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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

1.1.История темы педагогического опыта в педагогике 
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«Детство - каждодневное открытие мира. 

Нужно, чтобы это открытие стало, 
прежде всего, познанием человека и отечества. 

Чтобы в детский ум и сердце входила красота человека, 

величие и ни с чем несравнимая красота Отечества» 
- говорил В. А. Сухомлинский. 

 

В словаре слово «воспитание» определяется как «деятельность по передаче новым поколениям общественно-

исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью 
формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих условия для 

его развития, подготовки к общественной жизни и труду».Таким образом, воспитание, само по себе подразумевает 

приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, познавая которые ребенок формирует опыт нравственных 
отношений и общения, которые характеризуются способностью к содействию и сотрудничеству в деятельности, 

умением понять и принять позицию другого, потребностью гармонизировать деятельность и взаимоотношения с 

миром, привязанностью к культуре, к родным местам – нравственное воспитание. 
От эпохи к эпохе менялись воззрения, взгляды, идеи на проблемы нравственного воспитания, начиная с античности. 

Нравственное воспитание детей, по Аристотелю, основывается на упражнении в нравственных поступках – частом 

повторении желательных действий, в которых не должно быть крайностей, а наоборот, они должны быть 

продуманными и умеренными. 
Наставления Я.А. Коменского в области нравственного воспитания имели религиозную основу. Он советовал 

воспитывать в детях с раннего возраста стремление к деятельности, правдивость, мужество, опрятность, вежливость, 

почитание старших. Формированию нравственных ценностей у детей придавал огромное значение в своей педагогике 
К.Д. Ушинский. Нравственное воспитание, по его мнению, должно быть неразрывно связано с умственным и трудовым 

воспитанием детей. Долгие годы педагогический процесс больше было направлен на социум (интересы общества, 

государства), превалирование общественного интереса над личным. 
Советская дошкольная педагогика рекомендовала формировать у детей основы коллективизма, патриотизма, 

интернационализма. В наше время, ведущие исследователи проблем нравственного воспитания конституирующими 

основами нравственного воспитания считают: формирование эмоционально-положительного отношения к людям 

разных национальностей, воспитание у детей любви к Родине, гуманных чувств и отношений к людям, природе, 
окружающему миру, восприятие нравственно-волевых качеств, формирование основ культуры общения с близкими 

людьми, значимыми взрослыми, сверстниками, к самому себе, воспитание культуры поведения. 

Вплотную занимались и занимаются проблемами нравственности наши современники – педагоги, психологи, 
философы. Осмысливая проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста современные исследователи 

значительное место отводят разным аспектам нравственного воспитания: формирование культуры поведения – С.В. 

Петерина; формирование гуманных отношений – Виноградова А.М.,  Воробева М.В., Буре Р.С., и др.; формирование 

любви к Родине – Козлова С.А., Беляева Л.И., Виноградова Н.Ф., Жуковская Р.И., Суслова Э.К.; воспитание 
нравственно-волевых качеств – Суровцева А.Р., Демурова Е.Ю., Буре Р.С., Стародубова Н.А и др.Проблеме 

формирования эмоционально-положительного отношения к людям разных национальностей, воспитанию у детей 

этими межнационального общения посвятили свои исследования Е.И Радина, Р.И. Жуковкая, М.И. Богомолова, Э.К. 
Суслова, В.Д. Бондарь, А.П.Усова и др. 

Единого подхода к определению «нравственное воспитание» не существует. 

Нравственное воспитание – целенаправленное систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение людей, 
формирующее у них моральные качества, убежденность в значимости нравственных норм (Р.С. Буре). Нравственное 

воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к ценностям конкретного общества (С.А. Козлова).  

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 
культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 
образовательного учреждения. Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные знания о 

Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много методической литературы по данному 
вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 

закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. 
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23.Дошкольникам о защитниках отечества / Под.ред. Кондрыкинской Л. А. - М., 2006. 

24.Дошкольникам о Москве / Кондрыкинская Л. А., Мерзлякова С. И., М., - 2004. 

25.Духовно-нравственное воспитание средствами авторских сказок / Короткова Л. Д., - М., 2006. 
26.Живем в «Ладу» / Писарева А. Е., Уткина В. В., М., - 2007. 

27.Знакомим дошкольников с родным городом / Алешина Н. В., - М., 1999. 

28.Игровая деятельность в детском саду / Губанова Н. Ф., М., - 2006. 
29.Как научить детей любить Родину / Антонов Ю. Е., Левина Л. В., Розова О. В. и др. - М., 2005. 

30.Мой родной дом / Под ред. Араповой-Пискаревой Н. А., - М., 2005. 

31.Народные игры в детском саду / Лялина Л. А., - М., 2008. 
32.Народные праздники в детском саду / Зацепина М. Б., Антонова Т. В., М., - 2006. 

33.Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет / Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф., - М., 2007. 

34.Патриотическое воспитание дошкольников / Алешина Н. В. – М., 2008. 

35.Приобщение детей к художественной литературе / Гербова В. В., М., - 2006. 
36.Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. Васильевой М. А., Гербовой В. В., Комаровой Т. С. – 

М., 2004. 

37.Родной край / Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. - М., 1990. 
38.Родные сказки / Шорыгина Т. А., - М., 2003. 

39.  Система патриотического воспитания в ДОУ / Александрова Е. Ю., Гордеева Е. П., Постникова М. П., Волгоград, - 
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1.2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, заложенных в «Программе обучения и воспитания 
в детском саду», независимо от его профиля, является патриотическое воспитание детей. Патриотические чувства 

закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди 

с рождения инстинктивно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей страны, быту своего народа. 

Поэтому базой для формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к культуре своей 
страны и своему народу, к своей земле, воспринимаемой в качестве родной, естественной и привычной среды обитания 

человека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Для формирования чувства патриотизма 
очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, 

истории, культуре. 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия традиционной отечественной культуры, формирование 
отношения к стране и государству, где живёт человек. 

Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются: 

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;  

— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
— воспитание уважения к труду; 

— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— формирование элементарных знаний о правах человека; 
— расширение представлений о городах России; 

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) ; 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

их традициям. 
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Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту — так как 

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками. 

Для выявления уровня нравственно-патриотического воспитания я использовала следующие критерии: самооценка, 

чувства и отношения, нормы поведения, патриотизм. Данные первичного обследования приведены ниже.  

Данные первичной  диагностики 

Критерии нравственно-

патриотических качеств 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Самооценка 50% 45% 5% 

Чувства и отношения 70 % 20% 10% 

Нормы поведения 40 % 4% 19% 

Патриотизм 84 % 10% 6% 

 

В процессе проведения диагностики были получены следующие данные: 

 

Воспользовавшись опытом работы своих коллег в области  воспитания нравственно-патриотических чувств. А позже 
переработали его, внесла свои коррективы. 
 
1.3.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОПИСАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

 

Основные понятия: 
Патриоти зм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — нравственный принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и 
культурные особенности и идентификация себя с другими членами нации, готовность подчинить свои интересы 

интересам страны, стремление защищать интересы родины и своего народа. Исторический источник патриотизма — 

веками и тысячелетиями закреплённое существование обособленных государств, формировавшие привязанность к 
родной земле, языку, традициям. В условиях образования наций и образования национальных государств патриотизм 

становится составной частью общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в его развитии. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие 

нравственных чувств. 
Быть гражданином, патриотом - это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему 

Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре 

других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 
Сформированные нравственные представления служат основой развития мотивов поведения, которые побуждают 

детей к тем или иным поступкам. Именно анализ мотивов поступков позволяет педагогу проникнуть в суть поведения 

ребенка, понять причину того или иного его поступка и выбрать наиболее подходящий способ воздействия. 

Содержание нравственного воспитания дошкольников определено «Программой воспитания в детском саду». Оно 
включает в себя воспитание любви к Родине, советским людям, уважения к ним и их труду, начал интернационализма, 
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коллективизма и гуманизма, дисциплинированности и культуры поведения, волевых черт характера и положительных 

моральных качеств личности. Нравственное воспитание осуществляется в процессе всей воспитательно-
образовательной работы педагога с детьми. Руководя самостоятельной деятельностью дошкольников, организуя труд, 

игры, занятия, он придает им воспитывающий характер. Так, наблюдая за играми, воспитатель анализирует их 

содержание, уделяет внимание характеру взаимоотношений между участниками; намечая занятие по изобразительной 
деятельности, продумывает тему таким образом, чтобы дети, выполняя задание, могли отразить в рисунке свое 

отношение к окружающей действительности; руководя трудом детей, мотивирует его значение для окружающих 

людей. 

Чувство любви к Родине вырастает из любви и привязанности к близким людям, к семье, где ребенок окружен заботой, 
вниманием, лаской. Постепенно чувство любви, уважения к родным расширяется и переносится на других людей - 

работников детского учреждения, соседей и знакомых. 

Перенимая особенности поведения взрослых, дети усваивают тон, манеру, представления, которые бытуют в семье. 
Дети чутко понимают особенности, характер отношений между людьми. Игры детей в дочки-матери дают воспитателю 

богатый материал для понимания характера отношений между взрослыми в семьях. 

Задача заключается в том, чтобы сделать чувство любви и привязанности к людям более осмысленным и действенным. 
Педагог рассказывает дошкольникам о значимости труда родителей, подчеркивая их заботу о детях. Для этой цели он 

использует беседы, художественную литературу, показывает картины, проводит экскурсии. 

Важно учитывать особенности ребенка, предусматривать возможность противоречия между его нравственными 

представлениями и конкретными поступками. Поэтому особое внимание следует уделять воспитанию действенной 
любви к людям, желания помогать им (накрыть на стол, вымыть посуду и т. д.). 

Детский сад - вторая семья ребенка, где он окружен вниманием, любовью и заботой работников дошкольного 

учреждения. У детей воспитывается уважение к труду тех, кто их воспитывает, лечит, кормит, заботится о чистоте 
помещений. Организуя наблюдения за трудом няни, прачки, повара, дворника и других работников, воспитатель 

раскрывает детям смысл их действий, направленных на создание в детском саду чистоты, уюта, обеспечение детей 

вкусной едой, заполнение их жизни содержательной, интересной деятельностью. Дети должны стремиться беречь 
результаты труда взрослых и по возможности помогать им. 

Надо развивать у детей интерес к своим сверстникам, желание идти в детский сад, чтобы играть с друзьями. 

Интересные занятия и игры, веселье и радости, пережитые в коллективе сверстников, делают для ребенка детский сад 

вторым домом. 
Воспитывать у детей любовь к родной природе, способность чувствовать ее красоту, стремление сохранять, беречь и 

приумножать ее богатства - такова другая сложная задача воспитателя. Чувство любви к природе будет устойчивым, 

если педагог осуществляет эту работу начиная с младшей группы. Представления и впечатления о родной природе 
осмысливаются и углубляются при использовании в работе с детьми произведений художественной литературы и 

искусства. 

Углублению любви к природе способствует изобразительная деятельность детей: они рисуют березку, зимний лес, 

цветущий сад и т. д. С целью воспитания у дошкольников стремления своим трудом оберегать природу и приумножать 
ее богатства воспитатель организует их труд в природе: они выращивают комнатные растения, овощи, цветы, 

ухаживают за птицами, рыбками, подкармливают белок. Дети испытывают большую радость и удовлетворение от 

результатов своего труда. Если взрослые хорошо знают природу, чувствуют ее красоту, они сумеют воспитать любовь 
к ней и у детей. 

Для маленького ребенка Родина начинается с родных мест - с улицы, на которой он живет, где находится его детский 

сад. Постепенно дети получают представления о родном городе, селе, об отдельных союзных республиках и нашей 
многонациональной Родине. Под руководством воспитателя дети знакомятся с достопримечательностями улицы, на 

которой они живут, узнают о том, чем славится их город, село, начинают гордиться им. Дошкольники узнают о людях, 

прославивших себя трудом, боевыми заслугами, чьими именами названы города, улицы, площади. Их знакомят с 

некоторыми событиями прошлого. 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГРУППЫ ВОСПИТАННИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

Я работаю в подготовительной к школе группе, начинала свою работу над этой темой, когда моим ребятам было5-6 лет. 
Старший дошкольный возраст (5,5 - 7 лет) играет особую роль в психическом развитии детей: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Особенности проявляются в прогрессивных изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования 
психофизиологических функций и кончая возникновением сложных личностных новообразований. 

Воспитание психических процессов и основных видов деятельности взаимосвязано. Восприятие, воображение, память, 

внимание детей старшего дошкольного возраста, воспитывается в играх и на занятиях, проявляются по разному, в 

зависимости от организации его деятельности, зависящей от приемов и средств воспитания и обучения, 
соответствующих возрасту. 

Воспитание личности детей старшего дошкольного возраста, воспитание у него правильного отношения к 

окружающему - сложный процесс, в основе которого лежит правильное, гармоничное развитие чувств. 
Чувство - особая форма отношения человека к явлениям действительности, обусловленная их соответствием или 

несоответствием к потребностям человека. 

Дети старшего дошкольного возраста впервые осознают расхождение между тем, какое положение они занимают среди 

других людей, и тем, каковы их реальные возможности и желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, 
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чтобы занять новое более "взрослое" положение в жизни и выполнять новую, важную не только для них, но и для 

других людей деятельность. Дети старшего дошкольного возраста как бы "выпадают" из привычной жизни и 
применяемой к ним педагогической системы, теряют интерес к дошкольным видам деятельности. 

Появление такого стремления подготавливается всем ходом психического развития детей старшего дошкольного 

возраста и возникает на том уровне, когда ему становится доступным осознание себя не только как субъекта действия, 
но и как субъекта в системе человеческих отношений. 

Если переход к новому социальному положению и новой деятельности своевременно не наступает, то у ребенка 

возникает чувство неудовлетворенности. 

«Старшие дошкольники старшего дошкольного возраста начинают осознавать свое место среди других людей, у них 
формируется внутренняя социальная позиция и стремление к соответствующей потребностям новой социальной роли».  

Дети старшего дошкольного возраста начинают осознавать и обобщать свои переживания, формируется устойчивая 

самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним свойственно стремление к 
успеху и высоким достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Особенностью детей старшего дошкольного возраста является то, что оно обеспечивает именно общее воспитание, 

служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 
видов деятельности. 

Личностный рост как процесс расширения перспектив индивидуального опыта детей старшего дошкольного возраста в 

разных сферах жизнедеятельности в ДОУ обеспечивает воспитанию качеств, свойств психики детей старшего 

дошкольного возраста, которые определяют собой общий характер поведения, его отношение к себе и ко всему 
окружающему. 

«В старшем дошкольном возрасте возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях, когда дети 

старшего дошкольного возраста начинают осознавать свои переживания и понимать, что значит "Я радуюсь", "Я 
огорчен", "Я сердит", "Мне стыдно" и т.п.». 

Дети старшего дошкольного возраста имеют относительно богатый собственный опыт, обладает способностью 

наблюдать и анализировать действия и поступки других людей и свои собственные. В привычных ситуациях и 
знакомых видах деятельности оценки окружающих (детей старшего дошкольного возраста и взрослых) принимаются 

старшим дошкольником только в том случае, если они не противоречат его личному опыту.  

Такое сочетание факторов развития самосознания характерно не для всех старших дошкольников, фактически 

достигших старшего дошкольного возраста, а только для тех, общий уровень психического развития которых 
соответствует переходному периоду - кризису семи лет. 

«Познавательная активность детей старшего дошкольного возраста характеризуется оптимальностью отношений к 

выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения результата, 
опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое использование в своей повседневной жизни». 

Основой познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в экспериментировании являются 

противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом достижения результата 

методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки цели 
экспериментирования и ее достижения. 

Источником познавательной активности становится преодоление данного противоречия между усвоенным опытом и 

необходимостью трансформировать, интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку 
проявить самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания. Руководство процессом развития 

нестандартного мышления детей старшего дошкольного возраста со стороны воспитателя реализуется посредством 

использования им различных методов и приемов активизации интеллектуальной сферы детей старшего дошкольного 
возраста. 

Существенные изменения наблюдаются в качественно-количественных характеристиках внимания. 

«Внимание - это форма организации познавательной деятельности, направленной на выбранный объект. В зависимости 

от характера психической регуляции выделяют непроизвольное и произвольное внимание». 
Уровень внимания определяется комплексом основных характеристик внимания: объем, концентрация,  переключение 

и распределение; противоположные вниманию состояния - это отвлекаемость, неустойчивость. 

Характерной особенностью внимания детей старшего дошкольного возраста является доминирование 
непроизвольности, низкой сосредоточенности и концентрации на внешних объектах вербального плана. В старшем 

дошкольном возрасте идёт процесс совершенствования внимания: значительно возрастает объём и устойчивость, 

появляются элементы произвольности. 
Говоря о развитии внимания детей старшего дошкольного возраста, следует отметить, что изменения касаются всех его 

свойств: объем (способность одновременно сосредоточиваться на восприятии 3-4 объектов); распределение (в связи с 

автоматизацией детей старшего дошкольного возраста); устойчивость (способность удерживать внимание на одном 

объекте 10-15 минут). 
Развитие произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста связано с развитием всех сторон речевой 

деятельности, пониманием значения предстоящей деятельности, осознанием ее цели, появлением произвольного 

поведения. «В старшем дошкольном возрасте внимание носит непроизвольный характер, но постепенно оно 
становиться более устойчивым. Состояние повышенного внимания связано с ориентировкой во внешней среде, с 

эмоциональным отношением к ней, при этом содержательные особенности внешних впечатлений, обеспечивающих 

такое повышение, с возрастом изменяются». 
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Существенное повышение устойчивости внимания отмечается в исследованиях, в которых детям старшего 

дошкольного возраста предлагается рассматривать картинки, описывать их содержание, слушать рассказ. 
Переломный момент в развитии внимания связан с тем, что дети старшего дошкольного возраста впервые начинают 

сознательно управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных предметах. 

Для этой цели пользуются определёнными способами, которые он перенимает от взрослых. Возможности 
произвольного внимания в старшем дошкольном возрасте уже достаточно велики. 

Но даже детям старшего дошкольного возраста еще трудно сосредоточиться на чем-то однообразном. А вот в процессе 

интересной для них игры внимание может быть достаточно устойчивым. 

Подобные возрастные закономерности отмечаются и в процессе развития памяти. Память в старшем дошкольном 
возрасте носит непроизвольный характер. Дети старшего дошкольного возраста лучше запоминают то, что для них 

представляет наибольший, интерес, дает наилучшие впечатления. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенная перестройка познавательных процессов. Развитие 
восприятия характеризуется формированием перцептивно-интеллектуальных действий. Дети старшего дошкольного 

возраста осваивают фонетику, их словарный запас составляет 5-6 тысяч слов, что позволяет им овладеть сложными 

формами речевой деятельности. Доминирует наглядно-образное мышление, происходит постепенный переход к 
абстрактно-логическому уровню мыслительной деятельности. 

Подобное соотношение произвольной и непроизвольной форм отмечается в отношении такой психической функции, 

как воображение. Большой скачок в его развитии обеспечивает игра, необходимым условием которой является наличие 

замещающей деятельности и предметов-заместителей. 
В старшем дошкольном возрасте замещение становится чисто символическим и постепенно начинается переход к 

действиям с воображаемыми предметами. Формирование воображения находиться в непосредственной зависимости от 

развития речи детей старшего дошкольного возраста. Воображение в этом возрасте расширяет возможности детей 
старшего дошкольного возраста во взаимодействии с внешней средой, способствует ее освоению, служит вместе с 

мышлением средством познания действительности. 

«Воображение детей старшего дошкольного возраста - это психический познавательный преобразовательный процесс, 
заключающийся в создании новых оригинальных образов путем переработки воспринимаемого материала на основе 

индивидуального опыта». 

Развитие детского воображения связывается с усложнением сюжетно-ролевой игры, что обуславливает переход от 

репродуктивного к творческому воображению, от непроизвольного к произвольному воображению.  
«Воображение начинает выполнять две основные функции: защитную, связанную с формированием практических 

навыков познания окружающего мира, и познавательную, позволяющую разрешить проблемную ситуацию и 

регулирующую психическое состояние путём создания воображаемой ситуации, отвлечённой от реальности». 
Воображение претерпевает качественные изменения, приобретая произвольный характер, что предполагает 

планирование и программирование деятельности. 

Именно игра вызывает качественные изменения в психике детей старшего дошкольного возраста. В игре формируется 

эмоциональная устойчивость, адекватная самооценка своих возможностей, что создает благоприятные условия для 
умения соотносить желания с реальными возможностями. 

Велика диагностическая роль игры. Она позволяет выявить уровень развития многих личностных качеств детей 

старшего дошкольного возраста, а самое главное - определить его статус в детском коллективе. 
Если дети старшего дошкольного возраста отказываются от общих игр или играет второстепенные в детской среде 

роли - это важный показатель какого-то социально-психологического неблагополучия. 

Основными психологическими новообразованиями личности детей старшего дошкольного возраста являются: 
Произвольность - это управление своим поведением в соответствии с определенными представлениями, правилами, 

нормами, одна из форм волевого поведения, новая качественная характеристика саморегуляции поведения и 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Соподчинение мотивов - в деятельности детей старшего дошкольного возраста возникает умение выделять основной 
мотив и подчинять ему целую систему действий, доминирование мотивов достижения успеха над внешними 

ситуативными мотивами. 

