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Методическая разработка предназначена  для работы с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста. Разработка может быть использована как для 

совместной деятельности взрослого с детьми, так и для самостоятельной игры 

дошкольников на этапе закрепления и уточнения полученных  ранее 

представлений о крае родном. 
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Введение 

«Воспитание любви к родному краю, родной культуре, к родному 

поселку, к родной речи - задача первостепенной важности и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого - с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своему государству, к его 

истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству» - 

говорил академик Д.С.Лихачев. 

  Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании. 

Он является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это 

время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности. 

Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творческие способности детей, их 

фантазию и артистизм, учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть 

определенную роль. Они имеют большое значение в социальной адаптации 

ребенка, реализации его возможностей в будущем. Проигрывая различные 

жизненные ситуации, дети учатся идти на компромисс, меньше ошибаться в 

людях, избегать конфликтных ситуаций, поддерживать дружелюбную 

атмосферу. 

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребёнка, его 

интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта 

деятельность порождает стремление к самореализации, самовыражению. Кроме 

того, игра является надежным диагностическим средством психического 

развития детей. В связи с внедрением ФГОС (утверждено Приказом 

Министерства Образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155) 

в образовательном процессе ДОУ изменились формы, методы организации 

воспитательно-образовательной деятельности. 

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живёшь. Следует подчеркнуть, что в настоящее 

время выходит достаточно много методической литературы по данному вопросу. 

Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-

патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности, и нет 

стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса.  

Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 
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ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

преумножать богатство своей страны. 

ФГОС определяет интегративные качества, которыми должен обладать 

выпускник детского сада. Исходя из этих требований, работа нашего 

дошкольного учреждения по патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста включает целый комплекс задач: 

– воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, посёлку; 

– формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

– воспитание уважения к труду; 

– развитие интереса к русским народным традициям и промыслам; 

– формирование элементарных знаний о правах человека; 

– расширение представлений о городах России; 

– 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. 

Патриотическое воспитание ребёнка – сложный педагогический процесс. В 

основе его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины... Оно 

начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что 

видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его 

душе... И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. Воспитание духовной, нравственно-полноценной, 

социально-коммуникативной, творчески-активной личности, знающей и любящей свой 

край – задача особенно актуальна сегодня. Она не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа.  В настоящее время идёт 

переосмысление сущности патриотического воспитания, идея воспитания патриотизма 

и гражданственности, приобретая всё большее общественное значение, становится 

задачей государственной важности. Современные исследователи в качестве 

основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в 

патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают 

национально-региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание 



6 
 

НРМ ДОБУ «ЦРР – детский сад «Теремок»  

Методическая разработка сюжетно-ролевых игр по теме «Мой край родной» 

любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.  Знакомство детей с родным 

краем с историко-культурными национальными, географическими, природными 

особенностями формирует в них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотом и гражданином своей Родины.   

 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 

имеет ближайшее окружение. Постепенно ребёнок знакомится с детским садом, 

своей улицей, городом, а затем и со страной, её столицей и символикой. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к 

пониманию, что их поселок -  частица Родины. 

Показать через малое большое, зависимость между деятельностью одного 

человека и жизнью всех людей - вот что важно для воспитания нравственно-

патриотических чувств. 

Решение этих задач возможно только совместными усилиями всех участников 

воспитательно-образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами, а 

также социальными партнерами). 

Актуальность данной методической разработки обусловлена тем, что родной 

край - это обширная тема для исследования, вызывающая интерес у детей и 

создающая условия для всестороннего развития личности дошкольников. 

Данная разработка предназначена  для работы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Разработка может быть использована как для совместной 

деятельности взрослого с детьми, так и для самостоятельной игры дошкольников 

на этапе закрепления и уточнения полученных  ранее представлений о крае 

родном. 

 Проведенная работа способствовала формированию следующих интегративных 

качеств детей: 

заинтересованное участие в образовательном процессе; 

формирование интереса к данной теме; 

демонстрирование представлений о поселке и его культурных ценностях в 

соответствие с возрастом; 

контроль речи на этапе автоматизации поставленных звуков; 

эмоциональное реагирование на музыкальные произведения; 
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-развитие личностных качеств – чувства гражданской принадлежности 

Приложение к методической разработке дает возможность увидеть разнообразие 

приемов и методов, использованных нами для решения основной задачи: 

формирование чувства патриотизма и воспитание любви к родному поселку, 

краю в котором мы живем. 

