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Цель: Систематизировать знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам патриотического 

воспитания. Закрепить знания воспитателей о современных требованиях по 

формированию у детей дошкольного возраста патриотических отношений и 

чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родной страны, воспитанию собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 

Повестка: 

1.Патриотическое воспитание в программе “От рождения до школы” по 

каждой возрастной группе. /воспитатели групп/ 

2. Патриотическое воспитание на психологических, музыкальных, 

физкультурных  занятиях /специалисты.  

3. Игра «Педагогический экспресс»  

4. Презентация дидактических игр воспитателями по патриотическому 

воспитанию.  

5.Выступление  воспитателя  Заридзе  Ю. И.  подготовительной группы на 

тему «Патриотическое воспитание дошкольников через проектную 

деятельность Посткроссинг » 

 6.Выступление на тему «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

9. Рефлексия. 

 

Выступление на тему «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 
 

Патриотизм (от греческого patris - отечество) - нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность 

подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 

родины и своего народа.  

 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия 

традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек. 

 



Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень сложна. Мы, 

взрослые, все учились в школе и прекрасно помним, какое значение имело 

когда-то воспитание подрастающего поколения в духе  патриотизма. 

Изменения, прошедшие в нашем обществе в последние десятилетия  привели  

к деформации этих понятий, лежавших в основании государства. Однако 

закон маятника возвращает нас к тем идеям, которые были связаны с 

историей нашей страны.  

 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого раннего возраста. 

 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков.   

 

Еще классики педагогики, такие как Я. А. Каменский, А. С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский в своих трудах поднимали тему патриотического воспитания. 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова считали, что начинать 

воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного возраста. К.Д. 

Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его 

материальной и духовной культурой. 

 

Поэтому  нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

 

Настоящий патриот должен быть здоров как физически, так и нравственно. 

Следовательно, воспитание здорового человека, тесным образом связано с 

нравственным, патриотическим воспитанием и воспитанием активной 

гражданской позиции. В процессе формирования чувства патриотизма в 

дошкольном возрасте важно привить детям начальные знания о Родине, 

представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре, 

Российской Армии, уважение к людям других национальностей. Но при 

этом, необходимо понимать, что истоки патриотизма зарождаются в 

человеческом сердце. Именно поэтому, дошкольный возраст, в силу 

присущих ему душевных и эмоциональных реакций, в силу еще 

неутраченной открытости души наиболее удобен для формирования таких 

чувств, как доброта, любовь к ближнему и патриотизм. 

 

Что такое нравственность? Нравственность (мораль)- совокупность норм и 

принципов (добро, милосердие, всеобщее счастье). Общечеловеческое 

содержание морали выражено в «золотом правиле» - «поступай по 

отношению к другим так, как ты бы хотел бы чтобы они поступали по 

отношению к тебе».  



Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. 

 

Сегодня актуальность этой проблемы очевидна. Проблемы семьи требуют 

комплексного решения с разными видами подходов. Растет число неполных 

семей, и даже те семьи, которые фактически являются полными, мало 

уделяют внимания детям, родители решают свои «насущные» проблемы. В 

настоящее время эта задача актуальна и особенно трудна, т.к. в молодых 

семьях вопросы воспитания духовности и нравственности не считаются 

важными и зачастую вызывают лишь недоумение. Вот почему 

образовательные учреждения должны делать всё возможное по преодолению 

духовно-нравственного опустошения детей и родителей, которое выражается 

сегодня в низком уровне культуры, сквернословии, пьянстве, в нежелании 

трудиться. 

 

Система нравственно-патриотического воспитания охватывает все уровни 

воспитательной деятельности и реализуется через такие формы как: 

- создание развивающей среды по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- тематические занятия; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом (экскурсии по городу, району, в музей, в 

выставочный зал и др. ). 

 

Говоря о воспитании нравственности и патриотизма, мы должны в первую 

очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал Человеком с 

большой буквы, чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его 

стремления и желания были направлены на созидание, самоопределение и 

развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря которым мы твердо 

скажем о нем, что он патриот своей Родины. 

