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Актуальность. 
Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. 
Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство. Его трудно определить 
несколькими словами. Это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство 
гордости и ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны.
Воспитание патриотизма это не простой и непрерывный процесс, многое зависит от 
окружения ребёнка, от того, что закладывается в сознание ребёнка с самого детства. Не 
каждый родитель считает необходимым рассказывать своему ребёнку о родной стране, 
своих предках, наивно думая, что маленький ребёнок ни чего в этом не понимает. 
Поэтому очень важна роль дошкольного образования в воспитании патриотизма у 
детей, так как именно в дошкольном возрасте формируются нравственные качества 
человека.



Цели и задачи.
Цель: Организация работы по нравственно – патриотическому воспитанию с детьми 
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Разработка тематических планов, т.е. цикла занятий по знакомству детей с 
историческим краеведением, в которые вошли бы следующие темы: «Природа 
родного поселка», «Достопримечательности родного поселка», «Наша Родина –
Россия»,  «Государственная символика», и др.
2. Включение в образовательную модель старшей, подготовительной группы 
(алгоритм детской деятельности) времени и места для знакомства детей с родным 
городом, страной
3. Увлечь и заинтересовать родителей совместными мероприятиями по 
знакомству детей с родным городом и страной,  сделать их равноправными 
партнерами
4. Оснастить  и совершенствовать  предметно-развивающую среду по знакомству 
детей с родным городом.
5. Методическое обеспечение образовательного процесса



Ожидаемый результат:
Для детей:

• Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются историей Родины.
• Знают традиции родного народа, символику России, историю малой Родины.
• Знают государственные праздники. У детей более глубокие знания о России.  Дети знакомы с 
символикой Российского государства. 
• Ознакомлены с произведениями поэтов, писателей, художников на военную тему. 
• Имеют представления о памятниках  воздвигнутых в честь героев  В.О.В. 
• У детей воспитанно чувство  уважения к защитникам Родины и гордости за свой народ за свою 
Родину.
• Разработано тематическое планирование , содержание занятий по знакомству детей с 
историческим наследием города и страны
• Усовершенствован «алгоритм детской деятельности», т.е . оптимально включены в 
педагогический процесс совместные виды деятельности по знакомству детей с родным городом и 
страной,  не перегружая образовательный компонент
• Узнавать памятники и исторические места нашего п. Октябрьский, Москвы по картинкам;  
людей, прославивших город,  Россию, народные промыслы

Для родителей:
• Родители стали понимать важность воспитания патриотических качеств в дошкольном возрасте.

Для педагогов:                                                                                                               
• Повышение уровня педагогического мастерства.
• дети и взрослые уважают историческое прошлое своего города и России в целом  и бережно 
относятся к  достопримечательностям.



Планирование работы по взаимодействию с детьми
на 2021- 2022 учебный год подготовительная группа «Колокольчики».
Октябрь. Тема. «Наша страна – Россия»
Цель. Формировать в воображении детей образ Родины, представление о России, как о родной 
стране. Воспитывать чувство любви к своей Родине, закрепить название родной страны 
«Россия».
Беседа о Родине, чтение стихотворений, пословиц и поговорок. Как жили славяне. 
Познакомить детей с историей возникновения Руси, с жизнью наших предков, с условиями их 
быта и культурой.
Беседа об историческом прошлом России, чтение русских былин, пословиц и поговорок о 
Родине. Знакомство с русским народным костюмом, с предметами русского народного быта.



Ноябрь. Тема. Государственные символы России –гимн. 
Цель. Закрепить знания детей о государственных символах России: гимне, флаге. 
Беседы о государственных символах, рассматривание иллюстраций изображений государственных символов, 
прослушивание гимна, наблюдение в ходе прогулок и экскурсий, на каких зданиях можно увидеть 
государственные символы.
Тема. Государственный символ России – герб.
Цель. Закрепить и обобщить знания детей о символическом значении герба.
Беседы о символическом значении герба Российской Федерации, рассматривание изображения 
государственного герба.
Дидактическая игра «Узнай свой герб».



Декабрь. Тема. Что значит быть гражданином?
Цель. Ознакомить детей с правами и обязанностями гражданина России.
Объяснить понятия «гражданство», «гражданин».
Беседа о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации, знакомство с конституцией России.
Дидактические игры: «Узнай наш флаг», «Узнай наш герб».



Январь. Тема. Малая родина.
Цель . Формировать понимание выражения «малая родина». Воспитывать патриотические чувства. 
Закрепить знания детей о достопримечательностях родного посёлка. 
За что мы любим свой посёлок? Уточнить знания детей о п. Октябрьский .
Презентация тема «Экскурсия по родному поселку, рассматривание иллюстраций, фотографий с видами 
посёлка, чтение художественных произведений.» Дидактическая игра «Что в посёлке есть». 
Ознакомление с картиной «Богатыри»



Март. Тема. Моя семья – за спорт.
Цель. Воспитывать добрые, нежные чувства к своим мамам. Познакомить детей с известными людьми 
России. Расширить представление детей о празднике «Масленица»
Познакомить детей с людьми в разные годы прославившими нашу страну в области искусства, науки, 
спорта, космонавтики. Рассматривание иллюстраций-игра знаменитых людей России.
Развлечение, беседа о масленичной неделе, символическое значение блинов.
Спортивные состязания «Широкая Масленица»



Апрель. Тема. Природа -это частичка нас .
Цель. Расширить представления детей о космических полетах; Воспитывать любовь к природе и 
животным. Воспитывать гордость за свою страну.
Беседа о российских космонавтах. Физическая культура на свежем воздухе. Пословицы и поговорки о 
космонавтах, животных . Спортивное развлечение «Бег – я ракета». Беседа о деревьях и животных 
России.



Май.  Тема. Этот День Победы.
Цель. Закрепить знания детей о том, как защищали Родину русские люди в годы ВОВ, как живущие 
помнят о них. Формировать представление детей о героизме наших воинов. Вспомнить какие памятники 
в п. Октябрьский поставлены героям войны. Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. Беседы: «Что мы 
знаем о Великой Отечественной войне?», «Великие подвиги» и др.  Праздник: «День Победы». Беседа о  
Вечном огне, возложение цветов, встречи с ветеранами. Чтение произведений о ВОВ и повторение 
русских сказок. 



Вывод: Значительно возрос уровень сформированных 
патриотических знаний и правильного отношения к миру, стране, 
природе у дошкольников. У детей появился интерес к истории, 
местной художественной литературе, природным богатствам 
родного края. У родителей сформировалось понимание того, что 
истоки патриотизма рождаются в семье. В связи с чем повысился 
уровень интереса и их участия в работе по патриотическому 
воспитанию детей, как в детском саду, так и дома.


