
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  №2 

«Колосок». 

 



В последнее время в обществе утрачиваются 

традиции патриотического сознания, поэтому 

актуальность проблемы воспитания 

патриотизма у детей дошкольного возраста 

очевидна. Научить ребёнка всегда   любить  

родных и близких людей,  бережно и с 

любовью относиться к своей Родине, 

испытывать гордость за свой народ, задача 

очень сложная, так как в  современных 

семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными и 

зачастую вызывают лишь недоумение. 



Формирование 

чувства 

патриотизма у 

детей дошкольного 

возраста. 



- расширить представления детей о 
Российской армии; 

- воспитывать чувства уважения к 
российскому воину, его силе и смелости; 

- развивать и обогащать речь 
дошкольников, эрудиции и интеллекта; 

- организовать работу с родителями по 
привлечению их к патриотическому  

воспитанию детей в семье, подготовке 
праздника. 

 



• создание предметно-развивающей среды;  

• подбор материала: методическая 

литература, художественная литература; 

•  подбор дидактических игр; 

• музыкальное сопровождение, 

материальное оснащение;  

• конспекты непосредственно 

образовательной деятельности, сценарии 

бесед, конкурсов по данной теме. 



Беседы: 

 «Родной город». 

 «Есть такая профессия – Родину 

защищать. 

«Кто нас защищает?» (моряк, летчик, 

солдат). 

 



Беседа «Какой у тебя папа?». 

Беседы по картинкам об армии, солдатах. 

«Мой папа – солдат» (рассказ, показ фото 
пап, служащих в армии).  

Чтение художественной литературы: 

 П. Воронько «Лучше нет родного края»; 

Н. Найденова «Пусть будет мир»; 

Ж. Агаджанова «В феврале»,  

«Сережин самолет»;  

М. Яснов «С папой». 

 



Дидактическая игра «Кому что?» (лото); 

 сюжетно-ролевые игры «Солдаты»,  

«На корабле»;  

театрализация «Аты-баты»; 

рассматривание иллюстраций «Наша 

армия родная». 

 



Подвижные игры: 

«Мы бравые солдаты» 

«Летчики» 

«Пограничники» 

«Моряки» 

Эстафеты:  

«Полоса препятствий» 

«Доползи до кегли» 



Рисование: 

«Самолет», «Кораблик» 

Лепка: 

«Самолет на аэродроме» 

Аппликация: 

«Корабли в море», 

«Военный самолет» 





















Выставка для родителей 
«Патриотическое воспитание детей в 

семье». 

Конкурс рисунком «Слава армии 
Российской!» 

Изготовление костюмов и атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по данной теме. 

Праздник для пап, дедушек «Бравые 
солдаты». 

 









Воспитанники активно проявляли 

интерес к знаниям об армии, уважение 

к защитникам Отечества.  

С желанием участвовали вместе с 

родителями в творческих работах, 

конкурсах, мероприятиях. 