 

Нравственное – патриотическое  воспитание – сложный педагогический 

процесс. Реализуя его основные задачи, педагоги ДОУ должны 

последовательно выстраивать свою работу, учитывать возрастные 

особенности детей и задействовать все виды детской деятельности. При этом 

активное участие родителей воспитанников в данном процессе также имеет 

немаловажное значение.  

А вот какая работа проводиться у нас в детском саду по нравственно-

патриотическому воспитанию и какие особенности в развитии и обучении 

детей в разных возрастных группах, мы сейчас послушаем наш колег. 

 

1. Выступление  воспитателя  младшей группы  

2. Выступление воспитателя средней группы  



3. Выступление воспитателя старшей группы  

4. Выступление воспитателя подготовительной группы  

5. Выступление специалистов детского сада  
 

Воспитателям предлагается разбиться на четыре команды по 2-3 человека. 

Каждой команде нужно прокомментировать педагогическую ситуацию и 

найти выход. 

 

Педагогические ситуации. 

 

1.  В феврале в детских садах традиционно проводятся занятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. На одном из занятий в старшей группе 

воспитатель спрашивает мальчиков, кем бы они хотели служить в армии. 

Ребята называют различные военные профессии: летчик, моряк, танкист, 

пограничник, подводник, артиллерист. 

Миша в разговоре участия не принимает. Воспитатель побуждает его 

высказаться тоже: «Миша, а кем бы ты хотел быть?» 

Миша: «А я в армию не пойду. Папа сказал, что там делать нечего!» 

 

2. На кануне празднования Дня Победы воспитатель рассказывает детям, что 

завтра вся группа отправиться на экскурсию к Могиле Неизвестного Солдата, 

и предлагает малышам принести из дома цветы. 

На следующий день все ребята приходят в детский сад с букетами 

тюльпанов, гвоздик, нарциссов. 

Педагог выводит детей на улицу, ребята строятся парами, показывают друг 

другу свои букеты, рассказывают, как они будут возлагать цветы к 

подножию памятника. Несколько ребят обращаются к педагогу: «А Ваня 

цветы не принес!» 

 

3. На праздничный утренник, посвященный Дню защитника Отечества, 

приглашены папы и дедушки. Для гостей были организованы различные 

конкурсы, в которых нужно было принимать участие ребенку и папе (или 

дедушке). 

Аня, Дима и Ира за весь праздник не приняли участия ни в одном 

конкурсе, хотя пели и танцевали вместе со всеми детьми. Оказалось, что 

родители были заняты на работе и не смогли прийти на утренник.  

 

4. Педагог приглашает воспитанников подготовительной группы принять 

участие в организации экспозиции мини-музея. Тема выставки «Наши деды – 

славные победы». Целый месяц ребята приносили из дома письма и 

фотографии военных лет, фотоальбомы, предметы военной формы. С 

энтузиазмом раскладывали эти предметы на полочках, по несколько раз в 

день подходили к месту размещения экспонатов выставки, рассматривали их, 

обсуждали.  



В один из дней воспитатель услышал фразу, оброненную кем-то из ребят: 

«А Ирина Андреевна (это няня группы, в которой бала организованна 

выставка) сказала, что мы принесли всяких вещей и ей теперь не удобно 

пыль протирать на полочках!» 

 

Игра «Педагогический экспресс»  

 

Мы с вами отправимся в виртуальное путешествие по маршруту 

«Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников». 

 Задачи по воспитанию нравственного начала у дошкольников 

решаются во всех видах детской деятельности: в обучающей 

деятельности, в играх, в процессе труда, в быту, так как воспитывают в 

ребёнке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

 Игра состоит из 6 станций. 

 Игра будет проходить с 2 командами. 

 Командам необходимо выбрать капитана, и в течении 3 минут 

придумать название и девиз команды. 

(Представление команд.) 

 Задача каждой команды проявить свою эрудицию и добраться до 

конечной станции. Задания оцениваются по трёхбалльной системе.  

