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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные вопросы пат-

риотического воспитания детей в учреждениях дошкольного образования. 

Предлагается анализ форм воспитания патриотизма у детей дошкольного воз-

раста. Автор приходит к выводу о важности знакомства воспитанников с род-

ным краем, с его достопримечательностями, в этом заложена возможность 

для патриотического воспитания, при этом процесс познания происходит в 

предметно-наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, 

слышит, осязает, окружающий мир.  
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Социально‐экономические и политические преобразования, происходящие 

в нашем обществе в последние годы, затронули патриотические чувства и пат-

риотическое сознание детей дошкольного и школьного возраста, а также уча-

щейся молодежи. На современном этапе развития страны вопросы патриотиче-

ского воспитания приобретают особую остроту и актуальность. 

Идея воспитания патриотизма приобретает сегодня государственное значе-

ние. Системе образования принадлежит ведущая роль в гражданском становле-

нии подрастающего поколения, воспитании у молодёжи любви к родине, предан-

ности своему отечеству. Но патриотическое чувство не возникает у людей само 
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по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздей-

ствия на человека, начиная с раннего возраста, который формируется под влия-

нием образа жизни, воспитательной работы в семье и дошкольном учреждении, 

в школе, в трудовом коллективе. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира 

и поэтому надо сделать так, чтоб оно стало, прежде всего, познанием человека и 

Отечества, их красоты и величия [2; 3]. Базовым этапом формирования у детей 

любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в 

своем городе (селе, поселке), усвоение принятых в нем норм поведения, взаимо-

отношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Сегодня как никогда 

становится ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения 

ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании нельзя уверенно двигаться впе-

ред, так как наше будущее должно иметь свою духовно‐нравственную основу, 

свой духовно‐нравственный стержень – Любовь к Отечеству, к своей Родине. С 

раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей 

нации, своей Родины. Поэтому именно с дошкольного возраста следует воспи-

тывать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, рас-

крыть им истинные ценности семьи, нации, Родины. 

Учреждения дошкольного образования, являясь начальным звеном системы 

образования в нашей стране, призваны формировать у детей первичные пред-

ставления об окружающем мире, отношение к действительности, дать возмож-

ность им почувствовать себя с самых ранних лет гражданами своего отечества. 

Воспитание патриотизма детей дошкольного возраста возможно в тесном кон-

такте с семьей, но современная семья переживает сложный этап эволюции, во 

многом утрачивая прежние традиции, не успев сформировать новые формы се-

мейного уклада. Патриотическое воспитание – это часть общегражданской куль-

туры и общегражданского воспитания, опирающаяся на общечеловеческие цен-

ности (жизнь, здоровье, духовно‐нравственное воспитание человека, права и сво-
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боды личности), Оно направлено на воспитание патриотов России, граждан пра-

вового, демократического государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпи-

мость, уважительное отношение к другим народам, к языкам, традициям и куль-

туре народов, проживающих в Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач учре-

ждения дошкольного образования. Это сложный педагогический процесс, в ос-

нове которого лежит развитие нравственных чувств. 

Период дошкольного возраста по своим психологическим характеристикам 

наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как дошкольника отли-

чает доверие взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоцио-

нальная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в 

детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский считали, что начинать воспитывать у детей 

патриотизм нужно с дошкольного возраста [4]. Согласно теории К. Маркса и Ф. 

Энгельса, патриотизм носит классовый характер. Воспитание патриотизма отож-

дествлялось с воспитанием отношения к государственному строю. 

Базовым этапом воспитания у детей дошкольного возраста патриотизма сле-

дует 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 од-

ного из важнейших условий воспитания патриотизма уже на этапе дошкольного 

детства. Но таковым оно становится при целенаправленной педагогической ра-

боте, которая предполагает вовлечение детей в разнообразную деятельность и 

использование специальных методов и приёмов воздействия на эмоциональную 

сферу ребёнка. Эмоциональный компонент является ведущим в дошкольном воз-

расте [1]. 
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Дошкольное детство уникально по своей природе и представляет собой 

сложное социально-культурное, психологическое и педагогическое явление, ко-

торое обладает самоценностью и индивидуальной логикой развития. В этом воз-

расте закладываются основы для нравственного становления человека, начала 

тех моральных чувств, которые в будущем становятся фундаментом для разви-

тия более сложных личностных качеств: патриотизма, гражданственности, ин-

тернационализма. Целью патриотического воспитания дошкольников является 

формирование у них начал патриотизма как нравственного образования лично-

сти. 

На занятиях дети получают знания о своем крае, о событиях, происходящих 

в стране. Поскольку главная цель сообщения этих знаний детям – формирование 

у них определенного отношения к собственной жизни, воспитание патриотиче-

ских чувств, педагогу следует продумать форму, структуру занятия, средства, 

методы, позволяющие реализовать поставленную задачу, он должен подумать об 

использовании специальных приемов, повышающих познавательную актив-

ность и эмоциональную нагрузку занятия. 

Основной формой патриотического воспитания детей являются тематиче-

ские занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную активность. 

Этому помогают приемы сравнения, вопросы, индивидуальные задания. Нужно 

приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 

выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей 

и т. д. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от воспи-

тателя особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность 

участия каждого – обязательное требование и условие данной работы. 

Знания по истории Башкортостана обеспечат формирование человека‐граж-

данина и патриота, обращение к национальным традициям и культуре. Истори-

ческий экскурс для дошкольников поможет также расширить кругозор детей об 

окружающем их мире, удовлетворить познавательную потребность, воспитать 
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уважительное отношение к историческому и культурному наследию Башкорто-

стана и народов, проживающих на территории республики. 

Необходимо проводить работу, направленную на приобщение старших до-

школьников к наследию духовной и материальной культуры на основе музейных 

экспозиций. По её мнению, наибольший познавательный эффект имеют экскур-

сионные циклы, основная цель которых – развивать интерес к национальной 

культуре и воспитывать уважительное отношение к своей истории [1]. 

В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, тре-

бует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают 

лишь недоумение. В семье ребенок усваивает основные социальные знания, при-

обретает нравственные умения и навыки, воспринимает определенные ценности 

и идеалы, необходимые ему для жизни в данном обществе. 

В этом возрасте закладываются основы для нравственного становления че-

ловека, начала тех моральных чувств, которые в будущем становятся фундамен-

том для развития более сложных личностных качеств: патриотизма, граждан-

ственности, интернационализма. Целью патриотического воспитания дошколь-

ников является формирование у них начал патриотизма как нравственного обра-

зования личности. 

Таким образом, в знакомстве с родным краем, с его достопримечательно-

стями заложены возможности для патриотического воспитания, при этом про-

цесс познания происходит в предметно‐наглядной, активной форме, когда ребе-

нок непосредственно видит, слышит, осязает, окружающий мир. Это создает у 

него более яркие, эмоционально насыщенные запоминающиеся образы. 
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