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Патриотизм (в переводе с греческого) означает соотечественник,
родина, отечество. Воспитание патриотических чувств — одно
из важнейших направлений современного дошкольного образования



В дошкольных группах МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина прошел  ряд 
мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения национального героя и 
средневекового полководца, князя Киевской Руси Александра Невского. 
 Дети с интересом слушали рассказ С. Баруздина «С чего начинается Родина»

 Рассматривали репродукции картины Васнецова «Три богатыря», портрет 

Александра Невского

 Раскрашивали раскраски «Как появилась Русь»

 Слушали аудиозаписи русских былин и сказаний

 Просмотрели мультфильмы о богатырях

 Участвовали в различных спортивных мероприятиях, конкурсах



Начиная с дошкольного возраста, необходимо, чтобы юные граждане своей 
страны были знакомы с историческими личностями нашего государства. 

 В нашем детском саду проводятся беседы-презентации

на тему  «Герои Отечества», «Моя Родина — Россия»

 Смелость, отвага, честность, справедливость, сила, ловкость — эти 

качества развиваются на занятиях физического воспитания 



Традиционно (каждый год) в дошкольных группах совместно с социальными
партнерами — сотрудниками Переславского музея-заповедника — проводится
спортивно-краеведческое мероприятие «Мы в славном городе живём»



Воспитанники дошкольных групп ежегодно принимают участие в забеге
«Александровские вёрсты». Спортивные мероприятия и развлечения особенно
эффективны в нравственно-патриотическом воспитании дошкольника



Результативность участия в конкурсах и фестивалях
патриотической направленности



Интерактивная музейная экспозиция «История моей семьи — история моего 
народа» в старшей и подготовительной группах.
Чувство любви к Родине у ребенка зарождается в семье. Совместное 
участие родителей и детей укрепляет отношения между детьми и взрослыми  



Неоценимую помощь в нравственно-патриотическом воспитании
оказывает музейная педагогика. Создание мини-музея
«Музей мечей» в старшей и подготовительной группах



 На занятиях педагоги знакомили детей с одеждой русских воинов, ее 

назначением

 Закрепляли названия предметов защитного вооружения русских воинов 

(шлем, доспехи, кольчуга, меч, копье, палица и т. д.), учили отличать 

старинное снаряжение воинов от современного

 Закрепляли знания детей о былинных богатырях, о наиболее ярких событиях 

из жизни великого князя Александра Невского, истории средневековой Руси



Информационные ресурсы

2 слайд:  https://srisovki.one/dlya-sketchbuka/risunki-aleksandr-nevskiy-dlya-
srisovki-50-kartinok

3–19 слайды: фотоархив МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина

https://srisovki.one/dlya-sketchbuka/risunki-aleksandr-nevskiy-dlya-srisovki-50-kartinok

