Цель: формировать нравственные качества у детейдакие как отвага, героизм,
товарищество, преданность Родине, чувство долга, патриотизм.
Рекомендуется провести с детьми следующие мероприятия.
1. Создать «Галерею славы» в детском саду, группе, где поместить портреты,
фотографии земляков, родственников детей, отдавших за Родину жизнь.
2. Провести беседы о Российской Армии в связи с праздниками - День Победы, День
Защитника Отечества, День Военно-морского флота (рассказать о героических
подвигах людей).
3. Прочитать детям стихи и рассказы о Советской Армии:
А.Гайдар «Поход»; 3. Александрова «Песня о Чапаеве», «Дозор»,
«Почему маму назвали Гришкой»; А. Барто «На заставе»; Г. Житков «Красный
командир»; Миняев «Землянка»; С. Маршак «Мы военные».
4. Подобрать художественную литературу для чтения в свободное время:
Л. Кассиль «Твои защитники»; Н. Длучамнский «Кто охраняет небо»; А. Меркуша «Я
солдат и ты солдат»; Нечаев «Награды Родины»; Алексеев «Они защищали
Москву»; Багданов «О смелых и умных»; Кожедуб «Про победу».
Рекомендуется провести работу с детьми у уголке книги:
1.
2.
3.
4.

Организовать выставку книг, посвященных ВОВ.
Сделать подборку иллюстраций, фотодокументов о войне.
Использовать газетный материал и материал из журналов.
Изготовить альбом, где наклеить рисунки орденов, медалей, наград, которыми
награждали солдат, а так же значки различия родов войск - с целью обогащения
знаний детей и использование их в играх.
5. Оформить папку с подборкой загадок, пословиц, поговорок о войне.

Рекомендуется провести с детьми экскурсии, целевые прогулки:
1.
2.
3.
4.
5.

По улицам нашего города, названных в честь героев.
По улицам, украшенным к праздникам.
В краеведческий музей.
В школьный музей боевой славы.
К вечному огню.

Рекомендуется в работе по художественному творчеству использовать следующие
приемы:
1. Рисунки детей на военную тематику.
2. Рисунки детей, отображающие впечатления детей от праздника День Победы.
3. Изготовление поздравительных открыток к праздникам День Победы, День
Защитника Отечества.

4. Изготовление поделок и сувениров гостям и ветеранам.
5. Организовывать выставки детских работ, посвященных важной дате.
Рекомендуется вместе с детьми и родителями оформлять группу к празднику День
Победы.
Рекомендуется по трудовому воспитанию вместе с детьми выращивать рассаду цветов.
Цель: возложение живых цветов к памятнику воинам.
Изготовление атрибутов, костюмов для организации и проведению игр, досугов, эстафет.
Рекомендуется приглашать на встречу с детьми ветеранов войны, организовывать для них
концертную программу.
Рекомендуется проводить с детьми военно-спортивные игры, включая перепрыгивание,
метание, лазание. Использовать полосу препятствий и физкультурную площадку.
Рекомендуется просмотр с детьми диафильмов, слайдов, диапозитивов о войне, День
Победы.
Сделать записи рассказов детей о войне, воинах, армии на магнитную ленту. Послушать
эти записи на родительском собрании.
В работе с родителями рекомендуется:
1. Организовать (отразить) тему патриотического воспитания на примерах из жизни
семьи. Из опыта семейного воспитания: как Вы знакомите детей с героическим
прошлым нашей Родины.
2. Оборудовать стенд «Первые чувства гражданственности» - советы родителям.
3. Провести анкетирование родителей «Патриотическое воспитание».
4. В уголке для родителей вести рубрику «Важно подчеркнуть, где освещать важные
положения педагогов и психологов по патриотическому воспитанию
дошкольников».
5. Проводить консультации на тему патриотического воспитания детей.
6. Предложить родителям посещать с детьми мероприятия, посвященные Дню
Победы.
7. Проводить индивидуальные беседы, советы родителям о том, что можно читать
детям о войне, о погибших героях.
8. Конференция с родителями по книге «Растите детей патриотами».
9. Диспут по книге В. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» (главы о патриотическом
воспитании дошкольников). В чем педагогические ценности этой книги.
10. Участие родителей в сборе материала для создания развивающей среды в группе
по патриотическому воспитанию.
11. Привлечь родителей в подборе иллюстраций, фотографий, картинок и другого
материала для альбомов, стендов, панно.

