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             Социально-значимый проект «Помни их имена» 
 

 

 

             реализованный с детьми старшего  дошкольного возраста (6-7лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Подготовила  Соколовская Е.А. 

 

 

 

 



 

 

 

Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть! 

(Владимир Златоустовский) 

 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях 

современной России. Формирование патриотических чувств дошкольника 

происходит в процессе совместной деятельности, которая предоставляет им 

возможность получить новые знания, наиболее результативным средством 

нравственно – патриотического воспитания является метод проектов. С темой войны 

наши дети сталкиваются постоянно, и не только 9 мая, о ней часто упоминается в 

книгах, о ней сняты фильмы, о ней говорят в садике, в школе. Естественно, что 

ребенок рано или поздно начнет задавать множество вопросов о том, что же это такое 

— война, кто воевал и с кем, зачем было воевать? В связи  с этим  я реализовала  

проект  «Помни их имена». 

В нашем детском саду на протяжении многих лет реализуются задачи 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Происходит это как в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, так и в других видах детской 

деятельности (чтение художественной литературы, просмотр видеоматериалов, 

слушание и исполнение музыкальных произведений, экскурсии в историко-

краеведческий музей, поход к памятнику «Победа», дидактические и сюжетно-

ролевые игры и др.). Используются при этом различные формы, методы и приемы. 

 

Автор – разработчик: Соколовская Е.А.,– музыкальный руководитель 

Тема проекта: проект «Помни их имена»  

Тип  проекта по деятельности: социальный, творческий  

По сфере применения результатов: социальный 

По числу участников проекта:  групповой 

Срок реализации проекта: сентябрь -  декабрь 2017 года, январь – май 2018 года.  

Участники проекта: - Воспитатели, дети подготовительной группы; родители 

(законные представители) воспитанников;   ветераны.  

Социальные партнеры проекта: родители (законные представители), ветераны, 

сельский дом культуры, администрация МБОУ СОШ №9 

 



Актуальность проекта: Патриотическое  воспитание   дошкольников  -   одна  из   

главных задач нашего времени.          Патриотизм - сложное и высокое человеческое 

чувство, оно так многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 

словами. Это слово включает  в  себя   любовь  к   Родине,  к  земле,   где родился и 

вырос, гордость за исторические свершения народа. А  зачем  детям  -  дошкольникам  

нужны  знания   об  истории  страны?  Ведь впереди у них школа, и первые уроки они 

получат именно там.  Но чтобы  этот урок был  усвоен  детьми  хорошо,   необходимо  

ещё  до  школы сформировать у них первоначальные  достоверные представления об 

истории Родины, интерес к её изучению в будущем. В   связи   с   этим   стоит острая 

необходимость дать первые знания детям именно в дошкольном возрасте. Один  из  

наиболее  эффективных   методов  патриотического  воспитания  — проектная   

деятельность,    которая позволяет создать   естественную проблему общения  и   

практического  взаимодействия  детей   и  взрослых. Тема Великой Отечественной 

войны актуальна в наше нелегкое время и способствует сплочению народа.  

Реализация проекта  «Помни их имена» позволит  задействовать  различные  виды  

детской деятельности.  Проект  основан на единение  детей  и  взрослых,  поэтому 

полноправными участниками стали и родители (законные представители).  

 

Цель проекта: -  формировать патриотические чувства на основе ознакомления с 

боевыми подвигами земляков воспитание патриотизма и чувства гордости за свою 

страну, свой край,  чувства  гордости  за подвиг  нашего  народа в Великой 

Отечественной войне. 

Проект предназначен для реализации работы по патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Результатом освоения данного проекта является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-

нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими 

культурное, историческое прошлое России. 

