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М. А. Шолохов писал: 

«Каждая нация, большая или 

малая, имеет свои 

культурные ценности и из 

этих ценностей 

складывается великое 

духовное достояние 

человека» 
 



Вопросы разминки: 

• 1. Особый политический институт, который 
обеспечивает социальную защищенность 
населения, оборону и безопасность страны?  

• 2. Символ государства, его суверенитета: 
прикрепленное к древу или шнуру полотнище 
установленных размеров и цветов, иногда с 
изображением герба, эмблемы?  

• 3. Официальная эмблема государства?  

• 4. Крупная территория, которая имеет 
определенные границы и пользуется 
государственным суверенитетом?  

 



Понятия 

• Воспитание  

• Семейное воспитание  

• Нравственное воспитание  

• Нравственные качества 

• Патриотические качества 

• Патриотическое воспитание  



Цель патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста:  

   посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе, 

родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами 

родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками 



 

Как    можно 

сформулировать понятие 

патриотизм? 

 



Как    можно 

сформулировать понятие 

патриотизм? 
   По мнению Б.Т. Лихачёва, «сущность 

понятия «патриотизм» включает в себя 

любовь к Родине, к земле, где родился 

и вырос, гордость за исторические 

свершения народа» 



Патриотизм - 

   это любовь к Родине, преданность 

своему Отечеству, стремление  

   служить его интересам и готовность, 

вплоть до самопожертвования, к его 

защите.  

 



Направления  работы по 

формированию патриотического 

сознания воспитанников: 

 
• Экологическое 

• Историко-краеведческое 

• Культурное 



  
Осуществляя  работу по патриотическому воспитанию, мы 

используем различные методы и формы. Какие? 

 – Целевые прогулки по улицам   

– Экскурсии к памятным местам  

– Экскурсии к достопримечательностям   

– Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной категории детей – о 

защитниках родной земли, Отечества, о животном и растительном мире России,  

– Чтение и рассказывание произведений фольклора русского народа, разных 

национальностей;  

– Слушание музыкальных произведений о Родной земле, родного города, показа 

детям фильмов, презентаций о подвигах русских людей, истории России;  

– Рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций, 

содержащих необходимые исторические факты и события из окружающей 

жизни;  

– Проведение тематических праздников и развлечений: «День матери», «День 

защитника Отечества», «День Победы», «День семьи», «День защиты детей».  

– Подготовка тематических выставок, посвященных памятным датам, 

изготовление сувениров для членов семьи, сотрудников детского сада, младших 

воспитанников.  

– фотовыставка «Мой папа – защитник Отечества»  и др. 

–  «Уроки мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам российского солдата, 

проявившего бессмертное мужество в суровое для страны время; 

– Утренники. 

– Эффективной формой работы по патриотическому воспитанию является проектная 

деятельность, так как основы патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

можно сформировать лишь при условии целенаправленной и систематичной работы, 

основанной на принципе сотрудничества детей и взрослых. 

 



Заповедь А.С. Макаренко необходимо 

использовать при работе воспитателя 

и с детьми, и с их родителями. 

   "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». 

 




