
Цели:
 Формирование патриотических 
чувств

Задачи:
•Знакомить с государственными 
символами России
•Развивать познавательный 
интерес и воспитывать любовь к 
Российской Армии
•Знакомить с русскими 
традициями
•Знакомить с военными 
профессиями



В современных условиях, когда 
происходят изменения в жизни 
общества, одним из центральных 
направлений работы с подрастающим 
поколением становится патриотическое 
воспитание. Чтобы быть уверенными, 
что дети вырастут настоящими 
гражданами, необходимо уже с 
дошкольного возраста знакомить их с 
историей Родины, с её главными 
историческими событиями. 



Виды деятельности

Игровая деятельность

Речь и речевое развитие

Изодеятельность и дизайн

Трудовая деятельность

Познавательная деятельность

Социальное развитие

Здоровье и физическое развитие

Экологическое воспитание

Музыкальная деятельность

Взаимодействие с родителями

Художественная литература



Формы работы

•Занятие

•Игра
•Презентация
•Целевые прогулки по местам боевой славы
•Экскурсии к памятным местам
•Чтение художественной литературы
•Использование аудио- и видеоаппаратуры для 
слушания музыкальных произведений
•Рассматривание иллюстраций, картин, 
разнообразных репродукций
•Встречи с участниками Великой Отечественной 
войны



Флаг   России

Герб  России

Россия самая 
большая 
страна в мире



Москва

Москва – это Красная площадь.
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которое любит тебя.



Санкт - Петербург

Он царя Петра творенье,     Кораблей заморских флаги, 
Город славы, город сад.     Вдоль Невы дворцов парад.



Экскурсии в город



Мой город родной это Кировск



Историю 
забывать 

нельзя

Мы знаем где 
работает глава 
администрации 



Знакомство с символами города
Мы и Кирюша



Дерево счастья



Инсценировки



Скамья 
примирения



Профессии 
нашего города



Народные праздники



Знакомство с русскими традициями



Играми и забавами



Ты гуляй 
наша Масленица



Ролевая игра



Знакомство с военными профессиями



Мы сегодня дошколята, а шагаем как солдаты



Умеем и морской узел связать



Конкурсы, 

              Соревнования



И перевязать

И помочь товарищу



И кашу сварить

И ей товарища
 накормить



Будем Родину 
любить

Будем 
Родине 
служить



Собирание пазлов (основа
виды родного города)

Работа с родителями

Рассказ о семье



РОДИНА 
это страна, город в котором я живу, 

улица, дом и конечно семья!



Чем больше мы знаем о своей семье,
 о своем родном городе,

родном крае,  
тем мы больше начинаем 

любить и ценить нашу Родину
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