Самостоятельность - качество личности, своеобразная форма ее активности, отражающая актуальный уровень развития 
детей старшего дошкольного возраста. Она обеспечивает независимую постановку и решение проблем, возникающих 

перед старшим дошкольником в повседневном поведении и деятельности. 

Креативность - способность к творчеству. К показателям креативности относятся: оригинальность, вариативность, 
гибкость мышления. Развитие креативности зависит от уровня развития когнитивной сферы (восприятия, мышления, 

памяти, воображения), произвольности деятельности и поведения, а также информированности детей старшего 

дошкольного возраста в окружающей действительности. 

Изменения в самосознании и адекватная самооценка. Самосознание - это интегральное образование личности, 
результат развития самостоятельности, инициативности, произвольности. У детей старшего дошкольного возраста 

проявляется способность к конструктивным взаимодействиям с окружающими, что приводит к появлению адекватной 

самооценки и осознанию своего места в окружающем мире по отношению к сверстникам и реальной действительности.  
«Старший дошкольный возраст является решающим в процессе становления личности. В старшем дошкольном 

возрасте идет интенсивная амплификация базовых составляющих психического развития, в процессе которой 

складывается ведущее личностное образование - детская компетентность». 
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Старший дошкольный возраст - это период совершенствования, развития личностных новообразований, которые за 

период дошкольного возраста обогащаются индивидуальными параметрами. Соподчинение мотивов приводит к 
овладению детьми новыми мотивами деятельности, появляются доминирующие ценностные установки, изменяется 

характер взаимоотношений со сверстниками и взрослыми . 

Дети старшего дошкольного возраста способны оценить себя по отношению к окружающему миру в соответствии с 
нормами и правилами общества. Развитыми личностными новообразованиями детей старшего дошкольного возраста 

являются произвольность, креативность, детская компетентность, становление нравственной позиции и возникновение 

обобщённо-интеллектуального переживания. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 

3.1.Описание основных методов и методик, используемых в представляемом педагогическом опыте 

 
Задачи нравственно-патриотического воспитания решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Методы: 

Создание у детей практического общественного поведения. 

Формирование у дошкольников нравственно-патриотических представлений, суждений, оценок. 

Метод приучения; упражнений; пример взрослых; показ действия; организация деятельности; труд; игра; беседы; 
художественная литература; рассказывание, рассмотрение картин; диафильмы, радио, телепередачи. 

Метод убеждения; положительный пример взрослого; организация педагогических ситуаций, способствующих 

преобразованию положительного опыта поведения; целевые прогулки и экскурсии. 
- Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь людей, изменения в облике города, улицы и т.д.). 

- Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом и наблюдениями детей. 

- Беседа о родном городе, поселке и т.п. 

- Использование иллюстраций,  детских произведений (их рассматривание и обсуждение). 
- Разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание музыкальных 

произведений. 

- Ознакомление с произведениями народного творчества (росписи, скульптура, вышивка и т.п.). 
- Обогащение и стимулирование детского творчества. 

- Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду. 

- Поощрение инициативы и стремления детей самостоятельно поддерживать порядок в ближайшем окружении, 
бережно относиться к общественному имуществу, добросовестно выполнять поручения, хорошо вести себя в 

общественных местах. 

- Воспитание уважения к ветеранам войны и труда. Необходимо рассказывать дошкольникам о подвигах воинов; 

устраивать тематические праздники, утренники с приглашением ветеранов войны, героев труда. 
-Оценка взрослых, их похвала. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие 

нравственных чувств. 
 

3.2.АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип личности. Российскому обществу 

требуются люди деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью. В то же время в обществе 

ощущается «дефицит нравственности»: как у отдельных личностей, так и во взаимоотношениях между людьми. Одним 

из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как 
одной из духовных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего поколения от 

отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа. 

Существенные изменения, произошедшие в стране за последние годы и новые проблемы, связанные с воспитанием 
детей, обусловили переосмысление сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. 

Решение проблемы воспитания патриотизма потребовало новой идеологии в образовательной и воспитательной 

деятельности. Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобрела государственное значение, вследствие 
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чего была разработана Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 гг.». 
Чрезвычайно важным в связи с этим является общепринятое мнение о том, что процесс воспитания необходимо 

начинать в дошкольном возрасте. В этот период происходит формирование культурно-ценностных ориентаций 

духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 
адаптации в обществе, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознания себя в 

окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия на ребенка, так как образы восприятия действительности, культурного пространства 

очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 
патриотизма. В то же время следует отметить, что целостная научная концепция формирования гражданина, патриота 

России в современных условиях еще не создана. У педагогов-практиков в связи с этим возникает немало вопросов, в 

том числе: что входит сегодня в содержание патриотического воспитания, какими средствами следует его 
осуществлять. 

Данная проблема не нашла пока должного отражения в современных психолого-педагогических исследованиях. 

Большинство авторов указывают на важность и значимость патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 
но не предлагают целостной системы работы в данном направлении. Характерной особенностью исследований, 

связанных с воспитанием патриотизма детей дошкольного возраста, является обращение к отдельным аспектам 

проблемы. Так, в работах Т.Н. Дороновой довольно отчетливо прослеживается идея патриотического воспитания, но 

понятие «воспитание патриотизма» не используется; в исследовании С.Н. Николаевой патриотическое воспитание 
рассматривается в русле экологического воспитания; Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В. И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А 

Ноткина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Е.В. Пчелинцева; Л.Е. Никонова, Е.И. Корнеева и другие делают акцент на 

приобщение детей к культурному наследию народа. Исследователи С.А. Козлова и Т.А. Куликова предлагают одним из 
решений проблемы воспитания патриотизма детей-дошкольников познание ими Родины-России. 

Воспитание патриотизма детей дошкольного возраста возможно в тесном контакте с семьей, но современная семья 

переживает сложный этап эволюции, во многом утрачивая прежние традиции, не успев сформировать новые формы 
семейного уклада. Углубляется кризис в духовной сфере семьи, который выражается в ослаблении внимания к 

духовным ценностям. 

Патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление сделать все возможно, чтобы сохранить культурную 

самобытность каждого народа, входящего в состав России. 
Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях 

народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают 

чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического 
воспитания в семье. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие 

черты характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать 

любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за 
достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку 

явлениям общественной жизни. 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые эффективные 
факторы воспитания. Если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показывать их с 

привлекательной стороны. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна положительная пища, кормить 

его ненавистью, отчаянием и презрением может только человек, не понимающий потребности детства». Но никакие 
знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет любить свою страну, свой город, свой народ. В воспитании 

все должно основываться на личности воспитателя. 

В работе я использую разнообразные методы и приемы нравственно-патриотического воспитания с учетом 

психологических особенностей дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность 
мышления, глубина и обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание социальных явлений и др.). 

Стремлюсь учитывать, что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с 

социальной жизнью, которая окружает ребенка. В своей работе мы используем наиболее интересные и результативные 
формы работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к различной деятельности 

(игровой, словесной, продуктивной и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в повседневной жизни и на занятиях. 
Воспитатели стараются формировать у детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой 

природы, помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

Чтобы правильно выстроить свою работу по данной теме опираюсь на следующие документы: 

•Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». 
•Закон Российской Федерации «Об образовании». 

•Закон «О днях воинской славы (победных днях) России». 

•Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 
 

3.3. НАУЧНОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. 

 

В своей работе по данной теме я руководствовалась общими педагогическими    и специфическими принципами. 
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Общепедагогические принципы: 

Принцип сезонности (воспитательного познавательного интереса с учетом природных и климатических особенностей 
данной местности) 

Принцип систематичности и последовательности (эстетическое воспитание и развитие детей в логике « от простого к 

сложному», « от близкого к дальнему». 
Принцип цикличности ( постепенное усложнение и расширение от возраста к возрасту) 

Принцип природосообразности (художественно – творческое развитие детей с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей). 

Специфические принципы: 
Принцип эстетизации (предметно развивающая среда). 

Принцип взаимосвязи (связь продуктивной деятельности с другими видами детской деятельности). 

Принцип обогащения (сенсорно – чувственный опыт). 
Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, эмоциональной открытости 

). 

Для реализации этих задач было отобрано содержание воспитания патриотизма, включающее в себя: знакомство с 
семьей, детским садом, городом (селом); приобщение детей к культурному наследию; приобщение детей к природе 

родного края. 

При отборе содержания руководствовались общими методологическими и специфическими принципами. В качестве 

специфических принципов воспитания патриотизма детей старшего дошкольного возраста нами определены 
следующие: 

- принцип расширения связей ребенка с окружающим миром, который предполагает преодоление имеющейся в 

дошкольных образовательных учреждениях замкнутости системы воспитательной работы, а также обогащение 
общения детей с окружающим социумом и природой, взаимопроникновение в мир других людей, культуры, красоты 

родного края. 

- принцип приоритетности регионального культурного наследия, означающий воспитание патриотизма на местном 
материале с целью формирования уважения к своему дому (семье, соседям, другим эмоционально-значимым людям), 

природе родного края; приобщения ребенка к национальному культурному наследию, образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 
- принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует создания условий для возникновения 

эмоциональных реакций и развития эмоций, которые усиливают внимание ребенка на объекте познания, собственном 

действии и поступке, что достигается через ситуации сопереживания и прогнозирование развития ситуации. 
В основу разработки содержания и технологии ознакомления детей с родным краем были положены конкретные 

принципы. 

1. Энциклопедичность – обеспечивает отбор содержания знаний из разных областей действительности (природа, 

социальный мир, культура и т.д.). 
2. Уникальность места – как выразитель краеведческого подхода в социокультурном аспекте. Территория региона 

рассматривается как универсальная ценность для людей, которые считают ее своей родиной. Изучение природной, 

культурной, социально-экономической уникальности края, связи с предшествующими поколениями (народные 
традиции, творчество) является важным условием формирования культуры личности. Этот принцип предполагает 

изучение специфики природного и культурного наследия, духовных ценностей, историко-культурных, этнокультурных 

особенностей развития региона. Значение принципа уникальности места определяется его огромным влиянием на 
формирование патриотизма как важнейшего качества личности будущего гражданина. 

3. Интеграция знаний (Н.Ф.Виноградова) – установление соотношений между информацией естественно-научного 

характера и сведениями о человеческой деятельности. Реализация этого принципа обеспечивает отбор содержания 

знаний для понимания детьми целостной картины мира. Единство содержания и методов. 
4. Динамика преемственности связей – на каждой возрастной ступени она означает отбор наиболее актуальных знаний 

и их постепенное усложнение, при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей разного 

дошкольного возраста. 
5. Комплексность – содержание концентрируется в темах-комплексах «Природа», «Труд людей», 

«Достопримечательности района, края». 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в 
соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 
возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных 

и двигательных нагрузок; 
- деятельностный подход; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
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3.4 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

Промежуточный анализ развития нравственно-патриотических качеств показал наличие положительных тенденций 

в работе, что в определённой степени стимулировало меня продолжать начатое.  
В конце второго года работы была проведена вторичная диагностика с прежними критериями обследованиями. 

Сравнительный анализ оценок выполнения заданий в начале и конце работы показал снижение количества детей с 

низким уровнем и увеличение с высоким уровнем развития нравственно-патриотических качеств. Эти изменения 

отражены в диаграммах. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств у старших дошкольников принесла свои положительные плоды. 
Следует, что работа в данном направлении будет продолжена, ведь она является частью  педагогического мастерства. 

 

3.5. НОВИЗНА (ИННОВАЦИОННОСТЬ) ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- выявлены особенности воспитания патриотизма детей дошкольного возраста; 

- разработана модель воспитания патриотизма, включающая цель, задачи, специфические принципы, содержание, 
методы, формы, этапы совместной деятельности педагогов и детей по формированию патриотизма; 

- определены педагогические условия воспитания патриотизма детей дошкольного возраста. 

Проводимая работа ведется в следующих направлениях: 
Первое направление – предметно – развивающая среда в группе. 

Решая задачи по развитию нравственно-патриотических чувств, я создала необходимые условия в группе. 

Второе направление – нами систематизирован материал из различных источников и составлено тематическое 

планирование по нравственно-патриотическому воспитанию в старшей и подготовительной к школе группах, 
конспекты занятий по данному направлению. 

Третье направление – просветительская работа с родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе. Основная задача на начальном этапе работы с 
родителями – формирование и стимуляция мотивационного отношения родителей к работе с их детьми. Мы 

Критерии нравственно-

патриотических качеств 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Самооценка 34% 60% 6% 

Чувства и отношения - % 38% 62% 

Нормы поведения - % 31% 69% 

Патриотизм 6 % 10% 84% 
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использовали памятки, буклеты. Были подготовлены консультации для педагогов и родителей, отражающие 

актуальные вопросы по воспитанию нравственно-патриотических чувств у старших дошкольников. 
 

3.6. ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА. 

 

Опыт доступен и может быть использован педагогами дошкольных учреждений в массовой практике. 

Конспекты занятий также будут интересны воспитателям. Консультации, памятки для родителей помогут проводить 

просветительскую работу по данному направлению. 
Мы ставили перед собой  следующие задачи: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому 
• воспитание уважения к труду 

• развитие интереса к русским традициям и промыслам 

• расширение представлений о родном городе 
• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) 

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны 

• формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям 

Итоговая диагностика показала положительную динамику, поэтому можно сделать вывод – выбранное направление 
работы эффективно и успешно может быть применено в других ДОУ. 

Среди положительных моментов в процессе работы по патриотическому воспитанию отметили расширение кругозора 

познавательных способностей детей, любознательности, формирование бережного отношения к труду людей, природе, 
чувства сопереживания, более чуткого отношения к сверстникам. 

Повысилась педагогическая компетентность по данной теме. 

В перспективе буду продолжать работу по данному направлению более углублённо. 
 

3.7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Реализовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию помогла развивающая среда в группе. 
Воспитание патриотических чувств – одно из направлений работы ДОУ с подрастающим поколением – особенно 

актуально в современных условиях, когда происходят многочисленные изменения в жизни общества. Для успешной 

реализации системы патриотического воспитания детей в дошкольном учреждении, развития их познавательного 
интереса и активности необходимо создание грамотной предметно-развивающей среды. 

Патриотический уголок в детском саду помогает педагогам познакомить детей: с историей и достопримечательностями 

родного края, животными и растениями, транспортом; с государственными символами родной страны и города 

(флагом, гербом, гимном, портретами президента и главы города); с русскими народными промыслами и традициями 
других народов. Благодаря материалам такой зоны развивается интерес и уважение детей к своей  семье и своему 

дошкольному учреждению, труду людей разных профессий, достижениям известных людей города и страны. 

Правильное оформление патриотического уголка в детском саду позволит привлечь к изучению каждого ребенка, 
поможет подобрать материал по силам и интересам, а также наладить совместную работу с педагогом и сверстниками. 

Материалы в уголке должны отражать основные направления педагогической работы по воспитанию патриотизма: 

«Семья», «Родной край», «Народные промыслы», «Знакомство с трудом взрослых», «Воспитание любви и уважения к 
защитникам Отечества», «Москва – столица нашей Родины». 

Главные атрибуты: 

Обязательными атрибутами для патриотического уголка являются: гимн, флаг России, портрет президента и герб 

России. Гимн — торжественное музыкально-поэтическое произведение, символ нашего государства. Обычно 
оформляется в текстовом варианте и находится на стенде. Однако обязательно в уголке должна находиться 

музыкальная версия для прослушивания детьми. Флаг Российской Федерации – полотно прямоугольной формы трех 

цветов: белого, синего, красного (сверху — вниз). Белый цвет означает мир, чистоту; синий – символ веры и 
постоянства; красный – энергия, сила и кровь, пролитая за Родину. В уголке флаг может быть представлен в разных 

вариантах, как большим полотном на стене или стоящим на древке, либо маленьким флагом на специальной подставке. 

Герб России – еще один государственный символ, четырехугольный щит с изображением золотого коронованного 
двуглавого орла с державой и скипетром в лапах. На груди орла в красном щите — изображения святого Георгия 

Победоносца, поражающего змея. Портрет президента страны также размещается на стенде с государственной 

символикой, преимущественно в центре или слева. 

Правильно организованная развивающая среда в группах нашего детского сада позволяет каждому ребенку найти 
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научится взаимодействовать с педагогами сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 
постоянно обогащается, обеспечивает «зоны ближайшего развития» детей. 

Нами изготовлены дидактические пособия по нравственно-патриотическому воспитанию детей: план посёлка, на 

котором дети без труда узнают свой детский сад; представлены различные виды театра по русским народным сказкам; 

созданы макеты климатических и природных зон с представителями флоры и фауны. Интерьеры украшают куклы в 
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национальных костюмах, игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, сделанные руками воспитателей и родителей. 

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы «информация», заложенная в среде, не обнаруживала 
себя сразу полностью, а побуждала ребенка к её поиску 

Мы разработали и применяли тематический план для старшей и подготовительной групп. 

Тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшей группы 
Сентябрь 

1. Занятие «Моя семья». 

Цель. Формировать представление о составе семьи, воспитывать любовь и уважение к близким родным людям. 

2. Беседа «Наша Родина-Россия». 
Цель. Уточнить, углубить знания и представления о России (территория, президент, столица, язык) . 

3. Развлечение «Ты Кубань, ты край любимый… » 

Цель. Расширять знания детей о родном крае, прививать любовь к нашей малой Родине, гордость за неё. 
4. Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 

Цель. Прививать любовь и уважение к близким родным, уважение к их труду. 

5. Беседа «Наша родной посёлок». 
Цель. Познакомить детей с достижениями наших земляков; закрепить знания детей о достопримечательностях 

станицы; воспитывать любовь к родной станице. 

6. Рисование на тему «Моя семья» 

Цель. Вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления. Воспитывать любовь и 
уважение к членам своей семьи. 

7. Занятие «Хлеб - всему голова». 

Цель. Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; дать представление о том, как хлеб пришёл к нам на стол; 
воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к человеческому труду, понимание того, что труд каждого делает 

нашу жизнь, страну лучше и богаче. 

 
Октябрь 

1. Беседа «Природа России». 

Цель. Формировать представление детей о красоте природы России, воспитывать чувство гордости за то, что они живут 

в такой прекрасной стране. 
2. Развлечение «Праздник сказки». 

Цель. Углубить интерес к сказкам, прививать любовь к устному народному творчеству. 

3. Занятие «Государственный флаг РФ». 
Цель. Познакомить с Государственным флагом РФ, назначении, символике цветов и их взаиморасположении. 

4. Беседа «Настроение бывает разным» 

Цель. Учить понимать себя через познание своих чувств, способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроение другого человека, воспитывать чувство сострадания, милосердия. 
5. Занятия «Моя родня». 

Цель. Формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге; воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. Формировать 
представление о семейных традициях. 

6. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Цель. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни; развивать умение ладить друг с другом в 
совместной игре. 

7. Занятие «Труд человека». 

Цель. Продолжать знакомить с разнообразием профессий; воспитывать уважение к людям труда. 

Ноябрь 
1. Занятие «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны». 

Цель. Закрепить знания о труде мамы дома и на работе, воспитывать чувства любви, уважения и заботы о женщинах; 

расширять представления о профессиях. 
2. Экскурсия по Краснодарскому краю на «автобусе» (по фотографиям) . 

Цель. Знакомить детей с достопримечательностями Краснодарского края, воспитывать любовь к родному краю. 

3. Беседа «Водоёмы родного края». 
Цель. Расширить знания о родном крае, развивать у детей эстетическое воспитание, любовь к природе, к родному краю.  

4. Конкурс чтецов «Стихи о маме». 

Цель. Воспитывать чувства любви, уважения и заботы о маме. 

5. Занятие «Государственный гимн России» 
Цель. Познакомить с государственным гимном России и правилами его использования, рассказать о его 

происхождении, назначении, содержании; определить его признаки, сходные с признаками других музыкальных 

произведений и отличные от них. 
6. Беседа «Дом, улица, адрес». 

Цель. Продолжать знакомить детей с родной станицей, развивать коммуникативные умения. 

7. Праздник «Мама, ты на свете лучше всех! » 

Цель. Прививать чувства любви и заботы о маме». 
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Декабрь 

1. Занятие «Москва-столица России». 
Цель. Познакомить с гербом Москвы, его происхождением, назначением, символикой образов и цветового сочетания в 

нём. 

2. Беседа «На кого я хочу быть похожим». 
Цель. Воспитывать желание перенимать лучшие чувства близких людей, закрепить понятие о доброте, порядочности, 

милосердии. 

3. Занятие «Страна моя родная! ». 

Цель. Продолжать знакомить с родной страной (города, гимн, флаг России) ; развивать чувство гордости за страну. 
Вызвать желание больше изучать о России. 

4. Изготовление альбома «Родная сторонушка». 

Цель. Прививать любовь, бережное отношение к природе, расширять знания детей о родном Краснодарском крае.  
5. Развлечение «Я и мои права». 

Цель. Познакомить с Конвенцией о правах ребенка в доступной для дошкольников форме. 

