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Патриотическое воспитание, является одним из острейших проблем в до-

школьном образовании. Дошкольные образовательные учреждения, являясь 

начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первое 

представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Ро-

дине, своему Отечеству. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое внимание 

на воспитание патриотов нашей страны: «Мы должны строить своё будущее и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

будущие своих детей. Это уважение к своей Родине и традициям, духовным цен-

ностям наших народов. Это ответственность за свою страну и её будущее». 

Использование в патриотическом воспитании у детей русских народных 

сказок, иллюстраций, шуток, «живых» наглядных предметов и материа-

лов – национальных костюмов, предметов быта, создание различных вообража-

емых ситуаций, «переносящих» детей в давние времена – все это дает детям 

неисчерпаемый источник знаний и фундамент дальнейшего развития личности. 

В утвержденной «Стратегии развития воспитания Российской Федерации» 

на период до 2025 года, приоритетной задачей Российской Федерации является 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые от-

вечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные цен-

ности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструмен-

том решения этой задачи является патриотическое воспитание детей. 

Это одно из самых важнейших направлений образовательной политики, что 

и подтверждает государственная программа «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации», ориентированная на все социальные слои и воз-

растные группы граждан России, поэтому, очевидна актуальность темы. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании необходимых 

условий для патриотического воспитания дошкольников, в повышение эффек-

тивности образовательного процесса, направленного на патриотическое воспи-

тание посредством приобщения к истокам русской народной культуры, в различ-

ных видах общения и деятельности в ДОУ. 

Следуя этому, авторами были разработаны НОД, детско-родительские про-

екты, оформлен настольный театр «Колосок», познавательные и дидактические 

игры «Распиши яйцо», «Укрась посуду», «Назови сказку», «Допиши картинку 

сказки», «Назови героя сказки», «Собери сказку в правильной последовательно-

сти». В уголке книги постоянно пополняется подборка русских народных сказок, 

разрабатываем и приобретаем новый познавательный материал о природе, жи-

вотных, птицах, сезонных изменениях родного края. А так же книги о при-

роде – загадки, пословицы, поговорки, сказки, рассказы, плакаты. Групповая 
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мебель оформлена в стиле художественно-народного творчества «Хохлома». Ав-

торы подготовили консультации для родителей «Патриотическое воспитание до-

школьников посредством приобщения к истокам русской народной культуры», 

«Мудрость русского народа в воспитании детей» «Особенности русских народ-

ных сказок для детей». Совместно с родителями группы разработали и реализо-

вали проект «Формирование в потребности здорового образа жизни». Где были 

представлены родительские буклеты: «Спорт – альтернатива пагубным привыч-

кам», «Правила дорожного движения», «Безопасность ребенка в быту» В группе 

прошла акция «Покормите птиц зимой», был организован конкурс семейных га-

зет «Вести ЗОЖ это модно», фотоконкурс «Здоровое питание», «Моя родослов-

ная – 2016», представлен женский белгородский наряд для куклы по историче-

ским данным. 

Основным подходом работы является ранее формирование базовой куль-

туры ребенка, его личности. Формирование понимания ребенком, что каждый 

человек – часть своего рода, народа; что у каждого есть Родина: близкие и доро-

гие ему места, где живет он, его родственники. Взаимосвязь всех этих направле-

ний подчинена достижению главной цели – воспитанию интеллектуально разви-

тых детей, формированию в маленьком человеке устойчивых патриотическо-

нравственных категорий. 

Для достижения планируемых результатов предполагаем решение следую-

щих задач: 

1. Создание условий для воспитания у детей патриотических качеств по-

средством приобщения детей к истокам русской народной культуры. 

2. Углубление и расширение представлений детей о русской народной куль-

туре 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Развитие патриотических чувств, любознательности, духовности-инте-

грированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человече-

ских отношений. 

