«Нравственно-патриотическое воспитание»
Тема: Создание мини - музея «ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №4
«Солнышко» города Дубны Московской области.
Воспитатель Бахарева Ирина Юрьевна
Мини-музей государственной символики.
Государственные символы (флаг, герб, гимн) объединяют людей живущих в
государстве, граждан России, служат нашей стране её гражданам
отличительными знаками.
Ребенок на пороге школы, во - первых, должен узнавать герб, флаг и
мелодию гимна России.
Во - вторых, у детей старшего дошкольного возраста можно сформировать
представление об основных функциях государственной символики страны, о том
для чего нужны стране флаг, герб и гимн.
В - третьих, ребят нужно познакомить с символическим значением цветов
герба и флага нашей страны, изображений на гербе России.
В какой форме преподнести этот, довольно сложный материал, детям?
Так родилась идея создания мини - музея.
Цель создания. Патриотическое воспитание, знакомство детей с
государственной символикой.
В мини-музее представлено достаточно много иллюстративного
материала - рисунков, фотографий, альбомы, макеты, детские работы.
Мини-музей охраняют два русских богатыря, на чьих щитах красуются
популярные древнерусские символы - солнце и лев.
Разделы и экспонаты.
Раздел «Из истории флагов и гербов»:
в верхней части мини-музея расположены 2 рыцаря со щитами;
в нижней части представлены разнообразные конструкторы,
позволяющие показывать сцены из средневековой жизни. Фигурки
рыцарей, коней, а также атрибуты к ним в виде щитов с эмблемами,
флагов, попон лошадей.
Раздел «Гербы и флаги вокруг нас»:
книги по истории государственных символов;
образцы гербов городов России, изготовленные в виде аппликации;
коллекция значков с изображением гербов, вымпелы.
Раздел «Коллекции».
3а прошедшие годы в туристических поездках многие семьи собрали
сувениры значки с гербами русских городов.
коллекция флагов разных стран, которые привезены семьями из
туристических поездок;

коллекция монет и денежных купюр с государственными символами
разных стран;
разнообразные сувениры с изображением государственной
символики: сувенирные тарелочки, кружки, брелки и т. д.;
коллекция открыток с видами городов России.
Раздел «Творческие работы детей и родителей»:
альбом «Мы едем, едем, едем...» - создан с помощью родителей, состоит
из индивидуальных страничек посвященных поездкам детей по разным
странам и городам;
альбом «Герб моей семьи», «Моя эмблема».
Уголок самостоятельной деятельности.
Материалы, позволяющие детям самостоятельно нарисовать придуманный
герб или флаг (трафареты, цветные карандаши). В уголке представлены также
игры, дидактические пособия:
«Создай свой герб»;
домино «Гербы городов России»;
набор небольших карточек с изображением гербов городов России;
раскраски «Рыцари со щитами и флагами»; мозаика «Собери герб».

Организация мини - музея государственной символики России эффективное
средство
нравственно
патриотического
воспитания дошкольников, воспитания гордости за свою страну,
бережного отношения к ней.
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Создание мини - музея «ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ»

Наш мини-музей

Стяги русских воинов

Фигурки воинов-рыцарей.

Коллекция флагов.

Коллекция магнитов - гербов.
Магниты - сувениры.

Коллекция значков.

Коллекция монет
.

Домино
Области».

«Гербы

Московской

Фото «Мы - путешественники»

Создание «семейного герба» родителями с детьми вместе.

Царь-Солнце

Познавательная литература.
Наши русские костюмы.

