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«Пословицы как 

основа нравственно-патриотического воспитания дошкольников» 

  Сегодня вопрос воспитания личности подрастающего поколения стоит очень остро. Причина 

тому является резкое снижение патриотического воспитания в обществе, снижение культуры 

народа. У некоторых детей искажены представления нравственных качеств о доброте, 

милосердии, справедливости, сочувствии. 

    Часто в детском коллективе встречается такая проблема, как повышенная агрессивность, 

враждебность. В результате у детей снижается возможность полноценного общения, 

личностное развитие деформируется. У ребенка  проблемы  с окружающими, но прежде всего 

ребенок сам себе создает проблемы. 

     Поэтому так важно закладывать основы нравственности, воспитывать патриотические 

ценности с раннего детства, когда формируется характер, отношение к миру, к окружающим 

людям, так как с рождения ребенок нацелен на идеал положительного отношения к миру. 

    Наша задача воспитателей и педагогов привить детям любовь и преданность к Родине, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства. 

   Невозможно воспитывать у ребенка чувство любви к Родине, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, полноценную личность в духе патриотизма без уважения к 

истории и культуре своего народа, своей Родины. 

   Поэтому мы, воспитатели, с раннего детства должны знакомить ребенка с истоками народной 

культуры, знакомить его с пословицами и другими жанрами фольклорных произведений. Под 

влиянием произведений устного народного творчества, в частности пословиц, у ребенка 

складывается привычка рассматривать слово как живое и многогранное средство. Оно 

совершенствует языковую подготовку ребенка, развивает образность, выразительность детской 

речи, естественно и успешно развивает его мыслительные особенности, расширяет 

представление о материально-духовном мире. Пословица как средство  нравственно – 

патриотического воспитания помогает нам                  

 Формировать у детей любовь к природе, к родному краю, к Родине, уважительное 

отношение к старшему поколению, к труду. 

 Знакомить детей с историей жизни русского народа, помогает показать его мудрость, 

находчивость, смекалку. 

 Воспитать черты русского характера. 



   В пословицах простой сюжет, но язык в них яркий, образный, хорошо запоминающийся. 

                  (Слайд № 3) 

   Применение пословиц и других жанров УНТ в патриотическом воспитании незаменимо 

ничем, так как произведения устного народного творчества – это клад для нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. А как иначе с малых лет воспитать в детях чувство 

патриотизма? Если не через знакомства с потешками, прибаутками, с русскими народными 

сказками и пословицами?! 

   Кто из воспитателей и педагогов использует этот клад в воспитании подрастающего 

поколения, тот учит детей чутко воспринимать родной язык, понимать смысл сказок, пословиц, 

тот сохранит культуру русского народа, следовательно, воспитает в детях чувство любви к 

своему народу, к своей Родине, а, значит, воспитает и чувство патриотизма. 

   В средней группе, начиная работать с данными детьми, я разработала проект «УНТ как основа 

нравственно-патриотического воспитания», а пословицы – это один из жанров УНТ, меткое 

суждение, имеющее поучительный смысл, прямое и переносное значение. По словам В.Даля – 

это иносказательное поучение о явлениях жизни, природе, человеке. 

                                        (Слайд № 2,3  ) 

   При работе с пословицами я использую следующие методы: 

1.Наглядный (демонстрация, показ). 

2.Словесный (чтение, беседа, рассказывание и др.) 

3.Игровую форму (игры, лото, драматизация) 

4.Инсценирование. 

5.Дидактические игры. 

   Почему необходимо научить детей использовать пословицы в устной речи? 

   В народе говорят: «Речь без пословицы все равно, что еда без соли».  

Пословицы украшают нашу речь, делают ее живой, образной, выразительной. 

                                                             Пословица недаром молвится,                Слайд №4 

Без них прожить никак нельзя! 

                                                             Они великие помощницы 

                                                             И в жизни верные друзья. 