Результаты проведенной работы подтверждены диагностическими данными. 

Опросник для родителей помог нам выявить отношение родителей к данной 

теме, их желание решать поставленные задачи совместно с ними.(Приложение) 

Аннотация ФГОС определяют интегративные качества, которыми должен 

обладать выпускник детского сада: иметь представление о своей гражданской 

принадлежности, о своей семье, о родном городе, о своей стране. 

Воспитание патриотических чувств, любви к своей семье, к малой Родине 

(городу, в котором живешь), к родным местам, гордости за свой народ и 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром особенно актуально в 

дошкольном возрасте. 

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живёшь. В настоящее время выходит достаточно 

много методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней 

освещаются лишь отдельные стороны нравственно - патриотического 

воспитания детей в конкретных видах деятельности, и нет стройной системы, 

отражающей всю полноту данного вопроса. 

Авторы выделяют 3 этапа формирования сюжетной игры: 

На первом этапе (1,5-3 года) педагог, развертывая игру, делает особый акцент 

на игровом действии с игрушками и предметами-заместителями, создает 

ситуации, которые стимулируют ребенка к осуществлению условных действий с 

предметом. 

На втором этапе (3 года — 5 лет) воспитатель формирует у детей умение 

принимать роль, развертывать ролевое взаимодействие, переходить в игре от 

одной роли к другой. Наиболее успешно это можно осуществить, если строить 

совместную игру с детьми в виде цепочки ролевых диалогов между 

участниками, смещая внимание детей с условных действий с предметом на 

ролевую речь (ролевой диалог). 

На третьем этапе (5-7 лет) дети должны овладеть умением придумывать новые 

разнообразные сюжеты игр, согласовывать игровые замыслы друг с другом. С 

этой целью воспитатель может развернуть совместно с детьми своеобразную 
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игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане, основное содержание 

которой  - придумывание новых сюжетов, которые включают в себя 

разнообразные события. 

Особенность процесса формирования игровых умений, по мнению Н. Я. 

Михайленко, Коротковой Н.А.  заключается в том, что взрослый здесь не 

педагог, а равный партнер: он как бы занимает позицию ребенка и играет вместе 

с ним, сохраняя тем самым естественность игры. Вместе с тем, развертывая 

совместную игру с детьми, воспитатель должен уже с раннего возраста 

ориентировать ребенка на сверстника, при этом учить его игровому 

взаимодействию с партнером на доступном для него уровне. 

 

 

1. Игра как социокультурный феномен в дошкольном детстве. 

Игра – особая деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. 

В Концепции дошкольного воспитания игра названа «академией детской 

жизни». Привлекательность игры, как свободной, творческой деятельности, 

возникающей по инициативе детей, обусловливается ее потенциальными 

возможностями, ведущим местом и ролью. В работах психологов Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева даны содержательные характеристики игры, 

показано ее влияние на главнейшие изменения в психике ребенка, создание зоны 

ближайшего развития. 

Современная отечественная теория игры базируется на положениях об её 

историческом происхождении, социальной природе, содержании и назначении в 

человеческом обществе. Методологические основы игры раскрыты в работах 

Г.В. Плеханова, К.Д. Ушинского, подчеркивающих исторический, 

общественный характер игры, ее связь с трудом, искусством. Современная 

философия называет в числе ключевых ценностей человека радости бытия. Игра 

направлена на получение удовольствия, радости, утверждение себя как 

полноценной личности. Своеобразие игры заключается в том, что она является 

генеральной формой поведения, внутри нее зарождаются другие виды 

деятельности. 

Социальное назначение игры заключается в том, что она служит средством 

передачи «культурных приобретений из рода в род», подготавливает детей к 

труду. В ходе социально-исторического развития человечества игра приобретает 

всё большее значение для формирования личности ребёнка. С её помощью дети 

овладевают опытом взаимодействия с окружающим миром, усваивают 

моральные нормы, способы практической и умственной деятельности, 

выработанные многовековым опытом человечества. 