6. Беседа «Животный мир нашего края». 
Цель. Формировать представление об условиях среды, к которой приспособились животные и растения в нашем крае; 

развивать у детей познавательный интерес к жизни животных нашего края; воспитывать бережное отношение к 

животным. 

7. Праздник «Новогодний карнавал». 
Цель. Создать у детей радостное настроение. 

8. Проведение конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» (вместе с родителями) . 

Цель. Воспитывать у детей и родителей желание что-то придумывать и творить вместе. 
Январь 

1. Занятие «Народные праздники на Руси. Рождество». 

Цель. Знакомить детей с традицией празднования православного праздника Рождество Христово; воспитывать интерес 
к национальным традициям. Расширять знания детей о народных праздниках на Руси. 

2. Развлечение «В гости коляда пришла». 

Цель. Воспитывать интерес к народным русским праздникам. 

3. Занятие «Хозяйство семьи». 
Цель. Формировать представление детей о понятии «хозяйство семьи» – это маленькая страна, в которой необходимо 

все вести вместе; воспитывать уважение к труду и занятиям других членов семьи; стремление радовать старших 

своими хорошими поступками. 
4. Беседа «История моей станицы». 

Цель. Познакомить детей с историей возникновения станицы; развивать умение понимать неразрывную связь 

«прошлое» – «настоящее». 

5. Рассматривание фотографий с изображением достопримечательностей района, станицы. 
Цель. Прививать интерес и любовь к родной станице, району. 

6. Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад». 

Цель. Вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления; воспитывать любовь к своему 
детскому саду; доброжелательное отношение к сверстникам; воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, доставлять радость. 

Февраль 
1. Экскурсия в зимний парк. 

Цель. Развивать чувство сопереживания и причастности к судьбам птиц зимой, любви и интереса к родной природе, к 

символу России – березке. 

2. Беседа «Мои друзья». 
Цель. Формировать у детей понятие о том, что люди не похожи друг на друга, но все они равны; воспитывать у детей 

уважение и терпимость к людям, независимо от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, внешнего облика, физических недостатков. 
3. Занятие «Государственный герб России». 

Цель. Познакомить с изображением Государственного герба РФ, формировать элементарные представления о 

происхождении и функции герба России, о символическом значении цветового сочетания и образов в нем.  
4. Праздник «Масленица». 

Цель. Воспитывать интерес к народным русским праздникам, интерес к истории России, национальную гордость. 

5. Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Цель. Прививать желание заботиться о своих близких родных. 
6. Занятие «Наши защитники». 

Цель. Расширить представление детей о Российской армии, закрепить знания о разных военных профессиях и родах 

войск; рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы войны, о том как, люди чтят их память. 
7. Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии служить». 

Цель. Развивать у детей быстроту, выносливость, силу, внимание. 

8. Кубанские народные игры. 

Цель. Воспитывать интерес к кубанским народным играм и желание в них играть. 
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Март 

1. Занятие «О мамах родных и очень важных». 
Цель. Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление заботиться и помогать ей. 

2. Изготовление подарка мамам, бабушкам. 

Цель. Воспитывать желание порадовать мам, бабушек. 
3. Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта». 

Цель. Воспитывать желание поздравить мам, бабушек, заботиться о них. 

4. Игра – путешествие «Москва – столица России». 

Цель. Познакомить детей с достопримечательностями Москвы. Формировать у детей понятие о Москве – столице, 
главном городе России; воспитывать патриотические, гражданские чувства. 

5. Развлечение «Краснодар – Екатеринодар - столица Кубани». 

Цель. Воспитать чувство любви и уважения к своей малой родине, к городу Краснодару; продолжать знакомить детей с 
архитектурными достопримечательностями города Краснодара, с его главной улицей. 

6. Сюжетно - ролевая игра «Дочки – матери». 

Цель. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, развивать умение ладить друг с другом в 
совместной игре. 

7. Игра - посиделки «Ладушки в гостях у бабушки». 

Цель. Формировать у детей понятие о русском фольклоре: песнях, играх, потешках, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 
Апрель 

1. Занятие «Покорение космоса». 

Цель. Дать представление о космосе космическом пространстве; о ближайшей звезде – Солнце, о спутнике земли – 
Луне; воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и мечтать. 

2. Беседа «Символика Краснодарского края и Северского района». 

Цель. Познакомить с изображением флага и герба Краснодарского края, изображением герба и флага Северского 
района, познакомить с гимном Краснодарского края и гимном Северского района; знакомить детей со значением 

символов, символикой цветов. 

3. Праздник «Славится Россия чудо – мастерами». 

Цель. Познакомить с народными промыслами, привить любовь и интерес к русской старине, фольклорным традициям. 
4. Беседа «Я и моё имя». 

Цель. Познакомить со значением имен детей, родителей; объяснить понятие имя, отчество, фамилия; закрепить умение 

понимать и объяснять смысл русских пословиц о семье. 
5. Занятие «Праздник Пасхи». 

Цель. Формировать интерес к культуре своего народа; развивать умение применять знание о национальной культуре в 

разных видах деятельности. 

6. Развлечение «Праздник Родины – России! » 
Цель. Воспитывать любовь к нашей Родине – России, закрепить знания детей о флаге, гербе и гимне России; об 

истории России. 

Май 
1. Развлечение «Веснянка». 

Цель. Уточнить и систематизировать представление детей о весне; формировать интерес к культуре своего народа. 

2. Беседа «Знамя Победы». 
Цель. Формировать элементарное представление об истории Отечества, закрепить и обобщить знания о видах флагов , 

об их назначении; дать краткие сведения из истории знамен. 

3. Занятие «Этот день Победы». 

Цель. Познакомить с жизнью детей во время Великой Отечественной войны; формировать патриотические чувства, 
интерес к прошлому России. 

4. Экскурсия к вечному огню с возложением цветов к обелиску павших солдат. 

Цель. Донести до детей мысль, что спустя много лет люди помнят о событиях грозной войны, чтят память погибших. 
5. Оформление стенда «Мои папа и дедушка – защитники Отечества». 

Цель. Воспитывать любовь и уважение к близким родным людям, как к защитникам Родины. 

6. Беседа «Бабушка и дедушка вместе». 
Цель. Расширять представление о семье, учить ориентироваться в родственных отношениях, воспитывать у детей 

доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим, стремление помогать им. 

7. Занятие «День защиты детей». 

Цель. Продолжать знакомить с Конвенцией о правах ребенка в доступной для дошкольников форме. 
8. Конкурс рисунков «Мой любимый посёлок». (Совместно с родителями). 

Цель. Воспитывать любовь и уважение к нашей малой Родине. 

Тематический план работыпо нравственно – патриотическому воспитанию детей в подготовительной к школе группе 
Сентябрь 

1. Развлечение "День знаний". 

Цель. Дать детям представление о том, что знания нужны каждому, источник знаний - книги, старшее поколение, 

школа. 
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2. Занятие "Я и мои права". 

Цель. Продолжать знакомить детей с Конвенцией о правах ребенка в доступной для дошкольников форме.  
3. Рисование дома для своей семьи. 

Цель. Вызвать у детей желание отражать в рисунке свою любовь к родителям. Воспитывать любовь и уважение к 

членам их семей. 
4. Сюжетно-ролевая игра "Семья". 

Цель. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни; развивать умение ладить друг с другом в 

совместной игре. 

5. Беседы с детьми об их домашних обязанностях, о семейных традициях и праздниках. 
Цель. Воспитывать желание заботиться о близких родных людях, развивать чувство гордости за свою семью. 

Формировать представление о семейных традициях и праздниках. 

6. Занятие "Доброе слово лечит, а худое калечит". 
Цель. Формировать у детей доброе отношение к близким людям, умение исправлять свои ошибки, прося прощения. 

7. Выставка рисунков на тему "Моя малая Родина", посвященная Дню посёлка. 

Цель. Закрепить знания детей о достопримечательностях станицы; воспитывать любовь к родной станице. 
8. Беседа "Звонок на работу маме". 

Цель. Формировать основы этикета. 

Октябрь 

1. Занятие "Краснодар - Екатеринодар - столица Кубани". 
Цель. Продолжать знакомить детей с архитектурными достопримечательностями. 

города Краснодара, с его главной улицей; воспитывать любовь к своей малой родине. 

2. Беседа о профессиях людей, работающих в детском саду. 
Цель. Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать, доставлять радость. 

3. Рассматривание фотографий об исторических местах района и его знаменитых людях. 

Цель. Расширять знания детей о нашем районе, прививать желание совершать экскурсии по району вместе с 
родителями. 

4. Развлечение "Дары природы". 

Цель. Расширять представление детей о пользе овощей и фруктов; показать значение хлеба в жизни человека. 

Воспитывать уважение к труду овощеводов, хлеборобов. 
5. Дидактическая игра "Где был Петя". 

Цель. Активизировать процессы мышления, припоминания, внимания; воспитывать уважение к людям труда. 

6. Беседа "Какими должны быть мальчики и девочки". 
Цель. Формировать дружеские взаимоотношения между детьми. 

7. Выставка совместного творчества родителей и детей на тему: "Осенняя палитра". 

Цель. Воспитывать у детей и родителей желание что-то придумывать и творить вместе. 

8. КВН "Осенний марафон". 
Цель. Закреплять знания детей об окружающей природе, прививать бережное отношение к ней. 

Ноябрь 

1. Занятие "Земная жизнь пресвятой Богородицы". 
Цель. Закреплять и расширять знания детей о земной жизни пресвятой Богородицы. Воспитывать любовь и уважение к 

маме. 

2. Беседа "Расскажи, где ты живешь? " 
Цель. Расширять знания детей о родной станице, развивать коммуникативные умения. 

3. Развлечение "Мама, ты на свете лучше всех". 

Цель. Воспитывать желание заботиться о маме, поздравить с Днем матери. 

4. Конкурс чтецов " Мамочка любимая". 
Цель. Воспитывать любовь, уважение, заботливое отношение к маме.  

5. Развлечение "Казачья ярмарка". 

Цель. Продолжать знакомить детей с историей родного края, с его традициями, народной культурой; с развитием края в 
наши дни, с достижениями и богатствами кубанцев. 

6. Фотовыставка "Очень бабушку свою, маму мамину люблю". 

Цель. Воспитывать желание заботиться о своей бабушке, гордиться, любить ее.  
7. Развлечение "Праздник сказки". 

Цель. Углублять интерес детей к сказкам, прививать любовь к устному народному творчеству. 

Декабрь 

1. Занятие "О правах играя". 
Цель. Расширять знания детей о правах ребенка; о его обязанностях. 

2. Беседа "Законы, по которым мы живем". 

Цель. Продолжать знакомить детей с понятием "Конституция"; расширять их знания о правах и обязанностях ребенка. 
3. Чтение сказок Ю. Олеши "Три толстяка", Д. Родари "Приключения Чиполлино". 

Цель. Побеседовать с детьми о справедливости сказочного государства. 

4. Рассказ воспитателя о встрече Нового года и воображаемое путешествие по карте. 

Цель. Расширять знания детей о Новогодних символах, о Новогодних обычаях. 
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5. Дидактическая игра "Куда пойдёшь и что найдёшь". 

Цель. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Понимать смысл 
пространственныхотношени 

6. Оформление группы к празднику. 

Цель. Вызвать желание всем вместе украсить группу, трудиться сообща. 
7. Праздник " Здравствуй, здравствуй Новый год! ". 

Цель. Вызвать у детей желание праздновать всем вместе, создать радостное настроение.  

8. Проведение конкурса " Новогоднее чудо". 

Цель. Воспитывать у родителей и детей желание придумывать новогодние игрушки и делать их вместе.  
Январь 

1. Занятие "Школа зелёного огонька". 

Цель. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 
2. Физкультурный досуг "Рождественские колядки". 

Цель. Расширять знания детей о народных праздниках на Руси; воспитывать интерес к национальным традициям 

русского народа. 
3. Беседа "Березка-символ России". 

Цель. Воспитывать желание узнать больше о символе России-русской березке, выучить стихи и песни о березке. 

Прививать любовь к Родине. 

 
4. Кубанская народная игра "Три бабки" (ст. Темижбекская) . 

Цель. Прививать интерес к кубанскому народному творчеству, желание играть в кубанские народные игры. 

5. Беседа "Народные промыслы". 
Цель. Формировать понятие о русской народной игрушке; прививать интерес к русскому прикладному искусству; 

создавать и творить по мотивам русского народного творчества. 

6. Составление рассказов о своей Родине, о ее будущем. 
Цель. Прививать интерес к жизни людей в России, любовь к нашей Родине-России, гордость за Россию и ее граждан. 

7. Беседа "Зимушка - зима". 

Цель. Расширять знания детей о зимних сезонных изменениях, о зимних забавах. 

8. Выставка рисунков "Зимние праздники". 
Цель. Вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления. Воспитывать любовь и 

уважение к национальным праздникам. 

Февраль 
1. Беседа "Мы все разные, но мы все равны". 

Цель. Расширять знания детей о людях разных национальностей, живущих в России; работать над понятием 

"гражданин"; знакомить с национальными праздниками разных народов. 

2. Занятие "Наша армия". 
Цель. Продолжать расширять представление детей о Российской армии; закреплять знания детей о военных 

профессиях; прививать уважение к людям этих профессий. 

3. Физкультурное развлечение "Русские богатыри". 
Цель. Развивать у детей быстроту, силу, выносливость, внимание. 

4. Занятие "Моя родословная". 

Цель. Учить детей любить свою семью, вызвать интерес к своей родословной, желание рассказать о своих папах, 
дедушках, старших братьях, дядях. 

5. Просмотр видеофильмов "Защитники Родины". 

Цель. Рассказать детям о людях, прославивших нашу страну в годы войны и в наше время.  

6. Изготовление подарков папам и дедушкам. 
Цель. Прививать внимательное, заботливое отношение к близким людям. 

7. Совместное развлечение с учителем физкультуры ближайшей школы. 

Цель. Прививать интерес к школе, желание учиться в школе. 
8. Фотовыставка "Защитники Родины - наши деды и отцы". 

Цель. Прививать желание больше узнавать о своих родных людях. 

Март 
1. Занятие "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны". 

Цель. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме, стремление помогать ей. 

2. Изготовление подарков для мам, бабушек. 

Цель. Прививать желание дарить родным людям подарки. 
3. Развлечение "Мы поздравляем мам с 8 марта". 

Цель. Воспитывать желание поздравить мам, бабушек и заботиться о них. 

4. Выставка детских рисунков "Подарю рисунок маме". 
Цель. Прививать чувства любви к маме и заботы о ней. 

5. Занятие "Москва-столица нашей Родины". 

Цель. Формировать у детей понятие о Москве-столице, главном городе России; воспитывать патриотические, 

гражданские чувства. 
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6. Беседа "Государственные символы России". 

Цель. Продолжать формировать представление о государственных символах России-флаге, гербе, гимне; подвести к 
пониманию того, что символы не только обозначают, а и описывают явления. Воспитывать у детей чувства гордости за 

Родину и любви к Родине. 

7. Экскурсия по детскому саду. 
Цель. Воспитывать любовь к своему детскому саду, доброжелательное отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада. 

8. Занятие "Прогулка по весеннему лесу". 

Цель. Воспитывать любовь к природе, к птицам; желание заботиться о них. 
Апрель 

1. Занятие "Наши космонавты". 

Цель. Продолжать знакомить детей с профессией космонавта (с просмотром видеофильма) ; познакомить детей с 
пословицами и поговорками об этой профессии; учить детей мечтать. Воспитывать уважение к этой опасной и трудной 

профессии. 

2. Спортивное развлечение "Мы - космонавты". 
Цель. Развивать у детей ловкость, быстроту, силу, выносливость. 

3. Беседа "Наше государство - Российская Федерация". 

Цель. Знакомить детей с различными городами России. Закреплять знания детей о государственных символах 

Российской Федерации; воспитывать любовь к своей Родине. 
4. Развлечение "Весенние посиделки". 

Цель. Уточнять и систематизировать представление детей о весне; формировать интерес к культуре и фольклору 

русского народа. 
5. Беседа о школе, экскурсия в школу. 

Цель. Расширять знания детей о школе; вызывать желание учиться в ней. 

6. Занятие "Земля - наш общий дом". 
Цель. Продолжать знакомить детей с понятием "Земля - наш общий дом", с тем, что на Земле много стран и много 

разных народов, что всем нам надо жить в мире и согласии. 

7. Праздник "Неразлучные друзья - взрослые и дети! ". 

Цель. Воспитывать у детей желание веселиться, соревноваться вместе с родителями. 
8. Выставка рисунков "Моя воспитательница". 

Цель. Вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления; воспитывать уважение к 

профессии воспитателя, желание помогать ему. 
Май 

1. Тематическое занятие, посвящённое Дню Победы. 

Цель. Продолжать знакомить детей с подвигами солдат во время Великой Отечественной войны; формировать 

патриотические чувства. 
2. Экскурсия и возложение цветов к Вечному огню. 

Цель. Показать детям, что спустя много лет люди помнят о Великой Отечественной войне и чтят память погибших. 

3. Высаживание сирени на аллею детского сада в память о погибших солдатах. 
Цель. Формировать у детей патриотические чувства. 

4. Беседа "Моя семья". 

Цель. Продолжать формировать у детей представление о мире семьи; актуализировать эмоциональный опыт детей о 
семейных взаимоотношениях. 

5. Дидактическая игра "Собственный город". 

Цель.способствовать развитию воображения. Воспитывать чувство сопричастности к жизни города, страны, станицы. 

6. Развлечение - беседа "Путешествие на речку". 
Цель. Закреплять знания детей о речной фауне и флоре. 

7. Занятие "Цветы". 

Цель. Прививать интерес к жизни растений, бережное отношение к окружающей природе. 
8. Выпускной бал "До свиданья, детский сад! ". 

Цель. Воспитывать у детей желание играть, веселиться вместе со своими сверстниками и родителями. 

 
Третье направление – совместная работа с родителями. 

Была проведена работа по патриотическому воспитанию совместно с родителями: 

1. Изготовление генеалогического дерева на выставку в холле учреждения. 

2. Было проведено анкетирование родителей. 
Анкеты были проанализированы. 

1 вопрос. Что вы понимаете под термином «Патриотическое воспитание»? 

Ответы: Знакомство с историей своего Отечества, народа; любовь к Родине. 
2 вопрос. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

«Да» ответили все родители. 

3 вопрос. Как, по вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста? 
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Ответы: Любовь к Родине. 

4 вопрос. Как вы считаете, кто несёт основную ответственность за патриотическое воспитание детей? 
Ответы: Воспитатели и родители, 1 ответ-родители. 

5. Как вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой государства, традициями, 

памятными датами? 
Ответы: Да 

6. Как вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с родословной семьи? Есть ли в вашем 

доме семейные традиции? 

Ответы: Да 
7. Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки? Если нет то почему? 

Ответы: да. 1-редко. 

Четвёртое направление – систематизация игр по нравственно-патриотическому воспитанию. 
Одним из важнейших средств воздействия на ребенка-дошкольника при формировании нравственно-патриотических 

чувств является игра. Наряду с народными фольклорными играми, способствующими развитию физических, 

психических, интеллектуальных возможностей детей, в дошкольных учреждениях значительное место занимают 
учебно-развивающие игры. 

Дидактическая игра «Путешествие по моему посёлку» 

•Материал: фотографии (открытки) с изображением достопримечательностей посёлка. 

Дидактическая игра «Продолжи пословицу» 
Ход игры: воспитатель говорит начало пословицы, дети - ее продолжение. 

Дидактическая игра позволяет шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах нравственных 

переживаний. Дидактическая игра по нравственно-патриотическому воспитанию позволяет открыть комплекс 
разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, переживания, сопереживания, поиски активных способов решения 

игровой задачи, подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в игре. Предлагаемые игры и 

упражнения могут проводить воспитатель, педагог-психолог на прогулке во время утреннего приема, в вечерние часы, 
в период свободной деятельности детей 

« Мой адрес…» 

Цель: формировать умение и знание детей называть свой домашний адрес, улицу города Тольятти, номер дома, 

квартиры, телефона ,этаж закрепить знание права на жильё, неприкосновенность жилища. 
Материал: мяч 

Ход игры: все встают в круг, воспитатель передаёт мяч ребёнку и говорит: Я живу на … этаже», ребёнок продолжает, 

называя свой этаж, и передаёт мяч соседу и т. д. 
«Наш детский сад ». 

Цель: закрепить знаний детей о дет. саде, о работниках дет сада.. Какие обязанности они выполняют. Где находятся 

группа, столовая, и т.д. .Закрепить умение ориентироваться по плану в пространстве 

Материал: фотографии и иллюстрации детского сада, работников дет.сада. Планы дет сада, 1, 2 этажа, группы 
Ход игры: По фотографиям и иллюстрациям дети узнают и рассказывают о работниках дет.сада .По плану дети 

ориентируются в пространстве 

«Наша страна» 
.Цель: Выявить знания детей о нашей Родине, ее столице 

Материал: иллюстрации, фотографии 

Ход игры: воспитатель показывает иллюстрации и картины, залает вопросы. Дети отвечают 
«Поиски добрых слов» 

Цель: раскрыть на примерах значение слов «простите, извините», воспитывать дружеские отношения, объяснить 

необходимость извинения, признания вины или доказательства правоты и справедливости, связь слова и поступка, 

слово и отношение 
Ход игры Воспитатель начинает рассказ о том,как следует извиняться , где и когда, как применяются эти вежливые 

слова 

«Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и отношений» Цель: обратить внимание детей на то, что 
добрые чувства, поступки и дела вызывают чувство уважения, дружбу и любовь. Формировать дружеские отношения, 

закреплять правила этикета, правила поведения. 

