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МБДОУ ДС №12 «Росинка» 

 



Актуальность: Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 

смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.  

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Это любовь к родным местам, гордость за свой народ, 

которые из поколения в поколение несет народная культура и историческое прошлое 

страны. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. Только вглядываясь 

пристально в прошлое, можно найти верные и надежные пути в грядущее. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. Дошкольный возраст – 

фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. 

Выбор темы связан с целью, глубже познакомить с инновационными  методами, 

приёмами и способами через которые мы, педагоги, можем воспитывать у детей 

патриотические чувства к самому дорогому. 

         Воспитание у детей любви к своему отечеству – это проблема всегда была актуальна 

на современном этапе, поскольку рушатся идеалы, ценностные ориентиры, так как 

изменился экологический уклад жизни. 

          Проблема патриотического воспитания приобретает острую актуальность, вместе с 

тем становиться чрезвычайно сложной. Сложности эти вызваны переосмыслением в 

обществе самого понятия патриотизм, нерешенностью вопроса, на каком же в содержании 

надо воспитывать это чувство, качество. 

          Патриотизм – это мировозрение, определяемое любовью к Родине, родной земле, 

преданностью своему отечеству, желанием добиться для него лучшего будущего. 

          Все мы знаем, что патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной 

страны, в горести за её неудачи и беды. В уважении к историческому прошлому своего 

народа. В бережном отношении к народной памяти, к национально-культурным 

традициям. 

          

Цель с детьми: 

Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества, формирование у них интереса к национальной 

культуре, обычаям, традициям. 

Задачи патриотического воспитания дошкольников: 

1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 

саду, своим близким. 

2. Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

3. Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 

России 



4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово. 

5. Воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения государственной 

символики Нами разработана система и установлена последовательность работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. С 

целью углубленного изучения истории, природы и людей, живущих в Тульском крае. 

Работа по нравственному воспитанию проводится регулярно и в системе. Большая роль 

отводится созданию условий, разнообразию приемов и методов в работе с детьми. 

Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей теплой, 

уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. 

В своей работе используем различные инновационные технологии: 

• игровые, 

• информационные, 

• коммуникативные, 

• проблемные, 

• развивающего обучения, 

• консультативные, 

• визуальные, 

• проектные, 

• ИКТ. 

 

Мной были изучены книги: 

1. Н.Ф.Виноградова «Наша Родина» Москва 1984г.  В ней представлены произведения 

разных жанров, направленных на патриотическое воспитание. 

2. Е.И.Корнеева «Фольклорные праздники и развлечения в патриотическом воспитании 

дошкольников» Москва 1995г. 

3.Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью».  Автор в своей книге представила систему работы по данной теме, 

охвачены все разделы (семья, детский сад, город и т.д.). использовать в работе данную 

книгу легко, так как материал распределен понедельно, материал постепенно 

усложняется, новый материал строится на закреплении пройденного. 

3Л.А.Кодрикинский «С чего начинается Родина?» Москва 2005г. (Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ). Сборник имеет практическую направленность и 

удобен в использовании, т.к. содержит планирование, конспекты занятий и развлечений 

по теме «Мой дом – моя семья», «Русская народная культура», «Столица нашей Родины 

Москва», «Земля – наш общий дом», «Защитники Отечества». Хорошо то, что материал 

составлен педагогами, которые так же ищут способ как лучше воспитать патриотические 

чувства у детей. 

4.Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» (гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников) Москва 2007г. 

 

Содержание работы по направлениям включает: 

• Формирование понятия у ребёнка семья, связь времён, составление родословной. 

• Знакомство с родным посёлком: значимыми объектами, природой, традициями, историей 

и наиболее значимыми историческими событиями своего посёлка. 

• Знакомство с профессиями. 



• Знакомство с государственной символикой посёлка, районного центра, области, 

республики, других стран. 

• Знакомство с Россией, символикой России, наиболее значимыми историческими 

событиями народа. 

• Знакомство с героями сказок и их подвигами. 

• Знакомство с понятием патриотизм, героизм и их проявлениями. 

• Знакомство с устным народным творчеством: потешками, праздниками и обрядам, 

народным декоративно-прикладным искусством. 

• Развитие потребности в самостоятельном освоении окружающего мира путём изучения 

культурного наследия родного края и России. Формирование понятия у ребёнка семья, 

связь времён, составление родословной. 

Принципы работы по патриотическому воспитанию: 

• личностно-ориентированного общения; 

• тематического планирования материала подачу изучаемого материала по тематическим 

блокам: родная семья, природа родного края, культура родного края, малая родина, родная 

страна; 

• наглядности; 

• последовательности; 

• занимательности; 

• от близкого к отдаленному; 

• от общего к частному, где каждое частное выступает перед ребёнком как проявление чего-

то общего (а не само по себе), что обеспечивает смысловую взаимосвязь между разными 

аспектами содержания; 

• опора на опыт самих детей, реальные их дела и события в семье, детском саду, посёлке, 

стране; 

• взаимодействие с семьями. 

 

 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей 

Тематические блоки: 

Блок – «Семь Я», «Я и Моя семья», «Я и мои друзья», «Я и взрослые». 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является 

тесная взаимосвязь с родителями. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине 

начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, 

любви к своему дому, своим сверстникам. С целью воспитания у детей любви и уважения 

к мамам, папам, пожилым людям, умение понимать и анализировать, провели занятия на 

темы «7Я», «Пожилые люди», «Моя мама- лучше всех», «Дети и родители» и т.д. 

