




Важность патриотического воспитания отмечена  
в Концепции патриотического воспитания детей и  

учащейся молодежи , которая является методологической 
основой разработки и реализации Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования. 
 В Законе «О физической культуре и спорте » отмечается, что в 
силу своей специфики спорт и физическая культура обладают 
огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим 

механизмом в формировании таких мировоззренческих 
оснований личности, как гражданственность и патриотизм. 

 



Для достижения положительных результатов в формировании 
патриотических чувств через двигательную сферу ребенка, перед 
педагогами нашего дошкольного учреждения были поставлены 
следующие задачи: 
 

  1.Создать условия для организации практической деятельности воспитанников по формированию 
патриотического поведения и проявлению положительных эмоций в спортивно-массовых 
мероприятиях. 

2. Воспитать у детей нравственно-волевые черты личности через стимуляцию детской активности, 
формирование физических качеств, двигательных навыков и умений. 

3. Создать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление 
трудностей физического характера. 

4. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с 
помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 
особенностям детей. 

5. Воспитать гражданина через уважение к историческому и культурному прошлому, гордости за 
достижения Родины; интерес к традициям своего народа, формирование чувства уважения и 
симпатии к другим людям, народам, их традициям; бережное отношение к родной природе. 

 





Виды спортивно-массовых мероприятий. 
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Мои проекты  



Физкультурно-развлекательные мероприятия. 
 

• Любовь к Родине начинается с семьи.  
• Монтескье сказал: «Лучшее средство привить детям 

любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была 
у отцов».  

• Духовному единению детей и взрослых способствует 
проведение в дошкольном учреждении «Дней 
Здоровья», спортивных развлечений и досугов «Весёлые 
старты», «Вместе с мамой», «Папа, мама, я - спортивная 
семья».  





Физкультурно-спортивные мероприятия 

• Одной из задач патриотического воспитания дошкольников 
нашего МДОУ является формирование у воспитанников 
активного положительного отношения к славным защитникам 
нашей Родины. Героизм, мужество, стойкость, готовность 
совершать подвиги во имя Родины – эти черты настоящего воина 
вызывают у детей желание быть такими же, создают 
благоприятные условия для формирования у них мотива: «хочу 
быть таким, как солдат: смелым, сильным, выносливым, 
ловким». Поддержание такого мотива происходит через 
организацию специально разработанных физкультурных занятий 
с использованием технологии. 





 

В данной работе я попробовала использовать 

геокешинг, приключенческую игру с элементами туризма и краеведения.  

Геокешинг – это увлекательная командная игра, в которой 

присутствуют: нахождение местоположения заданных объектов, поиск 

информации об объектах и ответов на вопросы,  
развитие любознательности и познавательно-исследовательской 

деятельности, умение общаться и находить в результате общения нужную 

информацию, решать проблему сообща.   Методика 

организации геокэшинга  помогает педагогам вызвать у детей огромный 

интерес к физическим упражнениям, приобрести знания о родном крае. 





Военно-патриотические мероприятия 

 

• В преддверии праздников: День защитника Отечества, День 
космонавтики, День Победы, День народного единства - 
проводятся интегрированные музыкально – спортивные 
праздники: «Кросс наций», «Школа молодого бойца», «А ну – ка, 

папы», «Будем в армии служить», «День Победы», «Космическое 
путешествие» и другие. 
 





Благодаря систематической, целенаправленной работе 

дошкольники нашего дошкольного учреждения постепенно 

приобщались к тому,  что поможет им стать людьми 

ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими 

причастность к родному краю, его истории,  традициям, 
уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими 

свою семью, готовыми к выполнению своих гражданских 

обязанностей. 


