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Л. С. Лихачев. 

 «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» 

 



«Я и моя 
Родина – Россия» 

В период с 1 по 22 марта в нашей группе прошли мероприятия по 
нравственно-патриотическому воспитанию детей. Работа 
осуществлялась в рамках всех разделов и направлений 
общеобразовательной программы дошкольного образования посредством 
игры, ознакомления с окружающим миром, развития речи, чтения 
художественной литературы, изобразительного искусства, музыкального 
творчества 



«Я и моя 
Родина – Россия» 

Началом работы стало оформление мини-библиотеки произведений о 
родной стране для детей. Ребята с большим интересом рассматривали 
книги, иллюстрации, делились впечатлениями. Развивая нравственно-
патриотическую тему, провела с детьми цикл бесед: 

«История возникновения России» 

 «Государственные символы России» 

  «Символы Алтайского края, города Барнаула» 

«Наша родная армия» 



«Я и моя 
Родина – Россия» 

Говорили о различных родах российских войск. Рассматривали 
иллюстрации военной техники, авиации, оружии. Ребята познакомились 
с некоторыми важными и переломными событиями Великой 
Отечественной войны. Говорили о подвиге русского народа в 
Сталинградской битве, во время блокады Ленинграда и других памятных 
событий Великой отечественной войны.  Поговорили  о военной 
операции на Украине. Рассказ сопровождался мультимедийной 
презентацией 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

Познакомила  детей с государственными символами страны, края, города. 
Рассказала о трудной, но почетной обязанности каждого гражданина – 
защищать Родину 

 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

С неподдельным интересом слушали дети о том, какое дерево считается 
символом России. 
 Разве можно представить себе русское поле без одиноко стоящей белой 
берёзы? А русский лес без светлой берёзовой рощи? А русскую баню без 
берёзового веника? Почему же именно берёза издавна считается 
символом нашей Родины?  
Дети выполнили рисунки различными графическими изобразительными 
материалами: пастель, фломастеры, восковые мелки 

 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

Знакомя детей с бытом и традициями русского народа, старалась 
вызвать интерес к исконно русским традициям. Активно вводила в речь 
детей потешки,  пословицы, поговорки, загадки, заклички. Воспитывала у 
детей потребность в народной музыке, сказке. Погружаясь в мир сказок, 
ребенок познавал  мир не только умом, но сердцем.  

 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

 Дети увлеченно играли в русские народные игры, в которых проявляли 
смекалку, любознательность, ловкость 

 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

 Дети  с интересом знакомились с презентацией «Алтайский край» и 
«Известные люди Алтая»,   с удовольствием рассматривали фотоальбом 
«Город красавец стоит на Оби» 



«Я и моя 
Родина – Россия» 

Основное внимание было  уделено, знакомству с историей, 
культурой, природой своей малой Родины, воспитание уважения и 
гордости за своих земляков, за ту часть земли, где ты родился и 
живёшь 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

Посетили  библиотеку и познакомились с книжным домом - прошли по ее 
залам, увидели много книг. Ко дню рождения любимого писателя для юных 
читателей муниципальная библиотека города оформила книжную 
выставку и провела литературные игры и путешествия. 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

 В заключении проекта, чтобы дети знали свою историю, почитали наши 
праздники, знали обычаи и традиции своих предков в группе 
запланировали и провели развлечения «Возращения к истокам» 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

 В группе появилась «Шкатулка добрых дел». В нее складываются фишки: 
красная – хороший поступок, синяя – плохой. Фишки подсчитываются, 
дети размышляли: каких поступков больше и почему так получилось 



«Я и моя 
Родина – Россия»  

В данный момент готовимся к выставке «Герб моей семьи», где родители 
вместе с детьми придумают и создадут Герб своей семьи. Всё это 
способствует развитию в детях таких качеств, как любовь к родному 
дому, семье, детскому саду 



Рекомендации для родителей по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников 

1. Если вы хотите вырастить свое дитя достойным человеком и 
гражданином, не говорите дурно о стране в которой  живѐшь. 

2. Рассказывайте ему об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, из 
которых они вышли с честью. 

3. Знакомьте ребенка с памятными и историческими местами своей 
Родины. 

4. Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ним в музей 
или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это 
делать, пока ваш малыш ещѐ маленький, тем больше вероятность того, что 
он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и 
юности 



Рекомендации для родителей по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников 

5. Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым 
прожитым днѐм, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет 
выражать ваш ребенок. 

6. Когда вы общаетесь с ним, пытайтесь не только оценивать его 
учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его 
жизни (кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел 
подружиться и почему, какие интересные моменты были на занятия в 
детском саду и после них) 

7. Поддерживайте у него стремление показать себя с позитивной 
стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не 
высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу!» 



Рекомендации для родителей по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников 

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 
прославивших нашу страну, в которой ты живешь, позитивно 
оценивайте их вклад в жизнь общества. 
9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас 
самих. 
10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять 
позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


