








Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители передают 

ему свое восприятие жизни: свою любовь к природе, народным традициям, 

фольклору, к людям, которые делают жизнь лучше и интереснее. На долгие 

годы дети запоминают свои прогулки с родителями в ближайший лес, в поле, 

на озеро, полные ярких впечатлений и переживаний. Совместные прогулки и 

зажигают в душе ребенка первую искру любви, привязанности к семье, 

родному краю.









Наши мамы – участники выставок







Любой край неповторим в своей природе, людях, народном 

творчестве. Отбор соответствующего материала позволяет сформировать 

у дошкольников представления о том, чем славен край родной, родной 

город… Надо показать ребенку, что город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, людьми, природой.

Воспитывая у детей любовь к родному городу, необходимо подвести их к 

пониманию, что их город – часть Родины!

События, темы, имена, весь краеведческий материал  требует бережного 

отношения и тщательного адаптирования к детскому восприятию. Не 

объем знаний, а уровень их эмоционального воздействия стал основным 

критерием в моей работе.



Здесь у кромки Московского моря,

Наш уютный живёт городок.

Средь лесов в дань науке построен, 

В стороне от проезжих дорог.





Привлечение детей и родителей к участию в городских 
праздниках, мероприятиях позволяют окунуться в атмосферу 
общей радости и сформировать личное отношение к фактам, 
событиям, явлениям в жизни города, страны.

Участие в городских мероприятиях

Городская акция «Посади лес».

Культурные мероприятия.

Спортивные мероприятия.



В период самоизоляции мы 

использовали дистанционные формы 

работы. К Дню России родителям был 

предложен материал для ознакомления с 

нашей страной, символами. В подарок 

стране дети с родителями создавали 

поделки, делились фото игр и прогулок. 





Метод музейной педагогики дает возможность наладить диалог 
ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего.









Важнейшим направлением патриотического 

воспитания является приобщение к народному творчеству и 

традициям. Такие праздники как 4 ноября «День согласия и 

примирения», 9 мая «День Победы», 23 февраля «День защитника 

Отечества», 12 июня «День России» имеют особое значение в плане 

патриотического воспитания.

Социологи признают, что именно праздники, ставшие 

безусловной частью жизни общества, являются элементами 

человеческой общественной культуры.

Дети в силу своего возраста не могут в полной мере осознать 

многие события и факты. Но, пропуская их сквозь своё восприятие и 

детское мышление, дошкольники усваивают ориентиры патриотизма, 

гражданственности, трудолюбия через празднично традиционные 

моменты. Дети усваивают, что для того чтобы Родина стала сильнее, 

богаче и краше, нужно, чтобы все, в том числе и они сами, приложили 

свои силы к становлению её непоколебимости и могущества. Ребята 

должны понять, что им ещё следует многому научиться, чтобы быть 

полезными при развитии своей малой родины, где им предстоит 

учиться и работать, создавать свои семьи.





23 февраля – праздник мужественных и отважных людей, всех наших 

мужчин, достойных сердечных поздравлений в этот день и не только.

А пока мы знакомим детей и рассказываем, что такое армия, 

воспитываем уважительное отношение к военному человеку и развиваем 

патриотические чувства. Вместе с детьми и родителями мы оформили парад 

военной техники. Мальчики с интересом и гордостью рассказывали о танках, 

мощных БТР, истребителях. 







Знакомимся с Пушкиным

Нам мечтается рыбка златая, она нашу исполнит мечту.

И страницы книжек листая, верим в чудо и доброту.

В сказках Пушкина всё бывает: белка песенки нам споет,

И царевна там оживает, белый лебедь по морю плывет…



День Космонавтики

За окошком – вирус, всем нельзя гулять.

Чем детей занять нам? Сели рисовать.

Посмотрели в небо, тему там нашли.

Нарисуем звезды – ракета к ним летит.



День Космонавтики



День Победы. Группа раннего возраста.



День Победы. Младшая группа



День Победы. Младшая группа



День Победы. Средняя группа



День Победы. Средняя группа



В сердце каждого из нас с детства остаются нежные и щемящие 

воспоминания: узкая тропинка в лесу, наполненная звуками и ароматами, 

тихое озеро с зелеными берегами, удивительный мир природы со своими 

загадками и тайнами. В общении с природой формируются лучшие качества 

маленького гражданина: доброе отношение к живому миру, привязанность к 

малой родине, отзывчивость к окружающим.

Экскурсии и прогулки на природу, наблюдения за растениями и 

животными в их естественной среде, прослеживание взаимосвязей имеют 

немаловажное значение в развитии познавательной активности, эколого-

краеведческого воспитания детей.



*В гости к белочке







Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологического рисунка

«Эколята – молодые защитники Природы»





Приглашаем к участию в анкетировании

«Зачем нужно воспитывать патриотизм?

Родина – как семья!»
Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 воспитание любви к Родине;      

 воспитание уважения к старшему поколению;      

 воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

 знание истории своей страны; 

 другое - 
 

Где, по-Вашему мнению, ребенок получает основы патриотизма? 
 В школе 

 Дома 

 В детском саду 

 

Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста? 
 прививать детям уважение к людям своей страны; 

 познакомить с обычаями и традициями своего народа; 

 формировать бережное отношение к природе; 

 расширять представления о родной стране, её столице, городах;   

 ознакомление с историческим прошлым России; 

 воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребёнка. 

 

Рассказываете ли вы своему ребенку о стране, городе, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях? 

 

Какие формы работы наиболее увлекательны для Вашего ребенка? 
(совместные прогулки, походы, путешествия; посещение музеев, выставок; чтение 

энциклопедий, художественной литературы; участие в семейных праздниках, традициях; 

посещение городских праздников) 

Другое- 

 

 Какие мероприятия, организованные в детском саду и группе, по Вашему 

мнению, способствуют воспитанию патриотических чувств у 

дошкольников? Ваши предложения. 

 



Спасибо за внимание!


