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«Методы работы с детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

Методы патриотического  воспитания – это способы педагогической 

работы с помощью которых осуществляется целенаправленное формирование 

духовных, этических, эстетических  качеств личности.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по программе: 

-методы, повышающие познавательную активность; 

-методы, вызывающие эмоциональную активность; 

- методы, способствующие взаимосвязи разных видов деятельности; 

-методы обучения и развития творчества. 

1. Методы, повышающие познавательную активность. 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует 

понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в 

заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои 

знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в 

проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и 

применять его на другом материале. 

Покажем на конкретных примерах наиболее эффективные методы данной 

группы. 

Доказано, что дети дошкольного, особенно старшего дошкольного 

возраста способны к таким мыслительным операциям, как анализ и синтез. 

Опираясь на эту способность, можно применить и соответствующий метод 

обучения. 

Представьте себе, что дети рассматривают картинку, на которой 

изображен строитель со строительным инструментом на фоне строящегося 

дома. Воспитатель предлагает назвать признаки, по которым ребята 

определили профессию человека. Такой элементарный анализ является 

необходимой отправной точкой для более сложного, причинного анализа, 

позволяющего рассмотреть причинные связи и зависимости между 

признаками, выявленными в элементарном анализе. Соответствующий такому 

анализу синтез помогает ребенку понять существенные, значимые связи и 

отношения. 

Так, продолжая рассматривать названную выше картину, воспитатель 

предлагает детям подумать, зачем строителю мастерок, который он держит в 

руке, почему подъемный кран такой высокий, зачем нужно строить такой 

большой дом, кого может порадовать работа строителя и т. д. Задумываясь над 

этими вопросами, дети начинают вникать в сущность явлений, приучаются 

выявлять внутренние взаимосвязи, как бы видят то, что не изображено на 

картине, учатся делать самостоятельные выводы. 

В занятие включаются задания на сравнение по контрасту и по подобию, 

сходству. Ребята могут сравнивать человека и животное (чем похожи, чем 

отличаются), искусство, быт, игры, пищу разных народов мира, поступки, 



проявления чувств и т. п. Во всех случаях сравнение помогает образованию 

конкретных, ярких представлений, более эффективным и осознанным 

становится процесс формирования оценочного отношения к себе и 

окружающим, к событиям и явлениям социального мира. 

При использовании этого важного методического приема педагог в 

каждом конкретном случае должен решить, с какого сравнения начинать — со 

сравнения по сходству или по контрасту. Как доказывают психологи, 

сравнение по контрасту дается детям легче, чем сравнение по подобию. 

Ребенок быстро находит ответ на вопросы: «Чем отличается слон от волка?», 

но ему гораздо сложнее отыскать между ними сходство. 

Освоенный детьми прием сравнения помогает им выполнять задания на 

группировку и классификацию. Для того чтобы группировать, 

классифицировать предметы, явления, необходимо умение анализировать, 

обобщать, выделять существенные признаки, — все это способствует 

осознанному усвоению материала и интересу к нему. 

Начинать следует с простых заданий: «Разложи картинки на две группы 

— в одну отбери все, что нужно для работы повару, а в другую — врачу». С 

таким заданием свободно справляются дети 4—5 лет. 

Усложнение заданий идет по линии увеличения количества объектов для 

группировки и по линии усложнения основания для классификации. 

Например, дошкольникам предлагаются разные предметы или их 

изображения на картинках: зимняя шапка, панама, зубная щетка, мяч, лыжи, 

карандаши. Задание: отбери предметы, которые нужны будут девочке зимой, 

мальчику — летом. Объясни решение. А теперь из этих же предметов выбери 

те, которые нужны для игры, для того, чтобы быть здоровым, чтобы рассказать 

о себе. 

Следует обратить внимание на то, что прием классификации в большей 

мере способствует познавательной активности, если он не является 

самоцелью, а подчинен какой-то близкой и понятной ребенку задаче: отобрать 

предметы для тематической выставки, картинки для альбома, атрибуты для 

определенной игры, занятия и т. д. 

Проявлению самостоятельности, элементов творчества, выдумки 

способствуют такие виды деятельности, как моделирование и 

конструирование. 

Моделирование совершенно необходимо при ознакомлении детей с 

социальным миром. Ребят надо научить составлять план-карту. Это может 

быть план-карта улицы, дороги в детский сад, участка детского сада. Дети 

учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту. 

Тут полезны задания типа «СОСТАВИМ МАРШРУТ ПРЕДСТОЯЩЕЙ 

ЭКСКУРСИИ». В моделировании и конструировании пространства можно 

использовать мелкий строительный материал, поделки из бумаги, игрушки 

или предметы-заменители. 