Блок- «Культура и традиции» 

Знакомим детей с традициями и бытом России. Знакомим с историей возникновения 

народных игрушек, с видами устного народного творчества. Используем в работе с детьми 

накопленный опыт работы по краеведению и ознакомлению с народным искусством. С 

этой целью провели занятия- развлечения «Выставка дымковских игрушек», 

«Масленица», «Осенины».. 

Блок - «Я и Родина». 

Знакомство дошкольников с родным городом, областью и родной страной – процесс 

длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю. Положительного 

результата можно достичь только систематической работой, и эта работа, в основном, 



проводится вне занятий. Одна из главных задач, которую мы ставим перед собой при 

подготовке каждого занятия – подбор наглядного материала: репродукции картин, 

различные схемы, рисунки, фотографии из прошлых лет и современных 

достопримечательностей. Слущали песни «Счего начинается Родина» и др. Смотрели 

презентацию «Наш Высокий» Воспитывая у детей любовь к своему поселку, подвожу их к 

пониманию, что их поселок — частица Родины, поскольку во всех местах, больших и 

маленьких, есть много общего. Работу по ознакомлению детей с Родиной проводим 

поэтапно. 

Блок - «Этих дней не смолкнет слава». 

Мы проводим занятия,  о Великой Отечественной войне, солдатах Российской Армии. 

Дети  готовят праздничные открытки  воинам Российской армии. Мы воспитываем 

чувство гордости за свой народ, свою армию, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, вызываем желание быть похожими на сильных смелых российских 

воинов . 

 Блок – «Вижу чудное раздолье…», в котором расширяются представления детей о 

природных ресурсах родного края, воспитывается чувство ответственности, бережное 

отношение к природе. Ярким событием стали совместные с родителями конкурс 

«СНЕЖНЫЕ ПОСТРОЙКИ», во время которых дети не только имеют возможность 

познакомиться с местностью, в которой они живут, но и вместе с родителями любоваться 

самыми красивыми местами своей малой Родины. Традицией нашей группы стало в 

зимнее время забота о птицах нашего поселка. Во время прогулки дети со взрослыми 

вешают кормушки, наблюдают за зимними деревьями и следами зверей и птиц на 

участке.  

Блок – «Педагогическое сопровождение семьи». 

В работе с семьёй опираемся на родителей не только как на помощников детского сада, но 

и как на равноправных участников формирования детской личности. 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 работе с родителями используем разнообразные формы: 

• «Круглый стол», 

• посиделки, 

• конкурсы, 

• выставки, 

• игровые программы. 

На родительском собрании «Моя семья – мое богатство!», которое прошло в форме 

гостиной, решались задачи: 

1. Формировать представление о мире семьи; 

2. Актуализировать эмоциональный опыт детей о семейных взаимоотношениях; 

3. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания, взаимопомощи в 

семейной жизни 

Наши родители принимают активное участие в жизни группы. В течение года 

организовывали выставки с участием родителей. Прошел конкурс «Генеалогическое древо 

семьи» среди родителей. Родители показали свою творческую индивидуальность. 

Таким образом, анализ результатов диагностики патриотической воспитанности детей 

показывает: 



• Значительно возрос уровень сформированных патриотических знаний и правильного 

отношения к миру, стране, природе у дошкольников. 

• У детей появился интерес к истории, местной художественной литературе, природным 

богатствам родного края. 

• Особенности представлений о родном посёлке, родном крае стали более существенными. 

Детский интерес отразился в творчестве: сказках, рассказах, рисунках, поделках. 

• Выросло количество участников проводимых в детском саду конкурсов , направленных на 

развитие творческих способностей, любознательности, воспитание любви к малой родине. 

У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым в группе, и в детском саду 

(конкурсы, спортивные соревнования, дни открытых дверей, походы по родному краю), а 

также количественный состав их участников. 

Мы очень надеемся, что проводимая нами работа поможет детям испытывать любовь и 

привязанность к родному дому, семье, городу, краю; испытывать гордость и уважение за 

свою нацию, русскую культуру, язык, традиции, гордиться своим народом, его 

достижениями, научит любоваться природой, бережно относиться к ней. 

Заключение: 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 

устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу 

ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми 

педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 

дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная 

насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё 

это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств. 

Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на 

помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования 

детской личности. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 

необходимо осуществлять на основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи 

и общественности, принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. В 

нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, 

близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи необходимо 

проводить работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято назвать 

«малой Родиной» и постепенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед 

Родиной» и т.д. Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если 

сами взрослые будут знать и любить историю своей страны, своего города. Они должны 

уметь отобрать те знания, которые доступны детям дошкольного возраста, то, что может 

вызвать у детей чувство восторга и гордости. Но никакие знания не дадут положительного 

результата, если взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим 

городом. При рождении ребенок - чистый лист, рисуй на нем, что хочешь. Вот и 

оставляют на этом листе свой след все, кто соприкасался с ребенком. Хорошо, если те, с 

кем общается маленький человек, умные, добрые, высоконравственные люди. 

 

 


