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О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. 

Таким образом, нравственно - патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освящаются 

лишь отдельные стороны нравственно – патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю 

полноту данного вопроса. Видимо это закономерно, поскольку чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранить и приумножить богатство своей страны. 

Воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре 

других народов, к каждому человеку в отдельности. 

Базой патриотического воспитания является формирования нравственное, 

эстетическое, трудовое, умственное воспитание. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-

патриотических чувств. 

Таким образом, в педагогическом аспекте под «нравственно - 

патриотическим воспитанием» мною понимается процесс формирования 

сознательного человека, любящего свою Родину, землю, где он родился и 

вырос, гордящегося историческими свершениями своего народа и его 

культурой. 

В своей работе с дошкольниками особое внимание уделяю нравственно-

патриотическому воспитанию, так как дошкольный возраст – важнейший 

период становления личности, когда закладываются предпосылки 



гражданских качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе 

и культуре. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из 

самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в 

нашей стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, 

отношения к событиям нашей истории. У детей искажены представления о 

патриотизме, доброте, великодушии. Именно нравственно-патриотическое 

воспитание является одним из важнейших элементов общественного 

сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого общества и 

государства, преемственности поколений. 

Нравственно-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых 

сложных направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, 

многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире, отсутствие 

концепции, теоретических и методических разработок. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 

социализации детей в дошкольном возрасте. Именно нравственно-

патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов 

общественного сознания, в этом основа жизнеспособности любого общества 

и государства, преемственности поколений. Дошкольный возраст является 

периодом начала становления базовой культуры личности. В дошкольном 

детстве начинается процесс восхождения личности к ценностям общества, и 

ребёнок приобретает первые жизненные ориентиры. Патриотизм – 

важнейшее нравственное качество, нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь и преданность 

Отечеству; гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы Родины. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства у него 

проявляются в чувстве восхищения. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Поэтому, 

воспитание детей осуществляется ежесекундно, в непосредственно 



образовательной деятельности, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. 

Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого 

воспитанника детского сада. 

Проектные технологии в дошкольном образовании неслучайно приобрели 

большую популярность. Участие ребёнка в них дает ему возможность 

экспериментировать, проявлять любознательность, активность и интерес к 

окружающему миру, взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 

почувствовать себя самостоятельным. А для педагога использование 

проектных технологий как одного из методов развивающего обучения 

способствует развитию креативности педагогов, повышению их 

профессиональной компетентности и, как следствие, повышению качества 

образовательного процесса в ДОУ. 

Поэтому одним из методов реализации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию в условиях ДОУ может быть использован - 

проектный. Результатом проектной деятельности является обеспечение 

социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое России. 

Нравственно-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы. Проектная деятельность- это 

попытка движения от воспитания простых чувств к достижению наивысшей 

цели- воспитанию чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину. 

Во все времена любовь к Родине, патриотизм в нашем государстве были 

чертой национального характера. К сожалению, в последнее время в 

обществе утрачиваются традиции патриотического сознания, поэтому 

актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей дошкольного 

возраста очевидна. 

Патриотизм - сложное и высокое человеческое чувство. Его содержание так 

многогранно, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к 



родным и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. 

Нравственно-патриотическое воспитание тесно связано с ознакомлением 

детей с окружающим миром. 

Важным условием успешной педагогической деятельности в данном 

направлении является взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ. 

Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль ребенка, 

вызывает эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относится к памяти 

прошлого, своим историческим корням, сохранению вертикальных семейных 

связей. 

В настоящее время подобная работа актуальна и особенно трудна, требует 

большого такта и терпения, т.к. в современных семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую 

вызывают лишь недоумение. 

Принимая во внимание актуальность данного вопроса рационально 

использование проектной деятельности нравственно-патриотического 

направления. Однако здесь необходимо четко определиться, использовать 

проект педагогов (педагогический), или детский проект. 

Проект педагогов - это деятельность, где субъектом является педагог, а дети 

организуются им на различные им же придуманные мероприятия. 

Детский проект – тоже организуется педагогом, но субъектами деятельности 

в данном случае выступают воспитанники. 

Для достижения наиболее эффективных результатов в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников педагоги, принимают решение 

использовать педагогическую технологию проектирования, 

ориентированную на применение имеющихся знаний и приобретение новых. 

Рассмотрим традиционную форму проекта - педагогический проект. 

Вариантов названий проектов по нравственно-патриотическому воспитанию 

может быть множество: 

- «Наша армия родная», «На границе», «С чего начинается Родина?», тема 

Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 



обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа- поэтому 

целесообразно проводить такие проекты, как «Весна Победы», «Этих дней не 

смолкнет слава…» и т.д. 

