
«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. 

  



«Русская изба» 

Возраст: 5 - 7 лет 

Гендерное предпочтение: общее 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Задачи  

– обогатить знания воспитанников об истории и культуре русского народа 

– формировать умение классифицировать, обобщать и конкретизировать. 

 – развивать логическое мышление, воображение, внимание, память, 

расширять и активизировать словарь. 

 – воспитывать патриотические чувства к своей Родине, желание 

интересоваться ее историей   

Оборудование: макет избы   и картинки с изображением предметов быта. 

Правила игры: Игра рассчитана на группу из 2-3 детей, но можно играть и с 

1 ребенком. Сначала взрослый рассказывает о внешнем виде русской избы, 

показывая фасад дома, а затем переворачивает макет и перед детьми 

оказывается   комната избы. Задача детей рассмотреть предметы интерьера. 

На столе выкладываются карточки с изображением русской избы и 

современного дома, а также картинки с изображением предметов быта 

вперемешку.   Каждому ребенку раздается по 2-3 картинки. Взрослый 

загадывает загадки, задает вопросы, ребенок у кого оказывается загаданная 

картинка, поднимает ее вверх (правила игры в лото), а взрослый показывает, 

где предмет интерьера стоял в русской избе и коротко рассказывает о 

предназначении этого предмета. Игра очень познавательная и интересная. 

  

  



 
 

 
 

 


