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Нравственно-патриотическое воспитание детей. 
Человек начинается с детства. 

  
В воспитании нравственно-патриотических чувств у дошкольников должны 

принимать участие все окружающие его люди, т.к. недопустима даже крупица 
формализма. 

Как говорят: «Родителей не выбирают», так же нельзя выбрать и страну, в которой 
ты родился. Она может быть, как мать и отец, заботлива или неласкова, но настанет 
время, когда каждому придется определить свое отношение к ней. 

Чтобы не сделать ошибки, следует знать историю своего отечества, так как святые 
темы, имена, даты требуют бережного отношения. Обращение к ним в суете, спешке 
приносят только вред. 

М.Горький говорил, что: « И всегда и всюду на протяжении истории – человека 
создал народ» 
Эту мысль далее продолжает А.С.Макаренко: « Воспитывают все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего – люди. Из них на первом месте родители и педагоги». 
Поэтому, наши задачи, в деле воспитания детей, должны совпадать. 

В первую очередь мы, педагоги нашего детского сада, подобрали наглядный 
материал о нашем родном крае: 

 это и герб области (три стерляди и венец из дубовых листьев), 
 и набор открыток ( о достопримечательных местах нашего края), 
 и карта Саратовской области. 

Оформили выставку «Старый, новый Саратов», обратив внимание на разительный 
контраст в архитектуре зданий. Организовали экскурсии по городу во все времена года. 
Любовались нашей красавицей Волгой и мостом, который соединяет правый и левый 
берега. 
Вам, уважаемые родители, давали задания – просьбы, чтобы ВЫ с детьми ходили в лес, 
парк, посещали театры, выставки, обращали внимание на красивые, величественные 
здания. 

Кто же создал эту красоту?! Да мы с вами. И дети должны это знать. Что 
полезного, красивого Вы сделали для своего города, детского сада, группы, которую 
посещает Ваш ребенок, потому что « Ребенок и сказать - то еще не всегда может о том, 
что чувствует, а впечатления уже формируют его характер» (С.Михалков). 

Поэтому дети должны понять сущность истории родного края, гордиться и любить 
свою малую родину, своих родителей, своих педагогов. А нам всем необходимо уяснить 
– что представляет собой эта малая родина, разобраться в своем прошлом, оценить 
былое, которое казалось бы, ушло навсегда, а на деле оставило свой глубокий след в 
настоящем и во многом определит и день завтрашний. 

Весь коллектив детского сада в группе «Ромашка» оформил уголок «Русская изба» 



Каким же образом можно «воскресить» прошлое, сделать его достойным нашему 
восприятию и пониманию для наших детей – дошкольников? 
Да, пришлось потрудиться, по крупицам собирать материал. 

Оказывается, главную роль в доме – избе играла Печь, отсюда и поговорка 
«плясать от печи», т.е. начать с главного. 

А самым почётным местом в избе был «Красный угол». Это было святое место – 
в нем помещались иконы. 

Во время уборки урожая первый и последний сжатый сноп торжественно несли с 
поля в дом и устанавливали в «Красном – святом» углу. 

Сколько, не только дети, а и мы, взрослые, узнали нового, позабытого старого, - 
это названия предметов и устройств старины глубокой: рундуки, полати, ухваты, 
чугунки, лапти; что заготовки для деревянных ложек назывались «баклушами», отсюда 
и выражение «бить баклуши» и многое другое. 

В этом уголке мы часто устраиваем «посиделки» с чаепитием и баранками; 
Рассказываем и показываем сказки, поем песни, играем в игры типа «Колечко», «Кто 
сказал «Мяу?» и т.д. 

Для Вас, мамы, папы, оформляем папки – передвижки, где даем советы, что 
должны усвоить дети в данный период времени. 
Есть у нас и «Почтовый ящик» для Ваших просьб и пожеланий. 

