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Цель патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста состоит в том,  

       чтобы 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. 



 

 



 

 



 

 

















Методы воспитания: 

 
- рассказ воспитателя; 

- наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, 

за трудом людей в детском саду; 

- беседы о родном городе, стране; 

- показ иллюстраций с достопримечательностями города; 

- прослушивание аудиозаписей (например, птичьих голосов 

русского леса); 

- использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, 

сказок, разучивание песен, игр); 

- ознакомление с продуктами народного творчества: роспись, 

постройки, бытовая обстановка, игрушки; 

- знакомство с творчеством известных поэтов; 

- организация тематических выставок; 

- участие в общественных и календарных праздниках; 

- участие детей в посильном общественно-полезном труде. 

 

 

 

 



Основные задачи                                                        

познавательно-речевой деятельности: 

 
1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, 

наблюдения, экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе 

непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать 

представления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию 

интересов, проявления самостоятельности в познавательно – речевой 

деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности. 

Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную 

деятельность невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует 

познавательную деятельность детей, делая ее более целенаправленной и 

осознанной. 
 

 



Приоритетным в работе над патриотическим воспитанием считаю: 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в 

нём чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это 

помогает детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великого 

русского народа.  

Все виды фольклора: сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы. В устном 

народном творчестве как нигде сохранились особенности черты русского 

характера. Фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей.  

Народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти 

наблюдения непосредственно связанны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека. 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу 

гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным 

искусством.  

Знакомство с природой родного края. Она не только среда обитания, но и родная 

сторона, малая Родина. 

Первоначальные достоверные представления об истории нашей Родины, интерес к 

её изучению в будущем. 

 







 

 

 

 






