
«Система  организации образовательной деятельности с детьми по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания». 

 

1.Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всем нам глубоко понятна актуальность 

нравственно - патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы хотим 

познакомить вас с системой организации образовательной деятельности с детьми 

по вопросам нравственно-патриотического воспитания в нашем детском саду. 

 

2.Эпиграфом к своему выступлению я выбрала слова Д.С. Лихачева «Воспитание 

любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи - 

задача первостепенной важности и нет необходимости это доказывать. Но как 

воспитать эту любовь?» 

 

     Все вы знаете, что дошкольная образовательная организация — это начальный 

этап социального института образования. В связи с этим существенной и 

первоначальной задачей нашего педагогического коллектива является поиск 

путей совершенствования деятельности по обновлению содержания работы с 

детьми. Меняются эпохи, времена, люди, но вечным остается стремление 

человека к истине, красоте, свету, добру.  

3. Одной из основных задач ФГОС ДО является: «Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества» (ФГОС ДО п.1.6). Одним 

из основных направлений реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» отмечено патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста, где основной целью является позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. В настоящее время актуальная 

проблема приобщения подрастающего поколения к культуре и истории своего 

народа обсуждается на самых разных уровнях и находит отражение в ряде 

нормативных документов, которые все вы, конечно, знаете. 

4.Например, «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года», утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29. 05. 2015 г. N 996-р выделяет среди 

прочих следующие приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения. 

Нравственно-патриотическое воспитание — важное звено системы 

воспитательной работы в дошкольной образовательной организации. 

      Работа в этом направлении должна быть системной и целенаправленной. Для 

каждого человека Родина начинается с первых глубоких впечатлений детства, с 

земли, которую увидел, познал, ощутил впервые, на которой сделал первые шаги. 

Любовь к Родине возникает с чувства привязанности к тем местам, где человек 

родился и вырос. Дошкольный возраст является самым естественным и верным 



путем для формирования нравственных ценностей. Поэтому все, что усвоено в 

этот период – знания, умения, навыки – являются особенно прочными. И именно 

поэтому особенно важно заложить в восприимчивую душу ребенка человеческие 

ценности, зародить интерес к истории России. 

5 .Необходимо учитывать, что на каждой возрастной ступени дети 

приобретают не только определённые знания, но и важные 

нравственные качества: 

• основы гражданственности, 

• любовь к Родине, 

• бережное отношение к её природе, историческому и культурному наследию, 

• уважение к старшим и сверстникам, 

• уважение к культуре и традициям других народов. 

 

      Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной 

из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Между тем, 

патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство. Его содержание так 

многогранно, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным и 

близким людям и к малой родине, и гордость за свой народ. Патриотические 

чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в 

рамках конкретной социокультурной среды. Люди с рождения инстинктивно, 

естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре 

своей страны, быту своего народа. Естественно развивающиеся чувства 

привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в 

процессе целенаправленного патриотического воспитания, на их основе 

формируются убеждения и готовность действовать соответствующим образом. 

6. Целью патриотического воспитания в детском саду  является воспитание 

гуманной духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

 

7. Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются: 

 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 представителям других 

национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

 формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа. 

      

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. 



     8. Педагогические условия для нравственно-патриотического воспитания: 

 эвристическая среда в детском саду и в семье; 

 тесное сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи; 

 подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания 

патриотизма детей; 

 создание благоприятных материально-технических и учебно-методических 

условий; 

 тесный контакт по данной проблеме с семьей, опора на ее традиции и опыт; 

 последовательная ориентация на культуросообразность образования, 

призванного обеспечить формирование духовного мира человека; 

 обновление содержания образования, отбор наиболее интересного и 

доступного материала с опорой на опыт и чувства детей. 

 

   9.  Система работы по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ 

строится последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным 

усложнением в соответствии с опытом детей, с учетом принципа развивающего 

обучения и может быть представлена следующим образом: 

Семья – Детский сад – Родная улица, район – Родной город – Страна, её 

столица, символика. 