Метод моделирования и конструирования развивает мышление, 

воображение и готовит ребенка к восприятию карты мира. Повышению 



познавательной активности способствует сочетание в данном методе 

словесного объяснения, практической реализации и игровой мотивации. 

Например, в начале учебного года дети вместе с воспитателем заняты 

устройством группы: нужно определить место для игрового уголка, для книг, 

для растений и животных. 

Педагог предлагает ребятам прежде сделать из мелкого строителя модель 

размещения объектов и обосновать свои предложения. 

В повседневной жизни дети задают взрослым массу вопросов. Эти 

вопросы разработаны по тематике, глубине, мотивам, по ним можно судить о 

направленности интересов ребенка. Может возникнуть мысль, что малышей 

не нужно специально учить задавать вопросы, они и без того любознательны. 

Однако, к сожалению, на самих занятиях или по поводу их содержания дети 

вопросов воспитателю, как правило, не задают. 

Почему же? Дело, очевидно, в сложившихся стереотипах — на занятии 

вопросы задает воспитатель, а ребенок лишь отвечает на них. 

В этом случае педагог работает без обратной связи, он не погружает своих 

воспитанников в ситуацию активной мыслительной деятельности, свободные 

высказывания детей расцениваются как дисциплинарные нарушения, и, 

естественно, у них вскоре пропадет интерес к занятиям. Установка на 

«регламентированную активность» сковывает мысль ребят, ставит их в 

позицию исполнителей, а не активных участников обсуждаемых на занятиях 

вопросов. Такая недооценка мыслительных возможностей дошкольников, 

боязнь нарушения дисциплины отрицательно сказывается на развитии их 

интересов и любознательности. 

Умение задавать вопросы необходимо и детям, и самому воспитателю. 

Прежде всего следует продумать, как и какие вопросы он ставит перед 

ребятами в беседах с ними по поводу прочитанного, просмотренного, 

наблюдаемого. Нетрудно заметить, что в беседах преобладают вопросы 

репродуктивного, а не проблемного характера. От ребенка воспитатель 

требует повторения только что услышанного, а не раздумий, рассуждений. 

Зачастую такие вопросы просто не имеют смысла, так как ответ на них 

слишком прост для занимающихся. 

Например, детям старшей группы показывают картину с изображенными 

на ней домашними животными. В данном случае — кошки с котятами. 

Традиционный вопрос «Кто изображен на картине?» уместен для детей 

младшего возраста, но совершенно бесполезен для старших, которым 

интересны проблемные, причинные вопросы. Имеются в виду такие вопросы, 

как: «Почему котята резвятся, а взрослая кошка — нет?» или «Как можно 

одним словом назвать эту картину?» 

Если воспитатель научится правильно формулировать свои вопросы, то 

ему станет понятнее, как научить детей задавать вопросы взрослому. 

Стимулировать детскую любознательность можно прямым предложением: 

«Вы хотите еще что-нибудь узнать о Северном полюсе? Тогда спрашивайте, а 

я постараюсь вам ответить». 



Нелишне положительно оценить сам факт постановки вопроса или его 

удачную формулировку. 

В конце занятия можно специально оставить две-три минуты, чтобы дети 

могли задавать свои вопросы. Если воспитатель это делает систематически, 

ребята привыкают к такой форме работы и готовы спрашивать и спрашивать. 

Задача педагога — быстро и разумно реагировать на вопросы: на одни 

отвечать сразу (тем более, если они касаются сегодняшнего занятия), по 

поводу других — сказать, что это тема следующего занятия и ответ дети 

получат позже, на третьи — предложить ответить кому-то из ребят или 

поискать ответ в иллюстрациях книги, а потом вместе рассказать о том, что 

узнал сам. 

Приучение к самостоятельному поиску ответов на свои вопросы 

совершенно необходимо, особенно будущим школьникам, но здесь от 

воспитателя требуется такт и чувство меры, чтобы не погасить желание детей 

задавать вопросы взрослым. 

Важнейшим дидактическим принципом, без применения которого нельзя 

говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств, является 

повторение. На конкретном занятии оно может служить ведущим методом 

или методическим приемом. Формы организации повторения различны. 

Прямое повторение — от детей требуется умение повторить то, что они 

усвоили. Оно идет на уровне воспроизведения в той форме и в тех же 

формулировках, которые были даны при первичном восприятии материала. 

