Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством
дидактических игр о флоре и фауне Якутии в совместной и
самостоятельной деятельности детей.
В нашем стремительно технологически развивающемся мире дети окружены
большим количеством современной техники: компьютерами, различными гаджетами и
подвержены влиянию современного телевидения и интернета, которые порой
оказывают агрессивное и негативное воздействие на неустойчивое сознание ребенка.
На этом фоне заметно снизилась ценность детско-родительского общения,
совместного время препровождения, домашних традиций и обычаев, семейного
единения. В детской культуре все меньше места остается традиционным для нашей
страны играм и игрушкам, книгам и фильмам, национальным героям и персонажам.
Даже полуторагодовалые дети повторяют за мультфильмом английский алфавит, хотя
сами еще не научились говорить.
Поэтому, одной из актуальных проблем
развития современного общества является
необходимость воспитания в детях чувства
патриотизма. Дошкольное образование - это
самое первое звено системы образования,
призванное сформировать у детей базовое
представление об окружающем мире, отношении
человека к природе, к малой Родине, к своему
Отечеству
По моим наблюдениям дети в моей группе,
например, хорошо знают, какие животные живут
в Африке, какие рыбы обитают в морях и
океанах. Но знания
о своем родном крае: о
растениях, деревьях, птицах, животных, рыбах, обитающих в наших суровых якутских
лесах и реках, оказались скудны и совсем не радовали, а наоборот - очень огорчали.
Проанализировав ситуацию в своей группе, я решила целенаправленно заняться
вопросом формирования знаний у детей о богатом животном и растительном мире
Республики Саха (Якутия).
Решение поставленных задач я начала с подборки доступного для детей материала,
с методической и художественной литературы. И столкнулась с проблемой нехватки
методических пособий, игр о флоре и фауне Якутии, поэтому решила изготовить сама,
для начала, демонстрационной материал.
Нарисовала рыб Якутии, выбрав самых
запоминающихся по внешнему виду, также
подобрала загадки о них. Мои работы получились
яркими, привлекающими внимание детей, что
помогло не только быстрому запоминанию
названий рыб, но и получению знаний о их
повадках, образе жизни. Для закрепления данного
материала изготовила домино - «Серебро Якутии» дидактическую игру о рыбах Севера. В домино
дети играют с большим интересом.

Данное дидактическое пособие помогает
развивать
внимание,
наблюдательность,
логическое мышление, зрительное восприятие у
детей.
Знакомство детей с животными Севера я
начала с подборки картинок животных разных
климатических зон Якутии. Мы читали о
повадках этих животных в энциклопедиях, в
сказках и рассказах, беседовали, отгадывали
загадки.
Когда кругозор у детей расширился, я
приступила к изготовлению
дидактического
пособия
«Карта
Якутии»
на
основе
географической карты, (размером 80 см на 80 см.) разработала комплекс дидактических
игр «Растения Якутии», «Животный мир Якутии», «Птицы Севера», «Рыбы рек
Якутии».
Надо сказать, что пособие позволяет
показать и многообразие рек и речушек
Якутии. Но для запоминания я выбрала самые
крупные реки: Лена, Колыма, Индигирка,
Яна, Оленёк, ну и конечно Вилюй, самый
близкий к г. Мирный.
В данные игры можно играть и одному, и
в паре, и подгруппой, можно устроить
соревнование, например, «Кто быстрее
назовет». А также игры: «Угадай по
описанию», «Назови и расскажи», «Разложи
по климатическим зонам», «Кого не стало?»,
«Поймай рыбку и назови».
Дидактическое пособие «Карта Якутии» можно использовать не только в
самостоятельной деятельности детей, но и на занятиях.
Преимущество этого пособия в том, что оно может пополняться новыми картинками
параллельно с новыми полученными знаниями детей.
Дети не просто играют, они узнают что-то новое и делятся своими знаниями не
только друг с другом, но и с родителями.
Дидактические игры
обеспечивают развитие творческой инициативы и
самостоятельности, развивают познавательные процессы, речь, мышление,

воображение, память. Открывают возможности
проверить свои знания. Расширяют и закрепляют
представления детей об окружающем их мире.
Проведенная работа способствовала тому,
что у детей возрос интерес, повысился уровень
знаний и представлений о богатстве, красоте
природы своей малой Родины Якутии. Прививая
любовь к природе родного края, мы воспитываем
бережное к ней отношение и растим настоящих
патриотов своей Родины!
Обогатить мир ребёнка через приобщение к
природе родного края, восприятие красоты,
многообразие звуков и красок природы - это
значит сделать этот мир лучше, чище и
содержательнее.
Благодарю за внимание!

