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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее  актуальных. 

 

  Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. Результатом 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста становится проявление 

и утверждение в личности определённого набора нравственных качеств. И чем 

прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в 

обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его 

нравственности со стороны окружающих. 

 Дошкольный возраст – период начального становления базовой культуры 

личности, приобщения к ценностям, обретения жизненных ориентиров. 

Известно, что нравственные качества не могут возникнуть путём естественного 

созревания, они формируются и развиваются постепенно в процессе 

накопления и эмоционального освоения определённой информации, и зависит 

это от условий, в которых ребёнок живёт, и от средств и методов воспитания. 

От того, какими глазами ребёнок увидит окружающее, от того, что поразит его 

воображение, какие уроки он извлечёт из рассказов о современных событиях и 

прошлом страны, зависит, каким он вырастет гражданином. Старинная 

мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». 

Вот почему нужно знакомить ребёнка с историей нашей Родины. Без знания 

собственных корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного 

человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением 

относящегося к другим народам. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. Таким образом, нравственно-

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. 

Этапы патриотического воспитания дошкольников: 

 предварительный, базовый (формирование нравственных основ личности, 

накопление опыта нравственного поведения и взаимоотношений с другими 

людьми, развитие нравственных чувств); 

  художественно-ознакомительный (знакомство с народными традициями, 

национальным искусством); 

 когнитивно- эмоциональный (развитие интереса к своей стране); 

 эмоционально- действенный (формирование желания и умения реализовать 

отношения и знания в практической и воображаемой деятельности). 

Средства патриотического воспитания: 

  окружающая  среда, 



 художественная литература и искусство, 

 фольклор, 

 практическая деятельность. 

            Выбор средств должен быть адекватен каждому этапу воспитания. 

Методы патриотического воспитания соответствуют этапам работы с детьми и 

их возрасту: повышают познавательную активность, эмоциональность 

восприятия дошкольников, корректируют формирующиеся у детей 

представления о Родине, координируют разные виды деятельности. Построение 

педагогического процесса на каждом этапе с учетом возрастных возможностей 

детей (при отборе соответствующих методов) и доминирующих целей 

воспитания. Сочетание разных методов. Создание условий для успешного 

воспитания патриотических чувств дошкольников 

Задачи: 

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

 — формирование бережного отношения к природе и всему живому; — 

воспитание уважения к труду; 

 — развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— формирование элементарных знаний о правах человека; 

— расширение представлений о городах России; 

 — 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 — так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения  со  взрослыми 

и сверстниками.  Нравственно-патриотическое воспитание ребенка — сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

      Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что 

вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. У каждого народа свои сказки, и все 

они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: 

добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. "Это — первые и блестящие 

попытки русской народной педагогики, — писал К.Д. Ушинский, — и я не 

думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с 

педагогическим гением народа". Не случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что 

"... воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным". 

Он ввел в русскую педагогическую литературу термин "народная педагогика", 

видя в фольклорных произведениях национальную самобытность народа, 

богатый материал для воспитания любви к Родине. Таким образом, 

произведение устного народного творчества не только формируют любовь к 



традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе 

патриотизма. Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к 

родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с 

детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и 

символами. 

          Работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей должна иметь 

свою систему и последовательность. Задача педагога — отобрать из массы 

впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир 

животных дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции, 

общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, 

вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к 

родному краю, педагог обязан сам его хорошо 

знать.                                                                                                                            

                 Родной город... Надо показать ребенку, что родной город славен 

своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 

лучшими людьми. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, 

наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что 

труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания 

своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с 

народными промыслами края, народными умельцами. В нравственно-

патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в 

особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших 

членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, 

их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные 

понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", 

"трудовой подвиг" и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, 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. Продолжением данной 

работы является знакомство детей с другими городами России, со столицей 

нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. Планирование работы 

наиболее целесообразно по следующим темам: "Моя семья", "Моя улица", 

"Мой детский сад". Работа по каждой теме должна включать занятия, игры, 

экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, по некоторым темам — 

праздники. Тематическое планирование способствует эффективному и 

системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той 

местности, где они живут. Основной формой нравственно-патриотического 

воспитания детей являются тематические занятия. 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. Каждая тема должна 

подкрепляться различными играми, продуктивными видами деятельности 

(изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование). Итоги 

работы над темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во 

время общих праздников, семейных развлечений. Следует подчеркнуть, что 



трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными 

историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 

наглядно-образное мышление. Для этого желательны посещения музеев, а 

также организация специальных помещений в детском саду. Именно здесь для 

ребенка открывается возможность первого проникновения в историю быта 

родного края. Кроме того, в подобном "помещении" расширяются возможности 

подачи информации посредством игры (через героев сказок и т.д.). Не менее 

важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является 

тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие 

с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к 

традициям, сохранению вертикальных семейных связей. "В вашей семье и под 

вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в 

стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям", — эту 

заповедь А.С. Макаренко необходимо использовать при работе воспитателя и с 

детьми, и с их родителями. В настоящее время эта работа актуальна и особенно 

трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными, и 

зачастую вызывают лишь недоумение. Привлечение семьи к нравственно-

патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, 

внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность участия каждого — 

обязательное требование и условие данной работы. Необходимо отметить, что в 

настоящее время у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к 

исследованию национальных, сословных, профессиональных корней и своего 

рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной 

поможет детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: 

 корни каждого — в истории и традициях семьи, своего народа, 

прошлом края и страны; 

 семья — ячейка общества, хранительница национальных 

традиций; 

 счастье семьи — счастье и благополучие народа, общества, 

государства. 

      Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу или селу, 

посещение с родителями отдельных предприятий и учреждений района и т.д. 

Итоги таких экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с 

ребенком выступлении или снятом фильме. Не менее интересно провести 

"мини-исследование". Причем воспитатель вместе с родителями должен 

выбрать и определить тему исследования, разумно ограничивая ее 

"территориальные" и "временные рамки", например, исследование не истории 

города вообще, а истории улицы (на которой находится детский сад или живут 

дети), или прошлого дома и судеб его жителей, истории шефствующего 

предприятия и т.д. Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя 

работы фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение 



и т.д.), а также местные традиционные праздники и обряды, рождественские 

балы, праздник русской масленицы, березки и т.д. Безусловно, все это 

приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь к 

Родине, преданности своему Отечеству, стремлении служить его интересам и 

готовности, вплоть до самопожертвования, к его защите. Яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края,  полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребёнка такие черты 

характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны. 

 