Примером могут служить повторное рассматривание той же картины, 

заучивание наизусть стихотворения, повторное прочтение художественного 

произведения, репродуктивные вопросы в беседе. Такое повторение возможно 

и полезно в конце занятий, когда нужно закрепить полученные только что 

знания. Элемент прямого повторения может стать и опорной, отправной 

точкой при переходе к новым знаниям. Этот вид повторения не предполагает 

творческого отношения к усваиваемому материалу. 

Другое дело — применение знаний в сходной ситуации. Эта форма 

повторения основана на ассоциативных связях, возникающих при восприятии 

нового материала, новых объектов, предметов. «На что похож этот предмет?», 

«Какую русскую сказку напоминает вам украинская сказка «Рукавичка»?» 

Или: «На прошлом занятии мы говорили о музыкальных инструментах, на 

которых играют люди разных стран. Какому народу принадлежит этот 

музыкальный инструмент?» Подобные вопросы заставляют детей вспомнить 

уже известное и соотнести эти знания с новыми. 

Бывает, что к уже усвоенным знаниям ребенок возвращается в новой 

ситуации, когда опираться нужно не на конкретные примеры, а на 

сформированные ранее обобщения. 

Например, на предыдущем занятии дети узнали, что зрение у человека и 

у разных животных имеет свои особенности. Теперь воспитатель предлагает 

решить логическую задачу, опираясь на имеющиеся знания: «Кто лучше всех 

сможет увидеть в темноте; разглядеть что-то с очень большой высоты; 



прочесть в книге интересный рассказ?» Это так называемое повторение на 

опосредованном уровне. 

Как показали исследования, хорошие результаты приносят метод 

экспериментирования и постановка опытов. Особенно они эффективны 

для повышения познавательной активности и, как правило, используются для 

ознакомления с живой и неживой природой, с различными техническими 

устройствами и приборами. 

Ценность этих приемов заключается в том, что они дают возможность 

ребенку самому найти решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

2. Методы, вызывающие эмоциональную активность. 

Эмоциональная активность — это заинтересованное восприятие 

познавательного материала, сопереживание, сочувствие, желание принять 

участие в событии. 

Повышают качество усвоения материала и способствуют закреплению 

чувств игровые приемы: 

 воображаемая ситуация; 

 придумывание сказок; 

 игра-драматизация; 

 сюрпризные моменты и элементы новизны; 

 сочетание разнообразных средств. 

Задача дошкольного педагога — отобрать из множества впечатлений, 

получаемых ребёнком, наиболее доступные ему: природа и мир животных 

дома (родного края, детского сада); труд людей, традиции, общественные 

события и т.д. Причём, эпизоды, к которым привлекается внимание детей, 

должны быть яркими, конкретными, образными, вызывающими 

неподдельный интерес и эмоциональный отклик. Именно, поэтому, начиная 

работу по воспитанию любви к родному краю, дошкольный воспитатель 

обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее 

показать и рассказать детям, научившись особенно особо выделять наиболее 

характерное для данной местности или данного края. 

В дошкольном возрасте повышается воспитательно-образовательное 

значение занятий - ведущей формы организованного обучения детей 

дошкольников. На занятиях у детей могут наиболее успешно формироваться 

моральные представления о высоких человеческих качествах (трудолюбии, 

дружбе, коллективизме, доброте, справедливости, честности, скромности) и 

наиболее сложные представления о доступных детям пяти-семи лет явлениях 

общественной жизни. Знания, приобретаемые детьми, формирующиеся 

представления будут иметь нравственную направленность лишь при условии 

одновременного воздействия на чувства детей, т.е. когда процесс 

приобретения знаний сочетается с воспитанием положительного отношения к 

людям, к ценным явлениям окружающей действительности и формированию 

активной позиции нетерпимости ко всему плохому — к лжи, лени, эгоизму, 

безответственности, недисциплинированности и т.д. Систему занятий нужно 



организовать так, что бы на примере высоких человеческих качеств легко 

усваивалось патриотическое воспитание дошкольников. 

Особое внимание нужно уделить сказке. Здесь воспитателю можно 

использовать большое количество бесед, рассматривание иллюстраций, 

пересказ сказки по картинкам, дидактические игры, настольные игры, 

включить детей с отклонениями в игровую деятельность в качестве лидеров, 

использовать их творческий потенциал в театральной деятельности. 

Занятия должны строиться с в доступной и интересной для детей форме. 

Для этого необходимо использовать: развивающие игры; этюды; упражнения; 

рассматривание рисунков и фотографий; рассказ педагога и рассказы детей; 

сочинение историй; чтение художественных произведений; беседы; 

моделирование и анализ заданных ситуаций; слушание музыки; рисование; 

мини — конкурсы, игры — соревнования и т.д. 

