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             Никто не учит маленького человека: 

«Будь равнодушным к людям ломай деревья, 

попирай красоту, выше всего ставь личное». 

          Все дело в одной, в очень важной закономерности 

 нравственно-патриотического воспитания. 

           Если человека учат добру – учат умело, умно, 

Настойчиво, требовательно, в результате будет добро. 

            Учат злу (очень редко, но бывает и так), 

В результате будет зло. 

            Не учат ни добру, ни злу-все равно будет зло, 

Потому, что и  человеком его надо воспитать». 

                                                     В.А. Сухомлинский 





 

Патриотизм  - это  и преданность своему Отечеству 

и стремление сделать  все  возможно,  чтобы сохранить 

культурную самобытность каждого народа, входящего в состав 

России. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные 

дети мало знают о родном городе, стране, особенностях 

народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том 

числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. 

Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Задача педагогов и родителей: 

- как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, 

формировать у них такие черты характера, которые помогут стать   

достойным   человеком   и   достойным   гражданином   своей 

страны. 

воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу формировать чувство гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за 

мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку 

явлениям общественной жизни. 



Цель психолого-педагогического сопровождения 

по патриотическому воспитанию: 

Создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, 

развитие инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности. 



 

 

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 

 формирование общей культуры воспитанников; 

предпосылок учебной деятельности; 

 

 формирование  гражданина, любящего свою семью, 

свою группу,  свою Родину. 

 

 

 



 

    Формы работы: 

 - рисование пап не только реальных, но и воображаемых. 

«Мой папа на другой планете», 

«Мой папа победитель драконов», 

«Мой папа воин рыцарь» 

«Военное прошлое моей семьи» 

- выставки рисунков, фотографий, с папой, старшим братом, с дедом, с 
дядей 

- чтение придуманных сказок, в образы заложены общечеловеческие 
представления о мужественности и о женственности, правильной 
стратегии поведения каждого пола 

- игровые сеансы посвященные изучению анатомии  человеческого 
тела и преобщение к здоровому образу жизни. 

- (курс игровых сеансов «Страна Человекия» 

- игровые сеансы  помогающие детям побороть свои страхи 

 

 



«Я умный,  я послушный»… 

Эмоциональное благополучие 

(повышение самооценки) 



« Мой папа воин рыцарь» 

 



«Волшебная страна чувств» 

эмоциональное  благополучие, 

развитие эмпатии 



Страна «Человекия» 





Повышение педагогической компетенции 



Формы: 

Тематические занятия; 

Спортивные праздники; 

Соревнования, олимпиады; 

Русские народные игры; 

 Эстафеты; 

Работа по проектной деятельности 

«Детский сад и спорт»; 

Работа с семьями воспитанников через 

спортивно-семейный клуб «Тигрята» 
 



            «23 февраля» 



«День космонавтики» 



         «Победные старты» 



«День флага» 



        Тематические занятия : 

 «Зимние и летние виды спорта»; 

«Спортсмены России» 





Городские соревнования и фестивали 



Городской праздник  

«Всей семьёй на стадион» 



Семейно-спортивный клуб 

«Тигрята» 



«Летняя Олимпиада» 



        «Зимняя олимпиада» 





Спасибо, за внимание! 


