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Ход игры: Уважаемые коллеги! Патриотическое воспитание ребёнка – сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Таким же сложным процессом, является и развитие речи. Разница лишь в том, что 

формирование и развитие речи заложено «биологически», это естественный 

процесс. А патриотическое воспитание – это приобретенный фактор, который 

закладывается педагогом, взрослыми. 

     Современная образовательная реальность требует интегрированного подхода, 

поэтому мы считаем возможным совмещать закладывание патриотического 

воспитания, формирование познания и речи. 

      В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых – 

педагогов, родителей. В том числе, большое значение играет слово взрослого, 

методы и приемы, которые используются в деятельности. 

Звучит песня «С чего начинается Родина» (Слова Матусовский М., композитор 

Баснер В.)  

Стоит вспомнить, что «любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому 

саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к 

её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик 

Д. С. Лихачёв. 

Начинается Родина с памяти, 

С почитанья истоков своих, 

С герба, гимна, Российского знамени, 

С уваженья заветов святых. 

 

Начинается Родина с Пушкина, 

Чудных сказок, что прелесть одна, 

Деревень с их кривыми избушками, 

Где жива всё ещё старина. 

 

Начинается Родина с детства, 

С материнской, отцовской любви, 

Школьной парты, букетов цветистых, 

Что учителю мы принесли. 

 

Ведущий:  

- Уважаемые коллеги.  

Воспитать патриотов России –  это значит… 

Формировать начала гражданственности у подрастающего поколения; 

Формировать интерес у детей к историческому и культурному наследию страны. 

Воспитывать патриотов сегодня - это значит обеспечить будущее завтра. 

 



     Дошкольное детство – как вы знаете, важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 

первые представлении детей об окружающем мире, обществе, и культуре.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников, процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Это весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно, во всех возрастных группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви  к самым близким людям – к матери, 

отцу, бабушке, дедушке, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Заповедь А.С.Макаренко гласит «В вашей семье и под вашим руководством растет 

будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу 

мысль должно приходить к детям». Начиная работу по воспитанию любви к 

родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать.  

 

- Сейчас перед началом деловой игры предлагаем провести разминку: 

Задание: 

- Патриотическое воспитание в детском саду осуществляется по трем 

направлениям. Я предлагаю вам прочитать  текст одного из  направлений и 

определить соответствующее направление. 

МОДЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Н А П Р А В Л Е Н И Я 

Экологическое Историко-краеведческое Культурное 

Природа является 

важным фактором в 

воспитании 

патриотизма. Она 

окружает ребенка, рано 

входит в его жизнь, 

доступна и понятна ему. 

С умения видеть 

красоту родной 

природы начинается 

формирование чувства 

Родины. Знание 

природы своего края 

дает возможность 

видеть и находить 

взаимосвязи природных 

явлений, учит 

правильному 

поведению, умению 

заботиться, сохранять и 

любить то, что нас 

окружает.  

 

Каждый регион, город, село 

неповторимы, различаются 

своим историческим 

прошлым, архитектурой. 

Задача педагогов и 

родителей знакомить детей с 

окружающей 

действительностью, 

опираясь на исторические 

события и факты. Следует 

рассказать ребенку, что его 

родной город славен своей 

историей, 

достопримечательностями, 

памятниками, великими 

людьми. Каждая улица, 

здание, каждый уголок 

родного города, села хранит 

в себе память событий. 

Невозможно их полюбить, 

оберегать, не зная их 

судьбы, исторического 

прошлого. 

Знакомя детей с 

истоками народной 

культуры, мы 

приобщаем их к 

культурному богатству 

русского народа. 

Знакомя детей с 

фольклором, 

предметами старины, 

традициями народа, мы 

помогаем им усвоить 

опыт наших предков.  



Ведущий: 

- Действительно, работа по патриотическому воспитанию  многогранна, 

разнопланова, она ведётся по трём направлениям – это экологическое, историко-

краеведческое и культурное  направления. В своей игре мы предлагаем вам по 1 

заданию из каждого направлении. 

Ведущий:  

- С чего начинается Родина… с изучения своей страны… 

Задание: 
- На карточках ребусы. В ребусах зашифрованы слова-понятия, относящиеся к 

теме нашей деловой игры. Задача - расшифровать эти ребусы, назвать 

зашифрованные слова.  

Родина 

 

Москва 

Честь 

Россия 

 

    

Ведущий: 

- С чего начинается Родина… с малой родины, с родного края, города, улицы, 

двора, с того места, где человек родился и вырос… История города – это живая 

история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе каждого человека. 

Родной город... Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

- Предлагаем словесную игру  «Так какой он, наш город Курган?» 



Задание: 

- Придумайте слова-признаки (по 2 прилагательных)  о нашем городе на каждую 

букву, которые есть в названии нашего города «КУРГАН». 

Например: 

К – красивый, комфортный… 

У -  

Р– родной, радостный, развивающийся… 

Г -  

А – активный… 

Н – необыкновенный, новый 

Рассказы о родном городе Кургане  - отдельный вид специальной детской 

литературы.  

Здесь мы используем книги: «Легенда о царевом Кургане», «Курганские купцы и 

промышленники», «Декабристы в Кургане», «Курганские ремесленники»,   

журналы «Нафаня», «Солнышко», «Кот Васька» и др. Как правило, такие книги и 

журналы ярко проиллюстрированы, содержат подходящий для детского 

восприятия материал, изложенный в виде увлекательных рассказов. 

