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«Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи – задача 

первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 

дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своему государству, к его 

истории, его прошлому и настоящему, а затем ко 

всему человечеству».

Д.С.Лихачёв



Нормативно-правовая основа педагогического процесса 

по патриотическому воспитанию 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2010-2015 годы»;

 Закон РФ «Об образовании»;

 Закон «О днях воинской славы (победных днях) России»;

 Закон «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.»;

 Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

 Национальная доктрина образования в РФ.

 ФГОС ДОУ



Актуальность темы.

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость 

активизации процесса воспитания патриотизма 

дошкольника. 

Именно этот отрезок жизни ребенка является наиболее 

благоприятным для эмоционально - психологического 

воздействия, так как его образы очень ярки и сильны, и 

поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.



Целевые ориентиры.

В программа «ЦРР-детского сада № 161»

(разработана на основе примерной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой др.). 

Цель программы:

«… Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций».



Теоритические основы

 Светлана Николаевна Николаева рассматривает 
патриотическое воспитание 
в русле экологического воспитания.

 Тамара Семеновна  Комарова делает акцент на 
приобщение детей к культурному наследию народа.

 Любовь Анатольевна Кондрыкинская, Т. В. Ивановой, 
Н. В. Алёшиной патриотическое воспитание 
закладывается в естественной и привычной среде 
обитания человека, в его окружении. 

 В. А. Сухомлинский. Он считал, что важно, с малых 
лет, воспитывать чувства ребенка, учить его 
соизмерять собственные желания с интересами 
других. 

 А. С. Макаренко. Он считал, что в социалистическом 
государстве, где воспитывают подрастающее 
поколение по-новому, можно добиться больших 
результатов: растить людей грамотными, честными, 
высококультурными, а главное - стремящимися к 
единству с другими народами.



Программное обеспечение

Программа  Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой 

« Мы живем в России».

Эта программа помогает реализовать поставленную  цель.
 Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных  будущих граждан России, патриотов своего Отечества.

Задачи:
 формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 
 формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе 

приобщения к природе, культуре и традициям; 
 формировать представления о России как родной стране, Москве как о 

столице России; 
 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного 

города, России средствами эстетического воспитания: музыка, 
изодеятельность, художественное слово;

 воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 
государственной символики России.
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Содержание программы

 Родной город. 

 Родная страна

 Родная природа

 Родная культура

Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком - членом семейного сообщества. 

В рамках этого блока дети средней группы получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них 

воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, 

именах близких людей, семейных историях, традициях.

Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта городских зданиях и учреждениях, трудовой 

деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую 

родину, желание сделать ее лучше.

На занятиях этого блока дети получают географические сведения о территории России, в средней группе 

знакомятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн. В старшей и подготовительной 

группах, расширяют представление о значении государственных символов России. Воспитывается 

уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой 

и другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что Россия -

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной 

причастности к жизни Родины.

Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети 

средней группы получают сначала элементарные сведения о природе участка, детского сада, затем 

краеведческие сведения о природе и, наконец, э старшей и подготовительной группах - общие 

географические сведения о России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, 

животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться 

к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе.

Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и традициям русского 

народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, 

былинами, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Педагоги 

формируют у детей общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей 

любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни.



Предметно – развивающая среда.







Формы реализации программы

 «Виртуальная прогулка по Воронежу с котенком Василием»(2018);

 праздник к 75-летию освобождения Воронежа (2017), 

 «В гости к бобру» - виртуальное путешествие (2018), 

 «Осенняя зарисовка»- презентация(2018).

 Дидактические игры :«Собери узор», «Народный костюм», «Как хлеб попал на стол», «Собери герб»; 

лото «Прогулка по городу», и др.

 Народные подвижные игры, 

 Участие в конкурса:

 рисунков «Дружная семья – крепкая Россия»(2013г. Муниципальный),

 «День Победы» (2014 муниципальный) 

 «Салют Победа» - Всероссийский, заочный  (2015г. Дипломы 1.2 и 3 степени), 

 «Первый полет» -муниципальный, очный (2016 Гран –При Максимов), 

 конкурс чтецов «Смело к звездам» (2013 муниципальный 1-е место Манаева),

 «Моя Родина» -в рамках образовательного учреждения очный (2015г. 3-е место Дугина)

 Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывали праздники, утренники, массовые мероприятия. 



Анализ результативности.

 значительно возрос уровень сформированных нравственно - патриотических знаний и правильного 

отношения к миру, стране, городу, животному и растительному миру у дошкольников, показавших в начале 

года низкие результаты;

 на занятиях по патриотическому воспитанию дети стали более внимательными, они с интересом слушают 

рассказы о городе, стране, задают много дополнительных интересующих их вопросов;

 с удовольствием рассказывают о своей семье, о семейных традициях;

 все дети хорошо знают свое имя, фамилию, возраст, проявляют доверие к миру;

 проявляют любовь к родителям, бабушке с дедушкой, родному дому, городу, семье;

 уважительно относятся к человеку и результатам его труда;

 стали внимательны к эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие, активно выражают 

готовность помочь;

 интересуются предметным и социальным миром, имеют представление о том, «что хорошо и что плохо», в 

оценке поступков и действий опираются на нравственные представления.



Спасибо за внимание!


