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Моя малая Родина ... у каждого человека она своя, но для всех является той 

путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, 

если не сказать - всё! 

Любовь к Родине и важна, и сложна, и нужна. И не потому, что так решили в 

правительственных кругах, а потому, что жить так дальше нельзя! В наше время 

становится очевидным, что проблемы роста преступности, бездуховности не 

решить ни экономическими, ни политическими методами. Это можно сделать, 

только воспитав новое поколение с твердыми нравственными устоями, заложив с 

детства фундамент доброты, любви, милосердия в процессе освоения ценностей 

традиционной Отечественной культуры. 

Сегодняшние дети - это будущие руководители, рабочие, чиновники, депутаты. 

И от нас зависит, какими они вырастут, будут ли гордиться страной, в которой 

родились, заботиться о её процветании. А гордиться нам есть чем, и для 

продвижения страны к цивилизованному обществу предстоит еще много 

потрудиться. Поэтому сейчас вопросы нравственного и патриотического 

воспитания в их нерасторжимом единстве выдвигаются на первый план. 

В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип 

личности. Российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, 

независимые, с яркой индивидуальностью. В то же время в обществе наблюдается 

и дефицит нравственности у отдельных личностей и во взаимоотношениях между 

людьми. Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой 

культуры явилось резкое падение роли и значения патриотизма как одной из 

ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение 

подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно - 

исторического опыта. 

Существенные изменения, произошедшие за последние годы, новые проблемы, 

связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысливание сущности 

патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. 

Идея  воспитания  патриотизма  и  гражданственности  становится 

государственной, разработана Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 г.» 

Сегодня патриотическое воспитание подрастающего поколения приобретает 

особо важное значение по нескольким причинам: возрастает уровень 

информированности подрастающего поколения, появляются многопартийные 

системы, которые создают определенные трудности в понимании подрастающим 

поколением сущности патриотизма. 

Я считаю, что именно поэтому возникла необходимость осуществления 

патриотического воспитания на качественно новом уровне, что способствовало бы 

выработке у подрастающего поколения правильного понимания патриотизма. 

Проблема нравственно - патриотического воспитания является предметом 

значительного числа исследований. 

Данные вопросы освещаются в трудах В. Г. Белинского, М. И. Богомоловой, 

Р. И. Жуковской, Н. Ф. Виноградовой, Н. А. Добролюбова, К. Д. Ушинского и др. 

Сейчас в период нестабильности в обществе возникает необходимость вернуться 

к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 



понятиям, как род, родство, Родина. Наш современник, академик Д. С. Лихачев 

отвечал, что чувство любви к Родине нужно заботливо взращивать, прививая 

«духовную оседлость», так как без корней в родной местности, в родной стороне 

человек похож на иссушенное растение перекати поле. Процесс воспитания 

необходимо начинать в дошкольном возрасте. Именно в этот период происходит 

формирование духовно - нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, 

мышления, механизмов социальной  адаптации в обществе, начинается процесс 

осознания себя в окружающем мире.  

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны.  

Изучив программы: «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией 

М. А. Васильевой; «Наследие» М. Ю. Новицкой; «Истоки» Л. А. ПараУ10НОВОЙ; 

«Планета детства» Л.И. Греховой, я поставила перед собой цель - формировать у 

детей потребности совершать добрые дела и поступки. чувство сопричастности к 

окружающему и развивать такие качества, как сострадание, сочувствие. 

находчивость, любознательность. В работе по нравственно - патриотическому 

воспитанию я выделила следующие задачи:  

- формирование духовно - нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, селу;  

- формирование духовно нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа;  

- духовно - нравственного отношения к природе родного края;  

- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа и толерантного отношения к представителям других национальностей.  

Чтобы решить поставленные задачи, я использовала разные виды 

деятельности: занятия, игры, труд, экскурсии, праздники.  

 Мною  был  разработан  перспективный  план  по 

 нравственно - 

патриотическому воспитанию в средней, старшей группах в соответствии с 

местными условиями и особенностями детей, где я учитывала следующие 

принципы:  

- «позитивный центризм» (отбор знаний,  наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста);  

- непрерывность и преемственность педагогического процесса;  

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его  

психологических особенностей, возможностей и интересов;  

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Последовательность работы по патриотическому воспитанию выстраивала по 

схеме:  

     СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД – РОДНАЯ УЛИЦА – РОДНОЕ СЕЛО – СТРАНА, 

ЕЕ СТОЛИЦА – СИМВОЛИКА – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (КОНСТИТУЦИЯ). 