 

Задачи проекта:  1.Рассказать    о   значимости   победы   нашего    народа   в    

Великой Отечественной войне; познакомить с историей военных лет нашей Родины, 

края;  

2.Сохранять трепетное отношение к  празднику Победы, уважение к заслугам и 

подвигам воинов Великой Отечественной войны; 

3. Расширить кругозор, внимание, мышление, интерес к происходящим событиям в 

стране и мире; обогатить    и     развить    словарный     запас    детей,     познакомить    

с произведениями  художественной   литературы  и   музыки  военных   лет, а так же 

применить региональный компонент, через творчество местного поэта;  провести    

работу    с    родителями,    привлекая    их    к    патриотическому воспитанию в 

семье, ведь именно работа с ними дает положительный результат в воспитании 

детей. 

4. Осуществить   работу   по  патриотическому   воспитанию   дошкольников, 

формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине;  



5. Развивать     память,    эмоционально     окрашенную    речь,     творческие 

способности детей через пение, танцы, творческую совместную деятельность детей, 

воспитателей и родителей.  

         Патриотические чувства надо прививать детям с дошкольного возраста. Детство 

- это и деревья под окном, и родные напевы, и поразившие факты и события. 

          С младенчества ребёнок слышит родную речь. Песни матери, сказки открывают 

ему окно в мир, вселяют веру, надежду, добро. Сказки волнуют ребёнка, заставляют 

плакать и смеяться, показывают ему, что трудолюбие, дружба, взаимопомощь важны 

для человека. Загадки, пословицы, поговорки - это жемчужины народной мудрости, 

они воспринимаются ребёнком легко, естественно. Но в них юмор, грусть и глубокая 

любовь к человеку и Родине. Сказки, пословицы, поговорки формируют начала 

любви к своему народу, к своей стране. Очень рано в мир ребёнка входит природа 

родного края. Река, лес, поле постепенно оживают для него. Так природное 

окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего ребёнка с Родиной. 

          Но, без помощи взрослого ребёнку, трудно выделить наиболее существенное. 

Взрослые выступают посредником между ребёнком и окружающим миром, 

направляют, регулируют восприятие им окружающего мира. Воспитание 

патриотических чувств происходит в последовательности: сначала воспитывается 

любовь к родителям, родному дому, детскому саду, а затем к городу, стране. 

          Мы с первых лет жизни, учим ребёнка любить родителей, помогать им. 

Благодарное чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и 

эмоциональной близости с ним - важно для личности ребёнка. Для того, чтобы 

чувства стали началом любви к Родине, надо чтобы дети как можно раньше увидели 

гражданское лицо своих родителей, осознали их как тружеников вносящих вклад в 

общее дело. 

           Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - 

процесс сложный и длительный, не может происходить от случая к случаю. 

Результата можно достичь только систематической работой, и эта работа в основном, 

происходит как в непосредственной образовательной деятельности, так и в свободное 

от образовательной деятельности время. 

            В последнее время нравственно-патриотическому воспитанию хочется уделять 

больше внимания. Изучение педагогической литературы, практики работы 

дошкольных учреждений побудили нас к необходимости исследования темы по 

патриотическому воспитанию детей [2, 242]. 

Работая с детьми по проблемам нравственно-патриотического воспитания можно 

сделать вывод о том, что у детей недостаточный уровень знания по патриотическому 

воспитанию. 

Основными причинами являются достаточно низкий уровень патриотического 

сознания родителей, отсутствия понимания необходимости уделять должное 

внимание этому вопросу со стороны взрослых участвующих в воспитании ребёнка. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать работу по теме «Моя семья». Формировать у детей интерес к своей 

родословной. 

2. Расширить у детей интерес к родному городу, знать его достопримечательности. 



3. Расширить у детей представление о родной стране, президенте страны, о флаге, 

гербе, гимне. 

4. Углубить знания детей о Российской армии, родах войск. Прививать детям любовь 

к почётной обязанности - защищать Родину. 

5. Познакомить детей с народными традициями. Разучить русские народные игры, 

пословицы, стихи о Родине 

6. Расширять знания о различных профессиях, их значимости для общества. 

