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«Детство - каждодневное открытие мира, поэтому надо сделать так, чтобы оно 

стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия». 

(В.А. Сухомлинский) 

Дошкольный возраст – период начального становления базовой культуры личности, 

приобщения к ценностям, обретения жизненных ориентиров. Известно, что 

нравственные качества не могут возникнуть путём естественного созревания, они 

формируются и развиваются постепенно в процессе накопления и эмоционального 

освоения определённой информации, и зависит это от условий, в которых ребёнок 

живёт, и от средств и методов воспитания. 

Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые 

помогут ему стать человеком и гражданином общества. 

Нравственность – это внутренняя мораль, принятие на себя ответственности за свои 

поступки, то есть действовать согласно своей совести. 

Патриотизм – любовь к семье, дому, родным местам, Родине, гордость за свой народ, 

толерантное отношение к другим людям, желание сохранить, приумножить богатство 

своей страны. 

Нравственно-патриотическое воспитание – взаимодействие взрослого и детей 

(Педагог-Ребенок-Родитель) в совместной деятельности и общении, направленное на 

раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств 

личности, приобщение к истокам национальной региональной культуры, природе 

родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства 

сопричастности, привязанности к окружающим. 

От того, какими глазами ребёнок увидит окружающее, от того, что поразит его 

воображение, какие уроки он извлечёт из рассказов о современных событиях и 

прошлом страны, зависит, каким он вырастет человеком. Старинная мудрость гласит: 

«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Вот почему нужно 

знакомить ребёнка с историей нашей Родины. Без знания собственных корней, 

традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих 

родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим людям. 

Проблема становления нравственных качеств личности дошкольников, 

нравственного поведения стояла перед педагогами всегда, но наиболее остро она 

проявляется в настоящее время. 

Понимая актуальность данной проблемы, мы ставим перед собой 
задачи нравственно-патриотического воспитания: 

-воспитание любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу, Родине; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

-знакомство с символами государства (герб, флаг, гимн); 

-формирование элементарных знаний о правах человека; 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, традициям; 

-воспитание уважения к труду; 
-воспитание гуманного отношения (доброжелательности, уважения, внимательности, 

отзывчивости); 

-воспитание коллективистских чувств и взаимоотношений; 



-становление творческого начала, развитие воображения ребенка посредством 

вовлечения его в активный процесс познания. 

 

Современные дети замечательные, талантливые, но в их повседневную жизнь быстро, 

семимильными шагами, идет прогресс, входят всё новые технические открытия и 

изобретения. Сотовая связь, интернет меняют ценности и приоритеты нового 

поколения. И поэтому очень важно определить нравственные ориентиры и выстроить 

систему, направленную на формирование у ребенка нравственных личностных качеств. 

Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших 

элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого 

общества и государства, преемственности поколений. 
 

Механизм нравственного становления личности: 

(Знания и представления) + (Мотивы) + (Чувства и отношения) + (Навыки и привычки) 

+ (Поступки и поведение) = Нравственное качество. 

Для формирования нравственного качества важно, чтобы оно проходило осознанно. 

Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка будут складываться представления 

о сущности нравственного качества, о его необходимости и о преимуществах овладения 

им. У ребенка должно появиться желание овладеть нравственным качеством, то есть 

важно, чтобы возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного 

качества. 

Появление мотива влечет за собой отношение к качеству, которое, в свою очередь, 

формирует социальные чувства. Чувства придают процессу формирования личностно 

значимую окраску и потому влияют на прочность складывающегося качества. 

Но знания и чувства порождают потребность в их практической реализации - в поступках, 

поведении. Поступки и поведение берут на себя функцию обратной связи, позволяющей 

проверить и подтвердить прочность формируемого качества. 

Данный механизм имеет объективный характер. Он проявляется всегда, при 

формировании любого (нравственного или безнравственного) качества личности. 

Главная особенность       механизма        нравственного        воспитания заключается в 

отсутствии принципа взаимозаменяемости. Это значит, что каждый компонент 

механизма важен и не может быть ни исключен, ни заменен другими. При этом действие 

механизма носит гибкий характер: последовательность компонентов может меняться в 

зависимости от особенности качества (его сложности и т. п.) и от возраста объекта 

воспитания. 

Надо начинать не с сообщения знаний, а с формирования эмоциональной базы, практики 

поведения. Это послужит благоприятной основой для последующего усвоения знаний. 

Условия реализации: 

 создание предметно-развивающей среды (уголок русской культуры, символика 

государства и др.) 

 опора на личный опыт, ближайшее окружение (от любви к дому -до любви к 

Родине и т.д.); 

 эмоциональная окрашенность, воздействие на чувства ребенка; 

 взаимодействие трех компонентов: интеллектуального, чувственно- 

эмоционального и действенно-практического (узнавать-созерцать-созидать); 

 организация творческой деятельности как средства выражения чувств и эмоций 

(изо, драматизация, концерты и выступления перед публикой и др.); 



 сотрудничество с семьей. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой является 

тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей 

национальных традиций. 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребенок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность 

семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 

один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются 

основы личности ребенка. 

