Актуальность
Человек как личность формируется в младшем возрасте. Это в полной мере относится и к таким
качествам, как нравственность и патриотизм. В младшем возрасте закладывается личностная
культура, маленький человечек приобщается к духовно-нравственным основам, обретает ценностные
ориентиры. Нравственность как основа патриотизма не может развиваться путём естественного
взросления человека. Её формирует и совершенствует тот поток информации, который сопровождает
ребёнка с самых первых лет жизни. От того, в каких условиях находится и развивается ребёнок,
какие средства и методы применяются для его воспитания, зависят в конечном итоге патриотизм и
нравственность будущего гражданина.
Личность дошкольника – это важное звено в цепочке преемственности поколений: определяя
приоритеты воспитания будущих граждан с детского возраста, общество определяет путь, по
которому будет происходить развитие страны через 20-30 лет.
Именно поэтому наша семья с удовольствием откликнулась на призыв наших воспитателей
составить фотоотчет «Бравые солдаты моей семьи» в рамках изучения лексической темы «23
февраля» и к празднованию праздника пап.
Цели и задачи, поставленные перед нами воспитателями:
 Формирование чувства патриотизма.
 Дать знания ребёнку о Российской армии, уточнить его представления о родах войск.
 Развивать у ребёнка познавательную активность, творческие способности.
 Воспитывать у ребёнка патриотические чувства к Родине, гордость за нашу историю.
 Развивать и обогащать речь, повышать эрудицию и интеллект.
 Провести работу по сбору информации о членах семьи отслуживших в армии, привлекая их к
патриотическому воспитанию ребёнка в семье.
Содержание нашей деятельности:
1. На семейном совете мы составили план работы.
2. Во-первых, мы всей семьей рассматривали папин солдатский фотоальбом, обсуждали форму,
транспорт и то, что с папой в армии служили парни разных национальностей. Папа рассказал,
что служба в армии нелегкое дело, очень ответственное и почетное. Он объяснил Рудольфу,
что для того, чтобы стать хорошим солдатом, надо быть здоровым, заниматься спортом, быть
опрятным и очень любить свою Родину.
3. Несколько выходных дней мы посвятили походам всей семьей в гости к самым старым членам
нашей семьи: прабабушкам и прадедушкам, а также бабушкам и дедушкам. В тесной
семейной обстановке мы рассматривали фотоальбомы, слушали рассказы прадедушек и
дедушек об их службе в армии.
4. Рудольф перед посещением родственников приготовил вместе с мамой и папой небольшие
подарки-открытки с аппликацией и рисунками, которые торжественно вручил всем своим
предкам. В подарок наши любимые родные дали нам свои фото со службы в армии.
5. Дома мы все вместе оформляли фотоотчет, рассматривали ещё раз эти фотографии и
вспоминали услышанные рассказы.
Результаты и выводы:
 У всех членов семьи повысились знания о Российской армии.
 У Рудольфа проявился интерес к армии, уважение к защитникам Отечества.
 Наш ребёнок стал стремиться к совершенствованию физических качеств, к укреплению
здоровья.
 У родителей появилось стремление углубить знания свои и ребёнка об армии в играх, в
исполнении песен, в чтении стихов и рассказов.
 Мы признали справедливость требований педагогов отражать свои знания, впечатления,
мысли и чувства в фотоотчетах и проектах. Ведь подобная работа повышает
заинтересованность родителей в формировании чувства патриотизма у детей.

МОЙ ПРАДЕДУШКА
Сафаров Гегель Мухаметович
Года службы: 1958-1961
Место службы: г. Находка, Дальний восток
Звание: Сержант командир

МОЙ ПРАДЕДУШКА
Ахметьянов Газнавий Минеахметович
Года службы: 1959-1961
Место службы: Магаданская область
Звание: Рядовой танка

МОЙ ДЕДУШКА
Валиев Флюр Масхудович
Года службы: 1977-1988
Место службы: Варошилов град. г. Пермь
Звание: Прапорщик

МОЙ ДЕДУШКА
Сафаров Шамиль Гегелевич
Годы службы: 1984-1986
Место службы: Благовещенский пограничный отряд. Застава
Новопетровка.
Звание: Рядовой

МОЙ ПАПА
Сафаров Рамиль Шамилевич
Года службы: 2008-2009
Место службы: г. Переславль-Залесский
Звание: Рядовой

