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Нравственное воспитание – целенаправленный 
процесс приобщения детей к моральным 
ценностям человечества и конкретного 

общества



«Путеводная нить» 
в мир себе подобных 



Патриот. Патриотизм.

Патрио ́т — человек, тот, кто любит своё Отечество, предан

своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов

своей Родины (Википедия).

Патриотизм - любовь к отечеству, преданность ему,

стремление своими действиями служить его интересам

(Политический словарь).

Патриотизм - любовь к своему отечеству, преданность

своему народу и ответственность перед ним, готовность к

любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины

(Словарь Т.Ф. Ефремовой).



Патриотизм: черты и качества

Для патриотизма характерны следующие черты:
* эмоциональная привязанность к своей стране. 

* чувство единения со своим государством 

* обеспокоенность настоящим и будущим страны

* готовность поступиться своими интересами ради ее 

благополучия. 

Патриотизм обладает одним очень важным качеством 

— он сплачивает. Делает общество монолитным.



Патриотическое воспитание

Патриотизм не заложен в генах, 

это не природное, а социальное качество и потому 

не наследуется, 

а формируется, воспитывается. 

Патриотическое воспитание –

это целенаправленная деятельность,

призванная формировать у детей и молодежи 

ценностные ориентации, качества, нормы 

поведения гражданина и патриота России.



Эффективное патриотическое воспитание юных россиян 
сегодня это путь к духовному возрождению общества, 

восстановлению величия страны в сознании людей

Результативность такого воспитания проявляется в системе отношений

ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. Показатель его

действительности – убежденность, патриотическая направленность

поступков и всей жизни воспитанников.

Результативность образовательной деятельности по патриотическому

воспитанию измеряется степенью готовности и стремлением

подрастающего поколения к выполнению своего гражданского и

патриотического долга, их умением и желанием сочетать общественные и

личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания

Отечества, родного края и малой Родины.



Нормативные документы 
по патриотическому воспитанию

детей и молодежи в Российской Федерации

* Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;

* Национальная доктрина образования РФ на период 2000-2025 г.г.;

* Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

* Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: Просвещение, 2009) 

* Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года – распоряжение 

Правительства РФ от29.05.2015 г. № 996-р г. Москва 

* Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 

31.12.2015 № 683)

* Федеральные государственные образовательные стандарты:

- Начального общего образования. Приказ от 06.10.2009  №373

- Основного общего образования. Приказ от 17.12.2010  №1897

- Дошкольного образования. Приказ от 17.10.2013  №1115

* Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (протокол № 2(12)-П4 от 21 мая 

2003 г. Правительственной комиссии по социальным вопросам…)

* Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

* Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы".



Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»  на 2016 - 2020 годы

Целью государственной политики 

в сфере патриотического воспитания является:
* создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, 

* повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации,

* укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

* воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию.



Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»  на 2016 - 2020 годы

Задачами Программы являются:

* развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;

* совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей 

граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 

общественно-государственного партнерства;

* развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствование практики шефства 

воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-

структур, районов, городов, областей, краев и республик над воинскими частями (кораблями);

* создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом 

гражданско-патриотического воспитания;

* информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической 

направленности для средств массовой информации.



Совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию

Включает в себя:

* содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской 

солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны, 

уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, 

его обязанностей, гражданского и воинского долга;

* активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, 

ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;

* углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных

дат России и ее регионов;

* повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-географическим наукам;

* развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу 

Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской 

Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;

* повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам;

* расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан;



Совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию

* популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних

времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев РФ, Героев Труда, 

граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны;

* повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся и 

повышению их мотивации к службе Отечеству;

* поддержку творческой активности деятелей искусства и литературы по созданию произведений

патриотической направленности;

* взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в развитии основ патриотического 

воспитания;

* развитие инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия субъектов

патриотической деятельности;

* совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных организаций, учреждений 

культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей 

патриотизма;

* создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование их 

опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений.



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 
развитие»

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Образовательная область 

«Познавательное развитие»

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.



Цель патриотического воспитания 

Цель патриотического воспитания

может быть сформулирована как 

формирование положительного отношения (= интереса) к истории 

и культуре своей страны и воспитание гордости за её достижения.
(Узнавание с интересом фактов, событий, деятелей культуры и истории и 

создание ситуаций переживания, сопереживания по поводу этих фактов).

Вопрос: по отношению к чему в истории и культуре страны нужно формировать 

положительное отношение, что может быть предметом гордости?

Ответ: к тому в истории и культуре страны, что помогало, помогает человеку жить и 

развиваться.



направления
патриотического воспитания 

Для того чтобы происходило движение к поставленной 

цели в практической педагогической деятельности, 

педагог должен иметь ответы на вопросы: 

какие факты отечественной истории, какие события, какие 

деятели истории и культуры «достойны» формирования 

положительного отношения.

►1 направление – отбор фактов, событий, 

персоналий истории и культуры.



направления
патриотического воспитания 

► 2 направление - создание ситуаций эмоционального 

отклика, переживания по поводу отобранных фактов, событий 

истории и культуры. 

Практическая работа в этом направлении воспитания требует 

ответа на два вопроса:

* Как, какими приёмами, методами создавать эти 

переживания?

* Как узнать, есть ли соответствующие переживания у детей?