Ведущий - С чего начинается Родина… с родной природы. Природа - один из 

важнейших факторов народной педагоги. Она не только среда обитания, но и 

родная сторона, Родина. Знакомя с природой родного края мы решаем не только 

природоохранные задачи, но и воспитываем любовь к каждому объекту в природе.  

Кто не любит свою природу, тот не любит Отчизну свою. Общение с природой 

облагораживает человека, позволяет полнее ощущать красоту жизни. Важно, 

чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной природы, 

родным краем. Через воспитание любви к природе проявляются самые высокие 

нравственные качества человека, в их числе и любовь к Родине. 

Задание: 

- Следующие задания находятся в листочках. 

 

1. Назовите две лишних  птицы, которые не водятся в Курганской области: 

кукушка, синица, свиристель, казуар, воробей, белая трясогузка, тукан. 

(Тукан – Бразилия, казуар – Австралия, родственник страуса.) 

2. Назовите две лишние реки, которых нет в Курганской области: Ик, Ялым, 

Черная, Тобол, Ахтуба, Ока (Ахтуба левый приток Волги – Волгоградская 

область, Ока – Тульская область, приток Волги.) 

3. Исключите два лекарственных растения, которые не растут в Курганской 

области: шиповник, мята, полынь, элеутерококк, календула, лимонник. 

(Лимонник – Северный Китай,  Дальний Восток. Элеутерококк – Дальний 

Восток,  северо-восток  Китая, север Кореи.) 

Можно предложить детям разные загадки на экологические темы, которые в 

дальнейшем они и сами могут придумать. 

 

Ведущий: 

- Например,  вопросы–загадки: 



1. Когда температура тела у воробья выше – зимой или летом? (Одинакова.) 

2. Когда птица поёт громче: в полёте или сидя на ветке? ( В полёте, т.к. при 

каждом взмахе крыльев растягиваются воздушные мешки, и воздух более 

сильной струёй поступает затем в голосовой аппарат птицы.) 

3. Какие лесные растения могут заменить мясо? (Грибы.) 

4. У каких деревьев осенью листья красные? (Клён, осина, рябина.) 

5. Какие птицы прилетают к нам первыми после зимы? (Грачи.) 

6. Какие цветы носят человеческие имена? (Роза, Лилия, Василек, Иван-да-

Марья.) 

7. Какой цветок служит домом для мелких насекомых в ненастную погоду и 

ночью? (Колокольчик.) 

 

Ведущий: 

- С чего начинается Родина… со сказок, легенд, былин,  потешек, пословиц,  

поговорок… С младенчества ребенок слышит родную речь. Произведения устного 

народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, 

но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

- Предлагаем вспомнить русские  пословицы, поговорки. Ваша задача собрать 

пословицу, поговорку из отдельных слов. (Раздаются конверты с тексом  

пословиц) (фон песня). 

 Кто родителей почитает, тот век не погибает. 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Человек без Родины, что земля без семени. 

Я прочитаю вам пословицы других стран современных трактовок,  предлагаю  

вспомнить аналог русских, уже знакомых вам пословиц. Например: «Разговорами 

риса не сваришь» (кит.) – «Соловья баснями не кормят». 

Игра: «Скажи иначе пословицу» 

- Переведите иностранную пословицу, поговорку на русскую, найдите аналог: 

 «Голова – венец тела, а глаза – лучшие алмазы в том венце»  (азерб.) – «Глаза – 

зеркало души». 

«Тот не заблудится, кто спрашивает» (финн.) – «Язык до Киева доведёт». 

Ведущий:     Патриотическое воспитание дошкольников через познавательно – 

речевую деятельность  может проходить не только в специально подготовленной   

нод , но и в других режимных моментах, на протяжении всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. 

Итог деловой игры. 

- А наша деловая игра подходит к концу. Так, что это значит «Воспитать патриота 

России…» - это наполнить повседневную жизнь ребенка благородными 

чувствами, которые окрашивали бы всё, что человек познает и делает. 

Родить патриота нельзя, его надо воспитать, если мы чаще будем обращать 

внимание на то, как нужно любить маму, папу, близких и окружающих людей, и 

все, что нам дала жизнь, будет меньше безразличных, грубых, хладнокровных 

людей. 



     Наш детский сад  имеет  опыт работы по патриотическому воспитанию через 

познавательно – речевую деятельность.  В нашем детском саду большой 

популярностью пользуется музей русского быта «Горница», именно здесь для 

ребенка открывается возможность первого проникновения в историю быта 

родного края, в нашем ДОУ уже несколько лет работают кружки и студии «Страна 

чудес» (театральная деятельность), фольклорный кружок «Сударушка», 

«Родничок» (по приобщению к истокам русской культуры),  наши воспитанники 

очень любят выступать в народных костюмах, петь народные песни, играть в 

народные игры. Мы принимали  участие в городских мероприятиях: в Днях 

русской культуры, в конкурсе «Победный май», выставке  детских творческих 

работ, посвященных Дню Победы, конкурсах чтецов  и др. мероприятия.  

     Нам  очень хочется пробудить в детях чувство гордости за свой детский сад, за 

свою семью, за русских людей, давших миру великих полководцев и мыслителей, 

освободителей мира от фашизма и первопроходцев космоса. Нашим детям есть 

чем гордиться, они не должны расти Иванами,  не помнящими родства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


