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«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?» 

 

Д.С. Лихачев 



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» 



 
«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. 

 



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. 



• Целью патриотического воспитания в ДОУ 

является воспитание гуманной духовно-

нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

 



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. 



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. 

 



Родной город 
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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. 

 

Родная семья 



Наш любимый детский сад 

          Детский сад  - 

    дружеское сообщество 
сотрудников, детей и 
родителей, цель которого 
воспитать духовно 
развитых людей с 
твёрдыми нравственными 
устоями 
(доброжелательности, 
доброты, милосердия) 

      

 



Моя малая родина 

•  Чувство Родины у ребенка начинается с любви 

к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, 

дедушке. И родной дом, двор, где он не раз гулял, 

и вид из окна квартир и детский сад, где он 

получает радость от общения со сверстниками, и 

родная природа – все это Родина.   

 

 

 
•             Очень важным для 

воспитания патриотических чувств 

и исторические знания. Знание 

истории необходимо для 

формирования гражданской 

позиции растущего человека, 

воспитания любви к «малой» 

Родине и Отечеству, гордости за 

людей, трудами и талантами 

которых славна Россия, чувства 

сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своего 

народа. 



Родной город 

 
 Получая краеведческие 

сведения о родном городе, об 

истории его возникновения, о 

его достопримечательностях, 

промышленности, видах 

транспорта, городских зданиях 

и учреждениях, трудовой 

деятельности людей, 

знаменитых земляках у детей 

воспитывается гордость за 

свою малую родину, желание 

сделать её лучше. 



Мы живём в России 

В старшем возрасте, когда дети уже 

хорошо знакомы с городом, со своей 

«малой родиной»,  расширяются  

знания детей и даётся информацию о 

том, что наш город, это только 

маленькая частичка большой страны  - 

России. 

  

 



Патриотические уголки в каждой группе 



Государственная символика 

Посредством  чтения  

художественной литературы, 

рассматривания картин  дети 

знакомятся  с Москвой – 

столицей нашей Родины, 

Курганом, курганской областью 



Красота родной природы 



 

 

«Горница» 



Знаменитые люди Зауралья 







Решая цели и задачи, мы используем следующие формы и 

методы: 

 

• познавательные беседы; 

• творческую продуктивную и игровую деятельность детей; 

• оформление в детском саду мини-музея и выставок; 

• посещение краеведческих музеев; 

• экскурсии, целевые прогулки по улицам города; 

• народные праздники. 



Не будучи патриотом сам, 

педагог не сможет и в ребёнке 

пробудить чувство любви к 

окружающей природе, к Родине  



   «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» 

Сухомлинский В.А. 

  



  


