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Раздел 7. Семья и патриотическое воспитание: 

проблемы, традиции, потенциал 

Воспитание патриотических чувств в детском саду и семье 
Галашова Т.В., МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»,  

г. Полевской 

 

Семья и детский сад выполняют каждая свою функцию, поэтому не могут 

заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития 

ребенка. Семья дает «образ мира», в котором ребенку предстоит жить. Из семьи 

он выходит с уже сформировавшимся самосознанием. Семья – источник 

человеческой духовности, а поэтому и всей духовной и социальной культуры, и 

прежде всего – родины и государства. И, как говорил С.Т. Аксаков, «Семья – 

источник, питающий человека с рождения и вводящий его в высшие сферы 

жизни». Понимание чувства патриотизма, любви к Родине приходит к ребенку 

именно в семье через ощущения матери и отца. Именно в любви ребенка к своей 

матери и к своему отцу заложено его будущее чувство семейного воспитания. 

Семье принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка. И прав был В.А. 

Сухомлинский, когда говорил, что воспитание детей – это труд, причем труд 

очень кропотливый. Отец и мать – самые близкие и самые убедительные 

«образцы», с которых ребенок берет пример, которым он подражает, по которым 

он подражает, по которым он строит свое поведение. 

Народная мудрость гласит: «Дитятко что тесто, как замесил, так и 

выросло». 

Как же надо «замесить» его, чтобы выросло оно в настоящего человека и 

гражданина, такого, который для родителей и гордость, и счастье? 

Детство – самый благоприятный период для развития всех качеств личности 

ребенка. Уйдя в школу, ребенок унесет в душе ростки добра и зла. Он расстанется 

с воспитателями, но при этом навсегда останется с родителями. И в наше 

непростое, жестокое время, когда насилие, убийства так часто происходят вокруг 

нас, правильно воспитывать ребенка – это непростая и ответственная задача, 

которая целиком ложится на плечи родителей, а уже потом и на воспитателя 

детского сада. 

Помочь ребенку разобраться что есть зло, добро, не оставить его 

равнодушным ко всему живому – вот та цель, которая должна стоять перед нами – 

взрослыми. От нас с вами зависит, каким он вырастет – равнодушным или 

заботливым и внимательным. 
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Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Это и любовь к близким, любовь к 

родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

со всем окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства своей 

страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых жизненных 

ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. 

Дети старшего дошкольного возраста проявляют живой интерес к 

окружающему их миру, что находит отражение в вопросах, в их желании слушать 

рассказы воспитателя, а также чтение книг о трудовых подвигах людей, о героях 

войны, о жизни разных народов. Показательны в этом отношении игры детей. 

Они с удовольствием играют в космонавтов, любят изображать себя летчиками и 

строителями. Крылатая фраза «Все начинается с детства» как нельзя кстати 

подходит к данному вопросу. Но без помощи взрослого ребенку трудно выделить 

в окружающей жизни наиболее существенное, характерное. Он может не увидеть 

и не заметить главное. Взрослый выступает посредником между ребенком и 

окружающим миром. Общая задача детского сада и семьи – помогать ребенку 

входить в этот мир. 

Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной 

природы, родным краем, родной страной. Родина – это город, в котором живет 

человек, и улица, на которой стоит его дом, и деревце под окном, и пение птиц – 

все это Родина. Хорошо, когда дети видят белоствольную березку и трепетные 

осинки и понимают, что это все красиво и дорого, потому что это наше, родное. 

Через воспитание любви к природе проявляются самые высокие нравственные 

качества человека – в их числе любовь к Родине. Вот поэтому перед нами стоит 

ответственная задача: научить детей с раннего детства любить природу, любить 

Родину. Дети – будущее нашей Родины, им беречь и охранять ее просторы, ее 

красоты, ее богатства. 

Любовь – это сфера чувств, необходимо направлять все усилия на развитие 

чувств ребенка. Только искренне любящий природу человек и бережно к ней 

относящийся способен передать эти чувства малышу. Дети очень наблюдательны 

и чутки к словам и поступкам взрослых, они все замечают и подражают нам. 

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

помощников, а как на равноправных участников формирования личности ребенка. 

В главный мотив взаимодействия ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию 

можно заложить слова В.А. Сухомлинского «в дошкольные годы ребенок почти 

полностью идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и других 

людей преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей». Он 

подчеркивал, что задачи воспитания могут быть успешно решены в том случае, 

если детский сад поддерживает связь с семьей, а между воспитателями и 
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родителями установлены отношения доверия и сотрудничества. Единство в 

воспитании обеспечивает определенную системность воспитательной работы, 

более успешно формируются патриотические чувства и представления ребенка, 

более прочными становятся навыки и привычки поведения. 

Разнообразие форм работы с семьей позволяет выбрать наиболее 

эффективные из них для решения задач патриотического воспитания 

дошкольников, для повышения уровня знаний и умений родителей в этом 

направлении. 

Совместные экскурсии к памятникам, достопримечательностям города, 

совместные праздники и викторины, выставки оформленных родителями 

фотоальбомов и фотогазет о любимых занятиях и увлечениях в семье, ее 

традициях, семейные встречи в музее «Русская изба», знакомство с двором, 

улицей, на которой живут дети, микрорайоном – все это кладет начало 

формированию у детей представлений о родном городе, его устройстве, истории, 

достопримечательностях. 

Ярким событием являются совместные с родителями походы, во время 

которых дети имеют возможность не только познакомиться с местностью, где они 

живут, но и вместе с родителями любоваться самыми красивыми местами своей 

малой Родины. Все это создает у детей мощную мотивацию познания, являясь тем 

эмоциональным фоном, на котором усвоение достаточно сложных сведений и 

представлений об истории родного города, его достопримечательностях идет 

легко и непринужденно. 

Для формирования патриотических чувств детей большое значение имеет 

воспитание эмоционально-положительного отношения к окружающему, которое 

зависит от взаимоотношений в семье, свидетелями и участниками которых они 

являются. Главное, что может доставить ребенку радость – это общение его с 

родителями, совместные прогулки, совместная деятельность. Поведение 

родителей служит наглядным примером любви к родному краю. 

В современные программы и пособия по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром, по нравственно-патриотическому воспитанию включены 

разделы, посвященные знакомству старших дошкольников со своей родословной. 

Объем предлагаемой детям информации в каждом возрасте неодинаков. 

Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на которой 

находится детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, 

которые расположены на ближайших улицах: школа, почта, аптека и т.д., 

рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства 

людей. 

Для успешного воспитания патриотических чувств необходимо, чтобы дети 

как можно раньше увидели «патриотическое лицо» своих родителей. В настоящее 
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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. 

Таким образом, патриотическое воспитание детей целесообразно 

организовывать во взаимодействии детского сада и семьи, одновременно с детьми 

и родителями. В то же время преобладающая часть родителей не имеют 

достаточных знаний об истории родного города, его традициях и культурных 

ценностях, испытывают трудности в их передаче детям. Необходимо создание 

такой системы работы педагогов и родителей, которая позволит планомерно, 

активно вовлекать родителей в патриотическое воспитание детей, и одновременно 

повышать уровень педагогических знаний и умений родителей. 

 

Формирование основ патриотизма у дошкольников  

во взаимодействии с семьей 
Гончарова Е.К., МАДОУ детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка», 

г. Кировград 

 

Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека… 

К.Д. Ушинский 

К сожалению, кризисные явления последних двух-трех десятилетий в 

социально-экономической, политической, культурной и других сферах 

общественной жизни разрушили основы деятельности по воспитанию 

подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает ослабление одного из 

ключевых направлений этой деятельности, связанного с созданием условий для 

формирования и развития личности гражданина и патриота России, готового и 

способного отстаивать ее интересы.  

По данным социологов, в российском обществе значительно изменилось 

отношение к таким непреходящим ценностям, как Отечество, патриотизм, 

верность героическим традициям, уважение к памяти павших за Родину, долг, 

честь, достоинство, готовность к самопожертвованию. Акценты в социально-

нравственных ориентирах значительной части общества, особенно молодежи, 

резко сместились в сторону прагматизма с ярко выраженными проявлениями 

эгоистического, и даже антигуманного характера. 

Это вызывает беспокойство за будущее России. Ведь очевидно, что 

дальнейшее ее развитие в полной мере зависит от развития общества, основу 

которого составит поколение молодых людей. Находясь в эпицентре ряда 
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проблем, затрагивающих интересы больших слоев общества, проблема 

патриотического воспитания детей и молодежи становится одной из 

актуальнейших. Именно патриотизм и гражданственность являются основами 

вхождения в государственный, общественный социум, уводят молодое поколение 

от антисоциального поведения, воспитывают сострадательное отношение к 

ближайшему окружению, способствуют передаче традиций от поколения к 

поколению. 

В сегодняшней социально-экономической и политической ситуации 

происходит обновление социальных стереотипов жизни, возрастает значение 

общечеловеческих ценностей, среди которых гражданственность и патриотизм 

составляют базис личностной культуры человека. 

Актуальность решения проблемы патриотического воспитания 

подрастающего поколения подчеркивается в Концепции модернизации 

российского образования, Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2011 – 2015 годы», Национальном проекте 

«Образование». На их основе разрабатываются новые программно-методические 

материалы для работы с дошкольниками, идет интенсивный поиск эффективных 

методов и форм гражданского воспитания детей. 

Успешное осуществление нравственно-патриотического воспитания 

предполагает активное взаимодействие широкого круга участников 

педагогического процесса, составляющего единое социокультурное и 

образовательное пространство жизни ребенка. 

Поэтому нами был разработан и реализован образовательный проект 

«Растим патриотов» 

Теоретическое обоснование проекта: 

Методологическая и теоретическая основы проекта – идеи народности в 

воспитании Г.Н. Волкова, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, 

развития начал патриотизма у детей дошкольного возраста в условиях 

взаимодействия с семьями воспитанников, изложенные в исследованиях 

современных авторов Л.А. Венгера, Н.Ф. Виноградовой. С.А. Козловой. Т.А. 

Марковой, М.Ю. Новицкой; социокультурологический подход, направленный на 

диалог культур как основу духовно-нравственного развития личности. 

Признавая приоритет семейного воспитания, мы поставили перед собой 

цель: создание модели оптимизации содружества детско-родительского и 

педагогического коллектива в процессе приобщения к духовному и культурному 

наследию своего народа, разработка вариативных моделей психолого-

педагогического сопровождения ребенка и семьи. 

Эффективность патриотического воспитания дошкольников обеспечивается 

в процессе решения следующих задач: 
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 развитие многогранных познавательных интересов детей к истории своей 

семьи, городу, стране; 

 создание технологии влияния народной культуры на повышение 

воспитательного потенциала семьи; 

 развитие взаимодействия между детьми, педагогами, родителями на 

основе продуктивных и творческих видов совместной деятельности; 

 обогащение жизни семей воспитанников культурными традициями; 

 формирование интерактивной социокультурной и образовательной среды 

и музейного пространства детского сада. 

Гипотеза. 

В процессе взаимодействия семьи, детского сада и учреждений культуры в 

решении поставленных задач обеспечивается эффективность патриотического 

воспитания старших дошкольников. 

Этапы реализации: 

Установочный этап. 

 Анализ и обобщение имеющегося в учреждении опыта работы по 

заявленной теме. 

 Изучение практики патриотического воспитания дошкольников в городе 

и Российской Федерации. 

 Психолого-педагогический мониторинг познавательных, творческих 

способностей детей. 

 Формирование мотивационной готовности родителей к участию в 

проектной деятельности. 

 Проведение диагностики. 

Основной этап. 

 Осуществление организационно-методической и социально-

педагогической деятельности. 

 Организация мониторинга работы по воспитанию начал патриотических 

чувств у детей. 

 Творческие отчеты педагогов по проделанной работе. 

Обобщающий этап. 

 Проведение итоговой психолого-педагогической диагностики. 

 Обобщение результатов реализации проекта. 

 Осуществление научно-методической деятельности. 

 Трансляция результатов проекта на уровне города. 

Структура модели. 

Одно из главнейших условий для решения поставленных задач – осознание 

родителями их ценности в нравственно-патриотическом воспитании наших детей. 
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Традиционные формы работы с родителями (выступление на собраниях, 

информация в родительских уголках) неэффективны. Чувство патриотизма нельзя 

внушить, читая нотации. Но оно рождается в душе человека, когда он знакомится 

с историей и культурой своего народа, своей Родины. 

Для этого мы используем комплекс интерактивных форм совместной 

деятельности детей, родителей, педагогов: 

 сезонные праздники традиционного народного календаря, где родители 

не зрители, а активные участники; 

 совместное создание мини-музеев в детском саду; 

 занятия детей и родителей в творческих мастерских, где они осваивают 

секреты изготовления народных кукол, посуды из папье-маше, поделки из 

природного и бросового материала; 

 совместные экскурсии, которые не только познавательны, но и помогают 

организовать семейный досуг, наполнить его интересным содержанием. 

Основное содержание совместной детско-взрослой партнерской 

деятельности. 

Сезонные праздники 

Мы привлекаем родителей и других членов семей воспитанников к 

активному участию в праздниках народного календаря и мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам. 

Участие в обрядовых действиях, исполнение русских народных песен, песен 

о Родине российских авторов – одно из действенных средств обогащения 

патриотических чувств детей и взрослых. 

Вот несколько примеров. 

Картофельный банкет. 

Готовясь к этому празднику, мамы и бабушки собирают рецепты блюд, 

которые оформляются в альбом, готовят блюда из картофеля; активно участвуют 

в празднике. 

Русский пряник 

К этому празднику мамы выпекали русский пряник – козуля, а в детском 

саду расписывали его вместе с детьми. 

День матери 

Родина начинается с семьи, с матери. Поэтому День матери занимает 

важное место в нравственно-патриотическом воспитании. В отличие от праздника 

8 Марта, День матери проходит в тесном «семейном» кругу группы. 

День защитника Отечества 

Главные защитники, наши папы, ежегодно участвуют в спортивно-

музыкальном празднике, посвященном Дню защитников Отечества. 



13 
 

Взятие Снежной крепости 

Еще одно мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и ставшее 

традиционным для нашего детского сада. Это поход с эстафетами и взятием 

высоты («крепости»). Папы являются организаторами (подготавливают место 

проведения) и активными участниками этого похода. 

Создание мини-музеев 

Освоение человеком художественной культуры, знакомство его с 

традициями своего народа – процесс сложный и долгий, продолжающийся всю 

жизнь. И чем раньше начнется приобщение к культуре, тем больше открывается 

возможностей научить ребенка воспринимать искусство, понимать и принимать 

традиционную культуру, сформировать у него бережное отношение к памятникам 

культуры и музейным ценностям, памяти своего народа. 

Совместное создание музеев способствует укреплению детско-

родительских отношений, сотрудничеству родителей с дошкольным 

учреждением. 

В нашем детском саду функционирует комплексный мини-музей «Русская 

изба», ставший этнокультурным, художественно-эстетическим и досуговым 

центром учреждения. Здесь дошкольники и члены их семей приобщаются к 

традиционной народной культуре, в сочетании игры и практической деятельности 

в мастерских, театрализованных постановок, экскурсий и познавательной 

деятельности. 

Экспонаты для «Русской избы» помогали собирать родители. Изба 

функционирует в детском саду уже 12 лет, но интерес родителей к ней не 

пропадает. Мамы, папы, бабушки, дедушки до сих пор приносят новые экспонаты 

(старинные вещи или вещи, сделанные своими руками). 

В течение прошлого учебного года в рамках нравственно-патриотического 

воспитания в детском саду открывались мини-музеи, посвященные определенным 

событиям, и являющиеся итогом совместного детско-взрослого проекта. 

Мини-музей «От зерна до каравая» 

Цель: расширять представления детей о хлебе как об одном из основных 

продуктов питания человека, о процессе выращивания хлеба. Дать представления 

об особом уважении к хлебу на Руси. Воспитывать бережное отношение к хлебу и 

уважение к труду тех, кто его создает. 

«Календарь» 

Цель: познакомить с разнообразием календарей и историей их 

происхождения. Продолжать расширять знания о народных и государственных 

праздниках. 

«Наша Армия» 
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Цель: углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, героям, памяти павших бойцов, дедов и прадедов. 

«Мы ведем ракету на звездолет!» 

Цель: расширять представления детей о космосе. Познакомить с первым в 

мире космонавтом Ю.А. Гагариным и другими героями космоса. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

Занятия в творческих мастерских 

Главная цель данных занятий – развитие у детей и взрослых потребности в 

активном творческом преобразовании окружающего мира в соответствии с 

национальными традициями и укрепление детско-родительских отношений. 

В творческих мастерских дети и родители осваивают мастерство 

изготовления народных кукол, поделок из природного материала. Мастер-класс в 

наших мастерских может преподать не только педагог, но и мамы или бабушки 

наших воспитанников. 

«Бабушкина кукла» 

Под руководством педагога дети с мамами изготавливали тряпичных кукол, 

какими играли на Руси деревенские девочки. 

«Шарфик для сестренки, братишки» 

Бабушка с воспитателем учили ребят вязать на спицах и крючком. С 

огромным интересом дети посещали занятия в мастерской, где в уютной 

домашней обстановке учились не только вязать, но и слушали русские народные 

песни и сказки 

«Масленица» 

Каждый ребенок и родитель старших групп принимал участие в 

изготовлении и оформлении чучело Масленицы, одновременно знакомясь с 

традициями празднования самого веселого народного праздника. 

«Наш календарь» 

В творческой мастерской создан коллективный продукт «Календарь 

знаменательных событий». Каждый участник или группа взрослых и детей 

создавали страницу настольного календаря. В календарь вошли государственные 

праздники и праздники народного календаря. 

«Мы Вам желаем…» 

В процессе совместной взросло-детской творческой деятельности бала 

создана книга пожеланий папам и дедушкам в честь Дня защитника Отечества. 

Совместные экскурсии 

Знания, полученные впервые годы жизни, никогда не исчезнут из памяти. 

Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных 

сердцах. Все, что дети видят, все, что их окружает, и все, что с ними происходит, 
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оказывает бесценное влияние на их воспитание и мировоззрение. Дети получают 

яркие, на всю жизнь остающиеся впечатления. 

А кроме этого мы приобщаем родителей к истории и природе родного края, 

помогаем наполнить семейный досуг интересным содержанием. 

Экскурсия в гончарную мастерскую (Таволги) 

Цель: знакомство детей и родителей с народными ремеслами нашего края. 

На экскурсию приглашали всех членов семей воспитанников. 

Экскурсии по городу 

Цель: знакомство дошкольников с достопримечательностями города и 

значимыми для горожан местами. Организаторами многих экскурсий были мамы 

и папы наших воспитанников. 

Экскурсии в Кировградский историко-краеведческий музей 

Цель: знакомство с историей и современной жизнью родного города. Наши 

воспитанники и члены их семей были не только зрителями, но и участниками 

выставок «Современное народно-прикладное творчество» и «Рождественская 

сказка», организованных Кировградским музеем. 

Экскурсия в Висимский заповедник 

Цель: знакомство детей и родителей с природой родного края. Благодаря 

нашему проекту для многих родителей Висимский заповедник стал настоящим 

открытием. 

Экскурсия к пруду 

Цель: знакомство с природой родного края и укрепление детско-

родительских отношений. Во время экскурсии один из пап пригласил детей на 

рыбалку, рассказал об этом увлекательном занятии, а также о рыбе, которая 

водится в нашем водоеме. 

Система мониторинга 

Мониторинг результатов работы по формированию начал патриотических 

чувств у дошкольников включает разработку и апробацию критериев показателей, 

и методику их применения: 

Социальное развитие детей (проявление чуткости, внимательности, 

щедрости к окружающим, способности восхищаться и испытывать чувство 

гордости за величие и красоту своей Родины). 

Познавательное развитие: 

 представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны; 

 представления о родном крае (достопримечательностях региона, 

природы, ремеслах, народных традиций); 

 представления о Родине – России (территория, многонациональность, 

разнообразие природы, столица); 
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 знания о флаге, гербе, гимне России; 

 знания о государственных и народных праздниках; 

 знания о Российской армии. 

Педагогическая компетентность родителей. 

Профессиональна компетентность педагогов в области патриотического 

воспитания детей. 

Результаты реализации проекта отслеживаются также с помощью 

наблюдений, создания проблемных ситуаций и анализа эффективности разных 

форм работы. 

Анализ хода и результатов работы по проекту показал, что созданная 

модель оптимизации содружества детско-родительского и педагогического 

коллектива в процессе нравственно-патриотического воспитания и разработанные 

вариативные модели психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи 

позволили нам: 

 повысить интерес к изучению отечественной культуры, ее сохранению и 

развитию у всех участников проекта; 

 повысить уровень сформированности культурно-исторической памяти не 

только детей, но и родителей, и педагогов; 

 повысить уровень творческого взаимодействия детей и родителей; 

 обогатить жизни семей воспитанников культурными традициями, и как 

следствие восстановление духовно-нравственного воспитания. 

 

Семья и патриотическое воспитание: проблемы, традиции, 

потенциал 
Лебедева Н.И., МКОУ СОШ №9, пос. Уралец 

 

Семья – совокупность близких родственников, живущих вместе… 

В.И. Даль 

Согласье в семье – достаток в дому, раздоры в семье – пропадать всему. 

Добрая семья прибавит разума-ума. Сколько добрых старых пословиц дошло до 

нас, живущих в 21 веке! 

В семье человек начинает узнавать мир, формирует свой характер, учится 

правильно вести себя, понимать, что такое бескорыстные любовь и преданность 

родных людей. Семья помогает человеку правильно развиваться, быть уверенным 

в себе и в своих действиях. Это поможет ему в дальнейшей жизни. 

Будь не только сыном своего отца — будь и сыном своего народа. 
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Сегодня для многих россиян понятие патриотизма сохранило свое 

первоначальное значение: чувство любви к Родине, гордости своим Отечеством, 

его историей и свершениями. А что сегодня происходит с нашими соседями на 

Украине? Утрата патриотизма и связанного с ним понятия национальной 

гордости и достоинства ведёт к потере не только способности народа к великим 

свершениям, национальной самоидентификации, но и как следствие – 

разрушению государства. 

Современной России необходимо продолжать воспитание духовности у 

учащихся, воспитание в духе патриотизма, любви к Отечеству. Существуют 

проблемы: влияние средств массовой информации на развитие личности 

современного ребенка. Современное телевидение, а также компьютерные игры и 

Интернет насыщены актами агрессии, насилия, жестокости. Ежегодно во всем 

мире наблюдается рост агрессивного поведения в молодежной среде. У 

подростков проявляется равнодушие к своей родине, негатив по отношению к 

согражданам, проживающим в других регионах. Подростки видят, как 

талантливых людей переманивают красивой жизнью за рубежом. 

Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

Русский философ И.А. Ильин писал: «Судьбы народа сокрыты в его 

истории. Она таит в себе не только его прошлое, но и его будущее; она являет 

собой его духовное естество и его силу, и его дар, и его задание, и его призвание. 

История народа есть молчаливый глагол его духа, таинственная запись его судеб, 

пророческое знамение грядущего». 

В преддверии празднования 70-летия Победы все: и стар и мал – готовятся 

отметить эту дату. Велика роль семьи. Из поколения в поколение передаётся 

история участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, детей войны, 

блокадника Ленинграда. Чувством гордости наполняются сердца детей, когда они 

рассказывают о своих родственниках. Каждый человек должен знать и чтить 

своих предков. А тот, кто знает историю своей семьи, будет заботиться о малой и 

большой Родине, отстаивать её честь и достоинство, свободу и независимость 

своей страны.  

Семья и школа осуществляет знакомство детей с основами духовно-

нравственных народных традиций русского народа и традиционного уклада 

жизни. Это поможет детям понять, что они — часть великого русского народа. 

Традиции благотворно влияют на все стороны и формы взаимоотношений 

человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 

формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал. 

Цель образовательного учреждения – воспитание учащихся на примере 

Великого подвига советского народа, освободившего свою страну, мир от 



18 
 

фашизма. Задача учителя – воспитание атмосферы неприятия, осуждения и 

противостояния агрессии, ненависти, объединения в борьбе с проявлениями 

фашизма в наши дни. Патриотическое воспитание является важной составляющей 

образовательного процесса. 

В нашей школе проходят тематические классные часы, беседы на уроках 

литературы, уроки мужества. Урок воспитывает у школьников гордость за наших 

предков, которые сумели победить сильного и жестокого врага, вызывает 

сочувствие к павшим, понимание того, что ценой своей жизни русские люди 

спасли свою Родину от гибели. Благодатный материал по воспитанию любви к 

Родине содержат в себе уроки, посвященные Великой Отечественной войне.  

Интересны викторины по материалам художественных и хроникально-

документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Выпущены сборники 

сочинений, почти у каждого в классе нашлось что рассказать о своих 

родственниках – участниках войны. Оформлены стенды. С удовольствием 

учащиеся принимают участие в конкурсе патриотической песни и 

художественного слова, создают рисунки о войне. 

Встречи с тружениками тыла. На одной из встреч мероприятие начиналось с 

презентации о Великой Отечественной войне, зазвучала песня «Священная 

война» (музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача), все встали. Разве 

можно назвать их "Иванами, родства не помнящих", а так называли тех, кто 

отрекается от родных, друзей; в широком смысле – человека без убеждений и 

традиций. Дети с огромным вниманием слушали очевидцев тех трудных и 

страшных для нашей страны лет. Разве слёзы старых людей смогли оставить кого-

то равнодушным? Воспоминания падают, как семена, на благодатную почву 

детских душ. И слова песен военных лет многие знают. Трогательно было 

слышать, как подпевали ребята, слушая песню «Тёмная ночь». Для тружеников 

тыла дети под руководством учителя приготовили красиво оформленные 

георгиевские ленточки. Это всё не очередная «кампания». Я считаю, что у наших 

детей на генном уровне уже заложены качества патриота и гражданина Отечества, 

готового взять на себя ответственность за сохранение культурного наследия 

Родины и его будущее, заботу о памятниках и старшем поколении. 

9 Мая сложилась традиция – несение учащимися школы вахты у памятника 

советскому солдату, торжественный митинг с возложением венков и цветов к 

монументу воинской славы с участием ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла. Это праздник «со слезами на глазах». 

Есть слова из одной песни тех далёких лет «…если завтра война...», я 

думаю, что на защиту нашей Родины встанут современные мальчишки и 

девчонки, так как дух патриотизма в них заложен. 
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Семья и патриотическое воспитание 
Арапова Л.А., МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 

«Радуга», г. Полевской 

 

Совершенствование и развитие системы патриотического воспитания, как и 

само патриотическое воспитание граждан, является постоянным и непрерывным 

процессом, именно этим, прежде всего, обусловлена объективная необходимость 

в разработке новой государственной программы патриотического воспитания. 

В современной России патриотическое воспитание является неотъемлемой 

частью воспитания в семье. Повышение эффективности патриотического 

воспитания граждан в современных условиях представляет собой определенную 

проблему, и ее разрешение, со всей очевидностью, невозможно без вклада в его 

развитие научных основ. Нужны научные разработки определения путей 

приобщения граждан, особенно подрастающего поколения, к патриотических 

ценностям, их духовного освоения, исследования наиболее эффективных форм, 

методов всего многообразия педагогических средств в патриотическом 

воспитании различных категорий граждан с учетом специфики сфер их жизни и 

деятельности. 

Семья является специфической сферой, в которой у детей рождаются 

первоначальные патриотические чувства, воспитывается уважение к родителям и 

родословной семьи, к ее традициям, обычаям, любовь к своему дому, деревне, 

городу, к Родине.  

Воспитание патриотического сознания, чувств у детей в семье обусловлено:  

 тем, что семья представляет собой своеобразный микроколлектив, 

который основывается на самых близких, доверительных отношениях 

родителей и детей;  

 в семейной среде живым воплощением патриотических чувств ребенка 

являются его родители — мать и отец. С ними у детей связываются 

понятия о своем доме, своих родных местах, своем крае, его городе, своей 

Родине; 

 общением между старшим и младшим поколениями, что способствует 

передаче детям и внукам богатейшего духовного опыта и героики 

прошлых лет, формированию патриотического сознания, чувств и 

убеждений.  

Рассказы и беседы-воспоминания о семейной чести, о патриотических делах 

родителей, размышления над прошлым своей Родины – замечательные уроки для 

воспитания мужественности и ответственности детей.  
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Во время путешествия родители и дети непосредственно знакомятся с 

Родиной, ее народами, их культурой, их прошлым и настоящим. При рассказах, 

чтении, беседах с детьми, внуками и правнуками о боевых событиях и трудовых 

свершениях используются наиболее яркие, впечатляющие, тревожные мысли и 

чувства страницы истории.  

Целенаправленная работа в семье, живое родительское общение с детьми с 

учетом их возраста помогают воспитывать у сыновей, дочерей чувства 

патриотизма, используя богатейшие возможности произведений литературы. 

Чувство любви к Родине — это лишь основа формирования патриотизма. 

Его высшим проявлением является осознание молодыми людьми своего 

гражданского долга, готовность активно включаться в труд, быть сознательными 

тружениками уже в школьные годы. 

Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, 

поскольку ребенок участвует в воспитании вместе со своими родителями – такова 

реальность человеческого бытия. Задача педагога в этом случае – организовать 

такое взаимодействие между детским садом и семьей, которое бы обладало 

максимальным воспитательным потенциалом. Семья как фактор воспитания 

включает в себя духовно-нравственное, предметно-пространственное, социально-

поведенческое, событийное, информационное окружение ребенка. Детский сад, 

реализуя образовательную деятельность, обладает возможностью привести в 

соответствие цель, задачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания 

и потребности, интересы, особенности современной семьи. Патриотическое 

воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, детей. Результатом 

педагогического взаимодействия с семьей в патриотическом воспитании ребенка 

становятся приоритетно формируемые личностные качества, интегративно 

определяемые: 

 знанием (знание истории народа, его обычаев, традиций; понимание 

процессов, происходящих во внутренней жизни России, в ее внешней 

политике, проблем науки и культуры, спорта, экологии, правопорядка; 

знание государственной символики, правил ее применения и т.д.)  

 отношением (являются ли отношения к Родине осознанными; стали ли 

знания потребностями и мотивами личности, вошли ли в систему ее 

ценностных ориентаций и установок);  

 поведением (в какой мере отношения – любовь к Отчизне, гордость за 

свой народ, желание быть полезным своей стране – реализуются 

личностью в конкретных поступках и действиях, превратились ли в 

убеждения). 

Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит: 
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 поддерживать, развивать и направлять их стремление к приобретению и 

использованию на практике знаний, в том числе знаний Родины и ее 

народа-патриота, совершившего невиданный в истории человечеству 

подвиг; 

 вырабатывать у них потребность своей повседневной учебной и трудовой 

деятельностью вносить вклад в ускорение социально-экономического 

развития страны, в преодолении сложных и трудных задач; 

 вырабатывать у них потребность и любовь к многонациональной Родине, 

чувство дружбы и товарищества между нациями, помогать обретать 

самому с раннего возраста чувство интернационализма в 

межнациональном общении, учебе, труде.  

 готовить их к выполнению своего гражданского долга, по защите 

Отечества; 

 готовить их рачительными хозяевами за сохранение богатств и природы 

родной земли, гуманистических ценностей и традиций нашей 

материальной и духовной культуры.  

Сотрудничество педагогов и семьи – это результат целенаправленной и 

длительной работы, которая предполагает всестороннее изучение семьи, условий 

семейного, патриотического и духовного воспитания ребенка  
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 Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание. – М. 2000. 

 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М. 2000. 
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Ознакомление дошкольников с историей, родословной семьи 
Морозова Ю.В., МАДОУ «МАЯЧОК» детский сад № 110  

комбинированного вида, г. Нижний Тагил 

 

Современное общество нуждается в восстановлении традиционных 

ценностей, включающих бережное отношение к семье, пропаганду семейного 

образа жизни. Результаты исследований, проведенных социологами и 

психологами в последние годы, вызывают тревогу. Все чаще говорится о кризисе 

семьи. 
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Дошкольное образовательное учреждение традиционно оказывает помощь 

родителям в воспитании детей в процессе взаимодействия педагогов с семьями. 

Однако в рамках этой деятельности не всегда у дошкольников можно 

сформировать адекватное представление о семье. Детей с ранних лет нужно 

знакомить с семьей как с основным социальным институтом, ее назначением и 

особенностями. Мы хотели бы поделиться своим опытом работы. 

Уже в первой и второй младших группах составляем семейные альбомы. 

Оформление его может быть различным: небольшие альбомчики про каждого или 

один большой на группу. Также необходимо, чтобы в группе были вещи, 

сделанные руками родителей. 

В средней группе продолжаем расширять представления, знакомим с 

родственными отношениями. На занятиях, в процессе бесед, объясняем детям, что 

они одновременно являются сыновьями или дочерями для своих родителей, 

внуками для своих бабушек и дедушек, братьями или сестрами. Важно 

воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

учить разделять радость родных и друзей, отражать духовную близость членов 

семьи. 

В старшей группе осуществляется первый этап, предполагающий 

совместную деятельность ребенка и его родных. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с семьей как явлением 

общественной жизни предоставляет широкое поле деятельности для различных 

проектов, основанных на тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

В детском саду были реализованы такие проекты, как «Мое имя», в рамках 

которого дети познакомились с историей и значением своих имен. 

Во время проведения проекта «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

узнали о том, где и кем работаю их мама и папа. 

Живой отклик вызвала работа над проектом, предложенным педагогом-

психологом «Мои родители тоже ходили в школу», дети посмотрели на родителей 

что называется «другими глазами» (представление проектов). 

В конце года дети с родителями создавали герб семьи и представляли его 

сверстника. По итогам проекта в группе была организована выставка. 

Совместная проектная деятельность детей и родителей способствует 

объединению семьи, духовному сближению. 

На втором этапе, в подготовительной группе ребенок может выполнять 

более сложную творческую работу. 

Основой формирования представлений о семье должна стать социально 

одобряемая модель полной и благополучной семьи. Важной особенностью 

каждой семьи является преемственность поколений, которую принято называть 

родословной. 
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Родословная – это история семьи, которую принято описывать как перечень 

поколений людей одного или нескольких родов, устанавливающий 

происхождение и степень родства, с указанием о каждом представителе рода. В 

народной культуре, фольклоре связь поколений символизирует древо жизни. Его 

корни – наши далекие предки; его ствол – старшие поколения; ветви, цветы, 

плоды – дети и внуки. Корни дерева находятся на небе, а ветви на земле. Такое 

описание образа жизни, бытовавшее в русской традиционной культуре, составил 

А.Н. Афанасьев. 

Род – это лица, связанные общим происхождением, находящиеся в кровном 

родстве. Род состоит из поколений: родоначальник, его дети, внуки, правнуки. 