Материал: картинки с разными сюжетами добрых поступков, хорошего и плохого поведения 
Ход игры Воспитатель начинает рассказ о том ,как следует себя вести в том или ином месте, какие поступки хорошие.. 

«Расскажи о своей семье» 

Цель: Сформировать представление о себе как о члене семьи. Показать значение семьи в жизни человека. Формировать 

желание рассказывать о членах своей семьи, гордиться ими, любить их. 
Материал: Фотоальбом , составленный совместно с родителями с семейными фотографиями с генеалогическим древом 

семьи 

«Как я дома помогаю?» 
Цель: Формировать представления о домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Воспитывать  

желание оказывать помощь людям. 

Материал :Картинки с изображением людей, которые исполняют разную работу по дому.  
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Ход игры: Воспитатель показывает карточку, предлагает составить рассказ по ней и рассказать кто и какие обязанности 

выполняет дома. 
«Благородные поступки» 

Цель: Воспитывать в детях желание совершать поступки ради других людей. Формировать понимание того, что 

поступком мы называем не только героизм, но и любое доброе дело ради другого человека. 
Материал: мячик, картинки и иллюстрации с изображением благородных поступков. 

Ход игры: Детям предлагается перечислить благородные поступки по отношению к девочкам (женщинам) и  

мальчикам (мужчинам). Воспитатель кидает в руки  мяч одному из игроков, тот  называет благородный поступок и 

перекидывает мяч следующему игроку по своему желанию. 
«Вежливые слова» 

Цель: Воспитывать в детях культуру поведения, вежливость, уважение друг к другу, желание помочь друг другу.  

Материал: сюжетные картинки, на которых изображены разные ситуации: ребенок толкнул другого,  ребенок поднял 
упавшую вещь, ребенок жалеет другого ребенка. 

Ход игры. Воспитатель показывает карточку и предлагает составить рассказ по картине. 

«Назови кто» 
Цель: знакомить детей с главными людьми РФ (Путин, Шайгу, Медведев,) 

Материал: портреты известных соотечественников 

Ход игры: Воспитатель показывает портреты, предлагает детям назвать того, кто изображен на портрете и рассказать, 

чем он знаменит. 
«Назови виды спорта». 

Цель: закрепить виды спорта: летние, зимние, спортивный инвентарь. Уяснить, что занимаясь, спортом мы получаем 

здоровье, отдых. 
Материал: картинки с разными видами спорта, пиктограммы видов спорта, символическое изображение человечков  

Ход игры: Все встают в круг, передают друг другу мяч и называют: зимние виды спорта, летние виды спорта, 

спортивный инвентарь. 
«Моих родителей зовут…» 

Цель: Закрепляем знания имени и отчества родителей, дедушек , бабушек… Материал: семейные фотоальбомы 

Ход игры: дети, передавая друг другу мяч, быстро называют фамилию, имя, отчество мамы и папы. 

«Вчера- сегодня» 
Цель: развивать чувство времени у детей. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям выслушав предложения, определить, какого времени оно касается (настоящего 

или прошлого). Если прошлого, то дети показывают руками сзади себя – было когда-то, если же предложения касается 
настоящего, то дети разводят руками. 

«Почта» 

Цель: закрепить знания детей о городах России. 

Материал: почтовые конверты, открытки Ход игры: воспитатель предлагает посмотреть на предметы, определить для 
чего они нужны. Дает понятие о том, что почта- связь между людьми. 

«Кто и в какой стране живет?» 

Цель: расширить знания детей о мире, людях которые населяют его. 
Материал : картины и иллюстрации с разными странами мира и народом. Развитие речи., логического мышления, 

формирование умения употреблять суффикс – ец 

Ход игры: Воспитатель показывает изображения и просит определить из какой страны этот человек и как его назовут 
Китай-китаец, африка-африканец….. 

 

 

«Узнай по описанию кто это » 
Цель: закрепить, зная детей о животном мире родного края. Прививать любовь к Родному краю, к Родине 

Материал: Картинки и иллюстрации с изображением животного мира . 

Ход игры: Воспитатель описывает животное , дети отгадывают, 
«У кого какой домик » 

Цель: закрепить, зная детей о животном мире родного края. Пояснить, что животные тоже имеют право на жильё и 

неприкосновенность жилища 
Материал: картинки и иллюстрации с изображением жилища животных . 

Ход игры: Медведю – берлога Белке – дупло 

«Путешествие по планете Земля» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что Земля - планета шарообразной формы (используя глобус). Показать какие 
движения Земля совершает (вращение вокруг себя, вокруг Солнца). Помочь детям найти на глобусе воду (океаны, 

моря, реки), сушу (горы, равнины, леса, пустыни). Воспитывать в детях интерес к изучению Земли, на которой мы 

живем - как к планете. 
Материал: глобус, карты мира, картинки и иллюстрации с изображением планеты, 

«С какого дерева листок» 

Цель: закрепить знания детей о природе родного края., закрепить умение образовывать относительные прилагательные 

(береза –березовый, дуб – дубовый и т. д.) 
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Материал: Картинки и иллюстрации с изображением деревьев и кустарников и листьев 

Ход игры: Воспитатель показывает картинки с изображением листка, затем дерева. 
«Зеленая аптека» 

Цель: закрепить знания детей о лекарственных растениях родного края; о правильном использовании их в лечебных 

целях. 
Материал: гербарий, картотека лечебных трав 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением лечебной травы, дети отгадывают. Рассказывает о ее 

целебных свойствах 

«Малая красная книга » 
Цель: закрепить знания детей о редких растениях и животных, птиц нашего края занесенных в « Красную книгу». 

Прививать любовь к родине, родному краю, чувство ответственности 

Материал: «малая красная книга», составленная совместно с родителями, картинки и иллюстрации с изображением 
редких животных и растений, птиц Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением редких животных и 

растений, дети называют .Воспитатель рассказывает о них 

«Страны и народы" 
Цель: Расширять представление детей о странах Земли и их народах. Прививать интерес к жизни людей с различным 

бытом, культурой и традициями. Прививать уважение к культуре и традициям разных народов мира. 

Материал: глобус, карта Мира, куклы в национальных костюмах, записи мелодии песен разных народов, картинки и 

иллюстрации с изображением разных стран и народов мира 
Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением с изображением разных стран и народов мира 

.Рассказывает о них 

«Из чего построен дом» 
Цель: совершенствовать знания строительных материалах, о том из чего строях жилище человека , умение логически 

мыслить , закреплять умение образовывать имя прилагательное. 

Материал: Изображение разных жилищ человека  
Ход игры: стекло - стеклянный, Камень - каменный….. 

«Жилое – Нежилое» 

Цель: закрепить знания детей, что здания бывают – жилыми и нежилыми. В жилых проживают люди; в нежилых 

расположены организации, подсобные помещения и т.п. 
Материал: картинки и иллюстрации с изображением разных строений 

Ход игры: Воспитатель предлагает определить жилое или не жилое помещение Дом - жилой, магазин –нежилой….. 

«Назови ласково» 
Цель: совершенствовать речь детей как средства общения, воспитывать дружеские взаимоотношения. Закреплять 

умение образовывать уменьшительно-ласкательные слова .знакомить с разными именами . 

Ход игры: Миша - Мишенька,  Даша- Дашенька, Дашуля…. 

« Я люблю… » 
Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к близким людям, друг к другу, развивает коммуникативные 

способности 

Ход игры: Ведущий говорит детям: «Каждый из нас что-то или кого-то любит, всем людям присуще это чувство. Я 
люблю свою семью, свою работу, люблю вас. Расскажите, а кого или что вы любите». Дети рассказывают о своих 

чувствах и привязанностях. 

« Узнай о ком я говорю» 
Цель: закрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства собственного достоинства, 

уважения к мнению другого человека, помочь детям осмыслить различия и сходство между людьми. 

Ход игры: ведущий описывает портрет ребенка, дети отгадывают не примут в ней участие. 

«Народные промыслы» 
Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, учить узнавать и отличать 

различные промыслы. 

Материал: картинки и изображения с предметами народного творчества 
Ход игры воспитатель показывает картинку с изображением предметов народных промысел Дети называют 

«Как найти дорожку в детский сад?» 

Цель: Закрепить умение детей ориентироваться по плану местности, уметь объяснять расположение объектов по 
отношению друг к другу. Закреплять умение определять направление движения. Развивать абстрактное мышление.  

Материал: план местности (микрорайона) макет местности микрорайона. 

Ход игры : дети ориентируются по плану и на макете. 

«Птицы нашего края» 
Цель: знакомить детей с птицами родного края. Прививать любовь к родине, родному краю, к животному миру , 

желание помочь и ухаживать . 

Материал: карточки с изображениями птиц, альбом «Птицы нашего города, края», составленный совместно с 
родителями 

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям карточки с изображениями птиц, просит назвать и определить, живет 

птица в нашем городе или нет. 

«Подбери узор» 
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Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, учить узнавать и отличать 

различные промыслы. 
Материал: карточки с нарисованным узором и полем, расчерченным для рисования. 

Ход игры -Дети рисуют подбирают у узор по образу, называют вид народного промысла. 

«Подбери наряд кукле» 
Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к национальной культуре., любовь к Родине, Родному 

краю 

Материал: кукла, национальные костюмы для куклы, картинки и иллюстрации с изображением народных костюмов» 

Ход игры - Дети одевают куклу в национальную одежду. 
«Богатства недр земли». 

Цель: расширять представление детей о богатстве недр земли полезными ископаемыми (уголь, минералы, железная 

руда, драгоценные камни). Расширять представления детей о внутреннем строении земли 
Материал: коллекция камушек, ископаемых земли, картинки и иллюстрации природных ресурсов земли 

Ход игры - Воспитатель показывает детям картинку (природное ископаемое) предлагает назвать его. 

«Мир предметов» 
Цель: обобщить представление детей о том, что в окружающем мире многие предметы изготовлены человеком из 

материалов природного или искусственного происхождения (применяя различные материалы, человек изучает и 

использует их свойства). Воспитывать познавательную активность. Закрепить умения образовывать слова 

прилагательные. 
Материал: Картинки и изображения предметов обихода 

Ход игры: чугун - чугунный, дерево- деревянный…… 

«На суше, в небе, по воде, под водой (транспорт)» 
Цель: Совершенствование грамматического строя речи, закрепление в речи предлогов. 

Материал; таблица, на которой изображены небо, море, картинки: поезд, самолет, пароход, грузовая машина, легковая 

машина, автобус. 
Ход игры: Воспитатель просит детей назвать маленькие картинки, а потом найти место для каждой из них на большой 

картине и составить предложение 

«На суше, в небе, по воде, под водой (животный мир)» 

Цель: Совершенствование грамматического строя речи, закрепление в речи предлогов. 
Материал; таблица, на которой изображены небо, море, картинки: животного мира 

Ход игры: Воспитатель просит детей назвать маленькие картинки, а потом найти место для каждой из них на большой 

картине и составить предложение 
«Отгадывание и толкование загадок об (Армии, солдатах, Родине, растительном и животном мире) 

Цель: знакомить с устным народным творчеством, способствовать самовыражению детей, умению загадывать и 

отгадывать загадки на нравственно - патриотическую тему. 

Материал: загадки и картинки с отгадками 
Ход игры: воспитатель загадывает, дети отгадывают загадку 

«Скажи какая» 

Цель: развивать логическое мышление, память , речь, формировать навыки подбора определений к слову 
Материал: карточки с изображением, Родины, флага, герба и т.д. 

Ход игры: Воспитатель показывает карточку и предлагает назвать что нарисована на ней одним и подобрать 

определения к нему Родина – огромная, могучая, красивая, бескрайняя и т.д 
«Составь семейку» 

Цель: развивать логическое мышление, память, речь, формировать навыки подбора однокоренных родственных слов 

Материал: карточки с изображением Родины, флага, герба и т.д. 

Ход игры: Воспитатель показывает карточку и предлагает назвать, что нарисована на ней одним и подобрать 
родственные однокоренные слова к нему родина, родной, родители, родственник, родинка Герой - геройский, 

героический, героизм... Защита - защитник, защищать, 

"Кому что нужно для работы?" 
Цель: Формировать умение употреблять винительный и дательный падеж существительных .Развивать речь, 

логическое мышление память .Закреплять знания о профессиях людей. 

Материал карточки с изображением людей разных профессий. 
Ход игры Повару - поварешка. 

«Скажи какой» 

Цель: закрепление умения образовывать прилагательные от существительных, формировать знания о национальных 

языках своей Родины, развивать речь, логическое 
Материал: Картинки и иллюстрации людей разных национальностей Мышление 

Ход игры ; татарин - татарский, мордвин - мордовский….. 

«Отгадай профессию» 
Цель: Закреплять знания детей о профессиях. Формировать умения разделять профессии на мужские и женские.  

Материал: карточки с изображением людей разных профессий. 

Ход игры: Взрослый перечисляет действия человека определенной профессии, а дети отгадывают, что это за 

профессия. 



24 
 
«Я имею право...» 

Цель. Расширить область правовых знаний детей. 
Материал. Набор сюжетных картинок к статьям «Конвенции ООН о правах ребенка». Картинки с изображением 

ситуаций, не рассматриваемых в «Конвенции» (ребенок катается на велосипеде, играет в прятки, поливает цветы и 

т.п.). 
Ход игры: Дети поочередно выбирают картинку и объясняют причину своего выбора, остальные обсуждают 

правильность принятого решения. 

«Кто что делает?» 

Цель: формировать навык на подбор глаголов к существительным.. Развивать речь, логическое мышление, память 
Материал: карточки с изображением людей разных профессий. 

Ход игры: Повар - варит, жарит и т. д. 

«Кто мы? Какие мы?» 
Цель: Закрепить знания детей о человеке , знакомить с внешним строением тела и его возможностями, развивать 

умение сравнивать и устанавливать простейшие причинно-следственные связи, вызывать интерес к познанию себя, 

воспитывать бережное отношение к себе и к окружающему миру . 
 

 

Материал : картины и изображения человека(мужчины и женщины 

Ход игры: воспитатель показывает картинки с изображениями и предлагает детям найти сходства и отличия. 
«Волшебные слова» 

Цель: вызывать желание следовать тому,, что достойно подражания, объективно оценивать поведение, воспитывать 

доброжелательное и толерантное отношение к людям, умение сравнивать и устанавливать простейшие причинно-
следственные связи, 

Материал: картины и изображения людей 

Ход игры: злые - добрые, больные – здоровые…. 
«Особенности жизни в современном городе» 

Цель: познакомить с предметами обихода, их функциями и назначением., воспитывать бережное отношение к 

предметам созданными человеком., Материал : картины и изображения различных предметов созданных людьми Ход 

игры: Дети поочередно выбирают картинку и объясняют для чего нужен этот предмет. 
« Природа и человек» 

Цель: закрепить знания детей о том, что создано человеком и что дает человеку природа. Формировать навыки 

бережного отношения к природе 
Материал: картинки и иллюстрации по теме. 

Ход игры: Воспитатель проводит беседу, и предлагает рассказать что сделано человеком, а что природой и как человек 

использует природу для того чтобы людям лучше жилось. 

«И я..» 
Цель: Развивать у детей сообразительность, чувство юмора, закреплять правила поведения в общественных местах.  

Ход игры Воспитатель начинает рассказ в том месте, где он остановился дети говорят «И я…если эти слова подходят 

по смыслу. Я пришла в магазин…Там очень много товара, я решила купить себе кофточку, а платить не стала….. 
«Путешествие в страну часов» 

Цель: познакомить детей с тем как можно узнать время без часов Рассказать о том, что в Москве на кремле есть самые 

главные часы нашей Родины. Материал: часы, картинки и иллюстрации с изображением кремлевских часов и других 
часов 

Ход игры Воспитатель рассказывает о том, что раньше люди узнавали время по крику петуха, по цветам,  затем 

изобрели часы….. 

«Какой подарок (букет) ты хотел бы подарить маме, бабушке,…. 
Цель: воспитывать внимание, доброжелательность, готовность доставлять близким удовольствие и радость. Закреплять 

умение общаться в вежливой форме, считаться с интересами другого.. 

Материал: картинки и иллюстрации праздников и праздничных подарков. 
Ход игры Воспитатель начинает рассказ о том, что все любят получать подарки, как их следует Преподносить и когда.. 

«Какие праздники ты знаешь ?» 

Цель: Развивать у детей сообразительность,, память, закрепить знания о праздниках, (народные, государственные, 
религиозные) закреплять правила поведения в общественных местах. 

Материал: картинки и иллюстрации с изображением праздников, открытки к разным праздникам. 

Ход игры Воспитатель начинает рассказ о том что праздники бывают разные, показывает карточки и открытки. 

Предлагает подобрать карточку с праздником, а к ней тематическую открытку. 
 

4. ВЫВОДЫ 

 
Эта тема актуальна, но недостаточно разработок в научной и методической литературе. Идея патриотизма во все 

времена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его 

деятельности — в культурной, идеологической, политической, экономической, военной и других. Содержание и 

направленность патриотизма определяются, прежде всего, духовным и нравственным климатом общества, его 
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историческими корнями, питающими общественную жизнь поколений. Роль и значение патриотизма возрастают на 

крутых поворотах истории, когда объективные тенденции развития общества сопровождаются повышением 
напряжения сил его граждан (войны, нашествия, социальные конфликты, революционные потрясения, обострение 

кризисных явлений, борьба за власть, стихийные и иные бедствия и т.д.). Проявления патриотизма в такие периоды 

отмечены высокими благородными порывами, особой жертвенностью во имя своего народа, своей Родины. Это 
заставляет говорить о патриотизме как о сложном и, безусловно, неординарном явлении. 

Дошкольное детство - пора открытий. Задача взрослых - помочь ребенку делать открытия, наполнив их 

воспитывающим содержанием, которое бы способствовало формированию у него нравственных чувств. Пусть 

маленький человек с вашей помощью открывает красоту родного города, удивляется тому новому, которое, казалось 
бы, давно ему известно. При ознакомлении ребенка с родным городом необходимо опираться на имеющийся у него 

опыт, а также учитывать психологические особенности дошкольника. 

Патриотическое воспитание дошкольников – проблема архисложная в условиях современной жизни. Изменилась не 
только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, нежели раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над 

большим задумываемся, обращаем внимание на те стороны нашей жизни, которых еще лет десять назад просто не 

замечали, мы стали ответственнее. Возможно именно в этом заключается главная причина столь радикального 
переосмысления содержания, целей и задач патриотического воспитания дошкольников. Чем образованнее, 

требовательнее к себе педагог, чем больше он знает о стране и происходящих событиях, тем сложнее ему воспитывать 

в детях чувство любви к Родине. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Материалы для консультаций 
 

Как приобщить детей к нравственно-патриотическому воспитанию? 

 

1. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд 
многих людей. Бережному отношению к книгам, способствуйте развитию интереса к содержанию. Сходите с ребенком 

в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги. Этот игровой прием «как в библиотеке» поможет приучить ребенка к 

бережному отношению к книге. 

2. Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории страны, края. Если в городе есть памятники, 
организуйте к ним экскурсии и расскажите все, что вы знаете, о том, как чтят память погибших. По нашей стране и по 

всему миру можно совершать увлекательные путешествия по глобусу, картам и фотографиям. 

3. Если у ребенка есть строительный материал, можно предложить ему поострить дом. Когда дом построен, поиграйте с 
ребенком в «новоселье», помогите разместить кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли построен дом, красив 

ли, удобен ли для жилья. 

4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. Понаблюдайте за тем, как привозят и 

разгружают хлеб. Расскажите, как выращивают хлеб, сколько труда в него вложено вмести с ребенком посушите 
остатки хлеба, сделайте сухарики. 

5. Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу приносит ваш труд людям, Родине. Расскажите, 

что вам нравится в вашем труде. 
6. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть в игру «Кто больше заметить интересного?», 

«Давай рассказывать друг другу, кто больше заметить интересного по нашей улице. Я вижу, что машины убирают 

улицу. А что ты видишь?» игра учит наблюдательности, помогает формировать представления об окружающем. Дома 
предложите ребенку нарисовать, что больше всего понравилось. 

7. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с природой делает человека более чутким, 

отзывчивым. Зимой на лыжах, летом на велосипеде или пешком, полезно отправиться с ребенком в лес, чтобы 

полюбоваться его красотой, журчанием ручья, пением птиц. Воспитывая любовь к родному краю, важно приучать 
ребенка беречь природу, охранять ее. 

 

Тема: «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» 
 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 
культуру своих предков. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие 

нравственных чувств. 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной 
жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Историческая, пространственная, расовая связь людей 

ведет к формированию их духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, 

что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие культуре.  
Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, 

дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 
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Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает 

отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, достойно 

завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 
памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний». 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающим личность. 
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких 

людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как 
«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к 

пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье 

людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным 

праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 

народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.  

