
Формирование знаний о воинской славе России  у детей       

логопедической группы «Сказка» МДОУ № 1 «Солнышко». 

 

В проекте "Национальной доктрины образования" в Российской 

Федерации подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России", граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью, и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость". 

Патриотическое воспитание необходимо любому народу, любому 

государству, иначе они обречены на гибель. Однако осуществляться это 

воспитание должно очень чутко и тактично, и заниматься им нужно сообща, 

с малых лет прививая ребенку уважение и любовь к родной земле. 

Сформировать нравственную основу и помочь ребенку успешно войти в 

современный мир, занять достойное место в системе отношений с 

окружающими невозможно без воспитания любви к близким и своему 

отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, доброты и 

милосердия. Поэтому тема: "Формирование личности дошкольника через 

нравственно-патриотическое воспитание" является одной из основных задач 

работы педагогического коллектива нашего детского сада, в частности 

логопедической группы «Сказка».  В детском саду проводится работа по 

расширению представлений детей о родной стране, об обычаях и культуре 

своего народа,  по формированию знаний у детей о воинской славе России.        

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. Помимо военных побед 

существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти. 

Федеральный закон  РФ устанавливает дни воинской славы (победные дни) 

России (далее - дни воинской славы России) в ознаменование славных побед 



российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, и 

памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества (далее - 

памятные даты России). В Российской Федерации устанавливаются 

следующие дни воинской славы России, которые должны знать в первую 

очередь мы, педагоги. И уже в последствии, вести работу по формированию 

элементарных знаний у детей. 

 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год); 

 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год);  

 4 ноября - День народного единства (1612 год); 

 7 ноября - День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год);  

 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);  

 9 августа - День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год);  

 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);  

 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);  
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 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);  

 23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) - День защитников Отечества;  

 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);  

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год);  

 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год);  

 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);  

 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год).  

     Воспитательно-образовательная работа  направлена на формирование у 

детей дошкольного возраста патриотических качеств, образа героя, 

защитника своего государства; привитие любви к Отечеству, воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. Для педагогов, работающих с дошкольниками, всегда важно и 

актуально положение, что патриотические чувства возникают из социального 

опыта, воплощённого в продуктах материальной и духовной сферы, который 

усваивается ребёнком на протяжении всего детства. Известна истина: что 

заложено в человеке в начале жизни, то останется навсегда. Именно в 

детские годы важно напитать возвышенными человеческими ценностями, 

зародить интерес к истории России и малой Родине. Одна из важнейших 

задач – вечная память о предках, строивших и защищавших Отечество и 

напоминание о нравственном долге потомков любить и беречь свою Родину 

Нам, педагогам, необходимо серьёзно задуматься над тем, как возродить 

потерявшую в последние годы актуальность работу по формированию 

патриотических чувств детей, которые выражаются в соответствующих 
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поступках и поведении - уважительном отношении к участникам Великой 

Отечественной войны, героям тыла, в стремлении быть похожими на них, 

оказывать им помощь. В этой связи особую значимость приобретает 

знакомство дошкольников с жизнью страны и её героями, а в особенности, с 

героями- земляками и ныне здравствующими ветеранами. 

2010 год юбилейный. Наша страна, как и многие страны мира, отмечала  65 

лет Победы в Великой Отечественной войне.  

По традиции в юбилейный год победы над фашистской Германией вся страна 

отдаёт дань героическому прошлому народа. Важно  старались довести до 

детей мысль: спустя много - много лет люди помнят о событиях грозных лет 

войны, чтят память погибших, окружают вниманием и любовью людей, 

защищавших нашу Родину.  

У нас  много памятных мест, связанных с войной, которые напоминают нам о 

погибших героях.  

Накануне Дня Защитника Отечества мы проводим встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны. Дети своими руками готовят поделки и дарят 

их ветеранам. Проводим прогулки к памятникам боевой славы, в парк 

победы, к мемориалам и обелискам. 

