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Роль патриотического уголка в развитии ребенка-дошкольника.
Воспитание у дошкольников чувства патриотизма - задача сложная и
длительная. Любовь к семье, близким, детскому саду, стране, городу имеет
большое значение в развитии будущего гражданина. В какой бы стране не
рос ребенок, все свои чувства он связывает с теми местами, где родился
и вырос: с детским садом, школой, двором и улицей. Патриотические
уголки в детском саду помогают зародить и развивать это чувство. Основные
направления работы по патриотическому воспитанию: воспитать
толерантное отношение к другим народам и людям различных
национальностей; сформировать духовно-нравственное отношение ребенка к
семье, стране, городу, природе родного края. Развитие у дошкольников
чувств патриотизма, гражданственности может быть успешным только в том
случае, если ребенок будет хорошо знать историю своего города, страны.
Цель создания патриотического уголка
Создать образовательную среду для формирования представлений у
детей старшего дошкольного возраста с государственными символами
страны и историей родного города Красноярска, через разные виды детской
деятельности.
Задачи
1. Обучать дошкольников самостоятельному познанию объектов г.
Красноярска: символика, архитектура, история города, известные люди и т.д.
через различные виды деятельности.
2. Развивать инициативу и самостоятельность, желание принимать
участие в традициях города, культурных мероприятиях и социальных акциях.
3. Воспитывать нравственно - патриотическое отношение к родному
городу с помощью эмоциональных и чувственно-практических способов
познания.
Последовательность детской деятельности в патриотическом уголке
1. Целеполагание.
2. Выдвижение гипотез.
3. Проверка предположений.
4. Если предположение подтвердилось: формулируем выводы.
5. Если предположение не подтвердилось: постановка новой гипотезы, еѐ
реализация, подтверждение, формулировка выводов. Т. е. ребѐнок сам шаг за
шагом выступает исследователем своего города.

В своей группе с помощью детско – родительской инициативы мы
разместили центр «Мой город», что помогает нам изучать мир, который нас
окружает. В нашем центре есть различное интересное и необходимое
оснащение и оборудование, а также разнообразный материал для
исследований и знакомства с г. Красноярск.
Центр патриотического уголка группы «Мой город» расположен в хорошо
освещенном угловом пространстве группы.
Доступен для самостоятельного использования детьми. Материал размещен
на открытых невысоких стеллажных полках. Для удобства детской
деятельности имеются правила поведения и символы. Возрастная группа
детей – старшая.
В центре «Мой город» могут заниматься одновременно 3 - 6 детей.

Схема группового пространства
группы
«ЛУКОМОРЬЕ»

Центр «Мой город» отмечен

1.Материально – техническое оснащение
Таблица № 1
№

Наименование

Количество

1

Ноутбук для просмотра
видеоматериалов по темам

1 шт

2

Стол для дидактических и настольных
игр

2 шт

3

Магнитная доска для просмотра видео
материалов

1 шт

4

Проектор

1шт

5

Видео материал «История г.
Красноярск» виртуальная экскурсия по
городу

1шт

6

USB - носитель

1 шт

2. Наглядно – дидактическое
демонстрационное оснащение
Таблица № 2
Содержание предметно – развивающей среды
1

Наша Родина
Россия

Флаг, герб, фото президента РФ
(символика)

1

2

Мой город

Флаг, герб, фото губернатора и
мэра г. Краснояск

1

3

«Я имею право»

«Права детей»

1

4

«Их имена, носят
улицы нашего
города…»

Альбом

1

5

Информационно
деловое оснащение
для родителей

Наша Родина Россия

1

6

История создания
одежды

1

7

История создания г.
Красноярск

Информационно деловое
оснащение для родителей

8

История
национального
костюма коренных
малочисленных
народов
Красноярского края

Информационно – дидактическое 1
оснащение

1

Таблица №3
Настольно – печатные игры
№

Название

Направление

Количество

1

«Это факт!»

На развитие внимания

2

2

«Кляксики»

Блокнот - дорисовка

1

3

«Столбы»

Набор пазлов

1

4

«Наша Родина»

Развивающая игра

1

5

«Большое путешествие
Игра - бродилка
по Красноярскому краю»

1

6

«Достопримечательности Мэмо
России»

2

7

«Столбы»

Мэмо

2

8

«Прогулка по городу»

Игра - лото

1

9

«Россия»

Игра – «бродилка»

1

10

«Покорители Сибири» Путешествие по
Красноярскому Краю

Игра – «бродилка»

1

11

Кубики

Составь
достопримечательность
города

1

Таблица №4
Настольно - печатные игры, сделанные своими руками
№

Название

Направление

Количество

1

«Бусы Ангары и
Енисея»

На развитие межполушарного
взаимодействия

1

2

Игра – лото
«Силуэты»

Памятники и скульптуры г.
Красноярск

1

3

«Узнай по силуэту»

На развитие внимания

1

4

«Кто лишний»

Животные и птицы
Красноярского края

1

5

«Собери картинку»

Памятники г. Красноярск (пазлы) 1

6

«Собери картинку»

Герб г. Красноярск (пазлы)

7

«Найди герб своего
города»

8

«Найди такой же»

Фонтаны города

1

9

«Символы России»

Государственная символика РФ

1

10

«Собери картинку»

Карты Красноярского края
(пазлы)

1

11

«Собери портрет»

Собрать портрет жителя города,
игра из природного материала

1

12

«Собери карту»

Красноярского Края (пазлы)

6

1
1

3 Наглядно – дидактический материал разной
тематики
Таблица №5
1

Лэпбук

2
3

Интерактивная
рабочая тетрадь

«Мой город»

1

«Социальные традиции, акции,
фестивали города и др.»

