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«Как  нет  человека  без самолюбия,  

так  нет  человека  без  любви  к отечеству,  

и эта любовь дает воспитанию верный  ключ  к  сердцу  человека  

и могущественную  опору  для  борьбы  с  его  дурными   природными,   

личными, семейными и родовыми наклонностями» 

 

К.Д. Ушинский 

 

Пояснительная записка 

 

Чрезвычайно важным я вижу проблему воспитания патриотизма у детей 

дошкольного возраста. В этот период происходит формирование духовно-

нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, начинается процесс 

осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является 

наиболее важным для эмоционального и психологического воздействия на 

ребенка, так как образы и восприятие очень яркие, сильные и поэтому они 

остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно и ценно. 

Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста. 

      Задачи: 

 дать детям представления о мужестве и героизме защитников Родины; 

 воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, чувство 

сострадания к тем, кому выпала тяжелая доля военной поры; 

 воспитывать уважение к ветеранам; 

 формировать бережное отношение к истории своей страны. 

 развивать наблюдательность внимание, память, мышление. 

 дать представление о том, что такое мужество, мемориал, обелиск; 

 расширять знания детей о патриотических праздниках; 

 познакомить с художественными и музыкальными произведениями о войне 

(стихи, песни, художественная литература, иллюстрации, картины); 

 приобщить и родителей к развитию и сохранению заинтересованности детей. 

Для решения задач патриотического воспитания в детском саду необходимо 

также охватывать как можно более широкий круг форм работы. Это могут быть 

беседы, викторины, игры, праздники, чтение, труд и т.п. Большое значение в 

формировании патриотических чувств у детей может иметь грамотно 

организованная экскурсионная и музейная деятельность, которая не должна 

осуществлять формальна. 

Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их 

активная, разнообразная деятельность, так как быть патриотом - это не только 

знать и любить свою страну, но и активно действовать на её благо.  Мы 

педагоги должны найти такую деятельность для детей, чтобы она была 

доступной и интересна каждому ребёнку.  

 

 



Ожидаемые результаты 

 понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского 

человека; 

 в процессе вовлечения родителей в педагогический процесс ДОУ, 

сформировать заинтересованность родителей в сотрудничестве с ДОУ; 

 повышение социальной компетентности дошкольников;  

 оформление выставки   детского творчества, уголков патриотизма  ко 

Дню Победы; 

 экскурсии к памятникам и обелискам,  в музеи боевой славы в школы, 

находящиеся в шаговой доступности от образовательного учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательная часть 

 

Патриотическое воспитание дошкольников и пробуждение у них любви к 

родному краю наиболее успешно осуществляются при комплексном подходе. 

Невозможно говорить о воспитании любви к родному краю без сообщения 

детям определенных знаний о нем.Отбор и систематизация таких знаний 

проводятся в соответствии с задачами гуманного воспитания, а также с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. Мы, педагоги, работники 

образовательного учреждения должны вооружить дошколят знаниями, которые 

они  дети получают в процессе разнообразной деятельности.  

Главная цель - формирование у них определенного отношения к 

собственной жизни, воспитание патриотических чувств, любовь к Родине, 

родному краю, истории. Задачи патриотического воспитания решаются во всех 

видах детской деятельности: образовательной, в играх, в труде, в быту, в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, в процессе взаимодействия в 

родителями.Педагогу необходимо продумать форму, структуру деятельности, 

средства, методы, позволяющие реализовать поставленную задачу, а также 

необходимо думать об использовании таких приемов, которые будут повышать 

познавательную активность. Необходима правильная дозировка подачи 

материала. Слишком малый или наоборот, чрезмерный объем материала не 

будет способствовать должной мыслительной деятельности.Важно, чтобы 

познавательный материал был понятен детям, вызвал интерес, желание 

посетить эти места. 

Наступивший 2015 год – особенный. Это год Юбилея Великой Победы. 

Но как подготовить к этому событию дошкольников? Как донести до них 

смысл этого праздника?  

На наш взгляд, этот праздник нужно подготовить совместными усилиями 

педагогов, родителей и детей. Положительные эмоции, совместная 

деятельность сближают взрослых и детей.Предварительно педагоги с детьми 

просмотрели картины о войне, познакомили детей с произведениями писателей 

и поэтов на данную тематику, прослушали музыкальные произведения и песни 

военных лет. 

Так, в преддверии Дня Победы в нашем детском саду были организованы и 

проведены следующие мероприятия, активными участниками которых стали 

дети старшей группы: 

1. в группах были оформлены уголки патриотизма, соответствующее 

оформление музыкального зала, фойе и фасада детского сада; 

2. - организованы экскурсии в близлежащие школы, в которых созданы и 

активно функционирую «Музеи боевой Славы». В Верх-Исетском районе 

рядом с образовательным учреждением это МАОУ СОШ 74, 48, где дети 

могут увидеть исторические находки собранные коллективом и бережно 

хранятся как светлая память о доблести и чести нашего народа, а также в 

процессе посещения экспозиции происходит формирование представления 

у детей о Родине как месте, где человек родился, которую защищал, 



воспитание чувства привязанности к своему родному городу, расширение 

кругозора детей.  

- экскурсия к обелиску «Родина Мать» на площади Субботников. Главная 

цель: с гордостью пройти по улицам, неся флаг победы и возложить цветы, 

поклониться защитникам, не доживших, но храбро сражавшихся на полях 

войны.   

Но, конечно перед экскурсий воспитателем проведены беседы о памятниках, 

о доблести чести, мужестве простых людей, которые отдавали жизнь свою за 

нашу счастливую жизнь. Его рассказ красочен, эмоционален.  

Также были привлечены родители, которые сопровождали педагогов и 

воспитанников, и на экскурсии в школы, и на возложение цветов к обелиску 

«Родина Мать».  

3.   Оформление открыток и приглашений для ветерана ВОВ. 

 4. Участие воспитанников конкурсах рисунков: всероссийского, областного и 

городского уровня. 

5.   Организация и проведения спортивного праздника «Служу Отечеству». 

  6.  Встреча воспитанников в ветеранами ВОВ. 
И, конечно, кульминацией Дня Победы в ДОУ был праздник для детей, и 

гостей.В день праздника с самого утра в детском саду звучала музыка, создавая 

у детей, сотрудников и гостей праздничное, торжественное, эмоциональное 

настроение.На праздник были приглашены убеленные сединами ветераны 

Великой Отечественной Войны. Им заранее были доставлены пригласительные 

билеты, которые дети изготовили своими руками вместе с педагогом.  К 

празднику дети разучивали стихи, песни о Родине, о мире, о дружбе. В зале 

оформлен уголок патриотического воспитание, в котором были представлены 

коллективные работы о Отечественной войне, Победе. Работы были сделаны 

каждой возрастной группой. 

Дети, как и взрослые, должны знать и помнить эту знаменательную дату 

и проводя такие мероприятия, мы формируем у дошкольников жизненную 

позицию маленького гражданина, что способствует установлению 

преемственности поколений – интерес к истории своей страны пробуждается и 

у родителей, и у детей. Воспитание любви, уважения к своей Родине, 

формирование бережного отношения к памяти своих предков имеют большое 

нравственное и педагогическое значение, является неотъемлемой частью 

патриотического воспитания. 

 


