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воспитывать чувство патриотизма и гордость за 

свою страну, формировать представление о 

героизме

систематизировать и закреплять знания детей об 

истории семьи, страны, края, города

развивать аналитические способности через 

выяснение взаимосвязи прошлого и настоящего

развивать любознательность посредством 

использования дополнительных 

информационных источников



• готовность принимать информацию о 

Родине, использовать  для 

осуществления своей деятельности.

Информационные

• готовность к пониманию алгоритма 

патриотически направленной 

исследовательской деятельности

Технологические 

• готовность уважительного отношения к 

историческим ценностям 

семьи, страны, народа

Социально-
коммуникативные
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Прямое участие 

родителей в 

социализации 

детей

На фото: конкурс с папой  
«Бой кораблей»



» Выбор темы исследования

Тема интересна ребѐнку, увлекает его

Тема выполнима, приносит реальную пользу юному 

исследователю, не требует длительного времени

» Выдвижение гипотезы

Ребѐнок выдвигает 

предположение

» Поиск и предложение 

возможных вариантов

решения

Ребенок вовлечен в 
исследовательский поиск

Дети высказывают 
предположения



» Сбор материала

Спросим у взрослых людей

Посмотрим книги 

Посмотрим телепередачи 

Обратимся к компьютеру 

Понаблюдаем 

Проведѐм эксперимент

» Процесс фиксации информации

» Обобщение полученных данных

» Подготовка проекта

» Защита проекта

Излагаем добытую 

информацию, доказываем 

свою точку зрения, 

отвечаем на вопросы

Рассматриваем 
книгу «Рыбинск»

Расскажу сверстникам : 
«Какой он - солдат?»



» 2011-2014 года:

значительно вырос уровень патриотических знаний и 

правильного отношения к семье, стране, Родине у 

дошкольников
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рассказывает о  
традициях семьи

Знает 
родословную 

семьи

проявляет 
познавательный 

интерес 
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Игра 
«Мы – военные»



Исследовательская деятельность 

позволяет формировать  у детей 

внутреннюю мотивацию на 

приобретение знаний о семье, 

городе, стране, овладение культурными 

традициями русского народа

Экскурсия 
на Аллею 
Славы

Концерт 
«Наследники 
Победы»
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