


Кукла высотой 40см. Изготовлена в
послевоенное время и сделана из
ваты и прессованных опилок, одета в
военную форму времён ВОВ: 
гимнастёрку, галифе, солдатский
ремень, пилотку со звездой, сапоги. 
Особую ценность представляет то, 
что одежда куклы сшита из ткани, 
которую использовали для пошива
формы солдат времён ВОВ.



Во все времена любовь к Родине и патриотизм в нашем государстве были
чертой национального характера. К сожалению, в последнее время утратились
традиции патриотического сознания. Если раньше мы прославляли службу в
армии, и каждый мечтал вырастить настоящего защитника Отечества, то теперь
приоритеты изменились. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем
воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. Не менее
важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная
взаимосвязь с родителями в том, что касается данного вопроса. Прикосновение к
«живым» документам истории семьи будит мысль ребенка, вызывает эмоции, 
заставляет сопереживать, внимательно относиться к прошлому, своим
историческим корням. 

К сожалению, в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 
гражданственности не считаются важными и, зачастую, вызывают лишь
недоумение. 

Поэтому актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей
дошкольного возраста очевидна. Начать воспитывать патриота своей Родины, 
принимающего близко к сердцу ее интересы и заботы, можно, если воспитывать
патриотические чувства у дошкольников, совместно с родителями, через историю
одной куклы.



Дудина Ирина Геннадьевна работает в нашем детском саду воспитателем. 
При создании этнографического мини-музея с разными эпохами в детском саду в
1998 году, Ирина Геннадьевна принесла эту куклу в качестве экспоната и
передала в дар детскому саду.



Дети с интересом рассматривают куклу, детали одежды. 



Каждая экспозиция-это результат общения, совместной работы педагога, детей и
их семей. Дошкольники чувствуют свою причастность к созданию экспозиций: с
гордостью приносят фотографии из семейного архива, фляжку, котелок и т.д.



Кукла вызывает желание задавать вопросы, больше узнать о том, теперь уже далёком военном времени, 
открывает возможности для самостоятельной исследовательской деятельности, в которой дети узнают об
истории своей семьи, своих прадедов, помнящих ещё события тех военных лет.



В 2010 г. был выявлен ветеран Великой
Отечественной войны, награждённый тремя
орденами Славы всех степеней - Стародумов
Пётр Георгиевич - прадед нашего
воспитанника Стародумова Максима. О нём
был создан альбом «Герои живут рядом».  



Стародумов Пётр Георгиевич жил в нашем микрорайоне – Проспект Победы 111, где
установлена мемориальная доска.



Для ветеранов организуются праздничные мероприятия



Исполнение патриотических песен педагогами нашего детского сада является
примером для подрастающего поколения.



В праздничных концертах дети принимают активное участие



Чувство сопричастности, пропущенное через детское восприятие,  вызывает отклик в
их душе и играет огромную роль в становлении патриотической личности.



С детьми нужно говорить о войне как о великом народном горе и подвиге, благодаря
которому было преодолено это горе и возвращён мир. 



Спасибо за внимание