 

Первые чувства патриотизма. Доступны ли они малышам? Исходя из опыта 

работы в данном направлении, можно дать утвердительный ответ. Исследования в 

области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, что 

именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, 

начинается процесс становления и формирования социокультурного 

опыта, «складывается» человек — гражданин. И здесь нельзя не вспомнить 

слова Л.Н. Толстого, который утверждал, что «Любовь к Родине — не 

отвлеченное понятие, но реальная душевная сила, требующая организации, 

развития и культуры». 
 10. Мир ребёнка начинается с его семьи, впервые он осознаёт себя 

человеком — членом семейного сообщества. 

Детский сад призван помочь понять  ребёнку что такое семья, члены семьи, их 

взаимосвязь, историю своей семьи, связь времен, вызвать чувство гордости за 

своих предков. Ознакомление детей с понятием «семья» невозможно без 

непосредственной поддержки самой семьи. 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 мы стараемся использовать при работе  и с детьми, и с 

их родителями. 

 

 Для того чтобы дошкольное учреждение помогало воспитанию патриотических 

чувств, жизнь детей в нем должна быть насыщенной, интересной, чтобы 

запомнилась надолго, стала системой радостных детских воспоминаний. 



   11.  Очень важно, чтобы ребенок полюбил свой детский сад. Происходит это 

тогда, когда воспитатели с уважением относятся к каждому ребенку, знают их 

лучшие черты и способствуют их развитию в процессе игр, праздников, 

интересных занятий и т.д. 

      С этой целью воспитатели в нашем детском саду организуют экскурсии по 

детскому саду, знакомят дошкольников с сотрудниками. 

     Дети также должны знать на какой улице находится их детский сад, как и 

почему она так называется, в нашем случае, в каком микрорайоне, что находится 

рядом с детским садом. Знание обогащает чувства детей, дает им уверенность и 

смысл. 

     Чувства и отношения становятся крепкими, если дети вкладывают свой труд в 

детский сад (участвуют в озеленении участка, в оформлении помещения к 

праздникам). 

Двор, улица, на которой живет ребенок, также могут способствовать укреплению 

дружбы и чувство собственности (мой двор, моя улица). Здесь первостепенное 

значение  родителей, формирующих у детей такие чувства. 

    Вместе с тем, здесь также встает вопрос о необходимости сообщения детям 

информации об их улице: ее названии, что на ней расположено, какой ходит 

транспорт, как связана эта улица с территорией, на которой находится детский 

сад (можно пройти пешком или надо ехать). 

 

   12.  Следующий этап — воспитание любви и дружеского отношения к 

своему родному городу. Эта часть работы требует больше опираться  на 

воображение ребенка и его память. 

     Для ребенка город конкретизируется улицей, микрорайоном, то, что он 

осознает прежде всего себя жителем своей улицы, этого микрорайона. Чтобы 

дети «почувствовали» свой город, им необходимо о нем рассказывать и 

показывать его. Вместе с родителями дети ездят по городу. Экскурсию можно 

организовать также детскому саду. 

  13.   Дети старшего дошкольного возраста могут и должны знать название своего 

города, его главные улицы, достопримечательности, музей, театры и проч.  

Особенностью является то, что знания должны быть эмоциональными и 

побуждать ребенка к активной деятельности. 

 

14. Воспитание любви и дружеского отношения к своей стране. 
Название страны закрепляем с детьми в играх:  «Кто больше назовет 

стран», «Из какой страны гости», «Чья это сказка», «Из какой страны эта 

игрушка», в упражнениях типа «Из разных названий стран определи нашу 

страну», «Поищем нашу страну на карте, глобусе», «Как написать адрес на 

конверте» и другие. 

Дети должны знать название столицы нашей Родины, ее достопримечательности. 