Начинать и заканчивать занятия необходимо с какой — либо игры, 

упражнения для специфического настроя детей. 

Занятия необходимо проводить в комфортной обстановке, желательно 

создать форму круга, что, в свою очередь, создаст ощущение целостности, 

облегчит дальнейшее взаимопонимание и взаимодействие детей. Обстановка 

имеет большое значение для восприятия рассказа.  

Эмоциональное воздействие окружающей обстановки должно 

соответствовать замыслу и содержанию рассказа. Сказка обязательно 

должна переживаться слушателями. Нужно позаботиться, чтобы 

впечатления от нее сохранялись как можно дольше. Почти каждое занятие 

необходимо завершать созданием детьми какого — либо рисунка в своих 

заранее созданных индивидуальных альбомах. 

Детский рисунок — может быть итогом работы на занятии, который 

объединит в себе все развиваемые во время занятий эмоции, впечатления, 

знания и умения. К занятию полезно прилагать домашнее задание для 

совместного выполнения его ребёнком с родителями. 

Система работы по формированию патриотических чувств у 

дошкольников с применением методов стимуляции эмоциональной 

активности развитии должна включать несколько разделов, которые будут 

направлены как на развитие эмоциональной сферы, так и патриотического 

сознания. 

Только при подобном формировании структуры занятий сможет 

произойти постепенное психологическое развитие ребёнка. 

В результате занятий ребёнок постепенно научится определять 

настроения, владеть своими чувствами, постепенно подойдет к самому 

сложному — пониманию своего места в семье и своих взаимоотношений с 

близкими, в своём осознании себя как патриота своей Родины, своей культуры, 

языка, традиций и т.д. Чувство любви к Отчизне формируется у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об общественной 

жизни страны, ее наследии, труде людей, природе. Это сложное чувство 

вырастает из любви к близким людям, к родному краю. Любовь детей к Родине 

носит ярко выраженный характер, их захватывает, прежде всего то, что 



действует на их чувства, в чем огромную роль играют беседы, выставки, 

экскурсии, используемые педагогом в ходе воспитания. Для воспитания 

патриотических чувств у ребенка используется большое количество форм и 

методов воспитания — это игровая деятельность, театральная 

деятельность, изобразительная деятельность, экскурсии, беседы, 

дидактические игры, настольные игры и т.д., которые часто связаны со 

стимуляцией эмоциональной активности. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы дети были активно вовлечены в процесс формирования патриотических 

чувств. Воспитание патриотизма видится, прежде всего в том, чтобы «завести» 

у ребенка «внутренний механизм», сформировать отзывчивость, образно 

мыслящее воображение, изобретательность, находчивость, применяя при этом 

необходимые средства влияния на эмоционально-чувствительную сферу. 

Необходимо при формировании патриотического воспитания помнить, что 

дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

поэтому патриотическое чувство к родному городу, к родной стране у него 

проявляется в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Именно эти 

чувства необходимо вызывать в процессе работы по ознакомлению детей с 

родным городом и своей страной. 

В качестве игрового метода  часто используются воображаемые 

ситуации, иногда с ролями, игровыми действиями, игровым оборудованием. 

Например, признанию различий и их приятию способствует игра-беседа «Нам 

нужны различия». Педагог предлагает детям представить, что они 

отправляются на неизведанную планету и им предоставляется возможность 

выбрать себе напарника. «Каким бы вы хотели его видеть?». Опыт показывает: 

дети при характеристике напарника очень редко называют внешние 

физические данные, поэтому можно задать вопросы: «Играет ли внешность 

большую роль в данной ситуации?», «Было бы нам интересно, если бы 

обитатели другой планеты ничем не отличались (ни внешними данными, ни 

культурой, ни традициями) от нас?», «Какие чувства (радость, интерес, 

удивление и т.п.) мы испытали бы? Почему?». Или педагог предлагает 

воспитанникам представить, что было бы, если бы все люди были на одно 

лицо: «Все ваши мамы, папы, братья и сестры были бы похожи друг на друга 

как две капли воды?». В конце детям задают вопросы: «Почему в мире так 

много людей и все они разные?», «Почему мы должны быть терпимыми к 

разным людям?», «Зачем нам нужны различия?». 

