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   «Образование должно быть 

направлено на воспитание 

уважения к родителям 

ребенка, его культурной 

самобытности, языку, к 

национальным ценностям 

страны, в которой ребенок 

проживает, страны его 

происхождения, и к 

цивилизациям, отличным от 

собственной» 
 

(Конвенция о правах ребенка, 1991г.) 



ЦЕЛЬ: 

 

воспитание убежденного патриота, 

любящего свою Родину, 

преданного Отечеству, готового 

служить ему своим трудом и 

защищать его интересы. 



Нравственно-патриотическое воспитание - 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к 

своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и 

всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; 

• формирование элементарных знаний о правах 

человека; 

• расширение представлений о городах России; 

• знакомство детей с символами государства (герб, 

флаг, гимн); 

• развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; 

• формирование толерантности, чувства уважения 

к другим народам, их традициям. 

 

 



Задачи: 
 • развить интерес к истории своей страны, 

событиям прошлых лет; 

• обобщить и систематизировать знания детей о 

событиях Великой Отечественной войны; 

• воспитать уважение к участникам Великой 

Отечественной войны как защитникам 

Родины; 

• ознакомить с памятниками и памятными 

местами, связанными с событиями Великой 

Отечественной войны; 

•  рассказать детям о военных профессиях, родах 

войск, военной технике. 

 



Песни для 

прослушивания 

дошкольниками 

• «Подымайся, народ!» сл. В.Ю. Лебедева-Кумача, муз. Дм. и Дан. 
Покрасс. 

• «Боевая ополченская», сл. С.Алымова, муз. Дм. и Дан. Покрасс. 

• «Шире шаг!», сл. С. Алымова, муз. П. Акуленко. 

• «Пехотная боевая», сл. А. Лугина, муз. Дм. и Дан. Покрасс. 

• «Трубине атаку», сл. А. Ромм, муз. Ф. Сабо. 

• «Три танкиста», сл. Б. Ласкина, муз. Дм. и Дан. Покрасс. 

• «Мо морям, по волнам», сл. и муз. народные. 

 



Литературные произведения для 

чтения детям 

• В.П. Катаев «Сын полка»,  

• В.О. Богомолов «Иван»,  

• А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста»,  

• произведения С. Алексеева, А. 

Митяева, С. Михалкова, Л. 

Кассиля, С. Баруздина. 



Альбомы для рассматривания 

•  «Военная техника» 

•  «Боевые машины» 

• «Герои Советского Союза» 

• «Ордена и медали Великой 

Отечественной воны» 



Репродукции картин художников  

 

• А. Денека 

• Ю. Неприщев 

• К. Васильев 

• М. Самсонов 

• К. Юон 

• С. Герасимов 

 



Важно учитывать: 

• отбор объектов, впечатления от которых 

доступны детям  - эпизоды должны привлекать 

внимание детей, быть яркими, образными, 

конкретными, вызывающими интерес, 

неповторимыми, характерными;  

• привитие детям важных понятий - солдат, 

красноармеец, тыл, фашист, сын полка, долг 

перед Родиной, любовь к Отчизне, фронтовой и 

трудовой подвиг, вечный огонь;  

• показ большого через малое, зависимость между 

деятельностью одного человека и 

    жизнью всех людей.  

  

 



Работа с родителями 

• Оформление наглядной 

информации  

• Беседы 

• Советы 



План мероприятий 

1. «Вечная память героям» - 

оформление книжных, 

информационных уголков групп. 

2. Выставка «Страничка из военного 

альбома». 

3.  «Страна, прими салют!» - выставка 

детских рисунков на асфальте.  

4. Праздник «День победы». 



Спасибо за внимание! 