      Рассмотрение иллюстраций, слайдов, видеофильмов, художественные 

произведения, рассказы взрослых, фотографии, экскурсии, рисование, игры-

путешествия — все это помогает решать поставленную задачу.  

15.В каждой возрастной группе имеется патриотический уголок. 

16. Детей знакомят с символикой страны, рассказывают, что у каждой страны есть 

свой флаг, герб, гимн. Рассказывают где и когда они могут их увидеть. 



     

17.  При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на красоте, 

богатстве, на ее особенностях. Дети должны получить представление о том, какие 

животные живут в наших лесах, какие растут деревья. 

     Главная цель этих занятий — пробудить в детских сердцах любовь к родной 

стране с ее богатой и разнообразной природой. Для ее реализации необходимо 

использовать наблюдение, экскурсии, несложные опыты, труд на участках, 

беседы по картинам, чтение и инсценировку произведений художественной 

литературы, отдых «на веселой поляне» с проведением интересных игр. 

Дошкольники с удовольствием приобщаются к природоохранной деятельности. 

      

18. Средством патриотического воспитания является искусство: музыка, 

художественные произведения, изобразительное искусств, народное декоративно-

прикладное искусство. Необходимо, чтобы произведения искусства, которые 

используются в работе с детьми, были высокохудожественными. 

19.  Важным направлением работы по воспитанию любви к Родине является 

формирование у детей представлений о людях родной страны. Прежде всего, 

необходимо вспомнить тех людей, которые прославили нашу страну — 

художников, композиторов, писателей, изобретателей, ученых, философов, 

врачей и т.д. Необходимо на конкретных примерах, через конкретных людей 

познакомить детей с «характером» русского народа (творческие способности, 

умелость, напевность, гостеприимство, доброжелательность, отзывчивость, 

умение защищать свою Родину). Воспитатель старается познакомить 

дошкольников с людьми, которым присущи какие-то определенные качества или 

умения, привлечь детей к их деятельности. 

     20. В народе говорят: хороший пример — лучше, чем сто слов. Воплощая этот 

мудрый педагогический прием в жизни, в нашем детском саду организовываются 

для дошкольников встречи с интересными людьми, представителями различных 

профессий. В ходе таких встреч дети видят, что обычные люди, которые их 

окружают, пишут хорошие стихи, выпекают вкусный хлеб, управляют сложными 

механизмами, борются за награды в спортивных соревнованиях и т.п. 

     Большое значение для воспитания сознательного гражданина является 

привитие уважительного отношения к героям войны, ветеранам, в память о тех, 

кто погиб, защищая отечество; уважение к воинам – защитникам Родины. Очень 

большое влияние оказывают беседы, встречи с ветеранами, экскурсии, 

использование песен, стихов, наглядного материала. После каждого такого 

мероприятия малыши берут в руки карандаши и краски и воспроизводят свои 

впечатления в изобразительной деятельности. 

     Детям предлагается расспросить и рассказать об интересной работе своих 

родителей, а затем провести конкурс на лучший рассказ.  

 

Важным условием успешной педагогической деятельности в воспитании 

нравственности и патриотизма у детей дошкольного возраста является 

взаимодействие с родителями воспитанников. Прикосновение 

к «живым» документам истории семьи будит мысль ребенка, вызывает эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, своим 

историческим корням, сохранению семейных связей. 



      По словам А. С. Макаренко, именно в семье и под руководством родителей 

растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через душу и мысль 

педагогов должно приходить к детям. Воспитатели нашего ДОУ придерживаются 

этих рекомендаций в ходе работы с дошкольниками и взаимодействия с их 

родителями. 

В настоящее время подобная работа актуальна и особенно трудна, требует 

большого такта и терпения, так как в современных семьях вопросы воспитания 

нравственности и патриотизма не считаются важными и зачастую вызывают лишь 

недоумение. 

