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Актуальность

Воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников

проблем современного общества

Дети совсем не знают прошлого и настоящего нашей
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социализации Поэтому так важно в дошкольный период формироватьсоциализации. Поэтому так важно в дошкольный период формировать

взаимоотношений, в основе которых заложены общечеловеческие

какие бы изменения не происходили в обществе, нравственное

детей должны оставаться неизменными. Художественная

проверенное столетиями, средство нравственного воспитания

воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы. Произведения

всегда содержат в себе оценку событий. Ребёнок, сопоставляя

моралью, которую преподносит ему произведение, получает

взаимодействия с окружающим миром

Приобщать ребенка к миру художественной литературы необходимо

дошкольников сейчас одна из самых важных 

общества.
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Художественная литература – эффективное, 
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Цель.  Повышение своей профессиональной компетентности

Задачи.

- повысить свой теоретический и научно – методический
подборку и изучение методической литературы 

- проанализировать условия. созданные в детском- проанализировать условия. созданные в детском
патриотического воспитания

- разработать консультации для родителей

компетентности

методический уровень через 
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Для развития нравственно-патриотического воспитания у дошкольников

— уголок «Моя Россия», «Ханты - Манси»

-альбомы: «Достопримечательности п.Высокий», «Природа и животные

Дидактические и словесные игры: «Домашние и дикие животные», «Перелетные

«Овощи и фрукты», «С какого дерева листок», «Где растет». «Назови, 

дошкольников в группе есть

животные ХМАО»

Перелетные и зимующие птицы», 

, что увидел?» и т.д.



Составление флага России из мозаикимозаики



Сюжетно – ролевые игрыролевые игры



Пальчиковые игры



Рассматривание книг о нравственном воспитанииРассматривание книг о нравственном воспитании



Рассказы по картинкам



Настольный театр «Заюшкина избушкаизбушка»



Игры с применением Тризриз







На прогулке





Чаепитие  «Дружба народовнародов»
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