Типы проектов: творческие, игровые, информационно-практические, 

исследовательские, практико-ориентированные. 

Продолжительность: 

краткосрочные  (от одного дня -до 1-2 недель), 

среднесрочные (от 2 недель- до 1 месяца), 

долгосрочные (от 1 месяца- до полугода и дольше). 

Цель: патриотического проекта - формирование чувства патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Основные задачи. 

Образовательные: 

- сформировать представления детей о Российской армии; 

- расширить представления о праздновании в нашей стране Дня Победы. 

Развивающие: 

- вызывать желание больше узнать  о защитниках Отечества. (Армия 

защищала Родину во все времена: в годы Отечественной войны от фашистов, 

и раньше, в глубине веков, и в современной жизни стоит на страже мира); 

- развить познавательные интересы, эрудицию и интеллект; 

- обогатить речь дошкольников и активизировать словарь, побуждать к 

произнесению реплик в игровых ситуациях. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к истории нашей страны, к 

ветеранам, людям военных профессий, как к защитникам Родины, памяти 

павших бойцов. 

- организация работы с родителями по привлечению их к патриотическому 

воспитанию детей в семье. 

Участники проекта: 

- дети; 



- воспитатели; 

- специалисты; 

- родители; 

- сотрудники библиотеки; 

- ветераны. 

Проект предусматривает проведение мероприятий в двух направлениях: 

совместная деятельность с детьми; 

взаимодействие с родителями, социумом. 

Необходимое ресурсное обеспечение проекта: 

информационные ресурсы (научная и педагогическая литература по данной 

проблеме); 

материальные ресурсы (мультимедийное оборудование, спортивный 

инвентарь, дидактические и развивающие пособия); 

экспонаты мини- музея. 

Формы и методы проекта.  

Проект осуществляется в несколько этапов: 

организационно-подготовительный, 

основной (этап непосредственной реализации), 

итоговый (результативный, рефлексивный). 

На организационно - подготовительном этапе обозначаются: проблема и тема 

будущего Проекта, ставится цель, определяются основные задачи. Делается 

подборка художественной литературы, музыкальное сопровождение, 

материальное оснащение; разрабатываются необходимые материалы: 

конспекты НОД, сценарии бесед, конкурсов по теме проекта, 

изготавливаются атрибуты к сюжетно-ролевым играм, составляется план его 

реализации. 

С родителями воспитанников, сотрудниками библиотеки, школы 

(учащимися, учителями), ветеранами проводится организационная и 

подготовительная работа. 



Основной этап: предусматривает непосредственную реализацию проекта: 

проведение запланированных мероприятий. 

На этом этапе со всеми участниками проекта необходимо проводить 

тематические встречи. 

Заключительный этап: Подведение итогов проводится в виде тематического 

праздника. 

Представляю вашему вниманию проекты по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников: 

1. «Мы маленькие патриоты», 

2. «Герои моей семьи», 

3. «Люблю тебя, мой край родной».  

4. «Мой родной край» 

Особое внимание хотелось бы уделить проекту на тему: «Мой родной край». 

Тип проекта: творческий, игровой. 

Продолжительность: среднесрочный (1 месяц). 

Актуальность проекта. 

Дошкольное детство – важный этап в становлении облика человека. В эти 

годы закладываются основы нравственности, формируется первоначальное 

представление об окружающем, этические представления, воспитываются 

патриотические чувства. Именно в дошкольном возрасте у детей, по мнению 

учёных, отмечается высокий темп умственного развития. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, и желание сохранять, приумножать богатство своей 

страны. Метод проектов, как показывает опыт, является наиболее 

эффективным в формировании системного подхода к развитию у детей 

старшего дошкольного возраста любви к родному краю. 

Цель проекта. 

• воспитание любви к родному краю, городу, формирование представлений о 

достопримечательностях города; 



• воспитание чувства гордости за город, в котором живем. 

Задачи: 

• формировать представления детей о родном крае и родном городе; 

• закрепить знания о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, пути 

следования от дома до детского сада; 

• формировать общее представление об основных архитектурных 

сооружениях, памятниках, определяющих облик города; 

• воспитывать чувство гордости за принадлежность к своему народу, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности; 

• воспитывать умение видеть красоту родного края и города, радоваться ей. 

Этапы реализации проекта. 

Первый этап – подготовительный. Изучение методической литературы, 

составление перспективного плана, создание развивающей среды, а также 

подбор игр и оборудования. 

Второй этап - реализация проекта. Проведение работы по ознакомлению 

детей подготовительной к школе группы с родным краем, согласно 

перспективного плана. 

