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Пояснительная записка.

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 
других народов - авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 
литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 
памятниках, языке, живописи». Д. С. Лихачев

Патриотизм -  социальное чувство, которое характеризуется привязанностью 
к родному краю, народу, его традициям.

Нравственно-патриотическое воспитание -  это система мероприятий, 
направленных на формирование у граждан чувства долга по отношению к 
родной стране, национального самосознания, готовность защищать свою 
Родину.

Проблема проекта:
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 
одна из наиболее актуальных. Исторически сложилось, так, что любовь 
к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой 
национального характера. Но в силу последних перемен все более заметной 
стала утрата нашим обществом традиционного
российского патриотического сознания. Дети, начиная с дошкольного 
возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях 
русских традиций. Недостаточная компетентность родителей в воспитании у 
детей нравственно-патриотических чувств.

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших 
проблем воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста.

Актуальность

Ребёнок не рождается патриотом, он им становится.

Патриотизм -  сложное и высокое человеческое чувство. Его трудно 
определить несколькими словами. Это любовь к своей семье, родному краю, 
своей стране, чувство гордости и ответственности за родную страну, желание 
быть частью великой страны.

Воспитание патриотизма это не простой и непрерывный процесс, многое 
зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в сознание ребёнка 
с самого детства. Не каждый родитель считает необходимым рассказывать 
своему ребёнку о родной стране, своих предках, наивно думая, что 
маленький ребёнок ни чего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль 
дошкольного образования в воспитании патриотизма у детей, так как именно 
в дошкольном возрасте формируются нравственные качества человека.



Паспорт проекта

Название
проекта

«Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников по 
средством игры»!

Образовате
льные
области
ООП ДО

- Речевое развитие
- Социально-коммуникативное развитие
- Художественно-эстетическое развитие
- Познавательное развитие
- Физическое развитие

Тип
проекта Социально-патриотический, групповой, долгосрочный.

Продолжит
ельность
проекта

Сентябрь 2021 -  август 2022

Участники
проекта

Воспитатели, дети подготовительной группы №11, родители 
детей

Цель
проекта

Цель проекта:

Воспитание у детей любви к большой, многонациональной 
Родине -  России. Создание условий для зарождения 
гражданственности и патриотических чувств по отношению к 
своей Родине.

Задачи

Задачи проекта:

□ Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к своей 
семье, городу, краю, стране в которой он живет, гордость за 
принадлежность к гражданам России.
□ Воспитание чувства достоинства у ребенка как 
представителя своего народа.
□ Воспитание патриотизма, уважения к культурному 
прошлому России.
□ Воспитание гражданских и патриотических чувств через



изучение государственной символики России.
□ Способствовать зарождению патриотических чувств.
□ Формировать у родителей активной жизненной позиции
по вопросам патриотического воспитания.

Обогащени
е
развивающ
ей
предметно-
пространст
венной
среды

- Тематические альбомы, иллюстрации, фотографии, сказки, 
художественная и методическая литература по теме: 
«Патриотическое воспитания»
- Дидактические игры (известные ранее и разработанные и 

созданные педагогом в ходе проекта);
- Аудио, видео записи патриотического направления, (Любовь к 
своей семье, Родине, Гимн страны и т.д.)
- подбор мультфильмов; презентаций по теме;
- выставка книг, рисунков, выставка творческих работ 
родителей и детей;
- Интернет ресурсы.

Принципы построения системы образовательной деятельности по 
гражданско-патриотическому воспитанию:

строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей;

предусматривают решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
детей при проведении режимных моментов;

предполагают построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

• комплексно-тематический -  построение образовательного процесса 
вокруг нескольких тем;

• интеграции -  единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, возможность реализации содержания образования в 
разных видах детской деятельности;



• культурологический -  воспитание строится в соответствии с 
ценностями, нормами и особенностями национальной культуры, с 
учётом традиций своего края;

• краеведческий -  используется местное окружение, проводятся 
экскурсии на природу, в музеи для накопления чувственного опыта;

• непрерывность и преемственность -  внедрение похожих тем на всех 
этапах и возрастных группах;

• деятельностный подход -  любые знания приобретаются ребёнком во 
время активной деятельности;

• историзма - реализуется путём сохранения хронологического порядка 
описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 
прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни);

• гуманизации - предполагает умение педагога встать на позицию 
ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 
эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также 
ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия -  любовь к 
семье, родному краю, Отечеству.
Планируемый результат (целевые ориентиры).

