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Аннотация: в статье рассматривается проблема нравственно-патрио-

тического воспитания дошкольников. Авто полагает, что значимую роль в нрав-

ственно-патриотическом воспитании дошкольников играет семья, и предла-

гает опыт консультирования родителей по данному вопросу. 
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Дошкольное детство – важнейший период в жизни человека, когда заклады-

ваются основы его личностной культуры, осваиваются моральные и нравствен-

ные ценности общества. Именно в этот период жизни у ребенка формируются 

представления о самом себе, о людях, о явлениях общественной жизни, о чело-

веческой культуре, что создает предпосылки воспитания гражданских качеств и 

присвоения нравственных ценностей общества. 

Дети дошкольного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприим-

чивы. Они умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Происходит форми-

рование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов соци-

альной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Основы патриотизма начинают закладываться, прежде всего, в ближайшем 

окружении ребенка, а точнее в семье. 

У мальчиков с детства необходимо формировать представления о необхо-

димости всегда становиться на сторону слабых, не давать их в обиду, оказывать 

помощь. Мальчик должен понимать, что он мужчина, что настоящие мужчины 

берут на себя самую трудную и тяжелую работу, и для этого они должны с 
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детства готовиться к этому, закаляться, заниматься спортом. Взрослые должны 

формировать у детей положительный опыт решения конфликтов (уметь догово-

риться, уступить, прийти к соглашению без кулаков и т. д.) 

У девочек нужно формировать представления о том, что значит сохранять, 

мирные, доброжелательные отношения между близкими, утешать и заботиться о 

них. 

Как же приобщить детей к нравственно-патриотическому воспитанию? 

1. Расскажите детям о том, что семья и дом – это очень важные ценности в 

жизни каждого человека. Расскажите о традициях своей семьи, своих близких 

друзей. 

2. Знакомство дошкольников с родным городом является непростой зада-

чей, потому что маленькому ребенку трудно представить устройство большого 

города, историю его возникновения, достопримечательности. Рассказывайте ре-

бенку сначала о семье, улице проживания, потом о детском саде, микрорайоне, 

затем о городе, стране. Организуйте экскурсии к мемориалу Вечный огонь, рас-

скажите о тяжелой жизни в военное время, отсутствии еды, и о том, как чтят 

память погибших. 

3. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. Объ-

ясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей. Читайте ему книги о 

родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. По-

наблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, как выращи-

вают хлеб, сколько труда в него вложено. 

5. Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу прино-

сит ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в вашем труде. 

6. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с при-

родой делает человека более чутким, отзывчивым. Вместе с ребенком прини-

майте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет при-

мер взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни 
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старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной 

войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие 

важные понятия, как «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг», «бережное от-

ношение к хлебу» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили 

потому, что любим свою Родину. Таким образом, можно сказать, что нрав-

ственно-патриотическое воспитание дошкольников является важнейшей частью 

общего воспитания молодого поколения, и вы, уважаемые родители, способны 

воспитать достойного Человека! 
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