
 
 

«75-лет Великой Победе. 
Формирование патриотизма 

у детей дошкольного возраста» 



 



Основные подходы к формированию понятий 
«война – мир» в дошкольном возрасте 

 
В 2020 году наша страна будет отмечать важную и 

значимую дату нашей истории – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Это по - истине великий день, когда мы переживаем 
«радость со слезами на глазах»! Вдумаемся в эти слова 
известной песни «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова). Как глубоко и точно они передают всю глубину и 
противоречивость этого дня: искренняя радость праздника 
и ощущение счастья!.... И горечь слез, которые разрывают 
душу, подступают к горлу и наворачиваются на глаза 
помимо нашего желания… . 



 

 

 

 

 

 



Ощущение радости и счастья дарит нам МИР, 

который принесла великая Победа. 

МИР – это счастье, веселье, покой, радость, 
созидание во всех сферах жизни человека и 
его души. 

МИР – это великая ценность, которую 
необходимо оберегать и сохранять. 

МИР = ЖИЗНЬ! 



 



Горечь слез вызывает ВОЙНА, которая 
обрушилась на народ и захлестнула в свой 
смертельный водоворот миллионы людей. 
ВОЙНА – это тревога, страх, слезы, горе, 
отчаяние, голод, постоянный душевный 
надрыв и смерть. 

ВОЙНА – это страшная беда, которая не 
совместима с жизнью! 

ВОЙНА = СМЕРТЬ! 



 



 



 



 



 



 



 



Существует определенная закономерность: чем 
сильнее мы будем бояться (именно боятся!) и 
ненавидеть войну, тем больше сил будем тратить 
на сохранение мира и по-настоящему ценить и 
радоваться ему. Это означает, что в нашей 
ПАМЯТИ всегда должно быть место тем 
страшным,   горьким    и    гордым    событиям.   
Мы обязаны научиться передавать 
последующим поколениям всю гамму эмоций, 
чувств, знаний, связанных с такими сложными 
понятиями как «мир» и «война». 



 



Понятия «мир» и «война» постигаются и 
формируются всю жизнь человека, 
постепенно наполняясь различными 
содержательными и эмоциональными 
гранями. 

Первые представления и чувства 
закладываются в дошкольном возрасте. 
Здесь возникают определенные 
сложности, связанные с разными 
аспектами. 

Остановимся только на двух. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ВОЙНА МИР  



 



Первый аспект 
ДЕТИ И ВОЙНА – ПОНЯТИЯ НЕ СОВМЕСТИМЫЕ! 

Дети – наше настоящее и 
будущее! 

Дети – это радость и 
надежда! 

Дети – это жизнь! 

ДЕТИ – ЖИЗНЬ – МИР! 

Сложные, 
интенсивные процессы 
формирования детской 
психики, формирование 
их мировоззрения и 
образа мира 
показывают, что в этом 
возрасте важно не 
перегрузить ребенка 
сложной, эмоционально 
тяжелой информацией, 
связанной    с  понятием 
«война». 



Второй аспект 

Искренность эмоций и чувств взрослых 

Формирование отношения к понятиям 
«война» и «мир» проходят опосредованно – 
через проникновение в эмоции и чувства 
взрослых. Формирование у маленьких детей 
сложных понятий «мир» и «война» идет 
опосредованным путем: через душу 
взрослого в душу ребенка. Если мы искренне 
в своих чувствах, то наши дети принимают их 
и впитывают в себя просто на веру. 



Всегда ли взрослые искренни в своих 
эмоциях и чувствах, связанных с Великой 
Отечественной войной? 

Педагоги, работающие в ДОО, к счастью не 
знают, что такое война. Но это не означает, 
что мы не можем прочувствовать горечь и 
боль этого понятия. Мы обязаны это 
чувствовать! Ведь передать другому то,  
что сам не чувствуешь, невозможно! 



 



 
 

 



 

 

 

 



 



Проект ДВ 
«Расскажем детям о войне» 

Цель проекта – воздействовать на взрослых 
(педагогов и родителей) на основе военной 
тематики для более глубокого и 
эмоционального формирования отношения к 
событиям Великой Отечественной войны у 
детей дошкольного возраста. 

Сроки реализации проекта – 1 год. 



Направления проекта 

1. Подвиг российских солдат в искусстве 
2. Из архивов военных лет журнала 
«Дошкольное воспитание» (1941 – 1945) 
3. Фотохроника военных лет 
4. Сценарии мероприятий, посвященных Дню 
Победы 
5. Интернет-приложения (сайт) 
6. Всероссийский конкурс «Великая Победа: 
семейный альбом» 



Подвиг российских солдат в искусстве 
 

 
Художники о войне 

1941 – 1945 г. 



Война в литературе 

 
*Рекомендации по знакомству 
дошкольников с 
произведениями, в которых 
рассказывается о детях на 
войне. 

 

  

*Публикация произведений для 
детей времен войны 
(например, сказка «Счастливый 
джемпер» О. Гурьян, 
опубликованная в «Дошкольном 
воспитание» №2 1943г.) 

Война в скульптуре 

 
*Знакомство с памятниками, 
посвященными героям и 
событиям Великой 
Отечественной войны. 
*Презентации. Например: 
«Памятники детям войны» 

 

 
Памятник детям «Опаленный 
цветок» (г. Смоленск) 



Из архивов военных лет 
журнала «Дошкольное воспитание» (1941 – 1945) 

 
 



Победа ковалась жизнью тысяч и 
тысяч простых бойцов, тружеников 
тыла. Напомним себе, расскажем 
другим – взрослым и детям, 
какими они были, наши деды и 
прадеды. Расскажем детям о 
наших близких, которые внесли 
свою лепту в Победу. 

Им: бойцам, партизанам, 
медработникам, труженикам 
сельского хозяйства, тыла и 
многим, многим другим – 
посвящается конкурс. 



 



«Дошкольное воспитание»: обложки 2015г. 
Продолжая традиции 

Обложки 1941-1945 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нужно будить память и воспитывать 
следующие поколения людей в ясном 
понимании того, что с нами происходило. 
Всякое исчезновение из национальной 
памяти такого рода событий - опасно для 
будущего. Работая над сохранением 
прошлого, мы боремся за то, чтобы иным 
было наше будущее. 

Из обращения Международного фонда «Мир 
навеки» (С.-Петербург) 
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