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Актуальность:  

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. 

Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. В связи с этим очевидна 

неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по 

своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к 

родным и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому 

патриотическое воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего 

нас мира. 

Цель проекта: 

Активизировать работу по формированию основ патриотического сознания детей 

дошкольного возраста, используя потенциал педагогического коллектива детского 

сада и родительской общественности. 

Задачи: 

✓ осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников; 

✓ формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

✓ воспитывать будущих защитников Отечества; 

✓ обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыкой военных лет; 

✓ проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 

✓ использовать все виды пропаганды и наглядной агитации по данной теме. 

Формы, методы и средства: 

✓ занятия, беседы, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, экскурсии; 

✓ рассматривание (иллюстрации, рисунки, плакаты, подлинные вещи); 

✓ чтение и слушание (стихотворения, рассказы, музыкальные произведения); 

✓ заучивание (стихотворения, песни); 

✓ развлечения, досуги, театрализованные представления; 

✓ взаимодействие с семьей; 

✓ ПРС детского сада (выставки творческих работ детей и родителей, мини-

музеи и т.д.) 

Вид проекта: кратковременный  

Период проведения: февраль 

Участники проекта: воспитанники ДОУ, родители, педагоги. 

Перспектива и ожидаемые результаты: 

✓ воспитание у детей гордости за своих отцов и дедушек; 

✓ воспитание у детей патриотизма; 

✓ обогащение знаний детей о службе в Армии; 

✓ дать первоначальное представление детям о богатстве народной культуры, 

национальных особенностях характера и быта русского человека. 
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План выполнения проекта:  

Непосредственно-образовательная деятельность: 

1. Рисование- «Кем бы я хотел служить в армии». 

2. Лепка- «Медали». 

3. Тематическая НОД- «Белый, синий, красный». 

4. Аппликация- «Закладка в подарок папе» 

Предварительная работа: 

1. Цикл бесед- «Дни воинской славы", "Войска России", "Что 

такое героизм?» 

2. Рассматривание символики русской армии, иллюстрации из книг; 

3. Чтение- Ю. Нечаев  «Флаг и герб», «Награды Родины». 

4. Выставка книг об армии- «Спасите» С. Алексеев, «Почему Армия родная?», 

«Наше Отечество» А. Митяев; 

5. Сюжетно-ролевые игры- «Юные защитники», «МЧС». 

6. Дидактические игры- «Разложи и назови правильно», «Рода войск». 

 

Традиции:  

1. «Утро радостных встреч»-  пение «Песнь солдата» муз. Г Гладкова,  

сл. И. Уфимцева; слушание «Катюша» Виноградов. 

2. Заучивание стихов «Буду армии служить». 

 

Работа с родителями: Оформление плаката с фотографиями "Мой папа - солдат". 

 

 
 