К.Д. Ушинский определил игру как посильный для ребёнка способ войти во всю 

сложность окружающего его мира взрослых. Образное отражение реальной 

жизни в играх детей зависит от их впечатлений, складывающейся системы 

ценностей. Но окружающая ребёнка действительность многообразна, а в игре 

находят отражение лишь отдельные её стороны, а именно: сфера человеческой 
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деятельности, труда, отношений между людьми. Исследования А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, Р.И. Жуковской показывают, что развитие игры на протяжении 

дошкольного возраста происходит в направлении от игры предметной, 

воссоздающей действия взрослых, к игре ролевой, воссоздающей отношения 

между людьми. 

В игре ребенок берет на себя роль, стремясь подражать тем взрослым, образы 

которых сохранились в его опыте. Играя, ребенок действует самостоятельно, 

свободно выражая свои желания, представления, чувства. В отличие от 

повседневной жизни, где его постоянно учат, оберегают, в игре ребенок может 

все: плыть на корабле, лететь в космосе, учить учеников в школе и т.п. Таким 

образом, малыш, как указывал К.Д.Ушинский, «пробует свои силы», проживая 

ту жизнь, которая ему предстоит в будущем. 

Принято считать, что основное отличие игр от других видов продуктивной 

деятельности заключается в том, что игра ориентирована собственно на процесс, 

а не результат. 

2. Закономерности возникновения сюжетно-ролевой игры, основные 

этапы ее развития. 

Первый этап. Основным содержанием игры являются действия с предметами. 

Они осуществляются в определенной последовательности, хотя эта 

последовательность часто нарушается. Цепочка действий носит сюжетный 

характер. Основные сюжеты бытовые. Действия однообразны и часто 

повторяются. Роли не обозначены. По форме это игра рядом или одиночная игра. 

Дети охотно играют со взрослым. Самостоятельная игра кратковременна. Как 

правило, стимулом возникновения игры является игрушка или предмет–

заместитель, ранее использованный в игре. 

Второй этап. Как и на первом уровне, основное содержание игры – действия с 

предметом. Эти действия развертываются более полно и последовательно в 

соответствии с ролью, которая уже обозначена словом. Последовательность 

действий становится правилом. Возникает первое взаимодействие между 

участниками на основе использования общей игрушки. Объединения детей – 

кратковременны. Основные сюжеты – бытовые. Одна и та же игра многократно 

повторяется. Игрушки заранее не подбираются, но дети чаще используют одни и 

те же – любимые. В игре объединяются 2-3 человека. 

Третий этап. Основное содержание игры – по-прежнему действия с предметами. 

Однако они дополняются действиями, направленными на установление 

разнообразных контактов с партнёрами по игре. Роли четко обозначены и 

определены до начала игры. Игрушки и предметы подбираются  (чаще по ходу 

игры) в соответствии с ролью. Логика, характер действий определяется в 

соответствии с ролью. Это становится основным правилом. Игра чаще протекает 

как совместная, хотя взаимодействие перемежается с параллельными 

действиями партнеров, не связанных друг с другом, не соотнесенных с ролью. 

Продолжительность игры увеличивается. Сюжеты становятся более 

разнообразными: дети отражают труд, быт взрослых, яркие общественные 

явления. 
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Четвертый этап. Основное содержание игры – отражение отношений и 

взаимодействий взрослых друг с другом. Тематика игр разнообразная; она 

определяется не только непосредственным, но и опосредованным опытом детей. 

Игры носят совместный, коллективный характер. Объединения устойчивы. Они 

строятся на интересе к одним и тем же играм, или на основе личных симпатий и 

привязанностей. Игры одного содержания не только длительно повторяются, но 

и развиваются, обогащаются, существуют длительное время. В игре чётко 

выделяется подготовительный этап: распределение ролей, отбор игрового 

материала, а иногда его изготовление (игрушек-самоделок) Требования 

соответствия жизненной логике распространяется на все поступки и ролевое 

поведение участников. Количество вовлеченных в игру увеличивается до 5-6 

детей. 

