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                                           Сила страны - в ее гражданской общности. 
                                           Чтобы воспитывать в человеке уважение и                         
                                            любовь к своей Родине, нужно начинать с  
                                            самого детства. Своевременное и  
                                            грамотное нравственно-патриотическое 
                                            воспитание дошкольников поможет 
                                            вырастить поколение людей, небезразличных 
                                            к истории родной страны, ее культуре,  
                                            традициям и идеалам. 
                                                   
«Дети войны» -  дань глубокого уважения и благодарности целому поколению – 
поколению детей войны.  Кто они – дети войны, наши ровесники, дети 
старшего возраста из сороковых годов, как они пережили страшные четыре 
года, о чем мечтали, какова роль детей и подростков в приближении Дня 
Победы? Мы поняли, что наших знаний по проблеме недостаточно.  
 
Актуальность темы заключается в том, что людей, переживших войну, помнящих это 
страшное время, становится все меньше, а их воспоминания чаще всего не записаны. 
 

Цели: 
 
1. Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 
 
2. Создание условий для воспитания патриотизма, активной гражданской 
позиции детей, чувства гордости за героическое прошлое своего народа . 
 
3. Воспитание нравственности и патриотизма детей дошкольного возраста 
 средней группы. Формирование у подрастающего поколения гражданской ответственности, 
уважение к старшим и сохранение исторической преемственности поколений.   

 
 Задачи: 

 
1. Формировать представление о детях в годы ВОВ. 
 
2. Познакомить с играми и игрушками детей в годы ВОВ.. 
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3. Воспитывать интерес к созданию игрушек. 
 
4. Развивать исследовательские способности детей, самостоятельность в 
поисках необходимой информации, умение использовать полученные знания в 
практической деятельности.  
 
5. Расширять кругозор детей, стремление узнать больше нового, полезного, 
 интересного об истории своей Родины. 
 

 
6. Привлекать родителей, членов семьи к проведению мероприятия. 
 
7. Воспитывать у детей любовь к Родине, к родному краю и его истории, сформировать у детей 
чувство гордости, воспитывать дружелюбия и терпимости к товарищам. 
 

 
Актуальность нравственно-патриотического воспитания: 

 
Дети дошкольного возраста особенно эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию, у них 
идет процесс формирования личностных ориентиров, поэтому можно наиболее плодотворно 
проводить воспитательную работу. 
 
 
Целевая аудитория : 
 
Дети средней группы, воспитатели, родители группы. 
Объект исследования: образ жизни детей в годы Великой Отечественной 
войны. 
Предмет исследования: игрушки детей войны. 
Проблемные вопросы: 
• Как жили дети в годы Великой Отечественной войны? 
• Как события Великой Отечественной войны отразились на судьбах 
детей. 
Гипотеза исследования: в тяжёлое для страны время дети несли все тяготы 
войны наравне со взрослыми.   
 
– Подготовительный  этап:   
 
Определение цели и задач , сбор 
информационного материала, создание условий для организации работы, составление 
плана мероприятий по организации детской деятельности. 
 
-Обобщающий (заключительный) этап: 
  
 Обобщение результатов работы, их 
анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов.  
 
Необходимые ресурсы: 
 
 Чтение и анализ книг, размышления, наблюдение, беседа, интервью. 
   
Оборудование: 
-  слайды; 
-  игрушки военного времени (копии); 
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-  современные игрушки: 
-  любимые игрушки детей; 
-  музыкальное сопровождение. 
 
 
   Давно от нас ушла война. Прошло почти 80 лет. Но память жива. 
И мы все больше и больше хотим знать и помнить о тяжелом времени тех лет. 
Сегодня вы узнаете о бабушках и дедушках, когда они были такими маленькими, 
как вы в годы войны. Как жили, во что играли. какие у них были игры и игрушки. 
 
ЧТО ТАКОЕ ДЕТИ: это яркое солнце над головой, это мама, папа, родной дом, уютная 
кроватка и любимые игрушки. 
 
ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА: 
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1.1. ВОЙНА ЭТО: голод, холод, разруха, потеря близких, разруха. 
 