Членами рода являются как мужские потомки (сыновья), так и женские (дочери). 

Однако потомки дочерей в состав рода уже не входят, потому что являются 

членами родов своих отцов. 

Существует два основных способа ведения родословной – по восходящей и 

нисходящей линии. При составлении нисходящей родословной главным объектом 

исследования является тот человек, о предках которого собираются сведения. 

Восходящая прямая линия идет от данного лица к его предкам. 

Нисходящую родословную начинают составлять с самого отдаленного из 

известных предков и постепенно переходят к его потомкам. Согласно российской 

традиции составления родословных таблиц, в верхней строке помещают имя 

родоначальника, а далее располагаются поколения его потомков каждое строго на 

своей горизонтали. 

Родословное дерево – это перевернутая таблица нисходящей родословной, 

чаще всего мужской. 

Наши воспитанники, дети подготовительной группы, после изучения 

истории семьи, подбора фотографий, составления древа готовили небольшую 

презентацию – рассказ о своей семье и представляли его в группе. Сверстники 

могли задавать вопросы, что требовало от ребенка глубоких знаний о своей 

родословной, степени родства (представление семейных работ). 

Успешное формирование представлений о своей родословной у старших 

дошкольников возможно в условиях целенаправленной, систематической работы 

педагога с детьми и родителями, и зависит от чёткого отбора доступных детям 

знаний, отношений, от максимального использования возможностей различных 

видов деятельности в их единстве и взаимосвязи. На этом этапе у детей 

формируется элементарное представление о том, что знание истории своей семьи, 

своей родословной, уважение к предкам – это традиция, издавна существовавшая 

у народов России. Объяснить эти сложные понятия помогает модель семьи, 

отнесенная в прошлое. 
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Семья и патриотическое воспитание: проблемы, традиции, 

потенциал 
Чистякова Л.И., МАДОУ ПГО «Центр Развития Ребенка Детский сад №70 

– «Радуга», г. Полевской 

 

В воспитании подрастающего поколения патриотами своей Родины 

неоценима роль семьи, в которой формируются основы характера человека, его 

отношение к труду, моральным, идейным и культурным ценностям. 

Семья, в отличие от садика, является специфической сферой 

(микроколлективом), в которой у детей рождаются первоначальные 

патриотические чувства, воспитывается: 

 уважение к родителям и родословной семьи, 

 к ее традициям, обычаям; 

 любовь к своему дому, деревне, городу, к Родине. 

Воспитание патриотического сознания, чувств и убеждений у детей в семье 

обусловлено: 

 тем, что семья представляет собой своеобразный микроколлектив, 

который основывается на самых близких, доверительных отношениях 

между родителями и детьми; 

 в семейной среде живым воплощением патриотических чувств ребенка 

являются его родители — мать и отец. С ними у детей связываются 

понятия о своем доме, своих родных местах, своем крае, его городе, своей 

Родине; 

 общением между старшим и младшим поколениями, что способствует 

передаче детям и внукам богатейшего духовного опыта и героики 

прошлых лет, формированию патриотического сознания, чувств и 

убеждений. 

Рассказы и беседы-воспоминания о семейной чести, о патриотических делах 

родителей, размышления над прошлым своей Родины — это хорошие уроки 

мужества для детей. 

Во время путешествия родители и дети непосредственно знакомятся с 

Родиной, ее народами, их культурой, их прошлым и настоящим. При рассказах, 

чтении, беседах с детьми, внуками и правнуками о боевых событиях и трудовых 

свершениях используются наиболее яркие, впечатляющие, тревожные мысли и 

чувства страницы истории. 

Целенаправленная работа в семье, живое родительское общение с детьми с 

учетом их возраста помогают воспитывать у сыновей, дочерей чувства 
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патриотизма, используя богатейшие возможности произведений литературы и 

искусства. 

Чувство любви к Родине — это лишь основа формирования патриотизма. 

Его высшим проявлением является осознание молодыми людьми своего 

гражданского долга, готовность активно включаться в труд. 

Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, 

поскольку школьник участвует в воспитании вместе со своими родителями – 

такова реальность человеческого бытия. Задача воспитателя в этом случае – 

организовать такое взаимодействие между детским садом и семьей, которое бы 

обладало максимальным воспитательным потенциалом. Семья как фактор 

воспитания включает в себя духовно-нравственное, предметно-пространственное, 

социально-поведенческое, событийное, информационное окружение ребенка. 

Детский сад, реализуя образование, обладает возможностью привести в 

соответствие цель, задачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания 

и потребности, интересы, особенности современной семьи. Патриотическое 

воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, детей. Результатом 

педагогического взаимодействия детского сада и семьи в патриотическом 

воспитании ребенка становятся приоритетно формируемые личностные качества, 

интегративно определяемые: 

 знанием (знание истории народа, его обычаев, традиций; понимание 

процессов, происходящих во внутренней жизни России, в ее внешней 

политике, проблем науки и культуры, спорта, экологии, правопорядка; 

знание государственной символики, правил ее применения и т.д.) 

 отношением (являются ли отношения к Родине осознанными; стали ли 

знания потребностями и мотивами личности, вошли ли в систему ее 

ценностных ориентаций и установок); 

 поведением (в какой мере отношения – любовь к Отчизне, гордость за 

свой народ, желание быть полезным своей стране – реализуются 

личностью в конкретных поступках и действиях, превратились ли в 

убеждения). 

Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит 

поддерживать, развивать и направлять их стремление к приобретению и 

использованию на практике знаний, в том числе знаний Родины и ее народа-

патриота, совершившего невиданный в истории человечеству подвиг; 

вырабатывать у них потребность своей повседневной учебной и трудовой 

деятельностью вносить вклад в ускорение социально-экономического развития 

страны, в преодолении сложных и трудных задач; вырабатывать у них 

потребность и любовь к многонациональной Родине, чувство дружбы и 

товарищества между нациями, помогать обретать самому с раннего возраста 
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чувство интернационализма в межнациональном общении, учебе, труде; готовить 

их к выполнению своего гражданского долга, по защите Отечества; готовить их 

рачительными хозяевами за сохранение богатств и природы родной земли, 

гуманистических ценностей и традиций нашей материальной и духовной 

культуры. 

Как отмечал известный русский философ И.А. Ильин: «Семья является 

первичным лоном человеческой культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со 

всеми нашими возможностями, чувствами и хотением». Семья невидимой нитью 

связывает поколения и передает отечественные культурные, духовные и 

национальные традиции. С семьи для ребенка начинается Родина. То, что ребенок 

в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. В семье 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, благодаря ей ребенок по достижении школьного возраста уже более чем 

наполовину сформирован как личность. 

Сотрудничество детского сада и семьи – это результат целенаправленной и 

длительной работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и 

систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания 

ребенка. 

 

Партнерство в воспитании дошкольников 
Аверина И.Н., МАДОУ «Радость» структурное подразделение  

детский сад №30, г. Нижний Тагил 

 

Современный педагог…. В последнее время это очень часто звучит с 

высоких трибун, все пытаются объяснить, какими технологиями должен владеть 

педагог, чтобы достичь совершенства педагогического мастерства. Но каждый из 

нас понимает, что для решения наших проблем недостаточно ни средств массовой 

информации, ни использования ИКТ, ни современных способов работы, а 

необходимо меняться самому в вопросах воспитания подрастающего поколения, 

это значит не разъединять нравственно-патриотическое воспитание от Духовного 

воспитания. И это важно осознать в целом нашей системе образования. 

Меня, как педагога и как человека, навязчиво преследует ощущение чего-то 

не достающего, чего-то недоговаривающего, не дополненного, недоделанного. И, 

как я думаю, это чувство неудовлетворённости исходит от того, что при всей 

правильности существующих и обозначенных проблем нравственно-

патриотического воспитания наших детей, мы, взрослые, упускаем самое главное 
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в воспитании – Духовность. Как-то так получилось, что Духовное воспитание 

стоит несколько в тени, завуалировано. Но Патриотическое воспитание является 

частью Духовного воспитания. 

Думаю, вот эта нестыковка в педагогической деятельности и даёт брешь в 

воспитании младшего поколения в целом. Здесь не о религии речь. Разговор идёт 

о духовности как о внутренней составляющей человека. 

О нравственности человека можно говорить только тогда, когда он 

нравственно ведет себя в силу внутренней духовной потребности, когда в 

качестве контроля выступают его собственные взгляды и убеждения. Выработка 

таких взглядов и убеждений и соответствующих им привычек поведения и 

составляют сущность духовного, нравственного и патриотического воспитания, 

неразрывно связанных друг с другом. 

Мы говорим: общество стало безнравственным, и при этом говорим о 

современной молодёжи, об обществе, как о третьих лицах. А общество – это мы. 

Каждое мгновение ЖИВОЕ. Оно ставит нас перед выбором мыслей, слов, 

поступков. И если мы погружаемся в сознание внутри себя, тогда суета отступает, 

отключается автоматизм и приходит понимание вещей. 

Чтобы понять глубже проблему нравственно-патриотического воспитания, 

необходимо посмотреть со стороны на себя, на свою жизнь. 

Давайте попробуем понять, как МЫ строим свою жизнь, какие поступки 

совершаем, над какими качествами своего характера работаем, что делаем 

полезного для людей, чем платим за любовь и тепло человеческого сердца, как мы 

общаемся со своими коллегами, как выстраиваем отношения со своими родными 

и близкими. 

Для чего это нужно? 

Попробуйте представить себе священника, который проповедует веру в 

Бога, но сам при этом ведёт неправедную жизнь. Или, лектора, который читает 

лекции о вреде курения, но сам при этом курит. Поверили бы вы такому человеку, 

пошли бы за его призывами? 

Так можем ли мы, педагоги, надеяться на положительный результат в своей 

работе, если наши поступки будут расходиться с нашими словами? 

Призывая к честности, человек сам должен быть честен, призывая к 

милосердию, человек сам должен быть милосерден, призывая к нравственности, 

человек сам должен быть высоконравственным, призывая родителей к 

правильному воспитанию своего ребёнка, педагог сам должен владеть тем, к чему 

призывает родителей. 

Вот почему очень важно начать с себя, со своего внешнего вида, со своей 

речи, со своих поступков, взглядов, убеждений, со своих отношений с людьми и 

образа жизни в целом. 
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Величайшую мудрость и истину содержит в себе английская пословица: 

«Не воспитывайте детей, они всё равно будут похожи на вас. Воспитывайте 

себя!!!» 

Именно эта пословица является моим глубоким убеждением и ведущим 

направлением в моей профессиональной деятельности, в частности в работе с 

родителями и в личном самосовершенствовании. 

Когда мне доверили этих «крошечек» вместе с их родителями, я поняла, что 

прикоснулась к удивительному, но сложному миру: каждая семья – это свой 

индивидуальный уклад и стиль жизни, и в семье у каждого её представителя свой 

характер, свои желания, свои интересы; каждый малыш – это необыкновенная 

личность, ещё не знающая правил жизни, но тоже уже со своим характером, 

интересами, желаниями. 

Это было очень важно понимать, чтобы построить добрые доверительные 

отношения близких родных людей, которых связывает одна цель, одна самая 

заветная мечта. 

Именно это и явилось первостепенной задачей в работе. 

Для решения поставленной задачи необходимо было уйти от стандартного 

общения, от модели поведения «воспитатель – родитель» и занять позицию: «я – 

ПОМОЩНИК в становлении и развитии ответственного, высоконравственного, 

инициативного и творческого человека с активной жизненной позицией, в 

кропотливом тонком оттачивании честной, справедливой, жизнерадостной, 

многогранной личности, патриота своей Родины». 

На самой первой встрече рассказала о себе и попросила родителей принять 

меня в свою семью, потому что общую задачу: как сделать так, чтобы ребёнок 

был счастливым, мы решать будем вместе. Заметьте: не воспитать правильно 

ребёнка, а как сделать так, чтобы он стал счастливым. 

Очень важно продумывать каждое слово, каждую фразу, чтобы люди 

увидели и почувствовали искреннее доброе участие в их интересах. 

А что может сделать нашего ребёнка счастливым? 

Простым вопросом я призвала родителей вникнуть: 

«Что делает НАС счастливыми?» 

Дискуссия получилась страстная. 

Перебрали все варианты счастья. Ко всеобщему удивлению сделали вывод: 

оказывается, это вовсе не то, к чему мы взрослые стремимся всю свою жизнь: не 

машина, не квартира, не финансовое благополучие и даже не постоянная сытость. 

Вроде простой понятный вопрос. Это как Солнце. Знаем мы, что такое Солнце, не 

удивить. Солнце и Солнце. Но, когда мы концентрируем внимание на Нём, тогда 

мы начинаем понимать, Его красоту, радость, исходящую от Него, тепло, и что 

Оно значит в жизни. 
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Следующим вопросом я снова погрузила родителей в их личный опыт: 

«С кем нам больше всего хочется общаться, к кому нас больше всего тянет, 

для какого человека ХОЧЕТСЯ сделать что-то хорошее?» Продолжительная пауза 

для осмысления вопроса и начала дискуссии. Если заговорить самой и ответить, 

значит, проиграла, не получится ожидаемого результата. 

Вывод вывели сами: 

Нас лично притягивают люди красивые, умные, культурные, деликатные. 

Грамотно выстроенные отношения являются основой для внешнего и 

внутреннего благополучия. 

Вот так наметились сами собой первые шаги в формировании 

привлекательной личности – в прививании эстетического вкуса в личной жизни 

ребёнка. 

И потекла повседневная незаметная работа по созданию нашей большой 

семьи. Началась работа по оттачиванию каждой личности: формирование навыков 

самообслуживания, самостоятельности, различных моделей поведения. Давала 

детям максимальную самостоятельность во всех отношениях жизни в группе, с 

применением волевых усилий. Естественно, начались и трудности: всё, чему я 

учила детей в детском саду, иногда утрачивалось дома в семье. 

Некоторые родители не слышали меня. Например, одеваясь на прогулку, я 

только проверяла, как оделся ребёнок и, естественно завязывала такие трудные 

для них шнурочки. Всё остальное дети делали сами, даже пуговицы застёгивала 

не я, а ВМЕСТЕ. 

Но утром наблюдаю картину как родители, торопясь на работу быстро 

раздевают ребёнка, делая за него всю его работу. Мои просьбы не лишать ребёнка 

самостоятельности не всегда находили отклика. Тогда я решила воздействовать на 

родителей через их же детей. Я призывала ребёнка к самостоятельности путём 

напоминания о том, как он вырос, каким стал большим, многому научился по 

сравнению с ляльками из ясельной группы. «Не разрешай маме себя одевать, 

скажи: мама, я уже большой, я сам умею». Причём говорила тут же в присутствии 

родителей. И ребёнок сразу забирал инициативу в свои руки. 

Так мы с ребятами отучили всех родителей делать любые действия за нас. И 

подобных примеров немало, когда РЕБЯТА ПОМОГАЛИ мне «работать с 

родителями». 

Вот так потихонечку, осторожно, продумывая каждый шаг, мы становились 

ближе и ближе друг к другу. 

На следующей встрече МЫ долго говорили, как погружаться в мир ребёнка, 

чтобы стать для него другом, соратником, о двуликой любви родителей к своему 

ребёнку. Много говорили, как в бесконечной повседневной суете, в погоне за 
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материальными благами мы теряем самое главное в своей жизни – это счастье и 

благополучие детей. 

Я спросила их: «Когда вы в последний раз видели восход солнца, когда 

остановились рассмотреть капельки изумрудной росы на листве, когда присели в 

траву, чтобы услышать пение птиц, посмотреть на их жизнь, посмотреть на небо, 

плывущие облака?» 

Погрузившись в личный опыт, к родителям, к большинству, я уверена, судя 

по их высказываниям, пришло понимание, как много мы упускаем в жизни в 

погоне за бытовым комфортом. «Какое же счастье мы можем дать своему 

ребёнку, если мы с утра до вечера зарабатываем деньги? Безусловно, одеть и 

накормить – это важно. Но разве это делает человека счастливым: еда, одежда? 

Разве материальные блага приносят счастье? Мы с вами одеты и сыты, но разве 

мы все счастливы? Нас постоянно что-то беспокоит, выводит из равновесия». 

Хотелось убедить в важности принимать максимальное участие в личной 

внутренней жизни ребёнка. 

Я призвала родителей остановиться, сойти с дистанции бегов повседневной 

суеты и попробовать посмотреть на свою жизнь со стороны наблюдателя. 

Зачитала Дейла Карнеги «Письмо отца сыну». Все очень проникновенно 

слушали, чувствовалось: сердце тронуто. Некоторые попросили отксерить письмо 

для чтения дома в семье. 

Мы договорились: дома каждый расставит приоритеты в своей жизни по их 

значимости, ЧТО важнее всего для каждого в его жизни. 

Конечно, первый год в работе с родителями большой очень значимой 

задачей стало донести до сознания родителей разницу между истинной 

родительской любовью и ложной. Показать на жизненных примерах, дать им 

самим прочувствовать, что такое истинная любовь и что такое ложная любовь. 

На одной из наших встреч я медленно выразительно прочитала рассказ Н. 

Носова «Огурцы». После чтения наступила тишина. Выдержав паузу, я спросила: 

«Как вы думаете, любила ли эта мать своего сына, коли послала его ночью 

отнести украденное?» Первоначально мнения разделились. Но в процессе 

рассуждений выявили, что значит настоящая любовь матери. Далее задала вопрос: 

«Кто из вас смог поступить так же, как поступила с сыном мама мальчика, 

укравшего огурцы?» И опять в воздухе повисла трепетная проникновенность. Все 

единодушно признали, что не готовы отправить сына одного ночью и вернуть 

украденное. Тогда мы стали искать варианты: «А как же по-другому можно 

исправить такую ситуацию, чтобы из сына вырос честный парень?». И тогда 

вновь произошла дискуссия, в которой родители общались между собой, а я 

наблюдала и слушала, узнавая их всё больше и больше. Они самостоятельно 
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выдвигали решения, тут же их опровергали, делали новые и новые выводы, пока 

не пришли к единому мнению. 

По любому вопросу, воспитательной задаче я не доминировала в разговоре, 

не умничала, не читала лекции от лидеров-педагогов о правильности воспитания. 

Я просто стала одной из них. 

Все знают, что грамотно составленными вопросами можно направлять 

дискуссию в нужном направлении, поэтому путём заранее продуманных вопросов 

и погружения родителей в жизненную ситуацию я вовлекала их в дискуссии и к 

самостоятельному принятию решения. На наших встречах они слушали не 

зачитываемые мною лекции, не меня, а друг друга, часто и много выражали свои 

мнения. Я же изучала их характер, отношение к ребёнку, к самим себе, к жизни в 

целом. 

Шаг за шагом мы развивали понимание между собой. 

Безусловно, в группе текла жизнь со всеми её подводными камнями, так же 

как и в нашей взрослой жизни. Все негативные ситуации мы стремились решать 

тоже самостоятельно, что называется не выносить мусор из избы. И если нужно 

было участие родителей, то только в целях формирования у ребёнка 

совестливости и неудобности от проступка и только в самых крайних редчайших 

случаях. 

Всякий раз стремилась с каждым говорить на его языке. Нет смысла 

говорить, как плохо вёл сегодня себя Саша или Серёжа. Надо понимать: им 

ПОЛОЖЕНО вести себя не по тем рамкам и формулам, которые прописали 

взрослые. Они ведь ещё маленькие и не знают мира взрослых и их правил. 

Каждый раз я находила добрые слова о ребёнке, о его талантах. Не слащавила, не 

стремилась ублажить их слух, не стремилась им понравиться, говорила правду и 

только о хорошем, что есть в ребёнке. В детском социуме (группе) закон – это 

воспитатель, и насколько воспитатель справедлив и честен, добр и 

жизнерадостен, зависит атмосфера группы и взаимопонимание с детьми и с 

родителями. 

Всё больше и больше я понимала, насколько важно вовлекать родителей в 

жизнь группы. Ведь основное время дети находились со мной, почти вся их 

сознательная жизнь протекала в рамках группы, а мамы и папы в домашних 

условиях в основном бывают озабочены бытовыми задачами. 

Пришла идея вывести семьи из бытовой домашней обстановки и выехать на 

природу всей семьёй в выходные дни. Это была потрясающая поездка: папы с 

сыновьями готовили костёр, мамы с девочками хозяйничали на кухне. Абсолютно 

каждый был занят, участвовал в общем деле. Если какая-либо мамочка принимала 

образ «заботливой хлопотушки-мамочки», забирающей инициативу в свои руки, 

на помощь приходила я. При этом не акцентировала её внимание на 
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неправильности её действий. Просто включала проверенный механизм 

воздействия детей на родителей, обращалась опять к самим ребятам с 

напоминанием, какие мы большие и самостоятельные, что к мамам надо 

относиться бережно и забирать большую часть работы на себя. Ну а после 

сделанной работы, как полагается, все удовольствия: строили снежную крепость, 

катались с горки, играли в игры, слушали пение лесных птиц, и конечно же 

большое застолье с вкусными шашлыками. Все сразу заметили, как много дети 

кушают, съедено было всё. А на утро следующего дня все отметили, что приехав 

домой вечером, дети были спокойными, удовлетворёнными, усталыми и просто 

свалились спать раньше обычного. Проявили горячее желание, что чаще бы вот 

так собираться и выезжать за город. 

Настоящим чудом оказалось предложение нашего методиста Нелли 

Ивановны Швецовой создать проект «Возрождение семейного чтения». 

Учитывая, что в нравственно-патриотическом воспитании современных детей 

наметились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял 

экран телевизора, компьютер, с которыми в жизнь ребенка теперь постоянно 

входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающиеся 

душевностью или нравственной чистотой, пришла новая идея: подружиться с 

«Детской городской библиотекой». 

Это была находка для работы. И снова единой семьёй с мамами и папами 

мы пошли на экскурсию в библиотеку. Встретили нас как дорогих гостей. Мы 

почувствовали внутри радость работников библиотеки от нашего посещения. Нас 

провели по всем книжным залам, много рассказывали, показывали, всё 

происходило в игровой форме. Во время беседы с родителями о важности чтения 

в семье, детям дали полную свободу в игровом зале. Было здорово!!! Покидая 

библиотеку, родители активно выражали согласие с сотрудниками библиотеки о 

важности возвращения детей к чтению книг и ограничения ребёнка от 

телевидения и компьютера. Таким образом, в сознание родителей посеяли первые 

зёрнышки о важности чтения книг в жизни семьи. 

И потекла наша дружба с сотрудниками библиотеки, которым только это и 

надо – наше участие. Незамедлительно с шикарной программой сотрудники 

библиотеки приехали в наш детский сад на «Праздник Петра и Февронии – день 

любви, семьи и верности». Приехали с фольклорным ансамблем «Тагильские 

вечёрки». 

Вечер был очень интересным и деятельным: сначала информационная 

часть, в которой речь шла об истории народного праздника. Далее творческая 

часть: беседы и занимательные занятия на тему своей семьи, дети вместе с 

родителями рисовали, отгадывали загадки и ребусы, после все вышли на 

центральную площадку водить хороводы, мамы, папы, бабушки, дедушки начали 
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играть в русские народные игры. Многоголосье русского народного ансамбля 

заворожило всю округу, в детский сад стали стекаться люди с жилого квартала, 

получилось настоящее народное гулянье. Было совершенно всё необычно, 

нестандартно. 

На следующий день в детском саду только и разговоров было, какой 

необыкновенный праздник был вчера. Родители встречались друг с другом в 

раздевалках, на лестничных клетках и делились впечатлениями: «А Вы видели 

вчерашний праздник?» Ведь родители из других групп совершенно случайно 

попали на этот праздник: был вечер, время забирать детей из детского сада. 

Пожалуй, сродни Празднику Петра и Февронии явилось шествие ряженых, 

когда мы в Святки ходили колядовать по детскому саду, восторгу детей не было 

предела. Столько песенок-потешек, закличек прозвучало во время шествия, 

разнозвучие бубенцов, деревянных ложек, колокольчиков заворожило весь 

детский сад. Поистине, народные традиции являются кладезью в формировании 

юного патриота. 

По мере взросления детей задачи усложнялись: продолжая постоянно 

укреплять у каждого ребёнка эстетическое восприятие личного окружения, его 

самого, его отношений в социуме, мы стали углубляться в народные традиции, 

историю Горнозаводского края, родного города и своей страны. 

Многим родителям открылась история нашего города как новое явление. В 

процессе экскурсий, посещений музеев города и даваемых знаний, они многое 

узнали нового о становлении города и истории Горнозаводского края. 

Вовлекаемые в поездки за город и участвуя в жизни группы, родители 

проникались теми знаниями о своей малой Родине, чувствами и эмоциями, 

которыми были намеренно наполнены все мероприятия. 

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, городом, улицей, краем. Чувство 

Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота. 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, 

наиболее доступные ему: природа и мир животных, дом, детский сад, родной 

край; труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к 

которым привлекается внимание родителей и детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по 

воспитанию любви к родному краю и к своей Отчизне, педагог обязан сам всё 

хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать 
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детям, особо выделив наиболее характерное для родной местности, родного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте 

своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала 

позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен родной 

край. 

Все вместе: родители и дети благотворно потрудились над созданием уголка 

истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Папы смастерили 

стенд из дерева в виде лучей Солнца. У семьи каждого ребёнка без исключения 

было не по одному индивидуальному домашнему и общему совместному 

заданию. 

Продолжая традиции группы, мы посетили Детскую библиотеку по теме 

«История нашей Родины. Великая Отечественная Война. Какую литературу 

читать ребёнку в семье». Вместе с родителями мы окунулись в те далёкие дни 

войны, с замиранием сердца и дети и взрослые слушали о тяготах военных лет, 

перенесёнными детьми войны. Посмотрели великолепные слайды под душевную 

музыку, а в конце мультфильм о войне. В завершении специалисты библиотеки 

рекомендовали прочитать в семье книги о Великой Отечественной войне детям, 

перечислили много названий книг и авторов. 

На следующий день в детском саду мы решили объявить конкурс рисунков 

по прочитанной дома книге о войне. И уже через два дня дети стали приносить 

почти каждое утро рисунок по книге, которую прочитали дома с родителями. 

Родители смеются: ужин приготовить нет времени, рассказывают, как ребёнок не 

даёт покоя, заставляет всю семью читать книгу и рисовать рисунок по сюжету. 

Каждой семье было дано задание побеседовать с бабушками и дедушками, 

выслушать рассказы об их бабушках и дедушках, создать эссе об услышанном. 

Немногочисленно сохранились в семьях истории военных лет об их 

родственниках, но восемь эссе вместе с фотографиями военных лет всё же 

получились. Их мы и водрузили на почётное место в группе – на деревянный 

стенд в виде солнечных лучей, а на вершине прикрепили красный флаг СССР. 

Взрослым было предложено собрать материалы о ВОВ: фронтовики-

земляки, фотохроника военных лет, Великие военачальники ВОВ, города-герои, 

плакаты и лозунги ВОВ, награды ВОВ, памятники погибшим в нашем городе. В 

последствии мы создали альбомы и поместили их в уголке истории нашей родины 

в годы ВОВ. 

Теперь мы перестали играть в бэтменов и человека-паука, перестали 

приносить трансформеры в группу, мы стали играть в военные игры, в солдатов, 

которые защищали свою Родину. Для этих игр пригодились солдатские костюмы 

и моряков, которые сшила нам бабушка одной из девочек нашей группы. 
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О жизни нашей большой семьи можно говорить очень долго, это только 

несколько моментов , не учитывая рутинные бытовые дела: бурные подготовки к 

праздникам, совместные творческие работы, строительство снежных горок зимой, 

стряпание тортов и пирогов к праздникам и много-много другого. 

Близко общаясь с родителями, занимаясь с ними, мы погружаем семью в 

целом в другое умонастроение, направляем семью к изменению устоявшихся 

стереотипов в семье, а значит в изменении уклада жизни семьи. 

Безусловно, родителей уже невозможно перевоспитать, это и не надо 

делать. Необходимо погружение их в определённые знания, эмоции, в опыт, 

всколыхнуть определённые чувства и направить в процесс понимания, что это во 

имя счастья их детей, вот это возможно. И прежде, чем родители доверяться и 

пойдут за педагогом, необходимо обрести их уважение. 

Задача педагога в самосовершенствовании – стать примером, стремиться 

принести в общество светлое и доброе, стать «солнышком», которое дарит тепло 

и свет людям. 

А заветную мечту или общую задачу «Как сделать ребёнка счастливым?» 

можно перефразировать попросту другими словами: как сделать себя 

счастливыми, потому что именно от того, счастливы ли мы, зависит состояние 

счастья наших детей. 

Недаром существует поверье: если ты хочешь что-то дать, ты сначала 

должен это иметь; если ты хочешь сделать ребёнка счастливым – ты сам должен 

быть наполнен счастьем. 

Попросту говоря: воспитываем себя, развиваем родителей, создаём вокруг 

ребёнка среду каждодневного его пребывания, насыщенную красотой, 

нравственностью, патриотизмом, а дети сами всё увидят, почувствуют и будут 

стремиться подражать нам, взрослым. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников  

в совместной деятельности детского сада и семьи 
Кравченко О.П., МКДОУ д/с «Гармония» СП д/с №4, г. Нижний Тагил 

 

«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. 

Всё, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно 

приходить к детям». А.С. Макаренко 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», принятым Государственной Думой в декабре 2012 г., а также в 

приказе Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования» (ФГОС ДО) дошкольный уровень является одним из приоритетных, 

который обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств. К 

основным принципам дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО 

относится принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. Как показывают исследования ученых, 

занимающихся проблемой гражданско-патриотического воспитания, 

патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого 

раннего возраста. Классики педагогики Я.А. Каменский, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский в своих трудах поднимали тему патриотического воспитания. Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова считали, что начинать воспитывать у 

детей патриотизм нужно с дошкольного возраста. К.Д. Ушинский писал, что 

система воспитания порождается историей народа, его материальной и духовной 

культурой. Что же является гражданско-патриотическим воспитанием и 

патриотизмом? Гражданско-патриотическое воспитание – это процесс освоения, 

наследия традиционной отечественной культуры, формирование отношения к 

стране и государству, где живёт человек. Патриотизм – это преданность и любовь 

к Родине, к ее природе, культуре, народу. 

Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни. В нашем детском саду, решая 

задачу объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и 

общества, мы, воспитатели, формируем у детей такие важные для русского 

человека черты, как любовь к родному краю, Родине, Российской Армии, 

истории. Знакомим детей с символами государства, историческими личностями, 

развиваем интерес к русским традициям и промыслам. Всему этому мы стараемся 

научить детей с самого младшего возраста средствами системы гражданско-

патриотического воспитания, которую реализуем через такие формы, как 

создание развивающей предметно-пространственной среды; тематические 

занятия; взаимодействие с родителями и с социумом. 

К 70-летию Великой Победы работу по патриотическому воспитанию мы 

выстраиваем в тесном контакте с семьей, опираясь на родителей не только как на 

помощников детского сада, а как на равноправных участников формирования 

детской личности. Родители – активные участники: помогали в сборе 

информационных материалов об участниках войны и тружениках тыла – 

прабабушках и прадедушках наших воспитанников, о папах, служивших в армии, 
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конструировали совместно с детьми макеты военной техники, к столетию 

дирижаблестроения – макеты аэростатов и воздушных шаров. На основе 

собранных материалов и изготовленных макетов воспитатели оформили 

тематические выставки: ВОВ в семьях воспитанников и сотрудников «Никто не 

забыт. Ни что не забыто», «Я служу России» и экспозиции «На Мамаевом кургане 

тишина…», «Горим, но не сдаемся». В данных мероприятиях очень хорошо 

просматривается преемственность поколений от более старшего – участников 

войны, к более молодому – отцы воспитанников, служившие в мирное время в 

армии, но некоторым приходилось нести службу в «горячих» точках России. 

Родители совместно с детьми принимали активное участие в конкурсах рисунков 

«Война глазами детей», конкурсах фотографий «Великая Победа глазами 

молодых», «Ради мира на Земле». Совместно с родителями провели акцию по 

благоустройству и оформлению участка детского сада в соответствии с темой 70-

летия ВОВ. Значимым мероприятием для детей и родителей стала экскурсия, цель 

которой – знакомство с историческими местами родного поселка, памятникам 

погибшим воинам и труженикам тыла, возложение цветов, заранее изготовленных 

на мастер-классе, проводимом воспитателями для воспитанников и их родителей. 

Считаем, что именно в таких совместных мероприятиях закладываются основы 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей в сознании детей с раннего 

возраста. 

Выстраивая таким образом совместную деятельность по гражданско-

патриотическому воспитанию с родителями, воспитанниками, нам удалось 

достичь следующих результатов: установлены партнерские и доверительные 

отношения с родителями; они проявляют искреннею заинтересованность жизнью 

ребенка в детском саду; принимают активное участие в жизни группы и детского 

сада; являются активными партнерами в воспитательно-образовательном 

процессе, понимая, что это необходимо их детям. Говоря о воспитании 

гражданственности и патриотизма, мы должны в первую очередь заботиться о 

том, чтобы маленький человек стал Человеком с большой буквы, чтобы он мог 

отличать плохое от хорошего, чтобы его стремления и желания были направлены 

на созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, 

благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и гражданин своей 

Родины. 
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Семья и патриотическое воспитание:  

проблемы, традиции, потенциал 
Макарова В.П., МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова», г. Полевской 

 

«Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое дело. 

Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов 

соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей родины». 

К.Д. Ушинский 

Родина.… Казалось бы, для каждого человека это понятие заключает в себя 

простой и понятный смысл. Родина — это мама, место, где ты родился, большие 

кедры в огороде, которые посадил когда-то отец. За что мы любим её? Для многих 

такой вопрос покажется странным. За то, что родились на этой земле. За то, что 

она дала нам родную речь, с детства близкие образы родной природы, рассказы о 

предках и героических событиях, самобытную ни на какую другую непохожую 

культуру, неповторимый менталитет как образ мысли и образец поведения в 

отношении к соотечественникам и миру, чувство защищенности от единства 

«Мы». 

Так разве любовь к Родине — не естественное почти генетическое чувство? 

И нужно ли воспитывать патриотизм в подрастающих поколениях? 

Когда ребенок растет в естественной патриотической среде, с детства видит 

проявления патриотических чувств в окружении близких людей, понимает 

проблемы своей Родины, осмысливает ее достижения, участвует в ее созидании, 

его отношение к Родине — безальтернативно — он растет патриотом. А если 

этого нет? Если среда перестала быть естественно-патриотической: поруган язык, 

пересмотрена и осмеяна история, утвердилось неуважительное отношение к 

старшим — тем, кто воевал и создавал то, что мы сегодня эксплуатируем? Если не 

высокие социальные смыслы служения Отечеству, а лишь естественно-природные 

(животные) потребности стали движущей силой действий большинства 

сограждан? Тогда — Отечество в опасности, и воспитывать патриотов 

необходимо! 

Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, 

поскольку школьник участвует в воспитании вместе со своими родителями – 

такова реальность человеческого бытия. Задача педагога в этом случае – 

организовать такое взаимодействие между школой и семьей, которое бы обладало 

максимальным воспитательным потенциалом. Семья как фактор воспитания 

включает в себя духовно-нравственное, предметно-пространственное, социально-

поведенческое, событийное, информационное окружение ребенка. Школа, 

реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие цель, 
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задачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания и потребности, 

интересы, особенности современной семьи. 

Патриотическое воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, 

детей. Результатом педагогического взаимодействия школы и семьи в 

патриотическом воспитании ребенка становятся приоритетно формируемые 

личностные качества: 

 знание (истории народа, его обычаев, традиций; понимание процессов, 

происходящих во внутренней жизни России, в ее внешней политике, 

проблем науки и культуры, спорта, экологии, правопорядка; знание 

государственной символики, правил ее применения и т.д.); 

 отношение (являются ли отношения к Родине осознанными; стали ли 

знания потребностями и мотивами личности, вошли ли в систему ее 

ценностных ориентаций и установок); 

 поведение (в какой мере отношения – любовь к Отчизне, гордость за свой 

народ, желание быть полезным своей стране – реализуются личностью в 

конкретных поступках и действиях, превратились ли в убеждения). 

Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит 

поддерживать, развивать и направлять их стремление к приобретению и 

использованию на практике знаний, в том числе знаний Родины и ее народа-

патриота, совершившего невиданный в истории человечества подвиг; 

вырабатывать у них потребность своей повседневной учебной и трудовой 

деятельностью вносить вклад в ускорение социально-экономического развития 

страны, в преодоление сложных и трудных задач; вырабатывать у них 

потребность и любовь к многонациональной Родине, чувство дружбы и 

товарищества между нациями, помогать обретать самому с раннего возраста 

чувство интернационализма в межнациональном общении, учебе, труде; готовить 

их к выполнению своего гражданского долга по защите Отечества и быть 

рачительными хозяевами за сохранение богатств и природы родной земли, 

гуманистических ценностей и традиций нашей материальной и духовной 

культуры. 

Как отмечал известный русский философ И.А. Ильин, «семья является 

первичным лоном человеческой культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со 

всеми нашими возможностями, чувствами и хотением». Семья невидимой нитью 

связывает поколения и передает отечественные культурные, духовные и 

национальные традиции. С семьи для ребенка начинается Родина. То, что ребенок 

в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. В семье 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 
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ребенка, благодаря ей ребенок по достижении школьного возраста уже более чем 

наполовину сформирован как личность. 

Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и 

длительной работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и 

систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания 

ребенка. Семья, школа и дополнительное образование в совместной работе даст 

большой результат в патриотическом воспитании детей. Ребёнок, доверяющий 

взрослому, воспринимает информацию, дающую ему через игру, творческий 

процесс, экскурсию, просто душевную беседу, намного лучше, эффективнее, чем 

через нотацию, поучение, навязывания и давление. 

В дворовый клуб «Земляне», подразделение центра, дети приходят как к 

себе домой (для многих детей клуб является единственным прибежищем, где его 

принимают, понимают, совместно, что-то делают, для них клуб роднее дома, 

семьи). Дети делятся всеми своими проблемами, и только мудрый педагог может 

посеять то зерно патриотизма, любви к Родине, к окружающему миру, к людям 

(независимо от их национальности), к Природе. 

Только через доверие ребёнка к взрослому прорастёт это зерно в маленьком 

человеке, и вырастет ребёнок мужественным, ответственным, любящим Родину и 

заботливым патриотом своей страны. И служба Отечеству не станет наказанием, а 

будет престижным, нужным делом, в первую очередь для самого человека. 

Гармоничное взаимодействие педагога с родителями – наилучшее решение этой 

проблемы. 

Одно из самых сильных и благородных человеческих чувств – любовь к 

своей родине. «Патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу 

своей страны», – писал наш великий соотечественник Н.А. Добролюбов. Люди 

всегда любили родную землю, родную природу, родной язык. Первые уроки из 

жизни ребенок получает в семье. Родители передают ему свое восприятие жизни: 

свою любовь к природе, к народной песне, к людям, которые делают жизнь лучше 

и интереснее. 

На долгие годы дети запоминают свои прогулки с родителями в ближайший 

лес, в поле, на озеро, полные ярких впечатлений и переживаний. Пожалуй, эти 

прогулки и зажигают в душе ребенка первую искру большой любви к родной 

природе. Семейные праздничные вечера, шествие со взрослыми по нарядной 

площади на праздничный салют – все это вызывает у детей те особые светлые 

чувства, которые запечатлеваются на всю жизнь. 

Большое влияние на детей оказывают конкретные проявления 

патриотических чувств родителей в повседневной жизни. Вот отец, придя с 

работы, увлеченно рассказывает о своих делах на производстве, об успехах своей 

бригады, об интересных находках и рационализаторских предложениях. Вот мать 



41 
 

листает семейный альбом и рассказывает детям о членах семьи, дедушках и 

бабушках, которые воевали за родную землю, имеют награды за труд, вспоминает 

разные истории из жизни семьи, тетушек и дядюшек, сестер и братьев. Вот 

фотографии из различных турпоходов по родному краю, турпоездок по городам 

России. О многом расскажут детям книги, театр, кино, музыка. Если в семье ценят 

искусство, показывают детям шедевры народного творчества и великих мастеров 

России, уважительно относятся к искусству всех народов нашей родины – все это 

воспитывает в детях чувство патриотизма. 

Очень важно убедить детей в том, что любовь к родине проявляется не 

только тогда, когда рвутся снаряды. Она проявляется в постоянном стремлении 

человека делать жизнь лучше – хорошо учиться в школе, хорошо работать на 

заводе, на сельской ферме, помогать тому, кому нужна твоя помощь: отстающему 

товарищу, родителям по дому и т.д. Поддержать хорошее дело, выступить против 

зла и насилия – это тоже патриотизм. 

Бывает и так, что родители сами гасят у детей благородные чувства, не 

разрешая помогать, когда надо, или принуждая молчать, когда необходимо 

выступить против зла. Иногда родители в присутствии детей говорят о 

недостатках общественного строя нашей страны в таком тоне, что детям вся 

жизнь начинает казаться окрашенной в черный цвет. Такие родители сами рубят 

сук, на котором сидят. Ведь они закладывают ребенку в душу мысли о том, что 

можно продать родину за деньги, а мать свою бросить потому, что она стала 

старая и больная, что у нее нет средств содержать сына или дочь так, как они того 

хотят. 

Из недостатков семейного воспитания вырастают различные пороки. 

Вырастают молодые люди, для которых нет ничего святого: ни семьи, ни родины. 

Они живут ради денег, ради удовлетворения своих личных потребностей. Они не 

видят бедных людей в своей стране, не видят голодающих шахтеров, не видят 

больных пенсионеров и ветеранов войны. Они всеми силами откупаются от 

службы в армии, не хотят служить своей родине. 

Истоки патриотизма, свойственного нашему народу, уходят далеко вглубь 

истории. С момента образования Киевской Руси древнерусские города сражались 

за свою независимость против захватчиков. Никакая другая страна мира не 

испытала тех ужасных агрессий, которые пережила наша русская земля. Две 

отечественные войны пережила Россия: в 1812 году с Наполеоном и в 1941–1945 

годах – с гитлеровской Германией. 70 лет назад российский народ ценою 

огромных жертв и невиданных разрушений принес свободу Европе и всему миру 

от чумы – фашизма. Весь народ поднялся против фашистского порабощения: и 

пожилые, и молодые граждане шли на призывные пункты, в военкоматы, 

становились в ряды ополчения, уходили в партизаны. Воевали не только 
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взрослые, но и дети. Страдали на войне дети не меньше, чем взрослые. Великая 

Отечественная война навсегда изменила их жизнь. 

На войне дети разучились плакать. Если они попадали к фашистам, то 

быстро понимали, что плакать нельзя, иначе застрелят. Их называют «дети 

войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Им пришлось 

увидеть настоящий ужас. Например, часто фашисты стреляли в детей просто для 

забавы. Они это делали только для того, чтобы посмотреть, как те в ужасе 

разбегаются. Очень многие дети уже в 12 лет вставали к станкам на фабриках и 

заводах, работали на стройках наравне со взрослыми. Из-за далеко не по-детски 

тяжелого труда они рано взрослели и заменяли своим братьям и сестрам 

погибших родителей. 

Именно дети на войне 1941-1945 гг. помогали держать на плаву, а затем 

восстановить хозяйство страны. Говорят, что на войне детей не бывает. Это на 

самом деле так. На войне они работали и сражались наравне со взрослыми, как в 

действующей армии и тылу, так и в партизанских отрядах. 

Было обычным делом, что многие подростки прибавляли себе год-два и 

уходили на фронт. Многие из них ценой своей жизни собирали оставшиеся после 

боев патроны, пулеметы, гранаты, винтовки и другое оружие, а затем передавали 

их партизанам. Многие занимались партизанской разведкой, работали связными в 

отрядах народных мстителей. Они помогали нашим подпольщикам устраивать 

побеги военнопленных, спасали раненых, поджигали немецкие склады с оружием 

и продовольствием. Что интересно, на войне воевали не только мальчики. 

Подвиги детей на войне заслуживают не меньшего уважения, чем подвиги 

взрослых. 

По информации Центрального архива министерства обороны России, в 

рядах армии во время Великой Отечественной войны сражалось 3500 детей, чей 

возраст составлял меньше 16 лет. 

Военный подвиг невозможен без ратного, трудового подвига в тылу. 

Миллионы женщин, подростков и старцев стояли в холодных цехах у станков, 

создавая самолеты и танки, снаряды и автоматы; выращивали хлеб, добывали 

уголь, валили лес. Они отказывали себе в самом необходимом, все отдавали для 

фронта, для победы. Труженики тыла сейчас приравнены к участникам Великой 

Отечественной войны и пользуются льготами за свой тяжелый труд в период 

войны. 

Все это должны знать наши дети. Знать и ценить ратный и трудовой подвиг, 

который совершили их отцы и деды ради их мирной жизни. 

Для этого в семье надо вести целенаправленную военно-патриотическую 

работу. Прививать молодежи любовь к родине, желание трудиться на ее благо, 

воспитывать стремление к ее защите от внешних врагов. 
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Военно-патриотическое воспитание основывается на принципе 

преемственности поколений, передаче славных боевых и трудовых традиций. 

Каждый молодой человек стоит у истоков своего жизненного пути, но нельзя 

идти вперед, не оценивая прошлого, пережитого и выстраданного предыдущими 

поколениями. 

Детям надо рассказывать об их предках, которые воевали против фашизма и 

в «горячих» точках, отстаивали свободу мирных жителей. Надо показывать их 

фотографии, вещи, ходить с детьми в музеи боевой славы, устраивать экскурсии в 

города-герои, говорить о своих трудовых наградах – о том, за что отец или мать 

получили звание «Ветеран труда», «Заслуженный строитель», «Отличник 

народного образования», «Заслуженный доктор России», «Мастер спорта» и т. д. 

Современная педагогика знает немало способов воспитания. Например, 

«воспитание личным примером», «воспитание словом», «воспитание делом». 

Именно чувство долга перед семьей, перед трудовым коллективом, перед страной 

заставляет человека не на словах, а на деле вооружаться мужеством и 

решимостью, чтобы претворить в жизнь требования времени. 

Задача дополнительного образования и семьи – воспитать своего сына и 

обучающегося так, чтобы он с желанием шел на военную службу в армию, чтобы 

понимал свою ответственность перед родиной и мог при необходимости стать с 

оружием в руках на ее защиту. Для этого надо с детских лет воспитывать в детях 

дисциплинированность, коллективизм, чувство товарищества, физически 

развивать и закаливать подростков. 

Для защиты Отечества требуются люди крепкой физической закалки, 

которые умеют работать со сложной техникой, прыгать с парашютом, длительно 

находиться на кораблях и в подводных лодках. Задача родителей – определить 

сына в спортивную секцию или технический кружок, приучить к физзарядке и 

закаливанию, определить его досуг в дворовом клубе или в центре. 

В нашем центре ведется поисковая работа и возрождается музей боевой и 

трудовой славы. Родители могут принять участие в сборе материала для этого 

музея, передавать туда фотографии своих родственников, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне, воевали в «горячих точках», рассказывать об их 

подвигах, наградах. Для своих детей они могут создать климат положительного 

отношения к службе в армии. Для многих родителей большая радость – 

получение из воинской части благодарности от командования за хорошее 

воспитание своего сына. Такие благодарности часто печатают в местных газетах, 

их надо читать и обсуждать в семье, обращать внимание младшего сына на то, за 

что именно хвалят солдата. Энергия патриотизма вносится в сознание молодых 

людей в семье. 
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Социально-историческая ситуация современной России связана с: утратой 

нашим обществом традиционных российских ценностей (патриотизма, 

коллективизма, уважения к старшим, трудолюбия, взаимной поддержки, 

служения Отечеству); снижением воспитательного воздействия образования как 

важнейшего фактора формирования патриотизма; ориентацией большинства 

представителей молодого поколения на нетрадиционные для России ценности 

(индивидуализма, потребительства, культа насилия, материальных ценностей и 

развлечений, неуважительного отношения к старшим, безразличного или 

негативного отношением к прошлому, настоящему и будущему своей страны; 

нежелания служить своему Отечеству). 

Перечисленные проблемы создают угрозу национальной идентификации 

русского и других коренных народов России, потери стабильности, целостности 

страны и ее процветанию. Система образования, по мнению исследователей 

много лет обучает и воспитывает ребенка, который никому ничего не должен: ни 

семье, ни обществу, ни государству. 

Сегодня, несмотря на усилия государства, требуется огромная работа всех 

институтов социума по активизации внутреннего ядра российского общества, его 

способности продуцировать современные формы поведения, (патриотизм, 

солидарность, коллективизм, взаимная поддержка). В этом смысле задача 

образования сегодня состоит не только и не столько в помощи школьнику в 

усвоении знаний (Что изучать?), формировании компетенций (Как изучать?), 

сколько в помощи школьнику в обретении смысла жизни (Ради чего изучать?). 

Поэтому нужно постоянно искать новые формы работы, так как развитие 

педагогической системы ценностей и идей неразрывно связано с развитием 

общества. 
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10. Патриотическое воспитание детей в семье и в школе (Интернет-

ресурс). 

 

Семья и патриотическое воспитание 
Артюшкина А.Н., МАДОУ детский сад «Детство», г. Нижний Тагил 

 

Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в Российском 

государстве чувство патриотизма, формирование в молодом поколении 

граждански активных, социально-значимых качеств. 

Любовь к родному краю начинается с детства. Надолго она сохраняется в 

душе человека. С раннего возраста у ребенка развиваются чувства, черты 

характера, которые связывают его непосредственно со своим народом, своей 

страной. 

Чувство любви к Отчизне формируется у детей постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлений о семье, о людях, о родном крае, природе. 

Зарождается это сложное чувство из любви к близким, к тому месту, где ребенок 

родился, где прошли его годы детства, к своей малой родине. 

Проблема воспитания у детей любви к Родине была актуальной всегда, но 

особую значимость она приобрела в настоящее время. 

Родина. Отечество. В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников процесс сложный и длительный. Любовь к близким 

людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную 

роль в становлении личности ребенка. 

Если обратиться к словарному определению, «патриотизм» – преданность и 

любовь к Отечеству, к своему народу (С.И. Ожегов). 

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, и 

к поступлению к школе он более чем наполовину сформирован как личность. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является 

духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, 

в которой живет ребенок, в которой происходит его становление и развитие, тот 

дух, который царит в семье. Важным условием нравственно-патриотического 

воспитания детей является приобщение ребенка к культуре своего народа, 
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поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через 

включение его в культуру собственного народа. Приобщение детей к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для 

маленького ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет 

он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. «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 написал А.С. Макаренко. 

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, прошлого 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 родителей – 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 

желания 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 в 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 

знаменитых предков. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в 

себя все условия жизни: территорию, климат, организацию общественной жизни. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но 

подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 

переживается индивидуально. 

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 
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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. 

Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит развивать 

стремление к приобщению знаний о Родине, вырабатывать у детей чувство любви 

к многонациональной стране, чувство дружбы между нациями. Рассказывать 

детям, насколько богаты наши земли лесами, полями, морями и реками, что всё 

это нужно беречь и любить. «Мы не должны забывать о своём культурном 

прошлом, о наших памятниках, языке, литературе. Национальные отличия 

сохранятся, если родители будут озабочены воспитанием душ, а не только 

передачей знаний,» – писал А.С. Лихачёв. 

 

Патриотическое воспитание в рамках семьи 
Кубрикова У.С., МБДОУ д/с «Звездочка» СП д/с №21, г. Нижний Тагил 

 

«России нужен новый человек, с обновленным познавательным, 

нравственным, художественным, гражданским укладом... Но как воспитает 

других тот, кто не воспитал самого себя? Это – главное. Это – на века. Без 

этого не возродим и не обновим Россию. А на этом пути – справимся со всеми 

бедами, опасностями, затруднениями и заданиями. И кто в этом духе 

поведет свое обновление и самовоспитание, кто так сотворит и других 

научит, тот осуществит свое историческое и отечественное призвание». 

Русский философ Иван Александрович Ильин 

Патриотическое воспитание – эта идея имеет глубокие исторические корни 

и основания. В течение веков в России главной задачей обучения и воспитания 

молодого поколения считалось формирование «истинного сына Отечества», 

патриота на примерах подвигов предков. 

Все мы знаем, что патриотизм – это любовь к Родине. Воспитывают ее в 

детях дошкольное, школьное учреждение, но в первую очередь это должны 

делать родители. Нужно больше внимания уделять развитию и воспитанию 
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патриотизма детей не только со стороны государства, но и со стороны семьи 

прежде всего. 

Условия дошкольного учреждения не всегда позволяют обеспечить 

непосредственное восприятие социальной жизни. И здесь на помощь могут 

прийти родители. Ведь именно в семье дети просто и естественно приобщаются к 

жизни, в семье закладываются основы понимания ребенком мира, с первых лет 

жизни он усваивает моральные ценности, социальные нормы, культурные 

традиции общества. «Семья – уникальный общественный институт, как бы самой 

природой предназначенный для целей воспитания. В ней достаточно прочная 

нормативная основа сочетается с возможностью тончайших душевных 

взаимовлияний и длительным индивидуальным взаимодействием». 

С чего же начинается патриотическое воспитание в семье? Да со слов 

ребенка, «Мама, а что здесь было раньше?». В этот момент начинается процесс 

воспитания знания истории, в том числе знание своей малой Родины. Изучать с 

детьми места, где живешь, любить бродить по знакомым улицам, знать, чем они 

славятся – задача, которая вполне по плечу любой семье. Каждая прогулка может 

стать средством формирования возвышенных чувств. Все, что можно посмотреть, 

потрогать, все, что стоит веками. Это может быть увлекательно, если правильно 

представить. И в рамках семьи это может быть бесконечно интересно, здорово. 

История обладает особым очарованием для ребенка, потому что она 

заставляет его прорасти корнями в ту землю, ради которой жертвовали жизнью 

его предки. На серьезный вопрос ребенка «Как погиб мой прадедушка?» нельзя не 

дать ответа, так как в нем – прямой путь к воспитанию чувства патриотизма у 

сына и дочери, продолжающих дела родителей, своей родословной. Рассказывая и 

показывая детям семейные реликвии – памятные предметы, связанные с боевой 

жизнью или с военной службой своих отцов, дедушек, прадедушек, мы 

воспитываем интерес к истории своей семьи, к родословной. За каждым таким 

предметом стоит семейное предание. 

С этого начинается семейная традиция. В эти минуты и часы дети 

чувствуют себя как бы единым целым, неотделимым от своей семьи. Передается 

из поколения в поколение знание собственных корней, уважение к своей истории, 

духовным ценностям, любовь к городу, стране, что хорошо воспитывает 

настоящую любовь к Родине, к русской культуре. 

Все ли родители говорят с детьми о Родине? Все ли родители говорят о ее 

богатстве и красоте, о преданности и служении ей, о защите ее чести и славы? 

Отдельные родители считают, что в семье об этом говорить излишне – «…много 

об этом говорят в детском саду и в школе». Поэтому у педагогов дошкольного 

образования в нравственно-патриотическом воспитании главная задача состоит в 

привлечении родителей активно участвовать в жизни своих детей. Очень ценно 
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совместное участие детей и родителей в подготовке и проведению мероприятий, 

которые формируют представление об отношении к малой Родине и Отечеству. 

Некоторые мероприятия становятся традиционными, находя отклик в сердцах не 

только детей, но и их родителей. 

К таким мероприятиям можно отнести: 

 совместные экскурсии по музеям города, по местам боевой славы. 

возложение цветов к стелам в честь героев Великой Отечественной 

войны, встречи с ветеранами; 

 реализации проектов, совместно с родителями: «Моя семья» (беседы, 

составление рассказов о своей семье, о предках военного времени, 

праздники, выставка «Поколения»); «Мой город (поселок)» (рассказы 

воспитателя и родителей об истории города, рассматривание 

фотоальбомов, экскурсия по городу); «Достопримечательности города 

(поселка)»; «Знаменитые земляки» (драматизация сказок, рассказы 

воспитателя о знаменитых людях – писателях, художниках,); организация 

мини-музея в группе (реликвии военных лет). 

Помогать родителям активно участвовать в процессе патриотического 

воспитания своих детей необходимо через различные виды информирования: 

книжки-передвижки (что и как рассказать детям о событиях Великой 

Отечественной Войны. Там же могут быть рассказы взрослых о военном времени 

(боевые эпизоды), улицы-герои, семейные маршруты по памятным местам 

погибших героев-земляков, стенгазеты с фотографиями детей и родителей у 

памятных мест), памятка для родителей "Известные люди о воспитании любви к 

Родине". 

Работа по формированию патриотических чувств проходит эффективнее, 

если дошкольное учреждение устанавливает тесную связь с семьей. 

Необходимость включения семьи в процесс ознакомления дошкольников с 

социальным окружением объясняется наличием педагогических возможностей, 

которые создают благоприятные условия для воспитания высших нравственных 

чувств: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная 

насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность. 

Педагог правильно определяет место семейной педагогики в общем 

воспитательном процессе. 

Необходимо раскрыть сущность и значение работы родителей и педагогов. 

Ведь это первые шаги на пути к патриотическому воспитанию, к приобщению к 

Большой Истории – через историю семьи. Родители – не только помощники 

детского учреждения, а равноправные участники формирования детской 

личности. 
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«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, 

будущий деятель и будущий борец... Все, что совершается в стране, через вашу 

душу и вашу мысль должно приходить к детям» (А.С. Макаренко). 

Воспитать патриотов сегодня это значит обеспечить будущее завтра. 

Именно эти цели и задачи должны ставить перед собой педагоги и родители. 

Патриотическое воспитание – это работа, в которую мы должны вложить часть 

своей души, часть своего сердца. 
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Семья и патриотическое воспитание 
Зюзева Н.С., МАДОУ Центр развития ребенка «Детский сад №70», 

 г. Полевской 

 

Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству – задача чрезвычайно 

сложная, особенно когда речь идет о детях дошкольного возраста. Однако в 

значительной степени такая сложность возникает при попытке переносить на 

детей «взрослые» показатели проявления любви к Отечеству. 

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к 

которым и относится чувство патриотизма. 

Русские педагоги К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова, а также Л.Н. Толстой 

считали, что воспитывать чувство патриотизма можно начиная с дошкольного 

возраста. Центральной идеей воспитания была идея народности. Эта теория 

основывалась на философской концепции о конкретно-чувственной природе 

патриотизма. 

Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к 

Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и 
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развитие. Патриотическое воспитание включает в себя направления военно-

патриотического, гражданского, духовно-нравственного и историко-

краеведческого воспитания. 

В педагогике патриотизм выступает как нравственное качество человека, 

которое включает в себя потребность преданно служить своей родине, проявлять 

к ней чувства любви и верности, осознавать и переживать ее величие и славу, 

свою духовную связь с ней, стремиться беречь ее честь и достоинство, 

практическими делами укреплять могущество и независимость. 

В понятие патриотизма входят когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий компоненты, которые реализуются в сфере социума и природы. 

При этом для дошкольников ведущим является эмоциональный компонент. 

Когнитивный компонент «обеспечивает» содержание, а поведенческий выполняет 

проверочно-диагностическую функцию. 

Патриотическое чувство по своей природе многогранно, оно объединяет все 

стороны личности: нравственную, трудовую, умственную, эстетическую, а также 

физическое развитие и предполагает воздействие на каждую из сторон для 

получения единого результата. 

Чувство патриотизма, выражаемое, прежде всего, в привязанности к родным 

местам, малой родине, известно с древних времен. С развитием государства 

патриотизм наполнился политическим смыслом, стал увязываться с требованием 

проявления стойкости и мужества в войнах, в отстаивании интересов Отечества, а 

с углублением социальных антагонизмов – приобрел классовое содержание, когда 

интересы классов были важнее интересов Родины. 

Семья – уникальный социальный институт, в котором начинается 

формирование ценностей ориентиров и закладывается фундамент развития 

личности. Воздействие семьи на личность является не просто важным, а 

необходимым, глубоко специфичным, действенным компонентом воспитания 

детей. В дошкольные годы ребенок полностью отождествляет себя с семьей, 

открывает свое собственное «я», и других людей, воспринимая мир 

преимущественно через призму суждений, оценок, поступков родителей и, 

естественно, их ценностных ориентаций. Благодаря этому в семье осуществляется 

преемственность поколений. 

К сожалению, в последнее время, у многих родителей нет времени на 

воспитание своих чад. Они чаще заняты карьерой. В семьях не закладываются и 

не поддерживаются традиции. 

Поэтому в наше время перед педагогами стоит задача не только в 

воспитании детей, привитии им патриотических чувств, но и в воспитании их 

родителей. 
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«Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми 

основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна 

психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не 

можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться, 

чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», – писал известный 

русский религиозный философ В.В. Зеньковский. 

В свое время И.Г. Песталоцци отметил, что семья учит жизни при помощи 

«живого», «жизненно нужного», а не придуманного, суррогатного дела, учит 

делом, а не словом. В свою очередь, слово в семейном воспитании только 

дополнение, и «падая на распаханную жизнью почву», оно производит 

совершенно иное впечатление, чем тогда, когда звучит из уст воспитателя. 

Таким образом, воспитание патриотизма у детей может осуществляться 

только при взаимопомощи родителей. В настоящее время эта работа актуальна, 

так как сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики 

является стабилизация семьи, что отражено в нормативных документах – 

Семейном Кодексе, Законе РФ «Об образовании», Концепции дошкольного 

воспитания. На современном этапе реализация законодательной базы 

предусматривает переосмысление и изменение содержания и форм работы с 

семьей. Решить имеющиеся проблемы возможно, осуществляя новые подходы 

при организации взаимодействия ДОУ с семьей. Концепция дошкольного 

воспитания определяет понятия «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с 

учетом их индивидуальных возможностей и способностей. Важнейшим способом 

реализации сотрудничества педагогов и родителей является их взаимодействие, в 

котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники 

воспитательного процесса. Родители в процессе воспитания своих детей 

выступают носителями культурных ценностей, являясь ключевыми фигурами в 

передаче этих ценностей от одного поколения к другому. 

При воспитании у детей патриотических чувств нужно сначала возродить 

их в родителях. 

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. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей 

требует от воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. 

Сейчас в наше время у многих семей наблюдается интерес к генеалогии семьи. 

Занимаясь этим совместно с родителями, дети могут понять некие важные вещи: 

корни каждого в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края, 
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страны; семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций; 

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

Самые яркие впечатления дети будут получать от совместных с родителями 

посещений музеев и выставок; экскурсий по родному городу и краю; знакомству с 

другими народами нашей многонациональной страны. Педагоги могут 

поспособствовать в этом, дополняя рассказы родителей фотографиями, чтением 

художественных произведений, просмотром фильмов. 

Исходя из вышеизложенного можно понять, что роль семьи в воспитании 

юных патриотов первостепенна. И чтобы получить достойных продолжателей 

рода, педагоги должны помочь родителям воспитать их. Показать нужные 

материалы, подтолкнуть к нужным действиям, вызвать в родителях желание 

воспитать своих детей достойными гражданами своей страны, привлечь 

родителей к созданию своих семейных традиций. 

 

Семейная гостиная «История моего города в истории 

моей семьи», посвященная 70-летию атомной отрасли 
Кичигина Л.Г., МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр», 

Свердловская область, Городской округ «Город Лесной» 

 

В рамках направления «Социальное партнерство как условие реализации 

программ и проектов гражданского и патриотического воспитания» представляем 

для рассмотрения проект семейной гостиной «История моего города в истории 

моей семьи», посвященной 70-летию атомной отрасли. 

Учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) 

центр» создан при Управлении образования в 1994 году. «Детский 

(подростковый) центр» появился в результате объединения детских клубов по 

месту жительства, организованных в г. Свердловск-45 еще в 60-е годы. ДПЦ 

принимает в свои стены всех детей, без специального отбора, по их желанию, 

реализуя тем самым принцип доступного образования – свободу выбора. Сегодня 

в ДПЦ занимается 470 детей и подростков. МБОУ ДОД ДПЦ реализует 

программу развития учреждения на 2011-2015 годы. Основная цель программы – 

обеспечение условий для развития системы дополнительного образования и 

воспитания детей, создание психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию творческой деятельности детей и юношества в системе 

дополнительного образования, организация досуга детей и подростков в условиях 

микрорайона. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, 

местом, где живет, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, 
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историю, культуру своего края, города. В настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. 

Проект “Семейная гостиная «История города в истории моей семьи»” в год 

70-летия атомной отрасли России направлен на формирование осознанного 

отношения к истории своей страны, края, города, комбината «Электрохимприбор» 

через совместную семейно-досуговую деятельность. Основная цель проекта: 

максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

патриотического сознания обучающихся, гражданского самосознания, чувства 

гордости за свой город, комбинат «Электрохимприбор», за достижения своих 

земляков. 

Задачи: 

 повысить вклад детей и подростков, их родителей в формирование и 

распространение патриотических чувств к жизни страны, региона, города, 

отрасли; 

 укрепить сотрудничество между подростковыми клубами, социальными 

партнерами: «Комбинатом «Электорхимприбор», УВЦ «Комбината 

«Электрохимприбор»; 

 формировать позитивный имидж Госкорпорации «Росатом» через 

знакомство с историей комбината, города на встречах семейной гостиной; 

 привлечь родителей к непосредственной творческой деятельности с 

детьми, организация совместной досуговой деятельности. 

Семейная гостиная предполагает участие 2 групп по 10 семей каждая из 

числа работников «Комбината «Электрохимприбор» (всего 20 семей детей и 

подростков – воспитанников МБОУ ДОД ДПЦ, предположительно не менее 60 

человек). Проект реализуется в период с 11 мая по 31 мая 2015 . Всего 

планируется провести 12 занятий для двух групп. Результатом программы 

предполагается презентация семейных фотоальбомов «История города в истории 

моей семьи» на площадке УВЦ «Комбината «Электрохимприбор». 

Социальная значимость проекта – возможность демонстрации истории 

градобразующего предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» в истории семьи 

средствами организации семейного досуга. 

Уникальность – возможность увидеть историю своей семьи в истории 

развития градообразующего предприятия, расширить формы и содержания 

проведения семейного досуга. 

Рабочий план реализации проекта. 

Занятие 1. «Знакомство с семьями, игры на сплочение. 

Содержание. Знакомство с группой, установление контакта, принятие 

участниками целей проекта. Игры на знакомство, сплочение. 
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Занятие 2. «История семьи, семейная память. Родословное дерево». 

Содержание. Актуализация семейной памяти, повышение значимости рода. 

Знакомство с генеалогией. Составление и оформление родословного дерева 

с указанием места работы членов семьи. Роль семьи в истории города. 

Занятие 3. «Создание семейных традиций». 

Содержание. Традиции моей семьи. Организация досуга семьи: игры 

(настольные, подвижные, интеллектуальные). Обучение танцевальным приемам. 

Пение. 

Занятие 4. ««Остров семейных сокровищ». 

Содержание. «Фотография рассказала о работе на предприятии 

Госкорпорации «Росатом». При подготовке сбор «старых» фотографий, 

получение современных фотографий. Семейные реликвии. Памятные вещи. 

Презентация семейных реликвий и памятных вещей. Семейные гербы. 

Оформление 

Занятие 5. «Жизнь и деятельность замечательных людей работников 

«Комбината «Электрохимприбор», живущих рядом». 

Содержание. Сбор информации о замечательных людях, живущих рядом. 

Оформление, представление собранного материала. 

Занятие 6. Итоговое занятие. 

Содержание. Конкурс на самый интересный рассказ о событии, 

произошедший в семье. Презентация итогов работы Проекта силами самих 

участников. Приглашение средств массовой информации. 

Ожидаемые результаты проведения семейной гостиной «История города в 

истории моей семьи», посвященной 70– летию атомной отрасли России»: 

 выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания; 

 установление партнерских отношений педагогов, родителей и детей, 

вовлечение родителей в совместную деятельность; 

 осознание участниками семейной гостиной своего места в истории 

города, комбината; 

 формирование позитивного имиджа Госкорпорации «Росатом» через 

презентацию семейных фотоальбомов «История города в истории моей 

семьи» на площадке УВЦ «Комбината «Электрохимприбор».  

Считаю, данная форма работы с подростками позволит более детально 

проработать формы проведения совместного досуга, почувствовать роль родных и 

близких в становлении и развитии градообразующего предприятия, увидеть 

наглядные примеры. Данная гостиная позволит подросткам почувствовать 

собственные силы и поможет в профессиональном самоопределении. 
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Изучение своей семьи – первый шаг в познании Родины 
Филиппова Е.Н., МБДОУ детский сад «Жемчужинка» комбинированного 

вида СП детский сад №197, г. Нижний Тагил 

 

Любую работу по воспитанию нравственных качеств у дошкольников 

необходимо начинать с самого доступного для детей – с личности самого малыша 

и жизни его семьи. Знакомясь с историей появления своей семьи, биографиями 

родителей, бабушек и дедушек, дети учатся понимать свою значимость на данном 

этапе их жизни. Но эта работа станет гораздо эффективнее только лишь в том 

случае, если родители и все остальные члены семьи будут не только 

помощниками, но и союзниками воспитателя. 

