
 

Реализация принципа системности в патриотическом воспитании 

дошкольников в Год памяти и славы 
 

     Великих Наталья Анатольевна,  

     Г. Новосибирск, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение города Новосибирска «Детский сад № № 486, старший 

воспитатель,  

75 лет! Это много или мало? Для кого-то это вся жизнь, а у кого-то она 

оборвалась, не успев начаться.  

Есть в истории нашего народа события, над которыми не властно время, 

которые навсегда остаются в памяти, и таким событием стала Великая 

Отечественная война.  В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим вся система 

воспитательной работы в нашем учреждении в этом году, в первую очередь 

нравственно-патриотическое направление, была нацелена на то, чтобы и дети 

дошкольного возраста, каждый на своем уровне развития, приобщился 

эмоционально к этому великому празднику. 

Нравственно-патриотические чувства затрагивают самый глубинный – 

ценностный – уровень структуры личности человека. А, как известно, основа 

ценностного отношения формируется в самые ранние годы жизни. Если мы 

хотим, чтобы ребенок любил и ценил свою родину, историю и подвиг своего 

народа, основы такого отношения необходимо закладывать в детстве. В то же 

время дошкольник еще не способен рационально воспринимать историческую 

и культурологическую информацию, критически ее перерабатывать, мыслить 

крупными категориями. В связи с этим в первую очередь мы ставим перед 

собой задачу формировать эмоциональный отклик ребенка на значимые и 

славные события нашей истории, развивать и закреплять его чувства гордости и 

уважения к людям – творцам истории, и в то же время формировать чувство 

собственной причастности.  



В связи с вышеизложенным мы строим нравственно-патриотическое 

воспитание на следующих принципах: 

 Принцип актуализации эмоционального отношения детей к славным 

событиям отечественной истории; 

 Принцип деятельностного (интерактивного) подхода в работе по 

формированию представлений детей; 

 Принцип связывания в сознании детей славных исторических событий 

с конкретными людьми, с семьей ребенка; 

 Принцип сотрудничества с семьями, максимального привлечения 

родителей содержательно и организационно; 

 Принцип концентрического выстраивания содержания нравственно-

патриотического воспитания вокруг «ключевого события». 

Эти принципы, сливаясь, позволяют говорить о системности в 

воспитании как одном из базовых универсальных принципов, реализация 

которого только и делает процесс воспитания эффективным. Рассмотрим, в чем 

проявляется системность нашего подхода.  

В первую очередь, планирование работы охватывает все системы 

взаимодействия внутри учреждения и учреждения в социуме. Условно мы 

выделяем такие системы:  

 Педагоги – дети 

 Педагоги – родители 

 Методическая поддержка педагогов 

 Взаимодействие с социумом. 

Системность также проявляется в содержании образования. Тема 

Великой Отечественной войны затрагивает все образовательные области и 

присутствует так или иначе в течение всего года во многих видах деятельности, 

осуществляемой воспитателями. Схематично это можно представить 

следующим образом. 



 

 

Бесспорно, празднование 9 Мая проходит в той или иной форме во всех 

образовательных учреждениях. Наш подход заключается в том, что этот 

праздник, а точнее найденная нами форма «Парад Победы» является ключевым, 

системообразующим делом, к которому мы идем весь год и который является 

кульминацией всей долгой и разнообразной работы. 

В течение всего Года памяти и славы педагоги осуществляли 

разнообразные виды совместной деятельности с детьми. Вот лишь некоторые 

из них: 

 рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, 

памятников воинам, обелисков; 

 конкурс чтецов; 

 конкурс «Песни, опаленные войной»; 

 конкурс рисунков и поделок «День Победы»; 

Ключевое событие

ПАРАД ПОБЕДЫ

Познавательное развитие: 
беседы о ВОВ, викторина, 
виртуальные экскурсии, 

фильмы, экскурсия в 
библиотеку

Речевое развитие: 
стихи о войне, конкурс 

чтецов, беседы 

Социально -
коммуникативное развитие: 

буклеты для родителей, 
совместная деятельность с 

родителями, командная 
работа 

Художественно -
эстетическое развитие: 
тематические альбомы, 

выставка поделок и 
рисунков, театрализация

Физическое развитие: 
спортивные мероприятия, 

подготовка к параду -
построение, шаг



 виртуальные экскурсии «Памятники и их предназначение» «Города-

герои»; 

 прослушивание музыкальных произведений: марши – Д. Кабалевский 

«Марш» (детский), П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 

Г.Свиридов «Военный марш», В. Агапкин «Прощание славянки»; 

 чтение художественной литературы: рассказы о войне, написанные для 

детей – С. Алексеев (Подборка рассказов), Л. Кассиль «Твои защитники», С. 