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 
любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они — 

часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы,  поговорки, хороводы и т.д.). В 
устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 
Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного 

творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, 
фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции. В них 

фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна 

увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 
Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем 

видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой 

представляется нам стратегия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине.  
Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение которой в дошкольном детстве только 

начинается. Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия 

детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и 
стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

 
Родина, Отечество … В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому 

существу. Решая вопрос о том, какими должны быть содержание и методы патриотического воспитания в детском саду, 

встанем на путь, указанный родным языком – главным инструментом человеческой культуры. 
Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и вырастить в душе семена любви к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном 
возрасте – это и есть самый естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства 

любви к Отечеству. 

Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому нужно научиться правильно распоряжаться, 

владеть им так, чтобы не разбазарить, не разметать, не размельчить на пустяки, а сохранить и приумножить, воплотить 
его в сокровище своего внутреннего мира, своей личности, в дальнейшем творческом созидании. 

Итак, патриотическое воспитание в детском саду – это процесс освоения, наследования традиционной отечественной 

культуры. 
Народная культура несет в себе мудрые истины, дающие образец отношения к природе, семье, роду, родине. Эти 

истины на протяжении многих веков выработаны, отшлифованы, проверены в практике личной жизни людьми, теперь 

уже для нас безымянными. Тут следует оговориться, что безымянность, анонимность бесчисленных творцов народной 

культуры – это не отрицательный признак, а свидетельство точности найденных когда-то творческих решений, 
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словесных поэтических формул, приемов рукотворного мастерства, способов организации жизнедеятельности, как 

отдельного человека, так и целого народа. 
Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире актуальна и сложна. Идеи патриотизма 

возвышены: задачи, сформулированные в различных нормативных и методических источниках, звучат подчас пафосно. 

Суть же работы в указанном направлении – формирование эмоционального стержня, способного выдержать 
политические, экономические, социальные и любые другие изменения в стране и не сломаться. 

Приоритетной задачей организации воспитательно-образовательного процесса, в котором решающая роль принадлежит 

двум важнейшим социальным институтам – семье и дошкольному учреждению. 

В Законе «Об образовании» указано: родители являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Позднее к влиянию семьи добавляется целенаправленное воздействие детского сада, и разностороннее развитие 

дошкольника продолжается уже в триаде семья-педагог-ребенок. 
Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому 

патриотическое чувство к родному городу, к родной стране у него проявляется в чувстве восхищения своим городом, 

своей страной. Именно эти чувства необходимо вызывать в процессе работы по ознакомлению детей с родным городом 
и своей страной. 

Такие чувства не могут не возникать после нескольких, даже очень удачных занятий. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 

Но никакие знания не дадут положительного результата, если воспитатель сам не будет восторгаться своей страной, 
своим народом, своим городом. 

«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная система изливается 

только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм 
заведения, как бы хитро он не был придуман, не может заменить личности в деле воспитания» К. Д. Ушинский. 
 
 

«Роль нравственного воспитания в семье» 

 
Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности заключаются в семье. Семья – это особого рода коллектив, 

играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль.  

Формирование нравственных качеств у детей требует от родителей повседневного труда, такта, выдержки, воспитания 

ребёнка, единства требований. Можно выделить следующие  методы  и условия формирования  нравственного  
воспитания ребёнка в семье: 

Атмосфера  любви.  Лишённый  этого  чувства  человек  не  способен уважать своих близких,  сограждан,  Родину,  

делать  людям  добро. 
Атмосфера любви и сердечной привязанности, чуткости,  заботливости членов семьи друг о друге оказывает 

сильнейшее влияние на  детскую психику, даёт  широкий  простор  для  проявления  чувств  ребёнка, формирования   и   

реализации   его   нравственных   потребностей. Американский  психолог  Джеймс  Добсон  отмечает:  «Все  мы  очень 
нуждаемся в том, чтобы не только принадлежать к  отдельной  группе людей, занятых своими делами и 

проживающими в  одном  доме,  но  и чувствовать близость родных людей, дышать общей атмосферой  семьи, которая 

осознаёт  свою  индивидуальность  и  неповторимость,  свой особый характер, свои традиции». 

Атмосфера искренности. «Родители… не должны лгать детям ни в каких важных, значительных обстоятельствах 
жизни.  Всякую  ложь,  всякий обман, всякую симуляцию… ребёнок подмечает с чрезвычайной остротой и  быстротой;  

и,  подметив,  впадает  в   смущение,   соблазн   и  подозрительность. Если ребёнку  нельзя  сообщить  чего-нибудь,  то 

всегда лучше  честно  и  прямо  отказать  в  ответе  или  провести определённую границу в осведомлении, чем 
выдумывать вздор и  потом  запутываться в нём  или  чем  лгать  и  обманывать  и  потом  быть изобличённым детской 

проницательностью. И не следует говорить так: 

«Это тебе рано знать», или «Это ты всё равно не  поймёшь»;  такие ответы только раздражают в душе ребёнка 
любопытство  и  самолюбие. Лучше отвечать так: «Я не имею  право  сказать  тебе  это;  каждый человек обязан  

хранить известные секреты, а допытываться о  чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не  нарушается  

прямота  и искренность,  и  даётся  конкретный  урок  долга,   дисциплины   и деликатности…». Разъяснение. 

Воздействие словом. Надо задумываться над тоном, манерой  нашего  разговора, чтобы избежать «отчитываний» и  
«скучных  проповедей».  Ни  то,  ни другое не западает в душу ребёнка. Надо продумывать, как  связать нашу  беседу  с  

жизнью, какого практического результата мы хотим      добиться. И содержание, и тон, и место, и время разговора – всё 

важно. Словом мы убеждаем, но убеждение не может существовать без его реализации. В  том  и  заключается  
мастерство  воспитателя  (родителя),  чтобы разговор с ребёнком вызвал у последнего отзвук собственных  мыслей, 

переживаний, побуждая к активной деятельности. 

Порицание. Воспитательная  сила  порицания  зависит  от  моральных 

качеств,  тактичности  воспитателя.  Надо  суметь,  не   оскорбляя ребёнка, дать справедливую, хотя, может быть, и 
резкую оценку  его действиям.  Искусство  порицания  состоит   в   мудром   сочетании строгости и  доброты.  Очень  

важно,  чтобы  ребёнок  в  порицании взрослого почувствовал не только строгость, но и заботу о себе.  

Очень важным методом  в  воспитании  считается запрещение. Оно предупреждает многие недостатки в поведении,  
учит детей разумно относиться к  своим  желаниям.  Желаний  у  детей очень  много,  но  их  все  невозможно  и   не   
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нужно удовлетворять. Необходимо воспитывать  чувства.  Это  значит  и  словом  и  делом вызывать  переживания,  

пробуждать  чувства,  умышленно   создавая соответствующую ситуацию или используя естественную обстановку.  
Суть эмоциональной ситуации как средства воспитания состоит в том, что в связи  с  каким-либо  событием,  

поступком  человек  ощущает тончайшие  переживания  другого   и   отвечает   на   них   своими собственными. 

Чувства не навязываются, а пробуждаются, и пробудить их можно не искусственно, а искренними переживаниями. 
Регулярный труд  в  присутствии  ребёнка.  Постоянно  наблюдая  за работой взрослых, ребёнок начинает,  

имитировать  это  в  игре,  а затем и сам включается в процесс труда как помощник,  и,  наконец как самостоятельный 

исполнитель. Оградить ребёнка от контакта с безнравственными людьми. 

Важнейшим методом овладения знаниями и опытом у ребёнка  является  имитация. 
Инстинкт имитации заставляет ребёнка  пытаться  воспроизвести  все действия и поступки  окружающих его людей.  

Воспроизвёл  –  значит освоил. Только к 7-и годам ребёнок вырабатывает  свои  собственные нравственные основания 

и  может  оценивать  поведение  и  поступки окружающих людей. Поэтому взрослые, которые любят ребёнка и желают 
ему добра, должны строго контролировать каждый свой шаг, чтобы  не послужить ему примером безнравственного 

поведения. 

Родителям необходимо  обращать  внимание  на  целомудрие  семейных отношений и в связи этим 
а) остерегаться слишком чувственной «обезьяньей» любви к  ребёнку, 

которого  они  то  и  дело  волнуют   всевозможными   неумеренными 

физическими ласками; 

б) контролировать проявление взаимной любви в  присутствии  детей. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Конспекты образовательной деятельности 
 

Конспект занятия:: « Моя семья» 

Цели: 
- формировать в  сознании детей образ мира семьи:; 

- актуализировать эмоциональный опыт детей семейных взаимоотношениях; 

- способствовать развитию у детей доброжелательности, терпимость, понимание, взаимопомощь  в семейной жизни. 

Оборудование: 
Репродукции картин Б. М. Кустодиева «утро» В. Е. Маковского 

«Варит варение», Ф.П. Решетникова  « прибыл на каникулы»; альбом « наши родители» ; семейные фотографии детей.  

Ход занятия. 
Работа над понятием « родня». В гости к детям  « приходит» домовенок Кузя и читает стихотворения  Я. Акима « моя 

родня». 

Затем просит детей ответить на вопросы. Домовенок Кузя. Кто назван в стихотворении родней? 

- стали бы вы считать родней друга Сережку и щенка Тишку или назвали бы их как-то по-другому? 
- найдите слова близкие по значению слова « родня» (родители, родственники) 

- кто такие, по-вашему родственники? 

(Дети  вместе с Кузей делают вывод) 
Дети. Родня- это мама и папа, бабушки и дедушки, братья  и сестры, дяди и тети. 

Заранее  подготовленные дети  читают разнообразные стихи о родне , вместе с Кузей инсценируют или читают по 

ролям стихотворение Я. Акима « Кто кому кто?» о том , как можно разобраться детям в дня родственных связях , 
особенно если родня большая. 

После чтения детьми стихотворения Я. Акима « мой брат Миша» 

Дети отвечают на вопросы Домовенка Кузи. 

Домовенок Кузя. Что вы моете сказать о Мише? 
- какое чувство испытывает старший брат к младшему?  ( любовь, нежность, гордость, братские чувства) 

Затем Кузя « зачитывает» отрывок из рассказа  В. Драгунского « сестра моя Ксения» и организует обсуждения 

прочитанного. 
Домовенок Кузя. Как старший брат догадался, что переживала его младая сестренка Ксения во время первого в своей 

жизни купания? 

- каким почувствовал себя Денис в данный момент? 
- что объединяет мальчиков – героев стихотворения Якова Акима и рассказа Виктора Драгунского ? любовь, чувство 

ответственности, бережное, нежное  отношение к своим младшим братишке и сестренке) 

- кто из вас так же относится  к своим младшим братьям и сестрам? 

( рассказы детям из личного опыта) 
 

Конспект занятия: «День Победы» 

Дорогие друзья! 
Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не 

видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и скудный военный паёк. 

Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же, просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы 
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можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война - история. Славной победе нашего 

народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем сегодняшний праздник. 
Звучит запись «День победы». 

Дети делают перестроения. 

Ребенок: 
Этот день особенный, желанный. 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Победы - праздник долгожданный, 

Отмечается у нас в стране. 
Ведущая: 

Дорогие друзья, 65 лет отделяет нас от первого дня Победы, в той страшной и тяжелой войне. Давайте представим 

мирное предвоенное время. 
Звучат песни 30Х-40Х годов. 

На фоне песни ведущая продолжает: 

— Конец 30-ых начало 40-ых годов. Наша страна крепла и развивалась, росло благосостояние народа. Строились 
заводы, фабрики, в деревнях выращивали большие урожаи, овощи, фрукты. Дети ходили в детские сады и школы. Шла 

мирная жизнь. 

Дети танцуют. 

Ведущая: 
Но враг неожиданно и вероломно напал на нашу Родину. 

Звучит песня «Священная Война» муз А. Александрова. 

Ведущая на фоне песни: 
22 июня 1941 года Германские войска вероломно напали на Советский Союз, 

так называлась наша Родина. И все: и стар, и млад, встали на защиту Отечества. Ваши прабабушки и прадедушки ушли 

на войну. Тогда они были очень молоденькими. Вчерашние школьники надевали на себя гимнастерки, сапоги и тоже 
уходили на фронт. 

Ребенок: 

Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывет над рекой, 
Там у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 

Черные тени в тумане росли. 
Туча на небе темна, 

Первый снаряд разорвался вдали 

Так началась - война. 

Ребенок: 
Ах, война, что ты сделала подлая, 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 
Повзрослели они до поры. 

На пороге едва замаячили 

И ушли за солдатом солдат… 
До свидания, мальчики, мальчики! 

Постарайтесь вернуться назад! 

Инсценировка. 

Дети размещаются по всему залу ( связист, моряк, медсестра, летчик, автоматчик). 
Связист (надевает наушники): 

Алло, Юпитер !? Я - Алмаз! 

Почти совсем не слышу вас... 
Мы с боем заняли село, 

А как у вас? Алло! Алло! 

Медсестра (перебинтовывает раненого): 
Что вы ревете, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка. 
Моряк (смотрит в бинокль): 

На горизонте самолет, 

По курсу - полный ход, вперед! 
Готовься к бою, экипаж! 

Отставить! Истребитель наш! 

Летчики над картой: 

Пехота - здесь, а танки тут. 
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Лететь до цели семь минут. 

Понятен боевой приказ? 
Противник не уйдет от нас! 

Автоматчик: 

Вот я забрался на чердак. 
Быть может, здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдём. 

Участники инсценировки возвращаются на свои места. 
Ведущая: 

Тяжелая и кровопролитная была война. 

Но бойцы не щадили себя, защищая Родину. 
Ребенок: 

Он защитил тебя на поле боя 

Упал, ни шагу не ступив назад, 
И имя есть у этого героя: 

Российской армии простой солдат! 

Ведущая: 

Четыре года, 1418 дней длилась самая страшная на земле война. 
Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего мира. Победа пришла весной 9 мая 1945 года. В Москве на 

Красной площади состоялся первый парад Победы. И с того дня каждый год 9 мая наш народ отмечает праздник 

Победы. 
Ребенок: 

Не забывай кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край. 
И как на землю падали солдаты 

Убитыми... Живой, не забывай! 

Звучит песня «Журавли» в исполнении Бернеса. 

Дети берут бумажных журавликов (выполняют перестроения). 
Ведущая: 

У Кремлевской стены, у могилы Неизвестного солдата всегда горит Вечный огонь. Там написаны слова: «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой не забыт». Почтим память погибших минутой молчания. 
Дети выстраиваются в три шеренги у стен зала. Шеренга летчиков, шеренга моряков, шеренга пехотинцев. 

Ребенок: 

Трубы поют! Барабаны гремят! 

Это войска начинают парад! 
Звучит военный марш, на машине выезжает командующий парадом (мальчик на педальной машине, в фуражке, в 

кителе), подъезжает к шеренге пехотинцев. 

Командующий: 
Товарищи пехотинцы! Поздравляю вас с праздником победы! Ура! 

Пехотинцы: 

Ура-а-а-а! 
Командующий едет к следующей шеренге. 

Командующий: 

Товарищи летчики! Поздравляю вас с праздником Победы! Ура! 

Летчики: 
Ура-а-а-а! 

Командующий направляется к следующей шеренге. 

Командующий: 
Товарищи моряки! Поздравляю вас с праздником Победы! Ура! 

Моряки: 

Ура-а-а-а! 
Командующий выезжает на середину зала. 

Командующий: 

Морякам, артиллеристам, пограничникам, связистам. 

Всем, кто мир наш бережет и границы стережет. 
За великие дела - слава, слава и хвала! 

Звучит военный марш. Дети выполняют перестроения. 

Ребенок: 
Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили Вы планете 

Великий Май, Победный май! 
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Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой 
Судьбу, решая будущих столетий. 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли, 

Солдаты мая, Слава Вам навеки 

От всей земли, от всей земли. 

Под песню «Мы на свет родились» дети танцуют с игрушками. 
Девочка: 

Что за чудо - земля в ярких красках весны, 

Если птицы поют - и не слышно войны. 
Мальчик: 

Что за чудо земля - и закат, и рассвет, 

И улыбка друзей, и улыбка в ответ. 
И в полях золотых, и в лесу молодом 

Все дети: 

Ты прекрасна, Земля, человеческий дом! 

  

Конспект занятия: « Я и Мое имя» 

Цели: 

-познакомить детей с историей русских имен со значением имени человека 
-научить  вежливо обращаться друг к другу, используя ласковые имена, представляться другим людям, знакомиться 

Оборудование : куклы или рисунки с изображением героев сказки Н. Носов « незнайка и его друзья», мяч.  

Музыка: песни в которых упоминаются имена 
Ход занятия. 

В гости к ребятам приходит Домовенок Кузя (герой сказки). 

Он заказывает детям русскую народную сказку: « без чего человеку жить нельзя?». Важно выслушать варианты ответов 

детей, а затем дать ответ к народной загадке: « человеку нельзя жить без имени» 
Домовенок Кузя. У каждого человека есть свое имя. Для чего оно дается? Дети высказывают свои предложения, Кузя 

подводит детей к следующему выводу. 

- имя- это отличительное название , обозначение человека, которое дается ему при рождении, с помощью имени вы 
можете назвать человека, отличить его от другого. Представьте , что бы произошло, если бы все имени вдруг исчезли. 

Дети высказывают предложения. Воспитатель предлагает детям и Кузе послушать отрывок из сказки английского 

писателя Льюиса Кэрролла « Алиса  в зазеркалье » 

Воспитатель. Без имени нам было бы очень трудно общаться друг с  другом и понимать, о ком идет речь в разговоре о 
других людях . вот почему люди ценят свои имена. Человек проносит имя через всю свою жизнь.  Его можно лишить 

всех богатств, всех знаний и прав, но нельзя лишить имени. 

Воспитатель предлагает детям изготовить для Кузи свои именные карточки. По окончании занятия кузя вместе с 
детьми рассматривает именные карточки. Домовенок Кузя. У каждого из вас есть полно и неполное имя, предлагает 

ответить на вопросы. 

- как тебя зовут дома и в детском саду? 
- как тебя будут знать, когда ты станешь взрослым? 

Дети называют Кузе свои полные и неполные имена. Эту работу можно провести в разных игровых формах: 

- дети представляют (меня зовут… ); 

- ребенок называет свое неполное имя, а дети говорят, как будет звучать его имя полное;  
-ребенок называет свое полное имя , а остальные- его неполное имя; 

- воспитатель называет неполное имя, встают все дети с таким именем и хором говорят свое полное имя. Кузя говорит 

детям, что каждого человека можно называть по имени ласково, затем читается рассказ  О. Кирилова « книга ласковых 
имен» детям предлагается: 

- изменить свое имя так, чтоб оно звучало ласково; 

- назвать своего друга всеми ласковыми именами (« расколдовать» его); - придумать ласковые прозвища для Кузи 
Разыгрывание этюдов. Дети должны разыграть ситуацию знакомства и Кузей. 

Можно использовать для знакомства разные формы обращения к другому человеку. Например: 

-разрешите (позвольте) познакомиться 

- разрешите представиться 
- давай (давайте) познакомимся. 

Ответы могут быть такими: 

- я рад(а) с вами познакомиться 
- очень приятно. Меня зовут… 

Затем детям предлагается разыграть ситуацию,  в которой нужно представить своего друга Кузе, для этого можно 

использовать разные формы обращения: 

- разрешите (позвольте) вас познакомить : это Саша, Это – кузя; 
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- Кузя, познакомься пожалуйста  , с Сашей. 

Важно использовать разные формы ответов: 
- очень приятно! 

- я много о Вас слышал! 

- привет! Будем знакомы! 
 

 

Конспект занятия: «Моя семья» 

Цель: формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 
друг о друге; 

воспитывать у детей любовь, ласковое отношение к самым близким людям – папе, маме, бабушке и дедушке, желание 

заботиться о близких, прививать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному опыту. 
Предварительная работа: изготовление с детьми семейного фотоальбома, чтение сказки « Три медведя», беседы, 

рассматривание иллюстраций. 

Материал: фотоальбомы, карандаши, ватман, сюжетные картинки о семье. 
Ход. 

Воспитатель. Ребята, из какой сказки этот рисунок (показываю рисунок из сказки «Три медведя»). 

Дети. Из сказки «Три медведя». 

Воспитатель. Можно ли сказать, что эта сказка о семье? Почему? 
Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно, молодцы. Потому что есть папа, мама, сыночек, и все они любят друг друга и заботятся друг 

о друге. 
А сейчас давайте представим себе, что и вы качаете на руках свою малютку. Мальчики исполняют роль папы, а 

девочки - мамы. 

Звучит народная песня «Колыбельная». Дети исполняют этюд «Любящие родители». Мама и папа укачивают своего 
любимого сыночка. Сначала мама качает сыночка, нежно прижимая его к себе, а папа с доброй улыбкой смотрит на 

маму и сам тоже немножко покачивается. Мама передаёт сыночка папе. Теперь папа качает малыша, а мама с 

нежностью и любовью смотрит на них. (Выразительные движения: сложить руки перед собой, обхватывая пальцами 

локоть другой руки, мерно покачиваться под музыку вправо-влево, на лице улыбка). 
Воспитатель. Послушайте, ребята, стихотворение Н. Голя и Г. Григорьева: 

Есть в доме любом 

Семейный альбом. 
Как в зеркале 

Мы отражаемся в нем. 

