ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Флаг России
Цель: способствовать закреплению знания флага своей страны
Материал: полосы красного, синего и белого цвета
Воспитатель показывает детям флаг России, убирает и предлагает
выложить разноцветные полоски в том порядке, в котором они
находятся на флаге России.

ГЕРБ ГОРОДА
(игра)
Цель: закрепить представление детей о гербе родного города; уметь
выделять герб родного города Рязань из других знаков.
Материалы: шаблон-образец с изображением герба города; контурный
шаблон этого же герба; «мозаика» герба города в разобранном варианте.
Ход игры. Детям предлагается рассмотреть герб города и отметить
отличительные особенности от гербов других городов нашей страны.
1. Дети по контурному шаблону при помощи шаблона-образца собирают
из мозаики герб города.
2.Дети собирают герб без помощи шаблона-образца, опираясь
на память.
3.Детям предлагается собрать герб города из отдельных дета
лей при помощи шаблонов-накладок.
4.Детям предлагаются гербы других городов для подобной же
игровой задачи.

Путешествие по городу
Цель: знакомить с родным городом Рязань.
Материал: альбом фотографий родного города.
Воспитатель показывает детям фотографии
достопримечательностей города, предлагает назвать их.

Загадки о городе
Цель: знакомить с родным городом
Воспитатель загадывает детям загадки из жизни родного города.
1.Посмотри: на полках в ряд
Книжки разные стоят
И зовут в страну чудес
Обо всем прочтешь ты здесь!
(Дети находят иллюстрацию библиотеки).
2. На арене трюкачи,
Клоуны, жонглеры,
Разноцветные лучи,
Громкий смех веселый.
(Дети находят иллюстрацию цирка).
3. Отсюда носят телеграммы
От папы, бабушки и мамы
Посылки, письма и газеты
И от твоих друзей приветы.
(Ответы детей).
- Причем не просто почта, а главная почта Рязани – главпочтамт.

Где находится памятник?
Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в
родном городе.
Материал: изображения памятников
Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников,
просит рассказать, где установлен этот памятник.
Знаешь ли ты?
Цель: знакомить детей со знаменитыми людьми родного города
Материал: портреты известных соотечественников.
Воспитатель показывает портреты, предлагает детям назвать того,
кто изображен на портрете и рассказать, чем он знаменит.

Продолжи пословицу.
Цель: знакомить с устным народным творчеством
Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают.
Птицы нашего города
Цель: знакомить детей с птицами родного города
Материал: карточки с изображениями птиц
Воспитатель демонстрирует детям карточки с изображениями птиц,
просит назвать и определить, живет птица в нашем городе или нет.

