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Ход семинара 

 

I Вводная часть. 

Эмоционально – психологический настрой участников семинара. 

Вспомнить пословицы, поговорки, стихи, песни о Родине. 

2. Сообщение темы и задач семинара. 

II Основная часть 

1. «Формы и методы нравственно – патриотического воспитания в ДОУ» 

СеврюковаН.В.- руководитель МО 

2. «Воспитание патриотических чувств у дошкольников» 

                                                                             Пашнева Р.Г.- воспитатель по ФИЗО 

3. Практическая часть. 

III Заключительная часть. 

Практическое задание: - «Педагогический аукцион»: - педагоги разбиваются на 

команды, им дается задние – каждая команда должна придумать форму 

совместного мероприятия с детьми (составить план – конспект мероприятия) тема 

«Этот день Победы».  

Никто не учит маленького человека: 

«Будь к равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь 

свое личное». 

Все дело в одной, в очень важной закономерности нравственно – патриотического 

воспитания. Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, 

требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в 

результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и 

человеком его надо воспитывать». 

                                                                                                  В.А. Сухомлинский 

 



     

 

1.   Формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Патриотизм — это чувство любви у человека к местности, где он родился либо 

проживает, к людям, живущим на родной земле, к разнообразным традициям, 

присущим его родине. Это любовь ко всему, что связано с родным краем. 

Настоящего патриота всегда волнуют события, что происходят в родном уголке, и 

часто он даже предпринимает действия, чтобы улучшить ситуацию там. 

Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей тёплой, 

уютной атмосферы. Каждый день ребёнка в детском саду должен быть наполнен 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. Ведь с воспитания чувства 

привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается 

формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное 

образование - чувство любви к своему Отечеству. Патриотическое чувство не возникает 

само по себе, это результат длительного, целенаправленного воспитательного 

воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. Патриотическое 

воспитание начинается в дошкольные годы, поэтому самую существенную помощь по 

воспитанию патриотических чувств оказывают работники детского сада. 

Самый существенный результат патриотического воспитания в детском саду - это 

положительный сознательный настрой детей, их общественно-нравственная 

направленность, живой интерес к общественным явлениям и событиям, происходящим 

в городе, стране, чувство радости, гордости за наши достижения. 

Работа по патриотическому воспитанию включает в себя целый комплекс задач: 

Ø формирование у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду; 

Ø формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

Ø формирование представлений о России как о родной стране. 

Ø воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики; 

Ø воспитание уважения к труду, развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; 

Ø воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изобразительная деятельность, 

художественное слово; 

Ø формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям; 

  

  



 

Формы и методы работы с детьми по патриотическому направлению в ДОУ 

•        Экскурсии к памятным местам.  

•        Экскурсии к достопримечательностям города: центральная площадь, Дворец 

культуры, краеведческий музей  и т.д. 

•        Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной категории 

детей – о защитниках родной земли, Отечества, о животном и растительном мире 

России. 

•        Чтение и рассказывание произведений фольклора русского народа, разных 

национальностей; 

•        Слушание музыкальных произведений о Родной земле, родного города, 

показа детям фильмов, презентаций о подвигах русских людей, истории России; 

•        Проведение тематических праздников и развлечений: «День города», «День 

матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День семьи», «День 

защиты детей», «День России». 

•        Подготовка тематических выставок, посвященных памятным датам, 

изготовление сувениров для членов семьи, сотрудников детского сада, младших 

воспитанников. Родители принимают самое активное участие в их подготовке и 

организации: создание коллажей, подарков, альбомов и прочее. 

 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что современные дети мало знают о 

родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к 

близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому 

горю. 

Эти чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об общественной жизни.   

Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей 

тёплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть 

наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе, это результат длительного, 

целенаправленного воздействия на человека начиная с раннего возраста. 

Самый существенный результат патриотического воспитания в детском саду – это 

положительный сознательный настрой детей, их общественно – нравственная 

направленность, живой интерес к общественным явлениям и событиям, чувство 

радости, гордости за наши достижения пример родителей и воспитателей. 



Патриотическое воспитание включает в себя решение задач не только 

эстетического, но и трудового, интеллектуального, а также физического 

воспитания. 

 

3.Практическая часть. 

Сейчас я хочу вам предложить игру, в которую можно поиграть с детьми ваших 

групп. 

«Доскажи словечко» 

Когда вы проводите занятие о семье вы учите пословицы и поговорки для старших 

дошкольников предлагаю задание усложнить. 