Помогает нам в этом специальный детско-родительский клуб «Юный 

следопыт», где родителей как непосредственных участников образовательного 

процесса знакомят с целями нравственно-патриотического воспитания, 

проблемами взаимоотношений взрослых и детей, с тем, как побуждать детей 

выражать свои чувства и эмоциональные впечатления. 

Особенно важна индивидуальная работа с родителями. Ведь именно в семье 

дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные 

роли, нормы и ценности. О сложностях в семье могут рассказать и сами дети. 

Поиграйте с ребенком в игру «Улица добра». Для этого приготовьте макет 

улицы, маленькие домики по количеству членов семьи у ребенка и один домик 

для него самого. Домики сделайте из цветной бумаги: черной, синей, желтой, 

зеленой, красной, оранжевой и т.п. Теперь предложите малышу поселить себя в 

какой-нибудь из этих домиков и расположить его на самой улице, а затем 

поселить и каждого члена семьи (маму, папу, дедушку, бабушку, сестру, брата и 

т.д.) в каждый отдельный домик того цвета, который он выберет. 

Поиграв в эту игру, увидите: в черный домик ребенок поселит того из 

членов семьи, кому он не доверяет, да и мягко говоря, недолюбливает, а самого 

доброго, дорого и любимого – в самый яркий домик. 

Все результаты игры не следует оглашать на общем родительском 

собрании, а надо использовать для столь деликатной темы индивидуальные 

беседы с родителями без участия в них ребенка. В результате ваших осторожных 

бесед родители не только задумаются, но и, скорее всего, что-то изменят в 

отношениях с сыном или дочкой тех членов семьи, которых детки «поселили» в 

черный домик и на край улицы. 

Есть вероятность того, что малыш, нарушая правила, поселит в один домик 

двоих, а может и троих членов семьи, или сам не захочет «жить» один. Не стоит 

ему в этом препятствовать, ведь это уже проявление определенных черт его 

характера, ведь мир ребенка не так прост, как кажется на первый взгляд. 
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Другая игра «Праздничный ужин». 

Предложите ребенку представить, что у него день рождения. Для гостей 

накрыт большой круглый стол. Его задача рассадить гостей: родных, друзей, 

знакомых так, как ему хочется. 

По тому, как малыш рассадил гостей, можно узнать о нем, о его 

взаимоотношениях с пришедшими к нему гостями. 

Главное и необходимое правило взаимодействия педагога и семьи – это то, 

что семья непосредственно включается в работу с детьми. Только после 

соблюдения всех этих немаловажных нюансов наступает истинный тандем между 

всеми участниками образовательного процесса. 

В нашем детско-родительском клубе «Юный следопыт» работает, действует 

каждый ребенок, так как любого малыша воспитывают не слова, даже самые 

прекрасные и невероятно приятные, а действия и поступки тех, кто его 

воспитывает: родители, педагоги и т.д. 

Как говорил А.С. Макаренко, у детского возраста «есть потребность в игре, 

и ее нужно удовлетворить не потому, что делу – время, потехе – час, а потому, что 

как ребенок играет, так он и будет работать». Поэтому мы своим детям 

предоставляем полную свободу действий в любой игре. Непростая задача научить 

играть ребенка «по-взрослому». И не всякая игра может привести к желаемым 

результатам, но для того, чтобы добиться поставленной цели, нужны 

направляющие руки умных, добрых, терпеливых людей, а в жизни малыша это в 

первую очередь родители и педагоги, которые его окружают. 

Вот несколько примеров игр, которые мы используем. Одна из первых – 

«Как меня зовут». Воспитатель предлагает ребенку совместно с родителями 

подобрать сведения и приготовить рассказ-презентацию о значении и 

происхождении имени малыша. В результате такой работы собирается целый 

альбом имен всей группы детского сада. 

Игра «Мы в гостях». Для этой игры необходимо приготовить темы для 

обыгрывания, в которых непосредственное участие будут принимать сами дети. В 

этих ситуациях рассматриваются правила этикета, «словарь вежливости» и т.п. 

Педагогом моделируются различные ситуации. Например, одна из них: 

поведение ребенка за столом, за которым сидят и взрослые. При рассматривании 

и проигрывании таких ситуаций дети приобретают навыки правильного 

поведения. Постепенно для детей становится привычкой соблюдение 

определенных норм и правил. Ведь у ребенка, который знает и соблюдает правила 

этикета, формируется правильное отношение и понимание совести, морали, 

нравственности и ответственности. 
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Немаловажна роль воспитателя в сплочении членов семьи, пониманию 

детьми, как жизнь их семьи связана с жизнью Родины, в этом помогает работа над 

такими темами, как: 

 «Профессии в моей семье» (подготовка каждой семьей материалов не 

только о родителях, но и о дедушках и бабушках, братьях и сестрах. 

Необходим подбор фото и видеоматериалов. По итогам данной работы 

оформляется стенд или альбом, а также составляется мультимедийная 

презентация). 

 «Семейные реликвии» с демонстрацией наград, памятных сувениров, 

книг, фотографий, старинных вещей. Детям предлагается рассказать 

историю появления данных ценностей в семье. 

 «Песни моих бабушек и дедушек» (педагогами организуются вечера 

встреч детей с их бабушками и дедушками. На этих вечерах происходит 

исполнение и прослушивание музыкальных записей в сопровождении 

пояснений старших, а также просмотр видеоматериалов). 

Наш опыт позволяет сделать вывод о том, что изучение ребенком своей 

семьи не только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и 

детей, но и является для ребенка первым шагом в познании Родины, ее истории и 

традиций. 
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Раздел 8. Социальное партнерство как условие 

реализации программ и проектов гражданского  

и патриотического воспитания 
 

Социальное партнерство как условие реализации проектов по 

гражданско-патриотическому воспитанию 
Кольтеева Т.В., МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района, г. Н. Тагил 

 

Воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы, так как детство – самая благотворная пора для привития 

чувства любви к Родине и формирования гражданской ответственности перед 

обществом. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

становится приоритетным направлением образовательного процесса не только в 

образовательных организациях, но и в учреждениях дополнительного 

образования детей, поскольку именно в них создана более благоприятная 

обстановка и соответствующие условия. Перспективы развития дополнительного 

образования в данном направлении предполагают достижение органического 

единства творческого развития и гражданского становления личности. 

В дополнительном образовании большое значение придается расширению 

взаимодействия образовательного учреждения и социума, выстраиванию 

отношений с общественными организациями, совместная деятельность которых 

может гарантировать качество воспитательного процесса. 

Отдел по организационно-массовой работе Администрации 

Тагилстроевского района, образовательные учреждения, Нижнетагильская 

социально-педагогическая академия и Дом детского творчества, являясь 

социальными партнерами, тесно взаимодействуют в реализации совместных 

проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений района участвуют в 

конкурсах, викторинах, познавательных программах, праздниках, концертах, 

которые организуются и проводятся в Доме детского творчества. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на то, чтобы вернуть 

обществу утерянное им чувство любви и гордости к своей Родине, ее истории. 

«БЕЗ ПРОШЛОГО – НЕТ БУДУЩЕГО», а будущее – это дети, которых надо 

воспитывать на героическом прошлом нашего народа. И эту воспитательную 

задачу решает Дом детского творчества при поддержке Администрации 

Тагилстроевского района. 
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Ярким примером социального партнерства является мероприятие, 

посвященное 25-летию вывода советских войск из Афганистана. После просмотра 

видеофильма «Портреты. Письма. Дороги» в зрительном зале не было ни одного 

равнодушного человека, который бы не проникся той болью, которую пришлось 

перенести молодым парням, пережившим все ужасы той страшной войны. В 

музее образования Тагилстроевского района была оформлена экспозиция, где был 

представлен поисковый материал о воинах-афганцах – выпускниках школ 

Тагилстроевского района. 

Ежегодно в феврале проходит патриотическая игра-викторина «Ратные 

страницы истории Отечества», целью которой является углубление знаний 

молодежи по истории Отечества, воспитание уважения к военным подвигам 

российского народа. Рейтинг конкурса достаточно высок, в игре принимают 

участие учащееся 9-11 классов ОУ и техникумов Тагилстроевского района. 

Участники игры показывают высокий уровень знаний по истории ратных страниц 

Отечества. Существенную помощь в разработке вопросов и проведении 

мероприятия оказывают студенты исторического факультета НТГСПА.  

Одним из социальных проектов гражданско-патриотического воспитания 

является интеллектуальна игра-акция «Я – гражданин России», приуроченная ко 

дню Конституции РФ, которая ежегодно проводится в рамках городской игры 

«Подвиг». Во время игры у ребят есть возможность проявить мобильность, 

инициативность и знания Конституции РФ. 

К 20-летию Конституции РФ была организована выставка детских рисунков 

«Россия – наш общий дом». 

В Доме детского творчества проводится подведение итогов конкурса 

профессионального мастерства, который проходит в рамках Всероссийского 

социального проекта «Славим человека труда», его целью является повышение 

популярности рабочих профессий среди молодежи. В концертной программе 

принимают участие творческие коллективы ТДДТ. 

Совместно с администрацией Тагилстроевского района в Доме детского 

творчества организуются большие социальные и благотворительные проекты, 

цель которых – воспитывать у подрастающего поколения чувство любви, заботы, 

уважения к старшему поколению. К самым добрым и нежным праздникам «День 

матери», «День пожилого человека», проходят концерты, на которые 

приглашаются родители, бабушки, дедушки. В концертных номерах принимают 

участие творческие коллективы Дома детского творчества. 

Выполняя социальный заказ, в Доме детского творчества проводятся 

познавательные программы для ОУ района ко Дню космонавтики «Манят 

космические дали», ко Дню народного единства «Жить – Родине служить», ко 

Дню России «Моя Россия», цель которых – воспитать чувство гордости и 
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ответственности за многовековую историю государства Российского, знание и 

значимости символики нашего государства. 

К знаменательным датам: 90 лет Всесоюзной пионерской организации, 75 

лет ВЛКСМ, 65 лет Победы в Великой Отечественной войне, 80 лет 

Тагилстроевскому району была проведена большая поисковая работа. 

Восстановлены списки ветеранов пионерского движения – старших вожатых 

образовательных учреждений, проведена сверка данных по учителям-

фронтовикам (сборник «Они сражались за Родину»). В музее образования 

Тагилстроевского района оформлены экспозиции и проведены экскурсии. 

Воспитание настоящего гражданина и патриота своей страны – одна из 

задач современного общества, поэтому в течение учебного года в объединениях 

организуются и проводятся классные часы ко Дню народного единства, Дню 

космонавтики, Дню героев Отечества, Дню России, 70-летию Великой 

Отечественной войне, Дню Российского флага, т.д. 

Совместно с коллегией адвокатов Свердловской области ко Дню правовой 

помощи детям была организована встреча с адвокатом, на которой 

рассматривались вопросы «Защита прав и интересов несовершеннолетних». 

Патриотизм и гражданственность, выполняют роль скрепляющего общество 

фактора, который может нейтрализовать негативные явления и стать мощным 

стимулом позитивного развития личности и общества в целом. И поэтому 

совместно организованные и проводимые мероприятия позволяют активизировать 

и проявлять социальную активность молодежи в рамках прохождения того или 

иного проекта. 

 

Совместная работа актива школьного музея и Городского 

Совета ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил 
Шатунова Т.В., МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», г. Качканар 

 

Качканар – самый молодой город Свердловской области, начало которому 

положено в 1957 году. Всесоюзная комсомольская стройка привлекла к себе 

внимание не только вчерашних школьников, но и бывших фронтовиков, которые 

видели в стройке реальную возможность для приложения своих сил и 

приобретённых в военных действиях знаниях и умениях. Сначала из окрестных 

сёл, а затем и их разных областей страны на стройку вместе с семьями ехали 

бывшие фронтовики. Многим из них не было ещё и 35 лет. Ещё с тех первых 

качканарских строек и возникло в городе уважение к этим людям. Они 

выделялись находчивостью, умением работать с людьми, организаторскими 

способностями, уверенностью в своих силах и умением вести за собой других. 
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Почти все руководители постройкома, партийной и комсомольской организации 

прошли войну. Даже в нашей школе, которой исполнилось 51 год, из 8 

директоров 4 – бывшие фронтовики, а 17 участников Великой Отечественной 

войны работали учителями. В городе с первых дней стройки царило неподдельное 

уважение к этим людям, их опыту, жизненной стойкости и оптимизму. Когда в 

городе появился первый Совет ветеранов, он сразу стал пользоваться тем же 

уважением и влиянием. В 1968 году посёлку Качканар был присвоен статус 

города и наряду со всеми городскими структурами был образован Городской 

Совет ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил, а затем был создан Совет 

ветеранов Качканарского горно-обогатительного комбината – градообразующего 

предприятия города. Сейчас в городе активно действуют два Совета ветеранов, 

объединяющие не только ветеранов Великой Отечественной войны и военных 

действий, но и ветеранов труда. Кроме того, в городе имеет большое влияние 

объединение ветеранов Афганистана и Вооружённых Сил. 

Патриотическое воспитание — это не единичная политическая, 

идеологическая акция, а сложнейшая государственная задача, решение которой 

предусматривает всеобъемлющую деятельность на постоянной основе. Конечная 

цель данной деятельности — формирование личности гражданина, россиянина, 

защитника Отечества, патриота. Патриотическое воспитание связано с 

утверждением исторически сложившихся духовно-нравственных ценностей, 

моральных норм, формированием общепризнанных духовно-нравственных 

символов. 

Именно ветеранам Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных 

Сил в ещё строящемся городе отводилась особая роль для решения задач 

патриотического воспитания молодого поколения. Ветераны — это живые герои, 

образцы мужества и служения Отечеству, так необходимые нашим детям. Это 

лучшие народные педагоги в идейно-воспитательной и гражданско-

патриотической работе с учащимися. Это огромный воспитательный потенциал, 

армия Победителей, готовая и сегодня сражаться за будущее России, будущее 

юных наследников Великих Побед. 

В 1969 году «…отмечая актуальность проблемы гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения в условиях построения 

демократического, правового государства и гражданского общества, акцентируя 

внимание на необходимости гражданско-патриотического воспитания на всех 

ступенях социализации личности, признавая особую роль ветеранов в 

гражданско-патриотическом воспитании детей, подростков и молодёжи в 

современных условиях, выражая общее стремление ветеранов проявлять личную 

активность и инициативу в воспитании детей, подростков и молодёжи в духе 

патриотизма, определяя целью гражданско-патриотического воспитания 
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воспитание гражданина-патриота, ответственного за свои дела и судьбу страны и 

готового встать на защиту Отечества, осознавая необходимость консолидации 

деятельности органов государственной власти на всех уровнях, образовательных 

учреждений, ветеранских, молодёжных, детских и других общественных 

организаций в деле воспитания юных качканарцев, городской Совет ветеранов 

войны, труда и Вооружённых Сил выступает с предложением организовать на 

постоянной основе шефство ветеранов Великой Отечественной войны над 

школами города. За каждой из школ города были закреплены ответственные: 

наиболее уважаемые и активные члены Совета ветеранов. Так в нашей школе №3 

многие годы шефом был Попов Василий Алексеевич, ветеран военно-морского 

флота, участник войны с Японией, первостроитель Качканара и председатель 

Совета ветеранов треста «Качканаррудстрой» в восьмидесятых годах. Его дружба 

с учащимися третьей школы продолжалась до 2013 года, когда его не стало. 

Шефы-ветераны не только выходили в «свои» школы с беседами, но и 

ходили в походы, организовывали экскурсии на предприятия города, участвовали 

в организации и проведении спортивных и военно-спортивных мероприятий, 

подготовке юношей к службе в армии. 

Совет ветеранов тесно сотрудничал с пионерской и комсомольской 

организациями. Шефы-ветераны не только участвовали в составлении 

перспективных планов воспитательной работы, но и отчитывались в Совете 

ветеранов о проделанной работе с подшефными школьниками. Это 

сотрудничество Совета ветеранов и школ продолжалось до перестройки, когда в 

школах были ликвидированы октябрятская, пионерская, комсомольская 

организации и всё, связанное с ними. По приглашению школ ветераны по-

прежнему выходили на встречи с учащимися, но значение Совета ветеранов как 

Координационного Совета работы с учащимися пропало. К началу 2000 года уже 

было понятно, что снижение уровня работы с школьниками и молодёжью и 

разрушение системы детских и молодёжных организаций отрицательно сказалось 

и на гражданско-патриотическом воспитании. С этого времени в Качканаре 

начинается возрождение связей и активное сотрудничество между Советами 

ветеранов и школами.  

В 2002 году в школе №3 начинаются работы по воссозданию школьного 

музея. И как только сформировался актив музея, было решено восстановить связь 

с Советами ветеранов. Сначала нам удалось связаться и начать совместную 

работу с Советом ветеранов Качканарского горно-обогатительного комбината, 

цеха которого шефствовали над образовательными учреждениями города. Вскоре 

началась совместная работа и с городским Советом ветеранов. В школе 

координатором и связующим звеном выступают Совет и актив школьного музея. 
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Уже более 12 лет мы поддерживаем связь и активно сотрудничаем с ветеранскими 

организациями в разных направлениях: 

 организационное; 

 издательское; 

 мероприятия социальной направленности, шефская (тимуровская) работа, 

добровольничество; 

 массовые мероприятия патриотической направленности: спортивные, 

культурные, посвящённые памятным датам. 

С участием ветеранов в течение года в школе проходит много мероприятий: 

торжественные линейки к памятным датам, возложения цветов к памятникам 

погибших воинов, «Уроки мужества», круглые столы «Диалог поколений», 

праздничные мероприятия и концерты с приглашением ветеранов, вечера «От 

всей души», экскурсии, встречи разных поколений защитников Родины, 

чествование ветеранов в дни воинской славы России. Советы ветеранов живо 

интересуются делами и успехами Актива музея и учащихся, а актив музея 

активно принимает участие в патриотических поисковых и иных акциях. Так с 

большим успехом все школьные музеи провели поисковую акцию «Подвигу жить 

в веках» по сбору сведений о качканарцах – участниках Великой Отечественной 

войны. Итогом этой акции стала «Книга памяти», переданная на хранение в 

городской краеведческий музей. Активисты музея не только сами участвуют в 

патриотических акциях, но и привлекают к ним учащихся школы и их 

родственников. Актив музея МОУ СОШ №3 плодотворно сотрудничает с 

писателем-ветераном Смирновым Виталием Васильевичем, который многие годы 

собирает воспоминания ветеранов Качканара и пишет о них книги. Поисковый 

отряд школьного музея не только помогает ветерану в его поисках, но и берёт на 

себя работу по набору текстов. 

Одним из важнейших направлений сотрудничества Актива музея и Совета 

ветеранов является тимуровская (шефская) работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны и их вдовами. С 2002 года при музее работает отряд 

«Доброволец» – отряд шефской помощи, в который объединились дети и 

подростки, которых привлекает шефская работа. Над каждым ветераном 

микрорайона закреплены шефы – учащиеся, которые в любое время готовы 

оказать необходимую помощь. 

Главные социальные партнёры отряда: 

 Городской Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил – 

координация работы с ветеранами, выявление ветеранов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, оказание нематериальной помощи в быту, 

поздравление с праздниками, концерты, встречи, уроки мужества и т.д. 
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 ГОУ ЦСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Забота»» – участие в благотворительных акциях по сбору одежды, обуви, 

продуктов питания и средств санитарии для ветеранов, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; организация концертов, в том числе и на 

дому; посещение и помощь ветеранам на дому. 

 Отделение временного проживания центра «Забота» – совместное 

составление планов деятельности, проведение добровольческих 

благотворительных акций, концертов, трудовых десантов, организация 

праздничных мероприятий, праздничных чаепитий, поздравление 

ветеранов с праздниками, организация выставок творческих работ 

учащихся. 

Активисты отряда «Доброволец» привлекают к участию в 

благотворительных акциях и концертах всех учащихся школы и их родителей. 

Дети своими руками делают подарки для ветеранов, готовят концертные номера, 

собирают сладости и средства гигиены. Деятельность актива отряда 

«Доброволец» высоко оценена Советом ветеранов города и руководством 

социального центра «Забота». 

При осуществлении процесса патриотического воспитания в городе 

Качканар Совет ветеранов: 

 инициирует и претворяет в жизнь социально значимые программы, 

способствующие воспитанию патриотизма; 

 развивает механизмы общественного мониторинга, включая 

общественный контроль и общественный мониторинг за ходом реализации 

городских программ с учетом патриотического компонента; 

 инициирует дискуссии, общественные слушания, переговорные площадки, 

"горячие линии", общественные приемные и иные формы диалога и 

обмена мнениями по вопросу патриотического воспитания; 

Совет ветеранов и Актив музея в совместной деятельности: 

 расширяют практики проведения совместных социально значимых акций и 

мероприятий патриотической направленности среди детей и подростков; 

 организовывают и проводят образовательно-просветительскую и 

культурно-значимую деятельность с целью патриотического воспитания 

населения города Качканар; 

 оказывают поддержку ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Сотрудничество Актива школьного музея и Совета ветеранов развивается и 

претерпевает изменения в связи с изменениями в общественной жизни и тем, что 

воспитание патриота и гражданина России становится одной из важнейших задач. 
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Новые условия ставят новые задачи и требуют нового подхода к ним. Социальное 

партнерство Советов ветеранов и образовательных учреждений прошло проверку 

временем и доказало свою значимость и необходимость как для ветеранов, так и 

для подрастающего поколения. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников как основа реализации проекта  

«Славим человека труда» 
Грязева Т.В., Брякова О.Н., МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного вида детский сад №190, г. Нижний Тагил 

 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 

научно-технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость 

выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе 

современных методов и новых интегрированных технологий, обозначенные в 

ФГОС ДО. Приоритетным в работе является осуществление инновационных 

педагогических технологий в организации образовательной деятельности 

дошкольников, включая метод проектной деятельности как средство реализации 

новых образовательных стандартов. 

Данный метод используется в работе со старшими дошкольниками, 

поскольку этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, 

наблюдательностью, любознательностью, способностью к началам анализа, 

синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. 

С 2014 года в нашем детском саду реализуется долгосрочный 

педагогический проект «Славим человека труда!», способствующий повышению 

в обществе уважения к рабочему человеку, а детский сад в свою очередь дает 

возможность дошкольникам познакомиться с градообразующим предприятием 

ОАО НПК «Уралвагонзавод», с его историей, с рабочими профессиями. 

Приобщение детей ко всему, чем живет общество – важнейшая задача всех 

поколений. 

Работа над проектом реализует цели и задачи патриотического воспитания, 

основывающегося на любви и преданности родному городу. Специфика проекта 

заключается в том, что профессии, с которыми знакомились дети, несколько 

отличаются и дополняют традиционный список профессий, рекомендованных 

программой по ознакомлению детей с трудом взрослых. 

Участниками педагогического проекта являлись дети подготовительной 

группы, родители и педагоги. 
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Цель данного проекта заключается в повышении в общественном мнении 

престижа рабочих профессий и социального статуса человека труда, знакомство 

воспитанников с рабочими профессиями. 

Задачи: 

1. Развитие социального партнерства с ОАО НПК «Уралвагонзавод». 

2. Поддержка у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности, 

оценочного и критического отношения к миру. 

3. Формирование у детей представлений о разных профессиях, раскрытие 

значимости профессиональной деятельности взрослых для общества, 

развитие интереса к профессиям родителей. 

4. Развитие самостоятельной деятельности детей – познавательной, 

исследовательской, продуктивной и игровой в процессе познания 

окружающего мира. 

5. Развитие кругозора у воспитанников, формирование познавательной 

активности, уважительное отношение к людям труда. 

Из поставленных целей и задач реализация педагогического проекта 

происходила поэтапно. 

На 1-м начальном этапе нами были реализованы такие формы работы с 

детьми, как беседа, наблюдение, коллекционирование, экскурсии на основе 

использования педагогических технологий – метод проектов, авторами которой 

являются Килпатрик, Дьюри, коллекционирование – технология 

исследовательской деятельности (Н.М. Короткова), педагогическая технология, 

основанная на ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер) и др. 

На 2-м – основном (продуктивном) этапе была подобрана соответствующая 

литература по данной теме, с детьми проведены беседы на темы: «Труд взрослых 

на заводе», «Профессии наших родителей», «Продукция ОАО НПК 

«Уралвагонзавод»». Впоследствии с детьми была организована экскурсия в 

библиотеку, где дети узнали много нового и интересного. Также совместно с 

детьми мы изготавливали различные макеты «Прессовый цех», «Проходная 

завода» и др., использовав технологию формирования основ безопасности 

жизнедеятельности. Так же проводили рисование с применением нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности на тему «Ракета», которое было 

приурочено ко Дню Космонавтики 12 апреля, «Танкостроение», использовав при 

этом элементы технологии И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Дети нашей 

группы посетили музей ОАО НПК «Уралвагонзавод» с целью ознакомления с 

деятельностью и продукцией завода. Совместно с родителями и педагогами ДОУ 

собирали информацию о цехе 640, что способствовало созданию портфолио 

«История цеха 640», который осуществляет шефство над нашим детским садом. 
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Также совместно с детьми были изготовлены: коллажи «Лучшие в 

профессии», «Мастера своего дела» с использованием педагогической 

технологии, основанной на ТРИЗ; были изготовлены дидактические игры, на 

основе педагогической технологии развивающих игр (автором, которой является 

Б.П. Никитина). Вместе с детьми рассматривали ордена, значки и другие награды 

родных и близких людей, а также составили альбом династий семей, используя 

информационно-коммуникационные технологии. 

3-й заключительный этап – это подведение итогов реализации 

педагогического проекта, разработанного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основным результатом для нас стало проявление положительного отношения 

детей к миру, к разным видам деятельности, другим людям и самому себе; 

активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; формирование 

уважительного отношения к трудящемуся человеку; создание мотивации для 

получения профессионального образования по востребованным рабочим 

специальностям у дошкольников, а так же развитие социального партнёрства в 

соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Свои итоги о проделанной работе совместно с родителями и педагогами 

группы мы представили гостям группы – шефам цеха 640 ОАО НПК 

«Уралвагонзавод». Нами была организована выставка семейных работ – макетов, 

поделок, плакатов. Также был организован мини-музей «Наши танки всюду и 

везде!». Была представлена и организована гостиная для родителей и педагогов, 

где родители представили свои родовые династии, рассказы о своей профессии и 

просто истории из своей профессиональной жизни. Работа по реализации 

педагогического проекта в нашем детском саду продолжается в соответствии с 

планом реализуемых мероприятий. 

 

Социальное партнерство как условие реализации программ  

и проектов гражданского и патриотического воспитания 
Чупраков Е.Г. , МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», город Нижний Тагил 

 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

образованию и воспитанию. Успешная самореализация личности в период 

обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация 

на рынке труда являются важнейшими задачами учреждений дополнительного 

образования. Усиление воспитательной функции образования (формирование 

патриотизма, гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 
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правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе) 

рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики в 

области образования. 

Президент В.В. Путин в своём Послании к Федеральному собранию РФ 

сказал: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм, уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на территории России». 

Огромную роль в патриотическом становлении человека играют 

учреждения дополнительного образования. Они зарождают в молодом поколении 

чувство державности, закладывающее ростки гордости за Отечество, за поступки 

предков, воспитывающее гражданина и патриота. 

В современных условиях без социального партнерства учреждениям 

дополнительного образования сложно обеспечить полноценное гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся. Поэтому социальное партнерство 

объявлено одним из стратегических направлений модернизации российского 

образования. 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 

сотрудничества и развития. 

Социальными партнерами МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» в деле 

патриотического воспитания обучающихся являются сотрудничество с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» рассматривает семью как основную 

социальную и воспитательную среду, в которой у ребенка формируется новый 

социальный опыт. Основным документом, регламентирующим деятельность в 

этом направлении, является «Программа взаимодействия МБУ ДО ДЮЦ 

«Меридиан» с семьей». Ведущая идея программы – установление и развитие 

партнерских отношений с семьей, создание атмосферы взаимоподдержки и 

общности интересов, организация содружества и сотворчества детей и взрослых. 

В структурном подразделении «Шахтерский огонек» МБУ ДО ДЮЦ 

«Меридиан» в объединении «Спарта» физкультурной направленности «Работа с 

родителями» – обязательный раздел всех планов. 

В течение года в объединении «Спарта» ведется систематическая работа с 

родителями, используются самые разнообразные формы. Примерами совместной 

деятельности с родителями являются: 

 родительские собрания; 
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 открытые занятия; 

 консультации родителям; 

 активная деятельность родительского комитета. Комитет решает вопросы 

как учебно-воспитательной деятельности, так и вопросы финансово — 

хозяйственные (связанные с ремонтом кабинета, приобретением 

спортивной формы, спортивного инвентаря, сопровождение детей на 

турниры по боксу в разные города Свердловской области); 

 живое и интерактивное общение педагога дополнительного образования с 

родителями (в т. ч. в социальных сетях интернета) после каждого занятия; 

 мастер-классы по боксу для родителей; 

 участие в подготовке и проведении праздников, классных часов, акций, 

конкурсов; 

 организация экскурсий; 

 совместная группа «Здоровья» для родителей и детей. 

Реализация гражданского и патриотического направления осуществляется с 

помощью мероприятий: 

 выставки рисунков и газет, посвященных памятным датам; 

 участие в торжественных митингах, посвященных Дню Победы; 

 классные часы на тему: «Моя малая Родина», «Государственная 

символика», «Известные Российские заслуженные боксеры»; 

 участие в спортивных мероприятиях: «А ну-ка, парни!», «Спарринги по 

боксу»; 

 участие в проектной деятельности («Я – гражданин России!»); 

 экскурсии по городам Свердловской области; 

 акции «Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана». 

Все мероприятия, участие детей в конкурсах, слетах, акциях и проектах 

организуются и проходят при поддержке социальных партнеров. 

Без слаженной, совместной работы мы не смогли бы воспитать человека 

порядочного, для которого «патриотизм есть не что иное, как желание трудиться 

на пользу своей страны, и происходит это не от чего другого, как от желания 

делать добро,— сколько возможно больше и сколько возможно лучше». 
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Раздел 9. Формирование основ патриотизма в системе 

дошкольного образования 
 

Формирование основ патриотизма в системе  

дошкольного образования 
Шурова Е.А., МБУ ДО ГДДЮТ, г. Нижний Тагил 

 

Стабильность существования и устойчивое развитие любого государства во 

многом зависят от единства его граждан, от степени сформированности их 

патриотических качеств. Чувство патриотизма многогранно по своему 

содержанию, это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить 

богатство своей страны. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном 

возрасте, в период интенсивного становления личности ребенка. В этот период 

происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, 

чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического 

воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и сильны, и 

поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь. К концу 

дошкольного возраста внешние чувства все чаще становятся мотивами поведения 

ребенка. Они регулируют поступки, действия, определяют желания ребенка 

сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям общества. 

Именно поэтому вопросам патриотического воспитания детей всегда уделялось 

пристальное внимание. 

В дошкольном учреждении работа с детьми по формированию основ 

патриотизма, уважения к Родине, ее ценностям начинается с раннего возраста и 

представляет собой целенаправленную систематическую деятельность по 

созданию духовно-нравственного начала, патриотического сознания, чувства 

любви к Отечеству. Воспитание патриотизма в дошкольном возрасте начинается с 

простейших элементов интеллектуально-чувственной и поведенческой сферы 

личности. В основу патриотического воспитания в детском саду должна быть 

положена любовь к своему родному краю, к своей Малой Родине. Основной 

формой работы по ознакомлению детей с родным краем является 

непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию. 

Важно активизировать детскую мыслительную деятельность. Для этого 

используются приемы сравнения, вопросы поискового характера, 
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индивидуальные задания, опыты и эксперименты. В процессе слушания 

познавательных рассказов исторического характера у детей формируется умение 

самостоятельно анализировать, делать выводы, обобщать материал. 

Дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление, которое необходимо 

подкреплять наглядным материалом: фотографиями, иллюстрациями, слайдами, 

схемами, а также предметами старинного быта. Задача педагогов – как можно 

раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие 

черты характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным 

гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. Работа 

по привитию детям патриотического духа в детском саду должна строиться на 

тесной связи с семьей, социумом. От мировоззрения взрослых, их жизненной 

позиции, ярких наглядных примеров зависит точность усвоения ребенком своей 

роли в жизни и развитии Родины. Малыш быстрее включится в добрые дела для 

своей семьи, детского сада, друзей, города. Он поймет, что является тем 

маленьким кирпичиком в строительстве мира, порядка, процветания Отечества, 

без которого просто нельзя обойтись. 

Для полноценного патриотического воспитания в ДОУ используются 

разнообразные методы и формы работы с учетом возрастного мировосприятия 

детей: 

 экскурсии и целевые прогулки; 

 рассказы педагога; 

 наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за 

трудом людей в городе; 

 беседы о родном городе, стране, ее истории; 

 показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, 

игр и т.д.); 

 ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка и 

т.д.); 

 знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов; 

 организация тематических выставок; 

 участие в общественных и календарных праздниках. 
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Опыт лучших дошкольных образовательных учреждений свидетельствует 

об эффективности процесса нравственно-патриотического формирования при 

комплексном использовании средств патриотического воспитания дошкольников. 

 

Формирование нравственно-патриотических качеств 

дошкольников через использование метода  

проектной деятельности 
Смирнова Л.П., МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида 

детский сад №23 «Фонтанчик» комбинированного вида, г. Нижний Тагил 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. В последние годы в системе дошкольного 

образования произошли определенные перемены: обновляется содержание 

образования и воспитания детей, появилось множество инновационных программ, 

и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате того, что из поля зрения как 

бы сам собой выпал раздел «нравственное воспитание». Между тем актуальность 

проблем, связанных с нравственным воспитанием на современном этапе 

общества, приобретает чрезвычайную значимость. 

Важной частью нравственного воспитания является приобщение ребенка к 

культуре своего народа, к отеческому наследию, уважению и гордости за землю 

на которой живешь. Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, 

т.к. сведения краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у 

них познавательный интерес. 

Сегодня в дошкольной науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на 

ребенка как на «саморазвивающуюся систему», что определяет педагогические 

умения не как элементарное обучение определенным знаниям, умениям и 

навыкам, а как умение создать условия для саморазвития детей. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию и 

является технология проектирования. 

Проектирование как одна из технологий обучения – это комплексная 

деятельность, которую можно считать эффективным и целенаправленным 

методом для формирования у дошкольников нравственно-патриотических 

качеств. 