Пускай не всегда мы красивы, 

Зато эти фото-правдивы. 
Хранится альбом в нашем доме, 

И снимки хранятся в альбоме. 

Ребята, о каком альбоме говорится в стихотворении. 
Ответы детей. 

Воспитатель. Да, ребята, в каждой семье собраны много фотографий, в которых запечатлены события, например, день 

рождения, пикник, свадьба и т.д. Мы с вами тоже изготовили фотоальбом, в котором собрали фотографии вас и ваших 
близких людей. 

Давайте посмотрим фотоальбом и расскажем о своей семье. 

Предлагаю детям рассказать о своей семье. 

Обращаю внимание детей на то, что все на фотографии улыбаются, сидят обнявшись. Им хорошо вместе.  
Вопросы к детям: Кто изображен на фотографии? 

Узнали ребята своего товарища по группе? 

Где папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра? 
Кто на кого похож? 

Какие традиции есть в семье? 

Ответы детей. 
Воспитатель. Посмотрите, ребята, на эти сюжетные картинки. Что здесь изображено? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да, ребята, здесь нарисовано, как дети помогают дома родным. 

А вы помогаете дома? 
Ответы детей. 

Воспитатель. Бывает ведь, что надо помочь сделать что-нибудь: принести дедушке газету, отыскать бабушкины очки, 

убрать игрушки, подмести пол… 
Таких маленьких обычных дел случается очень и очень много, но в каждом из них, словно огонёк, светит ваша доброта. 

Воспитатель. Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге. 

Замечательно, когда семья большая. Но есть семьи и маленькие, только мама и дочка или мама и сын. Но если они 

любят друг друга, внимательны и заботливы, то и это хорошая, настоящая семья. 
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Конспект занятия: «Моя семья. Подарок для мамы» 
(панно из соленого теста) 

 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, восприятие художественной литературы, продуктивная. 
Цели: учить отвечать на вопросы; развивать навыки правильного грамматического строя речи; закреплять знания о 

родословной своей семьи; продолжать развивать умение раскатывать тесто и вырезать стекой, накладывая бумажные 

детали; соединять детали цветов с помощью мокрой кисточки; развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. 
Планируемые результаты: имеет представление о семье, родственных отношениях, семейных традициях; может 

составить небольшой рассказ о своей семье; знает имя автора и название прочитанного стихотворения; самостоятельно 

оформляет панно из соленого теста, правильно организуя композицию. 
Материалы и оборудование: плакат «Родословное дерево»; сердечко с надписью «Дружная семья»; клей; маленькие 

сердечки; соленое тесто трех цветов - красное, розовое, голубое; картонные детали для вырезания цветов; стеки; 

кисточки; цветной картон. 
Содержание организованной деятельности детей 

1. Вводное слово воспитателя. 

- Сегодня мы поговорим о самом главном в жизни каждого человека - о семье. Узнаем, как изготовить подарок для 

мамы - панно из цветов (соленое тесто). 
2. Беседа на тему «Моя семья». 

- Сегодня мы с вами поговорим о семье. Как вы понимаете слово «семья»? (Это близкие нам люди: мама, папа, 

бабушка, дедушка, сестренка, которые всегда рядом с нами, живут в одном доме, заботятся друг о друге, оказывают 
внимание.) 

- Рассмотрите плакат «Родословное дерево». Какая часть у дерева считается главной? (Корень.) А в семье кто главный? 

(Тот, кто старше.) Это наши бабушки и дедушки, согласитесь, они всегда помогают нам принять правильное решение, 
помогают нам советом. У каждого из вас есть семейный альбом. И обычно на первой страничке помещают фотографии 

самых главных членов семьи. Как вы думаете кого? (Бабушки, дедушки.) Затем фотографии мам, пап, детей. Давайте 

заглянем в ваш семейный альбом. Расскажите о своей семье. Народная мудрость гласит: «Не нужен клад, когда в семье 

лад». Как вы понимаете её? В какой семье клад? А в какой лад? Что такое «лад»? (Умение ладить с собой и с людьми - 
это самое ценное качество в человеке.) 

- Сейчас я вам расскажу одну историю, вы будьте внимательны, чтобы смогли ответить, почему эту семью считают 

дружной. 
В давние времена жила удивительно дружная семья. Огромная семья - 100 человек. Молва об этом долетела до самого 

верховного правителя. И он решил посетить эту семью. Когда правитель убедился, что всё это правда, то спросил главу 

семьи: «Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?». Тогда глава семьи взял бумагу, написал на 

ней 100 слов и отдал правителю. Тот быстро прочитал и удивился: на листе было написано 100 раз одно и то же слово - 
«понимание». 

- Так почему эту семью мы называем дружной? Рассмотрите сердце с надписью «Дружная семья». Вот это большое 

сердце - наша дружная семья, и состоит она из маленьких сердец, в которых должны царить: дружба, доверие, счастье, 
уважение. Возьмите маленькие сердечки и прикрепите их вокруг большого сердца. 

3. Подарок для мамы - панно «Цветы» (из цветного соленого теста). 

- Все мы любим отмечать праздники в семье. Сегодня мы научимся делать подарок для мамы - панно «Цветы» из 
цветного соленого теста. 

- На раскатанное тесто толщиной 0, 5 см накладываем бумажные детали цветов и листьев и вырезаем стекой. 

Соединяем детали цветов (цветок с серединкой) с помощью мокрой кисточки. Готовые элементы цветов и листьев 

приклеиваем на картонную основу (панно) с помощью мокрой кисточки. Раскатываем «колбаску» из теста для рамки. 
- Продумайте расположение элементов и оформите панно. 

Дети выполняют работу. 

4. Итог занятия. 
- Рассмотрите все работы и выберите наиболее выразительные и самые аккуратные. Объясните свой выбор. 

 

Конспект занятия: «Моя Россия» 
 

Цель: закрепить знания детей о природе России, о народных умельцах, о русских народных инструментах. Воспитывать 

у детей интерес к истории своей страны, чувство любви и гордости за свою страну. Закрепить знания детей о 

символики страны: флаг, герб, гимн. 
Предварительная работа: разучить с детьми песни «Песня о России», «Ах, Сережка», хоровод «Рощица», танец 

«Русские матрешки», стихотворения: «Наша Родина» Н. Забила, «Береза» С. А. Васильева; загадку о балалайке. 

Подготовить изобразительные материалы, панно леса, силуэты матрешек для коллективной работы. 
Ход занятия: 

На стол поставить флаг России и нашего города. 

Воспитатель: 
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- Много стран на планете Земля. Каждая страна имеет символы, историю, традиции, людей, прославивших ее, войска 

для защиты народа. Как и у человека у страны есть имя. 
- Как называется наша страна? (Россия). 

- А, мы, живущие в ней? (россияне). 

- Россия страна большая, красивая: в ней есть леса, поля, реки, горы. 
- Сейчас Даша, прочитает стихотворение, Н. Забила «Наша Родина». 

«Как велика моя земля, 

Как широки просторы! 

Озера, реки и поля, 
Леса, и степь, и горы. 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 
Когда в одном краю весна, 

В другом  - снега и вьюга». 

Воспитатель: 
- Наша Родина - большое и красивое государство. У любого государства есть отличительные знаки - символы. Что это 

за символы? 

- (Флаг, герб, гимн). 

- Поговорим о флаге. Из каких цветов состоит флаг нашей страны? 
- (Из белого, синего, красного). 

- Что означает белый цвет? 

- (Он говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого не нападает). 
- (Синий цвет - это вера, верность, народ любит свою страну, защищает ее, верен ей). 

- (Цвет силы, это кровь людей, пролитая за Родину). 

Воспитатель: 
- Как вы думаете, что такое гимн? 

- (Эта главная песня страны). Воспитатель: 

- Он исполняется в торжественных случаях, в знак уважения к стране. Велика наша Россия, но на ее территории 

находится наш Ханты - Мансийский округ. 
- Назовите коренных жителей округа? 

- Чем богат наш край? 

- Город наш Радужный, почему его так назвали? 
Воспитатель: 

«Русь деревянная - края дорогие. 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют жилища родные, 
Раздольные песни поют. ..» 

«Песня о Родине». Исполняют девочки. 

Воспитатель: 
- Россия - страна очень большая и красивая. Через всю страну протекает много рек, очень много лесов, в которых много 

разных зверей, растет много ягод и грибов. 

- Кто знает и назовет дерево, которое у славян издревле считалось священным. 
- (Береза). 

- Богдан прочитает стихотворение «Береза» С. А, Васильевой. 

«В белых платьицах подружки 

Из русской выросли земли. 
На лесной стоят опушке, 

Листья в косы заплели. 

В мае россыпью сережек 
Их украсится наряд 

Много исходив дорожек, 

Я всегда березе рад». 
- На Руси восхваляли березу в песнях, хороводах. Давайте мы с вами сейчас встанем в круг и поводим хоровод 

«Рощица». 

- Представьте, что мы с вами отправляемся на ярмарку, где продаются прекрасные вещи, сделанные руками русских 

мастеров. 
- Что будем покупать? Отгадайте загадку: 

«В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь. 
Звонкая, нарядная, 

Веселая, трехрядная. 

Заиграет, только тронь 

Наша русская». .. (гармонь). 
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- Ну, гармонист, выходи. Ребенок читает стихотворение: 

«По бокам коробочки 
Костяные кнопочки. 

Растянул ее меха 

Стал похож на жениха». 
Исполняется песня «Ах, Сережка». 

- Алина, загадай, нам еще загадку: 

- «Ой, звенит, она звенит, 

Всех в округе веселит. 
А всего-то три струны. 

Ей, для музыки, нужны. 

Кто, такая, отгадай-ка. 
Это наша». .. (балалайка). 

Исполняется танец «Балалайка». 

Воспитатель: 
- К нам в Россию, приезжает очень много гостей из разных стран: из Англии, Германии, Франции, Японии и всегда 

увозят с собой наш российский сувенир. 

- Как вы думаете, какой сувенир увозят гости? Если дети затрудняются, загадывается загадка: 

«В этой молодице прячутся девицы, 
каждая сестрица - 

для меньшей темница. 

Красные щечки, пестрые платочки, 
хлопают в ладоши веселые (матрешки). 

- Давным-давно (сто лет) назад родилась расписная матрешка. Ее придумал художник Сергей Васильевич Малютин. А 

прообразом нашей матрешки послужила фигурка добродушного старичка мудреца Фукуруму, из Японии. 
- Как выглядела первая русская матрешка? 

- Самая большая - первая - изображала девочку в сарафане и платке с черным петушком в руках. Внутри находилась 

фигурка мальчика, опять фигурка девочки и так далее. Все они отличались чем-нибудь друг от друга, а последняя - 

восьмая - была младенцем, завернутым в пеленку. 
- Почему игрушку назвали матрешка? 

- В доме у художника работала Матрена добрая и красивая девушка в честь ее назвали игрушку. 

«Мы матрешки, мы сестрички, 
Мы толстушки-невелички. 

Как пойдем плясать и петь - 

Вам за нами не успеть». 

- Ну, матрешки, выходите, да для нас попляшите. 
Танец - песня «Русские матрешки». 

- Вот мы с вами и побывали на ярмарке. Пели, да танцевали, себя показали. 

- Россия еще славилась и народными умельцами: 
«Эй, честные господа, 

Скорей пожалуйте сюда. 

Как у нас ли, тары - бары, 
Всяки разные товары. .. 

Подходите, подходите. 

Посмотрите, посмотрите. .. 

- Мы, с вами отправляемся в мастерскую, рисовать будем, да матрешки расписывать. А встречает нас Елена 
Николаевна, хозяйка мастерской. 

- Я приглашаю вас в мастерскую. Проходите, выбирайте каждый себе место. Посмотрите на картину. 

- Что на ней изображено? (ответы детей) 
- Как вы думаете, она завершена или чего-то не хватает на картине?  (ответы детей) 

- Для того, чтобы картина была закончена, необходима ваша помощь. 

- Вы готовы помочь? 
- Для этого надо нарисовать деревья - березу, тополь, дуб, ель и др. какие вам больше нравятся. Рисовать деревья 

можно разными способами - жесткой кистью рисуем крону березки, ствол можно нарисовать карандашами, восковыми 

мелками или красками. Выбирайте изобразительные материалы, которые вам по душе. Когда нарисуете, надо их 

вырезать и приклеить на картину. Предлагаю сделать из цветной бумаги цветы - ромашки и тоже разместить их на 
нашей картине. Для выполнения цветов есть шаблоны, с помощью которых можно сделать быстро и аккуратно работу. 

Сложить лист голубого цвета гармошкой. 

Обвести шаблон лепестка. 
Вырезать. 

Обвести шаблон серединки на желтой бумаге 2 шт. , вырезать. 

Склеить ромашку. 

Приклеить на картину. 
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- А еще, ребята, у меня есть вот такие чудесные матрешки. Их надо расписать, чтобы они стали яркими и нарядными. 

- А потом вы можете подарить нашим гостям матрешек на память. 
- Справитесь с заданием? 

- Тогда приступаем к работе. 

Дети распределяются по подгруппам. Вспоминают элементы и технику росписи матрешек. В конце занятия проходит 
выставка детских работ. 

Воспитатель: 

«Люблю тебя моя Россия 

Степей задумчивую грусть. 
Люблю все то, что называют 

Одним широким словом «РУСЬ». 

  

Конспект занятия: «Каждый человек имеет право на имя; что означают наши имена?» 

 

Программное содержание: 
Ознакомить детей с положением: каждый человек имеет право на имя, закрепленное документом «Свидетельство о 

рождении»; учить умению называть полным именем своих родителей, друзей; познакомить с понятием «отчество». 

Воспитывать уважение друг к другу, к окружающим людям. 

Материал: 
свидетельство о рождении (Сони и Максима), анкета (ее заполняют родители вместе с детьми дома). 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Ситуативная задача. 
Представьте себе, что перед вами стоят две девочки, одинаково одетые, одного и того же роста. Цвет волос и глаз у них 

тоже одинаковый. Как мы их сможем различать? (ответы детей). 

2. Воспитатель: Я вижу Вас каждый день. Знаю Вас хорошо. Вас связывает много общего. Однако каждый отличается 
своей внешностью, характером и именем. Да, у каждого человека есть имя. Сегодня мы с вами поговорим о праве 

человека на имя. 

По имени человека определяется его пол – мужчина он или женщина, молодой он человек или пожилой. Ведь 

обращаясь к взрослому человеку, мы обязательно к имени прибавляем его отчество, тем самым проявляем к нему 
уважение. Общаясь с товарищами, подругами, называем их по именам: Соня – Сонечка, Паша – Пашенка, Таня – 

Танечка – Танюша, Ваня – Иван – Ванечка. 

Вам, наверное, будет интересно узнать, как на Руси нарекали малышей. Наши предки к выбору имени своих детей 
подходили весьма ответственно. Их мечтой было желание видеть дитя свое рослым, сильным, крепким, добрым, 

милым. Отсюда и такие имена, как Добрыня - делающий добро; Любомир – любящий мир; Людмила – милая людям. 

Кто мне скажет, в чем смысл имен Вера, Надежда, Любовь? (ответы детей). Имя «Елена» (в народе Алена, Олена) 

пришло к нам от древних греков и означает – свет, светлая. Галина – тоже греческого происхождения. Означает 
спокойствие, тишину, гладь моря, тихую погоду. 

Я не случайно привела эти примеры. По ним видно: некоторые имена коренные русские, другие – пришли к нам из 

разных стран. 
Домашние задание: Я вас попрошу дома узнать у родителей, что означает их имя, какого оно происхождения. А завтра 

поделимся своими знаниями в группе. 

3. А сейчас разыграем игру «Обратись по имени» 
Игровое правило: обязательно обращаться друг к другу по имени. Вот, например, Настя. Тебе трудно застегнуть 

пуговицу. Обратись, пожалуйста, за помощью к Марине. Как ты должна сказать? Как должна ответить Мария? 

(ответы). Или: Таня, тебе нужен зеленый карандаш, который есть у Данилы. Как ты скажешь? Как тебе должен 

ответить Данила? (ответы детей). Еще пример. Насте очень хочется поиграть с куклой Барби, которая есть у Ксюши. 
Настя, как ты обратишься? Как тебе ответит Ксюша? (ответы). 

Воспитатель (по окончанию игры). Вы все молодцы! Кдруг другу обращались по имени, вежливо, уважительно.  

4. Однако, мы с вами засиделись. Может, разыграем игру «Узнай меня»? Дети становятся в круг, а желающему 
Водяному завязывают глаза и сажают в середину круга. Взявшись за руки, дети ходят вокруг него и говорят хором: 

«Дедушка Водяной, что сидишь ты под водой? Выходи хоть на час и узнай одного из нас!». Ребята останавливаются, 

Водяной встает, подходит к игроку, ощупывает его и должен назвать его имя. Если отгадал, ему развязывают глаза, а 
тот, чье имя отгадано становится Водяным. 

5. Воспитатель (показывает детям «Свидетельство о рождение» Сони и Максима). У меня в руках документ, и 

называется он «Свидетельство о рождении». Сюда записывают фамилию, имя, отчество новорожденного, дату 

рождения, фамилию, имя и отчество его родителей. Каждому из вас выдано свидетельство. (Как пример читаю Сонино 
свидетельство). 

6. Домашние задание: Когда придете домой, попросите маму показать вам этот документ. Пусть мама прочтет все его 

пункты. Вы еще раз услышите, как звучат имя, отчество и фамилия ваших родителей. 
- А что же такое «Отчество»? Его тоже имеет каждый человек. Отчество – это наименование по отцу. Снова 

обращаемся к свидетельствам Сони и Максима и доказываем что это так. 

7. А теперь поиграем в игру. Называется она «Имена». С помощью стульев составим кружок и сядем. Игровое правило. 

Хлопаем три раза в ладоши, поворачиваемся к соседу и называем свое полное имя. Затем – имя и отчество. 
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8. Ребята, я хочу предложить вам принять участие в конкурсе «Знатоков». 2-3 команды. Вопросы: 

1. Назовите самые распространенные имена сказочных героев. 
2. Какими «сказочными» именами называют современных людей? (Иванушка – Иван – Ваня, Машенька, Василиса и 

т.д.) 

3. А какие имена есть только в сказках, а в жизни нет? (Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Змей Горыныч и т.д.). 
4. Назовите имена, которыми одинаково можно назвать и мальчика, и девочку. (Саша, Женя, Валя). 

5. А как же узнать, к кому ты обращаешься? (Либо по-другому назвать это имя – ЕвгениЯ – ЕвгениЙ; ВалентиН – 

ВалентинА; или обратиться по фамилии). 

Объявляются победители. 
9. Подведение итогов занятия. 

Итак, каждый человек имеет право на имя. Пожалуйста, назовите еще раз свои имена – полные, уменьшительно-

ласкательные. (ответы детей). Объясните, пожалуйста, смысл слова «отчество». (ответы детей). Что представляет собой 
«Свидетельство о рождении»? (ответы детей). 

10. Домашние задание. Воспитатель раздает каждому анкету, чтобы родители заполнили ее дома вместе с ребенком.  

Я ____________________________________________________________________ 
 

1. Мое имя. Почему меня так назвали? В честь кого? 

2. Кто назывался в семье таким именем? 

3. Кто носил это имя из великих людей? 
4. Что значит мое имя? 

5. Какие у меня есть еще имена (как меня называют мама, папа, родные, друзья, знакомые)? 

6. Какие имена мне нравятся. 
7. Как бы меня звали в другой стране. 

 

Конспект занятия: «Символы государства Российского. Герб семьи» 
 

Задачи: 1. Закрепить знания детей о символах Российского государства:  герб, флаг, гимн. 

Флаг: цветовое расположение полос, их значение. Формировать представление о значении флага. 

Герб: цветовое решение, символика цвета, фигур, форма щита. 
Гимн: торжественная песня, призванная сплачивать, вдохновлять русский народ. 

2. Воспитывать уважительное отношение к символам государства. 

3. Вызвать у детей желание рассказать о гербе (эмблеме) своей Семьи: о том, как зовут родителей, где они работают, 
чем занимаются дети, чем увлекаются члены семьи. 

4. Способствовать развитию связной речи, грамматического строя речи. 

5. Расширять кругозор, поддерживать познавательный интерес к истории страны. 

Оборудование: Российский флаг, ленточка с триколором, 5 флагов разных стран Европы, герб России, герб 
Шурышкарского района, герб городов Москвы и Надыма, аудиозапись гимна России, песни о России, стихотворения 

детям о государственных символах России. 

Выставка генеалогического древа семей, гербы семей, дидактическая игра «Собери флаг», памятные значки детям: 
Российские флажки. 

Ход занятия. 

4 стола расположены полукругом, на них игра «Собери флаг», гербы семей участвующих детей. 
На магнитной доске: флаги – 5 штук, гербы: России, городов Москвы, Надыма, Шурышкарского района. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые гости, коллеги! Ребята, посмотрите, как много гостей к нам пришло! Давайте 

пожелаем им здоровья. А как это сделать? Правильно, нужно сказать: «Здравствуйте!». А сейчас подойдите все ко мне. 

