
 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». 

 

1. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить одну важную актуальную тему 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». Мне бы 

очень хотелось, чтобы встреча наша прошла в интерактивном режиме. Чтобы мы 

вместе рассуждали, беседовали, задавали и отвечали на вопросы.  

АНКЕТИРОВАНИЕ       

Перемены, произошедшие за последние десятилетия в сфере государственного 

устройства и политической организации российского общества, можно назвать 

революционными. Важнейшей составляющей происходящей в России 

трансформации является изменение в мировоззрении населения. 

Современная социокультурная ситуация сопровождается переоценкой 

ценностей, критическим осмыслением опыта предшествующих поколений, новыми 

представлениями о будущем общества. Наблюдается расшатывание нормативно-

ценностных систем старого сознания под воздействием идей и принципов нового 

политического мышления. Жизнь людей все меньше регламентируется 

государством, больше индивидуализируется, человек должен рассчитывать только 

на себя, рисковать, делать выбор и нести за него ответственность.   

Развивающийся научно-технический прогресс и информатизация всех сфер 

современного общества — все это способствует движению вперед, отвергая старое, 

прошлое. Порождает рост негативного отношения к истории, культуре, традициям 

и ведет к девальвации ценностей в современном мире. Мы с вами это наблюдаем 

постоянно. На наш взгляд, новое – это хорошо, общество должно развиваться, и 

дети становятся другими, нет, не плохими, а именно другими. Но, в то же время, 

нельзя забывать свою историю, свои корни. Ведь без прошлого нет настоящего и 

не будет будущего. Многие исследователи современных социально-

психологических процессов говорят о кризисе ценностей в российском обществе. 

И для того, чтобы побеседовать, актуальны ли в современном мире социально-

культурные ценности и какие они, давайте же вспомним, а какие же виды этих 

ценностей существуют. Основу содержания социально-культурной деятельности 

составляют общечеловеческие ценности. 

Федор Ефимович Василюк, Советский и российский психотерапевт, доктор 

психологических наук, заведующий кафедрой индивидуальной и групповой 

психотерапии Московского городского психолого-педагогического университета, 

профессор, Президент Ассоциации понимающей психотерапии. 

   



 

Виды ценностей 

Витальные: жизнь, здоровье, безопасность, благосостояние, физическое 

состояние человека, сила, выносливость, природная среда (экологические 

ценности), практичность, комфорт, уровень потребления и т. д. 

Социальные: социальное положение, статус, трудолюбие, богатство, труд, 

профессия, семья, патриотизм, терпимость, дисциплина, предприимчивость, 

склонность к риску, равенство социальное, равенство полов, способность к 

достижениям, личная независимость, активное участие в жизни общества, 

ориентированность на прошлое или будущее. 

Политические: свобода слова, гражданские свободы, государственность, 

законность, хороший правитель, порядок, конституция, гражданский мир. 

Моральные: добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, честность, истина, 

бескорыстие, порядочность, верность, взаимопомощь, справедливость, уважение к 

старшим и любовь к детям. 

Религиозные: Бог, Божественный закон, вера, спасение, благодать, ритуал, 

Священное Писание и Предание, церковь.                                                           

Эстетические: красота (или, напротив, эстетика безобразного), идеал, стиль, 

гармония, следование традиции или новизна, эклектика, культурная самобытность 

или подражание престижной заимствованной моде. 

Задание: на одном из примеров покажите, как на сегодня изменились или 

изменяются ценности, насколько они актуальны и какую работу вы, как педагоги, 

проводите в этом случае. 

Результаты анкетирования граждан: главными ценностями россиян являются 

частная жизнь, благополучие семьи, достаток. При этом появляются такие 

ценности, как религия и политика. В кризисном обществе именно семья стала для 

большинства россиян центром притяжения их душевных и физических сил.  

Нравственно-патриотическое воспитание — важное звено системы воспитательной 

работы в детском саду. Работа в этом направлении должна быть системной и 

целенаправленной.                   

Окончание: 

Обобщая сказанное, можно заключить, что вся наша работа направлена на активное 

приобретение культурного богатства русского народа нашими воспитанниками.  

Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими бы то ни 

было материальными благами. Традиции - хранители народной культуры, заветов 

народа. Народные традиции не должны быть утеряны. Они должны передаваться от 

поколения к поколению.  



Рефлексия «Всё в наших руках!» 

– А теперь обсудим, что же находится в наших руках?                                          Перед вами 

возможные ответы. Я буду произносить высказывание, а вы выбираете возможный ответ. 

Мы в ответе за ................., которым дали жизнь.    (детей) 

Мы в ответе за .................., благодаря которым можем радоваться каждому дню.               

(родителей) 

Мы в ответе за .................., которая создаёт условия для нашей жизни. (природу) 

Мы в ответе за ......................, которых привязали к себе.                              (друзей и любимых) 

Мы в ответе за ..............., которой занимаемся.          (работу) 

Мы в ответе за всё, что ....................................        (происходит вокруг нас)  

Мы .............. своей жизни.       (авторы) 

Мы в ответе за свою жизнь, за всё, что в ней произойдёт. 

У НАС ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ, 

ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ. ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ, НУЖНО ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО ИДТИ ВПЕРЕД, А НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ. 

 


