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1. Аннотация 

 

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. 

Методическая разработка адресована широкому кругу читателей: 

педагогам дополнительного образования, учителям, воспитателям 

дошкольных групп, а также всем, кто интересуется вопросами нравственно – 

патриотического развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

2. Актуальность выбранной темы 
Важность патриотического воспитания в современных условиях 

подчеркнута в специальной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы», утвержденной Правительством 

РФ в феврале 2001 года, «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 5 октября 2010 г. № 795. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое внимание 

на воспитание патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания говорится: «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. Что дети видят, слышат, что они читают, во 

многом зависит морально-нравственный климат в обществе в целом». 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа личности: развивается 

целостное восприятие окружающего мира, непосредственное эмоциональное 

отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. 

     В этот период начинают развиваться такие черты характера, которые 

закладывают в основу нравственного и патриотического воспитания: 

трудолюбие, милосердие, гуманность и т. д. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он удивляется, что 

вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не осознаны им 

глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. 

     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. Потому понятие о патриотизме, о 

чувстве гражданства, о том, что каждый человек живёт не сам по себе, а 

является членом общества и должен знать свои права и обязанности, лучше 

всего закладывать с детства. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что прошло около 70 лет со 

дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Воспитанники 

гуманитарно-эстетической студии раннего развития детей «Малышок» и их 

молодые родители мало знают об этой войне, не задумываются, как та, 

далёкая уже война,  прошла по судьбам их родственников. 

     Образовательное учреждение даёт детям возможность для накопления 

опыта, который ребёнок приобретёт самостоятельно и наиболее успешно с 

помощью метода проекта. Из возможных путей решения задач по 

патриотическому воспитанию самая эффективная форма – форма проекта, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков критического и 

творческого мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном  пространстве,  прогнозировать 

результаты и возможности разных вариантов решения,  устанавливать 

причинно-следственные связи. Технология проекта позволяет реализовать 

такие принципы как: 

-непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

-субъективных отношений на основе диалога со взрослым; 

-активности; 

-интегративности; 

-открытости. 

 

3. Содержание 

Цель: воспитание патриотических чувств у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Задачи: 

- сохранить память о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 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; 

 - наглядно показать детям тесную взаимосвязь исторических судеб и 

поколений прошлого, настоящего, будущего; 

- взять интервью у родителей, бабушек, прабабушек, прадедушек о жизни 

родственников в годы войны; 



 - 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.  

 

 

Принципы реализации цикла мероприятий 

 «Помним, чтим, гордимся» 

1. принцип личностно-ориентированного общения (предусматривает 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального 

облика человека, партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми); 

2.  принцип культуросообразности («открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) 

ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 

общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов); 

3. принцип свободы и самостоятельности (позволяет ребёнку 

самостоятельно определить его отношение к культурным истокам: 

воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах 

действия, в дальнейшем применении результата данного действия 

(деятельности) и самооценке); 

4. принцип гуманно-творческой направленности (обеспечивает, с 

одной стороны, обязательное получение ребёнком во 

взаимодействии с культурной средой продукта, 

характеризующегося творческими элементами: воображение, 

фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, новизна; а  с 

другой  - создающий условия для проявления разнохарактерных 

отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, 

сотрудничества, сотворчества и др.). 

 

Этапы реализации: 

 

I этап (23.01.14г.-10.02.14г.) – книжная выставка «Сороковые, роковые, 

военные и фронтовые…» в ЦВР «Гармония», проведение тематических 

занятий, устных журналов «День Победы», «Защитникам Родины 

посвящается». 

 

II этап (27.01.14г.-30.01.14г., 27.01.15г.-30.01.15г.) – посещение Тихорецкого 

историко-краеведческого музея воспитанниками гуманитарно-эстетической 



студии раннего развития детей, проведение тематических занятий, устных 

журналов «Этот далёкий, холодный январь». 

 

III этап (февраль-апрель 2015 года) – создание вместе с родителями проекта 

«Герои моей семьи» и представление его на занятиях гуманитарно-

эстетической студии раннего развития детей «Малышок». 

 

IV этап (апрель 2015 года) – беседа с ветераном войны и труда Е.Г. Турцевой. 

Экспозиция военных фотографий, фронтовых писем «Семейная реликвия», 

выставка рисунков «Война глазами детей». 

