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Оглядываясь на события, происходящие в стране и мире в целом, мы – пе-

дагоги, как никто другие, должны осознавать важность и необходимость патри-

отического воспитания подрастающего поколения. Не оставляет сомнений то, 

что детей нужно учить любить свой дом, семью, свою страну, уважать традиции 

и обычаи своей страны, гордится победами своего народа. Дабы не повторились 

ужасы войны, мы должны сохранять память о Великой Отечественной Войне и 

рассказывать об этих событиях нашим детям. 

Тема патриотического воспитания не нова, давно разработаны и применя-

ются на практике программы, созданы образовательные проекты по этому 

направлению. На данный момент мы широко используем в своей работе по фор-

мированию нравственной культуры детей дошкольного возраста труды таких ав-

торов как Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспитание детей 
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6–7 лет», А.Я Ветохиной «Нравственно-патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста», а также Н.М. Сертаковой, Н.В. Кулдашовой, Н.Н. Леоно-

вой, Е.В. Соловьёвой [1; 2]. Методические пособия вышеперечисленных авторов 

разработаны и реализуются в соответствии с ФГОС ДО [3]. 

Тематика проектов по патриотическому воспитанию широка, от приобще-

ния к истории и культуре малой Родины, до значимости нашей страны в мировом 

пространстве. Но нам бы хотелось остановиться на теме, которая коснулась каж-

дого уголка нашей общей Родины, затронула каждую семью нашей страны. На 

теме, которая не должна повториться. Это тема Великой Отечественной Войны. 

В используемых нами, вышеперечисленных методических пособиях и реко-

мендациях по данному вопросу авторы придерживаются позиции, что дети 6–7 

лет способны адекватно воспринимать столь сложную информацию. На этом 

этапе дети уже не сконцентрированы всецело на себе, они способны сопережи-

вать, рефлексировать. 

Как же рассказать детям в доступной для них форме о событиях Великой 

Отечественной Войны, о героях и Победе? 

Доказано, что основную часть информации ребёнок дошкольного возраста 

получает в ходе визуального контакта, в силу доминирования зрительного вос-

приятия. Соответственно, в детском саду преобладают наглядные методы и при-

емы. Теорию наглядности в обучении поддерживали ученые: Я.А. Коменский, 

Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, и другие. К.Д. Ушинский писал: 

«Что такое наглядное обучение? Да это такое ученье, которое строится не на от-

влеченных представлениях и словах, а на конкретных образах...» [5]. 

В современных условиях, когда воспитателю приходится работать с боль-

шим количеством детей в группах, наглядного материала в виде открыток, ил-

люстраций в книгах, плакатах недостаточно для качественного донесения ин-

формации о столь важных событиях в истории нашей страны. Вот тут на помощь 

педагогу приходят информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). ИКТ 

обладают уникальными свойствами и функциями наглядности, способными из-
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менить процесс обучения. ИКТ позволяют объединять изобразительные, звуко-

вые, графические, видео и анимационные материалы и динамически их представ-

лять. 

Несомненно, данный вид преподнесения информации, как и любой другой 

наглядный материал, должен отвечать ряду требований. А именно: 

1) доступность: материал должен быть понятен детям 6–7 лет; 

2) соответствие действительности; 

3) коммуникативная целесообразность; 

4) хронометраж: наглядная информация должна быть дозирована, 5–10 ми-

нут в структуре НОД; 

5) эргономичность: материал должен быть физиологически и психологиче-

ски комфортным для восприятия. 

ИКТ позволяют задействовать в ходе детского восприятия не только зри-

тельные, но и слуховые органы чувств. Соответственно, в своих проектах мы ис-

пользуем музыкальное оформление, музыка обычно фигурирует в качестве фо-

нового звука, она должна быть спокойной, мелодичной. 

Нами был разработан ряд мультимедиа презентаций в редакторе MS 

PowerPoint для подготовки и проведения праздника «День Победы». Хотелось 

бы поподробнее остановиться на одной из них: «Маленькие герои Большой По-

беды». 

Данный материал раскрывает роль детей в Великой Отечественной Войне. 

Эта тема была выбрана неслучайно, детям легче сопереживать, сочувствовать 

своим ровесникам, у них появляется возможность поставить себя на их место. 

Для презентации нами были использованы четыре реальные истории детей-

участников ВОВ, так как мы постарались не перегружать презентацию большим 

количеством информации. Рассказ воспитателя сопровождается фотографиями, 

которые также тщательно отбирались, они четкие и не носят насильственный ха-

рактер. Особую роль в данной презентации играет музыкальное оформление, мы 

использовали тему из кинофильма «Офицеры». 
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Мы пришли к выводу, что после показа презентации педагогу достаточно 

легко смоделировать ситуацию, ведущую к формированию у детей позитивных 

чувств по отношению к маленьким героям. Дети тут же ставят себя на место эти 

мальчишек и девчонок. У многих в диалоге с воспитателем раскрывается жела-

ние защищать свою семью, свою Родину, ведь каждому хочется быть таким ге-

роем, не вымышленным, а реальным, как тот глядящий с экрана веснушчатый 

мальчишка. Дети стали чаще в своих играх использовать имена реальных героев, 

а не персонажей из мультфильмов. 

Подводя итоги, следует отметить, что использование ИКТ может играть 

важную роль в формировании образовательной среды, в которой воспитатель 

направляет процесс обучения, решает целый ряд педагогических задач. Поэтому 

внедрение информационно-коммуникативных технологий предопределяет про-

фессионализм педагога и творческую деятельность воспитанников. 
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