


Актуальность

Дидактическая игра по нравственно-патриотическому воспитанию позволяет открыть

комплекс разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, переживания, сопереживания,

поиски активных способов решения игровой задачи, подчинение их условиям и

обстоятельствам игры, отношения детей в игре. Содержание таких игр формирует у детей

правильное отношение к явлениям общественной жизни систематизирует и углубляет знания

о Родине, об Армии, о Защитниках отечества, об истории своей страны, ее традициях и

обычаях.

Игры — основной вид деятельности дошкольников. Через этот вид активности в

образовательном процессе осуществляется реализация обучающих, развивающих и

воспитательных целей при рассмотрении предусмотренных рабочей программой тем. И если

речь идёт о темах, изучаемых ежегодно, то задача педагога подобрать такие игры, которые бы

были интересны и посильны для детей конкретного возраста. Мы остановились на подборке

игр о Армии, Защитниках отечества.

Реализуется в таких видах дидактических играх (в словесных, настольно-печатных).

Обучающие, то есть дидактические игры, используются в процессе НООД, совместной

деятельности или при выполнении режимных моментов (например, словесные игры можно

проводить во время прогулки).



Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных

ценностей. Создание в детском саду предметно-развивающей среды, способствующей этому

воспитанию.

Задачи:

Развивать у детей интерес к истории своей страны.

Формировать знание детей о важном этапе истории, Великой Отечественной войне,

ценностное отношение на примере подвига советского народа.

Развивать речевое взаимодействие, связную монологическую и диалогическую речь .

Продолжать формировать положительные взаимоотношения между детьми в процессе

игры/

.Воспитывать эмоционально-положительное отношение к воинам, которое выражается в,

стремлении быть похожими на них .

Данное пособие предназначено для реализации с детьми старшего дошкольного возраста.

Тематический кейс «Детям о Великой Отечественной войне» представлен в печатном и

электронном варианте.



В состав набора входит 14 дидактических игр, 2 альбома с раскрасками,

альбом самоделок:

*Игра «Боевые награды»

*Игра «Доскажи словечко»

*Игра «Как прадеды мир отстояли»

*Игра «Кем я буду в Армии служить»

*Игра «Кто защищает наши границы»

*Игра «Силуэты»

*Игра-лабиринт «Дойди до Победы»

*Игра «Найди отличия»

*Игра «Одень солдата на службу»

*Игра «Что нужно военному»

*Игра «Составь карту»

*Речевая игра «Один-много»

*Лото «Военные профессии»

*Игра «Военные шашки»

*Альбом самоделок «Игрушечные солдатики»

*Детские раскраски «Солдаты Победы», «9 мая. День Победы».



Игры собраны в кейсе – чемоданчике, 

который раскладывается, его также можно 

обыграть, например как поле сражения, 

для разыгрывания военных баталий.


