Для работы с детьми своей группы я использовала различные виды 

проектов, отличающихся по продолжительности, количеству участников: 

комплексные, творческие, игровые, исследовательские, межгрупповые, 

групповые. Для формирования у дошкольников инстинктивного патриотизма 
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(люблю Родину, за что не знаю сам) со своими воспитанниками мы взяли 

программу «Истоки». «Истоки дают не только жизненный ориентир, но и те 

основы духовности и нравственности, без которых, – по словам русского 

философа И.А. Ильина, – нельзя начинать самую борьбу за Родину. Человек верит 

в то, что воспринимает и ощущает как самое главное в своей жизни». В 

программе прописаны условия для формирования у детей инстинктивного 

патриотизма. 

Исследовательско-творческий проект «Мир природы», проводимый в 

рамках блока «Моя малая родина» помог дошкольникам познакомиться с 

разнообразием природного мира, красотой и богатством нашего края. Этот проект 

объединил такие формы работы: экскурсии по экологической тропе, 

рассматривание иллюстраций, гербариев «Цветы с нашей клумбы», «С какого 

дерева лист?», фотоальбомов и календарей «Времена года», «Лекарственные 

травы», чтение художественной литературы и энциклопедий «Удивительные 

растения», «Тайны нашей природы», «Что? Зачем? Почему?», «Рассказы-загадки 

о природе» и др. 

В межгрупповом проекте «Самая красивая клумба» дети учились ухаживать 

за многочисленным количеством цветущих растений, что способствовало 

воспитанию любви к природе. 

Знания, полученные во время экскурсий и цикла познавательных занятий 

«Природный мир нашего края», дети отобразили в своих творческих работах. 

Были оформлены выставки «Рябины России», «Золотая осень». 

В социально-значимую и общественную деятельность дошкольники 

вовлекались посредством таких проектов, как «Танковому добровольческому 

корпусу посвящается…», «Наш долг помнить…». Эти проекты включают ряд 

мероприятий, направленных на воспитание у детей патриотического сознания, 

любви к малой родине, приобщение к работе по возрождению духовно-

нравственных ценностей. В рамках данных проектов осуществлялось 

взаимодействие с ветеранами ВОВ. Общение с ветеранами вызвало 

положительный эмоциональный отклик у детей и взрослых, способствовало 

формированию уважения к старшему поколению. Дети вместе с педагогами 

изготовили сувениры и поздравительную газету, посетили музей боевой техники 

УВЗ. Для изучения истории УВЗ оформили папку-передвижку, где разместили 

интересную информацию для родителей о том, что рассказать детям о достойном 

прошлом нашего великого завода, формировании танкового добровольческого 

корпуса. 

При реализации проектов наши воспитанники принимали участие в 

различных конкурсах и были награждены сертификатами и дипломами: 

 всероссийский конкурс рисунков «О, спорт – ты мир!» 
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 областной конкурс «Красная горка» 

 городской конкурс макетов « Мой город – Нижний Тагил» 

 городской конкурс «Изумрудинка». 

Таким образом, я считаю, что систематическая работа по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через разные формы и методы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения имеет свои положительные 

результаты, а современное дошкольное учреждение выступает социокультурной 

средой, создающей оптимальные условия для формирования у детей целостной 

«картины мира», воспитания патриотизма, основ гражданственности и большого 

интереса к своей малой Родине. 

 

Формирование основ патриотизма у дошкольников в системе 

музыкального воспитания 
Григорьева Л.Л., МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего 

вида», г. Полевской 

 

В наше очень сложное время важно уделять большое внимание 

патриотическому воспитанию. Патриотизм — это любовь к семье, родному 

городу, Родине, преданность своему Отечеству, то есть та значимая часть 

сознания, проявляющаяся в отношении к своему народу, истории, культуре, 

государству. 

А как же мы воспитываем своих детей? Растить детей будущими 

патриотами нашей Родины – это наша самая главная задача. Дети дошкольного 

возраста должны знать, что Россия – это наша Родина. 

Мы живём в многонациональном государстве, в многонациональном 

городе, и каждому малышу нужно обеспечить возможность соприкасаться со 

своей национальной культурой. Кроме того, знакомство с культурой народов 

ближайшего окружения – это самый верный путь воспитания у дошколят 

уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей, этики 

межнационального общения. В последние годы растёт количество детей разных 

национальностей, посещающих детские дошкольные учреждения. Только в 

нашем детском саду большой процент детей – татары, башкиры, мордва, немцы, 

азербайджанцы, грузины, украинцы. Каждый ребёнок должен себя чувствовать 

личностью, не стесняться своих корней и в то же время относиться с уважением к 

представителям других национальностей. 

Уже с дошкольного возраста нужно воспитывать терпимость, 

доброжелательность, общительность, принятие и правильное понимание 

культуры другого народа и её носителей. И вот мы решили каждый год проводить 
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праздник «День народного единства». В прошлом году совместно с соседним 

детским садом мы провели фестиваль народных игр, а в этом году мы проводили 

фестиваль народного танца. Подобные мероприятия позволяют сформировать у 

детей положительное отношение к самому факту существования разных народов, 

языков, культур, помогают понять детям, что мир прекрасен во всём его 

многообразии, и встреча с любой из культур дарит радость открытий. 

Формирование у детей чувства любви к семье, к ближнему, самому 

родному, дорогому человеку – маме прослеживается в концерте, посвящённому 

«Дню матери». Дети с удовольствием готовят праздничные номера, учат стихи, 

разучивают танцы и песни о маме, сколько любви и ласки они передают при 

пении песен и чтении стихов. Праздник получается замечательный, мамы с 

праздника уходят умилённые и счастливые. 

В январе месяце у нас каждый год проходит Бажовский праздник, здесь мы 

воспитываем любовь к нашему краю, к нашим корням. Чередую 

театрализованные постановки: один год показываем с детьми театрализованное 

представление «Серебряное копытце». На следующий год показываем 

развлечение «Огневушка-поскакушка», затем «Хозяйка медной горы». В прошлом 

году придумала стихи про сказы Бажова и переложила их на музыку Филиппенко, 

и получилась красивая, очень мелодичная песня, назвала её «Сказы Бажова». 

Следующий праздник пап – 23 февраля – день Российской Армии. Наша 

главная задача – воспитывать патриотов нашей Родины, мы поём военные песни о 

солдатах, о моряках, играем в военные игры, читаем стихи о Российской Армии, о 

Родине. И конечно, к нам приходят гости: это наши любимые папы. 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиги Советских людей 

проходят в творческом вечере, посвящённом 9 маю, Дню Победы. Подготовка к 

этому мероприятию – достаточно сложная задача. Воспитатели прикладывают 

максимум усилий, чтобы мальчики и девочки поняли, что такое война, и 

гордились подвигами наших солдат. Знакомим детей с особенностями 

празднования 9 мая в нашей стране в наше время и раньше. Учим общению со 

сверстниками и людьми старшего поколения. Дети показывают праздничный 

концерт, поют военные песни, песни о Родине, показывают военные сценки, 

играют в подвижные военные игры. Очень важный момент на нашем празднике – 

это возложение цветов к Вечному огню. 

Наши ребята с удовольствием выступают в Доме Ветеранов с концертом к 9 

мая и ко Дню пожилого человека. 

В процессе работы по патриотическому воспитанию детей решаю задачи и 

по эстетическому воспитанию. Эмоционально воспринимать окружающие детям 

помогают яркое, живое слово, музыкальные произведения. Слушая песни и стихи 

о Родине, о войнах, о труде, о природе родной страны, дети учатся печалиться 
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радоваться, ощущать свою причастность к героическому подвигу русского 

народа. Работа по патриотическому воспитанию дошкольников связана с их 

физическим воспитанием. Дети понимают, что будущие граждане России должны 

расти сильными, ловкими и здоровыми. 

И как отрадно слышать, когда дети говорят: «Я люблю тебя, мама, я люблю 

тебя, мой город, я люблю тебя, моя Россия». 

 

Проект занятий второй младшей группы  

«Моя родина – Россия», посвященный Дню России 
Бондаренко И.А., МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида 

СП детский сад №99, г. Нижний Тагил 

 

Программное содержание: 

 уточнить знания детей о Родине; 

 показать разнообразие и богатство природы России; 

 развивать познавательный интерес к родной стране, к её 

достопримечательностям; 

 воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, ценностное 

отношение к ней; 

 совершенствовать умение рисовать красками; 

 развивать фантазию; 

 творческие способности, мышление, речь. 

Материалы: 

Фотографии с изображением лесов, полей, лугов, рек, озёр, гор, морей, 

церквей, храмов, монастырей, россиян в русских народных костюмах, чаепитие и 

тройка лошадей. Рисунок с изображением Карлсона, воздушный шарик, краски и 

кисти, паззлы с изображением диких животных. 

Ход занятий: 

1 этап 

Воспитатель рассказывает о том, что мы живём в большой стране и 

называется она Россия. 12 июня у нашей страны день рождения. А какая страна 

она наша страна? 

Воспитатель показывает картинки с изображением лесов, полей, озёр, гор, 

лугов. 

Рассказывает о людях, которые живут в России и называются россияне. 

Главный город в стране – Москва. 
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В нашей стране существуют традиции: пить чай у самовара, кататься на 

тройке лошадей. В России много церквей, храмов и монастырей. 

Учат стихотворения о России. 

2 этап 

Воспитатель обращает внимание детей на воздушный шарик. «Кто прилетел 

к нам на воздушном шарике?» Это Карлсон, который живёт на крыше. И так 

заигрался, что не заметил, как попал в нашу страну. Карлсон спрашивает детей о 

том, куда он попал и что это за страна. дети рассказывают, что эта страна 

называется Россия . в нашей стране есть леса, поля, луга, горы, реки, озёра. 

Показывают фото. Люди нашей страны называются россиянами. А главным 

городом России является Москва. 

Карлсону понравилось, и дети предложили ему остаться в гостях. 

3 этап 

Карлсон планирует улетать домой. Эму очень интересно в России и он 

хотел бы рассказать о ней своим друзьям. 

Воспитатель предложил детям нарисовать Россию и отправить рисунок с 

Карлсоном. 

Дети нарисовали карту России, где изобразили и реки, и горы, и леса, озёра, 

и поля, и луга, моря и океан. На рисунок наклеили картинки животных. Карлсону 

понравился рисунок. Побывав в гостях, Карлсон улетел на воздушном шарике 

домой и забрал с собой рисунок России. Детям в подарок оставил игру 

«Животные леса». 

 

Патриотическое воспитание дошкольников  

с задержкой психического развития посредством  

экскурсий и целевых прогулок 
Ефанова Е.А., МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида 

детский сад №23 «Фонтанчик» комбинированного вида, г. Нижний Тагил 

 

В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и проекта Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (2015 – 2025 гг.) отмечается острая необходимость 

активизации процесса воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Именно в этом возрасте происходит формирование духовной основы 

ребенка, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс 

осознания себя в окружающем мире. Дети-дошкольники инициативны, умеют 

искренне сочувствовать и сопереживать, что является благородной почвой для 

нравственного воспитания. 
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Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, но и воспитание уважительного 

отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. 

При организации педагогического процесса, направленного на воспитание 

патриотизма у детей с задержкой психического развития, педагогу важно 

учитывать особенности развития этих детей и помнить, что процесс этот сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности решаются во взаимосвязи, и отделить одни от 

других невозможно. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья иначе, чем их нормально 

развивающиеся сверстники, воспринимают социальный мир и функционируют в 

нём: неадекватно, некритично, часто инфантильно. В связи с этим проблема 

патриотического воспитания у этих детей приобретает особую актуальность. 

Основными задачами патриотического воспитания дошкольников в нашем 

детском саду являются: 

 формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу); 

 формирование духовно-нравственных отношений; 

 формирование любви к культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви и уважения к своим национальным особенностям; 

 чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

 толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

Для развития патриотизма у детей мы используем следующие формы 

работы: 

 создание развивающей среды по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 тематические мероприятия; 

 фольклорный кружок «Малы детушки»; 

 работа в мини-музее «Русская изба»; 

 беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших 

людях, чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий 

подбор песен и стихов для разучивания, просмотр фильмов, 

телевизионных передач для детей, целенаправленные игры; 
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 взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с социумом (экскурсии по городу, району, в музей, на 

природу). 

Хотелось бы подробнее остановиться на экскурсиях и целевых прогулках. 

Они радуют детей и расширяют их кругозор. Ребятам интересно пойти на почту и 

отправить письмо, понаблюдать за птицами в лесу, рассматривать листья 

различных деревьев, понаблюдать, как на близлежащей улице украшают здания к 

празднику. Маршруты таких прогулок мы заранее продумываем, чтобы они не 

утомляли детей. 

Целевые прогулки проводим в соответствии с лексической темой, которая 

изучается в данный момент. Например, на первой неделе сентября в 

подготовительной группе мы говорим о школе, о важности получения знаний. 

Для того чтобы у детей сформировались более чёткие представления о школе и 

появилось целенаправленное желание учиться, мы «ходим в гости к нашим 

выпускникам». Некоторые учителя приглашают детей заглянуть в класс, 

поприсутствовать на уроке. Взаимосвязь со школой продолжается на протяжении 

всего учебного года. Ученики приглашают наших детей на спектакли и различные 

тематические встречи. 

Чтобы поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, 

вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, познакомить детей 

с разнообразной деятельностью взрослых людей, мы разработали комплекс 

занятий по ознакомлению детей с профессиями нашего районного предприятия 

Уралвагонзавода, где работает большинство родителей наших детей. Эти беседы 

способствуют популяризации среди дошкольников рабочих профессий нашего 

завода. 

Сначала мы побывали в музее Уралвагонзавода, где экскурсоводы в 

занимательной и доступной для детей форме познакомили их с историей завода, 

его продукцией и основными профессиями заводчан. Затем мы побывали на 

заводской проходной, посетили музей продукции завода, а также побывали на 

стадионе, во Дворце культуры им. Окунева, на новой площади 

«Танкостроителей», где стоит памятник создателям танка Т-72. 

Для формирования представлений о той или иной профессии, потребности в 

ней мы с детьми посещаем близлежащие социальные объекты: почтовое 

отделение связи, библиотеку, аптеку, швейную мастерскую, торговый центр. 

Когда дети посещают социальные объекты, они учатся общаться, у них 

формируется умение видеть и понимать другого человека, проявлять 

сопереживание, сочувствие к людям. 

Для того чтобы формировать у детей представления о том, что люди не 

только работают, но и отдыхают, учить ценить их свободное время, замечать 
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красоту нашей родной природы, а также понимать важность отдыха для здоровья 

и жизнедеятельности человека, мы посещаем лесной массив, расположенный 

недалеко от нашего садика. В лесу мы можем не только культурно отдохнуть, но 

и понаблюдать за природой родного края. 

Следующим шагом на пути к познанию многообразия и красоты нашего 

мира стал поход в музей. 

Для воспитания интереса и уважения к людям, их деятельности, культуре, 

быту и формирования у детей представления о Земле и жизни людей на Земле, о 

своей стране, своём родном городе мы побывали на экскурсиях в музеях нашего 

города. 

А для ознакомления наших детей с уральским бытом (прошлым и 

настоящим) мы создаём виртуальные экскурсии, которые более доступны для 

наших детей, так как нет возможности далеко выезжать. 

Благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности экскурсии и 

целевые прогулки являются чрезвычайно-эффективной формой ознакомления 

детей с социумом, что способствует прочному усвоению конкретных знаний и 

запоминанию фактов, а, следовательно, оказывает сильное воздействие на 

развитие патриотизма у детей дошкольного возраста. 

 

Формирование основ патриотизма 

 в системе дошкольного образования 
Сметанина Т.М., МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида 

СП детский сад №157, г. Нижний Тагил 

 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный 

педагогический процесс. В основе его лежат развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления 

еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они 

играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским 

садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является 

тесная взаимосвязь с родителями. Взаимодействие с родителями по данному 

вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению 

вертикальных связей. 
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«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 рекомендовал использовать при работе 

воспитателям и с детьми, и с их родителями. 

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. Семья – первый коллектив ребенка, и в нем он должен 

чувствовать себя полноправным членом. Поэтому темой бесед с родителями 

могут быть обсуждение возможных путей приобщения детей к домашнему труду, 

активному участию в подготовке семейных праздников, отпуску, поездкам. 

Чувство любви к Родине формируется постепенно. К концу дошкольного периода 

ребенок должен знать, что нашу страну населяют люди разных национальностей; 

у каждого народа есть свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; 

каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками. 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными 

условиями и особенностями детей, учитывая 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; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватных возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучение, основанный на детской активности. 

Конечно, 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. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, 

родной улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на 

котором будет вырастать более сложное образование – чувство любви к своему 

Отечеству. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в 

нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 
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Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился 

человек. 

Формирование любви к Родине: 

 в младшем возрасте идёт через любовь к природе и через эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне окружающего мира, 

 в среднем возрасте проходит через познание мира человека, мира природы, 

через формирование предпосылок морального развития ребёнка, 

 в старшем дошкольном возрасте через познавательное отношение к миру, 

через развитие основ экологической культуры, через закладывание основ 

уважительного отношения к другим культурам, через позицию созидателя 

и творца, через эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

Сегодня существует множество концепций, технологий, парциальных 

программ, в которых представлено в разных формулировках и объёмах 

гражданское, патриотическое воспитание. 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей способствует воспитанию патриотизма, формированию 

гражданственности, чувство любви и гордости к Родине на основе изучения 

истории края, города. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 

в играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками. 

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. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. Основной формой 

нравственно-патриотического воспитания детей являются тематические занятия. 

Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную активность. Этому 

помогают приемы сравнения (труд в колхозе раньше и теперь; счеты и компьютер 

и так далее) вопросы, и индивидуальные занятия. Нужно приучать детей 

самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщение, выводы. 
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Развитие патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста 
Тептина С.В. , МАДОУ «Детство» д/с № 194, г. Нижний Тагил 

 

В последнее время в нашей жизни произошли сложные, противоречивые 

события: отошли в сторону хорошо известные праздники, появились новые (День 

Российского флага, День единства), молодое поколение забывает русскую 

народную культуру, народные игры, всё чаще с «помощью телевидения» в 

детские души вторгается реклама пива, нормой жизни становится уклонение от 

службы в армии, открытие детских домов при живых родителях. Произошла 

смена кумиров молодежи, в качестве образца предлагаются не вечные истины и 

доблесть, а криминальная, силовая героика. Наблюдается взаимоотчуждение 

детей и родителей, разрыв теплых эмоциональных связей между старшим и 

подрастающим поколением. На второй план отходят доброта, милосердие, 

стремление к духовности. А ведь дети – будущий «человеческий капитал», 

ценный ресурс страны, залог её будущего развития, в каждой семье под 

руководством родителей растет будущий гражданин. [1, c.25] 

Вот поэтому развитие у детей нравственно-патриотических чувств является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 

богатство своей страны. Всё это 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. 

Всё начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе... Проблемой патриотического 

воспитания занимались: Т.Н. Доронова, Н. Николаева, Т.С. Комарова, Т.А. 

Ротанова, В.И. Логинова, Т.Н. Бабаева. Они делают акцент на приобщение детей к 

культурному наследию народа. Исследователи А. Козлова и Т.А. Куликова 

предлагают одним из решений проблемы воспитания патриотизма детей-

дошкольников познание ими Родины-России. 

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 привить 

детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству", 

"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 



85 
 

счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их 

честь воздвигнуты памятники. 

С дошкольного возраста закладывается фундамент будущей личности, 

гражданина своей страны. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать 

накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение 

принятых в нем норм поведения и взаимоотношений. 

Воспитание детей в силу возрастных особенностей целиком зависит от 

окружающих ребёнка взрослых. По мнению педагогов, социологов и врачей, 

именно бездуховность взрослых часто приводит к тому, что их ребёнок 

оказывается незащищенным внутренним эмоциональным интеллектуальным 

барьером. 

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более двух тысяч 

лет. Исторические элементы патриотизма в виде привязанности к родной земле, 

языку, традициям начали формироваться ещё в древности. Педагогическая мысль 

на Руси X–XIII веков выдвигает отдельную личность как цель воспитания, 

воспитание веры в победу, в непобедимость богатырей русских.  

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 

гордость за исторические свершения народа. «Любовь к родному краю, родной 

культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 

в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству». Так писал академик Д.С. Лихачёв. [3,c.47] 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства, 

приоритетными в этом процессе являются: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что 

они – часть великого русского народа.  

2. Широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве 

как нигде сохранились особенности русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. [2,c.33] 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные 
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веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён 

года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 

4. Важным направлением работы является ознакомление детей с 

народной декоративной росписью. 

5. Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Знакомя с природой 

края, воспитатели решают не только природоохранные задачи, но и 

воспитывают любовь к каждому объекту в природе. 

6. Знакомство с историческим прошлым России – новое, интересное 

направление в работе по воспитанию патриотизма у детей. Дошкольникам 

нужны знания об истории страны. 

В процессе реализации проекта по работе с детьми используются: игры-

занятия, игры-развлечения, праздники, художественные постановки, экскурсии, 

чтение художественной литературы, занятия с использованием электронных 

презентаций, занятия в мини-музее детского сада. [5, c.24-30]  

Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной связи 

с семьёй. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего труда, 

отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, что на него возлагают 

надежды не только родные, но и всё общество, вся страна. Прикосновение к 

истории семьи вызывает у воспитанников сильные эмоции, заставляют 

сопереживать. Семейное изучение своей родословной помогает детям осмыслить, 

что семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций. Что счастье 

семьи – это счастье и благополучие всего народа, государства. 

Изготовление и презентация продуктов проекта: семейная газета, герб и 

девиз семьи, семейное дерево (родословная семьи). Мы хотим установить в 

детском саду красивую традицию проведения народных, фольклорных 

праздников с участием родителей («Уральские посиделки», «Масленица»), 

семейных конкурсов, походов, развлечений («Игры наших бабушек и дедушек»). 

[4, c.43] 

Воспитание патриотизма видится прежде всего в том, чтобы «завести» у 

ребенка «внутренний механизм», сформировать отзывчивость, образно мыслящее 

воображение, изобретательность, находчивость, применяя при этом необходимые 

средства влияния на эмоционально-чувствительную сферу. Необходимо помнить, 

что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

поэтому патриотическое чувство к родному городу, к родной стране у него 

проявляется в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Именно эти 

чувства необходимо вызывать в процессе работы по ознакомлению детей с 

родным городом и своей страной. 
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Проектная деятельность как средство патриотического 

воспитания старших дошкольников 
Пахарукова И.Г., МАДОУ «МАЯЧОК» детский сад №176 комбинированного 

вида, г. Нижний Тагил 

 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Для 

дошкольников Великая Отечественная война – легенда далекого прошлого. И в то 

же время День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что 

реализует достаточно простую, ясную идею – идею противостояния добра и зла и 

финальной победы добра. Этот праздник развивает и укрепляет в детях чувство 

справедливости, призывает любить Родину и близких. 

В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. 

Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению. Идет 

время, уходят из жизни участники войны. Но люди, совершившие подвиги, 

должны жить вечно в наших сердцах, в нашей памяти. 

В преддверии празднования Дня Победы в ходе бесед у старших 

дошкольники был выявлен дефицит знаний о Великой Отечественной войне, об 

участии членов семьи старшего поколения войне. Многие дети не имеют 

представлений о причинах возникновения праздника. Анкетирование родителей с 

целью ознакомления с семейным опытом патриотического воспитания детей 

«Нужно ли детям дошкольного возраста знать о войне» показало, что у 

опрошенных недостаточно знаний о средствах и методах такого воспитания у 

детей. 
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Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания – 

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и 

практического взаимодействия детей и взрослых. 

Использование проектной деятельности как средства воспитания 

патриотизма наиболее эффективно в работе со старшими дошкольниками при 

условии, что активными участниками педагогического процесса будут не только 

педагоги ДОУ, но и родители детей, поэтому необходимо сотрудничество с 

родителями и отказ от традиционной роли педагога в пользу партнерской. 

С этой целью в детском саду был разработан и реализован информационно-

практико-ориентированный творческий проект «Живая память России». 

Цели проекта: 

 Формирование у старших дошкольников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви и уважения к историческому военному 

прошлому страны, к Родине. 

 Формирование интереса к продуктивной, творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. 

Задачи проекта: 

 Формировать личность, живущую по законам исторической 

преемственности поколений. 

 Воспитывать любовь и уважение к защитникам. 

 Развивать продуктивную деятельность и творчество. 

 Поощрять поисковую деятельность детей и родителей по истории 

военного прошлого семьи. 

 Привлекать родителей к совместным познавательно-тематическим 

мероприятиям. 

 Сформировать у родителей активную позицию в воспитании и 

образовании своих детей. 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы. 

Принципы проекта: 

 историзм: соблюдение хронологии описываемых явлений и дат; 

 гуманизация: ориентация на высшие общечеловеческие ценности; 

 дифференциация: создание оптимальных условий для самореализации 

каждого воспитанника в процессе освоения знаний о Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов; 

 итегративность: сотрудничество с семьей, библиотекой, художественным 

музеем, сочетание разных видов деятельности; 
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 наглядности: изготовление ряда пособий и игр, мультимедийных 

презентаций на основе исторического материала, соблюдение требований к 

культуре показа презентаций. 

Предполагаемый результат реализации проекта включает следующие 

показатели:  

 проявляют любознательность, активность; интерес к новым знаниям; 

 проявляют чувства гордости за стойкость и самоотверженность народа 

страны в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; 

 имеют представления о фактах из жизни участников Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов, их фронтовых и трудовых 

подвигах; 

 умеют представить творческий продукт индивидуальной или коллективной 

деятельности; 

 соотносят воспринятую информацию со своим опытом, чувствами и 

представлениями; 

 интересуется к историческому прошлому страны через произведения 

живописи и скульптуры, прослушивания музыкальных произведений; 

 проявляют активный интерес к музыке воинской тематики; 

 проявляют творческую активность, воспроизводят музыкальные 

произведения, соответствующие тематике проекта. 

С целью оценки эффективности педагогических воздействий на социально-

нравственное развитие дошкольников использовались следующие методы 

педагогической диагностики: 

 беседы с детьми по тематике проводимых мероприятий, позволяющие 

выявить уровень сформированности патриотических чувств дошкольника, 

качество усвоения ребенком представлений о России, её истории, родном 

городе; 

 применение и отражение знаний в детских видах деятельности; 

 наблюдение за детьми в ходе праздников, развлечений. 

Реализация проекта включала 3 этапа: 

1. Подготовительный этап (разработка проекта) сентябрь—октябрь 

Цель: самосовершенствование по теме, оценка собственных возможностей и 

ресурсов в решении проблемы. 

На данном этапе были обозначены и реализованы основные направления 

работы: 

 интервьюирование детей на тему «Что ты знаешь о Великой 

Отечественной войне?», индивидуальные беседы с детьми на тему 

«Защитники Отечества»; 
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 составление перспективного плана по реализации проекта; 

 изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания детей; 

 индивидуальное консультирование родителей и привлечение их к сбору 

наглядного материала и необходимой литературы; 

 оформление выставки работ детей и родителей на военную тематику.  

2 этап – формулирование проблемы – ноябрь—декабрь 

Цель: помочь детям осознать и личностно воспринять ценности мира, 

покоя, здоровья и счастья человека, неприятия войны. 

Содержание этапа: цикл мероприятий по теме «Моя родина — Россия!». 

Для достижения цели педагоги нашего детского сада использовали все виды 

детской деятельности, так как они воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

На занятии «День народного единства России» говорили с детьми о 

необходимости единения всех людей против общего врага. Ценности мира, покоя, 

здоровья и счастья человека показали детям через отношение к самому близкому 

человеку – к маме. На празднике «День матери» все песни, стихи, слова любви, 

улыбки, аплодисменты были посвящены мамам. Конкурс плакатов «Нет войне – 

мир всем!» помог выразить детям эмоциональное чувство неприятия войны. 

В тематический день «Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен», 

проведённый 5 декабря в День неизвестного солдата, через наглядные 

художественно-изобразительные средства подвели детей к пониманию того, что 

память о погибших защитниках хранится на памятниках, мемориалах, в памятных 

местах, музеях. Дети получили представление о войне как о великом народном 

горе и подвиге, благодаря которому было преодолено это горе и возвращён мир. 

3 этап реализации проекта в образовательной практике (январь—май) 

Основной целью которого является формирование у детей осознанного 

отношения к Дню победы как результату героического подвига народа в Великой 

Отечественной войне через различные виды деятельности. 

Задачи: 

 дать детям знания о событиях войны; 

 расширить представления о защитниках Родины в годы Великой 

Отечественной войны; 

 ознакомить с трудностями фронтовых и трудовых будней старшего 

поколения; 
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 расширить познавательные способности детей в процессе совместной 

продуктивной, игровой, художественно-творческой, познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа включает два цикла: «Священная война» (январь-март) и 

«Детство без войны» (апрель-май) 

В цикле «Священная война» воспитателями были проведаны беседы о 

событиях войны, организован конкурс детского рисунка «Портрет героя», 

музыкально-спортивный праздник «Буду в армии служить, буду Родину любить» 

способствовал формированию патриотических чувств и представлений о 

героизме. 

Наибольший интерес дети проявили к рассматриванию фотографий 

военных лет, наград (медалей, орденов), которыми награждали героев войны. 

Формированию у детей любви к Родине, уважения к Российской армии и солдату 

способствовала также художественная деятельность. Дети рисовали боевые 

машины, портреты солдат, делали аппликации «Парусник для папы», 

конструировали танки, самолеты, корабли. 

В цикле «Детство без войны» дети проявили большой интерес к песням 

военной тематики. Дети с трепетным чувством слушали песни «Священная 

война», «Катюша», «День победы», «Журавли», «Синий платочек». 

Внимание детей привлекла выставка детской художественной литературы о 

войне «Расскажи мне о войне». Они с пониманием и сочувствием отнеслись к 

чтению рассказов А. Митяева «Письмо с фронта», «Землянка», К. Паустовского 

«Похождения жука-носорога». Знания, полученные в ходе бесед о защитниках 

Родины в годы войны «Эта ужасная война», «День Победы – главный праздник», 

впечатления о прочитанных книгах, личных наблюдениях дети отражали в 

рисунках: «Войне мы скажем «нет!» «Солдаты», самостоятельной игровой 

деятельности (сюжетные игры «Моряки», «Пограничники»). 

Детям и самим интересно рассказать что-нибудь про войну – достаточно 

дать им задание поинтересоваться у мам и пап про их бабушек и дедушек. 

Написать домашнее сочинение «Письмо солдату», сделать поделки или подарки к 

празднику. Дети вместе с родителями составили и записали небольшие рассказы 

об истории своей семьи в годы войны, о родственниках – участниках Великой 

Отечественной войны. 

Невероятно торжественная атмосфера царила на конкурсе чтеца «Стихи, 

опаленные войной», посвященного Дню Победы. 

Дети и родители приняли активное участие оформления стенгазет 

«Страницы памяти» с использованием фотографий военных лет. 

Для реализации проекта педагогами детского сада накоплен богатый 

наглядно-дидактический материал, который позволяет глубже закрепить в 
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представлении детей образы героев – защитников нашего Отечества, воспитать 

желание сопереживать им, быть похожими на них, кроме того, поможет развить и 

обогатить словарный запас детей, научить их правильно излагать свои мысли и 

впечатления. 

Во всех возрастных группах оформлены уголки воинской славы, где 

представлены макеты с изображением эпизодов военных событий, подобрана 

художественная литература о войне, доступная по содержанию и способная 

затронуть детские чувства; оформлены альбомы «Золотые звёзды тагильчан», 

«Дети-герои войны»; представлены воинские награды. 

Недостаточно просто познакомить детей с историей Великой 

Отечественной войны. Работу с дошкольниками необходимо построить так, 

чтобы они сумели сначала понять, а затем и принять ценности ненасилия, мира, 

толерантности. 

Помогает глубже «прожить» и прочувствовать тему выставочная работа. 

Дети с воспитателями приходили на регулярно обновляемую выставку «Тема 

войны в живописи», на которой педагоги рассказывали о каждой представленной 

картине, истории ее создания, о том, почему художник так проникся этой темой. 

Конечно, с детьми старшего дошкольного возраста проводились тематические 

беседы, чтение и обсуждение художественных произведений о войне, 

рассматривание репродукций, писем и фотографий военных лет. После 

проведенной работы мы проводили и спортивные эстафеты, и викторины. 

Предлагали ребятам отразить свои впечатления в рисунках, аппликациях, 

творческих рассказах. 

Знания, полученные в ходе бесед о защитниках Родины в годы войны, 

впечатления о прочитанных книгах дети отражали в рисунках: «Войне мы скажем 

нет!», «Солдаты», самостоятельной игровой деятельности. 

К мероприятиям готовились все вместе: родители помогали оформлять зал, 

учили вместе с ребятами стихи, педагоги готовили литературно-музыкальную 

композицию для вступительной части; дети приходили нарядные, видно, что 

настроены они торжественно и очень серьезно. 

Взаимодействие с родителями в условиях реализации проекта 

осуществлялось через следующие формы работы: 

 оформление общего информационного стенда «День Победы», «Календарь 

Победы», 

 папки-ширмы «Детям о войне», 

 рекомендации «Как рассказать ребёнку о Великой Отечественной войне». 

Родителям было рекомендовано: 
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 просмотр фильмов о войне вместе с детьми, прослушивание музыкальных 

произведений на военную тематику, 

 поездка с детьми к памятным местам города, посещение музеев, 

возложение цветов к Вечному огню. 

Активно привлекались родители к организации выставки стенгазет, 

макетов, поделок о войне. 

4 заключительный этап – май. 

Целью заключительного этапа стало подведение итогов, анализ результатов 

по реализации проекта, определение дальнейших перспектив. 

Творческий проект «Живая память России» позволил систематизировать 

знания детей об историческом прошлом Родины, целостное восприятие событий, 

связанных с ВОВ. 

Реализация проекта обеспечила развитие познавательных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков дошкольников, создала предпосылки 

поисковой деятельности, а главное способствовала формированию гражданско-

патриотической позиции воспитанников детского сада. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста возможно с полном объёме в том случае, если организация 

работы с дошкольниками будет осуществляться по специально разработанной 

педагогической технологии, обеспечивающей взаимосвязь всех компонентов, 

актуализацию жизненного опыта и активизацию детей на всех этапах работы, 

взаимодействие в системе «педагог-ребёнок-родитель». 

 

Патриотическое воспитание дошкольников 
Салтанова Н.А., МКДОУ д/с «Гармония» СП д/с № 4, п. Уралец 

 

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более двух тысяч 

лет. Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 

гордость за исторические свершения народа. 

Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди ту землю, на которой 

родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина. Необходимо помочь 

ребенку открыть красоту, приобщая его к природе, быту, истории, культуре 

родного края. Знакомясь с малой Родиной, 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. 
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Существенные изменения, произошедшие в стране за последние годы и 

новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление 

сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. 

Решение проблемы воспитания патриотизма потребовало нового подхода в 

образовательной и воспитательной деятельности. 

Система патриотического воспитания предполагает формирование и 

развитие социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма в 

процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

А зачем детям-дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь 

систематизированный курс истории – это задача школы. Да, конечно. Но чтобы 

этот курс был усвоен детьми хорошо, необходимо ещё до школы сформировать у 

них первоначальные достоверные представления об истории нашей Родины, 

интерес к её изучению в будущем. 

Чрезвычайно важным в связи с этим является общепринятое мнение о том, 

что процесс воспитания необходимо начинать в дошкольном возрасте. В этот 

период происходит формирование культурно-ценностных ориентации духовно-

нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 

адаптации в обществе, осознание себя в окружающем мире. 

Данный отрезок в жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы 

восприятия действительности, культурного окружения очень сильны, и поэтому 

они остаются в памяти надолго, а иногда на всю жизнь, что очень важно в 

воспитании патриотизма. 

Именно в дошкольном возрасте формируется сознание и усвоение ребенком 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, любви к своей семье, 

родине, местам, где родился и вырос. 

Содержание программы воспитания, развития и обучения предполагает 

важные задачи: 

1. воспитание у детей любви к семье, родному дому, детскому саду, 

родным местам, природе родного края, людям, их труду; 

2. интерес к всенародным достижениям в искусстве и спорте; 

3. уважение к Российской армии, полиции, чувство гордости за 

мужество и патриотизм российских воинов в Чечне, Афганистане и других 

экстремальных обстоятельств военной службы; 

4. стремление быть на них похожими. 

Огромное значение имеет формирование интереса у детей к явлениям 

общественной жизни, российским традициям, праздникам (День посёлка, День 

защитника Отечества, День Победы, День Конституции и т.д.). Дети должны быть 

всегда участниками всех событий родного края. Это рождает прекрасные чувства 
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к своей Родине. Чувства любви к Родине выражаются из любви и привязанности к 

близким людям, где ребенок окружен заботой, вниманием, лаской. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в детской душе ребенка семена любви к родной природе, к родному дому, к семье, 

к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками. 

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в 

самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а потому и самый 

верный способ патриотического воспитания чувства любви к Отечеству. 

Как сформировать у детей интерес к историческому прошлому нашей 

Родины, как вызвать у них чувство гордости настоящим России и желание быть 

патриотом своей страны? 

Нет сомнения, что уже в детском саду в результате систематической 

целенаправленной воспитательной работы у дошкольников могут быть 

сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

Уровень представления детей о патриотизме во многом зависит от того, 

какой материал использует воспитатель для занятий, какие методы и приемы 

обучения, как оформлена предметно-развивающая среда в группе. 

С целью оказания методической помощи и повышения профессионального 

мастерства педагогов, в нашем детском саду МКДОУ д/с «Гармония» д/с № 4 

была разработана и реализуется «Система работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников», где отражены программные задачи по каждой 

возрастной группе, конкретные мероприятия с детьми и их связь с другими 

видами деятельности. 

Вторая младшая группа: 

Программные задачи:  

1. Приобщить детей к празднованию основных дат государства. 

1. Формировать элементарные представления о том, что люди живут в 

доме; воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим; поддерживать потребность в общении с взрослыми как 

источником разнообразной информации об окружающем. 

Средняя группа: 

Программные задачи: 

1. Давать представление о том, что дети живут в России, в определенном 

городе или селе, знакомить с одной-двумя достопримечательностями 

этого места. 

2. Знакомить детей с флагом России, учить его узнавать: обсуждать – какие 

праздники празднуются в разное время года, как к ним нужно готовиться; 

поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 
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Старшая группа: 

Программные задачи: 

1. 1.Формировать элементарные представления об историческом прошлом 

Родины, представлять в разных формах несколько важных событий из ее 

истории, которые могут запомниться детям; обсуждать несколько важных 

общественных событий, о которых говорят все вокруг (празднование 

определенной исторической даты, спортивные соревнования, праздник 

города и т.д.). Организовывать деятельность детей так, чтобы они 

чувствовали свою причастность происходящему (рисовали, устраивали 

свои соревнования, сочиняли свои истории, устраивали парад или 

карнавал). 

2. 2.Знакомить детей с отечественной символикой (флаг, герб, гимн). 

3. 3.Побуждать детей рассказывать о своей семье, занятиях и профессиях 

членов семьи; о своем доме. 

Подготовительная к школе группа: 

Программные задачи: 

1. Способствовать воспитанию чувства патриотизма – любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, соотечественникам; осознанию ребенком 

себя как гражданина своей страны, уважительно и с гордостью 

относящегося к ее символике: флагу, гербу, гимну. 

2. Иметь представление о России как своей стране. 

3. Воспитывать интерес и чувство гордости к своей малой родине Уральцу. 

Для реализации национально-регионального компонента в детском саду 

составлен проект «Уралец милый – родина моя», в котором отражены три 

основных направления: 

1. История Уральца; 

2. Достопримечательности: библиотека, памятник Неизвестному солдату и 

труженикам тыла, вода «Белогорье»; 

3. Природа родного края. 

Задачами воспитания младших групп детского сада является формирование 

у детей представлений о родном поселке Уралец, знакомство с нашей Родиной – 

Россией, ее флагом. Ребята рассматривают фотографии Уральца, выполняют 

коллективную аппликацию «Наш детский сад», участвуют в празднике, 

посвященном Дню защитника Отечества, рисуют флаг нашей родины, 

праздничный салют, посвященный Дню Победы. 

В старших группах у детей закрепляются знания о своей малой родине 

Уралец, они знакомятся с гербом и гимном России, формируются элементарные 

представления об историческом прошлом нашей Родины, воспитывается чувство 

гордости за свою Родину – Россию и ее защитниках. 
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Дети закрепляют знания о столице нашей Родины – Москве, гербе и гимне, 

рассматривают иллюстрации, фотографии Красной площади, Кремля, знакомятся 

с былинами о русских богатырях. 

К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. в детском саду был реализован проект «Мир дороже всех сокровищ». В 

детском саду проводится большая работа по подготовке к празднованию юбилея 

Победы. На занятиях дети слушают рассказы воспитателей о героях Великой 

Отечественной войны. Рассматривают иллюстрации, слушают и поют песни о 

войне и Победе, учат стихи, рисуют солдат российской армии, военную технику. 

Педагоги проводят с детьми экскурсии к памятнику защитников Отечества. 

Вместе с детьми и родителями воспитатели оформляют фотовыставку 

«Наши дедушки-герои», об участниках Великой Отечественной войны. 

Рассматривают их награды: ордена и медали. 

 

Форма работы 

Подготовительный этап 

Постановка цели, определение формы работы.  

Изучение методической литературы и сбор художественной литературы 

Проект «Мир дороже всех сокровищ» 

Создание презентации 

Составление сценария литературно-музыкальной композиции «День Победы» 

Сбор информации, материала о Великой Отечественной Войне (песни, стихи, 

плакаты, показ настоящих наград). 

Оформление территории детского сада к 9 мая 

Основной этап 

НОД Социально-коммуникативное развитие «9 Мая – День Победы», «Мой 

дедушка – ветеран ВОВ»  

Чтение художественной литературы: 

Рассказы: С.П. Алексеев «Победа будет за нами!», В. Богомолов «Мамаев 

курган», «Сталинградская битва». В.Ю.Драгунский «Арбузный переулок» (в 

книге Денискины рассказы), Л.Кассиль «Рассказ об отсутствующих», К.Г. 

Паустовский «Стальное колечко», А.Шилов «Лесная девочка», Ю.Яковлев 

«Как Сережа на войну ходил», С.Георгиевская «Галина мама», Ю.Осипов 

«Лётная семья» 

Стихи: А.Л. Барто «Самолёт», «Кораблик», «Флажок», Н. Майданек «Нашей 

победе 70 лет», О.Высотская «Флажок», С.Я. Маршак «Мальчик из села 

Поповки», А. Сурков «Красоту, что дарит нам природа…», А. Твардовский «В 
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пилотке мальчик босоногий», В. Степанов «Приходят к дедушке друзья», А 

Коваленков «Солнце скрылось за горою». 

Загадки, пословицы, поговорки о войне. 

«Отгадай военные загадки» о родах войск 

Игры: 

Дидактическая игра «Узнай и назови боевую технику ВОВ», «Собери 

картинку» 

С/р. игра «Госпиталь», «Танкисты», «Всюду слышится «Ура!» 

Подвижная игра «Парашютисты» 

Сюжетно-отобразительная военная игра «Мы танкисты»  

Цикл бесед о Российской армии, ВОВ: 

 «Наша армия нас охраняет», «Какие бывают военные», «Знакомство с разным 

родом войск», 

 «О Родине», «О воинах – защитниках» «Родина – мать зовет!», «Великие 

битвы», «Дети войны», «Музыка войны», «Мы пол-Европы прошагали, 

полземли», 9 Мая – День Великой Победы, Беседа о Дне Победы, Беседа о 

городах героях, Беседа «Герой Советского Союза» 

Беседа о значении праздника народного единства «Когда мы едины, мы 

непобедимы»  

Рассматривание сюжетных картинок  

 «Военная техника», «Парад на Красной площади», «Виды войск», «Как это 

было» 

Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций 

Оформление тематической выставки ВОВ в семьях воспитанников и 

сотрудников «Никто не забыт. Ни что не забыто» 

Аппликация  

 «Мирный танк», «Медаль победителю», «Вечный огонь», «Салют Победы», 

«Танк Победы», Коллективная «Ордена Победы», «Голубь Мира», 

«Самолёты», «Гвоздики», открытка «Фронтовое письмо».  

Изо деятельность  

 «На парад», «Красная гвоздика», «Цветы для ветеранов», «На парад», 

«Памятник неизвестному солдату», «Георгиевская лента», «Праздничный 

салют», «Мир глазами детей». Коллективная работа «Салют Победы» 

Раскраски «Великая Отечественная война», «День Победы!» 

Лепка 

 «Салют Победы в небе над Москвой», «Самолёты», «Танки», «Военные 

медали», «Танки», «Цветы победителю», «Вечный огонь», «Праздничные 

цветы», «Мы солдаты» 
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Конструирование 

Из бумаги, строительного материала «Самолёт», «Кораблик», «Самолёт», 

Бронетранспортёр», «Танки», «Букет гвоздик»,  

Панорама «Мне кажется порою, что солдаты… 

Макеты «Вечный огонь», «Мамаев курган», «Поле битвы», «На Мамаевом 

кургане тишина…» Изготовление макетов военной техники 

Слушание музыкальных произведений:  

«Марш защитников Москвы» А. Сурков, Минута молчания, 

«Катюша» М.Блантер, «Священная война» А. Александров,  

«Ах, война, что ты, подлая, сделала» Б. Окуджавы 

Разучивание песен о ВОВ: русская народная песня «Катюша», В. Харитонов 

«День Победы» 

Экскурсия к памятнику «Неизвестного солдата» с возложением цветов 

Заключительный этап 

Выставка рисунков «Победа глазами детей» 

Акция «Поздравляем ветеранов» 

Конкурс чтецов ко Дню Победы 

Газеты «Они вернулись с той войны», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Я 

«НЕТ» скажу войне», «Весточка из прошлого», «Мы помним! Мы гордимся!» 

(календарь памятных дат ВОВ), «Из хроники военных лет жизни Нижнего 

Тагила», «Города-герои», «А жизнь продолжается…», «Мир нужен детям всей 

Земли». 

Альбом «Стихи о Великой Отечественной войне», «Песни военных лет», 

«Рассказы о войне»,  

«Защитники Отечества», «Пословицы и поговорки, загадки о Родине», 

«Сюжетные картинки для рассматривания «Салют Победы!» 

Видео презентация «Этот славный День Победы» 

Литературно-музыкальная композиция «День Победы!»  

Размещение информации о ходе мероприятий на сайте /гармония.образование-

нт.рф/ 

Работа с родителями: 

1. Консультации для родителей «Патриотическое воспитание в семье», «С 

чего начинается Родина». 

2. Оформление выставок детских работ «Славные защитники Родины». 

3. Стенды «День Победы», «Слава Армии российской», «Уралец в годы 

войны». 

4. 4.Оформление папки передвижки «Этот День Победы», «Дети-герои», 

«Ордена ВОВ», «Мой папа в армии», «Города-герои» 
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5. 5.Оформление газет «Есть такая профессия – Родину защищать», «И 

помнит мир спасённый», «Память всегда жива», «Никто ни забыт, ничто 

не забыто». 

6. Мастер-класс «Помним и гордимся», «Реактивный самолёт», «Цветы 

ветерану». 

7. Спортивное развлечение «Быстрее, выше, сильнее» 

К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. в детском саду прошёл большой праздничный утренник «День Победы», 

на который были приглашены участники войны, труженики тыла, родители, 

дедушки, бабушки, ребята детского сада подарили им подарки – рисунки и 

аппликации. 

Педагогический коллектив детского сада надеется, что наши воспитанники 

вырастут достойными гражданами и защитниками своей Родины! 

 

Формирование основ патриотического воспитания  

у детей дошкольного возраста 
Тележникова Н.В., МАДОУ « Радость» детский сад № 66 , г. Нижний Тагил 

 

Патриотическое воспитание – сложный процесс, направленный на развитие 

патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых 

норм патриотического поведения. Целью патриотического воспитания является 

воспитание убеждённого патриота, любящего свою Родину, преданного 

Отечеству, готового служить ему трудом и защищать его интересы. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольной образовательной организации. Следует подчеркнуть, что в настоящее 

время выходит достаточно много методической литературы по данному вопросу. 

Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны патриотического 

воспитания детей в конкретных видах деятельности, и нет стройной системы, 

отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку 

чувство патриотизма многогранно по содержанию. На каждом возрастном этапе 

проявления патриотизма и патриотическое воспитание имеют свои особенности. 

Патриотизм применительно к ребенку среднего дошкольного возраста 

определяется как его потребность участвовать во всех делах на благо 

окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него таких 

качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства, 

осознание себя частью окружающего мира. В период старшего дошкольного 

возраста развиваются высокие социальные мотивы и благородные чувства. От 

того, как они будут сформированы в первые годы жизни ребенка, во многом 
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зависит все его последующее развитие. В этот период начинают развиваться те 

чувства, черты характера, которые незримо уже связывают его со своим народом, 

своей страной. Корни этого влияния – в языке народа, который усваивает ребенок, 

в народных песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного 

края, о труде, быте, нравах и обычаях людей, среди которых он живет. 

Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие 

взрослого и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на 

раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств 

личности. 

Очень важными для воспитания патриотических чувств являются 

исторические знания. Знание истории необходимо для формирования 

гражданской позиции растущего человека, воспитания любви к «малой» Родине и 

Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами которых славна Россия, 

чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 

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. 

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь к 

родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д.С. Лихачёв. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но 

подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 

переживается индивидуально. Он прямо связан с духовностью человека, её 

глубиной. Поэтому не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке 

пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в 

основе патриотизма лежит духовное самоопределение. Чтобы проводить эту 

работу с детьми дошкольного возраста, педагог должен правильно использовать 

источники педагогического мастерства, опыт накопленный веками. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов – авторитета, достойно завоёванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе, языке, живописи... Народные отличия сохранятся и в 

XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей 

знаний». (Д.С. Лихачёв). 
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Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребёнка, началом продолжающим личность. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее в тесной 

связи с семьёй. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего 

труда, отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, что на него 

возлагают надежды не только родные, но и всё общество, вся страна. Педагоги со 

своей стороны могут оказывать педагогическую поддержку семье в этих 

вопросах, через встречи, консультации и беседы, совместные праздники и 

экскурсии. 

Чем мы можем гордиться, так это своей историей. Нам хочется пробудить в 

детях чувство гордости за русских людей, давших миру великих полководцев и 

мыслителей, художников и композиторов, освободителей мира от фашизма и 

первопроходцев космоса. 

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине 

сродни чувству любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая основа – 

привязанность и чувство защищенности. Значит, если мы будем воспитывать у 

детей чувство привязанности как таковое, и чувство привязанности к родному 

дому, то при соответствующей педагогической работе со временем оно 

дополнится чувством любви и привязанности к своей стране. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 

истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками. 

 

Воспитание патриотических чувств у дошкольников при 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 
Онучина А.А., МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида 

детский сад №75, г. Нижний Тагил 

 

Как у маленького деревца, поднявшегося над землей, заботливый 

садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так учитель должен заботиться о 

воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине. 

В.А. Сухомлинский. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – одна из актуальных 

задач современного времени. Из каждого ребёнка должен вырасти достойный 

гражданин своего государства. Без воспитания патриотических чувств со скамьи 
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детского сада сделать это практически невозможно. Ведь с самого раннего 

детства закладывается основа знаний и принципов, которые живут и развиваются 

с ребёнком на протяжении всей остальной жизни. Именно потому сегодня такое 

важное место занимает нравственно-патриотическое воспитание в дошкольном 

учреждении. Нравственно-патриотическое воспитание является одним из 

важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа 

жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 

Основные задачи патриотического воспитания в детском саду. 

1. способствовать формированию духовно-нравственного отношения, 

чувства сопричастности и любви к семье, городу, стране, к природе 

родного края, к культурному наследию своего народа; 

2. способствовать воспитанию чувства собственного достоинства у 

ребенка как представителя своего народа; 

3. способствовать воспитанию толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

В нашем дошкольном учреждении не только воспитатели уделяют большое 

внимание нравственно-патриотическому воспитанию. При реализации 

образовательной области «Физическая культура» в работе инструктора по 

физической культуре воспитание патриотических чувств у дошкольников также 

играет важную роль. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 

идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности 

к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами народа, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа. Одной из задач 

инструктора по физкультуре является знакомство дошкольников со спортсменами 

своего города, своей области, своей страны. Причём не только спортсменов 

нашего времени, но и тех спортсменов, кем гордится страна, кто вошёл в 

историю. Очень важно, чтобы дошкольники знали тех, кто защищает честь 

страны на спортивных соревнованиях различного уровня. Таким образом, в 

сознании дошкольников растёт гордость за свою страну, область, город. 

Во время организованной деятельности по физической культуре, а также на 

спортивных мероприятиях мы прослушиваем гимн России, как во время любых 

спортивных соревнованиях. Дошкольники приближаются, таким образом, к 

взрослой жизни спортсменов, чувствуют себя такими же важными и значимыми. 

Они чувствуют себя полноправными гражданами нашей страны. Со временем 

дошкольники запоминают слова гимна и поют его, что играет большую роль в 

нравственно-патриотическом воспитании. 
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Большую роль играют физкультурные мероприятия, посвященные 

значимым для нашей страны датам. Например, военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 23 февраля, физкультурное мероприятие, посвященное 9 

мая и другие. Также важную роль играют физкультурные мероприятия с участием 

родителей. Ведь родители являются самым главным примером для дошкольников. 

Немаловажную роль играют в нравственно-патриотическом воспитании 

строевые упражнения. Ведь дошкольники с малых лет знают, что такое армия, 

знают, что настоящие солдаты красиво маршируют. Поэтому они готовы 

почувствовать себя взрослыми и научиться красиво маршировать, строиться и 

перестраиваться. Самое главное при освоении строевых упражнений – это суметь 

правильно поставить цель дошкольникам и смотивировать их. 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления 

дошкольников о человеке, обществе и культуре. В этот период важна работа всех 

специалистов дошкольного учреждения. В совместной и слаженной работе 

педагогического коллектива можно вырастить настоящих патриотов и граждан 

нашей страны. 

 

Формирование основ патриотизма 

 в системе дошкольного образования 
Шестакова Н.В., МАДОУ «Радость» СП детский сад №107, 

 г. Нижний Тагил 

 

Формирование у детей патриотизма – одна из главных стратегических задач 

развития нашей страны. Один из принципов государственной политики в области 

образования носит гуманистический характер воспитания гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 

природе. 

Важность патриотического воспитания в современных условиях 

подчеркнута в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2011-2015 гг.». Программа ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы граждан России. Она определяет основные пути развития 

системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в 

современных условиях, намечает пути и механизмы реализации. Особое место в 

программе уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. 

В дошкольном возрасте ни одно нравственное качество не может быть 

сформировано окончательно – все лишь зарождается: и гуманизм, и 

коллективизм, и трудолюбие, и чувство собственного достоинства, и патриотизм. 
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Тем не менее, практически все нравственные качества берут свое начало в 

дошкольном возрасте. 

В связи с этим в Концепции дошкольного образования подчеркивается 

необходимость организации в дошкольном учреждении специальной работы по 

патриотическому воспитанию детей с учетом их возрастных особенностей, 

национальной культуры и традиций народа. 

По мнению Н.В. Ипполитовой, период дошкольного возраста по своим 

психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания 

патриотизма, так как дошкольника отличает доверие взрослому, ему присуща 

подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность 

чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю 

жизнь. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать 

накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение 

принятых в нем норм поведения и взаимоотношений. 

Современные исследователи (Козлова С.А., Беляева Л.И., Виноградова 

Н.В.) в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и 

педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 

дошкольников рассматривают национально-региональный компонент. При этом 

акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой 

Родины. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у них 

такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином 

своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об истории родного 

края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

В настоящее время выходит достаточно много методической литературы по 

данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны 

нравственно-патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности 

и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 

закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать 

богатство своей страны. 

Исходя из этого, работа по нравственно-патриотическому воспитанию в 

детском саду должна включать целый комплекс задач: 

1. воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

2. формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
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3. воспитание уважения к труду; 

4. развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

5. формирование элементарных знаний о правах человека; 

6. расширение представлений о городах России; 

7. знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

8. развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

9. формирование толерантности чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 

в игре, в труде, в быту – так как воспитывают в ребёнке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Начиная со среднего возраста, много внимания уделяется разностороннему 

ознакомлению детей с жизнью взрослых, их профессиям, семейным отношениям, 

с эмоциональными состояниями другого человека, причинами их проявления. 

Система обобщенных знаний о явлениях общественной жизни формируется 

лишь к концу старшего дошкольного возраста. Этому способствует овладение 

детьми нравственными суждениями, оценками, понятиями, а также 

познавательный интерес к окружающему миру. Знания только тогда оказывают 

влияние на нравственное развитие ребенка, когда они окрашены чувствами и 

переживаниями. 

При ознакомлении дошкольников с историей и культурой родного города 

следует сохранять хронологический порядок описываемых явлений, который 

должен сводиться к двум историческим понятиям: «давным-давно» и «в наши 

дни»; педагог должен видеть в ребёнке полноправного партнёра; в процессе 

освоения знаний учитывать возраст, пол ребёнка, накопленный им опыт, 

учитывать особенности эмоциональной и познавательной сферы; сотрудничать с 

окружающим социумом (институтом семьи, объектами культуры: библиотекой, 

выставочным залом, музеем и т.д.). 

Необходимость подключения семьи к процессу воспитания нравственно-

патриотических чувств, согласно Закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 

объясняется особыми возможностями семейного воспитания, которое не сможет 

заменить дошкольное учреждение. Семья должна передавать детям знания и 

любовь к родному городу, стране. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьей. 

Позиция родителей является основой семейного воспитания. С малых лет ребенок 

может ощутить причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном 

не только своих родителей, но и всего Отечества. 

Необходимость особого внимания к нравственному воспитанию 

дошкольника обусловлена тем, что оно является стержнем приобщения ребёнка к 
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культуре. Если ребёнок активно развивается в нравственном плане, то его 

вхождение в окружающий мир происходит значительно легче, а его трудовое, 

умственное, эстетическое воспитание доставляет взрослым гораздо меньше 

хлопот. 

В заключении хотелось бы отметить, что суть патриотического воспитания 

состоит в том, чтобы зародить в детской душе любовь к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и 

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных 

и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть 

самый естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, 

воспитания чувства любви к Отечеству. 

 

Патриотическое воспитание дошкольников  

на примере реализации педагогического проекта 
Козбан М.Б., МБДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида,  

СП д/с № 28, г. Нижний Тагил 

 

В проекте "Национальной доктрины образования в Российской Федерации" 

подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость" [1]. 

Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно это 

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

интересом относиться к традициям других народов. 

Патриотизм – это и преданность своему отечеству, и стремление сделать все 

возможное, чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа, 

входящего в состав России. 

Сегодня дошкольники мало что знают о родном городе, стране, 

особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, 

товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Поэтому формировать 

патриотические чувства и духовность в дошкольном возрасте – одна из задач 

дошкольной образовательной организации. 

Современные стандарты дошкольного образования выделяют пять 

образовательных областей, в которых указывается на необходимость 

патриотического воспитания. Так образовательная область социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности, эмоциональной 
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отзывчивости, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. Познавательное 

развитие предполагает формирование представления о малой родине и Отечестве, 

представлениях о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного 

образования указывает на такие навыки и качества, которые должны быть 

сформированы у ребенка как способность к волевым усилиям, обладание 

начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет. 

Немаловажным является умение подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Развить вышеперечисленные компетентности и ключевые качества 

личности – задача патриотического воспитания. 

Работая над формированием патриотических чувств и духовности в 

дошкольном детстве необходимо опираться на такие документы как Федеральный 

закон РФ «О днях воинской славы и памятных датах» [2], Государственную 

программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы» [3], которая является продолжением государственных программ 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы» 

и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 

годы». 

Опираясь на данные документы, мною был создан педагогический проект 

«Формирование патриотических чувств и духовности в дошкольном детстве». 

Проект рассчитан на четыре года и начинает реализовываться со второй младшей 

группы. 

Целью проекта является создание условий для формирования духовности и 

нравственно-патриотических чувств в дошкольном детстве. Для достижения 

данной цели перед педагогом ставятся воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи. 

Воспитательные задачи заключаются в формировании у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; формировании 

бережного отношения к природе и всему живому, уважения к труду. Одной из 

ключевых задач, проходящей красной нитью через весь проект, является развитие 

чувства ответственности и гордости за достижения своей страны, формирование 

толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Образовательный потенциал проекта заключается в расширении 

представлений о городах России, знакомстве детей с символикой Российского 

государства, формировании элементарных знаний о правах человека, интереса к 

русским традициям. 
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Развивающие задачи отражаются в целевых ориентирах и содержании 

образовательных областей ФГОС ДО, таких как социально-коммуникативное и 

познавательное развитие. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности. Реализация 

проекта происходит на занятиях, в играх, труде и быту. 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в педагогическом проекте представлена в следующих блоках: 

«Моя семья», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя малая Родина», «Страна, ее 

столица и символика», «Будем Родине служить», «Культура и традиции», 

«Правила, по которым мы живем». 

Первым шагом является блок «Моя семья», ориентированный на историю и 

традиции своей семьи, внимательное к ней отношение. 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. 

В блоке «Мой детский сад» у ребенка формируется чувство сопричастности 

к жизни дошкольного учреждения. 

Блок «Мой город» призван привлечь внимание детей к объектам, которые 

расположены на ближайших улицах, рассказать об их значении. Любой край, 

область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, 

свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет 

формировать у дошкольников представление о том, чем славен одной край. 

После этого у детей формируются представления о родном крае в блоке 

«Моя малая родина», дети знакомятся с названиями близлежащих городов, 

историческими местами края, его достопримечательностями. В блоке «Страна, ее 

столица и символика» дети узнают о столице нашей Родины, ее флаге и гербе. 

Познакомить детей с российской армией, дать представление о Великой 

Отечественной войне, празднике «День Победы» призван блок «Будем Родине 

служить». На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и 

бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 

подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как долг перед 

Родиной, любовь к Отечеству, 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 

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

В блоке «Культура и традиции» дети соприкасаются с бытом и традициями 

России. Завершается все блоком «Правила, по которым мы живем», где дети 

учатся действовать с определенными правилами и требованиями, усваивают 
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социальные ценности, формируются навыки доброжелательности, вежливого 

отношения к окружающим. 

Работа с детьми в данных разделах строится с учетом современных 

подходов к организации деятельности дошкольников: выполнение творческих 

заданий, составление кроссвордов, оформления тематических выставок, 

сотрудничество с библиотеками, экскурсии. 

Предложенная система нравственно-патриотического воспитания может 

видоизменяться в зависимости от конкретных условий. 

Таким образом, осуществлять нравственно-патриотическое воспитание в 

детском саду можно через проектную деятельность. Показать через малое 

большое, зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех 

людей — вот что важно для воспитания нравственно-патриотических чувств. 

Систематическая работа воспитателей детского сада, сотрудничество с семьей 

обязательно принесут положительные результаты, повысят заинтересованность и 

включенность в образовательный процесс, поддержат детскую инициативу. 
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Формирование основ патриотического воспитания  

у детей дошкольного возраста 
Бушманова И.А., МАДОУ д/с «Детство» комбинированного вида № 122 

«Маячок», г. Нижний Тагил 

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

является одной из актуальных тем воспитательной работы, которая развивает у 

ребёнка чувство ответственности перед Родиной, семьёй, обществом, почитание 
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предков, уважение к старшим, толерантное отношение к людям. Отсюда следует, 

что приобщение детей к народной культуре является средством формирования у 

них патриотических чувств и развития духовности, нравственности, начало 

формирования личности. 

Идея патриотического воспитания всё больше приобретает общественное 

значение, становится задачей государственной важности. В ФГОС обозначено, 

что основным принципом дошкольного образования является приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Одно из направлений моей деятельности – формирование у детей 

дошкольного возраста патриотического отношения и чувства к своей семье, 

городу, к природе, России, историческим и природным особенностям родного 

края. Данное направление реализуется через решение задач: воспитание у детей 

любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

воспитание уважения к труду; воспитание патриотизма, уважение к культурному 

прошлому России средствами эстетического воспитания, развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны, формирование чувства 

сопричастности к родной земле, природе и всему живому; формирование 

представлений о русской культуре (обычаи, традиции), воспитание чувства 

гордости и достоинства у детей как представителей своего народа; воспитание 

любви к своему краю; формирование представлений о Родине как о 

многофункциональном государстве. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский 

сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимо подключать семьи к 

процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением. 

Для совместной деятельности можно использовать следующие формы и 

методы работы: 

 Беседы о родном крае: «Я и моё имя», «Какой Я?». Цель: воспитание 

чувства собственного достоинства и развитие стремления 

совершенствовать себя. «Я и моя семья». Цель: дать представление о 

родственных связях в многонациональной семье, вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, интересах. 

 Использование наглядного материала: фотографии, репродукции картин, 

рисунки, книги, фильмы. 

 Рассказ о городе «Мой город». Цель: знакомство с историей родного 

города и его достопримечательностями. 

 Рассказ об его исторических событиях «Наши защитники». Цель: 

углублять представления детей о Российской Армии (рода войск, военные 

профессии). Рассказывать о трудной, но почётной обязанности – Родину 
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защищать «Этот день Победы». Цель: формировать чувство уважения к 

воинам-защитникам, защищавшим нашу страну. Воспитывать 

патриотические чувства. 

 Знакомство с достопримечательностями родного края, города. 

 Целевые прогулки и экскурсии «Мой любимый детский сад». Цель: 

познакомить детей с помещениями детского сада, рассказать об их 

назначении; дать знания о профессиях людей, работающих в детском саду, 

учить ценить их труд и заботу. 

 Игровая деятельность: дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

 Календарные праздники: «Новый год уж у дверей». Цель: формировать 

представление об обычаях и традициях, познакомить с новогодними 

традициями. «Мамочка моя». Цель: формировать в сознании детей образ 

мамы как самого доброго человека. «Ой, блины, мои блины». Цель: 

знакомить с народными традициями, обычаями (Масленица). Рассказать о 

русской избе, её внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 

Представленные виды деятельности по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей позволят заложить представления о нашей стране, народе, 

обычаях, истории, культуре. 

Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших 

нравственных чувств. Только общими усилиями можно воспитать поколение 

людей, которые станут полноценными гражданами, патриотами своей страны. 

 

Формирование основ патриотизма  

в системе дошкольного образования 
Алешкова Т.А., МАДОУ д/c «Детство» комбинированного вида д/с №122,  

г. Нижний Тагил 

 

Дети – это наше будущее. Любовь к родине – это большое, глубокое 

чувство мы, что мы должны заложить в их души. Дошкольное детство – это 

начало социализации ребенка, приобщение к общечеловеческим ценностям и 

культуре, важный период становления личности, период формирования у детей 

первых чувств патриотизма. Очень важно начинать воспитание основ 

патриотизма в дошкольном возрасте, когда у детей формируются первые 

представления об окружающем мире, отношение к действительности, и даётся 

возможность почувствовать себя с ранних лет гражданином своего Отечества. 

Заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям 

можно только в дошкольном возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить 

представления и взгляды человека на окружающее необычайно сложно. Дети 
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должны уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать 

им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и возможностей 

уметь противостоять действиям антигуманным и безнравственным. 

Проблема патриотического воспитания чрезвычайно актуальна в 

дошкольной педагогике, и, независимо от политических реформ и общественных 

преобразований в стране, главная задача дошкольного образовательного 

учреждения – растить гражданина. 

Любовь к Родине – первое, с чего начинается патриотическое воспитание 

маленького человека. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, 

привязанности к самым близким людям – родителям, к родному дому. Родина 

там, где ты живёшь с первых дней своих, те люди, что окружают тебя и заботятся 

о тебе с любовью. Но чтобы это чувство стало началом любви к Родине, 

необходимо, чтобы дети усвоили традиции своей семьи, которые, на наш взгляд, 

являются основой для развития и воспитания личности ребенка. 

Первое условие – традиции семьи, в которой воспитывается ребёнок. Это 

основа воспитания и развития личности. Поэтому необходимо в детском саду 

проводить мероприятия с совместным участием родителей и детей, где мама и 

папа играют роль совсем не зрителя, а наоборот. Например: встреча с людьми 

разных профессий, где дети ощущают гордость за своего папу или маму; или 

мероприятие «Мама, папа, я счастливая семья», где семья сплачивается для 

достижения победы. 

Детский сад — вторая семья ребенка, где он окружен вниманием, любовью 

и заботой работников дошкольного учреждения. У детей воспитывается уважение 

к труду тех, кто их воспитывает, лечит, кормит, заботится о чистоте помещений. 

Организуя наблюдения за трудом няни, прачки, повара, дворника и других 

работников, воспитатель раскрывает детям смысл их действий, направленных на 

создание в детском саду чистоты, уюта, обеспечение детей вкусной едой, 

заполнение их жизни содержательной, интересной деятельностью. Дети должны 

стремиться беречь результаты труда взрослых и по возможности помогать им, 

вместе создавать красоту окружающего быта. 

