
«Патриотическое воспитание дошкольников»
                                                                                                                     Детство – это

каждодневное 
                                                                                                                  открытие мира, и

поэтому 
                                                                                                                               нужно сделать

так, чтобы оно  стало, прежде всего,
познанием человека и 
Отечества, их красоты

 и величия.
В.А. Сухомлинский        

           В настоящее время всё чаще обсуждается проблема патриотического 
воспитания дошкольников. Ее актуальность очевидна, так как в современном 
обществе материальные ценности доминируются над духовными; у детей 
искажены представления о доброте и милосердии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. А ведь наша страна издавна  славится 
своими защитниками. Много славных полководцев и простых солдат 
прославляли нашу страну с древних времён до наших дней.
      В связи с этим мы решили разработать краткосрочный проект (январь-
май) « Пусть не будет войны никогда», посвящённый событиям Великой 
Отечественной войны. Целью данного проекта являлось воспитание детей в 
нравственно  - патриотическом духе; закрепление их знаний о том, как наш 
народ защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны.  
Поскольку по данной теме имеется большое количество методического 
материала, мы постарались систематизировать данные и использовать их в 
доступной форме, не перегружая детей излишней информацией.
Разработали перспективно – тематическое планирование по всем видам 
деятельности: игровая – дидактические игры, упражнения (« След в след»,     
« Перепрыгни через ров»), логические игры (« По какой дорожке должен 
пройти солдат, чтобы прийти к своей части?» и  т.д.); двигательная  – 
подвижные игры (« Полоса препятствий», « Переправа» и т.д.), эстафеты        
(« Кто быстрее доставит донесение в штаб» и т.д.), физкультурный досуг        
(« Мы будущие защитники Родины»); трудовая - постройки из снега 
(крепость, окопы), изготовление макета « Оборона города», коммуникативная
– разучивание пословиц, поговорок, стихов о войне и мире, составление 
рассказов; восприятие художественной литературы – чтение произведений на
военную тематику; продуктивная – рисование          (« Солдат на посту»,  « 
Сражение в небе» и т.д.), лепка, аппликация; музыкальная –  слушание 
фронтовых песен, разучивание песен посвященных Дню защитника 
Отечества, Дню Победы;  познавательная  – беседы («Знакомство с родами 
войск», «Военные профессии» и т.д.), рассматривание иллюстраций на тему 
войны.
      В мае сходили с ребятами на экскурсию к обелиску, провели 
интегрированный праздник « Под мирным небом Родины моей».



        Итогом  всех этих мероприятий стало открытие мини - музея                     
« Этих дней не смолкнет слава». В этом нам помогали и родители наших 
дошкольников. По крупицам собирали экспонаты. 
     Победа в Великой Отечественной войне – это огромный подвиг наших 
дедов и прадедов. Но пройдёт время и война с её победами и поражениями 
станет для детей совсем давней историей. Поэтому мы решили, что наш мини
- музей будет действовать постоянно и пополняться новым материалом.
      Таким образом, заложив фундамент патриотического воспитания с 
детства, мы можем надеяться, что дети станут гражданами, любящими свою 
Родину.

                                                                                          


