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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

«Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 

воспитание – это наши слёзы, это наша вина перед другими людьми,  

перед всей страной». А. С. Макаренко 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в современных 

условиях имеет огромное значение. Оно направлено на формирование 

личности, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и 

обучения. 

Условия для формирования духовно-нравственного и патриотического 

воспитания у детей реализуются в организации предметно-

пространственной среды в группе. 

В ознакомлении дошкольников с родным городом помогают такие 

формы работы, как: рассматривание карты города Старый Оскол, открыток 

с достопримечательностями города, беседы об известных людях города, 

чтение стихотворений о городе и др. 

 
Расширение знаний о родной стране идёт в детском саду через 

следующие формы работы: беседы о подвигах героев, чтение былин, сказок, 

рассказов об исторических событиях нашей страны, рассматривание кукол 

в национальных костюмах, создание альбомов («Моя Россия», «Народные 



костюмы Белгородской области») и др. Большое значение имеет участие 

детей в праздниках и конкурсах (День города Старый Оскол, День Победы, 

День защитника Отечества). 

             

Одним из разделов духовно-нравственного и патриотического 

воспитания дошкольников является ознакомление с государственной 

символикой России. Дети узнают, что такое герб, получают представления 

о том, что каждый город имеет свой герб, где пытаются вместить что-то 

очень дорогое, чем славится и гордится город. Знакомство дошкольников с 

народными промыслами позволяет формировать у дошкольников чувства 

гордости и уважения к людям творческого труда. 

   



Важное место в духовно-нравственном и патриотическом воспитании 

имеет приобщение дошкольников к трудовой деятельности с общественной 

мотивацией. Формирование бережного отношения к природе (подкормка 

птиц, уборка территории площадки, выращивание цветов, работа на 

огороде) должно сочетаться с воспитанием любви к родному краю и 

желанием работать вместе со взрослыми, благоустраивать участок. 

     
Наша работа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию позволит успешнее складывать предпосылки по 

формированию гражданской позиции дошкольников, которые в 

дальнейшем лягут в основу личности взрослого человека-гражданина своей 

страны. 
 

 

 

 