1

«Наша Родина»

1

4 Демонстрационный материал
Таблица № 6
1

Альбом

Достопримечательности г.
Красноярск фото - описание

2

2

Набор открыток

Достопримечательности старого
города

1

3

Набор открыток

Достопримечательности нового
города

1

4

Набор открыток

Достопримечательности г.
Красноярск

2

5

Фотоальбом

«Столбы»

1

6

Набор открыток

«Столбы»

2

7

Набор открыток

«Красноярск»

3

8

«Разумные
карточки»

Россия

1

-Достопримечательности
- Знаменитые соотечественники
- События истории
- Символы России

9

Набор фотографий

«Вечный огонь» г. Красноярск

1

10

Печатный материал

«Рассказы старожилов о городе
Красноярск»

1

11

Фотоальбом

«Мой город»

1

12

Печатный материал

«Известные публичные люди,
родившиеся в г. Красноярск

1

13

Печатный материал

Известные спортсмены,
родившиеся в г. Красноярск

1

14

Печатный материал

Художники Красноярского края

1

15

Фотоальбом

«Русская изба, уютна и тепла…»

1

16

Фотопечать

Там русский дух, там Русью
пахнет – предметы быта,
посуда, одежда.

1

17

Печатный материал

Музыкальные, струнные
инструменты

1

18

Печатный материал

Музыкальная книжка группы
(подбор песен)

1

19

Красная книга
Красноярского края

Подбор иллюстраций

1

20

Альбом

«Дикие животные Красноярского 1
края»

21

Альбом

Малые народности
Красноярского края

1

22

Печатный материал

«Город есть большой в Сибири –
Светлый, стройный –
Красноярск!»

1

23

Печатный материал

Писатели и поэты Красноярского 1
края детям

24

Печатный материал

Скульптуры г. Красноярск

1

5 Гербарий лесных и садовых растений,
произрастающих на территории г.
Красноярск

6 Лекарственные растения, печатный сборник
трав и кустарников, произрастающих на
территории Красноярского края

7 Игровой материал
 Мелкие игрушки, домики для обыгрывания (пластмассовые и
резиновые)
 Животные
 Насекомые
 Рыбалка

 Игрушки для режиссерской игры - машинки, самолетики и
др.

8 Детские познавательные журналы.

 Журнал «Волшебное путешествие» РЖД
 Наша Родина
 Животные
 «Фиксики» КП
 «Света и счастья тебе – Красноярск!»

9 Энциклопедии и научно – популярная
литература
 «Становление города у Красного яра» К. Богданович
 «Флора и фауна Сибири» А. Статейнов
 Города России «Наша Родина Россия»
 Книга юного туриста «Тебе с природой по пути!»
 Детская энциклопедия Россия
 Детская энциклопедия народы России
 Детская энциклопедия животные России
 Детская энциклопедия история России
 Таймыр незабываемый – фотоальбом
 Деревянное кружево Красноярья В. Черепанов
 В. Астафьев - «Стрижонок Скрип»
 Во глубине России Виктор Астафьев – альбом, созданный по
заказу Красноярского Краеведческого музея

 А. Статейнов «По следам северного оленя»
 «Музеи Мира» - Третьяковская галерея
 Сказки Народов севера – печатный материал
 Красноярская краевая газета «Наш край»
 Ольга Гуцол «Сказки из Красноярска»
 «Минувшее проходит предо мною…» Путешествие в 1863 год
В. Чагин
 Энциклопедия «Красноярск – сибирский лев"

10 Пооперационные карты для речевого
развития – Архитектура города (хроника
строительства)
 Детские сады г. Красноярск 11950 – 1960 ее годы
 Строительство музея краеведения
 Цирк «С чего все начиналось…»
 Здание автовокзала на Взлетке,1950 годы – наше время
 Органный зал

11 Картотека речевых и подвижных игр


«Путешествие по городу»



«Картотека п/игр с музыкальным
сопровождением (USB носитель)

12 Материалы для детского творчества
Таблица № 7
№

Название

Количество

1

Бумага разная

В наличии

2

Линейка

В наличии

3

Ножницы

В наличии

4

Трубочки

В наличии

5

Мука

В наличии

6

Соль

В наличии

7

Глина

В наличии

8

Раскраски

В наличии

9

Краски

В наличии

10

Карандаши

В наличии

13 Макеты
 Макет «Мой город»
 Макет «Столбы»
 Макет «Часовня Параскевы Пятницы»

14 Конспекты и проекты





Тайны Севера групповой проект
НОД «Ангарские бусы»
Родительский клуб Мой г. Красноярск
НОД «Проделки Злодеуса, или спасение Фиксиков в г.
КРАСНОЯРСКЕ
 Проект «Мой Красноярск»
 Проект «Такие разные животные»

15 Мини - коллекция
 Коллекция сувениров г. Красноярск
 Набор сувенирных открыток г. Красноярск







Куклы в национальных костюмах
Статуэтки – обереги
Магниты г. Красноярска и края
Сувенир «Эйфелева башня» - скульптура на Взлетке
Спутник по городу Красноярску Издание В. И. Щипакова
1911год

