
Слайд 1  

Патриотическое воспитание сегодня — одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Работа по патриотическому воспитанию 

начинается с создания для детей теплой, уютной атмосферы.  

В нашей группе оформлен уголок гражданско-патриотического 

воспитания, где дети могут в условиях ежедневной самостоятельной 

деятельности пополнять знания о родном  крае, стране.  

Помимо основной части наш патриотический уголок также включает в 

себя вариативную часть программы «Моя сторонка». 

Слайд 2  

Условно патриотический уголок состоит из следующих разделов: 

• Социально-нравственное воспитание. 

• Знакомство с малой родиной. 

• Приобщение к русской народной культуре. 

• Родная  страна. 

• Защитники отечества. 

Слайд 3 

Социально-нравственное воспитание. В младшем возрасте в этот 

раздел мы помещаем:  

✓ альбомы, тематические папки, дидактические игры по теме 

"Профессии", действия людей; 

Слайд 4 

✓ иллюстрации, изображающие семью, членов семьи по 

отдельности;  

Слайд 5 

✓ подбор иллюстраций, тематических папок о детях, игры детей, их 

труд; 

Слайд 6 

✓ дидактические игры, иллюстрации с разными эмоциональными 

состояниями взрослых и детей. 

Слайд 7  

В старшем дошкольном возрасте мы добавляем в этот раздел альбом 

«Специфические профессии г. Оренбурга». 

Слайд 8,9 

В нашем уголке родители  совместно с детьми создали альбом «Герб 

моей семьи». 

Слайд 10 

А так же необычный коллаж нашей группы. 

Слайд 11  

Следующий условный раздел «Знакомство с малой родиной». 

В этом разделе для младшего возраста представлен макет детского 

сада. Цель данного макета – знакомство с понятием «Детский сад». 

Основные задачи:  

✓ знакомство с участком и его элементами; 



✓ знакомство с правилами поведения во время прогулки. 

С использованием макета проводятся д/и «Верно не верно», «Угадай 

где спрятано». 

Слайд 12  

Так же в данном разделе патриотического уголка представлен альбом с 

фотографиями "Оренбург глазами детей», где собраны фото воспитанников 

на фоне парков, памятников и прочих памятных мест Оренбурга.  

Слайд 13  

В среднем возрасте сюда добавляется альбом, «Животные и птицы 

Оренбургской области», «Транспорт города».   

Слайд 14  

Природа оренбургского края представлена в виде макета леса. 

Слайд 15  

Дидактических игр «Животные нашей области». 

Слайд 16  

В этот раздел в старшем дошкольном возрасте мы добавляем альбомы: 

✓ «Достопримечательности нашего г. Оренбурга»; 

✓ «Великие люди России в Оренбурге»; 

✓ «Знаменитые земляки Оренбурга»; 

✓ «Промышленность Оренбурга». 

Слайд 17 

А так же символы города Оренбурга и Оренбургской области (герб, 

флаг). 

Слайд 18  

В рамках реализации программы «Моя Сторонка» нами был разработан 

дидактический стол, направленный на изучение родного края, приобщения 

детей к национальной культуре Оренбуржья. Стол поделен на две зоны.  

Слайд 19  

Первая зона «Промыслы», которыми славится Оренбургская область. 

Сюда входят: макеты хлебобулочной продукции и образцы вязанных 

изделий. Также к данной зоне прилагаются альбомы: «Хлеб всему голова»; 

«Оренбургский пуховый платок». Дидактические игры: «Придумай узор»; 

«Варежки»; «Что сначала, что потом?». 

Слайд 20  

Вторая зона «Народности Оренбуржья». Она представлена в виде 

ярких национальных орнаментов. Сюда относятся дидактические игры, с 

помощью которых, дети учатся соотносить орнамент с элементами одежды, 

национальной кухни, жилища. 

Слайд 21, 22  

Пары кукол в национальных костюмах 

Слайд 23  

Третий условный раздел «Приобщение к русской народной культуре».  

Здесь представлен мини музей, в котором размещены предметы 

старины, русские игрушки (различные куклы-закрутки из соломы, тканевая 

кукла). 



Предметы народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, 

дымковские игрушки, деревянные ложки, пуховый платок). 

Слайд 24  

В старшем возрасте добавляется раздел «Духовно-нравственное 

воспитание» который дает первоначальное представление о православии. 

Дидактический материал данного раздела состоит из альбомов «Храмы 

Оренбуржья», «Народные праздники и гулянья», «Предметы старины». 

Слайд 25  

Начиная со среднего возраста, добавляется еще один условный раздел 

«Родная страна». 

В данном блоке представлена атрибутика России – флаг, герб 

Дидактические игры «Собери флаг», « Собери герб». 

Слайд 26  

В раздел «Родная страна» в старшем возрасте добавляются: портрет 

президента, карта России, глобус. 

Альбомы:  

✓ «Знаменитые города России»; 

✓ «Архитектурные памятники России»; 

✓ «Дома разных национальностей»; 

✓ «Народности населения России». 

Дидактические игры: 

✓  «Найди флаг»; 

✓  «Кто в какой стране живет». 

Слайд 27  

Заключительный условный раздел патриотического уголка «Защитники 

отечества» формируется, начиная со среднего возраста.  

Здесь даются первоначальные представления о защитниках отечества. 

Представлены альбомы «Военная техника», картинки «Мемориальные 

комплексы города Оренбурга», иллюстрации на тему « Парад победы».  

Слайд 28  

В раздел «Защитники Отечества» в старшем возрасте добавляются – 

альбомы на тему «Герои нашего времени» (здесь рассказывается о 

героических подвигах наших соотечественников, в том числе и детей. 

(Марина Плотникова - 17 лет. Ценой своей жизни она спасла троих детей, 

Майор Сергей Солнечников накрыл собой гранату, Прохоренко Александр, в 

2016 году, выполняя сложное задание, попал в окружение к боевикам ИГИЛ 

под Пальмирой. Не пожелал сдаваться в плен и вызвал огонь на себя,  Самый 

юный гражданин России - Женя Табаков, погиб в 2008 году, защищая сестру 

от насильника. Награждён орденом Мужества посмертно. Ему было всего 

лишь 7 лет и многие другие) Этот альбом постоянно обновляется.  

Дидактические игры: «Угадай по описанию»; «Кто, где служит?». 

Таким образом, в детском саду для воспитания действительно 

преданных Родине и любящих Россию граждан нужно уделить надлежащее 

внимание оформлению патриотического уголка. Важно сформировать у 



ребенка позицию патриота и юного гражданина, который уже гордиться 

своим Отечеством и может сказать несколько слов о своей Родине.  
 


