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Осознавая ту действительность, что в обществе постоянно происходит 

ослабление воспитательного воздействия национального фактора на формиро-

вание нравственности и патриотизма, необходимо возрождать патриотизм и 

нравственность в наших детях. Духовно-нравственное и патриотическое воспи-

тание представляются неразрывно связанными между собой и одинаково важ-

ны для становления личности, связанной с родными корнями, лучшим в куль-

туре своих предков, героическим прошлым России. 

Во все времена в Российской педагогике воспитание детей неизменно свя-

зано с развитием духовно-нравственной сферы и патриотизма, работа по воспи-

танию в данном направлении всегда ставит перед собой цель воспитать ребёнка 

мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, честным, трудолю-

бивым, скромным, уважительным и ответственным. 

В современном мире одним из приоритетных направлений дошкольного 

образования выступает обращение к духовно-нравственным и патриотическим 

ценностям в воспитании. Аспекты патриотического и духовно-нравственного 

воспитания закреплены в Законах Российской Федерации «Об образовании» 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) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в Концепции 

модернизации образования. 

Уже более пяти лет в школьную программу начальных классов учебный 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» введен как 

один из дополнительных предметов изучения, большую часть времени уделяет-

ся изучению «Основ православной культуры». Данные факты говорят о том 

насколько важно и необходимо именно с дошкольного возраста начинать рабо-

ту по духовно-нравственному воспитанию детей. 

С первых лет жизни детям необходимо и душой, и сердцем любить свою 

родину, культуру, научиться испытывать чувство национальной гордости. 

Многие психологи и педагоги утверждают, что лучшим периодом для развития 

любви к малой родине является дошкольный возраст. 

Для полноценного патриотического и духовно-нравственного развития 

дошкольников необходимо в группе ДОУ создавать оптимальные условия по-

средством гармоничного и эффективного педагогического процесса, который в 

свою очередь должен опираться на этнокультурные, нравственные, религиоз-

ные традиции, а также вызывать и побуждать детей к патриотизму. 

Моя деятельность по патриотическому и духовно-нравственному воспита-

нию дошкольников направлена на: 

‒ изучение истории края, жизни и культуры родного народа. 

‒ воспитание этических традиций, норм, правил поведения, формирование 

культуры общения с взрослыми и сверстниками. 

В дошкольном возрасте в связи с отсутствием организованности, неумени-

ем взаимодействовать со сверстниками, как в игре, так и в свободной деятель-

ности, неумением взаимодействовать с взрослыми возникает необходимость 

работы в данном направлении. 

Свою работу в данном направлении я начала с этических бесед «Погово-

рим о дружбе», «Кто твой друг?», «Что такое хорошо, что такое плохо». Во 

время прогулок и совместной деятельности мы с детьми разбирали и обсуждали 

различные ситуации, учились делать выводы. 
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Патриотические чувства и любовь к Родине у ребенка берут начало из того 

какие отношения в семье, какие отношения между самыми близкими людьми. 

Именно эти отношения, эти корни, связывают ребенка его с родным домом. Со 

временем ребенок на своем пути знакомится с детским садом, родным краем, 

родной страной, городом и своей улицей. Исходя из этого, именно эти темы я 

выбрала как главенствующие в свой работе. 

С детьми мы осуществляли различные проекты по теме и проводили акции 

направленные на сохранение природы. В своей работе я использовала следую-

щие приемы: сообщения, беседы, экскурсии по детскому саду, чтение художе-

ственной литературы, посещение музея. 

Беседы: «Родной край», «Сторона моя родная», «Сибирь, какая красота», 

«Что я знаю о человеке», «Зачем говорят здравствуйте?», «Спешите делать 

добро», «Вежливые слова», «Каким должен быть друг», «Семейная фотогра-

фия», «Моя семья». 

Проект первый: «Край, в котором я живу».  

Цель: развитие первичных представлений о городе, формирование духов-

но-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному городу. Реа-

лизация проекта проводилась путем организации различных видов деятельно-

сти: чтение пословиц и поговорок о Родине, загадки, трудовая деятельность за-

ключалась в помощи дворнику собирать опавшие листья, также в ходе проекта 

была проведена выставка рисунков «Моя малая родина», дошкольники прини-

мали участие в экологической акции: «Кормушка для птиц». 

Проект второй: «Моя семья». 

Цель: помочь детям понять значимость семьи, показать её ценность для 

каждого человека,  воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить про-

являть заботу о родных людях, развивать в детях чувство семейной сплочённо-

сти, воспитывать интерес к истории своей семьи. 

В ходе проекта было проведено совместное с родителями мероприятие 

«Как люблю свою семью» – дети читали стихи о маме, папе, дедушках, бабуш-

ках, сестрах и братьях, в совместной творческой деятельности дети и родители 
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создавали семейный альбом. Была организована выставка рисунков на тему «У 

меня моя семья вот такая...». В проектной деятельности воспитанники с удо-

вольствием рассказывали о семье, семейном быте, традициях. 

Заключительным этапом работы было посещение музея Боевой Славы 

школы №50. С огромным интересом дети изучали и рассматривали все предме-

ты, которые расположены в стенах музея. Ребята познакомились с героями Ве-

ликой Отечественной войны, нашими соотечественниками, которые самоот-

верженно защищали Родину, узнали о том, что в стенах школы во время ВОВ 

располагался госпиталь, и о том, что впоследствии на территории школы был 

воздвигнут обелиск памяти. 

Посещение дошкольниками музея Боевой Славы усилило наглядное и 

эмоциональное восприятие детьми событий Великой Отечественной войны и 

дало им возможность почувствовать огромную гордость за подвиг русского 

народа. 

Результатом проведенной работы стало то, что дети стали активно участ-

вовали в мероприятиях, направленных на то, чтобы порадовать родителей и 

членов семьи, дошкольники научились рассказывать о своем родном крае, о 

правилах поведения на улицах города. Участвовали в наблюдениях за растени-

ями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; де-

лились своими экологическими познаниями: не рвать, не ломать растения, бе-

режно относиться к живым существам, не вредить им. Ребята научились сво-

бодно общаться на краеведческие темы, составлять рассказы и истории о род-

ном городе, отгадывали и придумывали загадки о символике города. Дети по-

знакомились с бытом, культурой родного народа, научились различать, и назы-

вать национальные костюмы. 

Таким образом, как в теории, так и на практике духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения в большой степени за-

висит от того, ведется ли в дошкольном возрасте работа в данном направлении. 

Я практикой доказала, что краеведение имеет большое значение в воспитании 

патриотических чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и 
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творческого потенциала, в расширении кругозора. Огромный показатель прове-

денной деятельности – это произошедшие изменения в духовно-нравственном 

поведении детей, проявляющиеся в устойчивом нравственном поведении, в 

умении предвидеть последствия своих поступков и поступков других людей. 

Серьезным условием эффективности краеведческого развития дошкольни-

ков является, на мой взгляд, тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. Се-

мья, по моему мнению, выступает источником, дающим силу для духовного 

развития ребенка, помогающим ему адаптироваться в обществе, найти себя в 

жизни. Собственно, в семье зарождается, растет и процветает в какой-то степе-

ни процесс формирования личности, воспитания любви к своим родным и 

близким, дому, любви к родному городу, родной природе. 

Закончить мне хотелось бы словами великого педагога: 

«В детстве, – писал В.А. Сухомлинский, – человек должен пройти эмоцио-

нальную школу – школу добрых чувств. Если добрые чувства не воспитаны в 

детстве, их никогда не воспитаешь…» 
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