Третий этап – завершающий. Проведение непрерывной образовательной 

деятельности «Мой родной край» (открытый просмотр). 

Программное содержание 

1 неделя 

Беседа с детьми «Знаешь ли ты свое село?» Познакомить детей с проектом: 

«Мой родной край», рассказать, что мы будем делать; выяснить уровень 

знаний детей на эту тему (адрес, место работы родителей). 

Рассматривание альбома «Мой село. Прошлое и настоящее» Сформировать у 

детей начальные представления об истории родного города, его 

достопримечательностях, расширить кругозор детей, обогатить словарный 

запас. 

Беседа с детьми «Я люблю свое село, в котором живу» Сформировать у детей 

понятие «малая родина», расширить словарный запас, воспитывать любовь к 



родному краю, воспитывать бережное отношение к окружающей природе, 

учить внимательно наблюдать и слушать, развивать речь и память. 

Экскурсия в мини-музей детского сада «Русская изба» Знакомство с 

истоками русского народного искусства, предметами быта прошлого 

времени. 

2 неделя 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование) «Домик в деревне» 

Продолжать знакомить с русской деревней, устройством крестьянского дома; 

упражнять детей в строительстве различных сооружений по предлагаемым 

условиям. 

Беседа с детьми о столице нашей Родины, её гербе и флаге. Расширить 

представление о столице Родины, гербе и гимне; воспитывать чувство 

гордости за свою страну и любовь к ней. 

Рассматривание с детьми флага и герба родного города. Расширить 

представление детей о символике нашей области; стимулировать интерес к 

изучению родного города. 

Знакомство детей с особенностями флоры и фауны родного города.  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) «Гимн родного города» 

Развивать музыкальное восприятие, эмоциональную отзывчивость к музыке, 

расширять знания о народном творчестве. 

3 неделя 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Мой дом, моя улица» 

Развивать творческие способности детей, прививать аккуратность в работе, 

воспитывать любовь к труду; развивать эстетическое восприятие предметов 

народного творчества. 

Целевая прогулка к памятнику «Вечный огонь» Продолжать расширять 

кругозор детей, прививать любовь к родному селу; сформировать 

представления о празднике День Победы. 

4 неделя 



Совместная работа с родителями «Мое родословное дерево» Заинтересовать 

родителей темой проекта, сподвигнуть их к совместной деятельности с 

детьми и необходимости воспитания нравственных качеств личности. 

Чтение пословиц и поговорок о Родине. Развивать интерес к художественной 

литературе, память; формировать умение запоминать пословицы и 

внимательно слушать их, делать логические выводы. 

Сюжетно-ролевая игра «Идем в детский сад» Развивать у детей 

патриотические чувства, учить подражать взрослым: маме, папе, бабушке, 

дедушке; воспитывать любовь к родному дому, городу; продолжать учить 

играть всем вместе, дружеским взаимоотношениям со сверстниками. 

Дидактическая игра «Профессии» Воспитывать любовь и уважение к 

окружающим нас людям, расширять кругозор и обогащать словарный запас 

детей новыми терминами, развивать связную речь. 

В заключении я могу сказать, что патриотическое воспитание – основа 

формирования будущего гражданина. Патриотическое чувство не возникает 

само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного 

воздействия на человека, начиная с самого дошкольного детства. Здесь 

немаловажную роль играет влияние семьи и образования. Ребенок не 

рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие 

нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от 

родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими 

впечатлениями обогатят. 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям 

входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за 

достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, бережном 

отношении к народной памяти, национально-культурным традициям. 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность 

своему Отечеству, а с другой, - сохранение культурной самобытности 

каждого народа, входящего в состав России. Поэтому трудно переоценить в 

этой связи систематическую целенаправленную работу, которая проводится в 



нашем дошкольном учреждении по формированию у детей нравственных 

зачатков самосознания истинных Патриотов своей Родины. 

Метод проектов как один из методов обучения дошкольников, основывается 

на интересах детей, предполагает самостоятельную активность 

воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

деятельности. 

Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию 

самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста. 

Использование проектного метода в системе нравственно-патриотического 

воспитания считаем наиболее приемлемым, так как он позволил сочетать 

интересы всех участников проекта: 

- педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в 

работе в соответствии со своим профессиональным уровнем; 

- родители имеют возможность активно учувствовать в значимом для них 

процессе нравственно- патриотического воспитания детей; 

- дети организуются в соответствии с их интересами, желаниями, 

потребностями. 

Результат работы позволяет сделать вывод, что использование проектного 

метода в целях формирования нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников является действенным и эффективным. 


