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КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассказывается о реализации акций, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: акции, патриотизм, предварительная работа, нрав-

ственность. 

Дошкольный возраст является самым благоприятным в формировании лич-

ности ребенка, предпосылок гражданских качеств и закладывания фундамента 

нравственно-патриотических чувств, так как на данном этапе дети более любо-

знательны и восприимчивы их легко можно чем-то заинтересовать, они легко от-

кликаются на все инициативы, искренне сочувствуют и сопереживают. Задача 

педагога усовершенствовать процесс приобщения ребенка к социально значи-

мым ценностям, передать нравственный опыт, воспитать чувство патриотизма и 

гордости за свою страну – это важнейшая задача дошкольной педагогики на со-

временном этапе развития нашего общества. Эффективной и интересной формой 

работы мы считаем организацию акций, которые направлены на формирование 

активной жизненной позиции, они способствуют связи поколений и безусловно 

помогают. С помощью акции можно быстро, без назидательности донести до 

большого количества родителей нужную идею, привлечь внимание к проблеме. 
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С помощью этой формы работы родители вовлекаются в совместную деятель-

ность. Акции эти традиционные и с каждым годом работа становится более раз-

нообразной. 

Акции по нравственно – патриотическому воспитанию приурочены к памят-

ным датам (9 мая, 22 июня, 12 июля) и зависят от календарно-тематического пла-

нирования. Их цель: привлечение детей и их семей к истории и победе советского 

народа в Великой Отечественной войне. Участниками акции, как правило явля-

ются дети, родители воспитанников, воспитатели и сотрудники дошкольного 

учреждения и прохожие. 

Для успешного проведения акции ведется предварительная работа: это те-

матическая выставка художественной литературы в книжном уголке, рассматри-

вание картинок, иллюстраций, фотографий, чтение художественной литературы, 

прослушивание песен военных лет, просмотр видеороликов о войне, посещение 

мест боевой славы. Организовываются игры патриотического направления: по-

движные, сюжетно-ролевые («На границе», «Разведчики», «Военные моряки», 

«Лётчики»), игры-соревнования. Д/ игры: «Что нужно артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и т. д.», «Чья форма», «Что изменилось», «Военный транс-

порт», «Найди флаг». Проводятся беседы, конкурсы чтецов, музыкальные гости-

ные, виртуальные экскурсии для детей старшего дошкольного возраста: «Там, 

где гремели бои», «Прохоровское поле», «Сталинградская битва», «Старый 

Оскол – город воинской Славы», украшаются окна в группах. Обязательным 

условием является продуктивное творчество: рисунки на военную тематику, из-

готовление георгиевских ленточек, голубей – как символа мира, журавлей – в па-

мять о погибших на полях сражения, аппликация «Свеча памяти», «Ветеран жи-

вет рядом», «Мирное небо», «Окна Победы», «Моя история» и др. 

В холле вместе с родителями оформляются выставки «Даже если вокруг за-

будут, мы святую память сохраним», выпускаются стенгазеты, «Уголки памяти», 

тематические альбомы. 
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Тематика акций по патриотическому воспитанию, проводимая в нашем дет-

ском саду: «Никто не забыт, ничто не забыто…», «Маленькие волонтёры По-

беды», «Георгиевская ленточка», «Журавли памяти», «Этих дней не смолкнет 

слава», «Открытка ветерану», «Возложи цветы к памятнику», «Окна Победы», 

«Моя история», «Курская битва: мы память бережно храним». 

Завершающим этапом акции является аналитический этап – подведение 

итогов социальной акции, определение ее дальнейших перспектив. 

Таким образом, с помощью акций создаются необходимые условия по фор-

мированию у дошкольников чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к 

ветеранам ВОВ. В совместной деятельности при подготовке и проведении пат-

риотической акции у детей развивается любознательность, творческие способ-

ности, познавательная активность и коммуникативные навыки. А также у детей 

формируются основы активной жизненной позиции, зарождаются первые ростки 

милосердия и сострадания, осуществляется воспитание чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, бережного отношения к Великой памяти народа. 

Родители включаются в работу дошкольной образовательной организации. 

Так как привлечение родителей к участию в акциях повышает их ответствен-

ность в деле гражданского воспитания и образования ребёнка. 
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