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«Особенности нравственно-патриотического воспитания детей 

младшего дошкольного возраста» 

  

         Младший дошкольный возраст – важный период в социально- 

нравственном развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей 

активно формируются первые элементарные представления о хорошем и 

плохом, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и 

сверстникам. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного 

педагогического воздействия детского сада и семьи. Те моральные чувства, 

представления и навыки, которые сформируются у детей в этом возрасте, тот 

моральный опыт, которые они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития. 

      У детей раннего возраста велика потребность в ласке, 

внимании взрослого. Дети ещё во многом зависимы от взрослого. Это 

обусловлено отсутствием у малышей элементарных навыков гигиены и 

самообслуживания, умения самостоятельно играть, заниматься, общаться с 

окружающими. Вот почему одной из важнейших задач воспитания детей 

младшего дошкольного возраста является формирование самостоятельности 

в разных видах деятельности. Детей следует научить делать самим то, что им 

по силам, соответствует их жизненному опыту. Приобретая 

самостоятельность, ребёнок уже не только может обслужить себя, но и 

получает возможность поддерживать порядок в окружающей обстановке, 

выполнять ряд правил, не прибегая к помощи, т.е. управлять своим 

поведением. наблюдаются качественные сдвиги в росте 

самостоятельности. Это позволяет воспитателю предъявлять детям более 

высокие требования: устанавливать контакт с товарищами в игре, при 

выполнении поручений, вместе со сверстниками создавать обстановку для 

общей деятельности, считаться с интересами, желаниями других, оказывать 

помощь. Включая малышей в индивидуальную и совместную деятельность, 

педагог упражняет их в хороших поступках, формирует гуманные чувства, 

вызывает желание слушаться, уважительно относиться к окружающим. Так , 

у малышей третьего года жизни взрослый воспитывает умение здороваться, 

благодарить, вежливо обращаться с просьбой к старшим, играть рядом с 

другими детьми, не мешая им, беречь чужие постройки, спокойно ждать, 

пока товарищ поиграет с игрушкой, учить убирать на место игрушки. 

Во второй младшей группе воспитатель закрепляет умение приветливо 

обращаться к взрослым и детям с просьбой, оказывать окружающим 



  

небольшие услуги, играть вместе со сверстниками, уступать игрушки, книги, 

учить соблюдению элементарных правил в дидактических, подвижных играх. 

Ребят привлекают к подготовке стола к завтраку, обеду, к выполнению 

поручений по уходу за растениями.  
 

         Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая 

эмоциональная отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу 

воспитания добрых чувств и отношений к окружающим людям. Очень важно 

при этом, чтобы воспитатель поддерживал у малышей положительно 

эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, просьбу, 

чувство сопереживания при виде огорчения другого. У ребят воспитывают 

любовь к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это достигается при 

одобрении, похвале взрослыми проявлений ребёнком добрых чувств к 

окружающим. 

         В первой младшей группе происходит интенсивное формирование 

навыков и привычек культурного поведения. Важную роль при этом играют 

мотивы. Мотивация деятельности ребёнка, его поступка, отношений 

способствует установлению единства между внешними формами 

культурного поведения и его нравственно значимыми побуждениями. 

         Воспитанники первой младшей группы должны усвоить, что нужно 

дружно 

играть, заниматься, не обижать друг друга, не отнимать игрушки, а просить 

их вежливо, беречь мебель, книжки, аккуратно обращаться с ними. У детей 

формируется представление о том, что надо любить животных, птиц, беречь 

растения. Ребята начинают понимать, что старшие заботятся о том, чтобы им 

в детском саду было хорошо, что к руду взрослых надо относиться бережно. 

У детей второй младшей группы не только закрепляются эти представления, 

но и формируются новые. Так ребята усваивают, что нужно беречь мебель, 

одежду, обувь потому, что в них вложен труд взрослых. Дети усваивают, что 

все люди работают: строят дома, делают машины, выращивают хлеб, овощи 

и т.д., помогают друг другу. Дети понимают, что заботиться о малышах, 

помогать взрослым и сверстникам – это хорошо. У детей формируются 

представления о правдивости: надо говорить правду, всё рассказывать 

родным, близким, воспитателю. Таким образом, уже в младшем дошкольном 

возрасте у детей начинают формироваться элементарные представления о 

явлениях общественной жизни и нормах человеческого общения. 

         Воспитание добрых чувств, положительных взаимоотношений, 

простейших нравственных проявлений происходит в бытовой повседневной 

деятельности, в игре и связано с формированием этих деятельностей. 
 


