
        Нравственно-патриотическое воспитание детей раннего возраста 

 

               1 слайд 

               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.  

Воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине 

формирует нравственно здоровое, жизнеспособное население.  

               2 слайд 

Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробудить в растущем 

человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей 

черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином 

общества.  Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это 

результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на 

человека.   Патриотическое воспитание начинается даже не с раннего 

возраста, а с самого младенчества, можно сказать, что дети впитывают 

патриотизм с колыбельными песнями, с пестушками, потешками, которые 

слышат с первых дней своей жизни.                                                                                                                                                          

 Понимая важность формирования нравственно-патриотических качеств  

обобщили опыт работы по теме «Формирование нравственно- 

патриотических чувств у детей раннего возраста», который направлен на 

воспитание нравственно -патриотических чувств у детей раннего возраста. 

Воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства, не   забывая о том, 

что патриотизм у каждого формируется индивидуально. Он связан с 

духовными переживаниями человека, его личным опытом. И наша задача- 

сделать так, чтобы переживания были яркими не забываемые. 

3 слайд 

 Одним из ведущих факторов формирования патриотического сознания детей 

является воспитание любви к самому близкому окружению ребёнка – семье, 

дому, детскому саду и своему городу.                                                                      

Высокое чувство любви к Родине конкретизируется у ребенка дошкольного 

возраста, прежде всего в чувстве любви к матери, отцу, к родным и близким. 

«Патриотизм начинается с колыбели, – отмечал Василий Александрович 

Сухомлинский. – Не может быть настоящим сыном своего Отечества тот, кто 

не стал истинным сыном матери и отца». 

 Считаем, что с раннего возраста у детей необходимо формировать: 

 Любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, городу, 

улице; 

 Приобщать к родной природе, народной культуре и традициям; 



 Воспитание уважения к труду;  

     Работая в данном направлении, выявили проблему 

 Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается огромный поток 

информации: СМИ, детский сад, кино, Интернет — все это скорее 

способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень 

серьезно задуматься над проблемой эффективного нравственного 

воспитания малышей. 

 Недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. 

 5 слайд 

Целью нашей работы стало создание условий для формирования 

нравственно-патриотический чувств у детей раннего возраста. 

6 слайд 

Исходя из цели решались следующие задачи, которые вы видите на слайде. 

 Формировать первичных представлений о семье (умение называть членов 

семьи, рассказывать о семейных традициях, составлять короткий рассказ 

о семье) 

 Формировать представление о Родине, на основе ознакомления с 

объектами ближнего окружения: детский сад и его территория, знать 

название родного города, края; 

 Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

 Формировать бережное отношения к природе. 

 Знакомить детей с народными традициями, обычаями своего народа. 

 Способствовать активному сотворчеству детей и их родителей, делая 

упор на совместную деятельность дома, в детском сад. 

Главной задачей в патриотическом воспитании   детей раннего возраста должен 

стать выбор из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступных 

ему: природа и мир животных; семья, родной дом, детский сад, город; труд 

людей, традиции. 

7 слайд 

 Были определены основные принципы, которые легли в основу нашего 

педагогического опыта, которые вы видите на слайде.  

• Принцип дифференцированного подхода к каждому ребенку, учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов. 

• Принцип личностно - ориентированного общения - в процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, 

а не просто пассивно перенимают опыт. Партнёрство, соучастие и 

взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми. 

• Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: семья, детский сад, город, 

народные традиции и праздники. 



• Принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

наглядности: иллюстрации, фотографии памятников, пейзажей, 

достопримечательности, т. д. 

• Принцип последовательности предполагает планирование познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному, чтобы дети усваивали 

постепенно. 

• Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересен, 

увлекательным. 

8 слайд. 

Работая по данной теме, составили перспективный план с учетом возрастных 

особенностей детей. Для того, чтобы улучшить качество знаний детей по 

данной теме, повысить их активность, сделать процесс обучения более 

интересным и привлекательным, использовали различные методы и приемы: 

занятия; экскурсии; беседы; рассматривание иллюстраций, альбомов, книг; 

игры путешествия, использование средств мультимедиа; работа с лэпбуками. 