Михалков «День Победы», заучивание стихов к празднику (в том числе и в 

семье); рассказы о детях-героях; 

 просмотр мультфильма «Солдатская сказка» с последующей беседой;  

 коллективные беседы о Великой Отечественной войне; 

 слушание песен военно-патриотической тематики (в том числе и в 

семье); 

 подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбомов 

«Наша Армия родная» (в том числе и в семье); 

 знакомство с Георгиевской ленточкой; 

 изготовление подарков членам семьи к 23 февраля; 

 беседа о разных видах войск, участвовавших в войне, сравнение их 

формы; 

 просмотр фильма (с родителями в семье) и последующая коллективная 

беседа о Параде Победы в 1945 г. 

В связи с тем, что те или иные формы нравственно-патриотического 

воспитания используются постоянно, из года в год, для каждой группы 

подбираются книги, стихи, песни, игры, видео и проч., предполагающие 

усвоение материала предыдущих лет работы. 

Приведем некоторые примеры работы, которая осуществлялась в группах 

детей разного возраста в Год памяти и славы. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина. Воспитанники интересуются историей своей Родины, 

своим прошлым, а это очень важно в деле воспитания подрастающего 



поколения. И мы решили помочь нашим детям познакомиться с военной 

историей России. Работать начали с начала учебного года: подобрали 

соответствующий материал, разработали план мероприятий, проводимых в 

детском саду. Работа проведена большая и интересная. Воспитанники узнали, 

что такое война, как наш народ победил немецко-фашистских захватчиков. 

Совершая виртуальные экскурсии, посетили столицу нашей Родины – Москву, 

любимый город Новосибирск, узнали о блокаде Ленинграда, о страшном 

голоде, о «Катюше». 

В Год памяти и славы, в подготовительной к школе группе прошла 

познавательная деятельность «Никто не забыт, ничто не забыто». Воспитатель 

рассказала детям о Великой Отечественной войне, о великом подвиге всего 

советского народа. Дети вспомнили членов их семей, которые принимали 

участие Великой отечественной войне. Дети узнали, что во время войны 

лучших воинов награждали за доблесть и мужество орденами и медалями. 

Воспитанники с интересом рассматривали иллюстрации на тему «Вооружение 

и амуниция», высказывали свои мнения и делились впечатлениями.  

В старшей группе комбинированной направленности состоялось 

мероприятие под названием «Как началась война». Воспитатели рассказали 

дошколятам о том, как началась война, о подвиге русского народа в годы 

войны. Дети познакомились с презентацией «Дети войны». Ребята были 

удивлены, что большой вклад в создание мирного неба над головой внесли 

женщины, и даже ребята военных лет. 

Самое главное, чтобы ребята сохранили в своем сердце эту память, чтобы 

не поселилось в их душах желание враждовать, ни друг с другом, ни с другими 

людьми. Они должны понять, что война – это тяжелейшее испытание и на 

передовой, и в тылу. Больше всего на свете мы хотим, чтобы нашим детям не 

пришлось пережить зловещее дыхание войны.  

В средней группе «Петушок» была проведена беседа «Мы помним, мы 

гордимся» с рассматриванием иллюстраций военной техники. Беседа была 

направлена на воспитание патриотических чувств у детей дошкольников. 



В подготовительной группе воспитателями были организованы 

различные мероприятия для детей: чтение литературных произведений о войне, 

разучивание стихотворений и песен о войне, отгадывание загадок о военной 

технике, беседы о городах-героях нашей страны, рассматривание наград 

военного времени, сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Медсестры». 

Всех ребят очень заинтересовала тема Великой Отечественной войны, поэтому 

коллектив педагогов решил продолжить ее изучение и начал работу по 

созданию лэпбука «День Победы. Помним, гордимся…», направленную на 

закрепление и систематизацию материала, повышения интереса детей к 

обучению; развитие творческих и исследовательских способностей, воспитание 

патриотических чувств у детей к своей стране, своим предкам, геройски 

защищавшим свою Родину от фашистских захватчиков. Такая увлекательная 

форма работы создает условия для развития личности, мотивации и 

способностей ребенка. На страницах лэпбука, педагоги изготовили различные 

кармашки, мини-книжки, картотеки, картинки в которых собрана информация 

по темам: «Города-герои», «Военный флот и авиация», «Военная техника и 

орудие», «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Герои Великой 

Отечественной войны», «Награды», «Рода войск».  Дидактическое пособие 

было рекомендовано использовать воспитателям в индивидуальной работе с 

детьми, детьми в самостоятельной и игровой деятельности.  

