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«Любовь к родному краю, 

родной культуре, родной 

речи начинается с малого – 

любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своему детскому 

саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к родной 

стране, к ее истории, 

прошлому и настоящему, ко 

всему человечеству» 

Д.С Лихачев 



Патриотизм (от греческого patris - отечество) - нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность 

подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 

родины и своего народа.  

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия 

традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек. 

Патриотическое чувство не 

возникает само по себе. Это 

результат длительного 

целенаправленного 

воспитательного воздействия на 

человека, начиная с самого 

раннего возраста.  



Еще классики педагогики, такие как                                     

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 считал, что система воспитания порождается 

историей народа, его материальной и духовной культурой. 

Поэтому  нравственно-патриотическое 

воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного образовательного 

учреждения. 



Настоящий патриот должен быть здоров как физически, так и 

нравственно. Следовательно, воспитание здорового человека, тесным 

образом связано с нравственным, патриотическим воспитанием и 

воспитанием активной гражданской позиции. В процессе 

формирования чувства патриотизма в дошкольном возрасте важно 

привить детям начальные знания  

    о Родине, представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, 

культуре, Российской Армии, уважение к людям других 

национальностей.   

 

Но при этом, необходимо понимать, что 

истоки патриотизма зарождаются в 

человеческом сердце. Именно поэтому, 

дошкольный возраст, в силу присущих 

ему душевных и эмоциональных реакций, 

в силу еще неутраченной открытости 

души наиболее удобен для формирования 

таких чувств, как доброта, любовь к 

ближнему и патриотизм. 



Что такое нравственность?  

Нравственность (мораль)- совокупность норм и принципов 

(добро, милосердие, всеобщее счастье). Общечеловеческое 

содержание морали выражено в «золотом правиле» - «поступай 

по отношению к другим так, как ты бы хотел бы чтобы они 

поступали по отношению к тебе».  

  

 

 Нравственное воспитание – это целенаправленный 

процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества 

и конкретного общества. 



Система нравственно-патриотического воспитания охватывает все уровни 

воспитательной деятельности и реализуется через такие формы как: 

 

- создание развивающей среды по нравственно – патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом (экскурсии по городу, району, в музей, в 

выставочный зал и др. ). 



 

 

 

Говоря о воспитании нравственности 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 

своей Родины. 



Нравственное – патриотическое  

воспитание –  

сложный педагогический процесс. Реализуя его 

основные задачи, педагоги ДОУ должны 

последовательно выстраивать свою работу, 

учитывать возрастные 

особенности детей и задействовать все виды 

детской деятельности. При этом активное участие 

родителей воспитанников в данном процессе 

также имеет немаловажное значение.  



Спасибо за внимание! 