     Поэтому,решая задачи нравственно – патриотического воспитания, каждый 

педагог должен строить свою работу, учитывая следующие педагогические 

условия: 
1. При отборе содержания нами учитывается  принцип доступности при 

сообщении знаний детям (знания об истории прошлого и настоящего нашей 

Родины, знание своей родословной, почитание родителей, знание фольклора, 

народного творчества, народных праздников и игр и т.д.) 

2. Эффективным средством приобщения детей к народным традициям являются 

элементы этнографической культуры (народные праздники и игры, фольклор, 

народно – прикладное искусство), вобравшие в себя педагогические сведения и 

воспитательный опыт русского народа.  

21. 3. Параллельно с работой по приобщению дошкольников к своим 

национальным истокам ведется серьезная работа по ознакомлению с культурой 

народов ближайшего национального окружения. Это не только путь духовно-

нравственного обогащения ребенка, но и возможность лучше узнать свое, 

научиться ценить его, любить, беречь, обогащать за счет влияний других культур. 

Человек не может считаться культурным, интеллигентным, если не знаком с 

другими культурами и народами, не проявляет к ним интереса. 

4. Наш воспитанник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой 

частью своей малой родины, потом гражданином России и только потом жителем 

планеты Земля. Идти надо от близкого к далекому. Педагог должен постепенно 

подвести ребенка к пониманию того, что у каждого россиянина есть своя малая 

родина – местечко (город, село), привязанность к которому он испытывает с 

детства, и вместе с тем – большая Родина – Россия, Российская Федерация. Она 

одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее землю, историю, культуру, 

кто прилагает усилия, чтобы она стала еще красивее, богаче, стала бы могучей 

державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным, а для этого надо 

многое знать и уметь, с детства совершать такие дела, которые были бы на благо 

своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем и всей страны.  

5. Нравственно - патриотическое воспитание должно носить комплексный 

характер, как и прежде, пронизывать все виды деятельности дошкольника, 

осуществляться в повседневной жизни и в НОД. 

6. Работа по нравственно - патриотическому воспитанию должна вестись 

совместно с семьей. Старая истина – нельзя вырастить патриота, если 

непатриотичны отец с матерью. У нас же пока подобная ситуация не редкость. 

Малыш в детском саду слышит и видит одно, а дома другое, следовательно, 

неминуемо попадает в кольцо противоречий, вырваться из которого не в 

состоянии.  



7. Необходима система работы, включающая нод по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, с социальным миром, нод по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с народной культурой и её традициями, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, развлечения. 

22. 8. Определяя методику проведения данной работы, необходимо учитывать 

взаимовлияние разнообразных форм работы с детьми (нод, беседы, досуги, 

познавательные, дидактические, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, прогулки, 

развлечения и т.п.). 

9. Необходимо использовать материальную базу историко – культурных центров 

нашего города. 

10. В процессе работы по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

решаются также задачи их эстетического воспитания. Эмоционально 

воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое слово, музыка, 

изобразительное искусство. Слушая песни и стихи о Родине, о подвигах, о труде, 

о природе родной страны, ребята могут радоваться или печалится, ощущать свою 

причастность к героическому прошлому. Искусство помогает воспринимать то, 

чего нельзя непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также по-новому 

представлять то, что хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает чувства. 

    Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, 

традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что 

дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому мы 

используем не только художественную литературу, иллюстрации, шутку и т.д., но 

и «живые» наглядные предметы и материалы (национальные костюмы, 

старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.), которые дают основную учебную 

информацию в виде чувственных образов, а слово педагога помогает их 

формированию и воспроизведению. «Бытовая повседневность» чрезвычайно 

эффективна для ознакомления детей со сказками, народными промыслами, 

бытовыми предметами старины. 

