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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нравственного 

воспитания дошкольников. По мнению авторов, самым действенным и эффек-

тивным метод решения поставленной проблемы является занятие спортом и 

физкультурой. 
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При создании комфортных и качественных условий воспитания ребенка мо-

жет вырасти высоконравственная личность. Проблема духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста приобрела максимально особую значи-

мость. Обуславливается тем, что образовательная система постоянно обновля-

ется. Самый действенный и эффективный метод решения поставленной про-

блемы нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

является занятие спортом и физкультурой. 

Начинать воспитание патриотизму, гуманизму по отношению ко всему жи-

вому на Земле. Другими словами, необходимо воспитать будущего гражданина 

страны. Роль воспитания патриотизма легла на образовательные учреждения, 

вследствие затянувшихся кризисных явлений во всех сферах, конкретно в сфере 

общественной жизни. 

Физкультура может сделать вклад в решение проблемы морального и пат-

риотического воспитания дошкольников как формирование физических качеств, 

навыки движения и способности тесно связано с образованием моральных и 
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нравственно-волевых черт индивидуальности. Занимаясь физической культурой 

и спортом, у детей выявляется чувство коллективизма и патриотизма, упорство, 

храбрость и честность, формируются духовные и физические качества личности. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из текущих и самых острых про-

блем, которая должна решиться сегодня, теми, кто связан с детьми. То, что мы 

закладываем в душу ребенка в данный момент, проявится позже, станет его и 

нашей жизнью. 

Формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста выпол-

няется в ходе использования различных форм и методов работы с ними: на заня-

тиях по физической культуре (ФИЗО), в ходе проведения игр на открытом воз-

духе, эстафет, спортивных турниров. Наибольший воспитательный эффект 

предоставлен спортивными фестивалями и развлечениями. Эта форма работы 

позволяет фиксировать и обобщать знания и способности детей в определенном 

предмете, объединять детей различного возраста общими чувствами. 

Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся систематически и по-

следовательно, согласно составленному учебному плану. Включаются такие ме-

роприятия, как: «Веселые старты», «Зарница» военная спортивная игра, «Сабан-

туй», «Олимпийские игры», «Науруз». 

Нравственное воспитание дошкольников средствами физической культуры 

можно разделить на группы: 1. Чувство Родины начинается в ребенке с отноше-

ния к семье к непосредственной окружающей среде – детскому саду. 2. Знаком-

ство дошкольников с культурой, традициями народов. Так, выполнив цикл заня-

тий с использованием русского фольклора, как обобщение, организуется музы-

кально-спортивный фестиваль «Масленица», тематическая пасхальная неделя 

заканчивается спортивным досугом «Пасха». 3. Отдельное направление духов-

ного и нравственного образования подрастающего поколения является военно-

патриотическое воспитание. 

Таким образом, благодаря сотрудничеству преподавателя по физической 

культуре, музыкального руководителя и воспитателя татарского языка формиру-

ется модель дошкольника – здоровая, физически развитая индивидуальность с 
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активной гражданской позиции, имеющим социально ценные моральные каче-

ства и потребности в здоровом образе жизни с развитым творческим потенциа-

лом и способностью к саморазвитию. 

 