Содержание образовательной деятельности
по патриотическому воспитанию детей

Знакомство

с социальной 

средой:

- жизнь и труд

людей;

-отдых людей;

-экономические

сведения;

-люди,

прославившие

страну

Знакомство

с культурной

средой:   

-традиции, обычаи;

-исторические

сведения;

-архитектура;

-народное 

творчество;

-культурное 

наследие

Знакомство

с природной

средой:

- природа, климат;

- природные

ресурсы;

- географические

сведения



Последовательность формирования патриотических 
чувств и качеств у детей дошкольного возраста

- в младшей группе (3-4 года) осуществляются зачатки патриотического

воспитания при первичном прочувствованном восприятии социокультурных

категорий Слово, Образ, Книга;

- в средней группе (4-5 лет) осуществляется патриотическое воспитание при

первоначальном знакомстве с истоками наиболее близкой ребенку

социокультурной среды и деятельности в ней человека;

- в старшей группе (5-6 лет) осуществляется патриотическое воспитание

при первоначальном знакомстве с ценностями внутреннего мира человека;

- в подготовительной к школе группе (6-8 лет) осуществляется

патриотическое воспитание при первоначальном ознакомлении с истоками

отечественных традиций, как важнейшим механизмом передачи от

поколения к поколению базовых социокультурных ценностей российской

цивилизации.



Одна у человека мать, одна и Родина.
Родная сторона – мать, чужая – мачеха.

Родина – мать, умей за неё постоять!



Великая Победа 

Великой войны Победу

Мы не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину-мать. 

Она посыла на битвы 

Лучших своих сыновей.

Она помогала молитвой 

И праведной верой своей. 

В Великой войне Победу 

Мы не должны забывать,

Для нас отстояли деды 

И жизнь, и Родину-мать!



И в конечном итоге происходит понимание 

роли своего края в мировой истории и культуре

«Я–мой город–мой край–моё Отечество–мир»

Затем , понимает значение своего края

в истории и культуре России

«Я–мой город–мой край - моё Отечество»

Сначала ребёнок осознаёт своё

место в окружающем мире

«Я – моя семья - мой город (село)»

Р
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Великая Отечественная война и Победа в ней  
– слава и гордость России.

Эта Победа – величайшее событие XX столетия, поэтому День Победы мы 
отмечаем как главный праздник страны. Великая Отечественная война 
унесла многие миллионы жизней наших сограждан, родных и близких –

людей, которым мы обязаны своей свободой и независимостью. 
Минуло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Важность этого исторического события с каждым прошедшим годом 
только возрастает. 

Сегодня, в юбилейный год, мы должны вспомнить беспримерный подвиг 
нашего народа.

Это время напомнить всем и себе – мы умеем побеждать!

История. Даты. События.



ЗАЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ?

События прошлого века уходят все дальше в историю, и 
услышать о Великой Отечественной войне из первых уст 
сейчас почти невозможно. Подвиги прошлого живут 
благодаря воспоминаниям. Если не передавать историю 
своим детям, Великая Отечественная война останется на 
страницах учебников как исторический факт, и не более. 
Мамы и папы стараются всесторонне развивать детей до 
школы, давая им знания в самых разных областях.

Нельзя забывать про взращивание патриотизма.                      
Детям интересно будет узнать о стране, о войне, о подвигах, 
благодаря которым мы сейчас живем. 

Родители, бабушки, дедушки, педагоги детских садов 
должны посвящать детей в эту тему, воспитывать в них 
любовь к Родине, прививать знание истории и военных 
событий с малых лет.



Вы расскажите 

детям о войне                       

Не бойтесь правдой 

душу 

растревожить,

И эта правда, 

думается мне,

Им в жизни многое 

понять поможет!

Беляева Л.В.

Детям о ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ



Детям о ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ



Детям о ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ



Пусть помнит мир 

спасенный                         

на века

Солдат войны,     

что жизни                  

не щадили.

Чтоб мир надежно 

на земле хранили,

Идут ряды 

Бессмертного 

полка.

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



Дни воинской славы России
(Федеральный закон от 13 марта 1995 г.  № 32 - ФЗ  )

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год); 



Дни воинской славы России
(Федеральный закон от 13 марта 1995 г.  № 32 - ФЗ  )

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 

год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год); 

4 ноября - День народного единства.



Предлагаем поделиться материалами 
с коллегами:

- нужно прислать свою методическую 
разработку в электронном виде на адрес 

электронной почты valentina.raewa@yandex.ru
с указанием:

ФИО (полностью), занимаемой должности, 
названия образовательной организации,

адреса электронной почты, 
на которую будет выслан именной сертификат



Учебно-методический сборник 

содержит описание опыта 

костромских педагогов по 

духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.

Издание адресовано педагогам, 

методистам, руководителям 

системы образования и всем, 

интересующимся вопросами 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания на 

современном этапе.

Костромской областной институт 

развития образования, 2020
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/ Т.М. Акинина, Г.В. Степанова, Н.П. Терентьева. - М.: Перспектива, 2012. - 248 c.

 Алешина, Н. В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое 

воспитание). Конспекты занятий / Н.В. Алешина. - М.: Перспектива, 2011. - 310 c.

 Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методические 

рекомендации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.portal-

slovo.ru/pre_school_education/36432.php

 Зацепина, М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы 
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«Уже достаточно общей стала фраза, 

что мы прекрасно умеем умирать

за Россию, 

но умеем ли мы жить для неё? 

…Умеем ли воплощать порывы нашего 

сердца и проявлять активно нашу 

любовь так, чтобы она согрела и 

оживляла тех, кого мы любим?»

П.П. Блонский


