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Формирование патриотического чувства в системе духовно-

нравственного воспитания дошкольников в ЧДОУ 

«Маленькая страна» 

  В этом учебном году наш детский сад «Маленькая страна» стал ресурсным 

центром по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Мы выбрали 

патриотическое направление, став таким образом, участником сетевого проекта 

«Формирование чувства патриотизма в системе духовно-нравственного 

воспитания дошкольников». Но на самом деле с момента основания дошкольной 

организации «Маленькая страна» мы всегда уделяли неформальное внимание 

различным направлениям духовно-нравственного развития детей, как в д/с, так и в 

школе (рядом на территории находится общеобразовательная школа «Гимназия 

«Альбертина», и принципы непрерывности и преемственности в воспитании, 

обучении и развитии мы всегда стремились реализовать на практике). 

    Если говорить о духовно-нравственном воспитании в детском саду «Маленькая 

страна», то уже более 5 лет мы реализуем программу Ольги Князевой 

«Приобщение к истокам русской народной культуры», была разработана к 

основной образовательной программе «От рождения до школы» как дополнение 

рабочая программа «Лучики добра и света», в основу которой легли парциальные 

программы Людмилы Шевченко «Добрый мир» и Светланы Афанасьевой «Основы 

христианской культуры для детей 5-7 лет». Давно уже стали традиционными 

проводимые ежегодно главные христианские праздники Рождество Христово и 

Светлое Христово Воскресение, а также любимый всеми летний праздник, 

посвящённый Дню семьи, любви и верности. Для нас он особенно важен, потому 

что в этом празднике всегда активное участие принимают родители наших 

воспитанников, а работа с семьями дошкольников – одна из главных и, пожалуй, 

самых сложных задач в жизнедеятельности детского сада.  

    Наверное, отчасти и поэтому, взявшись 

за патриотический проект, мы сразу 

единодушно решили, что активной 

участницей проекта будет сторона 

родителей наших воспитанников. Свой 

проект мы назвали просто и ясно «Память 

и слава в моей семье». Мы подумали, что 

именно это направление естественным 

образом позволит нашим семьям 

включиться в вахту памяти, открыть свои семейные архивы, всколыхнуть память о 

своих героических родственниках, в душевной беседе передать эти рассказы своим 



детям, - и, таким образом, через свою семейную историю приобщиться к великой 

истории своей страны, нашей общей Родины. 

    В самом начале учебного года мы организовали по группам родительские 

собрания, объявили о наших планах и задачах, о форме тесного сотрудничества, и 

работа закипела. Надо отметить, что немало родителей откликнулись на наше 

предложение. Первый этап работы заключался в сборе информации. Дети и 

родители несли в свои группы материалы из семейных архивов: фотографии 

родственников, награды и наградные удостоверения, письма с фронта и даже 

похоронки. Чем дальше и глубже велась эта работа в семьях, тем больший 

искренний интерес приобретала она у детей, дошкольники как будто 

пропитывались духом единения со своими прадедами, стремились узнать всё 

больше подробностей о них и действительно ощущали себя их наследниками. 

Далее вся эта информация систематизировалась, технически обрабатывалась, 

фрагментами вставлялась в сценарий, и таким образом, мы создали свой 

бессмертный полк, бессмертный полк нашего детского сада «Маленькая страна».  

    В результате получился проект на военно-

патриотическую тему как итог нашей работы за 

полгода, думаем, что это лишь промежуточный 

результат, и наш полк будет расти, вовлекая в эту 

важную для воспитания здоровой личности ребёнка 

работу всё новые семьи. Форматом для показа нашего 

проекта мы выбрали литературно-музыкальную 

композицию с элементами театрализации, так как эта 

форма хорошо нам знакома и опробирована. В нашем 

детском саду, как, впрочем, и в школе с самого момента 

их основания в рамках дополнительного образования 

ведутся занятия по хореографии и театральной 

деятельности. Именно поэтому наш проект о создании 

бессмертного полка представлен в виде композиции как результат совместной 

работы воспитателей, педагогов дополнительного образования, наших 

воспитанников и их родителей. Кроме того, на наш взгляд, этот формат позволяет 

достичь особого эмоционального накала, глубокого проникновения в атмосферу 

военных лет, проживания тех горестных и героических дней, возможности для 

дошкольников искренне сопереживать, сострадать людям, которым довелось жить, 

воевать, погибать и побеждать в военные годы, знать и гордиться своими 

прадедами и, по сути, нести в себе генетическую память о своих героических 

предках. И всё это подчинено главной задаче воспитания гармоничной личности с 

активной гражданской позицией, способной адекватно воспринимать не только 

настоящее, но и прошлое своей страны, уважительно относиться к её истории и 

традициям.  



Ценность этого проекта, на наш взгляд, состоит в 

естественной включённости и заинтересованности 

всех его участников: воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, а главное, детей и их 

родителей. Никого не надо было убеждать и 

уговаривать, всё детско-взрослое сообщество на 

протяжении всей подготовки и выступления было 

охвачено единым желанием и стремлением донести до 

зрителя своё искреннее глубоко уважительное отношение к своим корням, своей 

родословной, передать чувство гордости и почитания своих прадедов. Многие 

дошкольники впервые так серьёзно прикоснулись к военной теме в своей семье, но 

эти знания, вне сомнения, положили начало неподдельному интересу и 

увлечённости у малышей в изучении истории, связанной с их прадедами. В 

процессе подготовки родители делились своими впечатлениями о том, как дети 

расспрашивали о подробностях жизни своих дедов, которых они никогда не 

видели, но с которыми они уже чувствовали незримую связь. В их маленьких 

душах были затронуты самые глубинные струны, отозвавшиеся генетической 

памятью, голосом крови их предков, чувством сопричастности к своей семейной 

истории. Маленькие наследники Великой Победы рядом со своими родителями 

гордо держали в руках портреты своих прадедов разной национальности: русских, 

украинцев, грузин, татар и других представителей нашей многонациональной 

Родины , дети с серьёзными лицами и горящими глазами рассказывали о 

подвигах, героическом прошлом и жизненном пути своих родственников, тут же 

рассказ ребёнка подхватывал родитель; выступающие читали стихи и пели песни, 

исполняли хореографические и театральные зарисовки на военную тему. Всё было 

одновременно и торжественно, и от души просто, естественно. На сцене с 

бессмертным полком прошли несколько поколений, тесно связанных между собой 

памятью и славой, честью и достоинством, уважением и почитанием своих 

предков.   

Сердце наполняется светлой радостью, а жизнь 

смыслом, когда видишь такие семьи, такое простое 

и правильное воспитание дошкольников, когда 

своим примером, своим участием родители 

прививают детям лучшие святые чувства, помогают 

получить бесценный опыт познания истории своей 

семьи, а для самого малыша активное участие 

родителей в его маленькой жизни в детском саду, 

несомненно, отложит в детской памяти самые 

яркие, незабываемые впечатления. 
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