5. Формирование чувства патриотизма, гордости за героев земли русской. 
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6. Воспитание любви к народному творчеству, родному языку, живому, об-

разному и точному слову, народным праздникам и традициям. 

Направления работы 

Разработка и поиск новых методических подходов к организации разнооб-

разных форм работы в целях воспитания патриотических качеств посредством 

приобщения детей к истокам русской народной культуры в группе. 

1. Воспитанники ДОУ – проведение мероприятий по патриотическому вос-

питанию (НОД, презентации, тематические встречи с интересными людьми 

земли родной, семейные проекты, акции, праздники и мн. др.). 

2. Родители – выступление на родительских собраниях по итогам диагно-

стики с рекомендациями по патриотическому воспитанию в семье; индивидуаль-

ные консультации, беседы, рекомендации; проведение диспутов, развлечений, 

народных праздников, тематических встреч, привлечение родителей к вопросам 

оснащения развивающей среды группы. 

Формы работы с детьми: Двигательная, игровая, продуктивная, чтение 

детской художественной литературы, познавательно-исследовательская, комму-

никативная деятельность. 

Систему работы по воспитанию патриотических качеств у детей дошколь-

ного возраста посредством приобщения к истокам русской народной культуре, 

составили из блоков: 

‒  повышение педагогической культуры родителей – родительские собра-

ния, «Круглые столы», консультации, стендовая информация, папки-пере-

движки; 

‒  традиции нашей семьи – изучение родословной, семейных традиций, уча-

стие семей в конкурсах разных уровней, проектной деятельности, экологическом 

проекте; 

‒  моя малая Родина – поселок Томаровка: знакомство с профессиями роди-

телей, из цикла «Встречи с замечательными земляками», «Знакомим дошкольни-

ков с традициями русского народа»; 
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‒  наша Армия – развлечения «Защитники Отечества», «Русские богатыри», 

«День победы». 

Авторами было составлено перспективное планирование работы, где учи-

тывали принцип «От простого к сложному». 

На основе поставленных задач, создали условия в группе для воспитания 

патриотических качеств посредством приобщения детей к истокам русской 

народной культуры: уголок народного творчества, патриотического воспитания, 

мастерскую по изготовлению продуктов детского творчества, оформив ее с ис-

пользованием русской народной росписи, макет леса с животными средней по-

лосы России, книжный уголок, где в приоритете русские народные сказки. 

Систему работы реализуем через: 

Создание эстетической обстановки в группе, воспитание первоначальных 

патриотических, морально-нравственных понятий – чтение сказок, потешек, бы-

лин, поговорок – основу для последующего формирования ценностных ориента-

ций. 

Повышение интереса и компетентность родителей в вопросах патриотизма, 

русских народных праздниках и традициях. 

Развитие устойчивого интереса к русской народной культуре, помощь в по-

лучении знаний о различных видах народного творчества, формирование у детей 

патриотические чувства, художественный вкус, художественно-творческие спо-

собности в процессе художественной деятельности. 

К специфическим детским видам деятельности – игре, изобразительной, те-

атрализованной, конструктивной, культурно-досуговой – отдаем приоритетное 

внимание, которое при условии их оптимальной организации в группе помогут 

обеспечить всестороннее развитие ребёнка, создать обстановку эмоционального 

благополучия, наполнить жизнь детей интересным содержанием. Для этого ав-

торы использовали в оформлении группы продуктивные виды деятельности де-

тей, организовали выставки совместных творческих работ родителей и детей, ис-

пользовали в процессе воспитания и обучения разнообразные народных игры, 

игровые приёмы и ситуаций. Создание в группе обстановки эмоционального 
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благополучия и доброжелательной атмосферы осуществлялось через вниматель-

ное, тактичное отношение к каждому ребёнку, уважение к процессу и результа-

там его творчества. 

Всю работу с детьми и родителями авторы разбили на 4 этапа. 