«Узнай и назови пословицу по картинке» Показ картинок. Давайте и мы сейчас 

их вспомним: 

1. «Нет милее дружка, чем родная матушка» 

2. «Вся семья вместе, так и душа на месте» 

3. «Когда в семье лад, не нужен и клад» 

4. «Семья сильна, когда над ней крыша одна» 

Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 

праздниках духовно  обогащают ребенка,  воспитывают гордость  за свой  народ, 

поддерживают интерес к его истории и культуре. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Сейчас предлагаю провести состязания эрудитов под 

названием 

«Путешествие в прошлое России»  

I раунд. В этом раунде надо ответить на самые разнообразные вопросы. 

 В какое время года крестьяне рубили деревья для строительства 

избы (Зимой - в крещенские морозы, древесина становится сухой.) 

- Какой день Масленой недели назывался Широким? 

 (Четверг - с четверга начиналось настоящее масленичное гулянье.) 

- Какое   дерево   сажал   крестьянин   недалеко   от   места,       выбранного для 

строительства избы? 

(Березу - считали счастливым деревом, верили,  что она оберегает от зла, приносит 

здоровье, а так лее защищает от молнии.) 

        - Какой из предметов в крестьянской избе называли Божьей ладонью? 

(Стол - поэтому нельзя было стучать по столу и садится на него.) 

 Как называется основание печи в крестьянской избе? 

(Опечек) 

-  Назовите печную утварь, что хранилась в верхней части опечка? 

(Чугунки, ухваты, горшки.) 

2 раунд. 

Русский народный костюм. 

 Старинный женский головной убор замужней  женщины? 

(Кокошник) 



 Мужская рубаха, разрез ворота которой был не посередине груди, а сбоку? 

(Косоворотка) 

 Украшение и оберег от сглаза на одежде? 

(Вышивка) 

 Крестьянский кафтан из грубого толстого сукна длиной до колен? 

(Зипун) 

 Непременный атрибут мужской и женской одежды на Руси? 

(Кушак - кушак   или   пояс   он   был   не   только   деталью   костюма,   а 

опознавательным знаком, символом благородства) 

- Вся одежда в Древней Руси и мужская и женская - одним словом? 

(Порты) 

В нравственно - патриотическом воспитании необходимо привить детям такие 

важные понятия как «Любовь к отечеству» дать понятие, что такое Родина. 

Продолжением данной работы является знакомство со столицей нашей Родины, с 

гимном, флагом и гербом государства. Предлагаю следующие задания. Соедини по 

цифрам точки и раскрась, чтобы получился Российский флаг. 

Мир и чистота благородства. 

 Честность верность и правда 

 Смелость и великодушие 
 

Кто знает, что означают цвета флага? 

 

И в конце нашего семинара традиционно решим кроссворд «Солнышко». 

1. Как в старину называли дом? (Изба) 

2. Один из православных праздников? (Пасха) 

3. Короткая шутливая песенка? (Частушка) 

4. Сверху пар, снизу пар шипит наш русский? (Самовар) 

5. Игрушка, выточенная из деревянного бруска? (Матрешка) 

6. Сдобный пшеничный хлеб? (Каравай) 

7. Население определенной стороны? (Народ) 

8. Отечества страна, в которой человек родился? (Родина) 

9. Где хранился хлеб у крестьян? (Амбар) 

10. Человек любящий свою страну? (Патриот) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление на родительском собрании 

Вы мечтаете вырастить идеального ребенка во всех отношениях. Чтобы был 

здоровый, умный, культурный и вежливый, чтобы добрый и искренний, чтобы, 

чтобы, чтобы… 

Но не задумывались ли вы, что воспитание ребенка нужно начинать с воспитания 

себя! Поэтому давайте поговорим о том, как привычки взрослых влияют на 

воспитание детей. 

Ребенок как «губка» начинает вбирать в себя все то, что является его окружением. 

Мать и отец – это Вселенная малыша, других людей ребенок не так часто 

наблюдает. 

Тяга к сигаретам, алкоголю, острым и соленым блюдам, наркомания, нецензурная 

речь – это именно те привычки, от которых следует избавляться хотя бы ради 

своих детей.  

Родителям нужно обращать внимание на то, что они делают в присутствии детей. 

Дома курить нельзя. Вот один из примеров: 

Семилетний Максим после своего дня рождения заявил маме и папе, что он вместе 

с ними будет курить на кухне, ведь он уже взрослый. Для родителей это было 

полной неожиданностью. Хотя они курили, но о том. чтобы это делал их ребенок, 

не могло быть и речи. Тогда родители договорились между собой, что дома больше 

не будут курить. Результат на лицо – мальчик больше не заводил речь о курении. 

