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Проблема 
Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста сегодня 

одна из наиболее важных. Недостаточно сформирована система работы с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в 

нашей стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, 

отношения к событиям нашей истории. У детей искажены представления о 

патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к 

Родине. Если раньше мы постоянно слышали и сами пели гимны своей 

страны, то сейчас о ней говорят в основном негативно. Сегодня 

материальные ценности доминируют над духовными. Возрождение 

духовно-нравственного воспитания это шаг к возрождению России. Именно 

нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших 

элементов общественного сознания, именно в этом основа 

жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 

поколений. Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, 

я считаю, что формирование личности человека невозможно без воспитания 

с детских лет уважения к духовным ценностям. 

 



Актуальность: 

 В последнее время патриотическое воспитание детей оставляет желать лучшего. 

Считаю, что патриотизм надо прививать детям с раннего возраста на том уровне, 

который они в данный момент жизни воспринимают. Несомненно, что 

формирование и развитие нравственных качеств, происходит в процессе 

нравственного воспитания. Эти качества не могут возникнуть путѐм 

естественного созревания, они формируются и развиваются постепенно в 

процессе накопления и эмоционального освоения определѐнной информации, и 

зависит это от условий, в которых ребѐнок живѐт, и от средств и методов 

воспитания. От того, какими глазами ребѐнок увидит окружающее, от того, что 

поразит его воображение, какие уроки он извлечѐт из рассказов о современных 

событиях и прошлом страны, зависит, каким он вырастет гражданином. 

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 

ничего». Вот почему нужно знакомить ребѐнка с историей нашей Родины. Без 

знания собственных корней, традиций своего народа нельзя воспитать 

полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с 

уважением относящегося к другим народам. Этот проект - подходящий повод 

воспитать в раннем возрасте патриотические чувства и гордость к своей Родине, 

уважительное отношение к армии, людям военных профессий, папам и 

дедушкам, взаимовыручку, доброжелательное отношение друг к другу. 



Цель:  

- формировать у детей чувство гордости и  

патриотизма к своей Родине, на примере 

людей связавших свою жизнь с ВМФ.  
  
 



Задачи: 

  
- сформировать представления о жизни моряков, внешнем виде 

моряков,  

- закрепить представление о математических понятиях «большой - 

маленький», «широкий - узкий», повторить цвета. 

- развитие памяти, внимания, наблюдательности 

- развивать интерес к спортивно-познавательным развлечениям. 

- воспитывать интерес к жизни людей профессии моряка, 

патриотические чувства, любознательность, культуру поведения, 

взаимовыручку, доброжелательное отношение друг к другу, умение 

договариваться, желание участвовать в совместных играх. 
  
 

 



Взаимодействие с родителями 

 
-Родительское собрание на тему: Участие в проекте «Мы – будущие 

защитники своей Родины». 

-Оформление родительского уголка: размещение статей, 

консультаций, рекомендаций по теме проекта. 

-Подготовка родителями военной формы для выступления детей. 

-Выставка аппликации «Плыл кораблик по волнам» 
 

 

 

 

 

 

  



Риски реализации проекта: 

 

Недостаточная активность родителей, недостаточная 

методическая база, неготовность педагогов к участию в 

проекте, к самоанализу своей деятельности; внутренние 

сопротивления, которые может встретить автор проекта 

(отсутствие мотивации других участников, страх перед 

нововведениями, заниженная самооценка участников 

проекта); отсутствие форм, механизмов учета 

результатов деятельности 



Предполагаемый результат: 

 
- Сформировать представление о том, что в мирное время нашу 

страну охраняет Российская армия. Познакомить с родами войск, и в 

частности с войсками  ВМФ,  с техникой, которая помогает служить. 

- Научиться маршировать, ходить колонной, соревноваться в 

эстафетах. 

- Оформление выставки аппликации «Плыл кораблик по волнам». 

- Активное участие родителей и детей в реализации проекта. 
. 



Реализация проекта 

 
Открытое занятие по патриотическому воспитанию 

«Россия – Родина моя» 



Итоговое занятие 

 «Отряд «Моряки»: мы – будущие 

защитники своей Родины» 

 

 
 



Итоговое занятие 

 «Отряд «Моряки»: мы – будущие 

защитники своей Родины» 

 

 
 