Порой они нас наставляют, 

Советы мудрые дают, 

Порой чему-то поучают 



И от беды нас берегут. 

                                                       Пословица вовек не сломится –  

                                                       Ведь в ней и горе и беда. 

                                                        И наша речь красна пословицей: 

                                                        Давайте вспомним их, друзья! 

Ну, кто из нас не согласится, 

Что без труда мечта мертва, 

Что дело мастера боится, 

Что жизнь дана нам для добра? 

          Что друг не тот, кто медом мажет, 

          А тот, кто правду прямо скажет, 

          Что долог день до вечера, 

          Коли делать нечего. 

Что сам себя лишь тот погубит, 

Кто других совсем не любит. 

Кто кричит: «Я помогу!» 

Пришло время: «Не могу!» 

          Где растяпа да тетеря, 

          Там не прибыль, а потеря 

          И почитай учителя, как своего родителя 

А в пословицах ведь говорится, 

Что сами мы должны учиться. 

Грамотей не тот, кто читать умеет, 

А кто слушает да разумеет. 

          Тот, кто хочет много знать, 

          Тот не должен много спать. 

          Согласитесь: лень и плут 

          До добра не доведут. 



В общем, все вам расскажи да укажи, 

Разжуй, да в рот положи 

А попробуйте, друзья, сами собрать пословицу. Немного отвлечемся и поиграем. 

«Игра – лото» - собери пословицу.                                  

(Приложение №1) 

 

Формы работы с пословицами весьма разнообразны. 

То, что вы сейчас делали. 

1.Собери пословицу.                                           Слайд № 5,6 

2.Объясни смысл пословицы.                            Слайд №7,8 

3.Подбери пословицу к иллюстрации, картине, рисунку.                                   Слайд №9 

4.Заверши пословицу.                                           

5.Продолжи пословицу.                                         

6.Нарисуй иллюстрацию к пословице.                                                                  Слайд № 10,11 

7.К какому сказочному герою подходит пословица?                                           Слайд № 12,13 

8.Что означает пословица?                                                                                      Слайд №14 

9.В каких пословицах и поговорках вам встречались числительные?               Слайд №15-17 

10.Запомни пословицы.                                      Слайд №18,19 

11.Какая пословица подходит к русской народной сказке? Например, «Теремок», «Репка» и др. 

                                                                                Слайд №20 

12.Замени предложение пословицей.               Слайд №21 

Тематика пословиц разнообразна: о Родине, о труде, о семье, о матери, о книгах и учении, о 

дружбе, о смелости и храбрости, о лени, о природе, о человеке и его характере, о Москве. 

                                                                                 Слайд №22-27 

          Пословицы 

 

     Помогают нам узнать, как видели мир наши предки, во что верили, на что  надеялись, как 

жили и трудились. Мудрость нации заключается в их пословицах, которые коротки и 

содержательны.                                                    Слайд №28 



     Пословицы – это плод народного досуга, народное достоинство, ум. Пословица – это 

передающаяся из поколения в поколение мудрость, которая стала исторической памятью 

народа, праздничными одеждами его души и наполнила глубоким смыслом и содержанием 

всю его размеренную жизнь, текущую по законам, связанным с его трудом, природой, 

почитанием отцов и дедов. Это ли не является основанием для того, чтобы воспитывать детей с 

раннего детства в духе патриотизма на основе пословиц? 

       Чтобы воспитать у детей нравственно-патриотические качества нужно, конечно же, 

приобщать их к народному творчеству, знакомить их с произведениями УНТ, и обязательно с 

пословицами. Тем самым, мы развиваем у детей национальное самосознание, воспитываем 

чувство собственного достоинства как представителя русского народа, формируем основу 

будущего гражданина, патриота нашей Родины. 

        Пословицы жили, живут и будут жить среди нас. Как на крыльях они перелетают из века в 

век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой 

полет эта крылатая мудрость.                       Слайд №29 

                            

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение№1

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