При достижении намеченной цели и решении поставленных задач дети 
будут:

• положительно относиться к родному краю;
• уважать традиции семьи;
• испытывать гордость за принадлежность к своей стране и её народу;
• интересоваться историей своего края, проявлять заботу о природных и 

культурных ценностях своего края;
• сформируются коммуникативные качества;
• дети будут любознательны, решительны, инициативны и уверены в 

себе;
• проявлять самостоятельность и творческую активность в

конструктивно-модельной, поисково-исследовательской и
познавательной деятельности;

• активно участвовать в различных видах деятельности.

Дорожная карта

Этапы проекта:



I этап — подготовительный. Разработка проекта.
□ Разработка проекта.
□ Подбор наглядного и демонстрационного
материала, художественной литературы. Литературу стихов, загадок, 
пословиц, дидактические игры, подбор музыкального материала по 
теме проекта.
□ Обновить патриотический уголок.
□ Продумывание творческих заданий для детей и родителей.

II этап — основной. Выполнение проекта.

□ Проведение с детьми бесед по теме проекта.
□ Проведение тематических занятий -  чтение соответствующей 
литературы, заучивание стихотворений, слушаний музыкальных 
произведений, просмотр фильмов, презентаций.
□ Рассматривание иллюстраций, фотографий, презентаций.
□ Создание в группе условий для реализации проекта: выставка книг, 
фотографиями, иллюстрации.
□ Организация тематических мероприятий (праздники, утренники, 
соревнования, развлечения, конкурсы, музыкальные гостиные).
□ Консультаций для родителей.

III этап — заключительный

□ Фотовыставка.
□ Выставка детских работ по рисованию, аппликации.
□ Проведение праздников, развлечений, соревнования.
Ожидаемый результат:

Для детей:

Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются историей Родины. 

Знают традиции родного народа, символику России, историю малой Родины. 

Знают государственные праздники. У детей более глубокие знания о России. 

Для родителей:

Родители стали понимать важность воспитания патриотических качеств в 
дошкольном возрасте.

Для педагогов:

Повышение уровня педагогического мастерства.

Работа с детьми



• Непосредственно образовательная деятельность
• Праздники
• Чтение художественной литературы
• Беседы
• Художественное творчество
• Мультимедийные презентации 

Работа с родителями

• Консультации
• Участие в конкурсах
• Помощь в подготовке праздников и развлечений

План по реализации проекта

Сентябрь-
Октябрь

ОСЕНЬ

Беседы «История моего города », «Город мой родной». - Как 
вы определили, что это флаг России?
- Что означает каждый цвет? «Наш край родной», 
Достопримечательности малой Родины, «Где ты 
живешь?», «Улицы города», «Мы живем в 
России», « Осень. Что ты о ней знаешь?», «Осенние 
приметы», «Осенние
витамины», «Хлебн 
ый голос», «Осень в лесах, садах и парках».

Ознакомление с 
художественной 
литературой

Чтение С. Михалков "Моя Родина Россия", «Осенью» 
Волошин, Г. Струве "Моя Россия", Чтение рассказа 
В. Степанова «Что мы родиной зовем», «Уж небо 
осенью дышало...» А.С.Пушкин, Чтение сказки В. 
Катаева «Девочка и кувшинчик», С. Когана 
«Листки», Загадывание загадок об осени



Рассматривание 
иллюстраций 
и фотоальбомов

Г ерб родного города, достопримечательности родного 
города, грибы, ягоды, фрукты, овощи, осень.

Музыкальная
деятельность

Прослушивание музыкальных произведений 
патриотической направленности:
- Свиридов Г. «Военный марш».
- Брамс И. «Вальс».
Конкурсное - музыкальное развлечение - «Г лавное - 
душою не стареть» ко Дню пожилого человека. 
(Совместное участие детей, бабушек, дедушек). 
Заучивание стихов, песен на патриотическую тему.