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

людям - матери, отцу, дедушке, бабушке. Дети приносили семейные альбомы, 

рассказывали о членах семьи, рассматривали фотографии. К празднику 8 марта дети 

рисовали портреты мамы и бабушки, приглашали в гости на вечерние посиделки бабушек, 



которые читали детям сказки. В сюжетно ролевой игре «Семья» воспитывала любовь и 

уважение к членам семьи, заботливое отношение к близким. Обсуждала с детьми ситуации 

из жизни семьи.  

Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников  включает в себя передачу 

им знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной возрасту 

деятельности. Известный педагог В. А. Сухомлинский утверждал,  что детство - это 

каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия. Формирование у детей любви к 

Родине начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился  человек.  Для 

ознакомления с нашим селом, мною были определены следующие темы:  

1)  История села (разработан план изучения истории села, который включила в 

перспективный план по нравственно - патриотическому воспитанию 

2)  Никто не забыт, ничто не забыто.  

3)  Труд взрослых.  

Ознакомление с родным селом проводил а на занятиях, в повседневной жизни, а также 

использовала экскурсии по улица села, к памятникам, посетили школьный музей, где дети 

узнали о далеких днях исторического прошлого села. Интересно прошла в детском саду 

встреча с пожилыми людьми - старожилами нашего села. Из их рассказов дети узнали о 

первых переселенцах, о названии улиц, а также о местных народных обычаях. Дети знают 

названия улиц, учреждения, памятники. В нашем селе есть улица, которая названа в честь 

погибшего нашего земляка в Чеченской войне Камышанова Андрея. Уже стала традицией 

ежегодная экскурсия накануне дня Победы к памятнику погибших воинов нашего села. 

На встречах с ветеранами ВОВ дети узнали о трудовых и фронтовых подвигах дедушек, 

бабушек. Я старалась донести такие важные понятия как «Долг перед Родиной», «любовь 

к Отечеству», «ненависть к врагу».  

Очень важно подвести к пониманию, что мы победили потому, что любим свою 

Отчизну и Родина чтит своих героев. Их имена увековечены в названии городов, улиц, 

площадей.  

В беседах с детьми, в наблюдениях за играми, на занятиях я выяснила, что знают дети 

о профессиях своих родителей. Для ознакомления с трудом взрослых использую 

следующую схему: как делают? Кто делает? Какие нужны инструменты, машины, 

материалы? На занятиях дети узнали, что люди выполняют неодинаковую работу и при 

изготовлении какого-либо предмета (книги, платья, дома) нужны разные умения. Детей 

знакомила не только с процессом труда, но и конкретным результатом. Например, «Кто 

построил детский сад?» «Откуда хлеб пришел?» В течение года проводила экскурсии на 

стройку, в библиотеку, ателье. Эти экскурсии имели не только образовательное значение, 

но и воспитательное. В результате работы у детей сформировались нравственные правила 

и понятия:  

- все взрослые трудятся;  

- люди работают не только для себя, но и для других;  

- нет интересных и неинтересных профессий. Все профессии важны тем, что полезны людям.  

Для закрепления знаний о труде взрослых, об их взаимоотношениях я использую сюжетно - 

ролевую игру, как мощное средство коррекции поведения детей, формирующее 

взаимоотношения, воспитывающее нравственно волевые качества.  

Центральное место в формировании нравственно - патриотических чувств детей 

занимает использование регионального компонента. Историко-культурный блок из 

методического пособия региональной программы «Планета детства» Л.И. Греховой 



позволил мне более глубоко осознать современные психолого - педагогические подходы к 

приобщению ре6енка к  общечеловеческим ценностям, к культуре своего региона. В группе 

оформлен уголок краеведения. Подобран материал о городе Ставрополе, о Кавказских 

Минеральных водах, о современном культурном облике родного края. Содержание 

отражено иллюстрациями (карта, флаг, герб), фотографиями достопримечательных мест - 

«Комсомольская горка», «драматический театр». «Мемориальный комплекс», «Музей 

Ставрополья». Опыт работы с детьми подсказывает, что наиболее подходящими приемами 

ознакомления с родным краем являются игровые. В игре ребенок смел, раскрепощён, может 

глубже пережить события и лучше усвоить предметный материал. Занятия проводила в 

форме путешествий, экскурсий по иллюстрациям. А также использовала материал по 

региональной культуре в дидактических играх, например, «Музеи Ставрополя», «Предметы, 

которые живут в музеях». Беседуя с детьми об архитектуре, обращала внимание на отделку, 

украшения зданий. Дети стали понимать некоторые термины (колонна, полуколонна и др.) 

На занятиях познакомила с работами ставропольских художников: П. Гречишкин 

«Цветущая степь», 8. Г. Кленов «Сенгелеевское озеро». В группе оформила выставку 

детских книг, автором которых является наш ставропольский писатель и поэт А. Е. Екимов. 

