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Если скажут слово «Родина»,

Сразу в памяти встаёт

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот.

У реки берёзка - скромница

И ромашковый бугор…

А другим, наверно, вспомнится

Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,

Где недавно был каток,

И большой соседней фабрики

Громкий радостный гудок.

Или степь, от маков красная,

Золотая целина…

Родина бывает разная,

Но у всех она одна!



Образовательная область

« Познавательное развитие»

• развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

• о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.



«Если человек не любит хотя бы изредка

смотреть на старые фотографии своих родителей,

не ценит память о них, оставленную в саду,

который они возделывали,

вещах, которые им принадлежали, - значит, он не

любит их.

Если человек не любит старые улицы, пусть даже

и плохонькие,

- значит, у него нет любви к своему городу.

Если человек равнодушен к памятникам истории

своей страны,

- он, как правило, равнодушен к своей стране»

Академик РАН Д. С. Лихачев



« Детство – каждодневное открытие

мира и поэтому надо сделать так,

чтобы оно стало, прежде всего,

познанием человека и Отечества,

их красоты и величия, через красоту

родного края

В.А Сухомлинский



Любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой Родине – месту, 

где человек родился.





Программа 

« Люби и знай родной свой край» 

Цель  программы – содействовать развитию  интереса  к 

жизни народа в разное историческое время, к его истории и 

культуре, к природе родного края, воспитанию  патриотических 

чувств и   любви к малой Родине. 



Задачи
• Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, 

родному дому, детскому саду, родной улице, селу. 

Воспитывать уважение к труду людей;

• Формировать бережное отношение к родной природе и всему 

живому. Формировать толерантность, чувство уважения и 

симпатии к другим людям, народам, их традициям;

• Развивать чувство ответственности и гордость за 

достижения Родины, интерес к русским традициям и 

промыслам;

• Расширять представления о России, ее столице;

• Знакомить детей с символами государства, района, села (герб, 

флаг, гимн); 

• Повышать педагогическую компетентность педагогов по 

организации работы по патриотическому воспитанию;



Задачи

• Повышать уровень педагогических знаний родителей в 

области гражданско – патриотического воспитания 

дошкольников;

• Отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного процесса с помощью системы 

мониторинговой деятельности дошкольного учреждения;

• Применять формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии направленные на формирование 

гражданско -патриотических чувств;

• Использовать материально – технический потенциал 

дошкольного учреждения для обучения и воспитания 

гражданско-патриотического воспитания; 



Принципы

• учет возрастных особенностей детей  при 

отборе содержания и обучения;

• - обеспечение эмоционально-

психологического комфорта для детей;

• - уважение к личности каждого ребенка.



Система работы с дошкольниками

СЕМЬЯ

ДЕТСКИЙ САД

РОДНАЯ УЛИЦА

( МИКРОРАЙОН)

РОДНОЕ СЕЛО ( ГОРОД, ОБЛАСТЬ)

РОДНАЯ СТРАНА



к концу дошкольного детства дети будут знать  

• свою родословную, о профессиях своих родителей.

• правила поведения в природе;

• о культуре своего края.

• некоторые сведения из истории своего села, края;

• о достопримечательностях своего села, края.

• о замечательных людях земли Зиминского района и города 

Зимы;

• о традиционных праздниках русского  народа;

• помнить о ветеранах Великой Отечественной войны, об 

инвалидах; оказывать им практическую помощь.

• Нашу страну, район населяют люди разных национальностей;

У каждого народа есть свой язык,

обычаи, традиции, искусство 

и архитектура;

• Каждый народ талантлив и богат 

умельцами, музыкантами,

художниками и т. д;



дети будут уметь:

•вести простейшие наблюдения за животными, растениями,

•приводить примеры полезных ископаемых Зиминского района, 

Иркутской области,

•называть некоторые растения и животные Зиминского 

района, занесенные в Красную книгу,

•описывать герб и флаг села, района, области  России, 

•уметь рассказывать о назначении объектов села, о 

достопримечательностях края,

•изготавливать  народные куклы,

• составлять генеалогическое

древо семьи  

•уметь ориентироваться по карте.



дети будут понимать:

• что надо выполнять правила экологически грамотного 

поведения в быту, в природе,

• что необходимо личное участие каждого в общем, деле 

охраны природы,

• что надо внимательно и доброжелательно относиться к 

сверстникам, уважать старших, любить свою Родину.. 

• что надо уважительно относиться к культуре, обычаям 

русского народа.  

• Села Ухтуй, Норы, Мордино, город Зима  - это наша малая 

Родина, которую надо беречь и любить.

• что надо поддерживать чистоту в доме, на улице, в крае 

в целом и беречь зеленые насаждения.



Условия выполнения данной программы

• Оборудованная комната старины для занятий с детьми.

• Музейные экспонаты для знакомства детей с бытом и 

культурой жителей родного края.

• Познавательная литература и краеведческие материалы 

для самостоятельного знакомства детей с историей 

родного края;

• Демонстрационный материал, карты, схемы.

• ИКТ. 



Формы работы с детьми

Рассказ педагога

Наблюдение
Дидактические игрыИгры – соревнования

Сочинение историй 
детьми

Целевые прогулки

Беседа

Праздники, 
развлечения

Экскурсии
Игра: Подвижные игры, 

игра – драматизация, 
дидактические и 

настольно – печатные 
игры, сюжетно – ролевые

Продуктивный вид 
деятельности (лепка, 

рисование, 
аппликация 

конструирование)

Рассказ детей и 
педагогов

НОД

Использование  
художественной 

литературы, слушание 
музыки, 

рассматривание картин





Макет фермы

Макет леса

Макет озера Байкал

Дидактическая игра

«Перелетные птицы»



• Совместные проекты детей и 
взрослых

• День открытых дверей

• Вечера встреч

• Анкетирование

• Родительские собрания

• Совместные экскурсии, 
походы

• Встречи с интересными 
людьми

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ



Анкетирование:
«Из истории села Ухтуй»

«Это каждый должен знать»

«Земля – мой дом родной»

Опросы:
«Село, в котором я живу»

«Наша армия сильна»

«Моя любимая семья»

Консультации:
«Воспитание патриотических чувств 

у детей старшего дошкольного 

возраста»

«Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

дошкольника»



Консультирование

Педагогический совет

Выставки детского творчества

Наставничество

Семинары, семинары –
практикумы

Передовой 
педагогический 

опыт

Открытый показ

Деловые игры

«Круглый стол» 

Фольклорные 
праздники, досуги, 

развлечения.

Самообразование 
педагогов

Повышения 
квалификации
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Динамика формирования нравственных ценностей:





Участие воспитанников

в Международных конкурсах конкурсах



Участие воспитанников

во Всероссийских конкурсах







Участие воспитанников

в  муниципальных   конкурсах



«Если у человека нет матери, нет отца,

но есть Родина - он ещё не сирота. 

Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от 

ран проходит, 

но никогда - никогда не проходит и    

не гаснет тоска по Родине... 

Родина - это всё: и, прежде всего язык, природа,  

древняя история своей страны, 

её праздники, народные песни и сказания, память о 

предках и уважение к родителям, 

а главное - труд, творческий созидательный     

труд своего народа»

В.П. Астафьев



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


