
  Развитие патриотических чувств любви к
Родине у детей старшего дошкольного

возраста при ознакомлении с государственной
символикой



Знакомство детей с картой мира и картой России

На карте мира не найдешь
Тот дом, в котором ты живешь.
И даже улицы родной
Ты не найдешь на карте той.
Но мы всегда с тобой найдем
Свою страну, наш общий дом.
 



      «Флаг России»
Белый – облако большое,
Синий – небо голубое,
Красный – солнышка восход,
Новый день Россию ждёт.
Символ мира, чистоты –
Это флаг моей страны!



Знакомство детей с глобусом и гербом России

Познакомили детей с гербом России. Гербы
появились давно. Герб был отличительным знаком
рыцарей. Служил он для того, чтобы можно было
отличать друг от друга закованных в железные
доспехи воинов. Такой символ был изображен на
рыцарских щитах. Шло время, не стало рыцарей, но
остались гербы. Герб является знаком отличия,
эмблемой государства. Его изображение можно
увидеть на флагах, печатях, монетах, на паспорте
гражданина России, на пограничных столбах, на
зданиях, где работает правительство.

Вот глобус планеты, планеты Земля.
На нем океаны, леса, города.
Здесь суши немного, а больше воды,
Здесь дружно живут и слоны, и киты.
Здесь много дорог, всего и не счесть,
Но место под Солнцем
Для каждого есть!



Если б дали берёзке расчёску
Изменила б берёзка причёску:
В речку, как в зеркало, глядя,
Расчесала бы кудрявые пряди,
И вошло б у неё в привычку
По утрам заплетать косичку.
  



Оформление патриотического уголка в группе

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!
 



Знакомство детей с пословицами о
Родине

  

- Нет в мире краше Родины нашей.
- Береги землю родную, как мать любимую.
- Человек без Родины, что соловей без песни.
- Для родины своей сил не жалей.