Окружающая среда группы тоже имеет не последнее значение. Расширить 

представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях родного города. Обобщить знания детей об истории 

своего города, его символах (герб, флаг). Вызвать интерес, положительное 

отношение к изучению истории родного города. Подвести детей к пониманию 

того, что история родного города, региона неразрывно связана с историей России. 

Патриотизм, конечно же, связан с любовью к тому, что окружает тебя. Это 

природа, родной лес, родная трава. От восхищения красотой природы постепенно 

переходим к пониманию детьми значения бережного отношения ко всему живому 
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и роли труда человека в природе. Наши воспитанники ухаживают за животными, 

обитающими на территории детского сада, зимой подкармливают белок, вместе с 

родителями изготавливают кормушки для птиц, оказывают посильную помощь на 

цветнике и огороде. 

Использование всех видов фольклора: сказки, песни, хороводы, пословицы, 

поговорки. Фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенности русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. На этом этапе специфика воспитательно-образовательной работы 

заключается в создании особого воспитательного пространства, в котором 

созданы условия для активного приобщения ребенка к русским традициям и 

обычаям. 

Ознакомление с историческим прошлым России – интересное направление 

в работе по воспитанию патриотизма у детей. Дошкольникам нужны знания об 

истории страны. Но чтобы они были усвоены детьми хорошо, необходимо ещё до 

школы сформировать у них первоначальные достоверные представления об 

истории нашей Родины, интерес к её изучению в будущем. 

Немаловажным пунктом в заложении основ патриотизма ребёнка является 

формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

знаний. В вышесказанное включается: пробуждать интерес к прошлому нашего 

города, края, страны; формировать представление об истории ВОВ, используя 

различные виды деятельности; познакомить с ходом военных действий во время 

Великой Отечественной войны, со странами – участницами боевых действий, с 

городами-героями; показать мужество и героизм людей в ходе Великой 

Отечественной войны; развивать восприятие произведений литературы, 

живописи, музыки; учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

развивать чувство коллективизма; привлекать родителей к участию в создании 

наглядно-дидактического материала по теме «Великая Отечественная война». 

Накануне юбилейной даты Великой Победы над фашисткой Германией мы 

и наши дети, наши внуки и правнуки должны помнить великий подвиг героев 

сражавшихся, погибших и победивших в этой страшной войне. Для этого в 

детских садах проводится множество различных мероприятий, занятий, чтобы 

дети знали, помнили, гордились и передали знания своим детям. Мы не должны 

позволить изменить эту историю кому-то и зачем-то. 

Мы организуем встречи с ветеранами, экскурсии, тематические занятия, 

просмотр фильмов, музыкальные занятия, художественное творчество, создание 

музея ВОВ в детском саду, изготовление боевых листков, украшение здания 
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садика, мы учим песни и стихи к празднику 9 мая, мы готовим подарки и 

открытки ветеранам и труженикам тыла – всё это мы делаем не только к юбилею 

Победы, а ещё для того, чтобы растущее поколение помнило и знало. 

Дошкольное детство – период становления личности, период формирования 

у детей первых чувств патриотизма. Проблема патриотического воспитания 

чрезвычайно актуальна в дошкольной педагогике, независимо от политических 

реформ и общественных преобразований в стране, главная задача дошкольного 

образовательного учреждения – растить гражданина. 

В ситуации, что создаётся сейчас в мире, где мы живём, где нам предстоит 

жить дальше, формирование основ патриотизма в системе дошкольного 

образования – одна из актуальных задач наших. Ведь настоящее недостаточно 

патриотично, и это мягко сказано, поэтому мы должны воспитывать достойное 

будущее. 
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

средствами физической культуры 
Паникарова Г.Я., МАДОУ «Маячок», г. Нижний Тагил 

 

В процессе экономического и политического реформирования, в ходе 

которого существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего 

поколения, возникла важная проблема – патриотическое воспитание. Цель 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста – привить любовь к 

Отечеству, гордость за его культуру. 
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Одним из эффективных средств решения задач патриотического воспитания 

подрастающего поколения, на наш взгляд, являются занятия физической 

культурой и спортом. Необходимо с раннего детства воспитывать у детей 

патриотизм, нужно воспитывать будущего гражданина своей страны. Физическая 

культура может внести свой вклад в решение этой задачи, т.к. формирование 

физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано с 

воспитанием патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

В нашем ДОУ сложилась система работы по данному направлению 

развития дошкольников. Формирование патриотических чувств детей 

дошкольного возраста осуществляется в процессе использования различных форм 

и методов работы с ними: на занятиях по физической культуре, в процессе 

проведения подвижных игр, эстафет, спортивных праздников и досугов. 

Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и 

развлечения. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить знания и 

умения детей в рамках определённой темы, объединить детей разного возраста 

общими чувствами собственного достоинства у ребенка как представителя своего 

народа. 

Чтобы достичь положительных результатов в формировании личности через 

двигательную сферу ребенка, педагоги нашего дошкольного учреждения 

поставили перед собой следующие задачи: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительность, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, 

направленных на преодоление трудностей физического характера. 

Развивать у детей терпение и выносливость. 

3. Создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Работа в рамках физкультурно-оздоровительной направленности ведётся 

систематически и последовательно. 

В нашем детском саду проходят такие мероприятия, как: 

 «Весёлые старты» – совершенствуются не только физические, но и 

нравственно-волевые качества личности ребёнка, а также дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, командный дух, чувство 

коллективизма. 

 «День космонавтики» – формирование гражданственно-патриотического 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего 

народа. 

 «Малые олимпийские игры», «А ну-ка, мальчики» – укрепление здоровья и 

совершенствование двигательных навыков и умений в играх и эстафетах. 
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 «Будем в Армии служить!» – воспитывать у детей желание быть похожими 

на солдат через участие в эстафетах, играх с элементами соревнований. 

 «Масленица» – ознакомление дошкольников с культурой, традициями 

русского народа. 

 «День Победы» – воспитание патриотических чувств через спортивные 

игры с военно-патриотическим содержанием. 

 «Мы – россияне» – формирование представлений детей о 

многонациональной Родине через участие в играх-состязаниях. 

 «Праздник лета» – способствует духовному единению детей и родителей, 

детей и воспитателей. 

Вышеперечисленные праздники и развлечения являются в детском саду 

традиционными. В их подготовке принимают участие дети, родители, педагоги и 

другие категории сотрудников детского сада. 

Для развития патриотических чувств у детей дошкольного возраста я, как 

инструктор по физической культуре, использую на своих занятиях игры в 

«военных», сюжетные занятия из серии «Разведчики». В процессе игр, 

физкультурных занятий, можно учить детей «читать» карту и составлять свои 

небольшие карты «боевых действий», на них наносить условные обозначения 

(полосу препятствий), которую нужно преодолеть команде «разведчиков», чтобы 

выполнить «боевое задание». На пути участников игры встречаются непростые 

испытания – «Помоги раненому бойцу», «Доставь секретный пакет в штаб», 

«Собери костёр» и другие. Командир каждой группы должен внимательно 

следить за ходом «операции». Тому, кто неверно выполнил задание, выдается 

штрафное очко (желтую карточку), прошедшие препятствие «на отлично» 

получают красную карточку. 

В спортивном досуге «День победы» (с обязательным участием пап) дети 

могут показать выправку на «Параде войск перед Главнокомандующим армии», 

«отражать» танковую атаку, метко попадая «гранатами» в неприятеля, 

ликвидировать «очаги заражения», уничтожать «вражеские укрепления». По 

окончании игры – салют в честь юнармейцев, горячий чай из самовара прямо на 

заснеженном поле. 

Подобные занятия, досуги проходят с обязательным участием родителей. 

Когда взрослые на глазах у детей демонстрируют свое умение бегать, прыгать, 

соревноваться, это поучительно, особенно детям, так как это создает 

определенный эмоциональный настрой, дарит огромную радость от взаимного 

общения, развивает чувство гордости за успехи своих родителей, что является 

важным фактором в формировании патриотических чувств. 
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Неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников являются народные игры. Народные игры в комплексе с другими 

воспитательными средствами представляют собой основу формирования 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство и физическое совершенство. Перед игрой рассказываем о культуре и 

быте того или иного народа (русские народные игры «Филин и пташки», «Гуси-

лебеди», «У медведя во бору», «Горелки», «Курица и коршун», «Заря»). 

В работе с детьми используем такие приемы как составление семейных 

альбомов о своих родственниках, их участии в жизни страны. Считаю, что 

семейная родословная – неисчерпаемый источник патриотического воспитания. 

Вся работа строится на взаимодействии всех педагогов детского сада. 

Интеграция их деятельности – это взаимодействие разнородных, ранее 

разобщённых элементов. Физическая культура и развитие речи, физическая 

культура и экология, физическая культура и музыка. В этой связи хотелось 

отметить преимущества сюжетно-ролевых, музыкально-ритмических, физических 

занятий. Сами по себе они уже несут элемент интеграции 3-х компонентов – 

движения, музыки и слова. В подготовке интегрированных мероприятий в 

детском саду взаимодействуют воспитатели и специалисты детского сада: 

инструктор по физической культуре, воспитатель, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель. 

Инструктором по физической культуре и воспитателями разработан 

перспективный план по обучению детей подвижным играм. План разработан по 

неделям для всех возрастных групп ДОУ и реализуется на протяжении всего 

учебного года. Дети с удовольствием играют в игры. Ни одно массовое 

мероприятие в ДОУ не обходится без проведения подвижных игр («Русская 

лапта», «Городки», «Пустое место», Третий лишний», «Волк в лесу», «Пахари и 

жнецы» и т.п.). Тем самым решаются задачи не только физкультурно-

оздоровительного цикла, но и задачи формирования толерантности, чувства 

уважения и интереса к национальным традициям русского народа. 

Таким образом, благодаря совместной работе инструктора по физической 

культуре, воспитателей и специалистов формируется модель выпускника – 

здоровая, физически развитая личность с активной гражданской позицией, 

обладающая высокими нравственными и морально-психологическими 

качествами, а также потребностями в здоровом образе жизни с развитым 

творческим потенциалом и способностью к саморазвитию. 
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Формирование основ патриотизма в дошкольной 

образовательной организации 
Ткаченко И.Л., МАДОУ «Радость» структурное подразделение детский сад 

№ 66, город Нижний Тагил 

 

Патриотизм – это социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к малой Родине, Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, интерес 

к национальной культуре и традициям. 

Патриотическое воспитание является приоритетным направлением 

образовательной политики страны. За последнее время вследствие 

продолжающихся кризисных явлений в социально-экономической, политической, 

культурной и прочих сферах общественной жизни произошёл резкий спад в 

воспитании по данному направлению подрастающего поколения. Стараясь 

подражать чужой культуре, включая в свою лексику иностранные слова, создавая 

себе кумиров из героев западного телевидения, очень мало при этом мы стали 

интересоваться историей своей страны. А великая культура русского народа 

складывалась тысячелетиями. Она изобилует своими обычаями, традициями и 

обрядами. Но в наше время, когда много утеряно, позабыто, мы очень мало знаем 

о своих корнях, о жизни наших предков. Именно поэтому родная культура 

должна стать неотъемлемой частью души ребенка. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы личности, развивается целостное восприятие 

окружающего мира, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим 

людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. Здесь начинают развиваться 

такие черты характера, которые закладываются в основу нравственного и 

патриотического воспитания: трудолюбие, милосердие, гуманность и т.д. 

Национальная доктрина образования в Российской федерации 

подчеркивает, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

Одной из основных задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, является: «объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества». Нравственно – патриотическое воспитание – одно из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации. Детский возраст – возраст пытливого ума и ярких 

впечатлений и мы имеем потенциальные возможности формирования социальных 
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чувств, нравственных, патриотических. Патриотизм, гражданственность как 

качества личности – глубокий родник, который питает жизненные силы человека, 

окрашивает поступки, влияет на мировоззрение, социальные качества личности, 

поэтому наша главная задача, как можно раньше их пробудить. 

Целью работы нашего детского сада является формирование общей 

культуры личности детей на основе воспитания нравственных и социокультурных 

ценностей. 

Система работы детского сада по патриотическому воспитанию детей: 

 ознакомление с предметами ближайшего окружения 

o воспитание уважения к людям труда и предметам народного 

творчества, художественным промыслам 

o знакомство с людьми, прославившими Россию 

o воспитание чувства дружбы к людям других национальностей 

 ознакомление с явлениями общественной жизни 

o воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (даты и 

праздники) 

o бережливое отношение к тому, что сделано людьми 

o воспитание любви к родному краю, к Родине 

o знакомство с достопримечательностями города памятниками 

архитектуры, с названиями улиц, носящих имена известных 

людей 

o знакомство с событиями, происходящими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства 

 ознакомление с природой 

o воспитание любви к природе родного края 

o воспитание бережного отношения к родной природе. 

Вся работа ведется по трем направлениям: работа с детьми, повышение 

профессиональной компетентности и творческой активности педагогов, 

вовлечение семей в образовательную деятельность, каждое из направлений 

связано между собой. 

Главной целью осуществления работы с кадрами по патриотическому 

воспитанию дошкольников является совершенствование работы дошкольного 

учреждения по данной проблеме. Мировоззрение педагога, его личный пример, 

взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые эффективные факторы 

воспитания. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет 

любить свою страну, свой город, свой народ. В воспитании все должно 

основываться на личности воспитателя. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего 

отрицать, ему нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и 

презрением может только человек, не понимающий потребностей детства». В 
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содержание работы с педагогами входят: изучение воспитателями методических 

источников и педагогической периодики; организация работы творческой группы 

педагогов по патриотическому воспитанию; проведение консультаций, 

брифингов, педагогических советов, участие воспитателей в городских 

семинарах, участие в конкурсах разного уровня, обобщение опыта работы на 

городских методических объединениях. 

Патриотическое воспитание дошкольников осуществляется в 

непосредственно образовательной и совместной деятельности воспитателя с 

детьми. Знания, полученные во время образовательной деятельности, 

закрепляются в различных формах самостоятельной деятельности детей. Для 

этого используются различные формы работы: целевые прогулки, экскурсии, 

беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы, праздники, 

развлечения, вечера досуга, викторины. Работа ведется во всех возрастных 

группах и по разным направлениям. В нашей дошкольной организации с целью 

формирования первичных представлений о малой Родине проведен проект 

«Тайны Урала в сказах П.П. Бажова». С Россией как многонациональной страной 

познакомились дети в рамках проекта «День народного единства». С целью 

воспитания в ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи 

близкому человеку – маме, обобщению знаний о международном празднике 

«День матери», реализован проект «Маму, мамочку свою больше всех люблю». 

Дополнением работы по данному направлению явились тематические недели 

«Бабушкин сундук», День рождения Деда Мороза», «Масленица», «День Земли». 

Проект «Поклонимся великим тем годам…» воспитывает гордость за подвиг 

народа в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам. Сохранить 

заложенные нравственные основы, проявить умение жить среди людей, общаться 

помогают конкурсы разного уровня, в которых дети с удовольствием участвуют. 

Издавна ведется спор: что важнее в становлении личности: семья или 

общественное воспитание? Одни великие педагоги отдают предпочтение только 

семье, другие, напротив же, пальму первенства отдают именно общественным 

образовательным учреждениям. На сегодняшний день семейному воспитанию 

отдан приоритет. Семья – это главная ценность, это главный институт для 

воспитания ребенка. Именно здесь он получает первые уроки вежливости и 

любви к своим близким и родным. Мы же, воспитатели, надеемся на полное и 

тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями, в результате которого мы 

окажем друг другу важную помощь в становлении личности, в ее обогащении. 

Анкетирование и опрос родителей нашего детского сада показал, что родители 

признают необходимость целенаправленности процесса формирования 

патриотического чувства у детей, но испытывают затруднения в его организации; 

понимают, что очень важно начинать формировать у детей любовь и уважение к 
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своей Родине в дошкольном детстве. Большинство родителей понимают роль 

семьи в формировании у своего ребенка нравственно-патриотических чувств. В 

своей работе с семьей мы опирались на родителей, как равноправных участников 

формирования детской личности. Только совместное сотрудничество и 

заинтересованность педагога, детей и родителей способствует зарождению основ 

патриотизма, обеспечению подрастающему поколению возможности сохранить и 

приумножить семейные ценности предыдущего поколения. В ходе реализации 

проектов предусматривалось использование информационно коммуникационных 

технологий, игровых технологий, технологий сотрудничества. Работая над 

проектами, дети самостоятельно выявляли проблемы, искали пути ее разрешения. 

Например, при реализации проекта «Поклонимся великим тем годам…», чтобы 

найти нужную информацию детям пришлось обратиться к родителям, прочитать с 

ними книги, энциклопедии. Дети расспрашивали не только своих родителей, но и 

знакомых, соседей о бывших участниках Великой Отечественной войны. Любовь 

и интерес к семье поддерживается постоянно. Дети приносят фотографии из 

семейных архивов и оформляют альбомы «Мы – маленькие тагильчане», «Наши 

увлечения»… Организуются встречи с интересными людьми, где дети вместе с 

родителями рассказывают о героических родственниках: воинах Великой 

Отечественной войны, людях мужественных профессий (пожарные, полиция, 

металлурги). Родители являются активными участниками праздничных 

мероприятий, экскурсий, конкурсов, что способствует расширению кругозора 

детей, раскрытию индивидуальных способностей, выявлению творческого 

потенциала, обогащению всех участников образовательного процесса, созданию 

положительной эмоциональной атмосферы, как для детей, так и для взрослых. 

Таким образом, воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста – это многогранный и трудоемкий процесс, который затрагивает все 

стороны жизнедеятельности. Участие в этом процессе должны принимать и 

семья, и образовательные учреждения. Только общими усилиями можно 

воспитать поколение людей, которые станут полноценными гражданами, 

патриотами своей страны. Самое главное, не следует ждать от детей «взрослых 

форм» проявления любви к Родине. Но если в результате педагогической работы 

ребёнок будет располагать знаниями о названии города, её географии, природе, 

символике, и если ему известны имена кого-то из тех, кто прославил наш город, 

Отчизну, если он будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям, то можно 

считать, что задача выполнена в пределах, доступных дошкольному возрасту. 
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Система работы в ДОУ по формированию основ патриотизма 
Пирожкова О.Н., МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего 

вида», г. Полевской 

 

Любовь к Родине – самое дорогое, глубокое и сильное чувство. Нельзя 

полюбить Отчизну, не зная её историю, культуру, традиции, значит, стать её 

патриотом. 

Формирование основ патриотизма начинается с воспитания у ребёнка 

любви и привязанности к семье и близким, родному дому, детскому саду, к 

родной улице и городу, к родной природе и всему живому, любви к труду, и 

людям труда, традициям своего народа, его культуре, воспитания интереса и 

уважения к историческому прошлому России. 

Систему работы педагогического коллектива нашего детского сада можно 

условно разделить на 3 основных направления. 

Первое направление – включает в себя организацию и проведение 

утренников, музыкально-театрализованных представлений и досугов, связанных с 

календарными праздниками. У наших воспитанников есть возможность очень 

тесно соприкоснуться с историей нашей Родины, пообщаться с её очевидцами, 

пригласить их на праздники, посвященные Дню Победы, Дню народного 

единства, Дню защитника отечества. 

Проводимые мероприятия способствуют развитию у дошкольников 

нравственных качеств, патриотизма, эмоциональной сферы личности ребенка-

дошкольника, эстетического восприятия и коммуникативных навыков. 

Второе направление включает проведение НОД, развлечений, родительских 

собраний по патриотическому воспитанию дошкольников. Данное направление 

объединяет методические разработки педагогов о семье, родном городе, 

календарных праздниках. 

Любовь к Родине начинается с воспитания у ребёнка любви и 

привязанности к семье. Родители очень трепетно относятся к успехам своих 

ребят. Они вместе с детьми принимают участие в утренниках: играют различные 

роли сказочных персонажей, готовят концертные номера для выступления в 

«Семейной гостиной», где особенно ощущается связь времён, когда каждая 

минута общения со взрослыми благотворно влияет на дошкольников. Именно в 

семье должны научить детей уважать и беречь семейные традиции, познакомить с 

историей семьи. В стенах нашего детского сада создан мини-музей семейных 

ценностей, представлены родословные древа. 

Не первый год дошколята нашего учреждения устраивают для своих мам 

праздник. Вместе с воспитателями и музыкальными руководителями дети 

участвуют в утренниках, принимают участие в выставке детских рисунков «Моя 
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мама – самая, самая…», готовят подарки, проводят спортивные соревнования 

«Мама и я – спортивная семья». 

Февраль богат на памятные даты, этот месяц является невероятно 

продуктивным в плане патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Проектная деятельность позволяет более полно раскрыть и показать образ воина 

победителя, защитника Отечества. Сколько гордости, уверенности в глазах у 

ребят, когда они находятся рядом с папой… Много стихов, загадок, песен звучит 

в этот день в их адрес. 

Важнейшая составляющая патриотического воспитания – воспитание любви 

и уважения к родному городу. Любовь к родному городу не возникает на пустом 

месте: чем лучше знаешь свой город, тем больше его любишь. 

Знакомясь с родным городом, педагоги успешно решают задачи: дать в 

интересной, доступной форме знания дошколятам об основателях нашего города; 

его истории; символике; достопримечательностях; тех людях, которые его 

построили и прославили; о событиях городской жизни, чтобы вызвать в сердцах 

маленьких.  

Третье направление – методическая работа с кадрами по формированию у 

дошкольников основ патриотизма. Данное направление включает в себя 

проведение педагогических советов, консультаций, проектов, акций, выставок. 

Особую ценность представляет программа по реализации регионального 

компонента основной общеобразовательной программы «Краеведение». Цель 

программы: формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

Программа состоит из 4 содержательных тематических блоков: 

1. Моя семья.  

2. Моя малая Родина (Полевской – промышленный; Прошлое и 

настоящее Полевского; безопасное поведение в городе). 

3. Мой край – земля Урала (Полевской – дивные места). 

4. Культура и искусство народов Среднего Урала (Полевской 

культурный и спортивный; Полевской литературный; Полевской 

музыкальный). 

Каждый содержательный блок состоит из тем, которые связаны между 

собой логически и вместе представляют целостную картину сведений о городе. 

Наиболее эффективной формой реализации программы “Краеведение” 

считаю проектную деятельность. В течение прошедшего времени были 

реализованы проекты «Полевской – дивные места», «Полевской – спортивный», 

«Человек славен трудом», «Полевской – культурный», «Полевской – 
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олимпийский». Результативность использования проектной деятельности состоит 

в том, что расширяются представления о родном городе у всех участников 

образовательного процесса, пополняется развивающая среда и многое другое. 

Внедряя программу «Краеведение» используем разные формы работы: 

1. Акция «Птичья столовая». Птицы – один из объектов природы, 

который наиболее доступен непосредственному восприятию детей и 

посилен для оказания помощи зимующим птицам в холодные и голодные 

зимние месяцы на Урале. 

2. Детско-родительская викторина «Знаешь ли ты зимующих птиц». 

3. Книга-альбом содержит несколько страниц: 

 Викторина «Знаешь ли ты зимующих птиц?» 

 Конкурс «Отгадай загадку» 

 Подбери к каждой птице прилагательное: какая она?  

 Как правильно сделать кормушку для птицы. 

 Фотовикторина «Назови птиц, изображенных на картинке» 

 Нарисуй любую зимующую птицу. 

4. Кулинарный конкурс «Составьте «МЕНЮ» для зимующих птиц» 

5. Энциклопедия «Природа Полевского края». 

Энциклопедия предназначена для детей и педагогов детского сада при 

ознакомлении с природой родного края. Состоит энциклопедия из двух разделов: 

растительный и животный мир. На страницах книги можно увидеть картинки с 

изображение природных объектов и их название. При составлении списка 

растений и животных использовались такие источники, как: «География 

Свердловской области», «Путешествие по родному краю. Полевской» «Полевкой 

край», интернет-ресурс и другие. 

6. Журнал «Юные олимпийцы».  

Журнал – это одна из эффективных форм обобщения накопленного опыта.  

Журнал может включать в себя несколько разделов или рубрик, например:  

 Титульный лист с кратким обзором тем в журнале. 

 Приветствие редактора журнала. 

 Новости большого спорта: Символы XXII зимних Олимпийских игр в 

Сочи, зимние виды спорта, олимпийские объекты и другое. 

 Как это было...: Открытие, проведение и закрытие малых олимпийских игр 

в детском саду. 

 Вместе с родителями: Мама и я спортивная семья. 

 Наше творчество: «Мой любимы вид зимнего спорта». 

 Кулинарная страничка: Полезное блюдо для спортсменов и не только. 

 Развлекательная страница. 
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Только слаженная работа педагогов нашего дошкольного учреждения: 

воспитателей, музыкального руководителя, координированная старшим 

воспитателем, поддержанная родителями, дает главный результат, к которому во 

все времена стремится каждый человек, семья, общество и государство – знать и 

любить Родину, быть её неотъемлемой частью. 

 

Открытое занятие с детьми подготовительной группы 

 «Письма Победы» 
Токарева С.Ю., МБДОУ д/с «Академия детства» СП д/с №191,  

город Нижний Тагил 

 

Цель занятия: продолжать знакомить детей с историческими событиями и 

ценностями Родины. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания детей о том, как защищали свою страну 

люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них. 

Воспитательные: воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, 

защищающим Родину от врагов, ветеранам войны, заботиться о них. 

Развивающие: развивать связную речь, умение выполнять поделки в 

технике аппликации и оригами. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дорогие ребята! Совсем скоро наша страна будет отмечать 

замечательный, радостный праздник, посвященный победе русого народа над 

фашистской Германией. Как он называется? (Дети отвечают). 

Дети читают стихи: 

Андрей: Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 

Солдаты подарили всей планете, 

Великий Май, Победный май. 

Дима: Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли, 

Солдаты мая, слава вам навеки, 

От всей земли, от всей земли. 

Воспитатель: Ребята я хочу вам рассказать, как это было. (Слайд 2) Раньше 

люди жили в мирной и счастливой стране, там также как и вы ходили дети в 

детский сад, учились, играли, но вдруг началась война. (Слайд 3) Наша страна 

победила в этой войне. Но эта победа далась нам нелегко. Это была страшная и 

долгая война. Она длилась целых четыре года. Ранним июньским утром 
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фашистская Германия напала на нашу мирную страну. Фашисты хотели захватить 

нашу страну и превратить наш народ в рабов. (слайд 4) Все люди поднялись на 

защиту Родины, и наша армия, и женщины, и старики и даже дети. 

Путь к победе был трудным и долгим. Каждый день эшелоны увозили 

бойцов на фронт. Очень печально было расставаться родным, уходившим на 

фронт и тем, кто оставался дома, в основном это были женщины и дети. 

Нашим солдатам помогала поддержка из дома, из тыла, из семьи победить 

эту войну. И этой помощью были письма (слайд 5). 

Выходит девочка, одетая в одежду военного почтальона, достает письмо- 

треугольник и рассказывает стих: 

Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года, 

Стал последнею точкой в войне. 

Без потерь нет ни роты, ни взвода, 

Ну а те, кто остались в живых, 

Майский день сорок пятого года, 

Сохранили для внуков своих. 

Предложить детям встать, подойти к почтальону и рассмотреть ее одежду, 

во что одета, как мы узнали, что это военный почтальон. Пригласить девочку 

присоединиться к занятию (слайд 6). 

Воспитатель: Ребята, а кто теперь наши солдаты, которые одержали победу 

над фашистами 70 лет назад? Ветераны. Ребята, а как мы должны относиться к 

ветеранам? Ответы детей. А если их уже нет в живых? – помнить о них, хранить в 

наших семьях память о людях, подаривших нам свободную страну. 

В нашей группе есть мальчик, в семье которого двое дедушек воевали в 

этой войне. И их семья бережно хранит память о своих защитниках, старшие 

передают историю младшим и Данил сегодня расскажет нам о своем прапрадеде 

Иване (слайд 7). 

Рассказ Данила. 

Воспитатель: Спасибо Данилу, и ребята, я предлагаю посмотреть 

фотографии военных лет. (Показ фото, сопровождение песней «Катюша»). 

Время войны – нелегкое время, погибло в ней очень много людей, многие 

остались калеками. 

В память о погибших установлена минута молчания, так давайте и мы с 

вами встанем около своих стульчиков и почтим наших предков. (Минута 

молчания (Слайд 22)). 

Ребята, в войну людей поддерживали вот эти фронтовые письма – 

треугольники, чаще всего конечно они были грустными. Но с окончанием войны 
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содержание писем стало иное – люди поздравляли друг друга с миром на земле, с 

окончанием войны, с Победой нашего Великого народа. Я предлагаю вам сделать 

поздравительные открытки, которыми можно будет поздравить ветеранов, да и 

просто своих родных с Днем Победы. (Слайд 23) 

Изготовление открыток. Включить песни военных лет. 

Воспитатель: Ребята, а когда закончилась война и люди поздравляли друг 

друга, на Красной площади был большой красивый салют. (Слайд 24) 

Ребенок читает стих «Праздничный салют»: 

Алые букеты 

В небе расцветают, 

Искорками света, 

Лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными, 

Синими, лиловыми – 

Каждый раз все новыми! 

А потом рекою 

Золотой текут. 

Что это такое? 

- Праздничный салют! 

(Т.Шарыгина). 

Эта традиция продолжается каждый год, в день 9 мая в нашей столице, да и 

во многих городах России люди любуются яркими вспышками салюта. 

Воспитатель: 

Нужен мир тебе и мне, 

Чистый воздух на заре, 

Птичий гомон, детский смех, 

Солнце, дождик, белый снег. 

Лишь война, лишь война, 

На планете не нужна! 

(М. Джумаева) 

Ребята, вы согласны? Будем беречь мир на земле! 

Презентацию к занятию можно скачать по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/0B1xXksfRlrMKNmd5bU1MamJrcFk/view?usp=sharin

g 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1xXksfRlrMKNmd5bU1MamJrcFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1xXksfRlrMKNmd5bU1MamJrcFk/view?usp=sharing
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Формирование основ патриотизма  

у детей дошкольного возраста через систему  

физического воспитания в дошкольной организации 
Стоялова Т.А., МАДОУ детский сад «Детство» структурное 

подразделение д/с №29, г. Нижний Тагил 

 

Игра является ведущей деятельностью дошкольника. Важную роль в работе 

по формированию знаний, умений и навыков играет учет ведущих мотивов 

дошкольников – это в первую очередь интерес к процессу игры – игровые 

мотивы; мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых; мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений с другими детьми; 

познавательные и соревновательные мотивы; нравственные и общественные 

мотивы (желание сделать что-то для других людей, принести пользу). 

Дошкольник овладевает способностью соподчинения мотивов, т.е. выделяет 

наиболее важные, значимые. Формируется произвольность психических 

процессов (наблюдение, запоминание); внимание становится более устойчивым, 

длительным; характерна тяга к словесному общению с взрослыми, сверстниками. 

Мышление конкретно, наглядно, но характерны и элементы абстрактного, 

рассуждающего мышления. 

В дошкольном возрасте формируется самосознание, самооценка, но только 

при условии, что ребенок научен, оценивать других людей, героев, персонажей, 

на которых он может смотреть как бы со стороны. Умением сравнивать себя с 

другими, ребенок овладевает к старшему дошкольному возрасту, и это служит 

основой правильной самооценки. 

Физическое воспитание детей в дошкольной организации направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. Необходимо использовать формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Наполнение содержания спортивных мероприятий материалами, 

основанными на духовных ценностях, заложенных в народной культуре: любовь к 

родному краю, уважение к матери, знание исторических корней, бережное 

отношение к родной природе, позволяет эффективно влиять на воспитание 

дошкольников. 

В нашей дошкольной организации проводятся праздники, развлечения, 

тематические занятия, посвященные временам года. Они включают в себя 
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народные игры, хороводы, аттракционы, подвижные игры, эстафеты. Осенние и 

зимние походы в лес с родителями сплачивают коллектив, воспитывают бережное 

отношение к природе, вырабатывают правила поведения, закрепляют знания, 

вызывают яркие, незабываемые эмоции. 

В МАДОУ детский сад «Детство» СП детский сад №29 стало традицией 

проведение праздников, посвященных Дню Защитников Отечества: "Русские 

богатыри"; " Бравые солдаты"; "Морской десант"; "Мы отважные пилоты"; 

военно-спортивной игры "Зарничка". В апреле проводятся тематические занятия, 

посвященные Дню Космонавтики: "Герои космоса"; "Ждут нас быстрые ракеты". 

Ежегодно в июне проводятся Летние Олимпийские Игры – они являются 

определенным итогом физкультурной работы за год. Это большой спортивный 

праздник, в котором принимают участие все группы детского сада. Начинаются 

Олимпийские игры с торжественного открытия, внесения Олимпийского знамени 

и Олимпийского огня. Дети стоя приветствуют Российский флаг и слушают гимн 

России. Незабываемые номера показывают лучшие спортсмены детского сада, 

посещающие разные спортивные секции. В течение двух недель дети средних, 

старших и подготовительных групп участвуют в соревнованиях по бегу, метанию, 

прыжкам, велогонкам. Результаты каждого ребенка заносятся в Дневник 

Олимпиады. Победители соревнований по каждой возрастной группе 

награждаются памятными медалями. На закрытии Олимпийских игр чествуют 

участников и победителей соревнований. Детям вручаются Дипломы участников 

Олимпийских игр с результатами по каждому виду. Таким образом, родители 

имеют возможность проследить динамику результатов, выявить способности, 

точнее определиться с выбором спортивной секции. Дети младших групп 

принимают участие в Олимпийских играх в качестве болельщиков и артистов, но 

они уже знают, что в следующем году их тоже примут в ряды спортсменов – 

Олимпийцев. На открытии Олимпийских игр всегда присутствуют сказочные 

персонажи, которые проверяют готовность детей к соревнованиям. Это может 

быть Баба Яга или Бармалей, Доктор Айболит или пираты, Пеппи – Длинный 

чулок, и даже Дед Мороз. Появление сказочных персонажей делает события более 

ярко эмоционально окрашенными, запоминающимися. 

Сказочные персонажи делают незабываемыми и походы. В лесу детей 

встречают Лесовичок или Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик и 

Петрушка, Леший... Способность и стремление дошкольников к подражанию, 

позволяют формировать положительные качества гражданина России, опираясь 

на образы сильных и смелых защитников Отечества, героев космоса; умелых, 

любящих природу туристов, всегда готовых придти на помощь товарищу; 

упорных, трудолюбивых спортсменов – Олимпийцев. Проведение мероприятий 

"Мама, папа, я – спортивная семья!" позволяет детям гордиться сильным папой, 
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ловкой мамой, радовать родителей своими успехами, подражать взрослым, 

старшим братьям и сестрам, успешным сверстникам. 