     Для этого желательны посещения музеев, а также организация специального 

помещения в детском саду. У нас это музей русского быта «Горница». Именно 

здесь для ребенка открывается возможность первого проникновения в историю 

быта родного края. Через рассказ воспитателя, чтение познавательной 

литературы, рассматривание иллюстраций, пособий происходит первое 

знакомство детей с предметами старины. Взрослые помогают увидеть в 

произведениях народно-прикладного искусства, промысловой деятельности 

красоту и высокое мастерство их создателей, рассмотреть в музейных экспонатах 

«лицо» времени, почувствовать, как меняются со временем предметы быта, 

одежда. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательности, должны быть 

национальными. Это поможет детям понять, что они – часть великого русского 

народа. 

 

Для успешного  сотрудничества с родителями мы предлагаем следующие 

формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию: 

 Консультации, собрания, посвящённые влиянию семьи и социальных 

факторов на формирование нравственно-патриотических чувств дошкольников; 



 Сотрудничество в рамках проведения досугов, проектной деятельности, 

экскурсий выходного дня, трудовой деятельности; 

 Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной 

категории детей – о защитниках родной земли, Отечества, например, чтение 

произведений из серии «Дедушкины медали». 

 Использование ИКТ-технологий: показ видеоматериалов о родной земле, о 

героизме русского народа, о Великой Отечественной войне, о знаменитых битвах 

и сражениях ( «Курская дуга», «Битва под Сталинградом»). 

 Рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций, 

содержащих необходимые исторические факты и события из окружающей жизни. 

 Встречи с ветеранами, участие в праздничных днях: «День города», «День 

матери», «Папин праздник», «День Победы» и др. 

 Подготовка тематических выставок, посвящённых памятным датам, 

изготовление сувениров для ветеранов войны, предполагающих активное участие 

родителей в их подготовке и организации: создание коллажей, подарков, 

альбомов и т.д. 

 Проведение конкурсов семейных проектов: «Моя Родина-место, где я 

родился», «Герб моей семьи», «Герои моей семьи», «Моя родословная» и т.д. 

 «Маршруты выходного дня» с привлечением родителей, которым 

предлагается маршрут с подробным описанием посещаемого объекта и 

рекомендациями по доступному ознакомлению ребёнка с памятником. 

 Составление рекомендаций для родителей по посещению вместе с детьми 

детской библиотеки, с рекомендательным списком худ. произведений 

нравственно-патриотической тематики, вопросами по содержанию. 

 Организация выставки детских работ военно-патриотической тематики. 

 Привлечение родительской общественности к оказанию посильной помощи 

в создании мини-музея ДОУ. 

 Родительское собрание, Таким образом, родитель – имеет возможность 

активно участвовать в процессе патриотического воспитания своего ребенка и 

группы в целом, а деятельность ребенка организована в соответствии с его 

интересами, желаниями и потребностями. 

 

23. Не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство 

любви к окружающей природе, к Родине. Для этого для наших педагогов мы 

проводим:  

 Семинары, семинары-практикумы, обмен опытом, педагогические советы, 

тренинги, деловая игра и др. 

 Проектная деятельность, мастер – классы, создание банка инновационных 

идей, участие в творческих конкурсах, издательская деятельность. 

     Говоря о нравственно-патриотическом воспитании, мы должны в первую 

очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал человеком с большой 

буквы, чтобы он мог отличать плохое от хорошего, а его стремления и желания 

были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств и 

ценностей, благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и 

гражданин своей Родины: трудолюбивый, милосердный, активный, 



самостоятельный, эмоционально-отзывчивый, любящий близких, свою Родину, 

свой народ, почитающий его традиции и культуру. 

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

ни было материальными благами. Традиции-хранители народной культуры, 

заветов народа. Если полностью утеряны все народные традиции, может встать 

под сомнение само существование народа. 

Именно такой представляется нам стратегия развития личностной культуры 

ребёнка как основы его любви к Родине.  

 

    24. И в заключении хочется закончить замечательными словами, 

призывающими педагогов к активному действию: “Как у маленького деревца, еле 

поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности 

которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так 

учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной 

любви к Родине». 

 