Таким образом, эти уровни отражают общее развитие сюжетно-ролевой 

игры, однако в конкретной возрастной группе смежные уровни сосуществуют. 

Предпосылки возникновения  сюжетно-ролевой игры: 

- ребенок вовлекает в игру предметы, замещающие реальные, и называет эти 

предметы-заместители в соответствии с их игровым значением; 

- усложняется организация действий, приобретая характер цепочки, отражающей 

логику жизненных связей; 

- действия обобщаются и отделяются от предмета; 

- ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослых и в 

соответствии с этим называть себя именем взрослого; 

- происходит эмансипация от взрослого, при которой взрослый выступает как 

образец действий, когда ребенок стремится действовать самостоятельно, но как 

взрослый. 

Становление сюжетно-ролевой игры у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста и основные направления развития сюжетных игр детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: 

- формируются игровые умения; 

- складывается способность ставить и решать игровые задачи; 

-развивается взаимодействие со сверстниками в совместных играх. 

Выделенные этапы не являются прямым следствием возраста. Развитие игры 

зависит, прежде всего, от условий жизни и воспитания ребёнка, а значит от нас, 

близких взрослых. Для того чтобы ребёнок умел хорошо играть, и чтобы игра 

давала действительный развивающий эффект, необходимо учить его играть, и, 

прежде всего, готовить к принятию игровой роли. 

 

3. Педагогические принципы организации сюжетной игры в детском 

саду. (Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова) 
 

Первый принцип организации сюжетной игры в детском саду: для того чтобы 

дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми. 
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Второй принцип организации сюжетной игры: воспитатель должен играть с 

детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом его этапе 

следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения. 
 

Третий принцип организации сюжетной игры: начиная с раннего возраста и 

далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо при формировании 

игровых умений одновременно ориентировать ребенка, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам - взрослому или 

сверстнику. Такая стратегия обеспечит и индивидуальную самостоятельную 

игру детей, и их согласованную совместную игру в небольших группах, начиная 

с элементарного попарного взаимодействия в раннем возрасте. 

 

Методическая разработка «Мой край родной» 

Познавательное развитие 

Образовательные области 

Познавательно-

исследовательская деят. 

Предметный мир Мир природы 

- НОД «Природа 

родного края»;  

- Встреча с интересным 

человеком «Я строил 

поселок»  

- Реализация проекта 

«Край, в котором я 

живу»; 

- Региональный 

компонент «Знакомство 

с жизнью коренных 

народов нашего края». 

 

- НОД «Эти дети живут 

на севере»  

- Дидактические игры 

«Найди похожее 

облако», «Загадай, а мы 

отгадаем»,  

«Герб посёлка». 

- Дидактические, 

творческие и 

развивающие игры: 

«Узнай по описанию», 

«Так бывает», «Найди 

отличия», «Животные 

тайги», «Покажи и 

расскажи», «Найди 

животное по следу», 

«Кто, где обитает», 

«Угадай загадку и найди 

отгадку», «Букет 

красивых слов о 

посёлке», «Богатства 

родного края». 

 

Речевое развитие 

Образовательные области 

Коммуникативная 

деятельность 

чтение худ. литературы Развитие речи 

- Интегрированное 

занятие «Каждому свой 

- Чтение рассказов: Ю. 

Коваля «Морошка».    

- Пальчиковые игры: 

«Как у нас семья», 
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край сладок» 

- Экскурсии в детскую 

библиотеку, на 

перекресток. 

- Реализация проекта 

«Край, в котором я 

живу»; 

- 

Природоохранительные 

акции «Елочка - зеленая 

иголочка», «Помогите 

птицам». 

Заучивание стихов П. 

Явтысыя, Х. Ягунд, И. 

Истомина С. Няруй и 

др.,  

- Чтение поговорок, 

пословиц, небылиц, 

потешек.             

Составление 

описательных рассказов 

«Чум – хантыйский 

дом». Чтение 

произведений о манси, 

хантах. 

Чтение сказок: 

«Храбрый Яндо и его 

сестра Тэюне», 

«Кукушка». 

Чтение сказок народов 

Севера. 

Чтение сказки И. 

