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Нравственно- патриотическое воспитание детей 

 

  Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» является – позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Одним из основных направлений реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» является патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Основной целью образовательной 

области «Социально- коммуникативное развитие» является – позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. Одним из основных 

направлений реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования предусматривает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Сущность патриотического воспитания дошкольников в том, чтобы воспитать их 

духовно богатыми личностями, честными, совестливыми, милосердными, 

сострадательными, верящими в добро, готовыми всегда прийти на помощь 

нуждающимся. 

  Цель патриотического воспитания – привить любовь к Отечеству, гордость за его 

культуру, уважение к другим национальностям, т. е. сформировать определенное 

отношение к собственной стране и народам, населяющим её; гражданское 

воспитание состоит в формировании у ребенка активной социальной позиции 

участника и созидателя общественной жизни, в воспитании нравственных идеалов 

и потребности в труде на благо социума. 

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, поселку); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 



- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

Содержание работы по патриотическому воспитанию предполагает формирование 

у ребенка представлений об устройстве государства, о его атрибутах, 

отличительных особенностях. Важно дать информацию о том, что такое атрибуты, 

как флаг, гимн, герб, есть в каждой стране; при этом, знакомя детей с понятиями 

«государство», «республика» или «край», «столица», с устройством страны, важно 

учитывать их возрастные особенности. Так, например, можно провести аналогию с 

устройством детского сада. Групповые помещения – это республики, края, в 

которых есть много комнат – городов и деревень; дети и педагоги – это население, 

а директор детского сада – президент страны. 

С целью знакомства детей с символами государства и закрепления представлений 

о них важно использовать игры, игровые приемы и упражнения. 

Дошкольник не остается на поверхности фактов, наоборот, он стремится объяснить 

их, установить зависимость и отношения, создает свои теории. Ребенок способен 

отражать мир в системе. Его интересуют причины и сущность происходящих 

событий и явлений. Под руководством взрослых он усваивает систему знаний на 

основе понимания естественных, действенно существующих в окружающем мире 

связей и отношений между отдельными предметами и явлениями. Отсюда и 

задача, которую должен решить педагог: выстроить обучение по иерархическому 

принципу, т.е. выделить ядро, центральное звено знаний, то, что может стать 

основой целенаправленной системой. 

Основная форма знаний дошкольников - представления, которые на протяжении 

дошкольного возраста обогащаются, наполняются новым содержанием, 

становятся более осмысленными и понятными. У детей должны быть 

сформированы не только полноценные представления, но и простейшие 

нравственные понятия, а также способность к анализу, сравнению, классификации, 

группировке знаний по определенным признакам. 

Чувство дошкольника господствуют над всеми сторонами его жизни, определяют 

поступки, выступают в качестве мотива поведения, выражают отношение к 

окружающему миру. Вот почему так важно в процессе занятий знакомить детей с 

явлениями общественной жизни, формировать справедливое отношение к жизни, и 

не только средствами художественной литературы, но и личным примером. От 

богатства чувств, которые проявляет взрослый, зависит эмоциональное 

восприятие ребенком того или иного явления действительности. Поэтому первой 

опорой педагога является семья. 

Развитее личности осуществляется прежде всего в семье, которая в зависимости 

от принятой в ней тактики воспитания выступает или как просоциальная 

ассоциация, или как коллектив или искажает развитие личности ребенка. В 

зависимости от характера семейных отношений может изначально складываться 

личность ребенка либо как человека нежного, заботливого, не боящегося 

признавать свои ошибки и оплошности, открытого, не уклоняющегося от 

ответственности, либо как себялюбца трусливого, ленивого, жадного, капризного. 

Социальная активность ребенка в семье зависит от примера родителей, 



конкретной нравственно – эстетической атмосферы отношений и стиля общения 

взрослых с детьми, от «психологического климата». 

Проследить отношение ребенка к окружающему миру можно, в частности по его 

рисункам, лепке, аппликации. Все красивое, хорошее, доброе он тщательно и 

подробно прорисовывает, изображает на переднем плане крупно и ярко. 

Игра – сфера самостоятельной творческой деятельности детей. Вот почему, 

организованная педагогом, охватывающая нравственные элементы, она является 

средством формирования личности. Принимая на себя роль, ребенок подчиняет 

свое поведение правилам, требованиям, вытекающим из роли, искренне 

переживает чувства изображаемого лица. Он совершает прыжок в мир высших 

форм человеческой деятельности, в мир морали. Поэтому не случайно психологи 

утверждают, что игра – школа чувств. В игре впервые возникает соподчинение 

мотивов, появляются мотивы социального содержания. 

Таким образом, патриотическое воспитание у детей дошкольного возраста – это 

многогранный и трудоемкий процесс, который затрагивает все стороны 

жизнедеятельности. Участие в этом процессе должны принимать и семья, и ДОУ. 

Только общими усилиями можно воспитать поколение людей, которые станут 

полноценными гражданами своей страны. Поэтому что непосредственные 

целевые ориентиры освоения программы по патриотическому воспитанию 

дошкольников создают предпосылки для их реализации и рассматриваются как 

долгосрочные ориентиры в соответствие с ФГОС. 

Литература 

1. Кокуева, Л. В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа [Текст]: метод. пособие / Л. В. Кокуева. – М.: 

АРКТИ, 2005. – 144 с. 

2. ФГОС ДО [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф 

3. Юдина, Г. Патриотическое воспитание [Текст] / Г. Юдина // Ребенок в детском 

саду. – 2011. – № 4. – С.59- 64 

 