Очень важно использовать способности и возможности детей, посещающих 

спортивные секции, как пример для подражания, для пропаганды разных видов 

спорта. Детям в спортивных мероприятиях отводятся ведущие роли 

организаторов, спортсменов, сказочных персонажей, поражающих своими 

умениями остальных детей. Неоценим пример старших братьев и сестёр, пап и 

мам. Он побуждает ребёнка стремиться к самосовершенствованию, прилагать 

усилия. Порадовать своих родителей своими достижениями – ещё один мотив, 

при условии, что родители проявляют заинтересованность в развитии своего 

ребёнка. 

Весной мы дружно выходим на экологический субботник. 

Мы живём в России! 

У нас леса густые, 

У нас берёзы белые 

И космонавты смелые! 

В великий праздник День Победы дети благодарят ветеранов за то, что они 

защитили и сберегли нашу Родину, и демонстрируют свою силу, ловкость, свою 

физическую подготовку. 

Таким образом, правильно выстроенная система физического воспитания в 

детском саду позволяет внести весомый вклад в формирование основ патриотизма 

и таких ценностных компетенций, как самосовершенствование, 

гражданственность, социальное взаимодействие. 

 

Формирование основ патриотизма  

в системе дошкольного воспитания 
Лихачёва Л.Н., МБДОУ детский сад «Жемчужинка» СП д/с №124,  

г. Нижний Тагил 

 

Дошкольное детство – это период начальной социализации ребенка, это 

приобщение ребенка к миру культуры и общечеловеческих ценностей. 

Чрезвычайно важным является общепринятое мнение о том, что процесс 

воспитания необходимо начинать в дошкольном возрасте, когда у детей 

формируются первые представления об окружающем мире, отношение к 

действительности, и даётся возможность почувствовать себя с ранних лет 

гражданином своего Отечества.  

Чувство патриотизма очень актуально в условиях современной России. 

Возможно, именно поэтому происходит переосмысление содержания, целей и 
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задач патриотического воспитания дошкольников. Маленьким детям еще 

недоступны понятия о Родине, а патриотическое чувство не возникает у ребёнка 

само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитания, начиная 

с самого раннего возраста. 

В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые 

незримо уже связывают его со своим народом, своей страной и в значительной 

мере определяют последующий путь жизни. Данный отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического 

воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и сильны, и 

поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 

важно в воспитании патриотизма.  

Начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для 

детей теплой, уютной атмосферы. Детский сад выступает социокультурной 

средой, создающей оптимальные условия для формирования у детей чувства 

патриотизма, основ гражданственности, интереса и любви к своему народу, своей 

Родине. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, 

улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь формирование отношения 

к стране и государству, где живет человек, начинается с детства. 

При правильном воспитании в дошкольном возрасте интенсивно 

развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное 

отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. И 

если у дошкольников такие качества не будут сформированы, то восполнять 

возникший недостаток окажется делом весьма трудным, а подчас и невозможным. 

Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, 

сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может 

сформироваться, или без какой эмоционально-познавательной основы она не 

сможет появиться. 

Однако мы должны помнить, что дошкольный возраст имеет свои 

потенциальные возможности для формирования внешних социальных чувств, к 

которым относится и чувство патриотизма. И если патриотизм рассматривать как 

привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то 

дошкольника надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть 

ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек 

будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести 

опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение просторам страны, 

ее красотой и богатством возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг 

себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен уметь 

добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое берется. 
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Зачастую патриотическим воспитанием является нравственное, трудовое, 

умственное, эстетическое воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания и зарождаются первые ростки гражданско-

патриотических чувств. 

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой 

Родины – родного города. Невозможно вырастить настоящего патриота без 

знания истории. Любовь к большому надо прививать с малого: любовь к родному 

городу, краю, к большой Родине. Не следует ждать от детей «взрослых форм» 

проявления любви к Родине. Но если ребенок будет располагать знаниями о 

названии страны, ее географии, природе, символике, если ему известны имена 

кого-то из тех, кто прославил нашу Родину, если он будет проявлять интерес к 

приобретаемым знаниям, читать стихи, петь песни, то можно считать, что задача 

выполнена в пределах, доступных дошкольному возрасту. 

Воспитывать патриота, гражданина надо на конкретных примерах, 

исторических событиях, на народных традициях и правилах, по которым жила 

могучая Россия. Большое значение имеет героико-патриотическое воспитание 

детей на примере подвигов защитников Родины в годы Великой Отечественной 

войны. Конечно, для ребят – это история далекого прошлого. Но если мы, внуки и 

правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в нашей памяти 

о том, что пережили наши дедушки и бабушки, семейная нить оборвется. 

Необходимо, чтобы и наши дети ощутили, что они имеют, пусть далекое, 

отношение к тем военным событиям. Но при этом надо помнить и о дне 

сегодняшнем, вместе с детьми постоянно прослеживать связь между стариной и 

днём настоящим. Дать понять ребёнку, что он хозяин своей Родины – «Я – 

человек!», «Я живу на этой земле», «Здесь мой дом, мои близкие и дорогие мне 

люди», «Я люблю свою землю, мой родной город!», «Я хочу научиться 

заботиться о них», «Я танцую, пою, слушаю музыку своего народа», «Я учусь 

мастерить, рисовать у лучших мастеров своего народа», «Мне читают сказки, 

легенды, былины о героях, их подвигах, о добре и отваге, о вечной победе добра 

над злом», «Это всё — моя Родина!» 

Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что 

воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. Совершенно очевидно, 

что если и педагоги, и родители будут гордиться своей Родиной, закладывать 

любовь к Отчизне с самого раннего детства, чтить традиции и обычаи своего 

народа, то и дети вырастут достойными гражданами общества, ощущающими 

себя неотъемлемой частью Отечества. 
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Патриотическое воспитание дошкольников  

через истоки и традиции народной культуры 

Озерова Л.В., МАДОУ детский сад «Детство» структурное подразделение 

д/с №29, г. Нижний Тагил 

 

«Человеческая память коротка, но есть ещё другая память, она называется 

культурой, которая сохраняет правила, обычаи, традиции, передаёт информацию 

о пришедших из прошлого явлениях, тайна которых давно утеряна» (статья И. 

Уваровой в книге А. Миловского «Песня Жар-Птицы»). 

Данное высказывание наводит на рассуждения о проблемах человечества, 

цель которого сохранить любой ценой культурное наследие своего народа. 

Проблема заключается в том, как это сделать, если современный человек живёт 

по законам сегодняшнего дня в извечной гонке за благосостоянием. 

В течение многих лет я являюсь воспитателем в детском саду, стремилась к 

решению данной проблемы, так как сама являюсь преданным патриотом своей 

Родины. В основе моего педагогического опыта лежат истоки, которые оставили в 

душе глубокий след, берущий своё начало в детстве. 

С детства я познавала культуру народа от своей бабушки: слушала песни, 

рассказы о моих предках, ходила с ней колядовать. Бабушка научила меня любить 

старину. Сарафан и лапти, подаренные бабулей, до сих пор используются мною в 

работе. Накопленный несколькими поколениями моих предков опыт просился и 

рвался вылиться наружу. Хотелось всем показать эту глубину, мощь и красоту, 

наполнить детские сердца чувством глубокой радости и признательности за то, 

что родились они в России. 

Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по иному, многое начинаем заново открывать и переоценивать. И 

каждый из нас, оглядываясь в своё прошлое, старается найти свои корни, что-то 

сопоставить в своём прошлом и настоящем. Но выясняется, что прошлое своего 

народа и своей семьи мы, оказывается, знаем очень поверхностно. 

Объяснить и понять многие моменты человеческой жизни помогает знание 

истоков отечественной культуры, обычаев и традиций народа. Разрушение 

национальной культуры привело к тому, что духовные устои русской нации 

деформировали русский менталитет. Больно смотреть на старшее поколение, к 

которому большая часть молодёжи относится неуважительно. С каким цинизмом 

и равнодушием зачастую сталкиваемся мы? А проблема жить за чужой счёт, не 

работая при этом? А моральное поведение, безнравственность части населения 

просто пугает и заставляет серьёзно задуматься над этим.  
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Мы не должны забывать о своём прошлом, мы должны гордиться своей 

Родиной, должны быть авторитетной нацией среди других народов. Поэтому 

родная культура должна стать частью души ребёнка, началом, порождающим 

личность. И поможет в этом детский фольклор – особенная область народного 

творчества, которая включает в себя целую систему жанров, необычайно богатых 

и разнообразных. 

Очень хочется верить, что, будучи взрослыми, многие из моих маленьких 

непосед, будут воспитывать своих детей в соответствии с традициями, будут 

бережно относиться к культуре, чтить свои корни. Более того, пусть это 

поколение детей, вырастет уверенными в себе, в своём завтрашнем дне, 

гармонично развитыми, достойными гражданами России.  

Сегодня, имея немалый педагогический стаж за плечами, я с уверенностью 

могу сказать, что мои воспитанники, которые уже сами ведут ко мне своих детей, 

– знают культуру русского народа, его традиции, берегут свой домашний очаг, с 

удовольствием поют вместе с детьми русские народные песни, частушки, водят 

хороводы, играют в народные игры, да просто могут сплясать «Русского»… 

А лучшим итогом моей работы будет ребёнок, который с гордостью сможет 

сказать: «Я – гражданин России» – и этим всё сказано…» 

 

Формирование основ патриотизма  

в системе дошкольного образования 
Горелова М.А., Купрейчук М.И., Матлыгина Н.А., МАДОУ детский сад 

«Детство» комбинированного вида д/с №185 «Золотое зёрнышко»,  

город Нижний Тагил 

 

70 лет – это много или мало? С одной стороны это целая жизнь, а с другой – 

всего лишь исторический миг, который отделяет нас от той знаменательной даты. 

Но вот уже смолкли праздничные салюты Победы, и, кажется, боль потерь уже 

утихла, и вспоминаем мы, современники, о той страшной войне всё реже и реже, а 

напрасно! Живые свидетели тех страшных лет уходят, и уже нашлись желающие 

переписать историю, «перевернуть всё с ног на голову». Стоп! Не имеем мы, 

живущие под мирным небом, такого права! Перед святой памятью наших дедов и 

прадедов, победивших в этой войне, отстоявших свою Отчизну, не должны мы 

быть «Иванами Непомнящими». 

Поэтому одной из самых актуальных задач нашего времени является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Патриотизм – это любовь 

к своей Родине и своему народу. 
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К сожалению, современные дети имеют поверхностное представление о 

событиях исторического прошлого нашей страны. В решении этой проблемы 

большая роль отводится дошкольному образованию, так как именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы нравственных качеств ребёнка. В 

связи с этим перед коллективом педагогов дошкольного учреждения стоят задачи 

формирования у детей гражданственности, чувства любви и гордости за свою 

Родину через построение оптимальной педагогической системы. 

В рамках подготовки к празднованию великой даты – 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма у детей приобретает 

особое значение. Мы не должны забывать тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашего народа. Великая Отечественная война, несомненно, 

является самым ярким примером проявления героизма и патриотизма советских 

людей. 

Основная цель работы по патриотическому воспитанию на основе событий 

Великой Отечественной войны – формирование у детей первоначальных 

представлений о героическом прошлом нашей Родины, воспитание чувства 

гордости за свою страну, уважения к памяти погибших героев, развитие 

осознанного отношения к празднику Победы как результату героического подвига 

нашего народа в Великой Отечественной войне. 

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 

объяснять детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 

Отечеству», «трудовой подвиг» и т. д. 

Именно поэтому, в рамках участия в конкурсе «Они приближали Победу», 

который проводит газета «Машиностроитель», коллектив нашего детского сада 

решил собрать материал о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках и 

тружениках тыла. Первыми принесли фотографии и рассказы о своих близких 

сотрудники детского сада, а затем присоединились к нам и родители наших 

воспитанников. Так и появилась в детском саду «Стена памяти», где рядом с 

ветеранами те, кто трудился на заводах и фабриках, кто перенёс блокаду 

Ленинграда, был узником концлагеря или просто ребёнком этих тяжёлых военных 

лет. 

Проводя работу по патриотическому воспитанию, необходимо 

руководствоваться следующими принципами построения образовательного 

процесса: 

 опираться на собственный опыт детей, реальные дела и события в их 

семьях, детском саду, городе, стране; 
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 привлекать к работе родителей воспитанников; 

 материал, подобранный педагогам для показа и рассказа детям, должен 

быть исторически верным и адаптированным для детского восприятия. 

Организуя работу по патриотическому воспитанию дошкольников, наш 

коллектив использовал различные формы: 

 конкурс чтецов «Пришла весна – пришла победа»; 

 создание летописи «Книга памяти»; 

 чтение художественной литературы «С чего начинается Родина»; 

 тематические развлечения: «Мы – будущие защитники!» (Библиотека 

№10); 

 презентация «Награды Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.»; 

 рисование «Образ солдата» (Нижнетагильский музей изобразительного 

искусства); 

 спортивная игровая программа «Удальцы – молодцы» (Библиотека №6); 

 выставка иллюстраций «Они сражались за Родину»; 

 экскурсия в Музей УВЗ; 

 создание альбома «Седой Урал куёт Победу»; 

 создание методических пособий «Детям о войне», «Военная техника 

времён Войны», «Награды Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг.»; 

 международная акция «Читаем детям о войне» (Библиотека №10); 

 творческая деятельность «Военная техника»; 

 выставка рисунков «70 лет – Победы» «Пусть всегда будет мир!»; 

 спортивная эстафета «Полоса препятствий»; 

 «Музыкальная гостиная» (Музыкальная школа №2); 

 разучивание пословиц и поговорок о любви к Родине, её защитниках, о 

героизме, смелости и храбрости героев-солдат, солдатской дружбе и 

товариществе; 

 встреча с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 викторина: «Литературный парад героев» (Библиотека №6); 

 комплексное мероприятие «На войне маленьких не бывает» (Библиотека 

№10). 

Конечно, патриотические чувства не могут возникнуть после нескольких, 

даже очень удачных, мероприятий. Это – результат длительного, систематичного 

и целенаправленного воздействия на ребёнка. 
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Формирование основ патриотизма  

в образовательно-воспитательном процессе  

дошкольного образовательного учреждения 
Митина Е.В., МАДОУ «Детство» детский сад № 193, город Нижний Тагил 

 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

представлено в таких направлениях развития и образования детей, как 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». 

В результате освоения этих образовательных областей у дошкольников 

должны быть сформированы представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, а также чувство принадлежности к своей семье и к обществу. 

Важность патриотического воспитания в современных условиях 

подчёркнута и в специальной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015гг.». Ориентированная на все социальные 

слои и возрастные группы граждан России, программа определяет основные пути 

развития системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в 

современных условиях, намечает пути и механизмы реализации программы. 

Несомненно, что воспитание гражданина — это целенаправленный 

систематический и многогранный процесс, включающий целый комплекс задач. 

Дошкольное детство – важный период становления личности, период 

формирования у детей первых чувств патриотизма. Проблема патриотического 

воспитания чрезвычайно актуальна в дошкольной педагогике, и независимо от 

политических реформ и общественных преобразований в стране, главная задача 

дошкольного образовательного учреждения – растить гражданина. 

Первостепенной задачей в системе патриотического воспитания мы считаем 

воспитание чувства любви к Родине. Оно начинается у ребенка с отношения к 

семье, привязанности к самым близким людям – родителям, к родному дому. 

Чувство Родины неразрывно связано с тем местом, где ребенок родился и живет. 

С первых лет жизни мы прививаем любовь к близким людям. Но чтобы это 

чувство стало началом любви к Родине, необходимо, чтобы дети усвоили 

традиции своей семьи, которые, на наш взгляд, являются основой для развития и 

воспитания личности ребенка. 

С этой целью в детском саду реализуются групповые проекты «Моя семья» 

для среднего возраста и «Традиции моей семьи» для старшего дошкольного 

возраста. Проводятся спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Также организуются встречи с родителями разных профессий, на которых дети 
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воспринимают своих мам и пап как тружеников, вносящих вклад в общее дело, 

как людей, объединенных общей целью и духом, ведущих здоровый образ жизни. 

При этом чувство любви дополняется чувством гордости и уважения. Такие 

формы работы помогают вывести ребенка из узкого личного мирка и показать 

зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех людей, что 

важно для воспитания патриотических чувств. 

Чувство любви к Родине неотделимо от воспитания любви к родной 

природе. Формируясь в семье, оно продолжается у порога детского сада, где 

буквально на каждом этапе образовательно-воспитательного процесса 

реализуется приобщение детей к миру природы. Это организованные в режимных 

моментах и наблюдение на прогулке, и различные экскурсии, и работа с 

календарем погоды, и совместная образовательная деятельность по ознакомлению 

детей с миром природы. 

Соприкасаясь с природой, любуясь ею, дети получают незабываемые яркие 

впечатления, которые остаются в памяти на всю жизнь. 

От восхищения красотой природы постепенно переходим к пониманию 

детьми значения бережного отношения ко всему живому и роли труда человека в 

природе. Наши воспитанники ухаживают за животными, обитающими на 

территории детского сада, зимой подкармливают белок, вместе с родителями 

изготавливают кормушки для птиц, оказывают посильную помощь на цветнике и 

огороде. 

Неоценимую роль в воспитании у детей любви к природе играют беседы на 

экологические темы, которые дают наиболее полный объем знаний о мире флоры 

и фауны, учат любить природу родного края, знать его природные ресурсы. В 

групповых уголках природы для детей организуются тематические выставки (" 

Богатство нашего края", «Жители лесов Урала», «Признаки времен года», 

«Каменная палитра Урала»). В группе среднего возраста реализуется 

информационный проект «Птицы нашего леса», а в подготовительной группе 

исследовательский проект «Волшебница вода». 

Под руководством музыкальных работников проводятся развлечения, на 

которых дети также приобщаются к миру природы (например, "Приходи к нам в 

гости осень!", "Пришла весна, отворяй ворота", «Ах эта зимушка-зима» и др.). 

Не менее важным для воспитания патриотических чувств является задача 

воспитания любви к родному городу, к своей малой Родине. 

В стенах нашего детского сада происходит знакомство детей с историей 

города Нижний Тагил и Дзержинского района. В каждой группе создан 

патриотический уголок с символикой нашей страны и нашего края. 

Вместе с педагогами дошкольники старшего возраста в процессе 

реализации проектов «Славный город наш Тагил», «Славим человека труда», 
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«Тагил в годы войны», «Знаменитые люди Дзержинского района» изучают 

местные достопримечательности и традиции, также узнают, в честь каких 

знаменитых людей или событий названы улицы города. 

Одна из главных традиций нашего города – чтить память воинов, погибших 

в ходе Великой Отечественной войны. 

Накануне Дня Победы дети идут к памятнику погибшим воинам, к Вечному 

огню, читают стихи и возлагают цветы в знак благодарности погибшим за нашу 

мирную жизнь. А чтобы дети осознанно воспринимали происходящее, в ходе 

совместной образовательной деятельности рассказываем о подвигах русского 

народа, о значении победы для всех нас, объясняем детям такие понятия как "долг 

перед страной"» «любовь к Отчизне", "военная присяга", проводим Часы 

Мужества, на которые приглашаем ветеранов – реальных участников военных 

событий. 

В этом году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне во всех 

группах детского сада оформлены выставки и экспозиции, раскрывающие 

историю событий военных лет. В фойе расположена выставка военной техники. 

Родители воспитанников помогли пополнить альбомы «Дети – герои 

Великой Отечественной Войны», «Праздник со слезами на глазах». 

Дети подготовительной группы совместно с педагогами изготовили 

стенгазету «9 Мая» и поделки для выставки военной техники. 

Педагоги проводят беседы с детьми об истории военных событий, а ребята 

готовят и представляют сообщения по темам: «Награды героям войны», 

«Женщина на войне», «Наши прадеды – герои Великой Отечественной войны». 

Таким образом, мы показываем маленькому гражданину связь его 

счастливого детства с героическим прошлым старшего поколения. 

Воспитание патриотизма успешно проходит и в процессе приобщения детей 

к культурному наследию, что было доказано многовековой практикой. Не 

случайно многие отечественные педагоги считали, подтверждая это своей 

повседневной деятельностью, что система воспитания порождается историей 

народа, его материальной и духовной культурой. 

На этом этапе специфика воспитательно-образовательной работы 

заключается в создании особого воспитательного пространства, в котором 

созданы условия для активного приобщения ребенка к русским традициям и 

обычаям. В группах раннего возраста дети знакомятся со сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. Воспитанники среднего и старшего дошкольного возраста участвуют 

в народных праздниках «Осенины», «Рождественские посиделки», «Масленица», 

«Колядки» и др. 
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Решая задачи патриотического воспитания, необходимо строить свою 

работу в соответствии с местными условиями и индивидуальными особенностями 

детей. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников требует от педагога 

большой личной убеждённости, вдохновения.  

На наш взгляд, воспитать действенную любовь к близким людям, к малой 

родине, к России возможно только совместными усилиями детского сада и семьи. 

Для того чтобы дошкольное учреждение помогло воспитанию патриотических 

чувств, жизнь детей в нём должна быть интересной, насыщенной, 

запоминающейся. Надолго остаются в памяти ребёнка только те впечатления, 

которые вызвали у него эстетическое наслаждение, позволили пережить радость 

узнавания и сделать собственное открытие. 

Дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс, залог будущего 

развития страны, поэтому становление у дошкольников ценностного отношения к 

родной стране, её истории, формирование основ патриотизма должно стать 

значимым компонентом дошкольного образования – первой ступени образования 

человека. 
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Формирование основ патриотизма детей дошкольного 

возраста через приобщение к традициям народной культуры 
Рачева Е.Н., СБДОУ д/с «Солнечный круг» комбинированного вида  

детский сад № 80, г. Нижний Тагил 

 

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 ощущается «дефицит 

нравственности» у отдельных личностей, и во взаимоотношений между людьми. 
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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. 

Самой большой опасностью, которая подстерегает наше общество сегодня, 

является разрушение личности человека. В данный момент материальные 

ценности, стали все больше доминировать над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости. 

Решение проблемы воспитания патриотизма требует новой идеологии в 

образовательной и воспитательной деятельности. 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

от 01.01.2001 г. подчеркивается, что «патриотическое воспитание» должно быть 

плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных направлений в 

государственной политике России в области воспитательной деятельности. 

Таким образом, проблема патриотического воспитания детей является 

одной из приоритетных в системе дошкольного образования. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современных 

российских ДОУ является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ребенка. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь 

к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. 

В этот период происходит формирование духовно-нравственной основы 

ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Данный 

отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень 

ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 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; воспитывать любовь и уважение к родному 

дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать 

интерес к доступным ребёнку явлениям общественной жизни. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 
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Патриотизм – очень сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. 

Это чувство формируется постепенно, с самого детства. 

Но проблема заключается в том, что дети, начиная с дошкольного возраста, 

страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, государственной 

символике, особенностях русских традиций. Опыт работы показывает, что 

наиболее эффективных результатов по развитию патриотизма можно достичь 

только при условии совместной работы родителей и педагогов. В настоящее 

время эта работа особенно трудна и требует большого такта и терпения, так как в 

молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. Однако мы должны 

помнить, что при правильном воспитании в дошкольном возрасте интенсивно 

развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное 

отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. И 

если у дошкольников такого рода качества не будут сформированы надлежащим 

образом, то восполнять возникший недостаток позднее окажется делом весьма 

трудным, а подчас и невозможным. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет 

свои потенциальные возможности для формирования внешних социальных 

чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь 

воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует представить, 

на базе каких чувств эта любовь может сформироваться, или без какой 

эмоционально-познавательной основы она не сможет появиться. Если патриотизм 

рассматривать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к 

своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить быть 

привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом своем, пусть 

маленьком, деле. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам 

Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как человеческого 

чувства. Восхищение просторам страны, ее красотой и богатством возникает, если 

научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет 

трудиться на благо Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно 

выполнять любое дело, за которое берется. Порой патриотическим воспитанием 

является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание 

маленького человека. В процессе такого разностороннего воспитания 

зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств. 

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой 

Родины – родного города. Невозможно вырастить настоящего патриота без 
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знания истории. Любовь к большому надо прививать с малого: любовь к родному 

городу, краю, наконец, к большой Родине. 

Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что 

воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. Совершенно очевидно, 

что если и педагоги, и родители будут гордиться своей Родиной, закладывать 

любовь к Отчизне с самого раннего детства, чтить традиции и обычаи своего 

народа, то и дети вырастут достойными гражданами общества, ощущающими 

себя неотъемлемой частью Отечества. 

Дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог её 

будущего развития, поэтому становления у дошкольников ценностного 

отношения к родной стране, её истории, формирование основ патриотизма 

должно стать значимым компонентом первой ступени образования человека – 

дошкольного образования. 

Приобщение детей к традициям народной культуры является наиболее 

доступным и эффективным средством формирования основ патриотизма детей 

дошкольного возраста, т.к. они отражают сущность нашего общественного строя, 

психологию народа. 

Патриотизм формируется у детей под влиянием окружающей жизни, но 

решающим является целенаправленное воздействие родителей и педагогов. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать накопление 

ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нём 

норм поведения и взаимоотношений. 

Основные направления по формированию патриотизма в системе 

дошкольного образования 

1. Широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). Фольклор является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. В устном 

народном творчестве как нигде сохранились особенности русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности 

2. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народным и 

христианским праздникам и их традициям. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времён года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причём эти наблюдения непосредственно связанны 

с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей 

их целостности и многообразии. 
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3. Знакомство детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя 

душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством 

4. Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Знакомя с природой 

края, воспитатели решают не только природоохранные задачи, но и 

воспитывают любовь к каждому объекту в природе. 

5. Знакомство с историческим прошлым России – новое, но очень 

интересное направление в работе по воспитанию патриотизма у детей. 

Дошкольникам нужны знания об истории страны. Но чтобы они были 

усвоены детьми хорошо, необходимо ещё до школы сформировать у них 

первоначальные достоверные представления об истории нашей Родины, 

интерес к её изучению в будущем. 

Содержание работы по формированию патриотизма в системе дошкольного 

воспитания: 

 приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, 

народно-прикладному искусству, устному народному творчеству, 

музыкальному фольклору, народным играм. 

 знакомство с семьёй, ее историей, родственниками, семейными традициям, 

составление родословной; с детским садом его ребятами, взрослыми, 

играми, игрушками, традициями; с городом, селом, его историей, гербом, 

традициями, выдающимися горожанами, селянами прошлого и настоящего 

времени, достопримечательностями; 

 проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны 

года, организация сезонного земледельческого труда в природе, посев 

цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и другое; 

 организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в 

которой ребёнок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, 

животных в разные сезоны года в связи с приспособлением к новым 

жизненным условиям и ежедневно, по необходимости. 

Решая задачи патриотического воспитания, необходимо строить свою 

работу в соответствии с местными условиями и индивидуальными особенностями 

детей. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников требует от педагога 

большой личной убеждённости, вдохновения.  

Воспитать действенную любовь к близким людям, к малой родине, к России 

возможно только совместными усилиями детского сада и семьи. 

Для того чтобы дошкольное учреждение помогло воспитанию 

патриотических чувств, жизнь детей в нём должна быть интересной, насыщенной, 
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запоминающейся. Надолго остаются в памяти ребёнка только те впечатления, 

которые вызвали у него эстетическое наслаждение, позволили пережить радость 

узнавания и сделать собственное открытие. 

Организуя работу по патриотическому воспитанию дошкольников на 

основе культурного наследия своей страны, опираясь на народную педагогику, 

мы воспитываем в детских сердцах чувства, которые позже, с возрастом, станут 

их важной личностной характеристикой, и наших выпускников можно будет 

называть патриотами. 
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Формирование основ патриотизма  

в системе дошкольного образования 
Сергеева Г.Г., МАДОУ детский сад «МАЯЧОК», город Нижний Тагил 

 

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их 

теплотой? Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они 

знамениты – взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспитания 

нравственных и патриотических чувств, и активную позицию в этом вопросе 

должны знать педагоги. Дошкольное учреждение ставит перед собою цель: 

воспитание у детей любви и уважения к окружающему: родному дому, улице, 

городу, стране, её жителям. Формировать у ребенка мировоззрение как 

выражение национального характера. 

Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен прежде 

всего сам хорошо знать культурные и социальные особенности края. Он должен 

продумать, о чем рассказать детям, особо выделив признаки, характерные только 

для данной местности, доступно показать связь родного города со всей страной. 

Каждый край знаменит тем, что здесь жили люди, которые стали известны 

всей стране, и даже миру. Мы, уральцы, гордимся тем, что наш край стал 

знаменит Демидовыми, которые стали основоположниками большинства наших 

городов, Черепановыми, которые были великими изобретателями России, И.С. 

Черных – летчиком-героем, который героически сражался в годы Великой 

Отечественной войны, и многими другими, которые прославили Великий Урал. 

В старших группах нужно строить работу так, чтобы каждый воспитанник 

проникся славой родного края, почувствовал свою причастность к местным 

общественным событиям и понимал, что это часть большой страны.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы, 

воспитатель сам определяет объем и содержание знаний, которыми должны 

овладеть старшие дошкольники. 

В соответствии с программой воспитания в детском саду и с учетом 

местных условий педагог планирует весь познавательный материал равномерно 
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по времени, чтобы дети в течение года усваивали знания постепенно, в 

определенной системе. 

Наиболее целесообразно планировать материал по темам. Темы могут быть 

различными по объему познавательного материала, по длительности изучения. 

Как правило, разнообразная деятельность детей по каждой теме планируется 

несколько раз в год. Но в какой-то промежуток времени определенная тема 

разрабатывается особенно широко, обычно это бывает связано со 

знаменательными датами или народными праздниками. 

Например, проект на тему «Народная культура», который включает в себя 

осенние праздники народов Урала: «Аленушкины сказки», где говорится не 

только о сказках Д.Н. Мамина-Сибиряка, но дети знакомятся и со сказами 

Бажова; «Мы – правнуки Победы» и многие другие. 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению 

дошкольниками знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 

живут, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями, а 

также способствует воспитанию чувств. 

Воспитатель должен так организовать пополнение знаний о родном крае и 

родной стране, чтобы вызвать у детей интерес, развить любознательность. 

В процессе работы по патриотическому воспитанию детей решаются задачи 

их эстетического воспитания. Искусство помогает воспринимать то, чего нельзя 

непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также по-новому 

представлять то, что хорошо знакомо, оно развивает и воспитывает чувства. 

Работая с книгами, воспитатель обращает внимание на иллюстрации, на 

выражение лиц персонажей в зависимости от развития сюжета. Уместный смех, 

плач, гнев пробуждают в детях правильные ответные чувства. Вот почему в 

течение дня звучат в садике задушевные слова о любви, дружбе, заботе, бережном 

отношении к окружающему. 

Работа по патриотическому воспитанию дошкольников связана и с их 

физическим воспитанием. Будущие граждане России должны расти сильными, 

ловкими, здоровыми. 

Итак, формирование у дошкольников любви к своей Родине, своему краю 

заключается прежде всего в необходимой логической взаимосвязи разных сторон 

этого процесса, а также во взаимосвязи различных методов и средств воспитания. 

Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их 

активная, разнообразная деятельность, так как быть патриотом – это не только 

знать и любить свою страну, но и активно действовать на ее благо. Педагог 

должен найти для детей такую деятельность, чтобы содержание ее 

согласовывалось с задачами воспитания. 
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Игры, так же как и занятия, способствуют решению задач патриотического 

воспитания. Игра, начатая детьми после наблюдения, а также под влиянием 

понравившегося художественного произведения или сюжетного рисования, 

может перерасти в интересную длительную игру. Задача воспитателя – 

поддержать интерес к такой игре, дать ей нужное направление. 

Патриотическое воспитание связано с физическим развитием. Такие 

качества, как сила, смелость, ловкость, необходимы будущим труженикам и 

защитникам Родины, лучше всего развиваются в спортивных играх, а также в 

играх с военно-патриотическим содержанием. У детей появляется желание 

учиться метать в цель снежки, прыгать, подлезать под препятствия, бегать на 

лыжах и быть самым ловким. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если 

воспитатель устанавливает тесную связь с семьей. Детский сад в своей работе с 

семьей должен опираться на родителей не только как на помощников, а как на 

равноправных участников формирования детской личности. 

Позиция родителей является основой семейного воспитания ребенка. С 

малых лет ребенок может ощутить причастность к жизни своего народа. Это 

чувство должно возникнуть еще до того, как ребенок осознает понятие «родина», 

«государство», «общество». 

Уже в 6-7 лет дошкольник должен знать, что все близкие его трудятся, что 

государство оказывает помощь детям, больным и престарелым, что россияне не 

бросают друзей в беде. На этой основе будет складываться постепенно крепнущее 

сознание ответственности перед народом, ждущим от будущего гражданина 

доброты, честности, трудолюбия. 

Всем хорошо известно: Родина начинается с родного дома, улицы, поселка. 

Изучать с детьми места, где живешь, любить бродить по знакомым улицам, знать, 

чем они славятся, – задача, которая вполне по плечу любой семье. 

Дошкольники рано начинают проявлять интерес к истории нашей страны. 

Родителям можно порекомендовать рассказывать о героическом прошлом нашей 

Родины. Надо знакомить ребят с отдельными страницами Великой Отечественной 

войны, рассказать детям об орденах и медалях, если их получил кто-то из членов 

семьи за проявленную в бою отвагу. Дети любят своих бабушек и дедушек за 

тепло и заботу, но совсем другими глазами смотрят на них, услышав рассказ о 

мужестве и героизме. 

Итак, главная задача детского сада – сформировать у родителей сознание 

необходимости целенаправленной работы, тесной взаимосвязи, 

взаимодополняемости влияния дошкольного учреждения и семьи с учетом их 

специфических особенностей. 
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Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру 

народа, к которому он принадлежит, свое место и место его детей в окружающем 

мире. Чтобы быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо 

уметь уважать себя и учить этому детей. А такое становится возможным только 

тогда, когда освоена родная культура, включающая много различных аспектов: 

традиции и обычаи народа, историю его развития, духовное наследие. Если 

целостность этого процесса нарушится, будут потеряны ориентиры развития, 

разрушается связи между поколениями, может оказаться под угрозой 

государственность. 

Чтобы избежать этого, необходимо с раннего детства воспитывать у детей 

патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, нравственные и этические 

качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего гражданина своей 

страны. 






