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«Детство – каждодневное открытие мира и, 

поэтому надо делать так,  

чтобы оно стало, прежде всего, 

 познанием человека и Отечества 

их красоты и величия» 

В. А. Сухомлинский 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем 

И березки у дороги, 

По которой мы идем 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

В. Степанов 

 

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои 

потенциальные возможности, которые и относится воспитанию патриотизма. 

Важной составной частью работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников является приобщение их к традициям и обычаям народа, 

страны, к искусству. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с 

отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, 

дедушке, к родному краю. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что 

видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его 

душе… 

Встает вопрос – как обеспечить правильно воспитательную работу, чтобы 

прививать дошкольникам ценностные ориентации, гражданственность, 

патриотизм и любовь к своей Малой   Родине? Это и явилось основой для  

моей работы с детьми. Актуальность темы заключается в том, что 

современные условия характеризуются гуманизацией  образовательного процесса, 

обращением к личности ребенка, развитию лучших его качеств. Поэтому проблема 

формирования разносторонней и полноценной личности в условиях детского сада 

приобретает особое значение. 

Реализация  объективно требует качественно нового подхода к обучению и 

воспитанию детей, организации всего образовательного процесса. Обучение 

должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и способами умственной 

деятельности, формировать познавательные интересы и способности. Для 

формирования человеческой личности важно, чтобы внешний план морали стал 

внутренним, принятым образом жизни. В отличие от морали (норм, 

вырабатываемых обществом), патриотизм - это приобретение личности, то есть 

осознанная свобода выбора и ответственность. 



Когда ребёнок начинает активную жизнь, он сталкивается с множеством проблем и 

трудностей, связанных не только с тем, что ещё мало знает об этом мире, но 

должен и хочет познать его, ему нужно научиться жить в окружение себе 

подобных. И не только физически жить, но и хорошо, комфортно чувствовать себя 

среди людей, развиваться и совершенствоваться. А для этого важно понять , как 

люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что 

ругают и даже наказывают. В процессе этого сложного познания ребёнок 

становится личностью со своим мировоззрением, пониманием добра и зла, со 

своими реакциями на поступки других и собственное поведение. 

Необходимо ясное понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм у 

дошкольников. Патриотизм - чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает 

в себя все условия жизни ; территорию, климат, природу, организацию 

общественной жизни, особенности языка, быта. Россия - родина для многих 

народов и народностей. Но для того, чтобы считать себя сыном 

или дочерью России, необходимо ощутить себя частью народа, принять русский 

язык, историю и культуру. 

Творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому 

другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально, он создаётся культурой человека. 

Свою работу я осуществляю по основной образовательной программе ДОУ, 

которая утверждена заведующей детским садом и принята педагогическим 

советом в 2015 году, разработанная в соответствии с ФГОС ДО. В настоящее 

время я работаю воспитателем,  в подготовительной  группе детского сада, 

где 20 детей, из них 6 мальчиков и 14 девочек. Родители детей рабочие, 

служащие, предприниматели. 14 детей  имеет полную семью, у  6-ти детей  

неполные семьи . В семье по одному, два ребенка. Все дети с желанием 

посещают детский сад. У всех детей данного возраста развиты психические 

процессы, уравновешенный характер, общительны, инициативны. Общий 

уровень  развития их поведения и деятельности соответствует  возрасту.  
 

Целью моей работы является: совершенствование патриотического 

воспитания, развитие личностной культуры ребёнка, как основы любви к 

родному краю. 

Для достижения данной цели я поставила следующие задачи: 

-Формировать патриотические  чувства к малой Родине, к природе и 

культуре своего родного края. 

-  Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, 

песенки, пословицы, поговорки; 

- Познакомить  воспитанников с государственной символикой (флаг, герб, 

гимн); 

- Формировать бережное  отношение к  живой и неживой природе в родном 

городе; 

-Развивать  интерес  к русским традициям; 

-Расширять  имеющихся представлений о своем городе; 



-Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, 

чувство любви и привязанности к своей семье,  детскому саду, родному 

дому, к городу в котором он вырос и живёт. 

- Воспитывать  чувства гордости, ответственности за достижения своего 

города. 

