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Городской консультационный пункт №4 

«Развитие детей дошкольного возраста средствами патриотического воспитания в про-

цессе взаимодействия детского сада и семьи» 

 

Не иссекаемый кладезь мудрости В.А. Сухомлинский сказал: 

Никто не учит маленького человека: 

«Будь равнодушным к людям, ломай деревья, 

попирай красоту, выше всего ставь свое личное». 

Все дело в одной, в очень важной закономерности  

нравственно-патриотического воспитания.  

Если человека учат добру - учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. 

Учат злу (очень редко, но бывает и так),  

в результате будет зло. 

Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, 

потому, что и человеком его надо воспитать». 

 

 

Дорогие воспитатели, коллеги!  В настоящее время в период нестабильности в обще-

стве, существует необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его веко-

вым корням, к таким вечным понятиям как род, родство, Родина. В связи с этим начиная с 

дошкольного возраста мы формируем у детей высокие нравственные и морально-

психологические качества, среди которых,  важное значение,  имеет патриотизм. М. А. Шо-

лохов писал «Каждая нация, большая или малая, имеет свои культурные ценности и из этих 

ценностей складывается великое духовное достояние человека». Целенаправленная и систем-

ная работа дошкольного учреждения с воспитанниками по зарождению уважения к  духовно-

нравственным ценностям, а также атрибутам государственной символики начинается с раннего дет-

ства. Ребята постепенно начинают понимать, что необходимо стать развитой, реализованной лично-

стью, много учиться, а затем работать, чтобы помочь родному городу стать процветающим и совре-

менным. Жизнь их самих, семьи, друзей, знакомых в стабильной и благополучной стране будет радо-

стной, счастливой и интересной. 
           Ребёнок - дошкольник стоит вначале своего жизненного пути и постигает смысл цен-

ностей, которые и будут определять его образ Человека. Взрослые несут нравственную, гра-

жданскую и личную ответственность за духовную и физическую жизнь ребёнка, за склады-

вающуюся в его сознании картину мира, за отношения с миром.  

Вот почему так важно, чтобы мама и папа, и мы педагоги были рядом с ним, помогали 

соприкасаться с народными традициями, историей, культурой, природой края, поддержать 

его интересы к прошлому и настоящему родной земли, воспитывать патриотизм и любовь к 

своей Родине.  

И сегодня мы собрались, чтобы обсудить за круглым столом «Нравственно – патрио-

тическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 
«Круглый стол» - это форма организации обмена мнениями. 

Цель нашего Круглого стола – предоставить вам  возможность высказать свою точку 

зрения на  проблему, которую мы обсуждали в течение этого учебного года, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 

- Мы бы хотели, чтобы все участники круглого стола были активны, инициативны, придер-

живались следующих правил: 

1. Время свято – говори ясно и сжато. 

2. Закон один: все слушают, когда говорит один. 

3. Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – действуй. 

 А начать я предлагаю с разминки - ответьте, пожалуйста, на вопросы патриотической тема-

тики: 

1. Особый политический институт, который обеспечивает социальную защищенность насе-

ления, оборону и безопасность страны? (государство) 
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2. Символ государства, его суверенитета: прикрепленное к древу или шнуру полотнище ус-

тановленных размеров и цветов, иногда с изображением герба, эмблемы? (флаг) 

3. Официальная эмблема государства? (герб) 

4. Крупная территория, которая имеет определенные границы и пользуется государственным 

суверенитетом? (страна) 

В.А. Сухомлинский утверждал, что детство - это каждодневное открытие мира и поэтому на-

до сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты 

и величия. 

Первое задание.  Существует много разных определений известных понятий. Я раздам вам 

некоторые понятия,  зачитываю определение, а вы попробуйте понять, о чем это?  

 

Воспитание – процесс целенаправленного воздействия на личность. 

Семейное воспитание – систематическое целенаправленное воздействие на 

ребенка взрослых членов семьи и семейного уклада. 

Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое воздействие на созна-

ние, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, 

соответствующих требованиям общественной морали. 

Нравственные качества – доброта, порядочность, дисциплинированность, 

коллективизм, товарищество и т.д. 

Патриотические качества – гордость, забота, гуманизм, милосердие, 

общечеловеческие ценности и т.д. 

Патриотическое воспитание – это процесс формирования личности, воздействие на лич-

ность, которая будет любить свою Родину. 