В мирное время одна семья решила передвинуть старый-старый шкаф. Он был очень 
тяжелый. Вдруг ножка шкафа отломилась и шкаф упал на стену. В стене образовалась 
дыра. Заглянули в нее и нашли сверток.  Развернули его и в нем был маленький кусочек 
хлебушка и записка. " " Доченька. Я ухожу на работу. Я могу не вернуться. Оставляю 
тебе хлебушек. Ты его можешь съесть только тогда, когда вообще кушать будет 
нечего" 
 
1.2. СПАСЕННОЕ ДЕТСТВО. 
 
Дети остались без родителей, родных и близких. Все взрослые ушли на фронт, чтобы 
прогнать врага с нашей земли. Кто-то умер от бомбежки. 
Детей искали в подвалах, в разрушенных домах, на улице. Забирали в детские дома или 
увозили туда, где не было войны .Спасали от голода и холода. 
        Единственная радость была у детей--это довоенная игрушка(кукла, мишка или 
зайчик) Дети крепко прижимали их к себе и не расставались. 
 
Игрушки спасали жизнь детям: " Однажды бомба попала в дом. осколком выбило все 
окна. осколок попал в куклу. и все остались живы." 
 
«Во время эвакуации в 1941 г. в вагоне на меня, играющую с тряпичной куклой около 
печки, вылилась кипящая кастрюля с водой. Если бы не кукла, которая приняла 
главный удар на себя. Ожог был сильнейший, но я помню только перевязки и острую 
боль по всему телу» 
 
 
 В одной ленинградской семье заболела дочка. Её положили в больницу, но 
мама не смогла быть с дочкой: ей нужно было работать, что бы не 
остаться без еды. Женщина пошла на рынок и обменяла почти все свои вещи 
на маленького пупсика без одежды. Дома, сшив из тряпок кукольную одежду, 
она отнесла пупсика болеющей дочке в больницу. 
 
1.3.ИГРУШКИ И ИГРЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ. 
 
 В годы войны ваши бабушки и дедушки были маленькими детками  Им тоже хотелось 
играть. Куклу из тряпочек сошьют, а потом набьют её соломой, паклей 
или ватой, нарисуют лицо угольками. Кукол делали даже из поленца, 
заворачивая его в тряпку. Война научила детей смекалки и фантазии, а 
так же быть бережливыми и ценить любую игрушку. 
ДЕВОЧКИ ИГРАЛИ: 
 -- Никифорова Саша--- куклу оберег из ваты и ткани 
--Никифорова Маша----- палочку завернутую в тряпицу. угольком рисовали лицо. 
--Власова Поля--- игрушки из глины. 
 
Это куклы обереги. Дети загадывали желания. А ночью клали под подушку .Желание 
было одно:  Чтобы закончилась война. И их нашла мама. И они жили как раньше. 
 
МАЛЬЧИКИ ИГРАЛИ: 
 
--Головенков Радион---автомат. 
--Цугуй Ярослав---пистолет. 
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Мальчишки играли в войну. Делились на две команды: воины герои смелые отважные, и 
враги фашисты. 
 
Р А З М И Н К А. 
Чтобы забыть о горе и страданиях дети сами придумывали игры, музыку и движения. 
"Если нравится тебе, то делай так…" 
 
1.4. Тогда, люди были в трудных условиях: приходилось много работать, терять самых близких 
людей и жить в постоянном страхе. Дети, часто чтобы покормить не только себя, но и своих 
близких, собирали ягоды, грибы, травы. Для игр и игрушек много времени не было, с пяти лет 
помогали взрослым пасти коров, собирали шишки, топили печку. Улов маленьких рыбаков 
радовал не только самих ребят, но и всю его семью. Рыбу ловили по- разному: кто- то 
самодельной удочкой, кто- то садком или корзиной. Его родственники были обеспечены, хоть и не 
богатым, но вкусным ужином. В жаркие летние дни, собранные ягоды и грибы раскладывали на 
солнцепеке и сушили, а потом зимними вечерами вспоминали лето. 
Балакин Илья ---удочка. 
Жутаев  Ваня---сачок, корзина. 
Полюшкин Саша---свисток. 
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  2.1. ИГРУШКИ - ЭТО РАДОСТЬ: 
Из старых и рваных вещей  шили кукол и ходили в госпиталь. Устраивали спектакли. 
Больные радовались. И выздоравливали. 
 