Совместные формы работы детского сада и родителей по формированию 

нравственно – патриотических качеств: 
Работа с семьей – важная и сложная сторона деятельности воспитателя и других 

работников дошкольного учреждения. Она направлена на решение следующих задач: 

- установление единства в воспитании детей; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- изучение и распространение передового опыта семейного воспитания; 

- ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения. 
Привлекать родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности 

родителей и детей. Необходимо широко применять как групповые, так и индивидуальные 

формы работы с родителями: 

беседы; 

консультации: «Воспитание самостоятельности и ответственности», «Как воспитать 

маленького гражданина»; 

совместные конкурсы поделок из природного материала, поделки из овощей, сезонные 

выставки совместных работ «Новогодние игрушки»; 

совместные работы детей и родителей на темы: «Моя семья». Дети делятся своими 

впечатлениями, учатся слушать друг друга, проявляют интерес к собеседнику. Это может 

получить подкрепление в виде семейной проектной деятельности на тему «Я и вся моя 

семья». Данный детско-родительский проект относится к долгосрочным и включает в себя: 

«Моя родословная», «Древо моей семьи», «Герб семьи», «Девиз семьи», обычаи и 

традиции семьи. Основной целью является воспитание любви к своим родным, семье; 

досуги, праздники: «День матери», «Папа, мама, я – дружная семья», «А, ну-ка, папы»; 

поручения родителям. 

Для коллектива родителей организуются общие консультации, групповые и общие 

родительские собрания, конференции, выставки, лекции; оформляются информационные 

и тематические стенды, фотомонтажи; проводятся вечера вопросов и ответов, встречи за 

круглым столом. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и 

терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности 

не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к своей 

генеалогии, к исследованию национальных, сословных, профессиональных корней и 

своего рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной поможет 

детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: 

корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и страны; 

семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций; 



счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства. 

У каждой семьи своя собственная история, но она тесно переплетается с историей всей 

страны. Ведь семья – частица народа! Зная историю своей семьи, можно лучше узнать 

историю своего народа. 

Задача воспитателя прививать детям мысль, что семья – это где живут в согласии. 

Каждый и старый, и малый – ощущает любовь и поддержку всех остальных членов семьи, 

испытывает чувство защищенности, не стесняется открыто проявлять свои чувства, 

высказывать желание и уверен, что его поймут. 

Самые близкие люди – его родители. И для родителей дети – смысл и радость всей 

жизни! «Родительское сердце – в детках», «Дети не в тягость, а в радость» – так говорится 

в мудрых пословицах. 

Неверно полагать, что, воспитывая любовь к семье, мы уже тем самым прививаем 

любовь к Родине. К сожалению, известны случаи. Когда преданность своему дому 

уживается с безразличием к судьбе страны, а иногда даже с предательством. Поэтому 

важно, чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. (Знают ли 

они, за что их прадедушка и прабабушка получили медали? Знают ли знаменитых предков? 

и т.д.). 

Знакомясь с историей своей семьи и Родины, ребенок начинает любить ее и сохраняет 

чувство привязанности к ней на всю жизнь. И чем лучше дети будут знать ее, тем лучше 

поймут значение того, что происходит сегодня и тем яснее представят будущее. 

Человек, любящий Родину, не способен на предательство, преступление. А это так 

важно в наше время. 

Дети дошкольного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они 

легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать, сопереживать. 

Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в это время возникают большие 

возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания 

детей. Происходит формирование духовной основы ребёнка, эмоций, чувств, 

мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс 

осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является 

наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на 

ребёнка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти 

надолго, а иногда на всю жизнь, что очень важно в воспитании не только патриотизма, 

но и личности в целом. 

Мы с вами знаем, что ребёнка воспитывает та деятельность, которая доставляет ему 

радость, оказывает положительное нравственное влияние, гармонично развивает 

умственные и физические способности. 

Любовь к Родине начинается с малого – любви к самым близким людям – отцу, матери, 

бабушке, дедушке. И родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид из окна квартиры, и 

детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками, и родная природа – 

всё это Родина. Сколько открытий делает ежедневно ребёнок! И хотя многие 

впечатления им ещё не осознаются, важно, что маленький человек испытывает 

восхищение тем, что он видит перед собой. С восхищения и начинается познание. 

Мама – самый дорогой и близкий человек. Огромная работа с детьми к 

Международному Дню 8 марта, ко Дню матери. Изготовление подарков, открыток. 

Приобщение к народным праздникам и традициям – также важная особенность 

патриотического воспитания детей. 



Участие детей в народных праздниках: “Колядки ”, “Масленица”, “Пасха”. В процессе 

работы над праздниками, дети много узнают о русских обычаях, традициях. 

По воспитанию патриотизма у детей обязательно используем произведения устного 

народного творчества, так как оно является богатейшим источником познавательного 

и нравственного развития. В пословицах, поговорках, сказках, былинах метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей. 

Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание 

экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяется на все сферы 

деятельности детей. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота, готовым встать на защиту Родины. 
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, 

в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 

подвигов) необходимо прививать детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», 

«любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести 

ребенка к пониманию, что мы победили потому. Что любим свою Отчизну, Родина чтит 

своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названии 

городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими людьми, 

принадлежности к своему роду, знание родословной помогает познанию ребенком самого 

себя. Такое осознание способствует развитию эмоциональной устойчивости личности, 

воспитанию уверенности в себе, чувства собственного достоинства. Поэтому успешно 

решить задачи воспитания у дошкольников гордости за свою семью, развития 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитания культуры поведения 

возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

У детей формируются такие качества как смелость, целеустремленность, чувство 

товарищества, желание помочь в беде. В результате приобретенных знаний на 

патриотическую тему, воспитывается чувство любви к Родине. 

Каждому человеку нужно знать, кто он и откуда. Память о своих корнях, любовь к 

своему народу, к родной земле делает нас достойнее и сильнее. Чтобы наши дети росли 

успешными, деятельными, уверенными в себе людьми, нужно с самого раннего 

возраста прививать им чувство сопричастности к великой стране и великому народу. 