Большое значение для повышения активности и эмоциональности детей 

имеют такие игровые приемы, как сюрпризные моменты, которые 

эмоционально настраивают ребенка на познание, обостряют желание ребенка 

разгаадать секрет или просто порадоваться (например, пришла бандероль с 

альбомом фотографий какой-то страны), выполнение различных игровых 

действий (например, играют в народную подвижную игру), разыгрывание 

ролей (воспитатель появляется в образе хозяйки русской избы или в образе 

представителя другой национальности) и др. 

 

3. Методы обучения и развития творчества 



- эмоциональность развивающей обстановки 

- мотивация детской деятельности  

    - исследование объектов социального окружения  

Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в 

которой живет ребенок, атмосфера может быть пропитана 

доброжелательностью, любовью, гуманностью или, напротив, жестокостью, 

безнравственностью. 

Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания 

чувств, представлений, поведения, то есть она активизирует весь механизм 

нравственною воспитания и влияет на формирование определенных 

нравственных качеств. 

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста 

воспитанников, уровня их общего и интеллектуального развития, этапа 

развития нравственных качеств (только начинаем формировать нравственное 

качество, или закрепляем, или уже перевоспитываем). 

Мотивировать детскую деятельность можно с помощью убеждений и 

поощрений. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать 

накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и 

усвоение принятых в нем норм поведения и взаимоотношений. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни выступает в качестве 

одного из важнейших условий воспитания патриотизма уже на этапе 

дошкольного детства. Но таковым оно становится при целенаправленной 

педагогической работе, которая предполагает вовлечение детей в 

разнообразную деятельность и использование специальных методов и 

приёмов воздействия на эмоциональную сферу ребёнка. 

4. Методы, способствующие взаимосвязи разных видов 

деятельности. 

Анализ исследований межпредметных связей в педагогическом 

процессе показал, что такие связи имеют разную направленность. Это может 

быть решение познавательных задач, совершенствование навыков, 

накопление чувственного опыта. Для того, что бы устанавливать связь между 

разными видами деятельности нужны дидактические мостики: 

-прием предложения и обучения; 

- перспективное планирование; 

-беседа;  

-создание предметной среды. 

Воспитывающий и развивающий эффект знаний о социальном мире 

повышается, когда они усваиваются в разных видах деятельности при 

условии, что эти виды содержательно и логически связаны между собой. 

Уже в процессе занятия воспитатель использует прием предложения и 

обучения способу установления связи между разными видами деятельности. 

Важно, чтобы ребенок понял смысл и необходимость устанавливать такие 

связи, тогда он откликается на предложение воспитателя учиться способу 

установления связи. Так, на занятии по ознакомлению с техникой воспитатель 



не только эмоционально рассказывает о творчестве человека, но и вызывает у 

детей желание самим попробовать свои силы в изобретательстве, выражает 

уверенность в их возможностях, предлагает научить, помочь. Обучение 

происходит уже не на занятии, а, например, в процессе труда, изобразительной 

деятельности. 

Эффективную роль играет перспективное планирование. Суть его 

состоит в том, что детям предлагают подумать, где, зачем и как могут 

пригодиться то или иное умение, те или иные знания. Например, воспитатель 

говорит: «Дети, сегодня мы научились лепить овощи и фрукты. Как вы 

думаете, где мы сможем их использовать? А когда вам может пригодиться 

умение хорошо лепить?» Рассуждая о возможностях переноса навыков или 

использования результатов деятельности, дети одновременно видят 

перспективу развития другой деятельности — игры в магазин, изготовления 

подарка для кого-то и др. 

Заключение 

К.Д. Ушинский сказал: «В воспитании всё должно основываться на 

личности воспитателя, потому что воспитательная система изливается только 

из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, 

никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он не был 

придуман, не может заменить личности в деле воспитания».  

Задача дошкольного педагога - отобрать из множества впечатлений, 

получаемых ребёнком, наиболее доступные ему: природа и мир животных 

дома (родного края, детского сада); труд людей, традиции, общественные 

события и т.д. Причём, эпизоды, к которым привлекается внимание детей, 

должны быть яркими, конкретными, образными, вызывающими 

неподдельный интерес. Именно, поэтому, начиная работу по воспитанию 

любви к родному краю, дошкольный воспитатель обязан сам его хорошо знать. 

Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, 

научившись особенно особо выделять наиболее характерное для данной 

местности или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом 

месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего 

материала позволит сформировать у дошкольников представление о том, чем 

славен его родной край. 

Необходимо показать ребёнку, что его  родной город славен своей 

историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими 

людьми. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение будет 

иметь пример взрослых, в особенности,  близких дошкольникам 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 «любовь к 

Отечеству», «ненависть к врагу», «долг перед Родиной», «трудовой подвиг» и 

т.д.  


