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Слайд 1-2. 

Рождение ребѐнка - это очень важный шаг в жизни каждого человека. 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю 

нашей страны, а значит - и историю мира. Родители дошколят в настоящее 

время больше всего озабочены тем, как пораньше научить детей считать 

и писать, для того, чтобы он был успешным учеником, а вопрос о том, каким 

ребенок вырастет, каким человеком он станет в обычной ситуации часто 

упускается из виду. 

Слайд 3-4 

Детство - это период, когда закладываются фундаментальные качества 

личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные 

ориентиры, жизнеспособность и целеустремлѐнность. Дошкольное детство - 

это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения 

собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, 

представления о семейном укладе и родной земле. Такие духовные качества 

каждого человека не развиваются спонтанно, а формируются в условиях 

выраженной родительской любви, когда семья создаѐт у ребѐнка потребность 

быть преданным, способность сопереживать и радоваться другим людям, 

нести ответственность за себя и других, стремление научиться чему-то 

самому.         

Слайд 5-6 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – 

отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и детский сад, где он 

получает радость от общения со сверстниками, и родная природа – все это 

Родина. Ежедневно ребенок совершает множество открытий. И хотя многие 

его впечатления еще им не осознанны, все начинается с восхищением тем, 

что видит перед собой маленький человек. 

В силу возрастных особенностей, их воспитание целиком зависит от 

окружающих ребенка взрослых.  

Что представляет собой патриотическое воспитание? 

Патриотизм – это не значит только любовь к родине. Это гораздо больше. 

Это – сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней», - писал А. Н. Толстой. 

Дошкольникам, особенно детям старшего возраста, доступно чувство 

любви к своей семье, родному городу, к родной природе, к своей Родине. 

Именно это и является началом патриотизма, который рождается в 

познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из самых 

важнейших звеньев системы воспитательной работы. Начинать работу 

по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей тѐплой и 

уютной атмосферы. Каждый день ребѐнка в детском саду должен быть 

наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, весѐлыми играми. Ведь 

с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, улице, семье 

начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать 



более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. Под 

руководством взрослых у детей постепенно формируются 

элементы патриотических и гражданственных чувств и общественных 

отношений. 

Это воспитание следует начинать с раннего детства, выглядеть оно должно 

как систематическая деятельность, направленная на 

создание патриотического сознания, духовно-нравственного начала, любви 

к Отечеству и уважению его символики. Проводимое в детском саду 

нравственно- патриотическое воспитание представляет собой комплекс 

мероприятий, имеющих гражданскую направленность, которые должны 

сформировать у ребѐнка и его родителей единые ценности. 

Слайд  6-12 

Особое место в работе детского сада по нравственно- патриотическому 

воспитанию дошкольников занимает тема Великой отечественной войны. 

Знакомство детей с историей того страшного, но великого времени, дает 

возможность ребенку прикоснуться к прошлому своего народа, своей страны. 

Военные подвиги солдат, детей, женщин дают маленькому дошколенку 

первые представления о том, что такое героизм, что такое смелость, любовь к 

Родине, что такое страх, кто такой враг и что такое справедливость. 

Работа по духовно – нравственному воспитанию ведется систематически,  

-мы знакомим детей с архивным материалом: письмами военных лет, 

орденами;  

-проведение тематических утренников и развлечений;  

-экскурсии в краеведческий музей, позволяют дошкольникам прикоснуться к 

истории тех далеких, но незабываемых лет Великой Отечественной войны;  

- посещение библиотеки 

-знакомство детей с мемориалом Великой Победы (Книга Памяти, Вечный 

огонь обелиски героям ВОВ; 

-традиционной и ежегодной формой работы стало проведение акции «Цветы 

Победы» 

Ребенок это маленький расточек, и от нас взрослых зависит, каким он 

вырастит и принесет ли его цвет окружающим радость. 

Слайд 13 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и всегда. 

Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь, и не убей- 

Земле достаточно убитых. 

Пусть не черствеют наши души, мира и добра всем!  