V этап (май 2015 года) – возложение цветов к памятнику павших героев на 

площади имени Жукова. Участие в муниципальной акции «Парад 

победителей». 

 

VI Подведение итогов цикла мероприятий «Помним, чтим, гордимся» (май 

2015 года).   

 

Используемые методы 

1. Убеждения – разъяснение, рассказ-размышление, убеждение на 

собственном примере, опыте и опыте других (постановка обучающего 

в позицию полноправного участника процесса, активного субъекта). 

2. Побуждения – увлечение радостной перспективой, делом, творческим 

поиском; поощрение, похвала, награда (формирование высокой 

значимости порученных и выполненных дел, гордости за 

принадлежность обществу, народу, государству). 

3.  Приучения – творческое поручение, традиции, личный пример (на 

основе коллективной творческой деятельности, метода проектов 

происходит развитие всех сторон личности, формируется отношение к 

жизни, складывается характер дошкольника, его патриотическое 

видение мира). 

 

При работе с детьми использовались следующие формы работы: 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки и экспозиции; 

 тематические занятия, устные журналы «Этот далёкий, холодный 

январь», «День Победы», «Защитникам Родины посвящается» и другие;  

 изготовление подарков;  

 выставки детских рисунков «Война глазами детей», «День защитника 

Отечества»; 

 экскурсии; 

 акции; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

 



При работе с родителями использовались такие формы работы, как: 

 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. 

 

4. Основная часть 

I этап (23.01.14г.-10.02.14г.) – книжная выставка «Сороковые, роковые, 

военные и фронтовые…» в ЦВР «Гармония», проведение тематических 

занятий, устных журналов «День Победы», «Защитникам Родины 

посвящается» 

 

     В выставочном зале Центра внешкольной 

работы «Гармония» с 23 января по 10 февраля 

2014 года была проведена книжная выставка 

«Сороковые, роковые, военные и 

фронтовые…».  Обрамляла выставку 

Георгиевская лента и Орден Красной Звезды, 

гордостью экспозиции была карта Великой 

Отечественной войны, на которой 

воспитанники нашего Центра прослеживали 

наступления, атаки сил противника и 

советских войск. Большой интерес вызвал 

информационный стенд со стихами, 

фотографиями, письмами родным и плакатами военных лет, макет вечного 

огня, солдатская фляжка и солдатская пилотка. Выставка состояла их пяти 

разделов: «За счастье Родины моей!», «У войны не женское лицо…», 

«Детство, опалённое войной», «Кубань и великие победы России», «Салют 

Победы». 



Книжная выставка с 

военно – 

патриотической 

тематикой вызвала 

большой 

познавательный 

интерес и принесла 

большую радость и 

пользу для всех 

экскурсантов. Ведь 

книга – наиболее 

сложное и великое 

чудо из чудес, 

сотворенных 

людьми на пути к 

счастью. Книги живут в веках. А читающий ребенок – это надежда на 

будущее культуры России. Через несколько лет от него будет зависть, какое 

место и какую роль книга займет в обществе. 
 

Посещаемость выставки: выставку посетили 425 человек (200 дошкольников, 

200 родителей, 25 педагогов). 

 

Результаты проведённой работы: 45 книговыдач родителям 

воспитанников, грамота УО. 

 

II этап (27.01.14г.-30.01.14г., 27.01.15г.-30.01.15г.) – посещение 

Тихорецкого историко-краеведческого музея воспитанниками 

гуманитарно-эстетической студии раннего развития детей «Малышок» 

ЦВР «Гармония», проведение тематических занятий, устных журналов 

«Этот далёкий, холодный январь» 

 

Тема экскурсии и экспозиции 

– освобождение нашей малой 

Родины от фашистских 

захватчиков и жизнь родного 

города во время войны.  

Результаты проведённой работы: статья в 

газете «Тихорецкие вести» №18 от 18.02.14г., 

статья в газете «Тихорецкие вести» №10 от 



31.01.15г., грамоты и благодарственные письма МБУК ТГП ТР «Тихорецкий 

историко-краеведческий музей».  

 

III этап (февраль-апрель 2015 года) – создание вместе с родителями 

проекта «Герои моей семьи» и представление его на занятиях 

гуманитарно-эстетической студии раннего развития детей «Малышок» 
 

Прадедушка воспитанницы Ибрагимовой Миланы 

Руслановны Георгий Алексеевич Бочарников 

принимал участие в оборонительных боях, в 1942   

году был ранен, участвовал в битве за Кавказ, 

освобождении Украины, форсировании Днестра, 

освобождении стран Европы, отличился во время 

штурма Берлина. 

 Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 мая 1946 года за «образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм» старшина Георгий 

Бочарников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны вернулся на 

родину. Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и 

II степени, Красной Звезды и «Знак Почета». 

Георгий Алексеевич Бочарников - почетный 

гражданин г. Тихорецка и железнодорожного 

транспорта СКЖД. Награжден памятной медалью 

администрации Краснодарского края «За 

выдающийся вклад в развитие Кубани. 

19 апреля 2012 г. средняя 

общеобразовательная школа №8 

ст.Новорождественской переименована 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 станицы 

Новорождественской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Георгия Алексеевича Бочарникова. 

         Прадедушка Куликова Виктора Евгеньевича Савченко Александр 

Степанович в должности командира орудия, политрука батареи 134-го 

гаубичного артиллерийского полка 95-й, а впоследствии 421-й стрелковой 

дивизии 35-го стрелкового корпуса сдерживал наступление противника на 

советско-румынской границе, принимал участие в героической обороне 

Праги. Участник обороны Крыма и Севастополя. В боях за Севастополь был 

ранен. В 1941-1945 годах был дважды представлен к ордену Красного 

Знамени. С 1943 по 1944 год находился в плену в немецком лагере Шталах. 

После освобождения из лагеря с 1944 по 1945 год служил командиром 



батареи в 57-м полку 1-й Горьковской дивизии 58-й армии Смоленского 

военного округа. 

Награждён орденом Красного знамени, медалями «За отвагу», «За оборону 

Одессы», «За оборону Севастополя». 

Война – это не только действующий фронт, солдаты, командиры, но это ещё 

и тыл – жёны, матери, дети. Когда 

началась война, Екатерине 

Григорьевне Турцевой (бабушке 

Шилко Ольги Ивановны) было 13 

лет. Старшие братья и отец ушли 

на фронт. В тяжелые годы войны 

она, как и её сверстники, рано 

начала свою трудовую биографию. 

Работала простой рабочей на 

Тихорецком пивзаводе, трудилась 

в полеводческой бригаде. Сажали 

и собирали овощи, вывозили их с 

полей. Особенно запомнился обильный снегопад, когда неубранная кукуруза 

осталась под снегом. Бригаду подростков вывезли в поле, снег по пояс, 

одежонка у всех промокла вмиг. Но надо было спасать урожай.  Доставали 

из-под снега початки кукурузы и передавали по цепочке, складывали в 

повозку -  мажару. Тринадцатилетней Кате доверили везти эту наполненную 

доверху мажару, ведь она любила лошадей и умела ими править. Орлик, так 

звали коня, и вправду слушался своей отважной спутницы.  

         Много потом пришлось потрудиться и в военные, и послевоенные годы 

Екатерине Григорьевне. Но она никогда не боялась трудностей и тяжёлой 

работы, как и все дети военного лихолетья.   

IV этап (апрель 2015 года) – беседа с ветераном войны и труда Е.Г. 

Турцевой. Экспозиция военных фотографий, фронтовых писем 

«Семейная реликвия», выставка рисунков «Война глазами детей» 

 

 



V этап (май 2015 года) – возложение цветов к памятнику павших героев 

на площади имени Жукова. Участие в муниципальной акции «Парад 

победителей» 

 

VI Подведение итогов проекта (май 2015 года) 

 

Заключение 

Достигнутые результаты: 

 - «оживили» память о родственниках, которые воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., добывали победу в тылу; 

 - появился интерес к изучению событий истории Российского государства на 

примерах участия родственников; 

 - осознание учащимися понимания цены Победы и кому мы обязаны сегодня 

мирным небом над головой.  

      Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе 

дошкольники приобщаются к тому, что поможет им стать людьми 

ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими 

причастность к родному краю, его истории, традициям, уважающими 

Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к 

выполнению своих гражданских обязанностей. На этом работа по 

воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста не 

заканчивается, она будет продолжена. 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый 

садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен заботиться о 

воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине. 

Патриотизм, гражданственность как качества личности – глубокий 

родник, который питает жизненные силы человека, окрашивает поступки, 

влияет на мировоззрение, социальные качества человека. 
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