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«Как у маленького деревца, еле поднявшегося 

 над землёй, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так учитель должен 

заботиться о воспитании у своих детей 

чувства безграничной любви к Родине». 

В.А. Сухомлинский 



 «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 Родине, 

её истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству» Д.С.Лихачёв 

Что же такое патриотизм? Когда нужно 

начинать его воспитывать у детей? 



Задачи: 

 Воспитывать   чувство любви к своему родному краю, 
своей малой родине на основе ознакомления  с родной 
природой, культурой и традициями. 

 Формирование чувства привязанности к своему дому, 
детскому саду, своим близким. 

 Расширение представлений о России, как о родной 
стране, как о родном городе. 

 Воспитание патриотизма, уважение к культурному 
прошлому России средствами эстетического воспитания. 

 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

 



Патриотизм… 

 
 
 

это и любовь к родным местам, 
и гордость за свой народ, и 
ощущение неразрывности с 
окружающим, и желание 
сохранить, приумножить 
богатство своей страны. 



Цель патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

. 

 Привить любовь к Отечеству, 
гордость за его культуру. 



Методы и формы патриотического 

воспитания 

. 

 

- Целевые прогулки по  улицам города; 

- 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, посвящённых памятным датам, изготовление 
сувениров для членов семьи, сотрудников детского сада, младших воспитанников. 



 Социально – бытовые экскурсии; 

 Экологические экскурсии; 

 Экскурсии эстетического характера 

Какие виды экскурсий вы знаете? 



Процесс познания происходит только 
когда ребёнок непосредственно 

видит, слышит, осязает окружающий 
мир. Это создаёт у него более яркие, 

эмоционально насыщенные, 
запоминающиеся образы. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


