
«Воспитание нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста через 

привитие любви к семье и к родному краю». 

Актуальность данной работы заключается в 

подготовке ребенка к самостоятельной жизни, 

ознакомление с историческим, национальным, 

культурным своеобразием родного края. 

Формирование нравственных понятий и 

патриотических чувств – очень сложный 

длительный процесс, требующий постоянных 

усилий педагогов, систематической и 

планомерной работы. Для достижения ее 

результатов а нашей работе используются 

наиболее эффективные методы воздействия на 

ребенка, его эмоциональную и нравственную 

сферы. Причем такие методы, которые не 

казались бы скучными, чрезмерно 

назидательными, а естественно и гармонично формировали бы его 

мировоззрение. 

          Поскольку игра - главное в жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий огромной воспитательной силой, воспитатели  в своей 

работе часто обращаются именно к ней. 

Чувства уважения и гордости за свою страну и за свой народ прививают 

дидактические игры с национальным колоритом, они же помогают в 

воспитании любви к родному поселку, гордости, принадлежности к своему 

народу.    

        Для реализации рабочей программы воспитания по патриотическому 

направлению было разработано авторское пособие, которое можно 

использовать для детей старшего дошкольного возраста. 

В чем заключается авторство? Как вы думаете?. В нашей группе  дети разных 

национальностей, поэтому мы уважаем культурные ценности, прививаем им 

интерес и уважение к традициям и обычаям   разных национальностей.  

Дидактические игры с элементами народного искусства создавались и 

создаются взрослыми для развития детей с учетом их потребностей, 

интересов и возможностей. Дети получают содержание игры в готовом виде 

и овладевают им как элементом русской культуры. Использование кукол в 

национальных костюмах эмоционально воздействует на детей, развивает 

чувственную сферу. 

  



«Моё Оренбуржье» 

Возраст: 5 - 7 лет 

Гендерное предпочтение: общее 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Задачи:  

– приобщить дошкольников к истории родного города, местным 

достопримечательностям  

– формировать  умение читать информацию, переданную через символы 

– развивать интерес к родному краю; 

– расширять представления о малой родине (рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край); 

– воспитывать любовь к своей малой родине,  гражданско–патриотические 

чувства. 

Оборудование: Картинки с изображением города Бузулука и Оренбурга, 

карточки герба и флага Оренбурга и Бузулука, карточки 

достопримечательностей и выдающихся людей Оренбуржья.   

Правила игры. 
На мольберте картинки с   изображениями города Оренбурга и  Бузулука, 

зданий и памятников современного города. Детям предлагается найти 

карточки   зданий и сооружений, выдающихся людей, изображение 

символов, соответствующие данному городу и объяснить свой выбор.     

Ответить на вопрос: «Чей это символ?».   

 

Хороводная народная игра  «Яблоня». Дети идут по кругу, взявшись за 

руки; под яблонькой стоит один ребенок. 

Дети. Яблоня! Яблоня! 

Где же твои яблоки? 

Заморозил их мороз? 

Или ветер их унес? 

Или молния спалила? 

Или градом их побило? 

Или птицы поклевали? 

И куда они пропали? 

Ребенок. 

Не морозил их мороз, 

И не ветер их унес, 

Не спалило их огнем, 

Града не было с дождем, 

Птицы их не поклевали. 

Дети оборвали! 

Звучит венгерская народная мелодия «Воробушки». Дети разбегаются, 

ребенок бежит за ними, «пятнает» 



 
 

 
 

 
 


