
     Вот и подошла к концу работа нашего консультпункта «Патриотическое воспитание 

дошкольников через познавательно – речевую деятельность с учетом требований ФГОС 

ДО». Целью нашей деятельности было повышение профессиональной компетенции 

педагогов в области организации патриотического воспитания посредством внедрения 

современных подходов в работу по познавательному и речевому развитию дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО. Как вы помните,  у нас было 4 заседания, в ходе которых 

вашему вниманию были представлены: тренинг эффективного взаимодействия, 

анкетирование, семинар-практикум с презентацией и деловой игрой, нод, выступления из 

опыта работы, игра «Что, где, когда», круглый стол «Аукцион педагогических идей». В 

результате проведения этой большой работы, мы еще раз убедились в значимости, 

важности, актуальности этой темы. 

 

«К патриотизму нельзя только призывать,  

его нужно заботливо воспитывать -  

воспитывать любовь к родным местам,  

воспитывать духовную оседлость»  

Д. С. Лихачев 

     Любовь к Родине во все времена в российском государстве была чертой национального 

характера. Начиная с детского возраста, молодым людям прививались качества будущего 

защитника, патриота своей Родины. Проблема воспитания новых поколений россиян с 

каждым годом звучит всё острее. Педагогические проблемы воспитания превращаются 

порой в общенациональную трагедию. Наверное, не вызовет спора утверждение о том, что 

сейчас нравственное, патриотическое  воспитание молодежи в стране резко ухудшилось, а 

отсюда – ошибки в выборе жизненных позиций, отношение к защите Отечества, к труду 

по созданию материальных ценностей, к ветеранам войны и труда.  

     Воспитание гражданственности направлено на осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. Воспитание гражданственности 

означает привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к истории своей страны, 

ее жизни, к ее народу.  

     Стержнем гражданского воспитания и является патриотизм. Патриотизм - важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной  стабильности, независимости и 

безопасности государства. В XXI веке необходимость воспитания патриотизма у россиян 

вновь стала актуальна. Нынешние школьники зачастую растеряны, поскольку не могут 

найти объяснение всем противоречиям хода истории. Социально-экономические 

преобразования в России в последние годы вызвали смещение ценностных ориентиров, 

изменение роли отдельного человека в обществе, его гражданской позиции. Только 

осознанное осмысление своей истории, уважение к старшим поколениям людей, 

искреннее сопереживание достижениям и недостаткам всех реформ государства могут 

выявить в человеке те душевные качества, которые и определяют его как личность, как 

гражданина.  

     Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины,  способного успешно выполнять 

гражданские обязанности, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и 

выполнению конституционных обязанностей. 

Заповеди, 

на основе которых мы строим работу по патриотическому воспитанию 

воспитанников: 
 ЦЕНИ  СВОЕ ОТЕЧЕСТВО 

 ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ СВОЕГО 

НАРОДА 

 ДОРОЖИ  ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА 



 СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ 

 БЕРЕГИ КРАСОТУ СВОЕГО КРАЯ. 

 

        Мы пришли к выводу: наш детский сад - это маленькая семья. И хочется, чтобы в 

нашей семье всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание. 

        В заключении хочется сказать, что работа воспитателя – это кропотливый труд, это 

не просто отдельные мероприятия, а это жизнь вместе с детьми.  Работа с детьми по 

патриотическому воспитанию должна вестись систематически и последовательно. 

Только так сформируется модель дошкольника – здоровая, физически развитая личность с 

активной гражданской позицией, обладающая социально ценностными нравственными 

качествами, с потребностями в здоровом образе жизни, с творческим потенциалом и 

способностью к саморазвитию. Нужно чтобы у дошкольника формировалось 

представление о том, что главным богатством и ценностью нашей страны является 

высоконравственный, творческий, компетентный и инициативный ЧЕЛОВЕК, который 

принимает судьбу страны, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей Родины, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Мы стараемся воспитывать личность, формировать человека, способного любить свою 

Родину, сопереживать происходящему. Выбранные нами виды работы помогают 

реализовать направления, обозначенные в  программе.  

        Воспитав патриотов, деловых и здоровых людей, можно быть уверенными в 

становлении и развитии нормального общества и будущего нашей державы. В этом 

заключается педагогический подход каждого воспитателя к воспитанию подрастающего 

поколения – граждан России.  

 

Быть патриотом…. 

Что же это значит? 

А это значит Родину любить, 

А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Закончить хочу также словами Д.С. Лихачева: 

«Патриотизм, соединенный с интересом и любовью ко всем нациям – непременное 

условие нормального здоровья ума и сердца. Ибо для человека естественно любить свою 

землю, свое село и город, свою страну и ее народ, а так же своих соседей, другие народы и 

весь земной шар – и нашу большую Родину» 

 

 

 

 

 

 

 