Большое внимание в нашем саду уделяется художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. Знания, полученные детьми во время виртуальных 

экскурсий и бесед, закрепляются в творческой деятельности. Каждая тема 

подкрепляется продуктивными видами деятельности. 

В совместной деятельности с детьми воспитатели широко используют 

дидактические, настольные, подвижные, сюжетно-ролевые, народные игры, 

которые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности – игровой, 

формировать у детей соответствующие программным задачам знания, умения и 

навыки 



Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников. Музыкальный руководитель с воспитанниками 

подготовительной группы принял участие в фестивале «Веселинка» с 

композицией «Песни военных лет». 

В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, она 

требует большого такта и терпения, так как, как показывает изучение семей 

воспитанников, не во всех семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности считаются важными и зачастую вызывают лишь 

недоумение. Поэтому работа по патриотическому воспитанию ведется в нашем 

учреждении в тесной связи с семьей. Воспитатели находят нетрадиционные 

подходы и формы взаимодействия, работа систематична, и усилия педагогов 

оказываются ненапрасными. 

В старшей группе ведется работа по воспитанию у детей патриотических 

чувств. Воспитатели группы проводили беседы «Дети в Великой 

Отечественной войне», знакомили детей с художественной литературой о 

войне. Особый интерес у дошкольников вызвал стенд «Дети войны». Дети с 

интересом рассматривали фотографии с изображением детей, которые 

принимали участие в боевых действиях, трудились на военных заводах.  Дети 

глубоко прониклись в нелегкое детство своих сверстников во время войны. 

Неизменной осталась память. Именно она даёт нам возможность ощущать 

себя единым целым с тем, что было в прошлом, быть продолжением этого 

прошлого. Героического прошлого времени. Память о людях – это преодоление 

времени, возможность прикоснуться к жизни героев прошлого. Одна из 

воспитанниц группы Полина презентовала познавательно-исследовательский 

проект о своей прабабушке, участнице войны. Она рассказала, что раньше, как 

и большинство детей, знала только имя своей прабабушки, поэтому решила 

узнать о ней как можно больше. С помощью рассказов родных она узнавала о 

ее наградах, ранениях, о жизни после войны. Ключевым моментом данной 

встречи стало то, что все ребята поняли – каждый из них при желании тоже 



может больше узнать о своих родственниках, участвовавших в той страшной 

войне. 

После презентации своего проекта Полина с воспитателем своей группы 

(одним из авторов Т. С. Конкиной) создали памятный альбом «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На каждой его странице – жизнь человека, жизнь, оставшаяся в памяти родных 

людей. Преумножая эту память, мы продлеваем жизнь каждого героя нашего 

альбома. 

Подобная работа, отдельные фрагменты которой мы показали, позволяют 

подготовить детей к адекватным переживаниям, связанным в нашей стране с 

Днем Победы и провести наш маленький «Парад Победы» не формально, а 

добиться психологической включенности и детей, и их родителей, и педагогов. 

На последнем этапе непосредственной подготовки парада мы видим, что дети 

относятся к этому осознанно, заинтересованно. Не менее ответственно и 

заинтересованно относятся к этому и родители, что также является результатом 

систематической и кропотливой работы в течение всего года. 

Мы, взрослые, часто думаем о том, как доступно и правдиво рассказать 

детям о прошедшей Великой Отечественной войне, чтобы они уже с малых лет 

знали: мир – это самое большое счастье на нашей земле? Как, не травмируя 

неокрепшие детские души, донести до них все ужасы войны и радость Победы?  

Анализируя результаты нашей работы мы ориентируется на 

педагогическое наблюдение, беседы с детьми, анализ их рисунков и поделок на 

тему войны и победы, инициативы старших детей в русле этой тематики, 

эмоциональные реакции детей на увиденное и услышанное о войне и победе, 

отзывы родителей. Педагоги убеждаются, что дети приобретают знания, у них 

расширяются представления, а главное – вырабатываются адекватные реакции 

на войну, победу, на подвиг нашего народа. Все это позволяет надеяться, что 

коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения вносит свой 

вклад в то, чтобы наши дети в будущем смогли стать счастливыми, умными, 

добрыми, уважаемыми людьми – настоящими патриотами своей Родины, а уже 



сейчас услышать из уст маленького ребенка с гордостью сказанные слова: «Я – 

россиянин! Я горжусь своей страной!»



 


