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Аннотация: в статье обоснована значимость нравственно-патриотиче-

ского воспитания дошкольников и представлен опыт работы детского сада в 

этом направлении. Автор приходит к выводу, что проблемы преступности, без-

духовности можно решить, только воспитав новое поколение с твердыми нрав-

ственными устоями, заложив с самого раннего детства фундамент милосер-

дия, доброты, толерантности. 
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В настоящее время актуализируются проблемы нравственно-патриотиче-

ского воспитания детей. В наше время становится очевидным, что проблемы пре-

ступности, бездуховности не решить ни экономическими, ни политическими ме-

тодами. Это можно сделать, только воспитав новое поколение с твердыми нрав-

ственными устоями, заложив с самого раннего детства фундамент милосердия, 

доброты, толерантности. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равно-

душны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают 

чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. Поэтому, наша задача – как 

можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них 

такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и достой-

ным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному 

дому, детскому саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за 
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достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Анализируя современный опыт нравственно-патриотического воспитания, 

можно выявить ряд противоречий между: 

– потребностями общества, государства в формировании гражданина на ос-

нове национальных культурно-исторических традиций и преимущественной 

ориентации подрастающего поколения на материальные ценности; 

– потребностями обучающихся в социально-значимой деятельности и недо-

статочно развитыми условиями для их включения в патриотическую деятельность. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ уделяет огромное внимание вопро-

сам воспитания патриотических чувств у наших воспитанников. Педагоги убеж-

дены, что их основная задача вырастить добрых, честных людей, любящих свое 

Отечество. Вместе с тем мы столкнулись с определенными трудностями в реше-

нии этой задачи. Проанализировав имеющуюся литературу по нравственно-пат-

риотическому воспитанию, мы пришли к выводу, что на сегодня нет универсаль-

ных методов для практиков по воспитанию маленьких патриотов. Ведь у каждого 

детского и педагогического коллектива есть конкретные особенности. 

Поэтому стала очевидной необходимость разработки программы по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию с учетом особенностей детского сада. 

В процессе аналитико-диагностического этапа в начале учебного года мы 

выявили знания детей, родителей (законных представителей) и педагогов о род-

ном городе, области, стране. Опрос проводился в виде анкетирования (родители 

(законные представители), педагоги), в процессе совместной деятельности на за-

нятиях и в режимных процессах (воспитанники). 

На этапе реализации мы разработали и внедрили систему работы, включаю-

щую цикл занятий по ознакомлению с родным городом: «От крепости до боль-

шого города», «Улицы, названные в честь героев Магнитогорска», «Символика 

Магнитогорска», «Праздники Магнитогорска», «Профессии наших родителей», 

«Магнитогорск промышленный», «Боевая слава Магнитогорска» и т. п.; с Челя-

бинской областью: «Природа Южного Урала», «История жизни человека на 
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Южном Урале», «Быт и традиции Южного Урала», «Фольклор народов Южного 

Урала», «Народные промыслы Южного Урала» и т. д.; с родной страной: «Моя 

родина – Россия», «Главный город – России», «Символика РФ», «Боевая слава 

России» и т. д. 

Необходимым условием развития представлений детей о родном городе, 

крае, стране стало обогащение предметно пространственной развивающей среды 

материалами для познавательно-исследовательской деятельности: макеты го-

рода, металлургического комбината, горнолыжного центра, природных объек-

тов; мини-музеи «Музей камней Южного Урала», «ММК – предприятие нашего 

города», «Народные промыслы Южного Урала». Значимость таких мини-музеев 

очень высока, там дети могут не только посмотреть, но и потрогать полезные 

ископаемые, которые добывают в нашем регионе, послушать рассказы, посмот-

реть видео приложение «Путешествуем с верблюжонком по Челябинской обла-

сти». Педагоги разработали и внесли в предметно-развивающую среду авторские 

модели на классификацию камней Южного Урала, памятники города; разрабо-

тали мнемотаблицы «Профессии наших родителей», «Сказки Южного Урала». 

Естественно, что при знакомстве с родным городом мы использовали такую 

популярную форму работы, как экскурсии по городу. Для этого был заключен 

договор о сотрудничестве с экскурсионным бюро города Магнитогорска и с их 

помощью дети посетили автобусные экскурсии «Аэропорт города Магнитогор-

ска», «Памятники города», «Лимонарий», «Экскурсия на хлебокомбинат» и т. п. 

А для более близкого и интересного знакомства с Челябинской областью и 

Россией мы проводили виртуальные экскурсии с использованием ИКТ. Вместе 

с детьми и родителями по «побывали» в городах Златоуст, Касли, Чебаркуль, Челя-

бинск, провели экскурсию по Красной площади, заглянули в «Оружейную палату». 

После знакомства с достопримечательностями педагоги, для закрепления 

полученных знаний проводили дидактические игры, игры-викторины. Сов-

местно с детьми и родителями изготавливали интерактивные папки «Лепбук» по 

таким темам: «Москва – главный город России», «Народные традиции Южного 

Урала», «Магнитогорск спортивный», «Растения Южного Урала» и т. д. 
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В процессе такого взаимодействия мы обогатили знания не только наших воспи-

танников, но и педагогов и родителей. Более того мы побудили у родителей ин-

терес и уважение к истории города, страны, способствовали развитию новых се-

мейных традиций. 

На обобщающем этапе мы определили эффективность нашей работы по-

средством диагностики, проанализировали и сравнили результаты, выявили по-

ложительную динамику. Вместе с тем мы определили и перспективы дальней-

шей работы в этом направлении. Прежде всего это развитие толерантности по-

средством ознакомления с народностями, проживающими на Южном Урале. 

Хочется верить, что «зерно» любви к родному городу, стране прорастет и 

принесет урожай, а их наших маленьких детей вырастут достойные граждане 

России. 