Истомина «Мышонок и 

олененок», «Черный и 

Белый». 

«Дружба», «Семья».      

–  Словесные игры:  

«Я начну, а ты 

продолжи», «Подбери 

пословицы к 

картинкам», « 

 Украсим поселок 

словами», « Что 

сначала, что потом», 

«Скажи наоборот», 

«Лишнее слово»,  

«Я начну, а ты 

продолжи». 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные области 

Игровая деятельность Безопасность  Труд 

- Сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Магазин» 

 «Кафе» 

 «Путешествие» 

 «Стройка» 

- Составление 

алгоритмов к сюжетно-

ролевым играм с 

помощью моделей 

совместно с педагогом. 

- Настольно-печатные 

игры: «Природа вокруг 

нас», лото 

«Растительный мир», 

-Рассматривание 

картин, буклетов, мини- 

брошюр по теме: «Край 

ставший судьбой!» 

- Уроки Светофора 

Светофорыча; 

-  Участие в конкурсе 

«Мой дорожный знак»; 

- Беседы: «Один дома», 

«Незнакомец», 

«Безопасность на 

природе», «Правила 

поведения в лесу, тайге» 

 

Участие в субботнике « 

С добрым утром, 

Детский сад», «Снежное 

королевство»; 
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«Найди живую и 

неживую природу». 

Можно добавить сР « Исследователи», «Экологи» 

Художественно-эстетическое направление 

Образовательные области 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность 

Рисование: Животные, птицы, 

растения Севера.             Рисование 

национальных костюмов народов 

Севера. Лепка: животных, птиц, 

растений округа. Орнаменты 

коренных народов. 

изготовление макета «На 

пастбище»; изготовление книги - 

самоделки «Поселок будущего»; 

 

- Слушание песен о родном поселке; 

 - Подбор песен о городе для 

групповой аудиотеки; 

- Музыкальная сказка « Жила была 

речка». 

- Музыкально-игровое творчество 

«Родной край» 

- Песни - слушание исполнителей 

песен на языках народов Севера Г. 

Лагей,, Е. Лаптандер;          - слушание 

музыки местных композиторов С. 

Няруй, Г. Лагей; 

 

 

Физическое развитие 

Образовательные области 

Двигательная деятельность Здоровье 

- Подвижные игры народов Севера: 

«Перетягивание каната»  «Рыбаки», 

«Полярная сова», «Ловля оленей», 

«Волк и олени», «Оленья упряжка», 

«Прыжки через нарты», «Стрельба», 

«Загон оленей», «Ручей», «Снежные 

сугробы», «Важенка и оленята», 

«Охота на куропаток» 

- Беседы: «Один дома», 

«Незнакомец», «Безопасность на 

природе», «Правила поведения в 

лесу, тайге». 

 

Заключение. 

Игра – основной вид деятельности ребенка вплоть до младшего школьного 

возраста. Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые 

вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные 

усилия к ее достижению, общие интересы и переживания. 

Игра постоянно привлекательна для ребенка, позволяет ему осуществить свои 

стремления. Зачастую в игре ребенок открывает в себе те качества, которые не 
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были раньше заметны ни ему, ни окружающим, открывает в себе новые 

возможности. Игра лучший способ формирования тех или иных навыков. Нет 

таких положительных качеств, которые нельзя было бы развить у ребенка в ходе 

игры. 

 Игра имеет значение не только для умственного развития ребёнка, но и для 

развития его личности: принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая 

поступки людей, ребёнок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, 

начинает ориентироваться между людьми.  

Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей навыков общения и 

 взаимодействия с другими людьми: во-первых, воссоздавая в игре 

взаимодействие взрослых, ребёнок осваивает правила этого взаимодействия, во-

вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт 

взаимопонимания, учится пояснять свои действия и намерения. 

Но умение играть не возникает путём автоматического переноса в игру, 

усвоенного в повседневной жизни. Необходимо приобщать детей к игре. 

Полноценная в воспитательном отношении игра развивается под влиянием 

среды и определённым руководством со стороны взрослых. Важно помнить, что 

игра - это самостоятельная деятельность детей и неосторожным 

вмешательством, неправильным руководством можно нарушить эту 

самостоятельность, притормозить активность играющих. Не нужно давать 

ребёнку готовых решений вопроса, возникающего в игре, не нужно 

фантазировать за него. 

