НРАВСТВЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Система работы

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи, когда уровень развития всех компонентов
речевой системы и неречевых психических функций дошкольников
постепенно приближается к норме, можно начать углубленную работу
по изучению родного края.
 Чувство патриотизма многогранно по содержанию: это и любовь
к местам, где родился, и гордость за свой народ, и ощущение
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и
преумножать богатства Родины. Поэтому работа по данному
направлению
включает
решение
многих
задач
по
патриотическому воспитанию детей:
 Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному
дому, детскому саду, родной улицы, городу;
 Побуждать интерес к историческому прошлому своего народа;
учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас
окружают, в названиях улиц, в памятных местах);
 Развивать чувство сопереживания к бедствиям, происходящим в
природе, потребность бороться за сохранение природы.
Эти задачи решала во всех видах деятельности: занятиях, играх, труде,
быту. Составила перспективный план работы по изучению истории
родного города на учебный год. В нем предусмотрены:
Беседы:
 «Прошлое и настоящее родного города»;
 «Хлеборобный край»;
 «История моей улицы»;
 «Как солдаты и жители города защищали Зерноград от
фашистов»;
 «Город, в котором я живу»
 «Родом из Донского края» и др.
Ознакомление с художественной литературой
Заучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, Великой
Отечественной войне, о городе Зернограде, о Донском крае, о реке
Дон.

Экскурсии:






В ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко;
В краеведческий музей города;
В музей боевой славы школы интерната;
«Путешествие по Зернограду»;
«Памятные места моего города»

Выставки детского рисунка:
 «Папа – гордость моя»;
 «Наша Армия родная»;
 «Дом, в котором я живу»;
 «Природа родного края»
Просмотр:
 фрагментов исторического кино;
 старых фотографий;
 компьютерных мини-презентаций
Фотовыставки:
 «Я – житель города Зернограда»;
 «Зерноград - город науки»;
 «Вечная память»
Поход в дендропарк
Экологическая акция «Подарок городу»
С родителями
 Пополняется предметно — пространственная среда
 Встречи за круглым столом
 Участие в проектах, конкурсах.
В своих работах дети отражали впечатления от экскурсий и целевых
прогулок, которые свидетельствуют о формировании у детей стойкого
интереса к родному городу. Они с удовольствием помогали оформлять
фотовыставки.
Полученные знания обогатили и содержание строительных игр детей
новыми сюжетами: «Строим город», «Город мой любимейший на свете»,
«Заповедные места» и др.

Одна из задач – показать детям, чем славен наш город, познакомить
их с его историей, традициями, достопримечательностями, памятными
местами, знаменитыми людьми.
Огромное значение для воспитания у детей любви и интереса к
родному краю имеет посещение музеев и памятных мест города.
С приходом весны прибавляется немало дел и забот у взрослых и у
детей детского сада: забота о зеленых насаждениях, посадка цветов в
цветниках, встреча пернатых.
С участием взрослых (сотрудников и родителей) проводим «Неделю
добрых дел».
 Ребята принимают участие в экологической викторине «Знатоки
природы»;
 Проводим экологическую акцию «Подарок городу». Дети и
взрослые высаживают цветы в цветники детского сада и своих
домов;
 Совершаем целевые прогулки в дендропарк, где можно
познакомиться с деревьями различных пород.
Можно изучать историю родного края по иллюстрациям,
энциклопедиям, видеофильмам и книгам. А можно вывести ребят в
удивительный мир парка, сквера, родной улицы и сказать: «Вот он!
Посмотри, как он красив и неповторим! Я помогу тебе раскрыть его
секреты, научу жить так, чтобы не причинять ему вреда! Береги, люби,
храни его!»
В этом и заключается подход к воспитанию у дошкольников любви к
Родине.

Ожидаемые результаты
Формирование у старших дошкольников основ патриотизма,
гражданственности, ответственности за судьбу Отечества и готовности к ее
защите.