Работу по патриотическому воспитанию начинаем с создания в группе для 

детей теплой и уютной атмосферы. Стараемся, чтобы каждый день ребенка в 

детском саду, был наполнен  радостью, улыбками, добрыми друзьями, 

веселыми играми 

9 слайд 

 Весь материал по патриотическому воспитанию разбили на блоки: 

10 слайд 

I.  Мама, папа, я моя семья. 

           Мир ребенка начинается с его семьи, где он впервые осознает себя 

членом человеческого общества.  Работая с детьми раннего возраста, большое 

внимание уделяем работе над понятием «семья», проводим этические беседы о 

семье, о близких родственниках.  

11 слайд 

Проводя беседы с детьми о маме, обращаем внимание малышей на то, что мама 

заботится обо всех членах семьи. Большую роль в воспитании нравственных 

качеств играет правильно подобранная литература: стихотворение Л. Квитко 

«Бабушкины руки», А. Яковлев «Мама», Чтение стихотворений А. Барто 

«Машенька», Д. Габе «Моя семья». «Разговор с мамой» При чтении обращаем 

внимание детей на стиль общения мамы с ребёнком, на нежность, доброту мам. 

   Стараемся вызвать в детях не только восхищение мамой и гордость за отца, 

но обратить внимание малышей, что близкие и родные люди нуждаются в их 



посильной помощи. В течение года расспрашиваем детей о других членах 

семьи -папе, бабушке, дедушке, братишках и сестренках. Предлагаем принести 

семейные фотографии, рассказать о членах семьи.  Совместно с родителями 

оформляем альбомы «Папа, мама, я моя семья», организовываем выставки 

«Чудо чадо», «Мы помощниками растем», «Мама милая моя», «Лучший папа-

папа мой».  Регулярно играем с детьми в дидактические игры «Чей малыш?», 

«У кого какая мама», «С кем я живу»,  

 

12 слайд 

«Маленькие помощники», «Назови ласково» «Что умеют наши папы», 

«Отгадай чего здесь нет», «Сейчас и потом», «Папины помощники».  В 

пальчиковые игры: «Семья», «Сорока Белобока», «Этот пальчик бабушка», 

«Шалун» организовываем игровые ситуации «Вот, как я маме помогаю» 

подвижные игры с простым содержанием, в которых не только 

совершенствуются движения, но и формируются нравственные качества: 

«Семейная зарядка», «Стирка», «Три медведя».  

13 слайд 

сюжетно-ролевые игры «семья», «Дочки –матери», «Уложим куклу спать», 

«Ждем гостей».  Продолжаем учить играть детей вместе, дружно.  

14 слайд 

Все свои знания отражаем в продуктивной деятельности лепке, рисовании: 

«Прянички для мамочки», «Угощение для семьи», 

15 слайд 

 «Рукавички для сестрички», «Открытка для папы»  ко Дню матери оформили 

выставку детских работ «Наш вернисаж». Проводим совместные с родителями 

праздники: «Вместе с мамой поиграем», «Весеннее настроение». Вся работа 

направлена на формирование положительного отношение к семье, подводим к 

пониманию того, что такое семья, что она должна быть крепкой и дружной, что 

все члены семьи заботятся друг о друге.     

16 слайд 

II Мой детский сад.  
 Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному городу, 

краю имеет ближайшее окружение.  

17,18 слайд 

В начале учебного года, мы знакомим детей с участком группы зелёными 

насаждениями, игровым оборудованием.  Рассказываем  малышам о том что, 

многие взрослые трудились, для того чтобы детский сад был таким красивым и 

уютным и их труд, надо беречь. Знакомим с помещениями группы и их 

назначением, с предметами, находящимися в группе, обращаем внимание детей 

на то, что в группе всё сделано для их удобства и комфорта.  

19 слайд 

Проводим игры-путешествия, экскурсии по группе «Разноцветные дорожки», 

«Есть у нас огород», «Наша раздевалка», «В гости к Мойдодыру».  В каждом 

уголке группы у нас есть правила поведения, которые необходимо соблюдать, 

так в книжном уголке: «Мы книги бережем, не пачкаем, не рвем. Углы не 



загибаем, внимательно читаем», в уголке конструирования «Дружно играем, 

постройки не ломаем», «Наше правило известно поиграй, клади на место». 

