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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». 
В.А. Сухомлинский 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким             
людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, которые связывают его с родным              
домом и ближайшим окружением. 

Патриотическое воспитание маленького ребенка начинается с любви к тому, что есть           
вокруг него – семья, товарищи в детском саду, к своему городу или поселку, к своей улице, к                 
своей Родине. С этого и стоит начинать воспитание будущих патриотов. С уважения к труду,              
к различным профессиям. Дети плохо воспринимают беседу, если она не подкреплена           
практикой, в этом я уже не раз убедилась, так как дети дошкольного возраста иногда не               
понимают смысла тех слов, которые мы хотим донести до них. Поэтому наглядный пример             
это то важное средство, путём которого мы и сможем донести до маленького ребёнка, ту              
важную и полезную информацию. Ребёнок не только должен слышать, но и видеть. Покажи             
им, как трудится повар, прачка и кастелянша в детском саду. Пусть они попробуют себя на их                
месте. Совместно замесить тесто, подмести двор или сложить аккуратно белье – это тоже             
приобщение к патриотическому воспитанию. Воспитанию достойных граждан своей страны. 

Я работаю по данной теме уже 3 года. Почему я выбрала именно эту тему для своей                
работы? На этот вопрос очень просто ответить. Да потому - что в нашем современном мире с                
гаджетами, телефонами, фильмами, где так много жестокости, ненависти зла и ненужной           
информации - мы просто забыли о таких прекрасных чувствах, как любовь, добро, уважение             
и патриотизм. Очень сложно воспитывать патриота в таких условиях, которые нас сейчас            
окружают. Но нужно стараться, не смотря ни на что. В связи с этим проблема              
патриотического воспитания детей стала одной из актуальных. Современные дети растут в           



эпоху отличающуюся от той в которой росло и воспитывалось наше поколение. Сейчас            
другие идеалы, ценности, правила. Дети знают всех современных певцов, их песни, с            
лёгкостью подражают им. Но при всём этом они не знают героев своего родного края и               
страны. Сейчас изменилось отношение к Родине, как одной из ценностей нашего народа и его              
героической истории. Современные дети мало знают о своей малой Родине, стране,           
особенностях народных традиций. Они стали равнодушными к близким людям, товарищам,          
редко сострадают чужому горю. Становится все более очевидным, что именно высокая           
патриотическая идея и есть тот стержень, то основание, тот фундамент, на котором только и              
может выстраиваться духовность нашего общества, его будущее в лице подрастающего          
поколения. В воспитании гражданина и патриота своей Родины – важная роль принадлежит            
дошкольному детству. Именно там закладывается «фундамент» настоящего гражданина        
своей страны. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса        
патриотического воспитания дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны,         
отзывчивы, восприимчивы, инициативны, умеют искренне сочувствовать и сопереживать.        
Именно в этот момент в них нужно заложить то хорошее, что в дальнейшем будет              
способствовать развитию истинной патриотической личности, которая уважает интересы        
других людей, будет откликаться на любую беду и переживать вместе с тем человеком,             
который в нее попал. 

Чувство любви к Родине - это патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и              
стремление сделать все возможное, чтобы сохранить культурную самобытность каждого         
народа, входящего в состав России. 

Целью образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении является         
развитие познавательного интереса, уважения к Родине, её историко-культурному наследию. 

Задачами данного направления являются:  
1. Развитие у ребёнка любви и привязанности к своей семье, детскому саду, улице,             

городу. 
2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому, уважение к труду;            

развитие интереса к русским традициям и промыслам.  
3. Формирование элементарных знаний о правах человека и 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 другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности - в образовательной и            
игровой, в труде и быту. 

Патриотическое обучение и воспитание дошкольников в рамках ФГОС, в нашем ДОУ           
включает следующие формы работы с детьми:  

1. Увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы на темы патриотизма,           
разучивание патриотических стихов и песен, просмотр образовательный мультфильмов и         
фильмов) в соответствии с темами. 

2.  Работа с родителями. 
3. Открытые занятия, праздники, выставки. 
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС определяет методы работы с         

дошкольниками:  
- обустройство патриотических уголков в ДОУ. - организация экскурсий по          

достопримечательностям родного посёлка, организация выставок; 
- организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования,       

конкурсы); 



- проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение          
соответствующих произведений, заучивание стихотворений. 

В группе создан уголок по нравственно-патриотическому воспитанию, в котором         
главным является привитие высших социальных чувств, к которым относится и чувство           
патриотизма, развитие интереса к окружающей действительности. 

Совместно с родителями организовываются выставки к праздникам, лучшие работы         
отправляются на районные выставки. Так же родители вместе с детьми участвуют в            
конкурсах.  

Подготовка ко Дню Победы так же проходит с участием родителей: составляются           
рассказы о родственниках, участвующих в боевых действиях, выставляются рисунки и          
поделки   дети и родители вместе идут на парад. 

Я работаю над проектом по нравственно - патриотическому воспитанию "Наша Родина           
- Россия". Это долгосрочный проект, который охватывает все формы и методы           
методологической и воспитательной работы. Он включает в себя мероприятия, посвященные          
государственным и народным праздникам, спортивные конкурсы, тематические занятия по         
изучению природы, особенностей, традиций родного края, государственной символики.        
Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам. Мероприятия по       
патриотическому воспитанию в приурочиваю обычно к празднованию соответствующих        
государственных праздников, таких как - "День Победы", " День защитника Отечества",           
"Международный женский день". 

При подготовке к проведению мероприятия дети узнают историю возникновения         
праздника, понимают, кому он посвящен и зачем отмечается. 

Например, при подготовке празднования Дня Победы проводилась акция        
«Георгиевская лента», вместе с детьми изготавливали поделку, как символ победы и мирной            
жизни. Для самого мероприятия заучивали военные песни, стихотворения, разучивали         
танцы. Дети выступали на мероприятии, посвященном Дню Победы на концерте в родном            
посёлке. Так же не раз были организованы встречи с детьми войны и тружениками тыла в               
стенах нашего ДОУ. Это были тёплые, но в тоже время и грустные встречи. Наши              
воспитанники узнали много нового о войне из уст очевидцев. 

Для нравственного - патриотического воспитания важно обращение к прошлому своей          
страны, ее истокам – культурному наследию. Недаром старинная мудрость напоминает нам:           
«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего».  

Я уверена, что проводимая мной работа помогает детям развивать любовь и           
привязанность к родному дому, своей семье, родному посёлку, городу, краю, испытывать           
гордость и уважение за свою нацию, русскую культуру, язык, традиции, гордиться своим            
народом, его достижениями, учит любоваться природой, бережно относиться к ней. 

Накопленный опыт работы постоянно обобщается и представляется на сайте детского          
сада, семинарах. За счет этого происходит активный обмен опытом с коллегами дошкольных            
учреждений.  
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