 

     Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей тёплой, 

уютной атмосферы. Каждый день ребёнка в детском саду должен быть наполнен радостью, 

улыбками, добрыми друзьями, весёлым играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к 

родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается формирование того фунда-

мента, на котором будет вырастать более сложное образование — чувство любви к своему 

Отечеству. Патриотическое чувство не возникает само по себе, это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого раннего воз-

раста. Патриотическое воспитание начинается в дошкольные годы, поэтому самую сущест-

венную помощь по воспитанию патриотических чувств оказывают работники детского сада. 

 

В дошкольном учреждении всегда уделяется  большое внимание воспитанию у подрастаю-

щих поколений нравственных качеств личности, коллективизма, гражданственности, любви 

к своей Родине, уважительного отношения к истории своей страны. 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы по-

сеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к 

истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут со-

отечественниками. 

Как    можно сформулировать понятие патриотизм? 

Понятие патриотизм многогранно. Это и чувство любви к Родине. Понятие «Родина» 

включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию обществен-

ной жизни, особенности языка и быта. Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъем-

лемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в детстве, когда закладываются 

основы ценностного отношения к окружающему миру. 

Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживает-

ся индивидуально. Он напрямую связан с духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не 

будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. 

Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопреде-

ление. Мы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал «Че-

ловеком» с большой буквы.  
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Современная  система работы по патриотическому воспитанию представляет собой модель, 

которая включает три основных направления:  Я называю направление, а вы поясняете, что 

вы делаете по этому направлению. 

Экологическое:  Природа является важным фактором в воспитании патриотизма. Она окру-

жает ребенка, рано входит в его жизнь, доступна и понятна ему. С умения видеть красоту 

родной природы начинается формирование чувства Родины. Знание природы своего края да-

ет возможность видеть и находить взаимосвязи природных явлений, учит правильному пове-

дению, умению заботиться, сохранять и любить то, что нас окружает. 

Историко-краеведческое: Каждый регион, город, село неповторимы, различаются своим ис-

торическим прошлым, архитектурой. Задача педагогов и родителей знакомить детей с окру-

жающей действительностью, опираясь на исторические события и факты. Следует рассказать 

ребенку, что его родной город славен своей историей, достопримечательностями, памятни-

ками, великими людьми. Каждая улица, здание, каждый уголок родного города, села хранит 

в себе память событий. Невозможно их полюбить, оберегать, не зная их судьбы, историче-

ского прошлого. 

Культурное: Знакомя детей с истоками народной культуры, мы приобщаем их к культурно-

му богатству русского народа. Знакомя детей с фольклором, предметами старины, традиция-

ми народа, мы помогаем им усвоить опыт наших предков. 

 

Задание : Знаете ли вы  русский народный костюм? (на мольберте картинки) 

Старинный женский головной убор замужней  женщины? (Кокошник) 

Мужская рубаха, разрез ворота которой был не посередине груди, а сбоку? (Косоворотка) 

Украшение и оберег от сглаза на одежде? (Вышивка) 

Крестьянский кафтан из грубого толстого сукна длиной до колен? (Зипун) 

Непременный атрибут мужской и женской одежды на Руси? (Кушак - или   пояс,   был   не   

только   деталью   костюма,   а опознавательным знаком, символом благородства) 

В 10-13 веке на Руси неширокие, длинные, сужающиеся книзу доходящие до щиколоток 

штаны? (Порты) 

Только знающий педагог может чему-то научить своих воспитанников! 

  

В стародавние времена вещи, предметы домашнего обихода хранились в сундуках, 

мешках. Давайте заглянем в  бабушкин мешок… 

 

Задание : Игра «Бабушкин мешок (сундук)». 

- Уважаемые педагоги, сейчас мы с вами поиграем в игру «Бабушкин сундук». Для игры ис-

пользуется либо сундук, либо мешок, в котором находятся несколько предметов, необходи-

мых для успешного воспитания ребенка. Передавая  поочередно, воспитатель  достает пред-

мет и рассказывает  о вариантах использования этих предметов в патриотическом воспита-

нии детей. Педагоги вместе решают, оставить этот предмет в сундуке как инструмент воспи-

тания или удалить его из бабушкиного арсенала, дополняют своими примерами. 

