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Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие взрослого и детей в 

совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в 

ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 

национальной и региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-

действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 

 



Содержание патриотического воспитания детей 

среднего дошкольного возраста в группе раскрывается 

следующим образом: 

 
 - приобщение детей к культурному 
наследию, праздникам, традициям, 
народно-прикладному искусству, устному 
народному творчеству, музыкальному 
фольклору, народным играм через 
разучивание народных подвижных игр, 
инсценированние и рассказывание 
детьми потешек и прибауток. 

 

 - знакомство с семьѐй, историей, 
членами семьи, семейными традициями; 
с детским садом его ребятами, 
взрослыми, играми, игрушками, 
традициями; с городом, селом, гербом, 
достопримечательностями. Очень 
активно проходит через организацию 
различных фотовыставок, оформление 
предметно-развивающей среды – 
патриотического уголка, семейных 
альбомов, альбомов 
достопримечательностей детского сада)- 
организация творческой продуктивной, 
игровой деятельности детей, в которой 
ребенок проявляет сочувствие, заботу о 
человеке, растениях, животных в разные 
сезоны года. 

 



Патриотическое воспитание осуществляется во всех 

направлениях работы с детьми: в ознакомлении с окружающим и с 

художественной литературой, развития речи, музыке, 

изобразительном искусстве. 

 



В дошкольные годы, когда формируются основные черты 

личности, роль матери как воспитателя особенно велика.  

 Задачи воспитателей: 

 укрепление привязанности ребенка к матери;  

 воспитание уважения и гуманного отношения к матери, 
выражающихся в поведении и поступках ребенка, умении 
охранять её покой, оказывать ей помощь в уважении к её 
производственным делам.  

 научить ребенка с уважением относиться к близким - матери, 
отцу, бабушке, дедушке - значит заложить в нем зерно 
человечности, чувство долга и сыновней ответственности, умение 
жить среди людей.  

 

 Важно, чтобы чувство любви и привязанности к 
матери выражалось у ребенка не только на словах, но и на деле, - 
это важная большого социального значения задача.  



Преданность - это безмолвная покорность, 

облагораживающие взаимоотношения в семье, - 

творение радостей для матери и отца.  



Наиболее значимым показателем характера 

взаимоотношений в семье является обращение с пожилыми 

родителями - бабушками и дедушками. 

 Внимание и уважение взрослых к 
своим родным вызывает такое же 
отношение у детей. При этом 
способом проявления ласки и 
предупредительности к пожилым 
людям, детей нужно учить. В одних 
случаях - собственным примером: если 
мать и отец всегда поддерживают 
бабушку под руку на улице, то и 
ребенок предлагает свою ручонку, как 
опору. В других - приобщением 
малыша к тем или иным проявлениям 
внимания к старикам. 



Важную роль может сыграть любовь и внимание 

взрослых, одобрение ими поведения малыша.  

 Но наибольшее 

удовлетворение ребѐнок 

испытывает, когда он будет 

учиться трудиться у 

взрослых, подражая им, 

оттого что рядом с ними, 

вместе с ними. Общение с 

взрослыми самый мощным 

источник радостных 

переживаний.  

 

 Правильное отношение с 

ребѐнком легче строить, если 

мы умеем видеть в нѐм 

человека. А это значит: 

считаться с ним как с 

личностью, относиться 

серьѐзно к его увлечениям, 

играм.  

 



Воспитание патриотизма к Родине начинается с 

прививания любви к родителям, именно поэтому 

важно доносить это не только в семье, но и в садике. 

 



Патриотическое 

воспитание детей в 

старшей группе 
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«Никто не учит маленького человека: 
Будь равнодушным к людям, ломай деревья, 
попирай красоту, выше всего ставь свое 
личное. Все дело в одной, очень важной 
закономерности нравственно-
патриотического воспитания. Если человека 
учат добру – учат умело, умно, настойчиво, 
требовательно, в результате будет добро. Учат 
злу (очень редко, но бывает и так), в 
результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу 
– все равно будет зло, потому что и человеком 
его надо воспитать» 

В. А. Сухомлинский 



Патриотическое воспитание 
детей старшего дошкольного 
возраста включает в себя: 

 воспитание уважительного отношения к 

труженику,  к результатам его труда; 

 к защитникам Отечества; 

 государственной символике; 

 традициям государства; 

 общенародным праздникам. 

