
Консультация  по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

детей 

     Первые чувства гражданственности и 

патриотизма. Доступны ли они малышам? 

Исходя из многолетнего опыта работы в этом 

направлении, можно дать утвердительный 

ответ: дошкольникам, особенно старшего 

возраста, доступно чувство любви к родному 

городу, родной природе, к своей Родине. А 

это и есть начало патриотизма, который 

рождается в познании, а формируется в 

процессе целенаправленного воспитания. 

     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 ребенку 

явлениям общественной жизни. 

     Любовь ребенка к Отчизне характеризуется яркой эмоциональной 

окрашенностью. «Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, 

фантазии, творчеству – это источник любви к Родине. Понимание и 

чувствование величия, могущества Родины приходит к человеку постепенно 

и имеет своими истоками красоту». Эти слова В.А. Сухомлинского как 

нельзя точно отражают специфику и суть работы педагогического 

коллектива детского сада в работе по патриотическому воспитанию детей. 

Источником формирования у ребенка любви к родным местам является и 

участие его в общественно-полезном труде, и гражданская ответственность 

родителей, близких. 

  Патриотическое воспитание – понятие емкое. С умения видеть красоту 

родной природы начинается чувство Родины. Пристальное внимание 

воспитателей и родителей должно быть направлено на содержание детской 

деятельности. Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять 

на чувственную сферу ребенка, его нравственные проявления, суждения, 

отношения к сверстникам, расширять и уточнять знания, формировать у него 

начальное чувство Родины – правильное отношение к обществу, людям, 

труду, своим обязанностям. Каждый вид деятельности создает 

благоприятные возможности для осуществления определенных задач 

воспитания: на занятиях решать задачи, связанные с умственным развитием 

ребенка, в игре – навыки коллективизма, в процессе трудовой деятельности – 

уважение к людям труда, трудолюбие и бережливость, организованность и 

чувство ответственности и долга. 
 

 



Педагогические средства, 

позволяющие эффективно решать 

поставленные задачи 

1. Музей патриотического воспитания 

дошкольников детского сада. 

2. Семинары-практикумы для педагогов 

детского сада и района на базе дошкольного 

учреждения. 

3. Перспективное планирование. 

4. Информационно-практическая работа 

творческой группы 

5. Проектная деятельность творческой 

группы детского сада. 

Формы работы с детьми по гражданско-патриотическому направлению 

1. Целевые прогулки к памятникам боевой славы, по улицам, носящим 

имена героев Великой Отечественной войны. 

2. Экскурсии к памятным местам. Содержанием таких экскурсий 

являются: наблюдение ритуальных моментов: возложение цветов к 

памятнику, минута молчания, встреча с участниками войн. Такую же 

экскурсию проводят и с участием родителей. Им предлагается 

«Маршрут выходного дня» с подробным описанием посещаемого 

объекта и рекомендации по доступному ознакомлению ребенка с 

памятником. 

3. Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной 

категории детей – о защитниках родной земли, Отечества. Родителям 

даются рекомендации к посещению вместе с детьми районных 

библиотек, при помощи работников которых создан каталог 

литературы, которая доступна детям определенных возрастов. 

4. Использование аудио- и видеоаппаратуры для слушания музыкальных 

произведений о Родной земле, показа детям фильмов о подвигах 

русских людей. 

5. Рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций и 

вырезок из газет, содержащих необходимые исторические факты и 

события из окружающей жизни. 

6. Встречи с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами 

труда, участие в праздничных днях: «День города», «День матери», 

«Папин праздник», «День победы» и другие. 

7. Подготовка тематических выставок, посвященных памятным датам, 

изготовление сувениров для ветеранов войны и труда. Родители 

принимают самое активное участие в их подготовке и организации: 

создание коллажей, подарков, альбомов и прочее. 
 