(В группу влетает воздушный шарик, к которому привязано письмо). Ребята, нам с вами пришло письмо из д/с 
«Теремок» из города Тюмени. Ребята просят вас помочь им найти герб и флаг нашей страны среди других флагов и 

гербов. Ещё они просят объяснить, что такое гимн, а так же, как сделать герб своей семьи. 

Вот сколько сразу вопросов к вам! Прежде чем отвечать на письмо, давайте ответим на вопросы детей из д/с 
«Теремок». А потом я напишу им от вашего имени ответ. Согласны? Тогда давайте начнём! 

Звучит песня о России. 

А вы тихонько занимайте свои места и слушайте песню. 
Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка, и лесок, 

В поле каждый колосок, 
Речка, небо надо мною. 

Это всё моё родное! 

1. Как вы думаете, о чём это стихотворение (О Родине). 
2. Что такое Родина (Страна, город посёлок, родной дом). 

Если скажешь слово «Родина», 

Сразу в памяти встает 

Милый дом, в саду смородина, 
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Старый тополь у ворот. 

3. Кто является главой Российского государства? (Президент). 
Слово «Президент» имеет значение: впереди сидящий. 

4. Как зовут президента нашей страны? (Дмитрий Анатольевич Медведев)- показ его портрета. 

5. Как называется главный город нашей страны? (город Москва). 
6. Как вы думаете, где работает президент? (В Москве, в Кремле). 

7. Как можно найти здание, в котором работает президент? (Над этим зданием развивается Государственный флаг 

России). 

8. А у нас в поселке, где можно увидеть флаг России? (На здании сельской администрации). 
Всего в мире существует 193 государства, в которых проживают разные народы. По каким важным символам можно 

отличить эти страны друг от друга? (По флагу, гербу, гимну). 

- Ребята, посмотрите внимательно на доску. Нужно среди флагов разных стран найти флаг нашей страны. 
1 ребёнок выполняет это задание. 

Как вы определили, что это флаг России? (3 полосы: белая, синяя, красная). 

Что обозначает цвет этих полос? (Белый – мир, чистота совести, вера; 
Синий – небо, верность, правда, надежда; Красный – огонь, отвага, победа, любовь). Слово флаг – греческое («флего»), 

значит «сжигать, озарять, гореть». 

Первый флаг появился давно, при царе Алексее Михайловиче, когда был построен первый торговый корабль «Орёл». 

Ему нужен был отличительный знак. 20 января 1705 года при царе Петре Первом эти полосы заняли свое определенное 
место: белый, синий, красный. Появился триколор, значит, 3 цветные полосы. 

А флаг России – триколор, 

Полотнище в три цвета. 
В нём яркой, красной полосой 

Страна наша воспета. 

Синий – Украины цвет, Белый – Белоруссии. 
Народы их объединились, 

Чтобы жить в согласии. 

Игра «Кто быстрее соберёт Российский флаг?». 

Воспитатель: У нашего флага есть свой День рождения – 22 августа. 
Зачем нужен флаг? (Это отличительный знак, нужен для объединения людей). 

Дети садятся на места. Звучит 1-ый куплет гимна. Все встают, потом садятся после окончания музыки. 

Воспитатель: Что случилось? Почему вы стоя слушали эту музыку? (Звучал гимн России). 
- Что такое гимн? (Торжественная песня). 

- Какими словами начинается гимн России? (Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна…). 

Гимн в переводе с греческого - «торжественная песня». Россия в течение долгого времени не имела своего гимна. Он 

появился 200 лет назад. Это была песня «Боже, Царя храни! ». Современный гимн написали поэт С.В. Михалков и 
композитор А.В. Александров. Он был утверждён 22 марта 2001 года. 

Что такое гимн вообще: 

Песня главная в стране! 
В гимне Российском есть такие слова: 

«Россия – любимая наша страна». 

Россией гордимся, России   верны, 
И нету на свете лучше страны! 

Игра «Огонь, вода». 

Воспитатель: А сейчас мы продолжим разговор о гербах. 

Среди гербов найти герб России. 
Гербы бывают разные: исторические, профессиональные, экологические.  

1. Исторические гербы: 

Изображение на них связано с историческим событием, значимым для города (герб города Москвы «рассказывает 
историю о битве Георгия Победоносца со змеем. 

Это отражает историю города Москвы – осады, смуты, пожары. Из всех бед и напастей Москва выходила 

победительницей.»). 
 

 

2. Профессиональные гербы. 

Чтение таких гербов даёт возможность узнать, какими трудовыми успехами славится город. Так на гербе города 
Ноябрьска изображены: северная часть Земного шара, нефтяная вышка и солнце на синем щите. Это край добычи 

нефти. 

3. Экологические гербы. 
В них отображены природные особенности каждого края. 

Герб Шурышкарского района рассказывает о природе края и его богатствах. 

В лесах водятся пушные звери (песец), в реках – рыба, а ценностью района является стерх – белый журавль (редкая 

птица, занесённая в Красную книгу). 
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Часто в гербах соединяются профессиональные, экологические и исторические символы. Такие гербы дадут 

представление о том: 
1. Как богата наша страна городами (древние скандинавы называли Русь – Гардарика, что означает «страна тысячи 

городов»). 

2. Как не похожи эти города друг на друга. 
3. Как важен труд жителей каждого города для всей страны. 

4. Как прославляют умельцы свой город на всю страну и даже на весь мир. 

- На щите какого цвета изображён герб России? (Пурпурный цвет – символ силы и могущества, красный – символ 

любви, храбрости, мужества). 
- Почему у орла 2 головы? (Символ объединения двух частей света - Европы и Азии). 

Жёлтый цвет ассоциируется с золотом. Золото олицетворяет богатство, верность. 

- Что держит орёл в лапах? (Скипетр и державу – символы власти). 
- Герб какого города изображён на груди у орла? (Герб Москвы). 

Всадник, поражающий копьём дракона – символ победы добра над злом. 

- Какая наука занимается изучением и составлением гербов? (Геральдика). 
На герб посмотрим: здесь орёл, 

Да не простой – двуглавый, 

Символизирует страну – 

Могучий, величавый… 
- А почему символом России является орёл? (Орёл – гордая, сильная, независимая свободная птица). 

Сейчас подойдите к столам и найдите гербы своей семьи. Рассказать о своей семье с помощью герба. 

Рассказы детей – 3-4 рассказа. 
Примерный рассказ: Это герб нашей семьи. Наша фамилия Антоновы, поэтому мы написали в серединке красивую 

букву А. Это квадратик мамин. Она работает в больнице врачом. Это квадратик – папин. Он работает на фабрике. Папа 

вместе с нашей собакой Гулом любит ходить на охоту. Это квадратик – моего старшего брата Саши. Он учится в школе 
и получает пятёрки. А это квадратик – мой. Я учу азбуку и хочу пойти в школу. Мы все очень любим друг друга. 

Воспитатель: Ребята, что такое семья? Куда вы вечером из садика возвращаетесь? (Домой, в семью). 

- Семью можно назвать Родиной? (Да, род, родной, родственники, Родина). 

Воспитатель: Мы от большой Родины России пришли к нашему началу – к нашей малой Родине: семье. 
А про символы России наши знания обобщит Павлик. 

Ребенок читает стихотворение: 

Имеет флаг, и гимн, и герб 
Российская держава. 

Как и все символы, они 

Жизнь нашу отражают! 

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

«Нет друга – ищи, а найдешь – береги». 

 

Цель: Воспитывать доброжелательное отношение к людям, дружеские взаимоотношения со сверстниками. Развивать 
добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение. Формировать правила культурного 

поведения со сверстниками. Учить оценивать поступки с позиции нравственных представлений. 

Материал: бумага белого цвета, карандаши, фломастеры, клей, ножницы 
Ход занятия: 

Воспитатель: Я уверена, что у каждого из вас есть хороший, верный друг или даже несколько друзей. Без друзей жить 

на свете тяжело и скучно! 

Воспитатель: Кто хочет рассказать о своем друге. Как его зовут? Сколько ему лет? Какие качества его характера вам 
нравятся? 

Воспитатель: Вы назвали такие черты характера, как доброта, щедрость, ум, трудолюбие, смелость, отзывчивость. Это 

и в правду замечательные свойства человеческой души. 
Послушайте стихотворение 

Лучший друг 

Мой любимый друг хороший - 
Это сверстник мой Алеша. 

Бескорыстный, верный, честный. 

С ним всегда мне интересно! 

Он умеет друга слушать, 
Я ему открою душу: 

Обо всем ему скажу, 

Все игрушки покажу. 
 

Заводила, фантазер, 

В игра ловок он и скор, 

Понимает шутки, смех. 
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Друг Алеша – лучше всех! 

Воспитатель: О каких хороших качествах Алеши рассказывает его друг в этом стихотворении? 
Воспитатель: Вы помните веселую песенку о дружбе из мультфильма «Крошка Енот», в ней есть замечательные слова: 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну а дружба начинается с улыбки… . 
Воспитатель: А как вы думаете, почему говорят, дружба начинается с улыбки? 

Верно! Добрая открытая улыбка всегда привлекает сердца людей. Улыбающийся человек настроен доброжелательно. 

Слово «доброжелательность» состоит из двух частей «добро» и «желать». Значить доброжелательный человек – тот, 

кто желает вам добра. 
Воспитатель: Давайте мы тоже улыбнемся друг другу, своему соседу. Что вы почувствовали, когда увидели улыбку 

друга или соседа? (тепло, добро, внимание, радость) 

Воспитатель: А вы хотели бы сделать эмблему дружбы? Как вы думаете, какое изображение мы возьмем за основу 
нашей эмблемы? (дети предлагают солнце, цветок, дерево). В ходе обсуждения дети выбирают за основу эмблемы 

цветок. 

Воспитатель: Как вы думаете, какое настроение мы нарисуем в середине цветка Дружбы? (улыбку рисует ребенок) 
Воспитатель: На лепестках цветка мы напишем качества (чертами характера, которыми должен обладать друг. 

Дети называют качества, 

Доброта (не обижает, не дерется, не обзывается, не злится) 

Честность (он не врет, честно признается, не хвастается) 
Щедрость (он не жадный, делится игрушками) 

Преданность, надежный (не расскажет секреты, не уйдет к другому, а будет дружит со мной, не жалуется, не 

ябедничает) 
Помощь (поможет в сложной ситуации, если что-то не получается) 

Ум (он умный с ним интересно, узнаешь много нового) 

Забота (делает для себя и для друга, помог завязать, застегнуть, заправить) 
Смелость (он храбрый, ничего не боится) 

Педагог записывает их на лепестках, а ребенок приклеивает к середине.  

Воспитатель: Ребята, у нас с вами получился замечательный цветок Дружбы, посмотрите! 

Воспитатель: Говорят: «Дружба крепкая не сломается, не испортится от дождей и вьюг». А от чего она может 
испортиться? 

Как сделать, чтоб наша дружба не сломалась? Что нужно сделать? 

Если друг к тебе добр, то и ты должен быть добр к нему. 
Если друг щедрый, то и ты должен быть щедрым с ним. И тд. 

Получается, друзья должны выполнять определенные правила, чтоб их дружба не сломалась, не разбилась. А наш 

Цветок Дружбы – это правила Дружбы. Если мы будем беречь этот Цветок и выполнять правила, то дружба останется с 

нами. Я предлагаю каждому из вас сделать такой цветок, чтобы он напоминал вам о хрупкости дружбы и о том, что ее 
может сберечь. 

 

Конспект занятия: «Богатыри Руси» 
 

Программное содержание. 

1.   Закреплять и расширять знания детей о силе и славе богатырской Руси, 
самом любимом народном герое-богатыре - Илье Муромце, а также Добрыне Никитиче, Алеше Поповичем 

Формировать и воспитывать патриотическую память. 

Воспитывать интерес и уважение к славной жизни наших предков и любовь к Родине, желание подражать богатырям. 

Словарь: богатырь, былина, ратник, кольчуга, стремена, сказитель, булава, 
снаряжение, шлем, лук, колчан. 

Оборудование: иллюстрация - репродукция картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Магнитофонная запись. «Сражение Ильи Муромца с Соловьем -разбойником, Добрыни Никитича с Чудищем», 
карандаши, бумага, канат. 

Ход занятия. 

Ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя -Россия (дети подсказывают). Много чудесных 
стран на Земле, везде живут люди, но Россия - единственная, необыкновенная страна, потому что она -наша Родина. 

Родина - значит родная. Как мать и отец. 

А какая наша Родина? (Большая, огромная, необъятная, красивая. Есть здесь океаны и моря, реки и озера, горы и леса). 

А как называлась наша страна раньше? (Русь) 
Как называли себя наши предки? (Славяне). 

Кто защищал землю русскую? (Богатыри). 

Горячо любили наши предки Русь Великую, потому и защищали её своей богатырской силой. 
А откуда вы знаете о богатырях, ведь некоторые из них жили 1000 лет назад? (Мы слушали былины о подвигах 

богатырей). 

А что такое былина? От какого слова оно происходит? (Быль, было). Быль, правда - то, что происходило на самом деле. 

Ходил сказитель из селения в селение и рассказывал нараспев (похоже на песню) былину. 
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А теперь послушайте отрывок из былины (идет запись). О ком это былина? Кто сражался с Соловьем - разбойником? 

(Богатырь Илья Муромец). 
Да, это Илья Муромец - крестьянский сын. И еще прослушайте. (Идет запись). 

О ком это? (О богатыре Добрыне Никитиче. Он сражался с Чудищем). Правильно, это Добрыня Никитич - сын воина. 

И еще об одном богатыре мы читали сказку. Как зовут богатыря? (Алеша Попович - сын священника. Он сражался со 
Змеем Горынычем). 

Показ картины «Богатыри» 

Вот они - богатыри земли русской на картине русского художника В.М. Васнецова. Посмотрите, кто стоит в центре? А 

кто рядом с ним? 
Посмотрите, как одеты богатыри? Как называется эта часть одежды? (кольчуга). Зачем она богатырю? 

То, что на лошади, называется упряжь, уздечка, стремена, сбруя. 

Посмотрите, на каких конях они сидят! Что вы о них скажете? А почему такие большущие и сильные кони под ними? А 
если бы они были маленькими, выдержали бы они своих богатырей? 

А как называется снаряжение богатыря? (булава, колчан, стрела, лук, копье, щит, меч). 

В старину воина называли ратник ( от слова «рать» - войско). 
Зачем нужны были ратники? Богатыри сражались с врагами, которые нападали на Русь. Сколько бы врагов ни нападало 

на нее, хоть во много раз больше, чем было наших воинов-дружинников, умела Русь и в горе, и в беде стоять на смерть! 

«Богатырская Русь» - значит сильная, непобедимая. 

-  А как бы вы назвали эту картину? Наверное, я назвала бы ее «Три богатыря». 
Три защитника, три брата, 

Три богатыря! 

«Русь на воинов богата!» - 
Говорят не зря! 

С поля боя нет возврата, 

За спиною Русь, 
Мать-земля, родные хаты... 

-  Эй! Смелее в бой, ребята! 

Меч и лук, копье, булава, 

Щит и верный конь... 
Враг! Не тронь родной державы, Охраняет Русь по праву Богатырской русской славы 

Боевой огонь! 

(Т. Курбатова). 
Ребята, посмотрите внимательно на картину, вспомните былины и сказки о богатырях и скажите, что помогает 

богатырям в борьбе с врагами земли русской? (Сила, храбрость, смелость, находчивость, любовь к Родине). 

А вы умеете упражняться в силе и ловкости. Покажите. 

Перетягивание каната. 
А вы знаете, ребята, что Илья Муромец 30 лет и 3 года пролежал на печи, у него не ходили ноги и не двигались руки. 

Много молился Илья и днем и ночью просил помощи у Бога. И вот однажды случилось чудо. Постучались к нему 

калики перехожие странники, Божьи люди, как их называли и спросили, почему он сиднем сидит, когда стонет земля 
Русская, защищать ее надо. Илья ответил, что и рад бы с врагом сразиться, да ноги не пускают. И вылечили они его 

живой водой и святым хлебцем. Долго защищал Русь нашу славный богатырь Илья Муромец. 

Мальчики, на кого из богатырей вы хотели бы быть похожими? 
Девочки, а вы кого бы из богатырей угостили свежей водой? 

- Дети, какие доспехи богатырей вам хотелось бы нарисовать? 

Работа детей. 

- Слышите - будто мечи наших предков звенят. Так пусть эта работа 
напоминает нам о богатырской славе русичей, о великой русской силе.  

Ой, вы гой еси, богатыри да русские! 

Ай седлали вы коней добрых 
Да стояли вы за веру и отечество, 

И поклон вам от Руси и во веки веков. 

Дети делают низкий поклон до земли 
 

 

Конспект занятия: «Башни Московского Кремля» 

 
Цели: 

Закрепить знания детей об истории создания Москвы, строительстве Кремля. Дать знания о плане Кремля, названии его 

башен, их назначении. Воспитывать в детях любовь к родному городу. 
Ход занятия. 

1 часть – «Башни Кремля» 

Воспитатель выставляет перед детьми иллюстрации крупных размеров с изображением общего вида Кремля.  

Воспитатель 
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Ребята, вы узнали это место в Москве? Что Это? 

Дети 
Кремль 

Воспитатель 

Я вам уже рассказывала о том, как возник Кремль. Теперь расскажите вы мне все, что помните (рассказы детей)  
Молодцы, вот сегодня мы поподробней рассмотрим, что представляет собой Московский Кремль. 

Мы с вами вспомнили, что Кремль – это крепость. Внимательно посмотрите на картинки и скажите, как можно 

догадаться, что Кремль действительно крепость? (высокие стены, бойницы). 

Да, стены Кремля, действительно, очень высокие – с трехэтажный дом. А в некоторых местах – и с шестиэтажный дом. 
Перебраться через такие стены и сейчас очень трудно, а в давние времена было еще труднее.  

Вы обратили внимание на узкие бойницы в стенах Кремля. Через них защитники крепости стреляли в нападавших на 

них врагов. С внутренней стороны проходит боевая площадка, чтобы люди могли не только стоять на одном месте, но 
и передвигаться от одной бойницы к другой. (Воспитатель убирает иллюстрации с изображением Кремля и выставляет 

схему Кремля). 

Посмотрите на эту схему. Здесь очень хорошо видны все башни Кремля, попробуйте их посчитать. (воспитатель 
помогает детям). Итак, мы насчитали 20 башен. 

А как вы думаете, для чего нужны башни? (предположение детей) 

Да, в башнях укрывались воины, жители города, там находилось продовольствие, вода, оружие. 

Посмотрите на схему внимательно и скажите, все ли башни одинаковые? 
Какие вы видите башни?  (большие, маленькие, средние) 

А одинаковой ли они формы? (одни прямоугольные, другие круглые) 

Посчитайте, сколько круглых башен в Кремле? (три) Где они находятся? (по углам) 
А ка вы думаете, почему именно по углам мастера построили круглые башни? (предположение детей)Круглые башни 

были наиболее прочными, и из них можно было вести обстрел в круговую. В этих башнях были устроены колодцы с 

водой, чтобы снабжать  защитников водой во время осады Кремля и одна из башен так и называется Водовзводная. 
По названиям башен можно узнать, какие постройки находились на территории Кремля, назначение башен. Вот, 

например, эти башни (воспитатель показывает на Угловую Арсенальную башню и Среднюю Арсенальную). 

Называются Угловая Арсенальная и Средняя Арсенальная. 

Кто знает, что означает слово арсенал? (предположение детей) 
Арсенал – это склад для оружия. (дети повторяют слово хором и индивидуально). Название свое башня получила от 

здания Арсенала, который находится возле этих башен. 

А вот эта башня называется – Оружейная. Свое название она получила от здания Оружейной палаты, которая 
находится рядом с башней. 

Как вы  думаете, почему одна из башен называется Боровицкая? (предположение детей) Эта башня получила свое 

название от слова бор. Когда-то неподалеку шумел красивый сосновый бор, и вот одну из башен так и назвали 

Боровицкая. 
Вот эта – Тайницкая башня. Попробуйте догадаться, откуда такое название? (предположение детей)Эта башня хранит 

очень важную для защитников крепости тайну – в ней находился тайный колодец. 

А название этой башни вы все очень хорошо знаете. (показ Спасской башни) Как она называется? Спасская башня. Как 
можно узнать Спасскую башню? (по курантам) Спасская башня – самая красивая башня Кремля. 

Кремль занимает много места. Посмотрите на схему, видите, везде проходит стена, и нигде нет даже маленького 

просвета. 
Как же можно войти в Кремль? (предположение детей) Да, через ворота. Посмотрите на схему, внимательнее, сколько 

ворот вы насчитали? (пять) 

А где они находятся? (в самых больших прямоугольных башнях) 

А как вы думаете, почему именно в этих местах были сделаны ворота? (предположение детей) Ворота расположены 
так, чтобы в Кремль можно было войти со всех сторон, чтобы жители могли быстро укрыться за стенами крепости, 

когда к их домам подступал враг. Ворота были сделаны из крепкого дуба или металла. 

Очень большое значение имело расположение Кремля. Посмотрите на схему, какую геометрическую форму 
напоминает расположение всех башен? (треугольник только не очень ровный) Давайте рассмотрим, что же находится 

за стенами Кремля с трех его сторон? С одной стороны что вы видите? (протекает река) Да, это река Москва. 