Оценивается: оригинальность, юмор, творчество педагогов. 

Поприветствуем жюри в лице …………………………………………… 

А сейчас, приглашаю поиграть 

И проблемы порешать 

Что-то вспомнить, повторить, 

Что не знаем, подучить. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция № 1. Эрудиты 

Вопросы к I команде Вопросы ко II команде 

1.Особый политический 

институт, который 

обеспечивает социальную 

защищенность населения, 

оборону и безопасность 

страны. (Государство) 

1.Крупная территория, которая имеет 

определенные границы и пользуется 

государственным суверенитетом. (Страна) 

 

2.Официальная эмблема 

государства. (Герб) 

 

2. Символ государства, его суверенитета, 

прикрепленное к древку или шнуру 

полотнище установленных размеров и цветов, 

иногда с изображением герба, 

эмблемы. (Флаг) 

 

3.Что означают цвета флага 

Бурятии? 

Синий  

Белый  

Жёлтый  

2. Перечислите основные элементы герба.  

Что они означают?  

 

4.В  каком  году  был  основа

н  г. Верхнеудинск?   

4.Назовите  основные  скверы  и  парки  город

а. 

Какие   памятники  героям  войны   есть  в  гор

оде? 

 

5. Кто несет основную 

ответственность за 

воспитание 

ребенка? (Родители) 

 

 

 

5. Что всегда остается важным для 

патриотического воспитания в дошкольном 

возрасте? (Чувство привязанности) 

                       

                      

 

6. Продолжите  фразу: 

«Я  люблю   свой  город  за  

… 

 

6.Продолжите  фразу: 

«Я  живу    в  городе  Улан - Удэ,  потому  что 

… 

 

 



Станция №2 Ребусная 

Задание: 

-Каждой команде даны конверты, в которых находятся по две карточки с 

ребусами. В ребусах зашифрованы слова-понятия, относящиеся к теме нашей 

деловой игры. Задача команд расшифровать эти ребусы, назвать 

зашифрованные слова. 

Родина Память 

 

 

Ордена Честь 

 

 

Станция № 3. Конкурс « Собери пословицы и поговорки» 

(“рассыпались” на слова) 

 Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро 

растает. 

 Человек без семьи, что дерево без плодов. 

 В семье разлад, так и дому не рад. 

 

 Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 

 Человек без родины, что соловей без песни. 

 Вражескому танку там не пройти, где наша отвага стоит на пути. 

 

 

 

 

 

 



Станция № 4. Знатоки народной культуры 

1.Перечислите народные праздники. 

(Рождественский (Филиппов пост) – 1 января – 

6 января Сочельник 

7 января Рождество Иисуса Христа . 

Собор Пресвятой Богородицы – 8 января 

Домочадцев день – 10 января 

13 января Васильев день (Васильевская 
коляда, 14 января Новый год по ст. ст.) – 

15 января Обрезание Господне –Куриный 

праздник – 

18 января Крещенский сочельник –Святое 

Богоявление. 

19 января Крещение Господа Бога нашего 

Иисуса Христа .25 января Татьянин день) 

Масленица 

1.Перечислите народные 

песни. 

(СОЛДАТУШКИ, БРАВО, 

РЕБЯТУШКИ! 

ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ! 

ДОНЦЫ-МОЛОДЦЫ Ой, то 

не вечер Во поле береза 

стояла) 

 

2.Перечислите народные промыслы. 

(жостовские подносы, дымковская игрушка, 

филимоновская игрушка, русская матрешка, 

городецкая роспись, хохломская роспись, 

гжельская керамика) 

2.Перечислите старинные 

предметы быта народов. 

( русская изба, печь, кочерга, 

ухват, помело, сундук, лавка, 

самовар, прялка и веретено, 

чугунок, крынка). 

