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Аннотация: в данной статье освещены вопросы нравственного и патрио-

тического воспитания дошкольников в современных условиях. Автор отмечает, 

что должны знать дети в дошкольном возрасте: что такое патриотизм, как 

заботиться о своей Родине, как защищать её и гордиться ею. Особое внимание 

обращено на особенности патриотического воспитания дошкольников, кото-

рое направлено на формирование и развитие личности, и способной успешно вы-

полнять гражданские обязанности. 
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Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству и пред-

ставляет собой значимую часть сознания, проявляющуюся в отношении к своему 

народу, истории, культуре, государству. С младенчества ребёнок слышит род-

ную речь. Песни матери, сказки – открывают ему окно в мир, вселяют веру, 

надежду, добро. Сказки волнуют ребёнка, заставляют плакать и смеяться, пока-

зывают ему, что трудолюбие, дружба, взаимопомощь важны для человека. За-

гадки, поговорки – это жемчужины народной мудрости, они воспринимаются ре-

бёнком легко, естественно. Отбирая данные пословицы, необходимо учитывать, 

чтобы они были доступными пониманию детей дошкольного возраста. Наиболее 

легко усваиваются образные пословицы о Родине: «Нет в мире краше Родины 

нашей», «Родина любимая – мать родная» и др. Любовь к Родине и любовь к 

матери – чувства, неразрывно связанные между собой. Отношение к Родине во 

многом определяется впечатлениями, полученными детьми от общения с 
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природой. Пословицы о природе способствуют формированию интереса и вни-

мательного отношения к родной земле: «Без хозяина земля – круглая сирота», 

«Земля заботу любит», «По погоде и урожай» и др. Сказки, пословицы, пого-

ворки формируют начала любви к своему народу, к своей стране. Очень рано в 

мир ребёнка входит природа родного края. Река, лес, поле постепенно оживают 

для него. Так природное окружение выступает в роли первого педагога, знако-

мящего ребёнка с Родиной. Чувство патриотизма всегда должно жить в сердце 

человека, побуждая его заботиться о своей Родине, защищать её и гордиться ею 

даже в нелегкие годы испытаний. В связи с этим проблема патриотического вос-

питания детей становится одной из актуальных. Вместе с тем она обретает новые 

характеристики и соответственно новые подходы к ее решению как составная 

часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного определения и 

становления личности. Именно дошкольный возраст – это фундамент общего 

развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохра-

нить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые сде-

лают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам об-

щения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать куль-

туру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры по-

может в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным тради-

циям других народов. Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание 

детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учре-

ждения. Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 

лишь отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в кон-

кретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту 

данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма 
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многогранно по содержанию. Но подобно любому другому чувству, патриотизм 

обретается самостоятельно и переживается индивидуально. ОН напрямую связан 

с духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педа-

гог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробу-

дить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределе-

ние. 

В воспитательном процессе наш ДОУ патриотического воспитание осу-

ществляется по направлениям: 

– социальное; 

– эстетическое; 

– краеведческое; 

– трудовое; 

– интеллектуальное; 

– работа с семьей и др. 

Для реализации этих направлений необходима системная работа в рамках 

программы патриотического воспитания. Исходя из этого данная работа вклю-

чает целый комплекс задач: 

– воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, детскому 

саду, улице, городу, формирование бережного отношения к природе и всему жи-

вому; 

– воспитание уважения к труду; 

– развитие интереса к чувашским традициям и промыслам; 

– формирование элементарных знаний о правах человека; 

– расширение представлений о городах Чебоксары; 

– знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

– 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 занятиях, 

в играх, в труде, в быту. 
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Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития обще-

ства обязывают ДОУ развивать познавательный интерес, любовь к Родине, её 

историко-культурному наследию. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего про-

шлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 

нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, 

свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Ро-

дины. Любовь к большому надо прививать с малого. Чувство Родины… Оно 

начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и бли-

жайшим окружением. 

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

нок, чуму он изумляется и что вызывает отклик в его душе… 

И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но пропущенные 

через детское воспитание, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколе-

нию основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолю-

бие. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, по-

словицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенности черты характера, присущие ему нравственные ценно-

сти, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 

самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В чуваш-

ском фольклоре каким-то особенным образом сочетается слово, музыкальный 

ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, звучат как ласко-

вый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В по-

словицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, вы-

смеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое 
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место в произведениях народного творчества занимают уважительное отноше-

ние к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фоль-

клор является богатейшим источником патриотического воспитания. Немалое 

значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет бли-

жайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей ули-

цей, городом, а затем и со страной, её столицей и символами. В нравственно-

патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, близких 

людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи: дедушек, бабу-

шек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых по-

двигах, я прививаю детям такие важные понятия, как: долг перед Родиной, лю-

бовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Подвожу ребенка к пони-

манию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих 

героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях 

городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. Провожу большую 

работу по ознакомлению дошкольников с героическим прошлым Родины. Еже-

годно в садике проводится месячник военно-патриотического воспитания, во 

время которого организуется: 

– фотовыставка «Мой папа – защитник Отечества» и др.; 

– занятия «Улицы, названные в честь героев войны». 

Неделя Памяти, включающая: 

– оформление поздравительных открыток для ветеранов войны; 

– занятия, беседы; 

– утренник «День Победы»; 

– экскурсии к монументу героическим защитникам Ленинграда с возложе-

нием цветов. 

Одним из немаловажных факторов патриотического воспитания детей явля-

ется труд. Приобщая их к труду, формирую ответственность за его результат. 

Особую значимость имеет труд детей в природе, их участие в разнообразных 

природоохранных акциях: «Поможем птицам зимой». Постепенно от прогулки и 

экскурсий, от беседы и чтения книги, у детей складывается прекрасный образ 
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родного края, своей малой Родины. Все это закладывает у детей первые основы 

патриотизма. Особую значимость при решении задач патриотического воспита-

ния имеет тесный контакт с семьей воспитанника. Родители оказывают большую 

помощь, активно участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, фанта-

зию. С их участием проводятся: 

– выставки рисунков, поделок, фотографии: «У моей мамы руки золотые», 

«Моя семья», «Самая лучшая бабушка» и др. 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство 

гордости, способствует развитию эмоции ребенка, его социальной восприимчи-

вости. 

Патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях работы с 

детьми: в ознакомлении с окружающим и с художественной литературой, разви-

тие речи, музыке, изобразительном искусстве. Постепенно, благодаря система-

тической, целенаправленной работе дошкольники приобщаются к тому, что по-

может им стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией, чув-

ствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, уважаю-

щими Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми 

к выполнению своих гражданских обязанностей. 
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