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Чувство любви к Родине начинается с 
восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется, и что 
вызывает отклик в его душе…

Отношение к семье, самым близким 
людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. 

Это корни связывающие его с родным 
домом и ближайшим окружением.



Задачей педагога в младшей группе является:

*  Воспитание доброты, чувства любви к своим близким, 
дому, детскому саду;

*  Знакомство детей с народным фольклором, 
с русскими народными подвижными играми;

*  Знакомство с народными музыкальными инструментами;

*  Развитие игровых, познавательных, сенсорных, речевых способностей, учитывая 
индивидуальные и возрастные особенности ребенка;

* Формирование  бережного отношения к природе;
* Воспитание уважения к труду;

* Развитие интереса к русским традициям и промыслу;

* Расширение представления о родном городе.

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности.



«Дом в котором ты живешь» 
- фотографии родного города, памятников



Подбор иллюстраций «Семья» 
(фотографии членов семьи )

Семейный фотоальбом



Реализовывать работу по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию помогает

предметно-пространственная среда.

Согласно ФГОС , развивающая среда 
должна обеспечивать:

- максимальную реализацию образовательного потенциала;
- должна быть содержательно насыщенной, 

-полифункциональной, трансформируемой, доступной и  
безопасной для ребенка.



Работа по духовно – нравственному и   патриотическому воспитанию 
с детьми ведется в нескольких направлениях :

Познавательно - образовательное:
(тематические занятия, беседы, чтение художественной литературы о правилах 
поведения в общественных местах, тематические папки, дидактические игры)



Нравственно-трудовое направление:
(продуктивная деятельность, 

организация посильного труда детей,
уход за растениями в природном уголке,

изобразительная и конструктивная деятельность



Воспитательно – образовательное направление:
развлечения, 

народные праздники, 
игровая деятельность,

оформление игротеки дидактических игр,
сюжетно-ролевые игры, 

художественная литература по фольклору 
( песенки, потешки, сказки)



Материалы по приобщению детей 
к истокам русской народной культуры:

русские игрушки, предметы декоративно- прикладного искусства.



Спасибо
за  внимание!!!
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