Красноштанова Рита, Никифоровы Саша и Маша, Головенков Родион, Власова Полина 
изготовили игрушки военных лет. 
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Раненые солдаты мастерили веселые игрушки. 
(Курочки). 
 

                      
  
 
2.2. А В КАКИЕ ИГРЫ ИИГРАЛИ ДЕТИ?   

        А в какие вы играете? 
1.  Ручеек. 
2.  Салки. 
3.  Прятки. 
4.  Догонялки. 
5.  Съедобное-несъедобное. 
6.  Классики. 
7.  Жмурки. 
8.  Дочки - матери. 
9.  Шашки, шахматы, футбол, хоккей, Домино. 
10. Резиночки. 
  
Давайте поиграем в резиночки. Приглашаем девочек. А мальчики нам похлопают. 
 
 
2.3.  Приближался НОВЫЙ ГОД. 
 
Все дети готовились к празднику. 
Это отвлекало детей.  Они веселились. 
 
Дети группы № 3 тоже изготовили игрушки военных лет: 
 
Бойко Уля---бусы,( шарики из фольги, палочки из фольги, иголка, нитки.) 
Упский Ярик--- звездочку, луну. 
Амбарцумян Гриша--- сахар в фольге. 
Ахметзянова Алина----орех в фольге. 
Я--КУСОЧЕК ХЛЕБУШКА (завернутый в фольгу) 
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Все вешаем на елку.  
 

                                 
 
Особенно тяжело было детям, которые оказались в детдоме после войны. Много горя пережили те, 
у которых погибли во время бомбежки родные. Нам рассказали, что, приехав на новое место, 
первую зиму они вообще не выходили из помещения, потому что не было одежды. 
 

 

. Мы и не задумывались, что можно жить без телевизора, 
электричества и горячей воды, что маленькие дети могли 
ложиться спать голодными, что у них не было своего уголка, 
где стояли любимые игрушки. 
 
2.4. После,  вы придете домой. Расскажите своим родителям, что вы увидели  и услышали 
сегодня.  
Вы с любовью и лаской будете относиться к родным, друзьям и людям.  
Бережно относиться к игрушкам, ко всему, что вас окружает. 
И самое главное к хлебушку. 
Любите дом, цветок, кустик, ручеек, солнышко, небо и все…все. 
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Никифоровы Саша и Маша  посетили музей " Игрушки  военной поры" , г.Сергиев Посад. 
 

2.5.Поем песню: " Солнечный круг" 
 
Ожидаемый результат: 
 
--Данный материал можно использовать как во время организованной 
образовательной деятельности, так и в не ее. Также собранные 
материалы будут переданы нами для работы в нашем детском саду в 
старших подготовительных группах. 
--Родители: укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-патриотических 
чувств ребенка; сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение 
семейных традиций. 
 
-- Будет активизирован интерес родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 
 
--Будет сформировано желание сотрудничества с детским садом; 
 
--Будет укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-патриотических 
чувств ребенка; сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение 
семейных традиций. 
 
--Будет создание единого социума: педагоги-дети-родители – социальные партнеры 
в сфере нравственно -патриотического развития личности дошкольника. 
 

• Заключение.  
• В результате работы над  материалом, я поняла: чем скромнее жили люди, тем 

бережнее, с душой относились к тем вещам, которые их окружали. Вот и дети, 
делая игрушки своими руками для себя и своих близких, они не только получали 
первые трудовые навыки, но и учились заботиться о близких, любить их. 
Изготавливая куклу, каждая маленькая девочка уже училась вкладывать в нее 
душу, любить и беречь её. Я поняла, что для детей войны игрушка была символом 
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мирной жизни. Дети всегда остаются детьми. Даже в трудное и страшное время. 
они найдут место и время для игр. Их детство опалила война, но они выжили и 
сохранили лучшие душевные качества. А помогали им помнить, что они дети – 
игрушки! 

• Таким образом, моя гипотеза о семейных ценностях подтвердилась. 
• Цель моей работы была достигнута, задачи решены. 
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