
«Формирование патриотических чувств у детей по средством дидактических 
игр в условиях реализации ФГОС ДО» 

(из опыта работы) 
 

 
Одним из принципов Стандарта дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим  

видом деятельности для них является игра.   
Поэтому, на мой взгляд, весьма эффективным, средством в воспитании 

патриотических чувств у детей является дидактическая игра. 
Такая игра содержат в себе большие возможности в воспитании патриотизма у 

воспитанников. 
В ходе наблюдения и бесед я сделала вывод, дети имеют поверхностные знания о 

родном городе, о Родине. 
Целью моей работы стало формирование патриотических чувств у воспитанников  

через дидактическую игру.  
Перед началом работы я столкнулись с тем, что недостаточно игр и пособий,  

которые помогут познакомить детей с родным городом, краем, страной в целом.  
Первым этапом моей работы в данном направлении 

стала разработка перспективного плана, направленного на решение задач формирования 
любви к городу, краю, стране. 

Разработанный план состоит из трех блоков: «Наш город Зима», 
«Родные просторы», «Моя родина – Россия». 

В первый раздел входят такие игры «Собери герб», «Чей силуэт», «Где находится 
памятник?», «Загадки и отгадки», «Сложи картинку», с помощью этих игр дети 
знакомится с родным городом, его прошлым и настоящим. 

Блок «Родные просторы» содержит игры направленные на знакомство детей с 
родным краем: Лото - «Животные нашего края», «Растительный мир», «Найди герб», 
«Народы Сибири», «Народные узоры Сибири», «Кто, где живет»   

Третий блок содержит игры направленные на формирование первичных  
представления о своей стране – России: «Собери флаг», «Праздники России», «Знатоки». 

С помощью таких игр как «Где находится памятник?», «Путешествие по городу», 
дети закрепляют свои знания о городе, памятниках, учатся ориентироваться в родном 
городе. Дети по изображению на картинке рассказывали о памятниках, о тех местах, где 
они бывали. 

Для закрепления знаний о гербе, флаге использовались следующие дидактические 
игры «Найди герб», «Сложи флаг», «Узнай наш герб». 

Играя в игру «Жилища» дети закрепили знания о том, в каких жилищах 
живут народы Сибири, а такая игра как «Подбери костюм» позволила дать представления 
детям о русском национальном костюме. 

Игра «Путешествие по карте» познакомила ребят с географическим положением, 
природными ископаемыми нашей области и страны. 

С животным и растительным миром дети знакомились через игры «Узнай по 
описанию», «Кто, где живет», «Обитатели водоемов». 

Работа велась в тесном контакте с родителями воспитанников.  
В группе практикуется такая форма взаимодействия с родителями, как проведение 

вечера дидактической игры. Где родителям предоставляется возможность познакомиться 
и поиграть с детьми в игру. 

Для родителей был оформлен стенд с рекомендациями 
«Патриотическое воспитание в семье», изготовлена папка – передвижка « Игры с детьми в 
домашней обстановке».   



В итоге проделанной работы у детей появилось желание узнавать историю своего 
города, страны, дети научились воспринимать конкретные исторические события, 
пополнился словарь детей.  

В игре между детьми улучшились дружеские взаимоотношения. Таким образом, в 
процессе дидактической игры дети сами того не осознавая совершенствуются и само 
развиваются. У них появляется больше возможности проявить себя в самостоятельной 
деятельности, появляется свобода выбора и предпочтений ребенка по разным областям.  

В дидактической игре ребенок учится воспроизводить свои впечатления, идеи, 
учится осознанно мыслить и применять полученные знания на практике.  

А сейчас вашему вниманию предлагаю несколько игр разработанных и 
применяемых в работе с детьми - «Найди картинку», «Угадай кто это?», «Байкальский 
камушек». 

 
Д/и «Угадай кто это?» 
Цель: Закреплять знания детей о рыбах, обитающих  в озере Байкал.  
Развивать логическое мышление, память при отгадывании загадок. 
Я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать, если правильно отгадаете  то на 
экране появится отгадка. 
1.Начинается на «о», 
Ох, и любят же его! 
Говорят – живет в Байкале. 
Вы, случайно, не слыхали? (Омуль) 
2.Что за рыбка – невеличка,  
Меньше вашей рукавички.  
Бледно- розова - нежна,  
Студеной воде нужна.  
А на солнце рыбка тает,  
Рыбьим жиром истекает.  
Что за рыбка – иностранка?  
Это рыба -…. (Голомянка) 
3.Серебрист, подвижен, гибок,  
Он вкуснее многих рыбок 
Даёт ухе особый вкус 
Байкальский (Хариус)  
4. Опасней всех она 
Хитра, прожорлива, сильна 
Притом такая злюка 
Конечно это. (Щука)  
Д/и «Байкальский   камушек» 
Цель: Закреплять знания детей о животном мире Прибайкалья.  
Развивать память, мышление, речь. 
Встанем в круг и по кругу будем передавать «Байкальский камушек», передавая друг 
другу нужно назвать  животных, которые живут  в лесах Прибайкалья. 
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