
МАДОУ «Детский сад №276»» 

                                                  Тема: 
 «Село Власиха-моя малая Родина» 
«Символы России» 

                             Педагог: Милованова И.А. 



Если не мы, то кто же 

Детям нашим поможет 

Россию любить и знать, 

Как важно – не опоздать! 
 



 

К.Д.Ушинский, В.Г.Белинский, Н.А. Добролюбов и др. 

считали, что воспитание в ребенке гражданина своей Родины 

неотделимо  от воспитания в нем  гуманных чувств – 

доброты, справедливости, внимательного отношения к 

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

дедушке. Эти корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему 

он  изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя 

многие   впечатления еще не осознаны им глубоко, но 

пропущенные через  детское сердце, они играют огромную 

роль  в становлении личности патриота. 
 

 



 Проблема педагогов: 
Как возродить потерявшую в последние годы 

актуальность работу по формированию 

патриотических чувств детей, которые выражаются в 

соответствующих поступках и поведении – 

уважительном отношении участникам ВОВ, героям 

труда, в стремлении быть похожими на них, оказывать 

им помощь. 



 
     Задачи 
• Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким 

людям, своему дому, детскому саду, родной улице и поселку; 

• Формирование бережного и заботливого отношения к природе и ко 

всему живому; 

• Расширение представлений о родной земле, ее столице, городах; 

• Знакомство детей с государственной символикой: гербом, флагом, 

гимном; 

• Развитие интереса к русскому народному творчеству, промыслам, 

традициям и обычаям русских людей; 

• Развитие элементарных знаний о правах человека; 

• Развитие чувства ответственности и гордости за достижения России; 

формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим 

людям, народам, их традициям; 

• Воспитание эстетических нравственных норм поведения и моральных 

качеств ребенка. 



 
Ожидаемые результаты 

 
1. Повысится уровень теоретических знаний по теме 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». 

2. Увеличится разнообразие методов и приемов, которые 

направлены на расширение у детей знаний о родном селе, 

городе, стране и ее символике. 

3.  Сформированность у дошкольников устойчивого 

представления о родной стране, желание быть патриотом 

своей Родины, чувствовать себя ответственным за все то, 

что в ней происходит.  

4.  Расширится предметно-развивающая среда и методическое 

обеспечение по патриотическому воспитанию. 



 Проектная деятельность обеспечивает: 

 
 Развитие творческой инициативы и самостоятельности 

участников проекта;  

 Открывает возможности для формирования 

собственного жизненного опыта общения с 

окружающим миром; 

  Реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, 

педагогов и родителей воспитанников.  



 

Участники проекта: дети и воспитатели старшего 

дошкольного возраста. Группа №8 «Рыжики» 

Сроки реализации проекта: с 1ноября 2021 

 по 31 января 2022. 



 
 

1 Беседа с детьми о символике государства. 

2 ООД Познавательное развитие «Национальная    

     символика» 

3 Беседа с воспитанниками подготовительной группы 

«Главный Закон Государства», «Улицы родного города», 

«Достопримечательности с. Власиха»,Символы России»,  

«Я и мои права». Лэпбук «Символы России» 

4 Выставка внутригрупповая «Улица на которой я живу», 

«Герб моей семьи», «Символы России». 

      Аппликация «Русская берѐза» 

5    Буклеты «Права – ребенка» 

6 Информационный плакат для родителей «Права – детей» 

7 Открытое занятие , подведение итогов. 



Беседа с детьми о символике государства 



Создание исторического альбома «История нашего села» 



«Герб моей семьи» 





 

Внутригрупповая выставка  

«Я, ты, он, она – вместе 

целая страна»  



 Рисование «Улица на которой я живу» 



 
Аппликация «Русская берѐза», рисование «Матрѐшка» 



 Буклет для родителей «Права ребенка»  



 ЛЭП бук «Символы России»  



 Информационный плакат 

 для родителей  

«Права – детей» 



 
Данная система работы с детьми способствует: 
• Созданию необходимых условий для того, чтобы 

каждый ребѐнок вырос талантливым, умным, добрым, 

• Стремлению жить и трудиться в новом обществе.  

• Развитию внутренней активности,  

• Умению выделять проблемы, ставить цели, добывать 

знания, приходить к результату.  

• Формированию внимательного отношения друг к другу,  

• Пониманию и выполнению установленных норм.    



 


