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Патриотическое воспитание - один из сложных и многогранных аспектов 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Его реализация сложна и вместе с 

тем является наиважнейшей отраслью воспитания дошкольников. Давно 

известно, что основные фундаментальные мироощущения будущего 

гражданина, связанные со своей Родиной, закладываются в детстве. 

Воспитывая ребенка, мы с вами надеемся вырастить из него достойного 

человека, патриота своей Родины. 

 Хочется напомнить, что «Дети нас не слышат.  

 Они на нас смотрят»  

                                                                                            Омар Хайям. 

 Поэтому нам педагогам как никому другому необходимо, прежде всего, 

построить себя как личность и обращать большое внимание на то, какими 

средствами, методами и формами работы реализовывать патриотическое 

воспитание, чтобы заинтересовать, заразить воспитанников интересом к 

истории своей родины тем самым формируя задатки социально активной 

личности.  
 



Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. У людей изменилось отношение к 

Родине, а без любви к Родине и уважения к ее истории невозможно 

воспитание гражданина и патриота своей Родины. Дошкольные 

образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы 

образования, призваны формировать у детей первое представление об 

окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему 

Отечеству. 

 Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого 

с любви к своей семье, к своему дому, к своему детскому саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Л.С.Лихачев. 
 



В концепции модернизации российского образования сказано: 

«Развивающему обществу нужны современно образованные, 

нравственные люди, которые обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». 

В направлении развития личности социальная культура включает 

традиционные источники нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода). 

 Таким образом, дошкольное образование предполагает, что ребенок не 

только получает знания, необходимые для дальнейшей жизни, но и в нем 

формируются личностные качества и навыки, без которых не может 

существовать современный социум. Мы с вами хорошо уяснили, что мы 

должны воспитать патриота и гражданина. 



Немаловажным средством патриотического 

воспитания служит непосредственная деятельность детей. 

Деятельность эта может быть разнообразной. Важно, 

чтобы она была интересна и понятна детям и, чтобы они 

охотно принимали в ней участие. Решение 

задач патриотического воспитания во многом зависит 

от воспитателя и родителей. Если взрослые поистине 

любят свою Родину, преданы ей, умеют наряду с критикой 

замечать и показывать ребенку привлекательные стороны, 

можно надеяться на эффективность воспитательно-

образовательной работы. В противном случае одно 

неосторожное слово может разрушить многое. Поэтому 

родителям, воспитателю  стоит задуматься над 

собственным чувством любви к Родине. 



А зачем детям - дошкольникам нужны знания об истории 

страны? Ведь систематизированный курс истории - это задача 

школы. Да, конечно. Но чтобы это 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. 

Всем хорошо известно, Родина начинается с родного дома, 

улицы, посёлка. 

Изучать с детьми места, где живёшь, любить бродить по 

знакомым улицам,знать, чем они славятся, - задача, которая 

вполне по плечу любой семье. 

Условия детского сада не всегда позволяют обеспечить 

непосредственное восприятие социальной жизни. И здесь на 

помощь могут прийти родители. 



Семья - первый коллектив ребёнка, и в нём он должен чувствовать себя 

равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в 

семейное дело. Поэтому предметом особого разговора с родителями должно 

быть обсуждение возможных путей приобщения дошкольников к труду 

(хозяйственно-бытовому, ручному, труду в природе), к активному участию в 

подготовке к совместным праздникам и отдыху. Только разделяя заботы 

взрослого, беря на себя посильную их часть, стремясь сделать что-то для 

других, дети начинают ощущать себя членами семьи. 

Постепенно ребёнок принимает, что он - частица большого коллектива - детского 

сада, класса, школы, а затем и всей нашей страны. Общественная 

направленность поступков постепенно становиться основой воспитания 

гражданских чувств и патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, нужно 

постоянно пополнять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в 

нравственных поступках. 

Нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о том, что главным 

богатством и ценностью нашей страны является ЧЕЛОВЕК.      

  



 

 Педагоги, которые смогут увлечь своих воспитанников своими мыслями, и 

чувствами, вдохновить их своими идеалами и убеждениями. 

Увлечённость своей профессией, профессиональное мастерство, 

педагогическая грамотность, активная жизненная позиция, высокие 

патриотические качества и чувства – вот тот набор, которым должен обладать 

настоящий педагог. 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства. В настоящее время 

предлагается много путей и способов, но нельзя забывать о том, что 

патриотизм формируется у каждого ребёнка индивидуально. Он связан с 

духовным миром человека, его личными переживаниями. И задача педагогов, 

родителей сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми.   

 

«Я считаю, что нравственно-патриотическое воспитание 

нужно - решать сегодня всем, кто имеет отношение к детям. 

То, что заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, 

станет его и нашей жизнью. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.Практическая часть. 

Существует большое количество разнообразных игр, нацеленных на развитие 

гражданской позиции и воспитание патриотизма у  будущего поколения. И 

сегодня я представлю вашему вниманию некоторые из них. 

Например,  ассоциациями к слову  

«героизм» будут слова : отвага, решительность, 

самопожертвование, защита Родины. 
 

I. Игра «Россия». Вот пример выполнения такого задания. 

Р - родная, Родина, Русь, русская 

О – особая, одна, огромная 

С – сильная, смелая, страна 

С – свободная, славная, стойкая 

И - искусная, историческая, идеальная 

Я - ясная, яркая, я. 

  

  

 

 



Игра «Угадай право». 
- право на отдых.  

- право свободно передвигаться и 

выбирать место пребывания и 

жительства. 

 - право на свободу мысли и слова. 

 - право на образование. 

 - право на собственное мнение. 

 - право на жилище.  















Игра «Угадай право». 
- право на отдых.  

- право свободно передвигаться и 

выбирать место пребывания и 

жительства. 

 - право на свободу мысли и слова. 

 - право на образование. 

 - право на собственное мнение. 

 - право на жилище.  



 Игра  «Нас с тобой объединяют 

обязанности». Инструкция: Мы будем кидать 

друг другу мяч со словами: «Нас с тобой ( с Вами) 

объединяют обязанности». Например: «Нас с Вами 

объединяет обязанность уважительно относиться к 

старшему поколению», «воспитывать своих 

детей», «трудиться» и. т.д. 

 



 Надеюсь, что данные методики помогут и Вам в осуществлении 

благородного дела - воспитания граждан нашей Родины - России! 

Всегда должны быть люди, которые поведут за собой, ради общего 

блага. Мы должны воспитывать не просто патриотов, а вкладывать в 

это слово особый смысл, учить детей ставить задачи и 

реализовывать их, учить их работать на пользу своей Родины, учить 

умению работать в команде и отстаивать свое мнение. Вот что 

такое, как мне кажется, воспитание в детях патриотизма! 

  

Наши дети – это наше счастье, 

Детский смех пусть льется, как 

река,Наши дети – это наше 

завтра,Гордость и надежда – на 

века! 



Спасибо за внимание! 


