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Основными  целями нравственно-патриотического воспитания детей 

среднего возраста является: 

 Способствовать воспитанию у детей чувства патриотизма – любви к 

семье, детскому саду, родной природе; 

 Осознание себя, как гражданина своей страны, уважительно и с 

гордостью относящегося к его символике – флагу, гербу, (гимну). 
Система работы по патриотическому воспитанию детей: 

          Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного 

творчества, художественным промыслам. 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным 

ими. Знакомить с людьми, прославившими Россию. 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 

         Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны 

(патриотические даты и праздники). 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми. 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о 

стране, городах, столице, символике государства. 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками 

архитектуры, с названиями улиц, носящих имена известных людей. 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства. 

               Ознакомление с природой.  

- Воспитание любви к природе родного края. 

- Воспитание бережного отношения к родной природе. 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле 

охраны родной природы.  

                 Формы работы по патриотическому воспитанию. 

- организация предметно-развивающей среды по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия; 

- беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о 

хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы, 

соответствующий подбор песен и стихов для разучивания, просмотр 

кинофильмов, телевизионных передач для детей, целенаправленные 

игры ; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом. 
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Сюжетно - ролевая игра «Семья». Моделирование ситуации 

«Незнайка в гостях у ребят». 

Экскурсия в младшую группу. 

Рисование «Я и моя семья». 

Подвижные игры «Карусели», «У медведя во бору», «Зайка 

серенький сидит». 

Беседа «Как помочь маме и папе».  
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Составление рассказа по фото «Моя семья».  

Повторение стихов о семье.  

Чтение стихотворения Я.Акима «Родня».  

Словесная игра «Назови ласково».  

Сюжетно – ролевая игра «Дочки – матери».  

Беседа «Как помочь маме и папе».  

Пальчиковая гимнастика «Семья».   

Рисование « Я и моя семья».  

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 
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Беседа «В каком городе ты живёшь».  

Рассматривание иллюстраций русского народного костюма 

(женского) детали орнамента, узора на фартуке.  

Чтение рассказа Вересаева «Братишка».  

Рассматривание тематических иллюстраций «Россия Родина моя».  

Рисование флага России.  

Викторина по русским народным сказкам.  

Чтение стихотворения С.Михалкова «Кремлёвские звёзды». 

Конструирование «Башни кремля».  
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Рассматривание иллюстраций зимнего праздника «Как мы 

готовимся к новогоднему празднику?».  

Изготовление ёлочных украшений.  

Игра драматизация по стихотворению О.Дриза «Новогодняя 

сказка». Просмотр мультфильма «Снегурочка». 

 Беседа на тему «Ёлка символ нового года».  

Украшение группы к новому году.  

Заучивание стихов к новому году.  

Сюжетно ролевая игра семья: сюжет «Скоро Новый год».  

Подвижная игра «Два мороза». 
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Беседа «Мы живём в республике Бурятия».  

Чтение сказки С.Агеевой «Нерпа и нерпёнок». 

Раскрашивание раскраски «Бурятский орнамент».  

Просмотр видео презентации о традициях народов Бурятии».  

Сюжетно ролевая игра «Семья»: сюжет «Приготовим на обед 

позы». Рассматривание иллюстраций «Русская изба и бурятская 

юрта».  

Лепка нерпы.  

Чтение С.Агеева «Богатырь Байкал».  

Дидактическая игра «Расставь мебель в юрте». 

 Прослушивание бурятских народных мотивов.  

Рассматривание книг с иллюстрациями быта бурятского народа.  

Конструирование «Строим юрту». 
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Сюжетно-ролевая игра «Моряки».                                                                                         

Рассматривание альбома «Военные профессии», «Военная 

 техника». 

Заучивание стихотворения «Дуют ветры в феврале» А.Маршак. 

Беседа «Наша армия сильна». 

Изготовление сувениров для пап к празднику День Защитника 

Отечества. Рисование «Флаг Российской Федерации». 

Подвижная игра «Самолёты». 

Тематическое занятие ко Дню Защитника Отечества. 
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Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Семья». 

Ситуативные разговоры с детьми: «Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше». 

Изготовление подарков для мамы. 

Подвижные игры «Карусели», «Лохматый пёс», «Ручеёк». 

 Утренник  к 8 марта. 

Беседа на тему «Я живу в семье».  

Рассматривание иллюстраций по теме.  

Дидактическая игра «Добрые дела».  
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Рассматривание дымковских игрушек и альбома «Дымка». 

Ситуативное общение: « Мои любимые сказки».    

Беседа о русской избе, как её строили.                                                                                                                                                              

Заучивание песенок, потешек:  «Солнышко – вёдрышко». «Иди 

весна, иди, красна», «Сидит, сидит зайка», «Веснушка». 

Рисование «Украсим платочек», «Украшение  фартука». 

Декоративная лепка «Петушок», «Уточка». 

Игра – ситуация  «Народные гулянья». 
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 Рассматривание иллюстраций с изображением военной техники, 

беседа о назначении, характерных особенностях военной техники. 

Беседа на тему: «Что за праздник День Победы?». 

Чтение художественной литературы: 

«Праздничный салют», «Шинель» Е.Благинина. 

Рассматривание альбомов: «Наша родина», «Они сражались за 

Родину». Слушание «День Победы», муз Д.Тухманова. 

Подвижные игры: «Карусели», «Футбол». 

Презентация «День Победы». 

 

 

 
 
 


