
В проекте «Национальная доктри-

на образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования 

призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правового демократиче-

ского, социального государства, уважаю-

щих права и свободы личности, обладаю-

щих высокой нравственностью и проявля-

ющих национальную и региональную тер-

пимость ». От 4.10.2000г  № 751 

О важности приобщения ребенка к культу-

ре своего народа написано много, посколь-

ку обращение к отеческому наследию вос-

питывает уважение, гордость за землю, на 

которой живешь. Поэтому детям необхо-

димо знать и изучать культуру своих пред-

ков. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры помогает в дальней-

шем с уважением и интересом относиться 

к культурным традициям других народов.   

Таким образом, нравственно - патриотическое 

воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учре-

ждения. Исходя из этого, работа педагога 

включает целый комплекс задач: 

-Воспитание у ребенка любви и привязанности 

к своей семье, дому, детскому саду, улице, го-

роду; 

-Формирование бережного отношения к при-

роде и всему живому; 

-Воспитания уважения к труду; 

-Развития интереса к русским традициям и 

промыслам; 

-Формирование элементарных знаний о правах 

человека; 

-Расширение представления 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 НОД, в играх, в 

труде, в быту - так как воспитывают в ре-

бенке не только патриотические чувства, но 

и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками.  

    Система и последовательность работы по 

нравственно - патриотическому воспитанию 

детей может быть представлена следующим 

образом: семья - детский сад - родная улица, 

район - родной город - страна, ее столица, 

символика - права и обязанности (консти-

туция). 

 Какие сведения и понятия о родном 

городе способны усвоить дети? 

*Четырехлетний ребенок должен знать 

название своей улицы и той, на которой 

находится детский сад. 

*Внимание детей постарше нужно при-

влечь к объектам, которые расположе-

ны на ближайших улицах: школа, кино-

театр, почта, аптека и т.д., рассказать об 

их  назначении, подчеркнуть, что все 

это создано для удобства людей. 

*Диапазон объектов, с которыми зна-

комят старших дошкольников, расши-

ряется - это район и город в целом, его 

достопримечательности, исторические 

места и памятники. Детям объясняют, в 

честь кого они воздвигнуты. Старший 

дошкольник должен знать название 

своего города, своей улицы, прилегаю-

щих к ней улиц, а также в честь кого 

они названы. Ему объясняют, что у 

каждого человека есть родной дом и го-

род, где он родился и живет. Для этого 

необходимы экскурсия по городу, на 

природу, наблюдения за трудом взрос-

лых, где каждый ребенок начинает осо-

знавать, что труд объединяет людей, 

требует от них слаженности, взаимопо-

мощи, знания своего дела. И здесь 

большое значение приобретает знаком-

ство детей с народными промыслами 

края, народными умельцами. 

Средства патриотического воспита-

ния: 

- предметно-развивающая среда; 

- художественная литература и ис-

кусство;  

- фольклор; 

- практическая деятельность. 

 

 



Методы патриотического воспита-

ния: 

- повышение познавательной актив-

ности; 

- эмоциональное восприятие до-

школьников. 

Формы патриотического воспитания: 

- непосредственно образовательная        

деятельность; 

- игры; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- праздники и развлечения.  

Условия патриотического воспита-

ния: 

* Создание, благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе.  

Каждый день ребенка в детском саду 

должен быть наполнен радостью,  

улыбками, добрыми друзьями, веселы-

ми играми. Ведь с воспитания  

чувства привязанности к род6ному дет-

скому саду, родной улице,  

родной семье начинается формирование 

того фундамента, на котором  

будет вырастать более сложное образо-

вание – чувство любви к своему  

Отечеству; 

* Интеграция содержания образования 

(проектирование такого содержания об-

разования, которое бы способствовало 

усвоению ребенком культурных и дру-

гих традиций своего народа, с традици-

ями других народов) - тематический 

блок, тема;  

 Интеграция условий реализации содер-

жания образования: 

а) технологии по патриотическому вос-

питанию; 

б) формы организации патриотического 

воспитания старших дошкольников; 

в) интегративные средства, методы 

(вопросы, задания, ситуации) и прие-

мы; 

г) предметно-пространственное окру-

жение, учебно-наглядные пособия и 

материалы; 
* Результат: 

а) интеллектуальные, личностные, физиче-

ские качества; 

б) универсальные предпосылки учебной 

деятельности; 

в) формирование у воспитанников общече-

ловеческих и гражданских ценностей; со-

знания, построенного на приоритете наци-

онально-государственных ценностей; 

 

Предметно-развивающая среда, созданная с 

учѐтом интересов и потребностей ребѐнка, 

предоставляет возможность ребѐнку про-

двигаться в своѐм развитии. 

 Обогащение предметно-развивающей сре-

ды, обладающей разносторонним потенци-

алом активизации, способствует ненасиль-

ственному включению ребѐнка в образова-

тельный процесс и переводу игры в учеб-

ную деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной мотивации ре-

бѐнка к развитию и самореализации. 

  

 
Воспитатель: Орлова Е.Н. 

МБДОУ  д/с №3 

г.Тимашевск 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нравственно – патриотическое 

 воспитание детей 

 дошкольного возраста. 
 

Рекомендации для педагогов. 

 
 

 

 
 

 

  

 

 


