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Дошкольный возраст
Дошкольный возраст – лучший период для начала

формирования у ребенка чувства патриотизма.

На современном этапе развития общества патриотическое

воспитание становится одним из приоритетных направлений

в деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Дошкольный возраст – фундамент общего развития

ребенка, стартовый период всех высоких человеческих

начал. Сохранить «человеческое» в наших детях, заложить

нравственные основы, которые сделают их более

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их

правилам общения и умению жить среди людей – вот

главные идеи воспитания нравственно-патриотических

чувств у дошкольников.



Цели и задачи
В ФГОС ДО ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание

условий для становления основ патриотического сознания детей,
возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего
личностного, морально-нравственного и познавательного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников:

✓ воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу;

✓ формирование бережного отношения к природе и всему живому;

✓ воспитание уважения к труду;

✓ развитие интереса к русским традициям и промыслам;

✓ формирование элементарных знаний о правах человека;

✓ расширение представлений о городах России; своем городе;

✓ знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

✓ развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;

✓ формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям.



Инновационные технологии  

Чтобы достигнуть определенного результата в

нравственно – патриотическом воспитании, в своей

работе мы используем методики и технологии для

решения этой важной задачи:

✓ проектные технологии,

✓ музейная педагогика,

✓ информационно – компьютерные технологии.



Технология метод проектов 
Технология метод проектов помогает в работе по данному

направлению, так как является эффективным способом

развивающего, личностно-ориентированного взаимодействия

взрослого и ребенка. 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.

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку

возможность экспериментировать, синтезировать полученные

знания. Развивать творческие способности и коммуникативные

навыки.

Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста

очень разнообразны.



Мини-музеи
В нашем детском саду создаются мини-музеи, которые

пользуются огромной популярностью как у воспитанников,

так и у их родителей. В группах детского сада создаются

музейные уголки. Темы, как для мини-музеев, так и для

музейных уголков используются самые разнообразные – такие

как: Мини-музей «Народных промыслов»,.

Значимость мини-музеев достаточно высока, так как здесь

дошкольники не только рассматривают книги и репродукции,

открытки и карты, подлинные предметы и вещи, но и сами

читают стихи, задают вопросы, беседуют.

Использование музейной педагогики в целях формирования

нравственно-патриотических качеств у дошкольников является

действенным и эффективным.



ИКТ

В работе для повышения эффективности совместной
организованной деятельности с детьми по воспитанию
патриотизма воспитатели не редко активно используют
ИКТ.

Внедрение в образовательный процесс новых
информационных технологий наряду с другими
средствами призвано способствовать обогащению
представлений детей об окружающем мире, расширению
опыта и знаний, повышению мотивации к познанию. ИКТ
не заменяют традиционные формы и средства
приобщения детей к истории и культуре родного края, а
успешно их дополняют и восполняют.
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Результаты

Результаты работы

показывают, что использование

инновационных технологий в

нравственно - патриотическом

воспитании дошкольников

создают необходимые условия

для того, чтобы каждый ребёнок

вырос талантливым, умным,

добрым, мог жить и трудиться в

новом обществе.




