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«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент — 

это патриотизм.…  

Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 

 наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования 

сотен народов и языков на территории России». 

В.В. Путин 

В современном мире мы всё реже слышим такие слова, как патриот и 

Родина, честь и доблесть. Мир изменился. С одной стороны это плюс 

– новейшие технологии, прогресс с великой скоростью поднялся 

ввысь. Но как это отразилось на воспитании наших детей, тех за кем 

наше будущее. 

Компьютерные игры заменили подвижные игры и прогулки на 

улицах, на смену живому общению пришли социальные сети, 

телевидение переполнено жестокостью и пошлостью, которые 

совершенно не скрываются даже в мультфильмах. Мальчики 

мечтают о киберг-убийцах, а девочки о куклах, чей образ подобен 

героине фильма ужасов. Уже мало кто мечтает стать военным или врачом. Поменялись 

приоритеты. Сострадание и доброта не в моде. 

Именно поэтому актуальность нравственно-патриотического воспитания обусловлена 

необходимостью формирования у дошкольников любви к Родине, уважения к людям, 

гордости за свою страну, сознания и просвещения родителей и педагогов в вопросах 

духовно-патриотического воспитания, так как в современном обществе утеряны 

ценности, произошло расслоение общества, враждебность, обращенность только в себя. 

Слишком много времени отнимает борьба за материальное благополучие и 

стабильность. Отсюда необходимость начинать воспитание патриотов своей страны с 

дошкольного возраста. 

Знать историю своей малой родины очень важно  для современного человека. Ведь без 

знания прошлого невозможно постичь настоящее и предугадать будущее. Мы живем на 

земле, которая богата не только недрами и природными ресурсами, но и с богатой 

историей. Каждый из нас может стать носителем знаний о своем родном крае, об 

исторических и духовных корнях и связях народов, населяющих территорию 

Тюльганского  района, каждый может стать хранителем культурного наследия. 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что малая  Родина – Россия, 

Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 

прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И 

каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь; с 

детства совершать такие дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, 

поселка, а в дальнейшем – и на благо всей страны. 

Свою работу по патриотическому воспитанию детей  начала с формирования основ 

патриотизма, привития уважения к Родине и её ценностям. Это воспитание следует 

начинать с раннего детства, выглядеть оно должно как систематическая деятельность, 

направленная на создание патриотического сознания, духовно-нравственного начала, 

любви к Отечеству и уважению его символики.  
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Проводимое мною в детском саду нравственно-патриотическое воспитание 

представляет собой комплекс мероприятий, имеющих гражданскую направленность, 

которые должны сформировать у ребёнка и его родителей единые ценности. 

Важнейшим направлением патриотического воспитания, я считаю, является 

приобщение к народному творчеству и традициям. Праздники имеют особое значение в 

плане патриотического воспитания. Культуроведы и социологи признают, что именно 

праздники, ставшие безусловной частью жизни общества, являются древнейшими 

элементами человеческой общественной культуры. 

Дети в силу своего возраста не могут в полной мере осознать многие события и факты, 

глубоко разобраться в проблеме. Но, пропуская их сквозь своё восприятие и детское 

мышление, дошкольники усваивают ориентиры патриотизма, гражданственности, 

здорового образа жизни, трудолюбия. Дети усваивают, что для того чтобы Родина стала 

сильнее, богаче и краше, нужно, чтобы все, в том числе и они сами, приложили свои 

силы к становлению её непоколебимости и могущества. Они должны понять, что им ещё 

следует многому научиться, чтобы быть полезными при развитии своей малой родины, 

где им предстоит учиться и работать. 

Цель нравственно-патриотического воспитания детей заключается в формировании у 

детей активной жизненной позиции, высокой духовной нравственности, которые были 

бы направлены на сохранение и приумножение великих достижений своего народа. 

Работу по патриотическому воспитанию я начала с создания для детей теплой и уютной 

атмосферы. Старалась каждый день ребенка в детском саду наполнить радостью, 

улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. 

Основными направлениями своей педагогической деятельности я  считаю создание 

развивающей предметно – пространственной среды, способствующей воспитанию 

гражданина, патриота, установление тесных связей с семьей. 

