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Аннотация: в статье описан процесс нравственно‐патриотического вос-

питания детей дошкольного возраста. Автор отмечает особую важность та-

кого воспитания именно в дошкольном возрасте, когда у детей формируется 

познавательную активность и стремление узнавать как можно больше, приме-

нять свои знания на практике. Основной формой нравственно‐патриотиче-

ского воспитания детей автор отмечает тематические занятия. 
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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 од-

ной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равно-

душны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают 
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чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме 

нравственно‐патриотического воспитания в семье. 

Цель: формирование духовно‐нравственного отношения и чувства со-

причастности к родному дому, семье, детскому саду. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях лю-

бовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут 

стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспиты-

вать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу 

формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к ар-

мии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку яв-

лениям общественной жизни. 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Если мы хотим, 

чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показывать их 

с привлекательной стороны. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, 

ему нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презре-

нием может только человек, не понимающий потребности детства». Но никакие 

знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет любить свою страну, 

свой город, свой народ. В воспитании все должно основываться на личности вос-

питателя. 

Работа по нравственному воспитанию в МДОУ «Детский сад №112» г. Че-

боксары проводится регулярно и в системе. Большая роль отводится созданию 

условий, разнообразию приемов и методов в работе с детьми. Начинать работу 

по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей теплой, уютной ат-

мосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, 

улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. 

В работе мы используем разнообразные методы и приемы патриотического 

воспитания с учетом психологических особенностей дошкольника (эмоциональ-

ное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, глубина 
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и обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание социальных яв-

лений и др.). 

Педагоги стремятся учитывать, что воспитывать любовь к Родине, родному 

городу – значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, кото-

рая окружает ребенка. В своей работе мы используем наиболее интересные и ре-

зультативные формы работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, 

побуждающие детей к различной деятельности (игровой, словесной, продуктив-

ной и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности 

в повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у де-

тей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой при-

роды, помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

В работе по нравственно‐ патриотическому воспитанию особое место отво-

дим произведениям детской художественной литературе, русским народным иг-

рам, устному народному творчеству, народно‐прикладному искусству. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и дли-

тельный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни» говорил замеча-

тельный актер Е. Леонов. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того, как 

они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых ак-

туальных задач нашего времени. Выполнение программы по патриотическому 

воспитанию требует реализации путем нового подхода к обучению и воспита-

нию детей, организации всего образовательного процесса. 

В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа воспитания 

и образования детей. Обучение должно быть непосредственным, развивающим; 

обогащать ребенка знаниями, формировать познавательные интересы и способ-

ности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Новые формы работы моделируют творческий процесс и создают микро-

климат, где проявляются возможности для творческой стороны интеллекта. 

Необходимо ясное понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм 

у дошкольников: чувство любви к Родине, малой родине, своим родным, уваже-

ние к взрослым и т. д. 

В своей работе я убеждаю детей, что любовь к Родине начинается с малого – 

с любви к матери, с уважения к людям, окружающих тебя, с родного дома, 

улицы, с умения находить вокруг себя то, что достойно восхищения. 

Мама – самый дорогой и близкий человек. Огромную работу проводим 

с детьми к Международному женскому дню 8 марта, к Дню матери. Вместе с 

детьми изготавливаем подарки, открытки, приглашения на праздники, организо-

вали выставку рисунков. 

Участвуем с детьми в народных праздниках: «Веснянка», «Масленица», 

«Пасха». В процессе работы над праздником, дети много узнают о русских обы-

чаях, традициях. 

Организуя праздники героико‐патриотической тематики, я одновременно 

стараюсь учить и воспитывать детей. Здесь они по‐настоящему играют военных, 

поют военные песни. И порой не отличить, где игра, где реальность. 

Работа с детьми по патриотическому воспитанию ведется и через ознаком-

ление с художественной литературой. Знакомство с книгами познавательного и 

художественного характера, иллюстративно – дидактическим материалом обяза-

тельно сопровождается музыкой. 

В своей работе по воспитанию патриотизма у детей использую произведе-

ния устного народного творчества, так как оно является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития. В пословицах, поговорках, сказках, 

былинах метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются не-

достатки, восхваляются положительные качества людей. 

Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание эксперимен-
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тировать, самостоятельно искать истину распространяется на все сферы деятель-

ности детей. Поэтому проводилось много занятий, где дети могли самостоя-

тельно исследовать какую‐то проблему. 

Большое место в организации работы по этой теме принадлежит игре, так 

как она является основной деятельностью дошкольника. Дети обыгрывают бы-

товые, трудовые, общественные сюжеты. Игры – драматизации по любым сказ-

кам, использование различных видов театров: кукольный, настольный, плоскост-

ной. Через все игры кранной чертой проходит нравственное, эстетическое, физи-

ческое воспитание детей. 

Работая с детьми и их родителями, стараюсь формировать у детей познава-

тельную активность, стремление узнавать как можно больше, применять свои 

знания на практике. В будущем это позволит детям занять активную жизненную 

позицию. Родители активно сотрудничают по всем вопросам с воспитателем, 

оказывают помощь в решении многих вопросов. Ведь воспитание должно идти 

совместно, чтобы оно оказывало воздействие на личность ребенка на много лет 

вперед. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много ме-

тодической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь 

отдельные стороны нравственно‐патриотического воспитания детей в конкрет-

ных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту дан-

ного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма много-

гранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 

и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

приумножить богатство своей страны. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре других 

народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и веро-

исповедания. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей созда-

ется у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрос-

лых, которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально в наши дни, когда 

среди какой‐то части взрослого населения возникают противостояния по данным 

проблемам. Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и направить ин-

терес ребенка к людям других национальностей, рассказать, где территориально 

живет данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, от кото-

рых зависит его быт, характер труда и т. д. 

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну населяют 

люди разных национальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, 

искусство и архитектура; каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкан-

тами, художниками и т.д. 

Таким образом, решая задачи нравственно‐патриотического воспитания, 

каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными усло-

виями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

− «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

− непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

− дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

− рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

− деятельностный подход; 

− развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим те-

мам: «Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад». Работа по каждой теме 

должна включать занятия, игры, экскурсии, нерегламентированную деятель-

ность детей, по некоторым темам – праздники. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 
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живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содер-

жание, объем познавательного материала и сложность, следовательно, и дли-

тельность изучения. Отдельные темы желательно приурочивать к конкретным 

событиям и праздникам, например, знакомство с правами и обязанностями – 

в декабре (перед Днем Конституции), Богатыри Земли Русской – в феврале (пе-

ред Днем защитника Отечества) и т.д., обеспечивая тем самым связь с обще-

ственными событиями. 

Основной формой нравственно‐патриотического воспитания детей явля-

ются тематические занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслитель-

ную активность. Этому помогают приемы сравнения (труд в колхозе раньше 

и теперь, счеты и компьютеры и т. д.), вопросы, индивидуальные задания. Нужно 

приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 

выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей 

и т. д. 

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны 

кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому 

неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у 

детей внимания и длительному сохранению интереса к одной теме. Кроме того, 

необходимо объединять в одну тему занятия не только по родному языку, но и 

по ознакомлению с природой, музыкой, изодеятельностью (например, «Мой го-

род», «Столица нашей Родины – Москва»). 

Вывод: воспитание патриотических чувств представляет собой совокуп-

ность общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины сли-

ваются с познавательной активностью, представлениями о современной действи-

тельности, деятельно – практическим отношением к миру. 

Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру 

народа к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. 

Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо 

уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса нарушится, 
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разрушится связь между поколениями. Воспитание патриотических чувств есть 

и будет одним из главных составляющих воспитания маленького гражданина. 
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