Альбом «Природа края» позволил глубже расширить представления детей о природных 

зонах Ставрополья. Дети узнали много интересного о том, где они живут и как важно 

заботиться о природе. Для соблюдения в работе принципа последовательности составила 

вопросник по диагностике знаний дошкольников по истории и культуре родного края. 

Работа по краеведению доказала, что раскрывая дошкольникам быт, жизнь, историю, 

культуру, труд людей, живущих в крае, мы способствуем расширению представлений детей 

о родном крае, воспитываем любовь к родному краю. Дети узнали, что любой край, область, 

село неповторимы. В каждом месте своя природа, свои традиции. Впечатления о родном 

крае дети отражают в своих рисунках, поделках.  

Особое место в работе по нравственно - патриотическому воспитанию я уделяю 

приобщению детей к национальной культуре нашего народа. Детям дошкольного возраста 

свойственно наглядно - образное мышление, поэтому использую не только художественную 

литературу, иллюстрации, шутки. но и «живые» предметы и материалы. С детьми посещала 

комнату «Русская изба». где они могли потрогать предмет, нарядиться в костюмы, 

послушать сказки, легенды. При рассматривании предметов домашнего бытa, обращала 

внимание на преемственность с современными аналогами (лучина - керосиновая лампа - 

электрическая лампочка). Эти приемы повышают мыслительную активность 

детей, учат анализировать увиденное, делать обобщения, выводы.  

Несколько занятий посвятила темам: «Наша Родина», «Москва - столица 

нашей Родины». Оформила альбом «Природа России», разучила стихи о Родине, 

слушали песни о Москве. В ходе рассматривания иллюстраций о Кремле 

побуждала детей высказывать свое отношение к увиденному, использовала 

литературные произведения.  

Знакомство детей дошкольного возраста с государственными символами 

страны - трудная задача. Поэтому к этой работе я привлекла родителей. Чтобы 

выявить их интерес к данной теме, провела анкетирование «Что вы знаете о 

государственных символах России?» Все родители группы признали 

необходимость и полезность работы с детьми по этой теме. Для родителей 

подготовила информационный материал по теме: «Откуда герб пришел?» Свои 

знания дети закрепляли на занятиях по изо, в играх. При ознакомлении с 

Российским флагом, я опиралась на знания и представления детей о цвете и 



некоторых Российских традициях. Ребята могут выполнить изображение флага из 

бумаги, имеющей тот же цвет, что и традиционные для нашей культуры цветы - 

ромашки (белый цвет - облака, снег), васильки (синий - небо, реки) и маки ( 

красный - красивый, праздничный).  

На занятиях я руководствуюсь методическим пособием под редакцией Е. К.  

Раввина «Российская символика», а также статьями из журнала «Дошкольное 

воспитание». Я считаю, что знакомство с символами России дает огромный 

потенциал для нравственного воспитания детей, поскольку в них заключены 

наиболее устойчивые нравственные качества народа.  

Одним из важных факторов патриотического воспитания детей является 

активная разнообразная деятельность, т. к. быть патриотом - это значит не только 

знать и любить свою страну, но и активно работать на ее благо. Основной формой 

работы являются тематические занятия. Отдельные темы я приурочила к 

конкретным событиям и праздникам, например знакомство с правами и 

обязанностями - в декабре (перед Днем конституции); «Богатыри земли Русской» 

- в феврале (перед Днем защитника Отечества). Таким образом  

обеспечивала связь с общественными событиями. Приучала детей  

самостоятельно анализировать увиденное, делать выводы. Каждая тема 

подкреплялась играми, изготовлением поделок, макетов.  

Работа по нравственно - патриотическому воспитанию детей связана с их 

физическим развитием, так как будущие граждане России должны быть 

здоровыми, сильными, крепкими. Использовала игры в «военных», сюжетные 

занятия «разведчики», которые вызывали у детей желание подражать воинам, 

быть выносливыми, смелыми, готовыми всегда прийти на помощь товарищу. А 

такие музыкальные произведения, как «Пограничники», «Моряки», «Будем 

солдатами» воспитывали у детей интерес к армии, формировали представления о 

воинском долге, вызывали чувство восхищения героями.  

Быть гражданином, патриотом - это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому я считаю, что воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою 

страну должно сочетаться формированием доброжелательного отношения к 

культуре других народов, к каждому человеку в отдельности независимо от цвета 

кожи и вероисповедания. Особенно это актуально в наши дни, когда среди какой 

- то части взрослого населения возникают противостояния по данным проблемам. 

