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Патриотическое воспитание является одним из важнейших
направлений формирования личности дошкольника.

Работа с дошкольниками по патриотическому воспитанию должна
учитывать особенности детской психики: кратковременное внимание, интерес
ко всему яркому, высокая эмоциональная вовлеченность. На этом основано
большинство методических разработок, которые используются в детских
дошкольных учреждениях.

Детям нужно рассказывать о самых важных событиях нашего
прошлого, о том, какие героические поступки совершали их деды и прадеды
во имя сохранения своей Родины, как самоотверженно они защищали родную
землю в боях, и как честно трудились для ее процветания в мирное время.
Нужно, чтобы дети гордились, что они тоже являются частью такого
замечательного народа, и что их семьи напрямую причастны к истории
страны.

Для жителей Санкт-Петербурга, несомненно такой темой является
блокада Ленинграда.



Наиболее удачным временем для
проведения работы по ознакомлению детей с
подвигом города-героя Ленинграда являются
конец января – начало февраля (с Дня
прорыва блокады до Дня снятия блокады
Ленинграда).

Разнообразные формы работы с детьми
позволяют наиболее полно и интересно
познакомить детей с историей родного города.



В мини-музей детского сада была организована выставка «Дети блокады», 
презентации «Блокадный Ленинград» и «Дорога Жизни». Хроники военных дней 

не могли оставить детей безучастными к трагедии жителей Ленинграда.



Участие в акции «Свеча памяти» в память о погибших жителях 
Ленинграда



Рисование  в рамках НОД 
«Мемориальный комплекс 

«Разорваное кольцо»

Раскрашивание в досуговой 
деятельности «Салют победы»



Аппликация с элементами оригами «Цветок жизни»



Сильнейший отклик вызвала совместная с родителями экскурсия на форт «Красная 
горка», с посещением музея, самого форта и возложением цветов к памятнику 

погибшим бойцам.



Особая ценность этого музея в том, что большинство экспонатов можно и нужно 
трогать.  Настоящее оружие, мина, выловленная из вод финского залива, и даже 

машинка для набивки патронов в пулеметную ленту и многое другое…



Совместно с музыкальным руководителем было подготовлено итоговое мероприятие, 
на котором дети читали стихи, пели песни о блокадном Ленинграде и подвиге его 

жителей и защитников.



Таким образом, создавая условия для вовлечения 
детей в активную деятельность по ознакомлению 

с историей родного города, мы делаем эту 
историю понятной и близкой каждому ребенку, 
позволяем ему почувствовать причастность  к 

жизни города.
Знание героических страниц истории Родины 

позволяют испытывать гордость за свой город, 
свою страну, свой народ.
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