 

 По теме самообразования мною была изучена следующая литература:  

 

Изучила нормативные документы по проблеме «Что должны знать о ФГОС, 

каждый педагог ДОУ», 

  

Изучила методическую литературу: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, 2014 г. 
 

2. Комратова Н. Г. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет / Н. Г. Комратова, 

Л. Ф. Грибова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 
 
В книге представлены материалы по ознакомлению детей 6-7 лет с родным 

краем: содержание и технология воспитательно-образовательного процесса, 

планирование деятельности, программы, конспекты игр и занятий. Пособие 

основано на практическом материале из опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений 

 
 

3. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. Программа. 

Планирование. Конспекты занятий/ авт.- составитель Тимофеева Л.О. (и др.). 

– Волгоград: Учитель, 2015. 

 
 
В пособии представлена модель реализации регионального этнокультурного 

компонента, являющегося частью образовательной программы. Предложено 

развернутое комплексно-тематическое планирование, развернутые 

конспекты занятий и развлечений. 
 
 

4. Родной край: Пособие для воспитателей детского сада/Р.И.Жуковская и др.; 

Под редакцией С.А.Козловой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 

1985. 
5. https://infourok.ru/programma-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-detey-let-moya-

malaya-rodina-krim-sevastopol 
Представлены комплексное планирование работы по патриотическому 

воспитанию, примерные беседы, определены формы работы с детьми. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprogramma-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-detey-let-moya-malaya-rodina-krim-sevastopol
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprogramma-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-detey-let-moya-malaya-rodina-krim-sevastopol


В книге предлагается методика ознакомления детей с родным краем, 

событиями и явлениями общественной жизни, формирования у 

дошкольников патриотических. Нравственных чувств. 

     

Чтобы заложить в ребенке основу народной культуры, понимание народных 

обычаев и традиций, включить в работу с детьми упражнения, игры, 

проекты, в структуру, которых вписывается региональный компонент. 

Благоприятный педагогический материал накапливается в устном народном 

творчестве, в народно – прикладном искусстве и различных промыслах, 

фольклорных и классических произведениях, в произведениях русских 

мастеров живописи, скульптуры, архитектуры, которые так близки и 

понятны детям дошкольного возраста. Поэтому приобщить детей 

любить родной край помогают художественные средства: стихи, 

загадки, народные песни и сказки, пословицы о Родине. 

Накопление опыта по патриотическому воспитанию – это система, которая 

предполагает поэтапное вхождение ребенка в данную сферу, начиная с 

младшего возраста. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит ребенок пред 

собой, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота. 

С младенчества ребенок слышит родную речь. У каждого народа свои сказки 

и все они передают от поколения к поколению основные 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. «Это - 

первые и блестящие попытки русской народной педагогики» - писал К. Д 

Ушинский. 

Таким образом, произведения устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 

Постепенно у дошкольников складывается «образ собственного дома» с его 

укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой 

дом таким, каков он есть и любит его. Это чувство «родительского 

дома» ложится в основу любви к Родине, Отчизне. Если в семье есть свои, 

только ей присущие привычки. Правила : отмечать какие – то даты, готовить 

друг другу подарки, вместе отдыхать, то все это постепенно входит в 

социальный опыт ребенка и остается как приятные воспоминания детства, 

которые хочется пережить снова и снова, и именно они привязывают его 

к родному дому, родным людям. 

Дети младшего возраста должны знать название своей улицы и той, на 

которой находится детский сад. Внимание детей нужно привлечь к объектам, 

которые находятся на ближайших улицах, школа, магазин, почта, рассказать 

об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. 

Все задачи нравственно – патриотического воспитания решаются во всех 

видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, быту, так 



как воспитывает в ребенке патриота вся его жизнь, в детском саду и дома, его 

взаимоотношение со сверстниками и взрослыми. 

В средней группе следующим этапом по воспитанию патриотизма является 

формирование личности ребенка, его воспитание как гражданина, патриота 

начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через 

обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и 

интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. Поэтому начинать 

работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей, теплой, 

уютной атмосферы. Каждый день должен для ребенка быть наполнен 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми, радостными 

чувствами. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному дому, 

детскому саду, семье, начинается формирование того фундамента, на 

котором будет вырастать более сложное образование – чувство любви к 

своему Отечеству. Основным методом работы в средней группе являются 

беседы о родном крае, рассматривание иллюстраций и фотографий города, и 

конечно тематические занятия на такие темы   «Природа родного края», «Мы 

в Черепанова  живем». 

