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АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА 

Актуальность проблемы заключается в том, что 

современные дети мало знают о родном  посёлке, стране, 

особенностях народных традиций, часто равнодушны к 

близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко 

сострадают чужому горю.  

 Одной из главных задач дошкольных образовательных 

учреждений, заложенных в «Программе обучения и 

воспитания в детском саду», независимо от его профиля, 

является патриотическое воспитание детей.  



Для формирования чувства патриотизма очень важно 

давать детям начальные знания о Родине, базисные 

представления о нашей стране, народе, обычаях, 

истории, культуре.  

Работая в этом направлении я ставила 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; 

  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. 



НОВИЗНА (ИННОВАЦИОННОСТЬ) ОПЫТА.  

Научная новизна исследования состоит в 

следующем: 

  

 - выявлены особенности нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста;  

 - разработана модель нравственно-патриотического 

воспитания, включающая цель, задачи, специфические 

принципы, содержание, методы, формы, этапы 

совместной деятельности педагогов и детей по 

формированию патриотизма;  

 - определены педагогические условия воспитания 

нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста.  



НАУЧНОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. 

В своей работе по данной теме я руководствовалась 

общими педагогическими    и специфическими 

принципами. 
Общепедагогические принципы: 

 Принцип сезонности  

 Принцип систематичности и последовательности  

 Принцип цикличности  

 Принцип природосообразности . 

 

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 ). 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

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.  

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% 

 

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% 
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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. 

 



Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 





Занятия, праздники  

по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

Образовательная деятельность  

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 



РАЗВЛЕЧЕНИЕ  

« ТЫ КУБАНЬ , ТЫ КРАЙ 

ЛЮБИМЫЙ…» 



СОВМЕСТНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ С 

УЧИТЕЛЕМ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

БЛИЖАЙШЕЙ ШКОЛЫ 



Образовательная деятельность  

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 



Сюжетно-ролевые 

игры  



Образовательная деятельность 

«Моя семья» 



Образовательная деятельность  

«славится Россия чудо мастерами» 

Образовательная деятельность  

«Наша армия» 



Благодарю  

 

за 

внимание 


