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Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 
учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 
миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. На младшей ступени 

дошкольного возраста у детей воспитывается любовь к родному дому, маме, семье, 
детскому саду, к воспитателю. Становление и развитие основных нравственных качеств -

начало гуманных чувств и отношений, коллективизма, любви к Родине - происходит 
постепенно от младшего возраста до школы. Чувство Родины начинается у ребенка 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 еще не осознаны им глубоко, но, 
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота. У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к 
поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 

Произведение устного народного творчества не только формируют любовь к традициям 
своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. Немалое 

значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее 
окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а 

затем и со страной, ее столицей и символами. 

Актуальность:



Цель проекта
Способствовать формированию нравственно-

патриотических качеств у детей через 
ознакомление с родным городом, с животным и 
растительным миром родного края.

Задачи проекта
Уточнить знания детей о родном городе, о стране, 

в которой мы живём; познакомить детей с флагом 
нашей Родины;

Обобщить представления детей о животном и 
растительном мире родного края;

Закрепить название русских народных сказок;
Упражнять в умении рисовать кисточкой по 

образцу.







Мой  Хабаровский край!



Я люблю свой край



Спасибо за внимание!