Игры «Поручения», «Найди игрушку», «Покажи свою картинку», «Поможем 

игрушкам найти свой дом», все эти игры помогают, детям лучше освоится в 

группе. Чтобы познакомить детей друг с другом, запомнить имена, создать в 

группе доброжелательную атмосферу проводим коммуникативные игры «Кто в 

домике живет», «Колокольчик позвони свое имя назови», «Бубен», «Назови 

ласково», «Я расту». Пальчиковые игры: «В гости к пальчику большому», 

"Дружные пальчики", "Наши пальчики дружили", "Дружба". Рассматриваем 

картины из серии «Мы играем», альбом «Как мы в садике живем».  Проводим 

беседы «Чем занимаются детки в детском саду»,  

«Мои друзья», «Будем вместе мы играть». Строительные игры «Дорожка в 

детский сад», «Мебель для детского сада». Ежедневно ситуативный разговоры 

«Знакомство друг с другом», «Поможем малышам», «Как мы играли, друг 

другу помогали».  Уже сейчас в средине года, можно видеть результат этих 

бесед: Коля всегда старается помочь маленькой Элине, а Ульяна помогает Илье 

обуваться.  Проводим игровые ситуации: «Где же, где же наши ручки?», «Мы 

руки поднимаем...», «Маленькие ножки бежали по дорожке»  

 Любимы детьми игры - забавы «Цветные колечки», «Комарики», «Нежно 

гладим мы зверят». Развлечения «Праздник мыльных пузырей», «Музыкальный 

сундучок», которые способствуют формированию доброжелательной 

атмосферы в группе. 

20 слайд 

Далее знакомим с помещениями и сотрудниками детского сада. В первую 

очередь дети знакомятся с трудом помощника воспитателя, с трудом  которого 

сталкиваемся каждый день. Проводим экскурсию в медицинский кабинет, 

Раиса Валентиновна показала детям необходимые предметы для своей работы. 

На прогулке наблюдали за трудом дворника и помогли собрать листу.  Знакомя 

детей с трудом сотрудников детского сада, мы постоянно подчеркиваем их 

заботу о детях.    

21 слайд 

Знания закрепляются в сюжетно-ролевых играх «Детский сад для зверят», 

«Праздник для кукол», «Семья».  Знакомя детей с произведениями   

художественной литературы М. Ивесен «Кто поможет», З. Александрова «Катя 

в яслях», О. Громова «Зайка идет в детский сад» О. Высотская «Детский сад», 

Г. Шалаева «Второй ваш дом» формируем первый практический опыт 

общественного поведения в кругу сверстников: побуждаем к проявлению 

внимания и сочувствия, желанию уступить, поделиться, помочь. 

 

22 слайд 

III. Мой дом.  Мой город.  

Детям раннего возраста трудно ещё представить себе, что такое город, но их      

необходимо знакомить с этим понятием. 

23 слайд 



 Работа по воспитанию любви к родному городу начинается с бесед, 

рассматриваем альбомы, играем дидактические игры «Кто, где живет».  Любят 

дети сюжетно ролевую игру «Автобус», путешествия по знакомым 

остановкам: «ЦДК», «Парк», «Детский сад» доставляют им радость. 

Рассматривая альбомы с фотографиями города, дети узнают знакомые места.  

При организации игровых ситуации со строительным материалом «Сделаем 

дорогу для машин», «Построим дом для кукол», «Вот какая   улица!», «Парк», 

«Строим разные дома» знакомим детей с понятием улица. 

  

 24 слайд 

 Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма.   Рассматривая 

альбомы «Зима в городе», «Весна –весна на улице», «Осень золотая», «Птицы 

нашего двора», выставкой «Яркие краски-белой зимы» не только знакомим 

детей с сезонными явлениями, но и показываем красоту родного города в 

разное время года.   На целевых прогулках «Гости к рябинке», «Елочка зеленая 

иголочка» не только знакомим малышей  с природой родного края, но 

воспитываем бережное отношение к окружающей природе.   

 

25 слайд 

С раннего возраста стараемся привить детям действенное отношение к природе, 

малыши совместно с родителями участвуют в природоохранных акциях 

«Накормите птиц зимой», «Посади дерево» 

 

26 слайд 

 В 2020 году была знаменательная дата, 75летие Великой победы. Мы в 

доступной форме познакомили детей с этим событием, провели праздник,  

 

27 слайд 

оформили выставку работ пластилинографии «Салют победы».                                                                                                       

Во время праздников обращаем внимание детей, как красиво украшен город 

гирляндами. Ежегодно 4 декабря   проходит образовательная деятельность 

посвященная дню рождения города. В этом году прошло занятие «Путешествие 

колобка в городе», на котором дети знакомились достопримечательностями 

города, рассказали колобку, в каком городе мы живем, с удовольствием 

рисовали праздничный салют. Была оформлена выставка «С днём рождения 

милый город». 