В старшей группе большое внимание уделяется нравственным идеалом, 

традициям народов, быта. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры помогает в дальнейшем с уважение и интересом относится к 

культурным традициям других народов. 

О важности приобщения дошкольника к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой ты живешь. При этом нужно 

 стараться научить детей мыслить путем создания и разрешения проблемных 

ситуаций, организации исследовательской, поисковой деятельности детей, 

направленной на развитие интеллекта. 

   По ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем входит 

тесная связь с семьей, с ячейкой общества и хранительницей национальных 

традиций. Не имея помощь и поддержку родителей было бы трудно достичь 

желаемого результата, ведь без примера взрослых, которые являются 

авторитетом в глазах детей, трудно привить детям любовь к Родному краю, к 

Родине. 

Исходя из опыта работы в этом направлении, можно утвердительно сказать, 

что дошкольникам особенно старшего возраста, доступно чувство любви 

к родному краю, родной природе, к своей Родине. А это и есть 

начало патриотизма, который рождается в процессе целенаправленного 

воспитания. 

  Очень важно продолжать дальнейшую работу в этом направлении, 

прививать детям дошкольного возраста чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Я стремлюсь широко использовать все виды фольклора: 



игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки. В устном народном 

творчестве, как нигде сохранились особенные черты русского народа. 

Знакомя с поговорками, загадками, сказками, я приобщала к 

общечеловеческим ценностям. Особое место в произведениях устного 

народного творчества занимает уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук.  

Приобщение к народным праздникам и традициям – важная особенность 

патриотического воспитания.  
Фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, животных. Все эти наблюдения непосредственно связаны с трудом, 

различными сторонами общественной жизни человека во всей его целостности и 

многообразии: 

- посещение краеведческого музея ; 

- изучение краеведческой литературы о родном крае; 

-организация выставки фотографий и открыток; 

-изготовление  тряпичной куклы ; 

- сбор  пословиц и поговорок,  о  доброте , трудолюбии , любовь к матери, к 

Родине. 

Перед тем, как приступить к планированию работы, мною были 

проведены анкетирование родителей, беседы с детьми для выявления уровня 

знаний, диагностика. Оценку труда осуществляла по таким критериям: 

1. Знание государственной, районной символики. 

2. Знание и применение пословиц, поговорок. 

З. Народные праздники . 

4. 3нание русских народных  сказок. 

В решении поставленных задач использовали следующие разделы программы:  

Я, моя семья, мой домашний адрес. 

В своей работе нам хотелось убедить детей и их родителей в том, что любовь к 

Родине, к своему народу начинается с малого - с любви к матери, с уважения к 

людям, окружающим тебя, с родного дома, улицы, с умения находить вокруг себя 

то, что достойно восхищения. 

Для решения поставленных задач использовали специально организованные 

занятия, экскурсии по родному городу , оформление семейных альбомов, сюжетно 

- ролевые игры, использовали богатейший материал устного народного творчества, 

пословицы, поговорки, загадки. 

Социально – патриотическое направление. 

Развивали умение у дошкольников проявлять интерес к истории, народной 

культуре, фольклору, к городу , в котором они живут. По этой теме на занятиях, 

экскурсиях давались сведения о достопримечательностях города , проходило 

знакомство с символикой  города. 

В изобразительной деятельности, в беседах, в чтении книг, рассматривании 

открыток, фотографий, пытались воспитать интерес к прошлым и сегодняшним 

событиям  города. Читали с детьми, ставили театрализованные сказки, 

представления, участвовали в народных играх и праздниках: «Рождество», « 

Коляда», « Новый год». В работе широко произведения устного народного 

творчества, так как оно является богатейшим источником познавательного и 

патриотического  развития. В пословицах, поговорках, сказках метко оцениваются 



различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей. Особое место в них занимает уважительное 

отношение к труду и любовь к Родине. 

Предметный мир 

Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Неутомимая жажда 

новых впечатлений, любознательность, постоянно, проявляемое желание 

экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяется на все сферы 

деятельности детей. 