В сундуке (мешке) находятся: 

1. книга русских народных сказок; 

2. блокнот и фломастер; 

3. букварь; 

4. игрушка - котенок; 

5.  семейные фотографии; 

6. игрушки бабушек и дедушек; 

7. открытки памятников города; 

8. пилотка; 

9. пирожок; 

10. спортивные атрибуты; 

11. перчаточные куклы для кукольного театра.  

Каждый предмет из ближайшего окружения воспитанника, может служить объектом для раз-

говора, обсуждения, использования его в воспитательных целях. 
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 Воспитание чувства патриотизма у дошкольников, процесс сложный и длительный, тре-

бующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Это весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно, во всех возрастных группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям. Большое значение, в патриотическом воспи-

тании, имеет активная разнообразная деятельность дошкольников, так как быть патриотом – 

это не только знать и любить свою страну, но и активно работать на её благо. Для этого пе-

дагоги  используют различные формы и методы работы: (если вы согласны и используете 

это в своей деятельности, поднимайте руку) 

 

*Рассказы воспитателя, беседы с детьми о славной истории родной страны и родного города; 

* Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь горожан, изменения в обли-

ке города, района, улицы, воздвигаемых новостройках и т. п.); 

* Демонстрация тематических слайдов, видеороликов, иллюстраций; 

*Знакомство с русским фольклором – сказками, пословицами, поговорками, песнями, игра-

ми; фольклором разных национальностей;  

*Знакомство с народным творчеством, вышивкой, росписью; 

* Знакомство с творчеством отечественных писателей, композиторов и художников; 

*Посещение тематических выставок и их самостоятельная организация; 

*Участие в посильных общественно-полезных работах (труд на участке детского сада, со-

вместный труд с родителями по благоустройству территории детского сада и т. п.); 

*Личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, свой город и принимаю-

щего активное участие в общественной жизни (важно помнить, что мировоззрение педагога, 

его взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самый сильнодействующий фак-

тор воспитания). 

 Целевые прогулки по улицам    

 Экскурсии к памятным местам  

 Экскурсии к достопримечательностям   

 Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной категории 

детей – о защитниках родной земли, Отечества, о животном и растительном мире России,  

  Слушание музыкальных произведений о Родной земле, родном городе, показ 

детям фильмов, презентаций о подвигах русских людей, истории России;  

 Рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций, содержа-

щих необходимые исторические факты и события из окружающей жизни;  

 Проведение тематических праздников и развлечений: «День матери», «День 

защитника Отечества», «День Победы», «День семьи», «День защиты детей».  

 Подготовка тематических выставок, посвященных памятным датам, изготов-

ление сувениров для членов семьи, сотрудников детского сада, младших воспитанников.  

 фотовыставки  

  «Уроки мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам россий-

ского солдата, проявившего бессмертное мужество в суровое для страны время; 

 Утренники. 

 Эффективной формой работы по патриотическому воспитанию является 

проектная деятельность, так как основы патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста можно сформировать лишь при условии целенаправленной и систематичной рабо-

ты, основанной на принципе сотрудничества детей и взрослых. 

  Основная форма работы – непосредственно образовательная деятельность - 

различного рода познавательные занятия. 

 

Задание: Творческое задание 

Озвучьте, какой образ у вас возникает  при слове Родина. У меня это мой дом, моя 

семья. 
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Исследования показали, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заме-

нить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. 

Дошкольное образовательное учреждение на сегодняшний день является единственным об-

щественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с родителями вос-

питанников и имеющим возможность оказывать определенное влияние на семью. 

Семья – основной институт, где формируются патриотические чувства и сознание будущего 

гражданина. Первичность контакта родителей с ребенком, его продолжительность превраща-

ет семью в ведущий орган, воспитывающий патриота. Именно в семье возникает интерес к 

культуре, языку, истории своего народа, государства, к его традициям и обычаям, начинает 

формироваться личность. 

 В соответствие с  ФГОС ДО, работа с родителями является главным  условием воспитатель-

но - образовательного процесса.  

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, 

способствует развитию эмоции ребенка, его социальной восприимчивости. 

Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники при-

общаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной по-

зицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, уважающими 

Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к выполнению сво-

их гражданских обязанностей. 

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

детьми, и с их родителями: 
«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что со-

вершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям». 

И в заключении - чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ма-

лыш, 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 огром-

ную роль в становлении личности человека - патриота. 

 


