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Актуальность 

 

На общегосударственном уровне отмечается острая необходимость 

активизации процесса воспитания патриотизма. Но формирование 

патриотического сознания – это длительный процесс, который может 

осуществляться на протяжении всей жизни человека. Началом формирования 

патриотической направленности личности по праву можно считать дошкольное 

детство. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с 

момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе, культуре и быту своего народа. 

Воспитание начал патриотизма и гражданственности одна из важнейших 

составляющих нравственного воспитания дошкольников. 

Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям - отцу, матери, бабушке, дедушке, с любви к своей природе, к 

дому, к улице, на которой он живёт, городу. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать, сопереживать. Именно этот отрезок 

жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально- 

психического воздействия на ребенка. Его образы сильны, яркие и остаются в 

памяти на долго, иногда на всю жизнь.  

Наблюдая за детьми, я увидела, что они с любопытством рассматривают 

открытки, фотографии о родном городе, делятся впечатлениями. Одной из форм 

взаимодействия с детьми в данном направлении является регулярная работа с 

авторским дидактическим пособием  «Мы путешествуем». Опыт работы с этим 

пособием доказал его эффективность в формировании первичных представлений 

о Родине.  

 

Цель: создать условия для формирования первичных представлений детей 

о Родине. 

 

Задачи:  

1. Знакомить и обобщать знания детей о родном городе, его важных местах и 

культурно-исторических памятниках и зданиях. 

2. Способствовать формированию представлений детей о родном крае. 

3. Способствовать формированию представлений детей о Москве, как о 

главном городе России. 

 

Оборудование:  

Категория. Кубы предназначены для дошкольных учреждений и игровых 

комнат. 

Габаритные размеры. 20 x 20 см.  

Материал. Кубы изготовлены из картона. 

Способ изготовления. Кубы сделанные из картона, с лицевой стороны 

обклеены самоклеящейся бумагой 1 куб - оранжевого цвета, 2 куб - зеленого 



цвета и 3 куб - желтого цвета. Имеются фотографии сделанные из фотобумаги, 

липучей ленты.  

Безопасность. Покрытия устойчивы к сложным атмосферным условиям. 

Изделия безопасны для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

Внешний вид. На гранях куба размещены фотографии с 

достопримечательностями.  

Куб «Моя малая Родина». 

1. Грань: Герб Минусинска символ города Минусинский помидор. 

2. Грань: учебные заведения 

3. Грань: музеи 

4. Грань: памятники 

5. Грань: скверы города Минусинска 

 

Куб «Мой Красноярский край». 

1. Грань: символы государства 

2. Грань: музеи  

3. Грань: учреждения культуры (театр, цирк…) 

4. Грань: памятники (Пушкину, Астафьеву…) 

5. Грань: учебные заведения 

 

Куб «Моя столица России». 

1. Грань: Красная площадь 

2. Грань: знаменитые памятники (памятник Минину и Пожарскому, Царь 

колокол, Царь пушка, собор Василия Блаженного) 

3. Грань: достопримечательности (цирки, ВДНХ, спорткомплексы) 

4. Грань: учреждения культуры (музеи и выставочные залы) 

5. Грань: учебные заведения 

 

Кубы находятся в групповой комнате, преимущественно в центре 

патриотического воспитания, в удобном и доступном месте для детей. 

Современный дизайн кубов имеет привлекательный вид и соответствует 

требованиям безопасности пользователя, заложенных в ГОСТах РФ.  

 

Способы работы с дидактическим пособием 

 

 Дидактическое пособие предназначено для детей от 4 до 7 лет.  

Пособие используется при реализации календарные тем: 

 «Мой родной город», «Мой край» (в средней группе) 

 «Москва-столица нашей Родины» (в старшей группе) 

 «Родина моя», «Край, в котором мы живем» (в подготовительной к школе 

группе) 

Дидактическое пособие можно использовать во время непосредственной 

образовательной деятельности (как средство обучения), в индивидуальной работе 

с детьми (как дидактическая игра), и в самостоятельной деятельности 

воспитанников.  



 

Использование дидактического пособия как дидактической игры 

 

Средняя группа 

 

В средней группе используются кубы «Моя малая Родина» и «Мой 

Красноярский край». 

В средней группе в игре участвуют от 2 до 5 человек. В роли ведущего 

педагог, так как у них недостаточно знаний. Они не могут контролировать ход 

игры. Очередность бросания определяем с помощью игральной кости. У кого 

выпадает сколько точек, тот и будет бросать. Бросает ребенок куб и отвечает, что 

изображено на этой грани, за правильный ответ получает жетон, а если 

затрудняется в ответе, и ему помогает дополнять другой игрок, то тот, ребенок, 

который дополнял, получает дополнительный жетон.  

Выигрывает тот, кто соберет больше всего жетонов, получает звания 

знаток.  

 

В старшей группе 

 

В старшей группе используются кубы «Мой Красноярский край»  и «Моя 

столица России». 

В игре участвуют от 2 до 5 человек. Педагог выполняет роль полноценного 

участника игры. Устанавливают очередность участия. Можно установить 

очередность считалкой или бросанием кости. Первый игрок бросает куб и 

называет, то, что изображено на грани куба. Если выполнено правильно, то он 

получает призовой жетон и передает куб другому игроку. Игрок, который 

помогает, дополняет, получает звания «знаток». 

Выигрывает тот, кто соберет больше всего жетонов, получает звания 

знаток.  

 

В подготовительной к школе группе 

 

В подготовительной к школе группе используются кубы «Моя малая 

Родина», «Мой Красноярский край»  и «Моя столица России». 

Дети используют их в самостоятельной деятельности.  

 

 

 

 