Группу посещают дети разных национальностей: туркмены, даргинцы, кумыки, 

русские. Чтобы поближе познакомиться с культурой, бытом этих народов, я 

организовала в группе праздник: «Мы все разные, но мы все равны». Родители 

подготовили и продемонстрировали свои национальные костюмы, дети узнали о 

народных праздниках, обычаях даргинского народа. Ребята подготовили песни на 

своем языке. В конце мероприятия была организована выставка блюд 

национальной кухни.  

     Важным условием нравственно - патриотического воспитания является тесная 

взаимосвязь с родителями. Ведь те культурные, нравственные эталоны, духовные 

ценности, которых придерживается семья, как правило, усваивает и ребёнок. «В 

вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин... Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» 

- эту заповедь А.С. Макаренко я использую в работе с родителями и детьми. Уже 

к началу учебного года результатом стали выставки поделок «Вот и лето прошло» 



и создание страничек в «Семейном альбоме» («Летний отдых нашей семьи»). В 

группе оформлен уголок для родителей, где содержится информация, советы по 

патриотическому воспитанию детей. 

     Продуктивной формой работы с родителями стало проведение вечеров, 

досугов и бесед за круглым столом, посиделок. Родители принимают активное 

участие в развлечениях, праздниках «Папа, мама, я - спортивная семья» и т.д ..           

Для накопления опыта семейного воспитания в детском саду создан семейный 

клуб «Посиделки», в работе которого принимают участие дети, воспитатели, 

родители, где они знакомились с историческими и культурными традициями 

нашего края, села. Занятия в клубе проводила в разных формах. Одной из них 

является «мини - исследование». Например, родителям предложила исследовать 

историю улицы, на которой находится детский сад. Хорошо зарекомендовали 

занятия в клубе «Посиделки», которые включают в себе разрисовки игрушек, 

плетение, а также местные традиционные праздники, обряды: рождественские 

балы, праздник русской Масленицы. Родители познакомились с биографиями 

наших земляков, стали ответственно относиться к выполнению домашних 

заданий. Таким образом, сотрудничество с родителями способствует воспитанию 

у детей осознанного и бережного отношения к окружающему миру, людям, 

общественным явлениям.  

     В наши дни наблюдается значительное усиление интереса людей к своей 

родословной желание знать прошлое семьи, свои национальные, 

профессиональные, религиозные корни, жизненный путь членов рода в разных 

поколениях. Поэтому прикосновение к «живым» документам семьи вызывало у 

детей яркие эмоции, заставляло сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого. Эта работа позволила сформировать у детей важные глубокие 

постулаты:  

- корни каждого - в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и 

страны;  

- семья ячейка, общества, хранительница национальных традиций;  

- счастье семьи зависит от благополучия народа, общества, государства.     

     Оценивая знания детей, провожу диагностику по всем направлениям, при этом 

использую следующие методы: наблюдения за детьми, тестирование. Результаты 

оформляю в виде циклограмм, карт наблюдений, диаграмм, схем, чтобы видеть 

свою работу в динамике и отмечать все положительные и отрицательные стороны, 

намечать коррекционную работу и перспективу. Результаты диагностики 

показали, что расширился кругозор детей, повысился интерес к окружающему 

миру, общественным явлениям.  

      Дети стали доброжелательнее относиться друг к другу, у них появились такие 

качества, как сострадание к беде другого, желание прийти на помощь. Ребята 

радуются успехам и достижениям товарищей. Проявляют интерес к социальной 

действительности, к изучению истории.  

       За три последних учебных года (2008-2009) произошел позитивный рост 

знаний детей по нравственно патриотическому воспитанию. Лучше усваиваются 

материалы по разделам: «Моя семья - моя фамилия» - средний балл от 2,1 вырос 

до 2,6, заметно повысился средний показатель раздела по краеведению (село, 

край) - от 2,0 до 2,5. Дети особенно с большим интересом относятся к теме по 

приобщению к русской народной культуре (знакомство с обычаями, традициями, 



устным народным творчеством, участие в фольклорных праздниках). Знания по 

этому разделу выросли от 2,2 до 2,7 балла. Сложность для дошкольников 

представляет понимание символических знаний, нравственных смыслов, а также 

изучение исторического материала. Сравнительный анализ знаний и умений 

детей за три года показал динамику роста от 1,9 до 2,7 балла.  

      Результатом моей работы по нравственно - патриотическому воспитанию 

стало доброе отношение воспитанников к близким людям, сверстникам, их 

стремление оказывать посильную помощь, делать красивее окружающий мир. 

Именно поэтому так важно «посеять» семена добра в сердце доверчивого малыша 

и терпеливо ждать «всходы». Я не остановлюсь на достигнутом, буду продолжать 

работу по этой проблеме.  

 


