
Воспитание маленького 
патриота 

    



Чувство любви к Родине. 

Чувство любви к Родине начинается с 
восхищения тем, что видит перед собой 
малыш, чему он изумляется и что вызывает 
отклик в его душе… 

Отношение к семье, к самым близким людям – к 
матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 
связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. 

Народные сказки, которые передаются от 
поколения к поколению. 



Задачи по патриотическому 
воспитанию 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к 
своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и 
всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 
• развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; 
• развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; 
• формирование толерантности, чувства уважения к 

другим народам, их традициям. 



Задача педагога – отобрать из массы 
впечатлений, получаемых ребенком, 

наиболее доступные ему: 

• Природа и мир животных дома; 

• Традиции; 

• Труд людей; 

• Общественные события и т. д. 



Методы и приемы работы с детьми 

• Наблюдения. 
• Объяснения воспитателя в сочетании с показом и 

наблюдениями детей. 
• Беседы о семье, детском саде, родном городе. 
• Разучивание потешек, песен, пословиц, поговорок, 

чтение сказок, прослушивание музыкальных 
произведений. 

• Ознакомление с произведениями народного 
творчества. 

• Обогащение и стимулирование детского творчества. 
• Привлечение детей к посильному общественно-

полезному труду. 



Работа с родителями 

Важнейшим условием успешной 
реализации проекта и вообще всей 
деятельности педагога является 
взаимодействие с родителями. 

Родители должны быть 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ 
воспитателя, полноправными 
участниками образовательного 
процесса. 

Очень порадовало то, что количество 
родителей, принимавших участие, с 
каждым мероприятием 
увеличивалось. 



Схема направлений проектной деятельности 

Речевое развитие 
(чтение 
художественной 
литературы): 
приобщение к 
художественной 
литературе по 
содержанию проекта. 

 

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников: 
собрания, 
совместные 
мероприятия, 
сотворчество с 
детьми. 

 

Изобразительная, 
конструктивно-
модельная и 
продуктивная 
деятельность: 
рисование, лепка, 
конструирование, 
ручной труд. 

 

 
ПРОЕКТ 

Изобразительная 
деятельность 
(художественное 
творчество): 
знакомство с 
произведениями 
искусства, живопись, 
выставки. 

 

Музыкальная 
деятельность: 
знакомство с 
музыкальными 
произведениями на 
военную тематику, 
подготовка к 
утренникам. 

Физическая 
культура: 
физкультминутки на 
занятиях, 
подвижные и 
сюжетно-ролевые 
игры на праздниках, 
утренниках, досуг. 

 



23 февраля 
Мы узнали кто такие 
солдаты и кого они 
защищают. Хотим быть 
похожими на наших пап и 
дедушек. 



8 марта 
• Мы очень любим 

наших мам и бабушек. 
У них много домашних 
забот. Без нашей 
помощи им не 
справиться.  



День космонавтики 

Учимся гордится 
своей страной. Её 
достижениями. 



9 мая 

Узнали что такое Кремль. И 
побывали в роли бойцов за Родину.  
Гордимся нашими дедушками и 
бабушками за великую Победу. 



Заключение 

Несомненно, чувство патриотизма 
многогранно. И итог работы подводить еще 
рано. Это не конец, а лишь самое начало. 
Но любой большой и длинный путь 
начинается с маленького первого шага. 

Планируем и дальше работать в этом 
направлении, воспитывая в детях любовь и 
уважение к народной культуре, традициям, 
промыслам, истории. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

    