Мною разработана система и установлена последовательность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через ознакомление с родным краем. В 

работе с детьми для достижения  цели,  сочетаю наблюдения с чтением художественных 

произведений, слушанием музыки, рассматриванием картин и иллюстраций к книгам, 

что помогает  шире открыть окно в мир для  ребенка, легче сделать необходимые 

обобщения и проявлять возникшие чувства. Важно, чтобы дети, воспринимая материал -  

активно думали. 

 Цель, задачи, содержание работы с детьми, организация развивающей предметно – 

пространственной среды, поэтапное взаимодействие родителями отражены в 

перспективных планах. Планы разработаны для всех возрастных групп и апробированы 

во II младшей, средней и старших группах. Темы повторяются в каждой возрастной 

группе. Изменяется только объём познавательного материала и сложность,  

следовательно, и длительность изучения. Материал преподносится доходчиво, понятно, 

эмоционально, начиная с того, что окружает детей. Для этого я использую в своей 

работе разнообразные формы организации детей: виртуальные экскурсии по родному 

краю, поселку;  чтение художественных произведений о поселке Тюльган, знаменитых 

людях Тюльганского края;  дидактические игры и сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельную игровую деятельность.  

В своей работе по патриотическому воспитанию  огромное значение  уделяю 

взаимодействию с семьёй. Работа в этом направлении начинаю с личности самого 

ребенка, жизни его семьи. Знакомлю с биографией родителей, бабушек,  дедушек, учу  

понимать связь времен, преемственность поколений, ощущать свою причастность к 

историческим событиям. Но эта работа становится  эффективной лишь при условии, 



если родители, бабушки и дедушки, будут не только помощниками, но и союзниками 

педагогов. Наш детский сад в своей работе с семьей опирается на родителей не только 

как на помощников детского сада, а как на равноправных участников формирования 

детской личности. Родители - активные участники: помогают в оформлении 

фотовыставок о родном крае, участвуют в конкурсах рисунков, поделок, сборе 

наглядного материала о родном  поселке Тюльган.  Помогает мне в этом специальный 

лекторий для родителей, где они знакомятся с целями работы по этой теме и ее значении 

в развитии дошкольников, проблемами взаимоотношений взрослых и детей и его 

достопримечательностями. Для закрепления знаний, о родственных связях в семье и 

семейных традиций среди родителей был проведен конкурс "Генеалогическое дерево 

моей семьи", проект «Мой папа – самый лучший».Частым в моей практике стало 

проведение совместных с родителями мероприятий: родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе,  индивидуальные консультации на тему: 

 «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», «Путешествие 

по родному поселку», «Познакомьте ребёнка с родным поселком», «Воспитание 

патриотических чувств через привитие любви к родному краю», наглядные виды 

работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки: «В музей с 

ребёнком»; «Как смотреть произведения изобразительного искусства», «Как воспитать 

маленького патриота», традицией стало проведение совместных с родителями 

праздников: «Осенние посиделки», «Милая мамочка моя», «9 мая –День Победы, 

шествие  в «Бессмертном полку»  и, конечно, личный пример воспитателя и родителей 

являютсяосновой патриотического воспитания. 

Мною ведется систематическая и планомерная работа по воспитанию у детей 

патриотических чувств, что способствует обогащению знаний дошкольников - дети 

узнали много нового о нашем  поселке, крае, о его достопримечательностях и обычаях. 

В результате создалась единая, цельная система работы, ориентированная на реальные 

возможности педагогов, детей, родителей. 

Задача моей работы – учить детей помнить, на какой земле мы живем, беречь и уважать 

наследие своего народа – действительно очень важна. Решая воспитательные задачи, я 

старалась научить своих воспитанников одной из самых трудных вещей в педагогике – 

труду любви, умению трудиться душой. Глядя на них, я уверена, что мне это удалось и, 

как бы ни сложилась их жизнь, каждый станет настоящей личностью. 

Так, по мнению В.А. Сухомлинского, «только человек, лично заинтересованный в 

судьбах Родины, по-настоящему раскрывается как личность; самое главное – открывать 

глаза на дорогое и родное»… 
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