Дошкольное детство – важнейший период
становления
личности
человека,
когда
закладываются нравственные основы гражданских
качеств,
взгляды
и
жизненные
позиции,
формируются первые представления детей об
окружающем мире, обществе и культуре.
Нравственно-патриотическое воспитание сегодня –
одно
из
важнейших
звеньев
системы
воспитательной работы. Сегодня материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о добре,
дружбе, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. В
последнее время появился термин «новый патриотизм», который включает в себя чувство
ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье,
дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям.
Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым
близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на
которой он живет, детскому саду, к своей малой родине. Формирование личности ребенка,
его воспитание начинается с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через
обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей,
в которой он так нуждается, поэтому коллектив педагогов нашего детского сада второй год
работает в системе по нравственно-патриотическому воспитанию. Нами была создана
программа «Люблю тебя, моя Россия», целью которой является воспитание гуманной,
духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего
Отечества.
Программа построена с учетом интеграции образовательных областей. Красной нитью
нравственно-патриотическое воспитание прошло через познание, музыку, физическую
культуру, социализацию, коммуникацию, художественное творчество.
Содержание тематического планирования представляет собой следующие блоки:
«Я и моя семья». Мир ребенка начинается с семьи, впервые он осознает себя человеком –
членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети получили знания о своей семье,
о гуманном отношении к своим близким, о семейных историях и традициях.
«Родная природа». Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При
ознакомлении с родной природой дети получали элементарные сведения о природе
участка детского сада, затем краеведческие сведения о природе, общие географические
сведения о России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах,
животном мире. Учили детей бережно относиться к природе, уметь эстетически
воспринимать красоту окружающего мира.
«Родная страна». На занятиях этого блока дети получают географические сведения о
территории России, государственных символах России – гербе, флаге, гимне России. Также
знакомятся
со
столицей
нашей
Родины
–
Москвой,
ее
достопримечательностями.
Формируем представление о том, что Россия
многонациональная страна, с самобытными, равноправными культурами.

«Родная культура». Здесь очень важно привить детям чувство любви и уважения к
культурным ценностям русского народа. Детей знакомим с устным народным творчеством,
сказками, потешками, праздниками, обрядами, народно-прикладным искусством.
Формируем у детей общее представление о богатстве и красоте народной культуры.
Итогом завершения работы над данным разделом
было
проведение
познавательно-музыкальнофизкультурного досуга «Россия – родина моя!», в
котором дети показали знания о стране,
исторических событиях, родном городе, природе,
культуре
и
традициях.
Данные
познания
сопровождались
чтением
стихов,
пословиц,
поговорок,
русскими
народными
играми,
хороводами,
спортивными
упражнениями,
эстафетами. В мае работа была продолжена по закреплению и расширению знаний о
Великой Отечественной войне, о героизме нашего народа, о защитниках родного города, о
помощи женщин и детей нашим воинам.
Накануне празднования Дня Победы дети пригласили ветеранов войны и узников на
концерт в детский сад. В программе концерта прозвучали стихи и песни военных лет в
исполнении воспитателей и детей. Почтили память павших воинов минутой молчания.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
высоких человеческих начал. Формируя этот фундамент, мы надеемся, что далее будет
выстраиваться более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству.