А с этой стороны? (тоже река) Эта река Неглинка, помните, вам про нее рассказывали. Где она сейчас? (под землей 
течет в трубах) 

А с третей стороны жители вырыли огромный ров, через него было трудно перебраться, потому что в нем постоянно 

стояла вода от дождей. 

Вот мы с вами убедились, что Кремль действительно был сильной крепостью и нне случайно никому не удавалось эту 
крепость покорить. Враги туда несколько раз входили, но тогда, когда им открывали ворота предатели. 

Много- много лет назад построили этот красавец – Кремль итальянские и русские мастера, а до сих пор он вызывает 

восхищение не только у москвичей, но и у всех, кто приезжал в Москву. 
2 часть – Рисование «Спасская башня Кремля» 

Цели: 
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Учить детей передавать в аппликации образ главной башни Кремля. Уточнять представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение 
аккуратно пользоваться ножницами, клеем. Развивать чувство композиции. 

Предложить детям вспомнить и назвать башни Московского Кремля. Еще раз рассмотреть как выглядит Спасская 

башня Кремля, форму, части, их расположение. 
Проводиться физкультминутка по выбору детей. 

Показать детям приемы вырезания, уточнить последовательность работы. Работа детей проходит самостоятельно. 

Направлять детей на передачу характерных деталей. 

В конце занятия рассмотреть работы детей. 
 

Конспект занятия: «Дом» 
 
Программное содержание: 

Учить детей ориентироваться в видах жилых строений, особенностях профессии строителя. Продолжать учить детей 

составлять творческие рассказы, сложные распространенные предложения. Закрепить умение воплощать в рисунке 
свой замысел, изображая дом цветными карандашами, самостоятельно выбирая формат и расположение листа бумаги. 

Развивать мышление, связную речь, творческое воображение, мелкую моторику. Словарь: общежитие, названия 

строительных профессий. Воспитывать у детей уважение к труду строителей, заботливое отношение к своему дому. 

Оборудование: 
Картинки, мелкий и крупный строительный материалы, схемы с изображением простых построек из строительного 

материала, листы бумаги разного формата, цветные карандаши. 

Ход образовательной деятельности: 
Ребята, у каждого из вас есть дом – место, где вы живете со своей семьей. Расскажите, где вы живете. (Несколько детей 

рассказывают. Воспитатель вызывает детей, живущих в различных местах: квартира, частный дом, общежитие). Кто-то 

из вас живет в квартире многоэтажного дома, кто-то живет в своем собственном небольшом доме, а кто-то живет в 
общежитии рядом со множеством соседей. Общежитие – общее житие, дом, в котором совместно проживают люди. 

Повторите это слово и постарайтесь его запомнить. 

Расскажите, из чего состоит ваш дом? Что в нем есть? Сколько комнат? Как украшены ваши жилища? (Ответы детей).  

Как следует относиться к своему дому, чтобы в нем был порядок и уют? Как вы помогаете в этом взрослым? (Ответы 
детей). 

Дидактическое упражнение «Для того, чтобы» 

Дети повторяют за воспитателем начало предложения и заканчивают его самостоятельно. 
Крыша нужна дому для того, чтобы … 

Двери нужны дому для того, чтобы … 

Окна нужны дому для того, чтобы … 

Кухня нужна дому, для того, чтобы … 
Электричество нужно дому, для того чтобы … 

Мебель нужна дому для того, чтобы … 

Как вы думаете, легко ли построить дом? Почему вы так считаете? (Ответы детей). 
Прежде чем приступить к строительству дома, архитектор составляет план будущего дома. И потом строители будут 

строить дом строго по этому плану. 

Конструирование из строительного материала по схеме «Дом» 
- Сейчас каждый из вас получит план-схему будущего дома и вы попробуете построить дом точно по этому рисунку. 

Детям предлагаются простые схемы построения домика из мелкого строительного материала, по которым они 

конструируют. 

А как называют людей, которые строят дома? (Ответы детей). Строители. Есть много разных строительных профессий. 
Давайте вспомним их. 

Чем занимается каменщик? (Ответы детей) 

Правильно, каменщик кладет кирпичи, строит стены домов. 
Чем занимается столяр? (Ответы детей) 

Столяр делает из дерева двери, окна, пороги, деревянные лестницы. 

Чем занимается маляр? (Ответы детей) 
Маляр красит стены и белит потолки. 

Чем занимается электрик? (Ответы детей) 

Прокладывает провода, чинит электрические приборы. 

Чем занимается слесарь-водопроводчик? (Ответы детей) 
Чинит водопровод и канализацию. 

Чем занимается плиточник? (Ответы детей) 

Плиточник кладет керамическую плитку на стены. 
Чем занимается дизайнер? 

Дизайнер занимается оформлением квартиры, подбирает красивые цвета стен, 

штор, полов и других вещей в доме, занимается внешним видом комнат и дома. 

Динамическая пауза «Стройка» 
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Дети делятся на команды и выстраиваются в шеренгу. Из рук в руки нужно передать от первого ребенка к последнему 

некоторое количество крупного строительного материала. Затем все члены команды приступают к постройке общего 
дома. По окончании игры дети рассказывают, что именно они построили и дается положительная оценка  каждой 

постройки. 

Рисование «Дом моей мечты» 
Детям предлагается нарисовать дом таким, в каком им хотелось бы жить. Для рисования предлагаются цветные 

карандаши и листы бумаги разного формата. 

Составление творческих рассказов «Дом моей мечты» 

Расскажите о доме, который вы нарисовали, в котором вы хотели бы жить. 
План: 

1. Какого размера ваш дом? 

2. Каков он снаружи? 
3. Каков он внутри? 

4. Что есть необычного в вашем доме? 

5. Почему вы хотели бы жить в этом доме? 
 

 

Моя Родина – Россия 

(беседа на патриотическую тему с детьми 

старшей подготовительной группы) 

 

Цель: воспитание у детей данного возраста чувства патриотизма, уважения к своей Родине.  
Задачи: ознакомление детей с такими понятиями, как "Россия”, "Родина”, "Отечество”; обзорное ознакомление с 

символикой и гимном России; закрепление полученной информации (рисунок, аппликация, игра). 

Рекомендации. 
Беседа носит обзорный характер. Более подробно дети познакомятся с данной темой в начальной школе. В доступной и 

понятной детям форме воспитатель знакомит их с такими понятиями, как "Родина, Россия”. Эти два слова неразрывно 

связаны между собой. Все мы живем в самой большой стране мира – в России. Россия – наша большая Родина. Но у 

каждого человека есть еще и малая Родина. Это то место, где он родился (город, село, деревня) и живет (дом, семья). 
Ход беседы 

В о п р о с ы: 

1. Как называется город (село), где ты живешь? 
2. Расскажи о своем доме и своей семье. 

Воспитатель. В нашей стране очень много больших и малых городов, деревень и сел. Все они по-своему красивы. Но 

самым большим городом считается город Москва. Москва – столица нашей Родины. (Воспитатель показывает 

иллюстрации с видами Москвы.) 
В России проживают люди самых различных национальностей (казахи, калмыки, татары, чуваши, таджики, башкиры, 

удмурты и многие-многие другие), но большая часть россиян – русские. 

В о п р о с ы: 
1. Вспомните, какие города России вы знаете, перечислите их. 

2. Как называют людей, чья Родина – Россия? (Россияне.) 

Россия является и нашим Отечеством – местом, где жили наши предки, деды, где живут наши отцы, где живем и мы. 
Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Она взрастила и воспитала многих великих и известных всему 

миру людей. (Воспитатель показывает портреты известных деятелей науки, искусства, оставивших свой след в  истории 

нашего государства.) 

Мы должны гордиться тем, что нашими соотечественниками были Ломоносов – ученый, чьи открытия и труды 
принесли много пользы всему человечеству; Чайковский – великий русский композитор, чье имя знает весь мир. 

Первый человек, покоривший космос, был русским – Юрий Алексеевич Гагарин. Эти и многие-многие другие люди 

прославили наше Отечество своими делами и подвигами. 
У каждой страны мира есть своя символика, то есть знаки отличия – свои флаг, герб и гимн. 

Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. Каждый цвет имеет свое значение. Синий цвет означает 

верность, ум и честность. Красный – смелость, любовь и красоту. Белый – чистоту и ясность, миролюбивость. 
Герб России – двуглавый орел – символ мудрости и бесстрашия, ума и великодушия. Он зорко смотрит по сторонам, 

охраняя Россию от неприятеля. 

Гимн – самая главная песня России. Гимн исполняется в особо торжественных случаях. Исполняется и слушается гимн 

стоя. (дети прослушивают в записи российский гимн, беседуют о его содержании, воспитатель знакомит с авторами 
гимна.) 

Государственный гимн Российской Федерации 

Слова С. Михалкова                                      Музыка А. Александрова 
Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твоё достоянье на все времена! 
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Припев:   Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 

Хранимая Богом родная земля! 

Припев. 
Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

Слова к российскому гимну написал известный писатель, поэт – Сергей Михалков. Его произведения знают и любят 

дети потому, что почти все свое творчество он посвятил детям. 
Музыку к гимну написал известный композитор – А. Александров. 

Множество прекрасных песен и стихов посвящено России. В них прославляется наша Родина, ее леса и поля, реки, 

рассказывается о любви и гордости за свою страну, маленькую и большую Родину. У русского народа есть множество 

пословиц и поговорок об этом. 
Пословицы и поговорки 

•         Одна у человека родная мать – одна у него и Родина. 

•         Родина – мать, умей за нее постоять. 
•         Русь богатырская. 

•         Где кто родился, там и пригодился. 

•         Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 
В о п р о с ы: 

1. Назови страну, в которой проживаешь. (Россия.) 

2. Как называется город (село), где ты живешь? 

3. Какую русскую реку называют великой? (Волга.) 
4. Какие города России тебе известны? 

5. Как называется город, который является столицей нашей Родины? (Москва.) 

Т в о р ч е с к и е   з а д а н и я: 
1. Нарисуй свою малую и большую Родину. 

2. Аппликация российского флага. (Для этого понадобятся бумага белого, синего и красного цветов, картон, клей, 

ножницы.) 

 

 
Конспект занятия: «Береза - душа России!» 

 

Цель. Ознакомление старших дошкольников с березой, как символом и душой России. 
Задачи: 

- познакомить с березой, как символом страны, национальным деревом; 

- развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, получать новые знания. 
Формы работы: 

-  беседы; 

-  познавательные рассказы воспитателя; 

-  интегрированные занятия; 
- чтение художественной литературы (сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, скороговорки);  

- o использование иллюстративного материала (плакаты, сюжетные картинки, карточки, открытки и др.); 

- музыкальные; 
- художественно-продуктивная деятельность (аппликация, рисование, лепка, ручной труд).                                                                                                                         

Березку милую, родную издавна считают символом России, символом Родины. Березка воспета в поэзии и прозе, в 

музыке, живописи и фольклоре. Россия и береза! Эти два понятия неразделимы. 
Красавицей русских лесов называют люди березу. Стройная, с тонкими длинными ветвями и раскидистой кроной, она 

привлекательна во все времена года. О березе сложено много песен, былин, преданий, создано много живописных 

картин. Ее все знают, это самое распространенное дерево. Символ и гордость русского народа. 

Мы с вами родились в России, 
В стране, где жара и мороз, 

Где небо то хмуро, то сине, 

В стране тонкоствольных берез! 
- Какое русское, какое очаровательное дерево - берёзка! Ни одно дерево не вмещает столько национальных понятий, не 

рождает столько образов и сравнений. Берёза- это воистину крестьянское дерево. В нём и русская печь и половик, и 
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хомутовская рубашка, и курочка -  ряба и даже молоко, которое пьют по всей земле. Всматриваясь в берёзовый лес, в 

кряжистые узловатые стволы, вспоминаешь мозолистые крестьянские руки, быстро делающие любую тяжёлую работу. 
(Фонограмма русской песни) 

- А молодые берёзки, тоненькие. Пряменькие, как бы на цыпочках поднимающиеся к голубому куполу неба, 

напоминают девичью красу, стройную и статную, с гибкой талией, с русыми косами, светлоокую. Смотришь на берёзу 
и слышишь хороводные песни,   звуки гармошки и балалайки, обязательно вспоминаешь всё близкое и родное, и в 

душе любовно обнимаешь это дерево, как самое тебе дорогое. 

1 ребенок. – А я, когда произношу слова «русская берёзка», мысленно взором вижу, как склоняется над чистым листом 

бумаги поэт и певец моей России – Сергей Есенин. 
Я навек за туманы и росы 

Полюбил у берёзки стан 

И её золотистые косы 
И холщёвый её сарафан. 

2 ребенок. 

Белая береза 
Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 
Снежною каймой 

Воспитатель. 

- В истории нашей Родины немало трагических страниц: Русь защищалась от нашествий половцев, монголо-татар и 
многочисленных завоевателей из Европы. Не сломил Россию и Наполеон. Мы одержали победу над фашистской 

Германией в Великой Отечественной Войне. И здесь белоствольная берёза давала силу нашим бойцам, она стояла, 

напоминая про любимых жён, невест, сестёр…Воины погибали в бою за матерей, за Родину и…русскую берёзу.  
Фонограмма военной песни «На безымянной высоте» 

Ребенок читает стихотворение 

Я помню, ранило берёзу 

Осколком бомбы на заре, 
Студёный сок бежал, как слёзы, 

По изувеченной коре. 

За лесом пушки грохотали, 
Клубился дым пороховой, 

Но мы столицу отстояли, 

Спасли берёзу под Москвой. 

Воспитатель. 
- В годы войны берёза была символом непобедимой Родины. 

Очень хорошо об этом рассказал в своем романе «Белая береза» М.Бубеннов. 

«…Все поле было сплошь изрыто снарядами и минами. Местами первый снег был  сметен начисто. Словно железной 
метлой. Местами густо перемешан с землей и покрыт пороховой гарью. Всюду по полю чернели группы металла… 

А среди этого страшного поля, где целый день с неистовой силой бушевали огонь и железо, где все было попрано 

смертью, на небольшом голом пригорке, как и утром, стояла и тихо светилась в сумерках одинокая белая береза.  
- Стоит! – изумленно пошептал Андрей. Сама природа поставила ее здесь для украшения бедного в убранстве поля, и 

значит, сама природа даровала ей бессмертие. 

И еще сильнее почувствовал Андрей то, что пришло к нему впервые в жизни. Но теперь он знал: это счастье победы».  

Воспитатель: 
- В России издавна существует обычай: над могилой погибшего воина сажать березу, чтобы его жизнь продолжалась в 

зеленом цветущем дереве. Стоят три березки у Вечного огня в любом уголке России. (Рассматривание фотографий и 

иллюстраций) 
Воспитатель: 

1. Где бы ни росла русская  березка, везде она приносит людям радость и свет. Многое могут люди! И посадить 

березку и сохранить ее и даже послать зеленую русскую березку в заоблачные выси Вселенной. Космонавты в свои 
рейсы брали вымпелы, значки, а Борис Волынов взял с собой веточку подмосковной березки. 

Красавица — березка — это история нашей Родины! 

Комплекс НОД детей старшего дошкольного возраста о березе по образовательным областям: 

1. Познание 
"Встреча с русской красавицей" - наблюдение на прогулке 

"Береза - символ России" - занятие 

"Символика нашей России" - интегрированное занятие 
"Домашний доктор" - занятие о лекарственных свойствах березы 

"Кто дружит с березой?" - занятие о взаимосвязи экологической системы 

2. Художественно-продуктивная деятельность 

"Белая береза" - беседа и рисование по стихотворению С. Есенина 
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"Березовый сок" - аппликация 

"Березовый вальс" - изготовление панно 
"Моя березонька" - оформление альбома 

3. Музыкальное развитие 

"В золоте березонька" - хоровод (сл. и муз.Г. Вихаревой) 
"Во поле береза стояла" - пение без сопровождения (рус.нар. мелодия) 

"Ай да березка" - хоровод (муз.Т. Попатенко) 

4. Художественная литература 

Подбор и выставка художественной литературы о березе 
П. Воронько "Береза" - чтение стихотворения 

С.Есенин "Белая береза" - заучивание стихотворения 

5. Игровая деятельность 
Игра по модели строения березы 

Подв/игра "Карлики - великаны" 

Подв/игра "Раз, два, три - к березе беги" 
 

 

Спортивное развлечение «Вместе с папой мы дружны, вместе с папой мы сильны» 

 
Цель: 1. Удовлетворить природную потребность детей в движении, воспитывать 

потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом. 

2. Формирование у детей первоначальных основ по сохранению и 
укреплению  здоровья. 

3. Повышение уровня комплектности воспитателей и родителей по 

формированию здорового образа жизни. 
4. Укрепление связи взаимодействия «детский сад-семья». 

Задачи 

1. Образовательные: закрепление, совершенствование двигательных умений, навыков, развитие физических 

качеств и выразительности двигательных действий, формирование основ праздничной культуры. 
2. Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание, 

совершенствование функций организма, повышение активности и работоспособности, создание бодрого и 

жизнерадостного настроения. 
3. Воспитательные:  формирование у детей и родителей стремление к систематическим занятиям физкультурой, 

потребности в здоровом образе жизни. Укреплять взаимоотношения взрослых и детей. Способствование повышению 

авторитета родителей. 

Подготовка к спортивному мероприятию 
1. Разработка сценария 

2. Подбор музыкального сопровождения 

3. Оформление места проведения - ШАРЫ 
4. Изготовление атрибутов, материалов. 

5. Предварительная работа с родителями 

6. Работа с коллективом д/сада. (повара испекли пирог для праздника). 
Ход праздника: 

Под звуки песни «ПАПА, МАМА, Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» в зал входят две команды, состоящие из четырех семей.  

воспитатель: - Дорогие ребята и гости! Сегодня мы отмечаем праздник – День защитника Отечества. На наш праздник 

мы пригласили гостей, это ваши папы, которые служили в армии, прошли военную подготовку. 
Наш праздник  называется 

«Вместе с папой мы дружны, вместе с папой мы сильны». 

Папы и наши будущие защитники Отечества должны показать нам свою силу, ловкость и смелость, выносливость. 
А оценивать их будет наше жюри. (Представляет жюри). 

-Для начала нам необходимо познакомиться. 

Представление команд, девиз команд. 
1. Эстафета «Хоккей с мячом». Участвуют лучшие хоккеисты мира — папы и 

ребята. Каждой команде выдается гимнастическая палка и тканевый 

набивной мяч малого   диаметра. Палкой докатить мяч до дуги, прокатить 

под дугой,  и прокатывая мяч по прямой вернуться к своей команде. Для 
всех участников 

2. Эстафета « Кто первый» - проползти на животе, подтягиваясь руками; пролезть под дугу; кинуть мешок с 

песком в корзину. Возвратиться обратно бегом и передать эстафету следующему. ( 2 скамейки, 20 мешков с песком, 2 
тазика, 2 дуги). Для детей 

3. Эстафета « Горячая картошка» - ложкой переносят картошку, идут по скамейке и обратно бегом с ложкой (4 

кастрюли, 2 скамейки, 2 ложки,20 картошек). Для детей 
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4. Эстафета « Мишень – бутылка» - пролезть через тоннель, бегут до стола, берут в рот нитку с карандашом и без 

помощи рук должны карандаш опустить в бутылку. ( 2 бутылки, 2 стола, 8карандашей с нитками, 2 тоннеля). Для пап 
5. Конкурс для пап – «Раздави шар ногой»,  игрокам привязывают к левой ноге по 1 воздушному шару, раздавить 

шары противника и  защитить свои. 

6.  «Назови виды спорта». Ведущий даёт задание: назвать зимние и летние виды спорта. Затем бросает мяч 
любому участнику команды, тот должен 

назвать  вид спорта. Для детей 

7. Эстафета « Два в одном» - взрослый с ребенком в обруче бегут до флажка, оббегают его и возвращаются к 

своей команде, передают эстафету следующей семье. Для пап и детей. 
8. Эстафета « Передай мяч» - участники под ногами закидывают мяч, до последнего участника. Тот берет мяч и 

передает над головой, чья команда быстрее справится с заданием. Сначала папы, затем дети 

9. Эстафета «Лиса Алиса и кот Базилио» - у взрослого завязаны глаза, он несет палку, ребенок ведет его между 
флажками, змейкой и обратно. Передают следующему. Для пап и детей. 

10. Эстафета «Гонки на горшках» (На железных горшках доехать до конца зала, назад бегом) Для пап. 

11. п/игра «Бездомный заяц» для детей 
12. п/игра «Ловишки с хвостами»- для пап 

воспитатель.     Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, как здоровым стать. 
С кем, ребята, вы дружны, 

Знать об этом вы должны. 

Дети.       Солнце, воздух, спорт, вода — 
Наши лучшие друзья. 

Физкульт-ура! 

Воспитатель. Слово предоставляется жюри. 
Подведение итогов, награждение (пирог испекли повара д/сада). 

воспитатель. На этом наш праздник заканчивается. Желаю папам быть 

всегда такими сильными, мужественными, спортивными. И всем, всем — не болеть, быть дружными. 

Ведь именно дружба помогла сегодня нашим командам. 
Под звуки песни «ПАПА МАМА Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» и аплодисменты команды уходят из зала. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ФОТООТЧЁТ 

 

Уголок нравственно-патриотического воспитания 
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Занятия, праздники по нравственно-патриотическому воспитанию 
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