Рисование «Натюрморт из осенних плодов»

Аппликация «Ваза с фруктами»
Лепка «Натюрморт из овощей»

Выставка
детских
рисунков

«Осень золотая в гости к нам пришла»

Утренник «Праздник урожая»

Ноябрь

ДЕНЬ
МАТЕРИ.

ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Беседы «История возникновения России», «Богатства 
России» «Как я помогаю маме, бабушке» «Профессия 
моей мамы»

Рассматривание 
иллюстраций 
и фотоальбомов

Фотоальбом «Россия -  моя страна», Карта России, 
иллюстрации «Животные России», «Военно
воздушные силы России», «Символика 
РФ», «Правители России», альбомов «Моя семья».

Ознакомление с 
художественной 
литературой

А. Барто «Разлука», «Мама поёт», Н. Саконская 
«Разговор о маме», В. Берестов «Праздник мам», Е. 

Благинина «Мамин день», Э. Успенский «Если был бы



я девчонкой», Б. Емельянов «Мамины руки», К. 
Кубилинкас «Мама», Э. Мошковская «Я маму мою 
обидел.. ,»,Артюхова «Трудный вечер», Демыкина Г. 
«Мама», Михалков С. «А что у вас?»,Раджаб У. 
«Мамочка»
Цыферов Г. «Как стать большим», Пословицы и 
поговорки о матери, семье.

Музыкальная
деятельность

Тематическое занятие День народного единства», 
презентация ко «Дню народного единства», 
развлечение «Хорошо рядом с мамой» ко Дню матери, 
поздравительный видео ролик в соц. Сетях. 
Прослушивание музыкальных произведений 

патриотической направленности:
- Чайковский П. «Времена года».
- Шопен Ф. «Вальсы». Разучивание стихов, песен, 
танцев и игр ко Дню матери.

Рисование «Мама»

Аппликация «Кремль» «Моя семья»

Лепка «Нужные профессии»

НОД «День народного единства»

Утренник « День 
матери»

Видео ролик поздравления мам.

Декабрь 
НОВЫЙ ГОД

Беседы «Русский Новый год»,
Легенды о появлении новогодней елки, «Как 
встречают Новый год в разных странах мира».

Просмотр
презентаций

«Традиции празднования Нового года в России»

Ознакомление с
художественной
литературой

Чтение сказок:
«Снежная королева», «Снегурочка», «12 месяцев», 
«Морозко», «Госпожа Метелица», В. Даль «Девочка - 
Снегурочка», «Дети Деда Мороза».
Чтение стихов о Новом годе, елке: С. Михалков «В



снегу стояла елочка», Г.Х. Андерсен «Ель», С. 
Маршак «песня о елке», К. Чуковский «Елка», 
Трутнева «С Новым годом!», Е.Тараховская «Новый 
год», Прейсен Альф «Веселый Новый год», С. 
Дрожжин «Дедушка Мороз», З. Александрова «Дед 
Мороз»,. Н.А.Некрасов» Мороз - воевода», 
И.Черницкая «Кто такой Дед Мороз».

Музыкальная
деятельность

Музыкальная композиция «Память о героях не уйдёт 
в забвенье...» ко Дню героев Отечества.(9 декабря) 
Прослушивание музыкальных произведений на тему 
патриотизма.
Разучивание патриотических песен. 
Музыкально-театрализованное представление: 
«Новогодние забавы»
Консультация для родителей - «Уроки 
гражданственности». Разучивание стихов, песен, 
танцев и игр к Новому году.

Рисование «Снежинки»
Аппликация «Зимушка - Зима»,

Подарок для родителей ёлочная игрушка «Зимний 
домик»

Лепка «Белочка»
Выставка
детского
творчества

«Зимушка - Зима», «Кормушки»

Утренник «Новый год у ворот»

Январь
РОЖДЕСТВО

Беседы Что такое Рождество?, «Зимние забавы», «Беседа с 
детьми о русских народных сказках. «Как мы ходили 
на Ёлку» «На Руси святки? Что это такое?», «Коляда, 
коляда - отворяй ворота, Как праздновали «Святки».

Ознакомление с 
художественной 
литературой

«Рождественской сказки», «Сивка-Бурка», «Василиса 
Прекрасная», «Снегурочка», «Никита Кожемяка» , 
Руслан К, «Коляда под рождество», «Крещенский 
вечер», «Коляда под Новый год».
Чтение Фольклор: «Уж я золото храню», «Колядки», 
«Сейся, родился» «Рождество».



