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Патриотическое воспитание сегодня - одно из 
важнейших звеньев системы
воспитательной работы. Ответ на вопрос « что 
такое патриотизм?» в разные
времена пытались дать многие известные 
люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов
определил патриотизм как…преданность и 
любовь к своему отечеству и своему
народу». Г. Бакланов писал, что это «… не 
доблесть не профессия, а
естественное человеческое чувство»



Патриотическое воспитание - одна из 
актуальных задач нашего времени.
Огромные изменения произошли в нашей 
стране за последние годы. Появились 
принципиально новые подходы к пониманию 
содержания и технологий патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста.



Целью нравственно - патриотического 
воспитания является: формирование
духовности, нравственно -
патриотических чувств у детей 
дошкольного
возраста.



Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
-воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу, Родине;
-формировать представления о своем городе;
-формировать бережное отношение к природе и всему живому;
-развивать интерес к русским традициям и промыслам;
-формировать элементарные знания о правах человека;
-формировать чувство ответственности и гордости за достижения 
Родины;
-расширять представления о России, как о родной стране, о Москве, как 
о столице России;
-знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
Задача педагога отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, 
те, которые наиболее ему доступны.



• Основная форма работы - познавательные занятия. Важно, чтоб 
они повышали детскую мыслительную активность.

• Игры - путешествия, творческие игры, игры - соревнования, 
интеллектуальные игры ;дидактические игры, игры-

инсценировки.
• Экскурсии (природоведческие, бытовые - в прачечную, в мед. 

кабинет, на кухню, на почту).
• Праздники (ко дню 8 марта, ко дню защитника Отечества, ко Дню 

Победы и т. д)
• Развлечения.



• Продуктивная деятельность (изготовление коллажей, 
поделок, альбомов, тематическое рисование выставки 
рисунков и т.д) например, по теме «Моя семья» мы 
сделали выставку рисунков « Портрет моей семьи» и 
приурочили к празднику.

• Чтение стихов, рассказов
• Фото выставки.
• Физкультурный досуг («Буду в армии служить, буду 

Родину любить»).



В дошкольной педагогике
целесообразно начать работу по

формированию патриотизма через
воспитание чувств любви ребенка к

своей семье, к своему месту
рождения.



Средства патриотического 
воспитания:

Единой классификации воспитательных средств
не существует, так как они слишком

разнообразны.
1) аудиальный - слово, музыка, песня, стихи,
звуки природы;
2) визуальный - предмет, изображение предмета,
художественный образ, видео, фото;
3) кинестетический - ритмические движение,
символические жесты, смена позы, тактильные
прикосновения.:



Работа с семьей. Формы:
• Консультации и беседы.
• Круглые столы.
• Организация фотовыставок 

(«Мой любимый город», 
Самое красивое место в 
нашем городе», «Мой 
любимый домашний 
питомец», «Мой папа служил 
в Армии», и т.п.)

• Оформление 
информационных стендов.

• Совместное творчество 
родителей и детей как стимул 
единения семьи (создание 
рисунков, аппликаций, 
поделок).

• Поддержание групповых
• традиций (чаепития, 

утренники).
• Организация встреч с 

«интересными людьми».
• Родительский клуб.
• Семейные экскурсии по 

району, городу.



Рекомендации для педагогов и
родителей:

• Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком 
и гражданином, не говорите плохо о стране, в которой 
живете.

• Рассказывайте ребенку об испытаниях, выпавших на 
долю ваших предков, из которых они вышли с честью.

• Знакомьте ребенка с памятными и историческими 
местами своей Родины.

• Чем раньше и регулярней вы будете посещать музеи 
города, пока ребенок маленький, тем больше вероятность 
того, что он в подростковом возрасте и юности будет 
посещать культурные заведения.



• Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с 
позитивной стороны, никогда не говорите ему такие слова и 
выражения «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй 
инициативу, она наказуема!» и т. д.

• Смотрите с ребенком передачи, кинофильмы, 
рассказывающие о людях, прославивших страну, позитивно 
оценивайте их вклад в жизнь общества.

• Привлекайте к процессу патриотического воспитания людей, 
непосредственно несущих функцию защиты Родины.

• Организовывайте мероприятия, направленные на 
взаимодействие детей с окружающим миром.



Начинать воспитывать у детей 
патриотизм нужно с дошкольного 

возраста.



Спасибо за внимание!