I этап. Мероприятия с детьми и родителями: участие семей в выставках, 

районных, всероссийских конкурсах, родительских собраниях. Встречи с инте-

ресными земляками, фото-выставки, праздники. 

Тесный контакт с семьями воспитанников, вовлечение семьи в процесс озна-

комления дошкольников с социальным и природным окружением, историей и 

культурой родного края, заключает в себе особые педагогические возможности, 

ведь родители и другие члены семьи – первые и главные воспитатели. 

II Этап. Мероприятия с воспитанниками: участие в районных, областных. 

всероссийских конкурсах, фотовыставках, выставках рисунок-портрет, утренни-

ках, представлений детско-родительских проектов, народных праздниках, ак-

циях милосердия, экскурсиях в краеведческие музеи, сбор материалов и оформ-

ление уголка «Патриотическое воспитание». 

III этап. Авторы использовали традиционные и нетрадиционные методы: 

Выставки детских рисунков, акции: «Подари книгу детям Донецка», «Моя 

родословная», встречи с земляками, воинами ВОВ, НОД – «Детям о Родине», 

«Дострой постройку», «Великий русский богатырь – Александр Невский», «Эко-

логическая тропа», «Георгиевская ленточка», «Как появился этот празд-

ник – 9 мая», «Ознакомление с историей Руси», «В какие игрушки играли наши 

предки», «Как жили наши предки», «Беседа о маме», «Добро и зло», «Милосер-

дие и жестокость», «Рождество Христово», «Крещение Господне», «Путеше-

ствие по русским народным сказкам», «Экологическая тропа», «Какое оно, 

лето», «Осень золотая» и т. д. Игры – викторины «Путешествие по сказкам о жи-

вотных», «Назови героя сказки и расскажи о его характере». Детско-родитель-

ские исследовательские проекты – «Путешествие по родному краю», 

«Сказка – молодцам урок», «Почему зимой появляются другие птицы», «Как 

жили наши предки», «Новогодняя елочка», «Народная игрушка», «Матрешка», 
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«В какие игрушки играли наши предки». «Богатыри земли русской», «9 Мая», 

«Военные профессии», «Зима», «Зимние забавы», «Лето», «Все, что выросло на 

грядке, назовем мы по порядку». Мини-викторины «Кто пришел в гости?», «Пу-

тешествие по сказкам о животных, «Назови правильно героя сказки и опиши его 

характер» и другие. Буклет – «Томаровка». Составлены и реализованы детско-

родительские проекты относящиеся к государственно-гражданским и междуна-

родным праздникам: «Новый год», «Елочная игрушка», «Широкая масленица», 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», «Крещение Господне», «Рождество 

христово». С целью развития познавательного интереса, любознательности – 

«Дары осени», «Я и моя семья», «Снег-снежок», «Лето красное», «Греет ли 

одежда?», творческий проект «День матери», «Зимние забавы», «Богатыри земли 

русской», «Формирование потребности в здоровом образе жизни» и т д. 

IV. Результативность работы. 

Повторное проведение педагогической диагностики по патриотическому 

воспитанию показало: 

1. Углубились и расширились представления детей об окружающем мире, 

которые вызвали у детей интерес к патриотизму – народным русским ге-

роям – богатырям, истории семьи, государства, народному творчеству, народ-

ным традициям. Способствовали развитию наблюдательности у детей, и разви-

тию знаний о существующих в окружающем мире связях и явлениях. 

2. У детей развились мыслительные процессы. Они научились делать вы-

воды, обобщения, умозаключения. 

3. Сформировалась любовь к родному языку, живому, образному и точному 

слову, народному творчеству. 

4. В группе пополнилась предметно-пространственная среда. 

Вывод: патриотическое воспитание – одна из важнейших и актуальных за-

дач на сегодняшний день. И необходимость ознакомления детей с русской народ-

ной культурой, лучшими традициями русского народа, в детском саду – неотъ-

емлемая часть патриотического воспитания. 
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