
Дошкольная педагогика 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Крайсман Анжела Фаридовна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №405» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружаю-

щим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны. 

Исходя из этого работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

включает целый комплекс задач: 

− воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, дет-

скому саду, улице, городу; 

− формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

− воспитание уважения к труду; 

− развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

− формирование элементарных знаний о правах человека; 

− расширение представлений о городах России; 

− знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
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− развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

− формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на НОД, в 

играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогиче-

ский процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ма-

лыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впе-

чатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприя-

тие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 

имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, 

своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. Задача 

педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее до-

ступные ему: природа и мир животных, жизнь дома (детского сада, родного 

края); труд людей, традиции, общественные события и т. д. Причем эпизоды, к 

которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, кон-

кретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию 

любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Его задача – про-

думать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наибо-

лее характерное для данной местности или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом ме-

сте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала 

позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен родной 

край. 
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Малая родина... Важно показать ребенку, что она славится своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на кото-

рой находится детский сад. 

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые располо-

жены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т. д., рассказать 

об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширя-

ется – это район и город в целом, его достопримечательности, исторические ме-

ста и памятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший до-

школьник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих к 

ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему объясняют, что у каждого чело-

века есть родной дом и город, где он родился и живет. Для этого необходимы 

экскурсии по городу, на природу. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет при-

мер взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни 

старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной 

войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие 

важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть 

к врагу», «трудовой подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию, что 

мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, от-

давших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях улиц, пере-

улков, в их честь воздвигнуты памятники, обелиски. 

Важно, чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей 

семьи. Знают ли они своих бабушек и дедушек, каковы их заслуги, за что де-

душка и бабушка получили благодарственные письма, грамоты, медали, ордена? 

А каковы заслуги их родителей, папы и мамы? 
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Важно для воспитания нравственно-патриотических чувств дошкольников 

показать через малое большое, зависимость между деятельностью одного чело-

века и жизнью всех людей, через семью – судьбу общества, народа. 

Организованная таким образом работа способствует правильному развитию 

микроклимата в семье, а также воспитанию любви к своей стране. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу (селу), необходимо подвести 

их к пониманию, что их город (село) – частица Родины, поскольку во всех ме-

стах, больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди трудятся для всех 

(учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и т. д.); везде 

соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов; по-

всюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают 

друг другу; люди берегут и охраняют природу; есть общие профессиональные и 

общественные праздники и т. д. 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, пе-

дагог строит свою работу в соответствии с местными условиями и особенно-

стями детей, учитывая следующие принципы: 

− «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

− непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

− дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

− рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

− деятельностный подход; 

− развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
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