Организовывались занятия в группе, проводились наблюдения, проектная 

деятельность: "Путешествие хлебного зернышка", "Спасем зеленую полянку". 

Формировались конкретные представления о предметах быта, их назначении. 

Проходило знакомство с различными материалами : бумагой, деревом, тканью, 

резиной, стеклом, льдом. 

Дети научились понимать взаимосвязь назначения предмета и материала, из 

которого он изготовлен. Разбирали существенные признаки, лежащие в основе 

обобщений: одежда, обувь. Добивалась описания детьми предметов, подчеркивая 

характерные особенности.  

Большое место в организации нашей работы по этой теме принадлежит игре, так 

как она является основной деятельностью дошкольника. Были использованы игры 

с бытовыми, трудовыми, общественными сюжетами. 

Игры драматизации по любимым сказкам с использованием различных видов 

театра: кукольный , пальчиковый, настольный, плоскостной. Интересны занятия 

посвященные игрушкам наших бабушек. Большой интерес вызывают тряпичные 

куклы, которыми играли бабушки. Занятия с такой куклой для детей - источник 

эмоциональных переживаний: радости и неизменного удивления. Очень важно, что 

в процессе творчества происходит приобщение ребёнка к традициям народной 

культуры, при этом ребёнок испытывает радость, удовольствие, восхищение. 

Ребёнок и музыка 

Используя различные формы организации занятий, игр, старались обогатить 

музыкальный опыт детей в процессе знакомства с произведениями народной, 

классической, современной, вокальной музыки. 

Изобразительное искусство 

Через игру, систему занятий, организацию ярмарок, мини-музеев старались дать 

представления о разнообразных произведениях декоративно-прикладного 

искусства, об их назначении и особенностях, традициях образов, узоров, 

орнаментов, их связи с природой, народным бытом, культурой и обычаями. 

Работая с детьми и их родителями, старались формировать у детей познавательную 

активность, умение получать знания и их применять. В будущем это позволит 

детям занять активную жизненную позицию. Решать поставленные задачи 

старались вместе с родителями. Предлагала  родителям сфотографировать свой 

дом, сделать поделку из природного материала; выполнить альбом на тему : 

«История  города Черепанова». 

Подобрать и выучить пословицы на определенную тему. 

Через данные формы донести до их сознания, что родители и дети - носители 

народной культуры. 

Педагог Н. Волков писал: «Народ наиболее в чистом виде всегда представляют 

дети, когда национальное умирает в детях, то это означает начало вымирания 

нации». 



Воспитание не приводит к сиюминутным результатам, оно оказывает воздействие 

на личность ребёнка на много лет вперёд. 

Патриотическое чувство по своему содержанию многогранно. Это и любовь 

к своей семье, родным местам, гордость за народ, ощущение своей связи с 

окружающим миром, стремление сохранять и приумножать богатство страны 

нашей родной и большой. 

Воспитание патриотических чувств - это длительный, сложный, 

непрерывный процесс, который подразумевает корректировку 

существующих разработок мероприятий на дальнейших этапах работы в 

зависимости от полученных результатов. 

Дети в результате стали проявлять интерес к прошлому и настоящему своего 

народа, своей семьи, родного места. Имеют представления о природных 

богатствах края. Проявляют интерес к стране,  в которой живут. Выражают 

положительное отношение к миру, дружбе, ко всему живому. В дальнейшем 

буду продолжать работу по данной теме. Планирую обобщить опыт 

по патриотическому воспитанию дошкольников; пополнять предметно-

развивающую среду в группе. 

Маленьким детям еще не доступно в полном объеме понятие о Родине, но мы 

знаем, что именно в раннем детстве зарождается любовь к ней. Для ребенка 

Родина - это мама, близкие и родные люди, окружающие его. Это дом, где он 

живет, двор, где играет, это детский сад с его воспитателями и друзьями. От 

того, что видит и слышит ребенок с детства, зависит формирование его 

сознания и отношение к окружающему. 

Была пополнена ППРС группы: 

 -Папка передвижка «Патриотическое воспитание» 

- Папка «Мой родной город Черепанова» 

- Папка «Достопримечательности нашего  Черепанова» 

- Папка «Права ребенка» 

- Папка «Военные профессии» 

- Папка «Моя семья» 

- Дидактические игры 

- Символика  города Черепанова 

- Найди флаг города Черепанова 

- Найди герб города Черепанова 

- Предприятии города( мозаика). 

