
                      

В  старшем дошкольном возрасте формируется чувство любви к Родине, гордость за 

её героическое прошлое. Воспитывать патриотические чувства: любовь к родному 

городу, краю, России; гордость за подвиг советского народа, желание быть такими 

же смелыми, как герои Великой Отечественной войны – можно через различные формы 

совместной деятельности с детьми. Наиболее эффективной формой считаю НОД, на которой дети 

«погружаются» в атмосферу происходящего события. Рассмотрим «Один день из жизни солдата»: 

На мотивационном этапе дети находят сундук со старинными вещами: 
пилотка, алюминиевая кружка, треугольное письмо, фотография солдата. 
Рассматривают эти вещи и предполагают, кому они принадлежат, в какое 
время ими пользовались  (в мирное или военное)?  Данный этап 
заканчивается вопросом: Война – это хорошо или плохо?    

 
На данном этапе происходит актуализация знаний детей о войне, уточняются представления детей о 
сложностях военной службы солдат во время военных действий.  

Основной этап.  Поиск информации:  

 рассматривают альбом с изображением 
военных действий и их последствий,  

 слушают чтение воспитателем сводки военных 
действий из «старой газеты» 

 читают письмо солдата  о войне.  
Дети высказывают свои ответы, почему война – это 
плохо? Какой была служба солдата: тяжелой или 
легкой? Почему?  
Воспитатель предлагает детям «прожить»  один день из 
жизни солдата, вернувшись в прошлое с помощью 
машины времени.  
Совместно составляется план действий солдат на 
войне. 

Под песню «Вставай страна огромная» дети 
проползают через машину времени (тоннель).  
Солдатам предстоит: 

 подорвать танки противника (метание 
мешочков в ель); 

 перебраться 
через минное 
поле (проползти 
по- пластунски 
между кеглями); 

 спасти раненного 
бойца, 
подорвавшегося 
на мине и оказать ему первую помощь, 
перевязав рану платком; 

 разделить один кусок хлеба и фляжку воды на 
всех. 

На данном этапе формируются у детей знания о 
службе солдат в годы Великой Отечественной войны, 
развивается воображение, глазомер, ловкость, сила 
броска, воспитывается чувство взаимопомощи 

На рефлексивно-оценочном этапе  дети делают выводы: «Что помогло солдатам 
одержать Победу в Великой Отечественной Войне?»  

Формируется чувство любви к Родине, гордость за её героическое прошлое. 

 

В моей практике есть несколько таких  НОД по формированию у детей 

патриотических чувств, где дети становятся участниками происходящих 

событий. Например, «Если бы я был президентом?», «Путешествие по реке 

Кама», «А я иду по городу Верещагино» и др. Такие занятия вызывают у детей чувства радости от 

самого процесса получения новых знаний. 

         Данный конспект НОД был отправлен на конкурс в журнал 

«Дошкольная педагогика», а затем опубликован в сборнике 

материалов  «Растим Патриотов России». 

 

«Воспитание  у детей старшего дошкольного возраста патриотических 
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