3.Перечислите русские народные 

сказки («Лиса и журавль», «Бычок – чёрный 

бочок, белое копытце», проведены 

драматизации 

по сказкам: «Колобок», «Жихарка», «Заюшкина 

избушка»,»Волк и семеро козлят», «Три 

медведя», «Кот петух и 

лиса», «Теремок» и «Лиса и журавль») 

 

3.Перечислите русские 

народные 

потешки («Кисонька -

мурысенька», «Я по лесу по 

зелёному бреду», «Ваня, 

Ванечка, куда 

ходил», «Ножки, ножки где 

вы были», «Зайчишка – 

трусишка», «Уж ты 
зимушка – зима») 

 

 

Станция № 5. «Наш город» 

Каждая команда получает фото какого-либо объекта города. Нужно описать 

этот объект, не называя его. А другая команда должна угадать, что 

изображено на фото. 



Станция № 6. «Цветы толерантности» 

 Вспомним понятие слова – толерантность. Толерантность – это терпимость к 

чужому мнению, вероисповеданию, поведению, культуре, политическим 

взглядам, национальности. Сейчас мы попытаемся с вами сделать цветы 

толерантности. На экран выведены задания. 

Сделайте цветок толерантности из 

основных черт толерантной 

личности. 

- терпение; 

- умение владеть собой; 

- доверие; 

- чуткость; 

- способность к сопереживанию; 

- снисходительность; 

- расположение к другим людям; 

- чувство юмора; 

- терпимость к различиям; 

- доброжелательность; 

- гуманизм; 

- умение слушать; 

- несклонность осуждать других. 

Сделайте цветок толерантности, 

который состоит из шагов, 

ведущих к толерантности 

- желание быть толерантным; 

- стремление человека стать лучше; 

-постоянное 

саморазвитие (личностный рост); 

-умение ставить себя на место 

других; 

- не осуждать; 

- замечать мелочи и тонкости; 

- замечать особенности ситуации; 

- подключать интуицию и 

воображение; 

- расширять свой круг общения; 

-знакомиться с другими 

культурами (традициями); 

-улучшить самоконтроль. 

 

 

 

Вот и подошла деловая игра «Педагогический экспресс» к концу. Пока  

жюри подсчитывает балы, я предлагаю вам тренинг на создание образа 

«Родина». 

Прошу всех закрыть глаза, слушать музыку и представить тот образ, который 

возникает при слове «Родина». После окончания звучания музыки педагоги 

по очереди описывают те образы, которые возникли: н-р: берёза, чистое поле 

и т. д и озвучить их. (Могут быть возможные повторы) 

(После всех выступлений педагогов - выработка общего понятия 

«Родина».) 



Родина – это место, где родился человек. Большая родина – это 

государство, где мы с вами родились. Малая родина – наш родной город, 

село. 

                                        Оглашение  итогов игры . 

Рефлексия. 

Каждый участник педсовета поднимает квадратик того цвета, который 

соответствует высказыванию под этим цветом. 

Зеленый - Я уже об этом знала, но было интересно. 

Жёлтый - Буду это применять в своей дальнейшей работе. 

Оранжевый - Мне было очень интересно, я узнала много нового для себя. 

Большое спасибо. 

 

Итоги конкурса «На лучшую разработку дидактической игры по 

патриотическому воспитанию». 

В соответствии с планом работы ДОУ  прошел конкурс  «На лучшую 

разработку дидактической игры по патриотическому воспитанию» с целью 

реализации годовой задачи по совершенствованию системы патриотического 

воспитания в ДОУ.  

 

Проект решения семинара 

Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, используя новые технологии обучения и воспитания (метод 

проектного обучения, музейная педагогика, здоровьесбережение). 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через 

самообразование, активизацию педагогического мышления в соответствии с 

требованиями времени. 

2. Продолжать пополнять предметно-развивающую среду по 

нравственно-патриотическому воспитанию, в соответствии с возрастом 

детей. 

3. Продолжать  работу с  родителями по подготовке и проведению 

мероприятий на уровне ДОУ и города. Привлечь малоактивные семьи к 

воспитательно-образовательному процессу. 

 

В заключении хочется сказать: Берегите свою семью, берегите 

свою Родину! Любите и уважайте своих родных и близких! 

Будьте настоящими патриотами! 