-Беседа о Семье: 

1. Моя семья 

2. Моих родителей зовут 

3. Расскажи о своей семье 

4.Мой адрес 

-  Я Человек 

1. Кто мы? Какие мы? 

2. Хорошо -плохо 

3. Вежливые слова 

4. Назови ласково 



- Город 

1. Расскажи про свой город 

2. Район, в котором мы живем 

3.Наш детский сад 

4.Мир профессий 

5.Кому,  что нужно для работы (профессии) 

6. Отгадай профессию 

Наглядно-демонстрационный материал патриотического уголка:  

содержащий символику России, города Черепанова, фотографию В.В 

Путина, Древо семьи. 

Были реализованы следующие мероприятия: 

СОД: беседы с использованием ИКТ   ко  Дню народного единства; «Кто 

такие богатыри?», «Кто такой герой?», чтение рассказов и былин из сборника 

«Русские богатыри», в обработке И.В. Карнауховой, беседы по 

содержанию; беседа с использованием ИКТ «Рождество Христово», о 

празднике, традициях празднования; беседа «Мы живем в  городе 

Черепанова » ко  Дню  9 и 1 мая ; беседа «Международный женский день. 

История и традиции празднования»; беседа «Россия – большая Родина, 

Черепанова – малая Родина» .Беседа «Красная книга . Растения и животные», 

рассматривание альбома. 

СОД «Достопримечательности  города Черепанова», «Знаменитые люди  

города», «Животный  растительный мир ». 

В  результате проделанной работы есть положительные результаты. 

 Значительно возрос уровень сформированных патриотических знаний и 

правильного отношения к миру, стране, природе у дошкольников. 

 У детей появился интерес к истории, местной художественной литературе, 

природным богатствам родного края. 

 Особенности представлений о родном городе, родном крае стали более 

существенными. Детский интерес отразился в творчестве: сказках, рассказах, 

рисунках, поделках. 

 Выросло количество участников проводимых праздников, конкурсов 

детского творчества направленных на развитие творческих способностей, 

любознательности, воспитание любви к малой Родине. 

 Дети знают государственные символы России и города Черепанова; 

представителей народов, населяющих  Черепанова , стараются быть 

толерантными к людям разных национальностей; знают 

достопримечательности города Черепанова  и умеют ими восхищаться; знают 

природу  Черепанова , учатся беречь и любить её. 

После проведенной работы я приобрела уверенность, что 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 

взрослых. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 



зависит, прежде всего, от окружающих его взрослых, как они его воспитают, 

какими впечатлениями обогатят. 

Распространение собственного опыта: 

- Получила консультацию в краеведческом музее города Черепанова и  для 

педагогов ДОУ на педагогическом совете предоставила альбом 

Достопримечательности города Черепанова.  

- Изучила методические рекомендации по формированию у детей 

патриотического воспитания к родному городу . Разработала конспект 

занятия « Моя малая Родина» и показала для педагогов ДОУ. 

- Создала презентацию « Памятные места города Черепанова», предоставила 

педагогам на методическом совете. 

Разработала календарно-перспективное планирование для детей средней, 

старшей,  подготовительной групп. 

Выводы о позитивных результатах проделанной работы: 

1. Воспитание патриотических чувств через привитие люби к родному краю 

представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия 

любви, дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью, 

представлениями о современной действительности, деятельно-практическим 

отношением к миру. 

2. Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и 

культуру народа, к которому он принадлежит, свое место в окружающем 

мире. Но и этого мало. Чтобы быть уверенным, что детям и внукам будет 

хорошо в будущем, надо уметь уважать себя и учить этому других. Если 

целостность этого процесса нарушится, будут потеряны ориентиры развития, 

разрушатся связи между поколениями. 

3. Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому - очень важно 

привить ему именно общие непреходящие человеческие ценности, давать 

понятия об универсальных средствах жизнедеятельности. Только 

равноправная, свободная в выборе личность может смело шагать вперед, 

занимать активную жизненную позицию. 

 

 

 

 

 

 

 


