
Нравственно-

патриотическое  

воспитание 

дошкольников 

посредством игры.



Нравственно-патриотическое воспитание
в настоящее время особенно актуально и 
имеет большое значение в становлении 
личности ребёнка – будущего гражданина 
страны.



Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста

– формирование у них потребности совершать хорошие поступки, 

добрые дела, воспитание чувства сопричастности к окружающему, 

развитие таких качеств как, находчивость,  сострадание, сочувствие, 

коммуникабельность, ответственность, любознательность, чувство 

собственного достоинства.



Задачи нравственно патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста:

Образовательные:  знакомить детей с символами государства 

(герб, флаг, гимн); 

расширять представления о городах России; 

знакомить с народным творчеством  расширять представлений о 

родном городе, области.

Развивающие:  развивать интерес к родной природе; 

развивать чувства ответственности и гордости за достижения 

страны; 

развивать интереса к национальным традициям и промыслам. 

Воспитательные:  воспитывать у ребенка любовь и привязанность 

к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

воспитывать уважение к труду; 

создавать у детей положительный эмоциональный настрой; 

формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, 

их традициям.



работы с детьми в этом плане. Чтобы знания, полученные на 

занятиях были прочными, их необходимо ежедневно закреплять . 

В дошкольном возрасте, игра это ведущий вид деятельности, 

именно игру актуально использовать как средства патриотического 

воспитания . 

Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой.

Игра учит справедливо оценивать собственные результаты и 

результаты товарищей.

Игра для ребенка становится смыслом его существования: он 

общается, развивается физически, укрепляется морально, познает 

окружающий мир. Игру для детей дошкольного возраста нельзя 

заменить другой деятельностью.



_

Неотъемлемой частью нравственно-патриотического 

воспитания являются:

-Народные игры (их особенность в том, что они, 

имея нравственную основу, учат ребенка обретать гармонию с 

окружающим миром)

-Дидактические игры ( В них развивается сообразительность, 

умение согласовывать свои действия с другими участниками игры, 

самостоятельно решать поставленную задачу) 

Игры – эстафеты ( Благодаря играм-эстафетам у детей 

формируются такие качества, как: чувство коллективизма, 

стремление к победе, понимание и взаимовыручка)

Словесные игры

Не менее важную роль играют:

-Развлечения

-Досуги

-Праздники
-



Дидактические игры с национальным колоритом:

«Укрась одежду национальным узором», «Сложи 

одежду»,»Сортируй узоры»

Словесные игры:

«Цветок красивых слов», «Река вежливости»,  «Кто 

больше скажет ласковых слов», «Поделись 

улыбкой»,»Меняемся местами», «Люблю своих 

близких»

Народные игры:

«Салки», «У медведя во бору», «Гуси лебеди», «Мыши и 

кот»