Сюжетно - ролевые игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу формирования гармонически развитой активной 

личности, способной находить выход из критического положения, принимать 

решение, проявлять инициативу, т.е. приобретают те качества, которые 

необходимы в будущей жизни. 
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Приложение 

Опросник для родителей 

Цель: выяснить понимание родителями выражения «Любовь к малой Родине» 

применительно к детям дошкольного возраста и их представление о содержании 

работы по патриотическому воспитанию. 

Уважаемые родители! 

В свое время академик Дмитрий Лихачев говорил: «Если человек не любит, хотя 

бы изредка, смотреть на фотографии своих родителей, не ценит память о них, 

оставленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им 

принадлежали, - значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, 

пусть даже плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если 

человек равнодушен к памятникам истории своей страны, – он, как правило, 

равнодушен к своей стране». 

Давайте вместе подумаем: 

1. А надо ли в действительности на все это обращать внимание детей 

дошкольного возраста? 

- Да 

- Нет 

- В ограниченном объеме 

 2. Что такое «Малая Родина» для ребенка дошкольника? 

 3. С какого возраста можно учить ребенка любить Родину? 
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 - С пеленок 

 - С 3-4 лет 

 - С 5-6 лет 

 - С 6-7 лет 

 - В школе 

 4. Кто, скорее всего, может научить ребенка любить Родину? 

 - Научится сам 

 - Образовательное учреждение 

 - Родители 

 - Ваш вариант 

 5. Часто ли в Вашей семье в присутствии ребенка: 

 - Ведутся разговоры о бабушках и дедушках 

 - Рассматриваются семейные реликвии 

 - Демонстрируются семейные традиции, какие? 

 6. Считаете ли Вы Новоуральск родным для себя городом? 

 - Да 

 - Нет 

 - Не знаю 

 7. Какие места в Новоуральске Вам нравятся больше всего? 

 8. В чем проявляется равнодушие человека к месту, где он родился и вырос? 

 - Вандализм в отношении исторических памятников 

 - Разбрасывание мусора в общественных местах 

 - Безучастное отношение к девиантному поведению детей 

 - Неуважение к людям пожилого возраста 
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 Ваши искренние ответы помогут нам в определении необходимости заниматься 

патриотическим воспитанием детей дошкольного возраста и определить его 

содержание.                                                 Ваши воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика детей старшей группы по патриотическому воспитанию «Родной 

поселок» (начало года) 

Имя ребенка Имеет 

представ- 

ление о 

родном 

поселке и 

символике 

 

Имеет 

представ- 

ление об 

истории 

названий 

улиц поселка 

 

Имеет 

представ- 

ление об 

отдельных 

культурн 

и архитек- 

турных 

местах 

поселка 

Имеет 

представ- 

ление 

о необхо- 

димости 

поддержа 

ния 

чистоты и 

порядка в 

поселке 

Балл Уров

ень 

 

1. Асрор А. 2 1 2 3 2 с 

 

2. Ангелина 

А. 

2 1  

 

2 3 2 с 

3. Ваня Б. 1   

 

1 2 3 1.8 нс 

4. Софья В. 2  

 

1 1 3 1,8 нс 

5. Рита В. 2  

 

1 2 3 2 с 

6. Тимур Г. 1  

 

1 2 3 1,8 нс 

7. Никита  

К. 

2  1 1 3 2 с 

8. Андрей К. 2 1  

 

2 3 2 с 

9. Данил Л. 1  

 

1 2 3 1,8 нс 

10. Тоня И. 2  

 

1 1 3 2 с 

11. Настя С. 1  

 

1 2 3 2 с 
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12. Миша Ш 2  

 

1 2 3 2 с 

13. Максим 1  

 

1 2 3 2 с 

14. Альвина 1  

 

1 2 3 1,8 нс 

15. Илья  

Щ. 

1 1 2 2 2 с 

16. Валерия 

Я. 

