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Система образования РФ призвана обеспечить:

• воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, 

• патриотов, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, 

• обладающих высокой нравственностью,

• проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов. 



С чего же начинается патриотическое 

воспитание?

«Любовь к родному краю, родной культуре, к 

родному селу или городу, к родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему жилищу. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в 

любовь к своей стране, к её истории, её прошлому и 

настоящему, а затем ко всему человечеству, к 

человеческой культуре». 

Д.С. Лихачев



Чувство Родины

• Чувство Родины…Оно начинается у ребёнка с отношения 

к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, 

бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением.

• Для детей дошкольного возраста Родина является 

абстрактным понятием, которое невозможно 

потрогать, увидеть.

Дом                   РОДИНА                  семья

улица

детский сад                город



Воспитывая у детей любовь к родному городу, 
необходимо подводить дошкольников к пониманию, 
что их город – частица Родины, поскольку во всех 
местах, больших и маленьких, есть много общего:
• Повсюду люди трудятся для всех (учителя, 
врачи…)
• Везде соблюдаются традиции: Родина 
помнит героев, защитивших ее от врагов
• Повсюду живут люди разных 
национальностей, совместно трудятся, помогают 
друг другу
• Люди берегут и охраняют природу
• Есть общие профессиональные и 
общественные праздники





Экскурсии, целевые прогулки



Формы работы

• Игры – путешествия;

• Лабиринты;

• Игры со схемами и картами города: 

- «Пройди по городу»; «Дорога в детский сад или 
домой»; «Путешествие по памятным местам»; 

«Собери карту»

- Дошкольник, участвуя в дидактической игре, 
оказывается и объектом педагогического 

воздействия, но в большей степени субъектом 
собственной деятельности, так как действует 
самостоятельно, не осознавая, что рамки его 

активности определил воспитатель. 



Дидактические игры





«С чего начинается Родина»
Проект



Технология «Река времени»



Проблемные ситуации

- Это наиболее частый вид педагогической 

ситуации, одно из обстоятельств которой 

осознаётся как вопрос, на которой осознаётся 

как вопрос, на который должен быть получен 

ответ путём анализа и понимания всей 

проблемной ситуации



Проблемные ситуации

Что бы было, если бы на домах не было номеров?

Что бы было, если бы улицы города не убирались?

Что бы было, если бы в нашем городе не было деревьев?



Символизация

«Цветок красивых пожеланий»



Центры активности
Центр экспериментирования

- Исследование свойств камней

Центр конструирования
- Строительство жилищ наших предков 

саам;

- «Строительство улицы на которой я 

живу»;

- Строительство города в будущем

Производственная мастерская
- Изготовить макет «Карта Мончегорска»

Моя малая Родина

-Карта Кольского полуострова; 

- Папка «Мой Мончегорск»;

- Папки «Достопримечательности  

Мончегорска»; «Известные люди 

нашего города»

- Альбом «Природа Родного края»

Центр музыки и театра

- Музыкальные инструменты наших 

предков (саамов)

- Драматизация сказки «Волшебная 

история» (про символ города – Лося)

Центр здоровья и спорта

-изготовление альбомов: «Чемпионы

нашего города»;

«Наши виды спорта»

Творческая мастерская

- Изготовление герба и флага 

Мончегорска в технике 

«пластилинография»

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА

Центр речевого развития

- Чтение сказок народов севера;

- Пословицы, поговорки и загадки о 

Родине;

- Создание папки «Поэты и писатели 

нашего края»;

- Чтение и заучивание стихов о 

Мончегорске

Сюжетно-ролевые игры

- Игра «Экскурсовод»

- Игра «Путешествие»

Центр развития

- собрать флаг и герб Мончегорска из 

частей

- Игра «Наша Родина – Россия»

Центр безопасности

- Природоохранные знаки



«Взаимодействие с родителями»



Наши рисунки



Жемчужина Заполярья
В оправе гор, ты разместился,

Жемчужиной, белея в свете дня.

Когда родился ты, Господь молился,

Судьбу тебе счастливую даря.

О, Мончегорск, ты мной любим!

Мой уголок России несравненный!

Да, будь же Господом, всегда храним,

А я тебе, поверь, останусь верной!

автор: Вера Щербакова



Спасибо за внимание!


