
Описание опыта работы  

по теме: 

 

«Организация нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образования. 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 родины. 

Поэтому моими задачами, как педагога, являются:  

 воспитание у детей любви и привязанности к своему городу, стране; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 

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

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в быту. 

Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В 

основе него лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребѐнок, чуму он 

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

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

огромную роль в становлении личности патриота. 

Для меня стала очевидной необходимость углубленной работы по теме: 

«Организация нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

В ходе, которой я придерживаюсь важнейших педагогических принципов: 

 Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально - 

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе всего обучения дети выступают активными исследователями 

окружающего мира и явлений вместе с педагогом, а не просто 



перенимают чей-то опыт. Партнѐрство и взаимодействие – основные 

формы общения педагога с детьми. 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

 Принцип наглядности - широкое представление соответствующего 

изучаемому материалу наглядного и учебного материала: 

иллюстрации, фотографии семьи, города, памятников, 

достопримечательностей и т. д. 

 Принцип последовательности, который предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному, чтобы дети усваивали знания постепенно, в определѐнной 

системе). 

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 

Свою работу с детьми я начинаю с семьи, постепенно переходя от малого к 

большему - детский сад, родной город, страна. Собирая и рассматривая 

фотографии, слушая произведения художественной литературы, готовя 

подарки для членов семьи, участвуя в совместных с родителями 

мероприятиях, формирую представления о семье как о группе людей, 

которые живут вместе, любят, заботятся друг о друге, учат понимать основы 

взаимоотношений с членами семьи, значение труда взрослых. 

Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому 

ребенку нужно научиться правильно распоряжаться, сохранить и 

приумножить, воплотить его в сокровища своего внутреннего мира, своей 

личности, в дальнейшем творческом созидании. 

Для решения поставленных задач были разработаны следующие 

мероприятия: 

1. Творческо-информационный проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Родной свой край люби и знай». 

2. Консультации для родителей и педагогов: «Устное народное 

творчество как элемент нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста»; «Детские писатели и поэты 

Ставрополья»; «Обряды и обычаи казаков Ставрополья». 

3. Образовательные маршруты выходного дня. 

4. Экскурсии совместно с родителями. 

5. Семинар-практикум: Для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области современных методов и форм 

патриотического воспитания. 

В нашем детском саду периодически создаются мини - экспозиции, мини - 

музеи посвященные патриотическому воспитанию дошкольников - это 

обучающая и развивающая среда, которая на эмоциональном уровне дает 

устойчивые результаты в патриотическом воспитании. 



Подводя итоги, я сделала вывод, что организация нравственно-

патриотического воспитания детей в рамках единого воспитательно-

образовательного пространства позволяет нам воспитать настоящего 

достойного человека - гражданина. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства. 

Ребенок может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно находить объяснения поступкам людей. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в разных видах деятельности. 

В работе по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста используется следующая литература:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой др.);  

2. Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., 

Попова Л.А., Корнюшина О.Н.; 

3. Орехова Л.А. Изучение геральдики Ставропольского края в 

дошкольной организации в условиях ФГОС ДО. 

4. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в России. 

 
 


