
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

   «Родина для человека – самое дорогое и священное,  

без чего человек перестаѐт быть личностью» 

В.А. Сухомлинский 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – 

 месту, где человек родился. 

 

Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли они 

ребѐнку дошкольного возраста? Исходя из многолетнего  опыта работы, 

можно дать утвердительный ответ, детям, особенно старшего дошкольного 

возраста доступны пониманию нормы морали. Именно мораль (форма 

общественного сознания) служит ориентиром для педагога при 

формировании индивидуального нравственного   патриотического сознания 

ребѐнка. В ней находят отражение господствующие в обществе идеалы, 

нормы и правила, которые регулируют поступки людей. Общественное 

мнение является инструментом оценивания, одобрения  или осуждения тех 

или иных действий людей. Внутренним механизмом, побуждающим людей к 

общественно одобряемым поступкам, являются совесть, чувство 

справедливости, честь, достоинство и т.д. 

Формирование этих нравственных качеств – длительный процесс, 

требующий значительных усилий со стороны взрослых. Повседневный опыт 

общения с окружающими служит источником как положительных, так и 

отрицательных примеров поведения. Педагог должен помочь ребѐнку 

увидеть нравственную ситуацию, выделить нравственную сторону явлений. 

Цель Программы: создание модели образовательного процесса по 

формированию нравственных  представлений и нравственных чувств у детей 

дошкольного возраста  к малой родине  на основе исторических  и 

природных особенностей  родного края  

Задачи Программы: 



- формирование нравственных  представлений и нравственных чувств у детей 

дошкольного возраста  к малой родине  через   системы отношений ребѐнка к 

миру и другим людям ; 

- формирование нравственных  представлений и нравственных чувств у детей 

дошкольного возраста  к малой родине через знакомство с  родным городом , 

его историей   

 - формирование нравственных  представлений и нравственных чувств у 

детей дошкольного возраста  к малой родине через знакомство с природой 

региона ; 

- воспитание  у  ребѐнка любви и привязанности к своей семье, родному 

дому, 

земле, где он родился; 

-воспитание чувства уважения  к профессиям и труду взрослых 

- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным 

ценностям; 

- формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко 

всему живому; 

-формирование у дошкольников чувства уважения и заботы к Защитникам 

Отечества 

 