7. Привлечь внимание родителей к нравственно - патриотическому воспитанию 

детей. 

8. Расширить кругозор, внимание, мышление, интерес к происходящим событиям в 

стране и мире. 

 

Ребята понимают, что им необходимо многому учиться, чтобы внести свой вклад в 

развитие города, в котором они живут, будут учиться и работать. Начиная знакомство 

с малой Родины, дошкольники постепенно усваивают свою принадлежность к 

большой Родине – России. 

 

Быть гражданином РФ, значит, быть сыном великого государства, высоко нести его 

знамя и быть в ответе за его стабильность и благополучие. Цель нравственно-

патриотического воспитания детей — сформировать у дошкольников отношения 

высокой духовной нравственности с активной жизненной позицией, направленной на 

сохранение и приумножение достижений народа своей страны. Задачи: Воспитывать 

любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, детского сада, родного города. 

Способствовать формированию желания участвовать в общественных мероприятиях, 

направленных на благоустройство своего двора, территории группы, улиц родного 

города. Учить заботливому отношению к родным и близким людям, младшим 

сверстникам и старшему поколению. Воспитывать уважение к труду разных 

профессий. Развивать интерес к традициям родного края, соблюдать их и сохранять. 

 

Формировать трепетное отношение к природе, ее ресурсам, экономно их расходовать. 

Знакомить с символикой российского государства, ее значением для народа и страны 

в целом. Дать представления о правах ребенка, направленных на защиту интересов 

каждого дошкольника. Расширить представления детей о регионах страны, ее 

больших городах. Воспитывать гордость за россиян, достигших успехов в разных 

областях деятельности: сельском хозяйстве, науке, спорте, культуре, образовании. 

Способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к другим 

народам, их культуре, традициям. Педагогические принципы: планируя занятия в 

детском саду, воспитатель учитывает основные принципы работы с детьми: 

регионализации; непрерывности; доступности; научности; целостности; системности; 

преемственности; культурообразности; стимулирования детской деятельности. 

 

Свою работу с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию я начала с 

диагностики по выявлению знаний дошкольников о своем родном городе, его 

достопримечательностях, культуре, героях. Результаты были неутешительны: 

большинство детей не знали об историческом прошлом своего города, о его 



достопримечательностях и традициях. В частности, очень мало дети знали о 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о героях-старооскольцах, 

отважно защищавших свою Родину и прославивших Оскольский край. 

Считая нравственно-патриотическое воспитание одним из значимых компонентов 

формирования национального сознания личности, я поставила целью своей работы с 

детьми развивать интерес к изучению истории своего народа, своей Родины, своего 

города, для чего необходимо было решить следующие задачи: 

1) Познакомить детей с наиболее значимыми событиями Великой Отечественной 

войны; 

2) Дать знания о старооскольцах, получивших звание Героя Советского Союза в годы 

войны; 

3) Пробудить в ребенке любовь к родной земле, интерес к изучению истории родного 

края; 

4) Воспитывать чувство гордости за свой город и его героев; 

5) Сформировать у детей такие черты характера, которые помогут ему стать 

человеком и гражданином. 

     Именно поэтому работу по ознакомлению дошкольников с родным городом 

провожу в тесном сотрудничестве с родителями. Я разработала перспективный план, 

в который включены родительские собрания, беседы, консультации, анкетирование, 

разнообразные творческие конкурсы и выставки. В группе создана библиотека для 

родителей на тему «Как рассказать ребенку о войне». Кроме того, в преддверие Дня 

Победы оформляю специальный номер «Газеты для родителей», посвященный этому 

значимому событию в истории России. 

     Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого 

раннего возраста. Знакомя детей с родным краем, с его историко-культурными 

особенностями, я формирую у детей такие черты характера, которые помогают им 

стать патриотами и гражданами своей Родины. Ведь самое яркое впечатление, о 

родном крае полученное в детстве, не редко остается в памяти на всю жизнь. 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 



 

 
 

 



 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