 



 

Факторы патриотического воспитания: 

 - ориентация на 

способности и потребности 

ребенка; 

 - личные интересы; 

 - творческое развитие; 

 - создание необходимых 

условий для деятельности и 

проявления активности.  



Особенности возраста 

- очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы; 

- откликаются на все инициативы; 

- умеют искренне сочувствовать и сопереживать. 

Происходит формирование духовной основы ребенка, 

эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально – психологического 

воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, 

и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

 



 

Применяемые формы работы: 

 тематические занятия; 

 беседы, экскурсии; 

 игры-занятия; 

 презентации; 

  тематические выставки; 

 Праздники; 

 сотрудничество с библиотеками; 

 сотрудничество с родителями воспитанников; 

 участие в посильном общественно-полезном труде. 



 
Примерные темы 
занятий: 

 «Россия – Родина моя»; 

 «Барнаул – столица 

Алтайского края»; 

 «Мы друзья природы»; 

 «Есть такая профессия 

Родину защищать»; 

 «9 мая – День Победы». 



Патриотическое 

воспитание детей в 

подготовительной 

группе 



Патриотизм начинает формироваться уже в 

дошкольном возрасте.  

По мнению В.А. Сластенину, как и любое 

нравственное чувство оно включает в себя 

следующие компоненты:  
 
 когнитивный компонент;  

 эмоциональный компонент;  

 поведенческий компонент.  

 



Таким образом, воспитание патриотизма должно 

осуществляться комплексно через развитие и обогащение 

всех компонентов. 

 

 

 

Основной целью воспитания 

патриотизма у детей 

дошкольного возраста является 

формирование потребности 

совершать добрые дела и 

поступки, чувство 

сопричастности к окружающему 

и развитие таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, 

находчивость, 

любознательность. 



В подготовительной к школе группе задач, 

которые воспитатель решает в ходе 

патриотического воспитания детей, становится 

намного больше: 

 обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданско-патриотические чувства; 

 формировать представления о многообразии стран и 

народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

 



Необходимо использовать предпосылки формирования 

патриотизма, а именно:  

 привязанностей ребѐнка к своему месту жительства;  

 участие в труде на благо Родины;  

 озабоченность неудачами Отечества;  

 гордость за успехи Отечества. 

 



 проводить с детьми прогулки и экскурсии, это позволит научить воспринимать красоту родной 

природы, испытывать радость общения с нею; 

 использовать в своей работе с детьми произведения художественной литературы и искусства, 

представления и впечатления о родной природе будут наполняться смыслом и станут более 

глубокими; 

 организовать такие мероприятия как уход за комнатными растениями, кормление птиц, животных для 

того, чтобы воспитать у дошколят стремление своим трудом уберечь природу;  

 знакомить детей с достопримечательностями улицы, на которой они живут, рассказывать о том, чем 

славится их город. Дошкольники знакомятся с людьми, которые прославились своим трудом, 

боевыми заслугами, чьими именами названы города, улицы, площади. 



Каждая тема патриотического воспитания должна подкрепляться различными играми, продуктивными 
видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование, лепка, 

конструирование). Итоги работы над темой могут быть представлены во время общих праздников, семейных 
развлечений. 

 

 знакомить дошкольников с событиями прошлого для того, чтобы появилось уважение к героизму и 

мужеству советских людей, которые сражались за Родину и отдали свои жизни за неѐ в Великой 

Отечественной войне, необходимо познакомить ребѐнка с памятниками этим героям; 

 

 для формирования у детей начал интернационализма использовать события и факты из жизни 

нашей страны, отражающие дружбу народов: декады национального искусства, помощь в уборке 

урожая и др. Из рассказов, из книг, которые читаются детям, из иллюстраций, кино, видео и 

диафильмов они узнают о многонациональном составе населения нашей страны, а также о других 

странах. 