На протяжении всего времени, что посещает ребенок детский сад, мы знакомим с 
нашей Родиной, с нашим Отечеством. Что мы живем в России. Много есть на свете 
государств, но наша Родина – это Россия, Российское государство. 
Главный город – Москва и мы все РОССИЯНЕ. 

Наш герб – это двухглавый орел, который своим взором охватывает две части 
света; Европу и Азию. 

Для Российского трехцветного флага используется следующая трактовка: 
 белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; 
 синий – цвет веры и верности, постоянства, 
 красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 
В нашей стране много больших красивых городов, где работают такие же 

прекрасные, трудолюбивые, любящие свое отечество люди, как и мы; заботятся о 
процветании нашей Родины, приумножая ее богатство. 

С особым трепетом мы рассказываем воспитанникам о дедах и отцах, бабушках и 
матерях, которые сложили свои головы в борьбе с фашизмом. Показываем фотографии 
наших близких погибших и выживших в этой страшной войне. 

65 лет Победы – это серьезная дата. По пальцам можно сосчитать тех, кто еще 
жив, ходит по земле. 

Как же мы их должны любить, беречь, ведь они такие старенькие. 
Еще Л.Н.Толстой говорил «Разумное и нравственное всегда совпадают». 
Вот и мы, во всех группах детского сада, повесили плакаты о войне, которые 

напоминают о том, что, «никто не забыт». 
Оформили стенды с фотографиями довоенных и военных лет. 

Был проведен конкурс рисунка в старших и подготовительных возрастных группах 
по данной теме. За лучшие рисунки, детям были вручены Почетные грамоты и подарки 
администрацией детского сада. 

Кроме этого, оформлена сменная выставочная композиция в Музее боевой славы 
– «Эрмитаж», где так же размещены рисунки патриотической тематики, выполненные 
детьми, совместно с родителями, старшими сестрами и братьями. 

Особый интерес вызвали у детей уголки на лестничных площадках, где по типу 
диарамм оформлены стенды с « боевыми действиями наших бойцов, партизан». 



Сотрудники и дети группы «Незабудка», «Ландыш», «Анютины глазки» 
подготовили праздничный концерт на который были приглашены гости из 
администрации Ленинского района. 

Наш садик многократно посещал полковник (военврач), герой ВОВ Русин Нисон 
Борисович, это папа нашей заведующей Бэллы Нисоновны, который много интересного 
рассказывал о войне, о своей работе, жизни. 
А так как он хороший рассказчик, то и дети и взрослые, с удовольствием слушали его, 
рассматривали награды, задавали вопросы. 

Тематические занятия, на которых присутствовали и вы, уважаемые родители, 
педагоги из других групп, студенты и их руководители из Саратовских вузов, отметили, 
что знания детей о нашей Родине, Москве, Саратове, о людях, об их трудовых буднях, 
значительно обогатились. 

В этом году мы отмечаем еще один для нас, жителей Саратова, значимый 
праздник: 65 лет Ленинскому району, на территории которого находится наш детский 
сад. 
Сотрудники и дети старших групп подготовили праздничный концерт (все эти 
мероприятия зафиксированы на видео, фотографиях и слайдах). 

Мы же, педагоги, будем продолжать вести работу по нравственно – 
патриотическому воспитанию наших детей. И Вы нам, дорогие мамы и папы, поможете в 
этом, так как главный смысл и цель всей нашей жизни – это воспитание достойных 
граждан – патриотов нашей великой Родины. 

«Патриотизм, - писал Л.Н.Толстой, - Это не значит только одна любовь к своей 
Родине. Это гораздо больше. Это сознание своей неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней». 

Мы надеемся, что дети, Наши дети, будут счастливее нас, духовно богаче. 
Главное – это не упустить время, преградить дорогу всему дурному. 
И если «Человек начинается с детства», то именно в детстве присутствует посев 

добра. Каким посев этот будет – зависит от нас: родителей и педагогов. 
  
Приложение: 

1. Конспект занятия «В русской избе» 
2. Фотографии 

Рисунки 