Просмотр
презентации

«Рождественские встречи»

Рассматривание 
иллюстраций 
и фотоальбомов

Иллюстрации «Народные промыслы» (хохлома, 
гжель, дымковская игрушка, городецкая 
роспись, «Русская матрёшка», «Русский народный 
костюм», «Костюмы народов
России», Рождественского вертепа, Рассматривание 
кукол в русских народных костюмах.

Музыкальная
деятельность

Разучивание песен, закличек, колядки.

Рисование «Дед Мороз»
Лепка «Зимние забавы»

Аппликация: «Рождественская елка»

Выставка
детских
рисунков

«Зимние забавы»

Музыкальная
Деятельность
Развлечения

«Рождественские гуляния»

Февраль

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА.

Беседы «Наша Армия родная», «Моя Родина -  Россия», «Кто 
служит в армии», «Военная техника — защитница и 
помощница солдат», «Какими должны быть 
мальчики? Почему?», «Рода войск», «Что нужно 
военному», «Для чего нужна армия?», «Наши 
папы» «Профессии 
военных».

Просмотр
презентации

« Роды войск».

Рассматривание
иллюстраций

и фотоальбомов

«Богатыри» картина В. Васнецова, «Военная 
техника», «Вооружённые силы РФ», «ВВС России».

Ознакомление с 
художественной 
литературой

Стихи: Л. Кассиль «Твои защитники», Агния Барто 
«На заставе», А. Митяева «Почему армия 
родная?».



В. Руденко «Мужской
праздник», «Матрос» Константин Ваншенкин, 
«Пограничник» Г Ладонщиков, «23 февраля -  
зимний, чудесный» К. Авдеенко, «Будущий 
мужчина» В. Косовицкий, «Все на посту» Р. 
Алдонина.
Былина «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник».
Пословицы и поговорки о силе, мужестве и доблести.
Загадки о военной технике, и рода
войск.

Музыкальная
деятельность

Разучивание песен, танцев, игр к празднику День 
Защитника Отечества, Слушанье песен военных лет. 
Литературно-музыкальная гостинная «Солдаты с 
песней раны забывали!»
Музыкально-спортивное развлечение «Защитникам 
Родины славу поём!» ко Дню Защитника Отечества. 
Анкетирование родителей с целью ознакомления с 
семейным опытом патриотического воспитания.

Рисование «Наша Амия родная»
Аппликация «Открытка для папы»
Лепка «Пограничник с собакой»
Выставка
детских
рисунков

«Портрет папы»

Музыкально
спортивное
развлечение

«23 февраля».

Март

МЕЖДУНАРОД
НЫЙ

ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ.

МАСЛЕНИЦА

Беседы «Масляная неделя», «История возникновения 
праздника 8 Марта», «Как мы поздравляем мам и 
бабушек», Женские профессии», «Мамы всякие 
важны, мамы всякие нужны».



Просмотр
презентации

«Масленица»

Рассматривание 
иллюстраций 
и фотоальбомов

«Праздник Масленица», «Женские профессии», Моя 
мама.

Ознакомление с 
художественной 
литературой

Чтение стихотворение, пословиц и поговорок о 
масленице, Крылатый, мохнатый да масленый». 
Гавриш, Ушакова, К. Ступницкий 
«Масленица».

Чтение и обсуждение произведений: Е. 
Благининой «Посидим в тишине», Г. Виеру «Мамин 
день», Е. Пермяк «Мамина работа».
Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Айога»,
«Кукушка».

Стихи и загадки о маме. Пословицы и поговорки о 
маме.

Музыкальная
деятельность

Разучивание стихов, песен, танцев и игр к празднику 8 
марта.
Разучивание народных игр, хороводы, заклички к 
«Масленице».
Литературные музыкальные занятия.

Рисование «Портрет мамы»

Лепка «Попьём час с блинами»

Аппликация «Открытка для мамы»
Выставка
детских
рисунков

«Портрет мамы»

Развлечение для 
детей

«Масленица»

Праздничное
мероприятие

« Мамочка любимая»

Апрель
ДЕНЬ

КОСМОНАВТИ
КИ.