1 1 2 2 2 с 

 

В – высокий уровень 

С - средний 

НС – ниже среднего 

Н – низкий 

Диагностика детей старшей группе по патриотическому воспитанию  

«Родной поселок» (конец года) 
Имя ребенка Имеет 

представ- 

ление о 

родном 

поселке и 

символике 

 

Имеет 

представ- 

ление об 

истории 

названий 

улиц поселка 

 

Имеет 

представ- 

ление об 

отдельных 

культурн 

и архитек- 

турных 

местах 

поселка 

Имеет 

представ- 

ление 

о необхо- 

димости 

поддержа- 

ния 

чистоты и 

порядка в 

поселке 

Балл Уров

ень 

 

1. Асрор А. 2 3 2 3 3 в 

 

2. Ангелина 

А. 

2 3 

 

2 3 3 в 

3. Ваня Б. 2 

 

3 2 3 2 с 

4. Софья В. 2  

 

3 2 3 2 с 

5. Рита В. 2  

 

3 2 3 3 в 

6. Тимур Г. 2 

 

3 2 3 2 с 

7. Никита  

К. 

2  3 2 3 2 в 

8. Андрей К. 2 3 

 

2 3 2 в 

9. Данил Л. 2 

 

3 2 3 2 с 

10. Тоня И. 2  

 

3 2 3 3 в 

11. Настя С. 2 3 2 3 3 в 
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12. Миша Ш 2  

 

3 2 3 3 в 

13. Максим 2 

 

3 2 3 3 в 

14. Альвина 3 

 

3 2 3 3 с 

15.Илья  

Щ 

3 3 2 3 3 с 

16. Валерия 

Я. 

      

В – высокий уровень 

С - средний 

НС – ниже среднего 

Н - низкий 

 

  

 

 

Игровое путешествие «Край ты мой – земля друзей» 
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Центр кулинарии 

Клюквенный морс. 

Ягоды в сахаре. 

Коктейль из черники. 

 

 

Центр искусства 

Лепка – «Игры народов-

Севера» 

Лепка - «Олень» 

Рисование чума, яранги. 

Аппликация  одежды с 

элементами 

национального орнамента  

Изготовление - амулета, 

сумочки,   

Рисование иллюстрации 

для  сказки «Маленький 

оленевод». Изготовление 

атрибутов для подв.игр   

 

Тема проекта: 
«Мотивы коренного 

народа Севера» 
Начало проекта: 

17.03.2014г 

Окончание:28.03.2014г. 

Центр математики 

Измерение лыж, нарт, 

Сложить из 

геометрических фигур 

оленевода. 

Деление на части 

пойманного улова. 

Составление задачи 

«Охотники на охоте» 

Измерение сыпучих (ягод, 

орехов) Дидактическая 

игра «Сосчитай сколько?» 

 

 
Центр песка и воды 

 

Постройка из мокрого 

песка «Чума» 

Построить стойбище, 

загоны для оленей. 

             Центр науки 

Просмотре видео 

материала ««В гостях у 

ханты и манси», 

Презентация 

«Знакомство с 

малочисленным 

народом Севера» 

Рассматривание 

иллюстрации «Жизнь и 

быт Хантов и Манси» 

Рассматривание 

энциклопедий, 

познавательных 

журналов. 

Открытая площадка 
 

П/и «Заячьи прыжки» 

П/и «Белый шаман» 

П/и «Стой олень» 

П/и «Хейро»  

П/и «Перепрыгни 

сугроб» 

 
 

Центр 

строительства 

«Стойбище для оленей» 

из мягких модулей 

«Удочку для ловли 

рыб» из конструктора 

«Лего» 

Конструирование из 

крупного лего «Нарты 

для оленевода» 

Центр грамотности и 

письма 

Сочинить  сказку 

«Маленький оленевод» 

Чтение сказки Конькова 

А.М «Сказки бабушки 

Анне» «Заблудившийся 

охотник», «Про двух 

собак» 

Создание - книжки 

малышки «Маленький 

оленевод» А.М. Конькова 

«Свидание с детством» 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

«На рыбалке», 

«Стойбище», 

«Оленеводы», «В лес по 

ягоды, грибы», 

режиссерские игры с 

макетом «В гостях   в 

лесу  у Ханта» 