С раннего возраста ребенка закладываются такие понятия, что он беловчанин, 

сибиряк только маленький и должен быть причастным к делам взрослых: 

бережно относиться к своему городу: не топтать газоны, не сорить, беречь 

зеленые насаждения.  

                  

                 28 слайд 

                  IVблок нашей работы 



              Приобщение детей раннего возраста к русскому фольклору, народной 

культуре начинается   с первых дней поступления в детский сад и проходит 

через все   виды деятельности. 

                  С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи     

всестороннего развития детей, поэтому наряду с основными приёмами и 

средствами развития дошкольника используем этот богатейший материал 

словесного творчества народа.  В этот период проходит большая 

индивидуальная работа с каждым ребенком, подбираем потешки простые, 

основанные на игре слов «Чики -  чики калочки», «Ай, качи, качи», 

«Ладушки»; игры забавы «Дарики - дарики», «Скок – скок поскок», которые 

вызывают потребность малыша вступить эмоциональный контакт со 

взрослым. 

  Что бы потешка, прибаутка, песенка прочно вошла в жизнь ребенка, надо 

помочь понять ее содержание. Для этого не просто рассказываем ту или иную 

потешку, а инсценируем, обыгрываем ее, рассматриваем иллюстрации. 

Потешки звучат у нас в группе весь день, во все режимные моменты. Они 

помогаю настроить детей на принятие культурно гигиенических процедур: 

«Ай, лады, лады, не боимся мы воды», «Курочка Рябушка принесла водицы и 

ребят всей гурьбой побежали мыться», и во время еды «Умница Катенька, ешь 

кашку сладенькую», перед сном поем, слушаем колыбельные песни, 

используем потешки, чтобы заставить детей двигаться «Уходи с дороги кот», 

«Киска, брысь». Малыши активно участвуют в народных играх, прежде всего 

из-за их эмоциональной привлекательности, польза от совершаемых движений 

неизменно выше, если они выполняют их охотно с радостью.  Очень любимы 

игры «Ворон», «Ай дили –дили», «Ой, что за народ», «Грачи карачи», 

«Солнышко» в начале игры которых дети с удовольствием кричат заклички.                                                                                                      

Знакомим детей с русскими народными сказками, которые отображают 

своеобразие нашей Родины, условия труда, быт народа, рассказывают о 

природе, животном миром.   

29 слайд 

Рассматриваем иллюстрации к сказкам, потешкам, лэпбук «Русское подворье» 

знакомим детей жизнью нашего народа, предметами старины, обогащаем 

словарь.                                           Одной из эффективных форм работы с 

детьми по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

считаются различные развлечения и праздники. Праздники и развлечения на 

фольклорном материале несут радость и душевную красоту в жизнь ребёнка, 

воспитывают в нем любовь к родной природе, уважение к культурному 

наследию народа, закладывают предпосылки высоких человеческих начал, 

любовь к Родине, к своему народу. Чтобы праздник произвел впечатление, 

доставил детям радость проходит большая предварительная работа. Очень 

тщательно  подбирается  фольклорный материал, при разработке    сценариев 

особое внимание уделяем подбору игровых, словесных произведений 



учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста, 

продумываем сюрпризный момент, чтобы удивить, порадовать малышей.   С 

детьми организуем различные виды деятельности художественно – речевую, 

музыкальную по теме праздника. Проходят интересные беседы, на которых 

рассказываем детям в доступной форме о истоках праздника, его символах, 

рассматриваем электронные презентации, дети знакомятся с обычаями, учим 

заклички. Устраиваем небольшие «посиделки» или вечера хороводных игр, 

когда приходит игровой персонаж Матрешка или Петрушка, и мы вместе с 

ним разучиваем песни с движениями, хороводы, весело звеним 

колокольчиками, стучим на ложках.                                                         Основная 

часть фольклорного праздника для малышей - это сказка, кукольный 

спектакль. «Как мы солнышко будили на Масленицу», «Грач и кот» на 

праздник Сороки, драматизация старшими   детьми «Танина яблонька» - 

празднике Яблочный спас, инсценировка «Доживем до весны» – Синичкин 

праздник, где малыши не просто зрители, а активные участники событий, 

помощники героям сказки, то они вместе со сказочными героями будят 

солнышко, то помогают лесным гостям поздравить именинницу Рябинку.  Ни 

один народный праздник не обходится без игры на музыкальных 

инструментах. Если в начале года дети играют на одном инструменте: все 

дружно гремим погремушками с Петрушкой, стучим палочками.  На 

Масленицу у нас уже играет целый оркестр, и это не совсем просто для детей 

третьего года жизни, когда нужно слушать, как стучат ложки и только потом 

играть на бубне, вовремя остановится и слушать колокольчик.                                                                                                           