ПАСХА



Беседы «Звезды и планеты», «Первооткрыватели 
космоса», «О космонавтах», Беседа-портрет 
«Знакомьтесь, Г агарин» «Земля -  наш дом во 
Вселенной», «Что такое солнечная система», Беседа 
“Г олубая планета Земля”, «Звезды и созвездия» - 
какая самая яркая звезда?, Беседа «Зачем нужны 
сегодня искусственные спутники Земли?», «Кого 
берут в космонавты?», «Что такое праздник Пасха», 
«Пасхальная неделя», «Угощение на пасху», «Что мы 
знаем о Пасхе».

Рассматривание 
иллюстраций 
и фотоальбомов

«Детям о космосе», «Юрий Г агарин -первый 
космонавт Земли», «Наша Родина -Россия», «Карта 
России», « Пасхальные яйца», “Космические 
корабли”, Рассматривание карты звездного неба, 
модели солнечной системы -  развивать интерес к 
космосу

Просмотр
презентации

«День космонавтики», «С кистью и краской готовимся 
к Пасхе»

Ознакомление с 
художественной 
литературой:

Пословицы и поговорки о космонавтах.
Чтение и пересказ рассказа В. Бороздина 
“Ракета” Носов «Незнайка на луне»_Леонов А. «Шаги 
над планетой» Г ромовой, Е Шаломонова. «Ожидание 
праздника», Л. Обуховой «Вижу землю», Леонов А. 
«Шаги над планетой»
Стихи: Е. Гушакин «Звездный кот». Заучивание 
наизусть стихотворения В. Степанова «Юрий 
Г агарин»
«К празднику пасхи»

Просмотру мультфильмов о космосе: «Тайна третей 
планеты»

Музыкальная
деятельность

Цикл Литературно музыкальных занятий «Страница 
великой победы», разучивание песет, танцев, хорды, 
игры к праздникам.
Литературные музыкальные занятия.
Просмотр презентации- «22 апреля День Земли» 
Прослушивание произведений патриотической 
направленности.

Рисование « Полет на луну»
Лепка «Пасхальное яичко»
Аппликация «Космическое путешествие»
Выставка
детских
рисунков

«Пасха»



Спортивно -  
Музыкальное 
программа. 
Развлечение.

«Космос далёкий и близкий», «Светлое воскресенье»

Май

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Беседы «О подвигах солдат во время Великой Отечественной

войны», «День Победы», «Дети войны», «Блокадный 
Ленинград», «Г еоргиевская лента», «Что я знаю о Дне 
Победы?», «Какими качествами должен обладать 
настоящий солдат».

Презентация «9 мая -  День Победы», «Блокадный 
Ленинград»

Рассматривание 
иллюстраций 
и фотоальбомов

«Г орода -  Г ерои в мирное и военное время», О 
солдатах, боях и сражениях в Великую 
Отечественную Войну. «Военные профессии».

Ознакомление с 
художественной 
литературой

Чтение А. Митяев «Наше оружие», «Почему армия 
всем родная», Л. Кассиль «Твои защитники», 
С.Баруздин «Шел по улице солдат», А. Твардовский 
«Рассказ танкиста», Б. Никольский «Как танк под воду 
опускался», Чтение В. Д. Нестеренко «У обелиска».

Музыкальная
деятельность

Разучивание песен, стихов, танцев к праздникам.

Рисование «Праздничный салют».
Аппликация «Цветы к Вечному огню»,
Музыкально -
патриотический
праздник.

«Свет вечного огня»

Праздник. Прощальный бал.



Работа с родителями

Сентябрь Фотовыставка «Урожайная осень»

Октябрь Консультация: «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 
дошкольников ».

Ноябрь Фотовыставка: «Мама на работе» 

Консультация: «Ребёнок и его родина»
Декабрь Консультация: «Новый год для детей - как устроить праздник?» 

Выставка «Новая жизнь валенку!»
Январь Папка передвижка: «Рождество в народных традициях»
Февраль Выставка поделок своими руками (папы, дедушки, дяди) 

«Развивающая игрушка для детского сада»
Март Папки передвижки: «Международный женский день.», « 

Масленица»

Конкурс «лучшая мама года -  2022г.».
Апрель Совместное оформление альбомов «Покорение

космоса» Папки передвижки: «Праздник Пасхи и
весны», «День космонавтики».

