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Слайд 1 Фундамент будущего человека закладывается в детстве. Для 

дошкольного периода характерны наибольшие обучаемость и податливость 

педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. Поэтому все, что 

усвоено в этот период – знания, умения, навыки – являются особенно прочными. 

Необходимо учитывать, что на каждой возрастной ступени дети приобретаю 

важные человеческие качества. 

Задача патриотического воспитания становится сегодня очень актуальной. 

Сложность решения данной задачи связана, прежде всего, с возрастом детей, так 

как в дошкольном возрасте нравственные качества и чувства только начинают 

формироваться. 

Педагогам необходимо задуматься, какими методами и способами  

начинать формирование патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

В этой связи особую значимость приобретает знакомство дошкольников с 

традициями страны, её героями и их подвигами, известными людьми, 

полководцами. Полученные на тематических праздниках  и других досуговых 

мероприятиях знания позволят подвести ребёнка к пониманию неповторимости 

культуры своего народа. 

Цель организации мероприятий патриотической направленности в нашем 

детском саду, мы видим в создании условий для формирования гражданских и 

патриотических чувств дошкольников через обращение к традициям нашей 

страны. Мы всем коллективом работаем над воспитанием и формированием 

патриотизма у наших детей, гордости за достижения родной страны, интереса и 

уважения к ее историческому прошлому, бережного отношения к традициям 

своего народа. 

Слайд 2 В нашем детском саду есть хорошая традиция организации 

досугов и праздников патриотической направленности в тесном сотрудничестве 

руководителя физвоспитания, музыкального руководителя и воспитателей 

групп. Хочу познакомить вас с практикой организации мероприятий 

патриотической направленности, а именно физкультурных досугов и 

музыкально –  спортивных праздников:   

 «Дружбой едины», 

 «Живем и помним!», 

 «Чтим великий День Победы!», 

  «Мы защитники»,  

 «Зарница» 

 «Антошка идет в Армию» 

Неоспоримо что данные мероприятия создают условия для воспитания у 

детей старшего дошкольного возраста начал патриотизма и гражданственности в 



соответствии с их возрастными возможностями, развивают интерес к традициям 

своей страны. Привлекая детей к участию в таких мероприятиях, стараемся, 

чтобы дети испытали эмоциональный восторг и гордость за свою страну и  

народ. Дети на эмоциональном подъёме активно включаются в двигательную 

деятельность досуга, праздника и с особым старанием выполняют предложенные 

задания. 

Практика совместной деятельности в данном направлении разделяется на 

несколько этапов. 

На первом этапе идет написание сценария одним из специалистов, если 

праздник музыкальной направленности пишет его музыкальный руководитель, 

спортивной направленности – руководитель физвоспитания, литературные 

композиции – воспитатель. 

На втором этапе сценарий мероприятия обсуждаем коллегиально, каждый 

педагог может вносить свои коррективы. Воспитатель может изменить 

репертуар, подобрать стихи, изменить ход праздника в соответствии с 

индивидуальными особенностями своих детей. 

На третьем этапе проводится предварительная работа. Воспитатель 

проводит тематические беседы с детьми, изготавливаются необходимое 

оборудование и атрибуты. 

На четвертом этапе идет реализация  подготовленного мероприятия.  

Разрабатывая план проведения досугов и праздников патриотической 

направленности, учитываем следующие моменты: 

 содержание досуга, праздника  согласовываем с пройденным 

учебным материалом; 

 в ходе досугов и праздников отслеживаем смену деятельности детей 

– музыкальный репертуар чередуется с играми и упражнениями разнообразными 

по двигательному содержанию и двигательным характеристикам; 

 в  физкультурные досуги и праздники обязательно  включаем  

музыкальное сопровождение; 

 обязательно включаем игровые ситуации, в которых ребенок должен 

самостоятельно принять решение; 

 мотивируем детей для более осознанного и заинтересованного 

включения в совместную деятельность, в том числе путем включения сценок 

драматизации, приглашение гостей-героев знакомых сказок и мультфильмов.  

 Надеюсь, наша практика убедила вас в том, что совместная организация 

подобных мероприятий не только помогает патриотическому воспитанию 

дошкольников, но и объединяет коллектив детского сада. 

Слайд 3… 