30 слайд 

По окончанию народного праздника нас обязательно ждет обрядовое 

угощение блины на Масленицу, яблочный пирог на Яблочный спас, булочки – 

жаворонки на праздник сороки.  

31 слайд 

Что придает, празднику особую атмосферу. 

32 слайд 

Такое проведение праздника оставляет глубокий след в детской душе.  

33 слайд 

Насыщенность народного праздника творческими импровизациями, 

сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 

впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое 

восприятие. А главное обеспечивает естественное приобщение детей к 

национальной культуре.  

 34 слайд 

Формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста    проходит 

эффективнее, если установлена тесная связь с семьёй.             В своей работе 



используем , как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия. 

Проводится большая просветительная работа с родителями, направленная на 

ознакомление их с особенностями традиционной народной культуры.                                                                                                                          

35 слайд 
С этой целью проводим консультации «Фольклор в воспитании детей», «Роль 

народной игрушки в развитии ребёнка», «Подвижные игры на детских 

семейных праздниках», «Колыбельная для малыша», представляем родителям 

наглядную информацию о народных праздниках, традициях.                                                                                                       

Был проведен праздник «Знакомства» на котором родители вместе с детьми, 

познакомились с помещением группы, нашими правилами, с педагогическим 

коллективом.  

           Для родителей проводятся праздники-посиделки масленичные «Среда             

лакомка», цель которых - обратить внимание на значение фольклора, объяснить 

необходимость формирования у детей представлений о родном крае, 

культурных традициях русского народа. Проходит беседа «Народная мудрость 

фольклорных праздников», угощаемся блинами. 

     Отрадно то, что мы не только знакомим родителей с народными традициями, 

но и родители подсказывают не которые нюансы. Так на медовый спас при 

организации выставки букетов- макавейчиков, родители принесли букеты 

перевязанными красной лентой, оказывается есть такой обычай  букет из 

последних цветов и разнотравья, перевязывать красной лентой.   

   36 слайд 

   С помощью родителей мы сшили костюмы рубахи для мальчиков, сарафаны для 

девочек, сделала для девочек красивые кокошники, родители помогают в 

изготовлении атрибутов для праздников, так папа Даши П., сделал нам 

замечательную игрушку с движущими деталями «Козла Мефодия», которая 

украсила наш праздник «капустник», удивила и порадовала детей, сделали 

лавочки.   С помощью родителей мы оформляем фотоальбомы и фотовыставки 

Досуговое направление самое привлекательное, востребованное и полезное. 

?Оно является самым трудным в организации работы  с детьми раннего 

возраста  с родителями. 

   37 слайд 

   Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, 

несмотря на все трудности в организации и проведении праздник «Вместе с 

мамой поиграем» стал в нашей группе традиционным. В этом году этот 

праздник мы провели в новом формате, мамам наших детей было очень 

приятно получить видео с поздравлениями детей.                                        Чтобы 

привлечь внимание родителей к проблеме нравственно патриотического 

воспитания и организации полезного отдыха вместе с детьми, используем 

такую инновационную форму работы, как организация маршрутов выходного 

дня.   

   38 слайд 

   Семья Барсуковых представила свой маршрут «В гостях у хаски»,  

   39 слайд 



   семья Вельдиных съездили в зоопарк и поделились своими впечатлениями.  

40,41 слайд 
    Родители поделились, как можно провести выходной день в городе.     

(Зимушка-зима, Книжкин дом)                                                                  Время 

вносит новое направления в работу по взаимодействию с семьёй, наша группа 

«зайчата» в вацапе плодотворно функционирует мы предоставляем родителям 

видео и фото информацию о проводимых мероприятиях.                                                                                          

Заключение. 

          Проводимая нами работа помогла сформировать у детей любовь и 

привязанность к родному дому, семье, городу; испытывать гордость за русскую 

культуру, традиции, гордиться своим народом, его достижениями, научит 

любоваться природой, бережно относиться к ней. 
 

 