Май Выставка детско-родительских рисунков «Я помню! Я горжусь!»

Продукт проекта:

1. Изготовление фотоколлажа.
2. Выставка детского творчества.
3. Выставка детско-родительского творчества.
4. Фотовыставки.
5. Праздники, утренники.

ЛИТЕРАТУРА:



1. Патриотическое воспитание дошкольников Н.В. Алешина.
2. Нравственное воспитание в детском саду. В.Г. Нечаевой.
3. «Воспитание маленького гражданина». Ковалёва Г.А.
4. «Нравственное воспитание в отечественной педагогике». Маркова В.
5.. «Нравственно патриотическое воспитание дошкольников». Маханёва М.Д
6. «Никто не забыт, ничто не забыто». Ершова З.А., Краскина Н.А.
7. Материалы Интернет.
8. «Хрестоматия по детской литературе». Боголюбская М.К.
9. «Наследие». Новицкая Н.Ю.
10. «Патриотическое воспитание в детском саду». М. Линка Пресс, 2003.

Картотека игр.

Народные игры

«Золотые ворота», «Колечко, колечко», «Земля -  вода -  небо», «Заря- 
заряница», Хоровод-игра «Со вьюном я хожу», «У медведя во бору»,
«Г орелки», «Г уси-лебеди» и т.д.

Дидактические игры :

«Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и 
отношений».

Цель: обратить внимание детей на то, что добрые чувства, поступки и дела 
вызывают чувство уважения, дружбу и любовь. Формировать дружеские 
отношения, закреплять правила этикета, правила поведения.

Материал: картинки с разными сюжетами добрых поступков, хорошего и 
плохого поведения

«Оцени поступок»

Цель: с помощью сюжетных картинок развивать представления детей о 
добрых и плохих поступках; характеризовать и оценивать поступки; 
воспитывать чуткость, доброжелательность.
Материал: сюжетные картинки.
Ход игры: дети работают в парах. Каждой паре воспитатель предлагает 
сюжетную картинку. Дети должны рассмотреть картинку, описать, что видят 
и оценить поступок.

«Комплименты»



Цель: учить детей говорить друг другу комплименты; развивать речь, 
мышление; воспитывать дружелюбие.
«Вчера- сегодня»

Цель: развивать чувство времени у детей.

Ход игры : Взрослый предлагает детям выслушав предложения, определить, 
какого времени оно касается (настоящего или прошлого). Если прошлого, то 
дети показывают руками сзади себя -  было когда-то, если же предложения 
касается настоящего, то дети разводят руками.

«Малая красная книга »

Цель: закрепить знания детей о редких растениях и животных, птиц нашего 
края занесенных в « Красную книгу». Прививать любовь к родине, родному 
краю, чувство ответственности.

Материал: малая красная книга», составленная совместно с родителями, 
картинки и иллюстрации с изображением редких животных и растений, птиц 
Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением редких 

животных и растений дети называют. Воспитатель рассказывает о них

«Подбери профессии»

Цель: Расширить знания о профессиях в нашем городе 

Материал: картинки о профессиях, карандаши, бумага

Ход игры: Дети выбирают из картинок те картинки, профессии, которые есть 
в нашем городе и рисуют им инструменты.

«Народные промыслы»

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 
русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: картинки и изображения с предметами народного творчества

Ход игры воспитатель показывает картинку с изображением предметов 
народных промыслов. Дети называют

«Нарисуй узор»



Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 
русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: карточки с нарисованным узором и полем, расчерченным для 
рисования.

Ход игры: Дети рисуют простой узор по образу.

«Сортируй узоры»

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 
народным традициям, формировать умение узнавать и отличать различные 
промыслы.

Материал: картинки народных промыслов

Ход игры: Дети сортируют картинки по принадлежности к тому или иному 
народному промыслу.

«Собери узор»

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 
русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: разрезные картинки с изображениями народных промыслов

Ход игры: Дети собирают картинки из фрагментов.

«Богатства недр земли» Цель: расширять представление детей о богатстве 
недр земли полезными ископаемыми (уголь, минералы, железная руда, 
драгоценные камни). Расширять представления детей о внутреннем строении 
земли.

