«Пусть подвиги наших солдат навсегда останутся в
сердцах поколений!»
Старший воспитатель МБДОУ детского сада №61
Калинина Татьяна Васильевна.
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое предшествующим
поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом».
С. Михалков
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых
актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за
последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей
истории. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии.
Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали и сами
пели гимны своей страны, то сейчас о ней говорят, в основном негативно. Сегодня
материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности настоящего
времени не должны стать причиной приостановки патриотического воспитания.
Возрождение духовно-нравственного воспитания - это шаг к возрождению России, и мы,
взрослые, в силах совершить его.
Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших
элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого
общества и государства, преемственности поколений. Формирование личности ребенка
дошкольного возраста невозможно без привития с детских лет уважения к духовным
ценностям.
Однако нравственно-патриотическое воспитание является одним из самых сложных
направлений по ряду причин:
- возрастные особенности ребенка-дошкольника,
- стертые понятия смысла «патриотизм» в современном мире,
- недостаточное количество методического и развивающего материала, рассмотрена
лишь малая часть проблематики.
Есть замечательное выражение «Родина начинается с семьи», огромный смысл скрыт
в нем. Формирование любви к Родине начинается с того уголка, в котором с раннего
детства живут дети, с любимой песни, с любимой книжки… Чувство Родины… Оно
начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, к матери, к отцу,
бабушке, дедушке. Это корни, которые связывают его с родным домом и ближайшим

окружением. Познать окружающий мир ребенку помогают в первую очередь его
родители, а педагоги, которые в дальнейшем обеспечивают его воспитание и развитие в
учреждении, помогут скорректировать и направить его восприятие мира в нужное русло,
а также дать консультации родителям. В этом материале мы хотим рассказать о работе с
нашими воспитанниками по формированию нравственно-патриотических чувств,
готовясь к празднованию 70-летия со Дня Победы.
Большая работа проводилась в нашем детском саду в 2013-2014 учебном году по
формированию патриотических чувств у детей дошкольного возраста.
Согласно Плану работы МБДОУ детского сада №61, посвященной подготовке к
празднованию 70-летия со Дня Победы, в нашем детском саду были организованы и
проведены такие мероприятия, как занятия познавательного цикла по темам: «Мой
дедушка — солдат», «Парад Победы», «Военная техника», ребята рассматривали
картины военного содержания. Для формирования представлений дошкольников о
победе, о советской армии, о военных сражениях воспитатели рассказывали рассказы о
Великой Отечественной Войне, познакомили детей с серией произведений о подвигах
защитников русской земли в военное время. Ребята разучивали песни и стихи о героях
войны, играли в сюжетно-ролевые игры «Военные», «Пилоты», «Моряки», играли в
солдатиков, строили из развивающего конструктора военную технику. В художественном
творчестве ребята тоже затронули тему Великой Отечественной Войны: вместе с
педагогами выполняли работы «Наши дедушки – герои!», «Праздничная открытка»,
«Военная техника», «Ордена и медали наших героев» и многие другие темы. Также
организованы и проведены музыкальные и физкультурные досуги, для воспитанников
старших и подготовительных к школе групп и их пап в мае был проведен великолепный
показ выступления театральной группы с зарисовками жизни солдат на фронте, где наши
ребята старшей группы №11 выступили с трогательной песней «И всё о той войне…». В
группах педагоги оформили стенгазеты с
фотографиями военных лет, папкипередвижки. Оформлены прекрасные выставки семейного творчества «Вспомним о
Великой Войне». Воспитанники подготовительной группы №9 посетили участников
Великой Отечественной Войны в Доме Ветеранов, что произвело на всех участников этой
встречи неизгладимое впечатление!

Ребята читали стихи и дарили цветы ветеранам, а ветераны со слезами радости
встречали наших детей и рассказывали о боевых действиях, о жизни в настоящее время.

Участница боевых сражений рассказывает о своей трудной службе в летных войсках
нашим ребятам.

В гостях дома у старейшего участника Великой Отечественной Войны в Доме Ветеранов.

Коллектив нашего детского сада не останавливается на достигнутом, и реализация
плана продолжается по сей день: оформляется центральный вход в патриотическом духе,
а именно: педагоги создали макет Красной звезды, которая будет в дальнейшем украшать
цветочную клумбу в виде Российского флага, обсуждается маршрут посещения памятных
мест нашего города детьми, планируется совершать визиты в Дом ветеранов регулярно.
Приобретен тематический баннер, который украсит наш сад к великому празднованию
Дня Победы. И неисчерпаемы идеи педагогов! Мы благодарны всем родителям, кто
активно сотрудничает с нами в этом направлении, ведь именно вместе мы сможем
качественно реализовать задачи патриотического воспитания дошкольников.
Таким образом, целью современного общества должно стать воспитание
гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России,
патриотов своего Отечества!

