
Нравственно-
патриотическое 

воспитание дошкольников 
посредством подвижной 

игры

Игра естественный спутник 
жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, 
обладающий великой 

воспитательной силой.

Подвижная игра – сложная 
эмоциональная 
деятельность детей, 
направленная на решение 
двигательных задач, 
основанная на движении и 
наличии правил. Во время 
игр у ребёнка особенно 
обостряется фантазия, 
проявляется активность и 
он получает богатые 
впечатления.

Подвижная игра – это одно из 
важнейших средств 

всестороннего воспитания 
детей дошкольного возраста.

Пример игры по нравственно -
патриотическому воспитанию:

"Танкисты"

Цель: развитие внимания, 
координации движений, 

воспитание умений действовать 
в команде.

ход игры: Взявшись за руки идём 
по кругу со словами 

" Мы - отважные танкисты,
Ждут нас мощные машины, 

На какой мы захотим,
На такой мы и помчим,
Но в игре один секрет,

Опоздавшим места, нет!"
После этих слов бегите, занимая 

места в танках.
Правила игры: нельзя отпускать 

руки до окончания слов, 
перемещаться можно только по 

игровому полю.
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В современной жизни более 
заметной стала утрата нашим 

молодым поколением традиционного 
российского патриотизма. Молодое 

поколение не проявляет устойчивого 
интереса к истории своего народа. 

Одна из многих причин этому 
служит технический прогресс. Детей 
больше интересуют и привлекают к 

себе мобильные телефоны, 
планшеты, ноутбуки, игровые 

приставки. В результате внедрения 
в повседневную жизнь детей 

технических новшеств, молодое 
поколение получает отрицательное 

воздействие на умственные и 
физические качества. 

Коэффициент малоподвижности, 
вызванный техническими 

новшествами, способствует 
развитию гиподинамии у детского 

организма.

Патриотизм – любовь к Родине, 
преданность ей, ответственность и 
гордость за нее, желание трудиться на 
ее благо, беречь и умножать ее 
богатства, желание сохранять 
культурные особенности своего 
народа, сохранять взаимосвязь с 
другими народами, готовность 
подчинить свои интересы интересам 
страны, стремление защищать 
интересы родины и своего народа.

Патриотическое воспитанияе 
дошкольников состоит в том, 

что в последнее время 
привитие чувства 

патриотизма приобретает всё 
большее общественное 

значение и становится задачей 
государственной важности.

Задачи, которые стоят перед 
нами:

-- расширить знания детей о 
стране, культуре, родном 
городе, его прошлом и 
настоящем, природе 
Белгородского края, о 
коренных жителях 
Белгородского края;
- развивать интерес детей к 
разным видам игр и умение в 
них играть;
- формировать умение 
подчиняться правилам игры;
- как можно раньше 
пробудить в растущем 
человеке любовь к родной 
земле, с первых шагов 
формировать у детей черты 
характера, которые помогут 
ему стать человеком и 
гражданином общества.


