
Городское методическое объединение воспитателей Железнодорожного, 

Кировского и Краснофлотского районов г. Хабаровска 

Занятие 1

«Патриотическое воспитание  

детей дошкольного возраста»

Годовая тема: 

«Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов в условиях реализации 

рабочей программы воспитания» 



План методического объединения 
1.  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

2. Блицопрос «Знатоки терминологии» 

3 . Сообщение из опыта работы «Методическое пособие лэпбук в формировании 
ценностного отношения к Родине и природе».

4. Сообщение из опыта работы «Патриотическое воспитание дошкольников в 
процессе реализации проекта «Природа родного края».

5. Детская проектная деятельность в патриотическом воспитании старших 
дошкольников.

6. Программа дополнительного образования   «Юные патриоты России».  

7. Мастер-класс «Дидактическая игра как форма организации совместной 
деятельности педагога с детьми в формировании ценностного отношения к Родине 
и природе. 

8.Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста по подготовке 
выставки рисунков «Моя Родина- Россия».

9. Рефлексия. Решение кроссворда «Патриотическое воспитание»  



Патриотическое направление воспитания

Ценности 

Родины

Ценности 

природы

Компоненты патриотизма

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 
России, своего края, духовных и культурных традиций и 
достижений многонационального народа России;

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 
Родине — России, уважением к своему народу, народу России 
в целом;

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 
духовных и культурных традициях своего народа, 
деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России.



Задачи патриотического воспитания

ознакомлении детей с историей, 

героями, культурой, традициями 

России и своего народа

организации коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным 

традициям

Направления воспитательной работы

1.Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека



Целевые ориентиры 
воспитательной работы

(портрет ребенка )

К 3-м годам К 8-ми годам

Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким, 

окружающему 

миру

Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представления о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям 



Проверь себя


