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«Помним, чтим, гордимся»



Методическая разработка «Помним, чтим, гордимся»

предназначена для работы с детьми дошкольного и

младшего школьного возраста. Данная разработка

представляет собой цикл мероприятий совместной

деятельности педагога с детьми для нравственно -

патриотического воспитания подрастающего

поколения через обращение к историческому

прошлому нашего государства, привлечение

родителей и педагогов для воспитания у детей

чувства гордости за достижения родной страны,

интереса и уважения к ее историческому прошлому, к

ветеранам Великой Отечественной войны,

прославившим свой город и семью, бережного

отношения к традициям своего народа.



Именно в дошкольном возрасте 

закладывается основа личности, 

развивается: 

целостное 

восприятие 

окружающего 

мира, 

непосредственное 

эмоциональное 

отношение к 

окружающим 

людям, 
сочувствие к 

нуждам и 

переживаниям 

людей.



«Мы должны строить своё будущее и 

будущие своих детей. И такой 

фундамент – это патриотизм. Это 

уважение к своей Родине и традициям, 

духовным ценностям наших народов. 

Это ответственность за свою страну и 

её будущее. От того, что дети видят, 

слышат, что они читают, во многом 

зависит морально-нравственный 

климат в обществе в целом»

В.В. Путин



Решение проблемы воспитания патриотизма в

детях дошкольного и младшего школьного

возраста на сегодняшний день является трудной

задачей, что связано, прежде всего, с

особенностями возраста. Но хочется отметить,

что детское восприятие – самое точное, а детские

впечатления – самые яркие. Сегодня растёт

новое удивительное поколение, которое, в

отличие от нас, взрослых, воспринимает

окружающую действительность с гораздо

большей заинтересованностью.





 сохранить память о тех, кто 
воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны и 
добывал победу в тылу;

 развить чувство уважения к 
ветеранам войны и труда, к 
старшему поколению;

 повысить интерес к 
изучению Российского 
государства на примерах  
участия родственников в 
войне;

 взять интервью у 
родителей, бабушек, 
прабабушек, прадедушек о 

жизни родственников в 
годы войны;

 наглядно показать детям 
тесную взаимосвязь 
исторических судеб и 
поколений прошлого, 
настоящего, будущего;

 развивать у обучающихся 
навыки проектно-
исследовательской 
деятельности.



Участники мероприятий: воспитанники 

гуманитарно-эстетической студии раннего 

развития детей «Малышок».

Партнёры: родители и родственники 

обучающихся студии, научные сотрудники 

Тихорецкого историко-краеведческого 

музея Т.Н. Ефремова, Н.В. Фролова, 

ветеран войны и труда Е.Г. Турцева. 



Используемые методы

Убеждения – разъяснение, 

рассказ-размышление, 

убеждение на собственном 

примере, опыте и опыте 

других 

Приучения – творческое 

поручение, традиции, личный 

пример на основе 

коллективной творческой 

деятельности

Побуждения – увлечение 

радостной перспективой, 

делом, творческим поиском; 

поощрение, похвала



Используемые педагогические 

технологии

Технология уровневой 

дифференциации.

Личностно –

ориентированная 

технология.

Научно-

исследовательская 

технология .

Игровая технология.

Технология 

проективного 

обучения.

Информационная 

технологии.



Формы работы с детьми

•совместная проектная деятельность;

•выставки и экспозиции;

•тематические занятия, устные 

журналы; 

•изготовление подарков; 

•экскурсии;

•акции;

•встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда.



Формы работы с родителями

•индивидуальные консультации, беседы;

•родительские собрания;

•круглый стол для родителей «Воспитать 

патриота и гражданина»;

•совместное создание взросло-детских  

проектов. 



Ожидаемые результаты

•приобретение навыков поисково-

исследовательской работы;

•осознание сопричастности своих родственников

к истории нашего государства (на примере

участия в Великой Отечественной войне);

•сохранение памяти и уважения к поколениям,

пережившим трагические события нашей

истории;

•удовлетворенность от общения с родителями,

родственниками, ветеранами войны,

сотрудниками музея;

•проведение исследовательской работы и

представление её на занятиях студии.



Книжная выставка «Сороковые, 

роковые, военные и фронтовые…»



Читающий ребенок – это 

надежда на будущее 

культуры России.



Посещение Тихорецкого историко-

краеведческого музея 



Прикоснись 

к истории 

сердцем



Создание вместе с родителями проекта 

«Герои моей семьи»

Георгий 

Алексеевич 

Бочарников
Савченко 

Александр 

Степанович

Екатерина Григорьевна 

Турцева

Виктор Петрович 

Турцев



•Беседа с ветераном войны

АПРЕЛЬ

•Экспозиция военных 

фотографий, фронтовых писем 

«Семейная реликвия», 

•выставка рисунков «Война 

глазами детей»



Возложение цветов к 

памятнику павших 

героев на площади 

имени Жукова. 

Участие в 

муниципальной акции 

«Парад победителей»



Результаты:
• «оживили» память о родственниках, которые 

воевали на фронтах Великой Отечественной 

войны,  добывали победу в тылу;

• появился интерес к изучению событий истории 

Российского государства на примерах участия 

родственников;

• осознание учащимися понимания смысла 

праздника Победы;

• получили бесценный опыт создания семейного 

проекта, позволяющего создавать и хранить 

семейные реликвии. 
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