Материал: коллекция ископаемых земли, картинки и иллюстрации 
природных ресурсов земли.

Ход игры -  Воспитатель показывает детям картинку (природное ископаемое) 
предлагает назвать его.

«Сложи герб из фрагментов». Цель: способствовать закреплению знаний о 
гербе города объясняя, что означает тот или иной элемент.



«Узоры родного города», «Не ошибись», «Знаешь ли ты?» 
(знаменитости города), «Путешествие по городу», «Где находится 
памятник?», «Птицы нашего города», «Собери целое», «Загадки о 
городе», «Так бывает или нет?» помогают в развитии любви к родной 
земле, гордости принадлежностью к этому народу.

«Путешествие по городу»

Материал: фотографии (открытки) с изображением достопримечательностей 
города.

Ход игры: педагог показывает фото детям, дети называют, что изображено. 

«Моя семья»

Данная игра включает в себя нравственно -  патриотическое воспитание в 
детском саду и формирование гендерной идентичности.

«Иностранец» или «Кто и в какой стране живет?»

«Укрaсь одежду национальным узором», «Сложи одежду», «Исправь
ошибку”»(национальные куклы одеты неправильно).

Цель: расширить знания детей о мире, людях которые населяют его. 

«Деревья и кустарники» (ближайшего нас окружения.)

Цель: находить на иллюстрациях, узнавать и называть их.

«Дружат люди всей земли»

Цель: Формировать чувства патриотизма, через ознакомление с историей и 
основными особенностями различных государств.

«Башни кремля»

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о столице нашей Родины.

Словесные игры также используются при воспитании нравственных 
чувств.

«Продолжи пословицу»



Цель: знакомить с устным народным словотворчеством, развивать речь, 
память, логическое мышление.

Ход игры: Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают. 

«Вежливые слова», «Цветик -  семицветик»

Цель: загадывать желание, рассказать о нем другим можно только тогда, 
когда лепесток облетит весь свет. Каждый, сорвав лепесток, может задумать 
одно заветное желание. Если загаданное желание связано с удовлетворением 
его личных потребностей- ребенок получает желтую фишку, если оно имеет 
общественное значение -  красную.

«Хорошо -  плохо» Цель: оценить поступки и действия с двух позиций: 
хорошо это или плохо? Красными фишками оцениваются хорошие поступки, 
черными -  плохие.

«Вкусные слова» (ребенок с закрытыми глазами определяет, кто сказал 
вежливое слово),

«Цветок красивых слов» (дети вставляют свои лепестки произнося 
волшебное слово),

«Река вежливости» (дети парами строятся друг за другом, ребенок без пары 
встает впереди, он произнося волшебное слово выбирает себе пару),

«Кто больше скажет?» (волшебных слов),

«Поделись улыбкой»,

«Меняемся местами» (те, кто маму любит; кто бабушке помогает и т.д.), 

«Похвали соседа»,

«Моя игрушка рассказывает обо мне»,

«Люблю своих близких» (ребенок только движениями показывает, как 
любит своих близких).

Динамическая игра «Герб России».

Г ерб страны -  орёл двуглавый
Гордо крылья распустил, (поднятьруки в стороны)
Держит скипетр и державу, (поочерёдно сжать в кулак пр. и л. руку)



Он Россию сохранил ( нарисовать руками круг)
На груди орла -  щит красный, (приложить руки к груди)
Дорог всем: тебе и мне 

Скачет юноша прекрасный 
На серебряном коне. 
Развевается плащ синий,
И копьё в руке блестит. 
Побеждает всадник сильный, 
Злой дракон у ног лежит 
Подтверждает герб старинный 
Независимость страны.
Для народов всей России 
Наши символы важны.

(наклон головы вправо-влево)
(шаг на месте)

(плавные покачивания рук впр. вл.) 
(сжатьруки в кулак)

(поставить руки на пояс) 
(показать руками)

(поднять руки вверх)

Спортивные: «Зарница», «Россия, вперед!», «Олимпийские игры»;

Сюжетно-ролевые: «Семья» «Профессии», «Театр», «Школа», 
«Супермаркет», «Поликлиника», «Библиотека», «Банк», «МЧС»

Интеллектуальные игры. 

Квесты