Однако не возьмется ли за сигарету мальчик в будущем – неизвестно. Ведь когда 

дети знают, что их родители курят, они считают это нормой. В большенстве семей 

именно  родители являются наибольшим авторитетом для ребенка. И он невольно 

или сознательно перенимает их поступки. А если ему чего то не позволяют делать, 

то малыш чувствует себя оскорбленным. 

Не самый показательный пример – употребления родителями алкогольных 

напитков. Многие родители дают ребенку попробовать пиво, а потом почему-то 

говорят, что детям нельзя его пить. Это смущает ребёнка, ведь сначала они 

позволяют копировать свои привычки, а потом запрещают. 

Родители когда-то позволили своему трехлетнему сыну попробовать пива. А в 

последствии, когда они взяли его в гости к знакомым малыш начал требовать, 

чтобы ему снова дали этот алкогольный напиток. И этим чрезвычайно радовал всех 

присутствующих. 



В другой раз на улице мальчик увидел, как незнакомые люди пили пиво, и снова 

начал капризничать, устроил скандал прямо на улице. Малыш обижался, что ему 

запрещают пить пиво, не потому, что привык к нему. А потому, что подумал, что 

его не любят, не позволяют быть смешным и радовать всех. 

Важно помнить о том, что в семье, где один из родителей, а тем более оба страдают 

алкоголизмом, никогда не бывает спокойно, благожелательной обстановки. Что 

травмирует детскую психику. 

Дети, растущие в таких семьях, всегда испуганы, болезненно переживают пьянство 

родителей, тем более что они практически всегда лишены правильного ухода, 

здорового рационального питания и других необходимых им родительских забот. 

Тяжелый «пьяный» быт отрицательно влияет не только на здоровье, но и на 

воспитание детей, Они часто растут плаксивыми, в их характере проявляются 

черты жестокости, несправедливости, лжи, грубости, свидетелями которых они 

бывают в семье. 

Очень важно также родителям следить за своей речью. Во - первых, дети все 

запоминают. И вполне возможно, что услышанное от родителей бранное слово 

ребенок будет использовать в своих разговорах. Нужно следить и за 

правильностью и грамотностью речи, так как переучивать ребенка бывает сложно. 

Неграмотные родители просто обрекают на такую же судьбу своих детей. 

Особую тревогу вызывает употребление родителями наркотиков. Наркомания в 

переводе с греческого – безумее. С каждым годом  возраст наркомана молодеет 

(возраст 9-13 лет). Даже зафиксированы случаи употребления наркотиков детьми в 

возрасте 6-7 лет, а самое страшное, что их к наркотикам приучают родители. Мы с 

вами можем только догадываться о том, какое воспитание могут получить дети в 

семье наркоманов. 

Еще одна из вредных привычек родителей есть острое, соленое и копченое. В 

больницу малыши в основном попадают с приобретёнными, а не враждёнными 

болезнями пищеварительной системы. Такая пища требует для переваривания  

много кислоты, и организм выделяет её сверх нормы. В результате кислота 

повреждает стенки желудка и кишечника – поэтому и образуется язва.  

Вредным привычки всегда можно найти альтернативу. В одном случае это замена 

пивного «ритуала» приготовлением свежих соков или коктейлей из овощей и 

фруктов, которые найдуться в холодильнике. 

Вместо посиделок за сигаретой можно, например, пойти с детьми во двор или парк, 

насобирать листьев, а затем сделать букет иди гербарий. 



Относительно вредных продуктов – то это вообще просто. Ведь есть множество 

вкусных диетических блюд, А если их готовить вместе, всей семьёй, эти несколько 

часов на кухне превратятся из рутинного долга в интересный отдых. 

У каждого человека можно найти как минимум две привычки, которые приносят 

ему неудобства. А чтобы от них избавиться, нужно осознать, что вы с ними не 

единое целое. 

Ваши положительные привычки ребенок также скопирует, большинство из них 

могут остаться с ними на всю жизнь. Если же вы видите чего либо в себе, что не 

хотите потом найти в своем ребенке – у вас есть время поменяться. 

Родитель на то и родитель, что должен не просто быть рядом с ребенком, но и 

помогать ему познать мир. 

Родитель – воспитывает, и нет ничего лучше для эффективного воспитания, как 

обсуждение собственных примеров. А при необходимости признание собственных 

ошибок. 

 

         

 

 

 

 


