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Аннотация. В статье рассматривается содержание инновационного 
проекта на тему «Детям о Великой Отечественной войне», его цель: 
создание педагогических условий для развития у старших дошкольников 
ценностного отношения к истории, культуре родного города, края, страны, 
воспитания гражданственно-патриотических чувств. 

Аbstract. The article deals with the content of an innovative project entitled 
"Children of the Great Patriotic War", his goal: the creation of pedagogical 
conditions for the development of the older preschooler’s valuable relation to 
history and culture of his native city, region, country, citizenship education and 
patriotic feelings. 

Ключевые слова: ценностное отношение, воспитания 
гражданственно-патриотических чувств. 

Keywords: value attitude, civic education and patriotic feelings. 
 

Воспитание гражданина, будущего патриота своего родного края, 
знающего и любящего свою Родину, способного возрождать и созидать 
будущую Россию – задача, которую возможно решить в процессе познания 
и усвоение исторического опыта народа, его обычаев, обрядов, традиций, 
культуры. Невозможно переоценить насколько важны для ребёнка слова 
Родина, семья, отчий дом, родной край, граждане, живущие на её 
территории и, конечно, исторические события, происходившие в прошлом– 
всё это ребёнок познаёт благодаря той образовательно-воспитательной 
работе, которая проводится в образовательных учреждениях и в семье. 
Неотъемлемой частью такой работы является формирование нравственного 
облика ребёнка, его любви к Родине, преданности Отечеству [3]. 
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В 2014 году на базе МДОУ № 3 г. Аксая, Ростовской области 
(заведующий О.В. Белоконь) был разработан инновационный проект на 
тему «Детям о Великой Отечественной войне». 

Цель проекта: создание педагогических условий для развития у 
старших дошкольников ценностного отношения к истории, культуре 
родного города, края, страны, воспитания гражданственно-патриотических 
чувств. 

Задачи, решаемые внедрением проекта: 
1. Развитие у детей интереса к историческому прошлому своего 

народа. 
2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

культуры города, края, страны.  
3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, скульптурных, изобразительных 
произведений на военную тематику. 

4. Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-
изобразительной, речевой, музыкальной, игровой деятельности. 

Реализация проекта «Детям о Великой Отечественной войне» 
осуществлялась в процессе организации и проведении с детьми: прогулок, 
экскурсий («Путешествие к памятникам защитникам Отечества», 
«Экскурсия в Военно-исторический музей», «Дорогами войны», «Чтобы 
помнили!» и т.п.); бесед-диалогов («Ветераны войны», «Дедушкин орден», 
«Война глазами ребенка», «Не допустим войны никогда», «Давайте жить 
дружно», «Дети войны» и т.п.); художественно-творческой деятельности с 
детьми («Родина-Мать зовет», «Военная техника», «Плакаты на тему 
войны», инсценировки к песням и т.п.); проведения праздников и 
развлечений («День Победы», «День Защитников Отечества», «День 
освобождения нашего родного города» и т.п.). 

В процессе реализации содержания проекта использовались 
разнообразные технологии, способствующие развитию познавательно-
речевой сферы дошкольников («Дневник солдата», «Отдых после боя», 
«Стихи и рассказы о войне» и т. д); актуализирующие социально-
личностную сферу дошкольников (Уроки мужества «Дедами гордимся!», 
«Мы помогаем ветеранам», тематические праздники и концерты «Склоним 
головы над обелиском», «Поклонимся великим тем годам», акция 
«Георгиевская лента» и т.п.), способствующие развитию художественно-
творческого опыта дошкольников (рисование на тему: «Священная война», 
тематические выставки «Катюша», «Гордимся подвигом героев» и т.п.); 
технологии стимулирующие развитие физических качеств ребенка 
(спортивные развлечения: «Сильные, ловкие, умелые», «Марш защитников 
Отечества» и т.п.). 

В рамках инновационного проекта в детском саду была разработана 
программа повышения профессиональной компетентности педагогов. 
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Направления деятельности с субъектами образовательного процесса 
включали проведение: 

1. Теоретического семинара «Терминология дошкольного 
образования». Цель: освоение теоретических понятий «патриотизм», 
«патриотические чувства», «патриотическое воспитание», «ценностное 
отношение» и т.п. по проблеме развития у старших дошкольников 
ценностного отношения к истории, культуре родного города, края, страны, 
воспитания гражданственно-патриотических чувств у детей. 

2. Семинара-практикума «Особенности воспитания гражданственно-
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста», 
«Технологии развития у старших дошкольников ценностного отношения к 
истории, культуре». 

3. Тренинга «Диалог с прекрасным». 
4. Освоение технологий развивающего обучения и воспитания: 

консультации учёных по системам и технологиям развития дошкольников, 
имитационные игры с родителями и воспитателями. 

5. Осуществление систематического контроля: со стороны 
администрации по оценке качества освоения содержания проекта; с точки 
зрения педагогов: рефлексивный анализ применяемых технологий развития 
и воспитания дошкольников; с точки зрения родителей: обмен мнениями, 
опытом по вопросам развития у дошкольников ценностного отношения к 
истории, культуре родного города, края, страны [1; 2]. 

Таким образом, практическая значимость проекта мы видим в том, что 
на базе дошкольного образовательного учреждения был разработан и 
апробирован перспективно-тематический план работы с детьми старшего 
дошкольного возраста «Согреем памятью сердца»; модель 
«Взаимодействия детского сада с социальными институтами»; 
систематизированы технологии реализации проекта, актуализирующие 
ценностную сферу дошкольника; разработан и внедряется в практику план 
повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме 
исследования. 

Литература: 
1.Платохина, Н.А, Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л, Черноиванова Н.Е. 

Доноведение для дошкольников / Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 
Платохина, Н.Е.Черноиванова – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2011, 268с. 

2. Платохина, Н.А., Ведмедь О.Л. Детям о Великой Отечественной 
войне (рабочая тетрадь) / Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь. – Ростов-на-Дону: 
Ростиздат, 2015, 95с. 

3. Чумичева, Р.М. Платохина Н.А. Развитие у дошкольников 
ценностно-смыслового отношения к культуре родного края в современной 
педагогической реальности / Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. Saarbrucken, 
Germany: Lambert Academic Publishing, 2011, 264 с. 
 


