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Тема:  ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВА С ПОНЯТИЕМ «СЕМЬЯ». 

 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – 

с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству».  

Д.С.Лихачёв  

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников – является 

важнейшей задачей современного образования. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое 

внимание на воспитание патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания говорится: «Мы должны строить своё будущее и будущие своих 

детей. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и 

традициям, духовным ценностям наших народов. Это ответственность за свою 

страну и её будущее. Что дети видят, слышат, что они читают, во многом 

зависит морально-нравственный климат в обществе в целом». 

Основой нравственно-патриотического воспитания является опора на 

общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье, к людям, которые 

сопровождают ребенка в первые годы жизни к родному месту, где он вырос, и, 

безусловно, к Родине. В этот период начинают развиваться также те чувства, 

черты характера, которые незримо связывают ребенка с его народом, 

существенно влияя на его мировоззрение. 

Дом и семья– важнейший институт, оказывающий помощь ребенку в 

привитии теплых чувств к Родине. Многие родители не задумываются о таком 

направлении в развитии ребенка, поэтому, просветить и дать ценные советы по 

рождению патриотизма в дошкольниках призвано и дошкольное 

образовательное учреждение. 

Воспитание чувства патриотизма - процесс длительный и сложный, 

требующий от педагога личной убеждённости и вдохновения. Работа в детском 

саду, как начальной ступени образования, должна быть спланирована по 

следующим направлениям: 

- воспитание любви к близким: маме, папе, другим членам семьи, родному дому; 

- детскому саду; 

- природе; 

- родному городу, своей стране и её культурному наследию. 
 



Поэтому свою работу с детьми я начинаю с семьи, постепенно переходя 

от малого к большому — детский сад, родной город, страна. Собирая и 

рассматривая фотографии семейного альбома, составляя генеалогическое древо, 

слушая произведения художественной литературы, готовя подарки для членов 

семьи, участвуя в совместных с родителями мероприятиях, я формирую 

представления о семье как о группе людей, которые живут вместе, любят, 

заботятся друг о друге, учат понимать основы взаимоотношений с членами 

семьи, значение труда взрослых. 
 

Образ «Я» начинает формироваться с раннего возраста в результате 

взаимодействия с близкими людьми. Общение со взрослыми - важный 

источник знаний ребенка о себе. 

Дети знакомились с ближайшим окружением. Для уточнения 

представления об именах самих детей был изготовлен альбом «Я и мое имя», 

где дети познакомились со значением своего имени, проводились 

дидактические игры «Назови друга ласково», «Расскажи о своем имени», «Что 

означает мое имя». 

Воспитывая любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

своим близким, был собран фотоматериал к альбому «Моя семья», который мы 

оформляли с помощью  родителей. На этом этапе проводились совместные 

праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Красна изба пирогами, а 

семья – традициями», «Когда семья вместе – тогда и душа на месте». Все это 

способствовало тому, что у детей воспитывалось гуманное отношение к членам 

семьи, их занятиям, формировались представления о семейных ценностях и 

традициях. 

На начальном этапе помогали ребенку раскрыть сущность человека, 

осознание своей индивидуальности, особенность, неповторимость. На 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим «Я и моё тело» 

давали знания о себе: своем теле, здоровье и безопасности, эмоциях, путях 

получения знаний. По развитию речи учили узнавать дом, квартиру, где живет 

ребенок, знать имена членов своей семьи, воспитывали отзывчивость на 

состояние близких (пожалей, не делай больно). Воспитывали у детей доброе 

отношение к папе, маме, себе («Портрет семьи») . 

В дальнейшем дети получали знания о своём ближайшем окружении, 

семье, у них воспитывалось гуманное отношение к своим близким, уточнялись 

представления о занятиях близких людей, семейных историях, традициях через 

составление рассказов («Как мы проводили выходные», «Что мы делаем 

вместе», «Кто, что любит в нашей семье»). Через сюжетно-ролевые игры («Мой 

день рождения» «В гости к бабушке») закрепляли опыт поведения в семье. 

Дети рассматривали картины («Бабушкины помощники», «Мамин праздник», 

составляли рассказы, делились личным опытом. Через дидактические игры 

(«Что делает мама», «Кому это нужно? », «А что, у вас? ») дети приобретали 

знания, выражали свои чувства к близким. 

Так же помогали ребёнку осознать себя, свои достоинства и недостатки, 

воспитывали у детей уважение к себе, развивали способность решать проблемы 



и преодолевать неудачи. Учили верить в себя, свои силы и возможности, 

гордиться тем, что он уже умеет делать. Учили детей сопереживать, замечать 

боль других, совершать по собственной воле добрые поступки. 

На НОД, по ознакомлению с окружающим, формировали представление 

о семье как о людях, которые живут вместе, развивали самопознание и чувство 

гордости за свою семью, воспитывали у детей доброе отношение к родным и 

близким. 

  Формировали доверие к людям, любовь к жизни, чувство радости 

существования «Я есть! ». Учили защищать и знать свои права, воспитывали 

чувство любви к матери через приобщение к произведениям искусства, в 

которых главным является образ женщины – матери ( тематические праздники 

способствовали укреплению семьи, развитию более близких, теплых 

отношений между мамой и детьми («Вместе с мамой целый час»). 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из 

жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо 

привить детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к 

Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д. Важно подвести 

ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, 

Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. 

Неверно полагать, что воспитывая любовь к семье, мы уже тем самым 

прививаем любовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда преданность 

своему дому уживается с безразличием к судьбе страны, а иногда даже с 

предательством. Поэтому важно, чтобы дети как можно раньше увидели 

"гражданское лицо" своей семьи. (Знают ли они, за что их дедушка и бабушка 

получили медали? Знают ли знаменитых предков? и т.д.) 

Показать через малое большое, зависимость между деятельностью 

одного человека и жизнью всех людей — вот что важно для воспитания 

нравственно-патриотических чувств. 

Организованная таким образом работа будет способствовать 

правильному развитию микроклимата в семье, а также воспитанию любви к 

своей стране. 
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