Накануне юбилея Победы мы с детьми оформляем выставки рисунков на 

темы: «Война глазами детей», «Наша память. Мы работаем под девизом: 

«Всегда помни о тех, кто воевал и погиб, но и не забывай о тех, кто воевал и 

остался жив».  

Нельзя забывать о воспитательной роли, которую оказывают такие 

мероприятия, которые вызывают у детей эмоциональные переживания, яркие 

глубокие впечатления, стремление помогать людям, совершившим 

героический подвиг на фронте и в тылу. Мы  знакомим ребят с понятием 

защитник Отечества с помощью чтения художественных произведений, 

рассказов о конкретных людях, вставших в лихую годину на защиту Родины, 

рассматривания иллюстраций на военную тематику. Подбирая материал для 

занятий, используем краеведческую информацию и материалы музея боевой 



славы школы и местного краеведческого музея. Прежде чем вести детей на 

экскурсию в музей или к памятникам войны, педагогами проводится 

необходимая подготовительная работа: даются представления о войне, какой 

долгой и жестокой она была, о героизме и подвигах солдат, об оружии 

Великой отечественной войны. Затем уже проводили экскурсии в парк 

Победы, к обелискам и мемориалам. 

Сложилась  хорошая традиция накануне праздника Победы проводить 

экскурсии по местам боевой славы   и возлагать цветы. Активно проводится 

работа по знакомству с участниками войны в семьях воспитанников. Надо 

видеть, с каким интересом дети рассказывают о своих прабабушках, праде- 

душках, об их наградах. После таких занятий ребята делятся своими 

впечатлениями. 

Большое внимание уделяется военной тематике на занятиях по 

изобразительному искусству:  рисовали, лепили, выполняли в технике 

оригами солдатскую пилотку, а из спичечных коробков и бросового 

материала мастерили боевые машины. Приобщение детей к истории Родины, 

начиная с малого окружения (семья, дом, улица, район, город), закладывает 

основы патриотизма и помогает воспитать с раннего детства будущих 

защитников Отечества. 

      Не менее значимой для приобщения детей к историческому прошлому 

русского народа,  нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

и формированию знаний о воинской славе России,  стала и методическая 

разработка педагогический проект, посвященный 65 – годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Составители проекта:   воспитатель логопедической группы Залишева Г. С. и 

учитель-логопед Леонтьева Е. В.  

Основная цель:   поиск и передача знаний о героической истории нашей 

страны и нашего родного села, подвиге народа в Великой Отечественной 

войне, приобщение к целостно-смысловым основам жизни людей, 

нравственно-патриотическое воспитание детей.  



В проекте четко отражена вся воспитательно-образовательная работа с 

детьми, родителями, общественными организациями, прослеживается их 

связь друг с другом, их идейная направленность. 

Разнообразие форм и методов, техническое обеспечение, применение 

инновационных технологий помогли выполнить все поставленные задачи: 

«уроки мужества», встречи с ветеранами, интересными людьми, посещение 

музеев, библиотек, возложение цветов к обелискам и мемориалам, просмотр 

и анализ цикла документальных телепередач для детей о войне и мире и т. д.  

       Много внимания уделено художественному слову, игровым и 

продуктивным видам деятельности, оснащению развивающей среды.  

 Презентацией проекта стал праздник «Никто не забыт, ничто не забыто». В 

нем были учтены все полученные детьми в ходе реализации проекта знания, 

умения, представления о ВОВ, героическом подвиге русского народа. Были 

использованы стихи, рассказы, песни и танцы, драматические номера, 

которые трогали всех до слез. Главная цель праздника – обобщение знаний о 

важнейшей странице нашей истории, воспитание чувства сопричастности к 

героическому наследию народа, гордость за свою Отчизну. 

       Данный проект принял участие в окружном конкурсе методических 

пособий на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

«Растим патриотов России» и был отмечен Дипломом 3 степени в 

номинации: «Методика организации и проведения «Уроков мужества», 

торжественных мероприятий, посвященных памятным событиям Российской 

истории». Авторы проекта также получили Сертификат участника Областной 

акции «Синий платочек», посвященный 65- летию Победы. 

.  

 


