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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему патрио-

тического воспитания подрастающего поколения, которая является одной из 

самых актуальных задач нашего времени. В результате проделанной работы 

можно сделать вывод о том, что воспитание детей в современных условиях все 

больше требует обращения к опыту, накопленному предшествующими поколе-

ниями. 
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Патриотизм, соединенный с инте-

ресом и любовью ко всем нациям – непре-

менное условие нормального здоровья ума 

и сердца. Ибо для человека естественно 

любить свою землю, свое село и город, 

свою страну и ее народ, а также своих 

соседей, другие народы и весь земной 

шар – и нашу большую Родину. 

Д.С. Лихачев 

В старшем дошкольном возрасте дети все плотнее знакомятся с книгой, как 

источником информации о мире. Книга – как символ знаний, радости, удоволь-
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ствия – знакома детям с самого раннего возраста. Но именно в старшем дошколь-

ном возрасте она становится неотъемлемой спутницей познавательного про-

цесса. 

Читать детям надо ежедневно, желательно, чтобы это правило не нарушали 

и родители в выходные дни и тогда, когда ребенок по каким-то причинам не по-

сещает детский сад. 

Чувствительность детей к художественному слову велика настолько, что 

дети после прочтения, особенно с выражением, чувством, готовы сразу же при-

менять новые знания или заниматься творческой деятельностью. 

Патриотическое и нравственное воспитание невозможны при участии чело-

века равнодушного, подходящего к вопросу формально. Дети чувствуют 

фальшь, и, принимая ее как норму и образец, строят свое отношение в том же 

стиле. 

Воспитатель должен «заражать» детей своей любовью к Родине, с искрен-

ним удивлением и восхищением рассказывать о богатстве страны и достойных 

людях, государственных праздниках. Рассказывание сказок требует также арти-

стизма и увлеченности, умения петь и применять жесты. 

Дети 5–6 лет уже обладают достаточным литературным багажом, отличают 

сказку от рассказа, безошибочно определяют поэтические произведения. Они по-

нимают суть конкретного поступка литературного героя, хотя его скрытые мо-

тивы не всегда улавливают. 

Устное народное творчество – богатейший материал для патриотического 

воспитания. К старшему дошкольному возрасту дети уже знакомы со многими 

видами устного народного творчества. Самые короткие – пословицы и пого-

ворки они узнали еще в младшем возрасте, с загадками познакомились в сред-

нем. Малая форма народного фольклора все еще присутствует и в программе, и 

в быту детей – песенки, потешки и заклички, но интерес детей уже к ним не так 

сильно выражен, как в предыдущих возрастных группах. Зато становятся попу-

лярны считалки, загадки, скороговорки, волшебные сказки. 



Русские народные волшебные сказки, полные чудесного вымысла, драмати-

ческих ситуаций, противостояния добра и зла, не только развлекают, радуют де-

тей, но и закладывают основы нравственности. 

Былины – особый древний жанр устного народного творчества, с которым 

детей знакомят в старшем дошкольном возрасте. Содержание былин, вплотную 

подходящих к патриотическому воспитанию. Для детей используются адаптиро-

ванные варианты текстов. Героические сюжеты восхищают детей и будоражат 

их воображение яркой гиперболой, напевностью, легендарностью: «Велел Илья 

Соловью свистнуть вполсилы. А тот засвистал так, что люди замертво попадали. 

Тогда вывез Илья злодея в чисто поле и отсек ему голову…». 

Стихотворения, посвященные природе в разные времена года, описываю-

щие красоту природы, усложняются. Стихотворения для этого возраста берутся 

объемом 4–5 строф, со сложным образным языком и красочными эпитетами, та-

кими как в стихотворениях «Зима недаром злится» Ф. Тютчева. 

Знакомство детей с поэтическим языком при знакомстве с природой при-

учает их подмечать прекрасное и выражать мысль не плоскими, шаблонными 

фразами, а искать точное определение, подчеркивающее их ощущения и впечат-

ления от красоты природы. 

Рассказы о природе – изучаются с целью ознакомления детей с природой 

(что является также частью формирования патриотического отношения к род-

ному краю) и восприятию ее не только как полезного ресурса, но как частью жи-

вого, чувствительного мира. Формирование любви к природе начинается с удив-

ления, радости от узнавания, восхищения. Рассказы К.Г. Паустовского, В.В. Би-

анки, Н.И. Сладкова, М.М. Пришвина – яркие зарисовок из жизни натуральной 

природы и ее обитателей, живых, таких понятных. Персонажи естественны и их 

переживания, описанные авторами, близки детям. В рассказах описывается кра-

сота родной природы в ее постоянном изменении, взаимодействие всех живых 

существ с их повседневными заботами и хлопотами. 



Стихи о Великой Отечественной Войне – являются важной составляющей 

патриотического воспитания. Стихи С. Михалкова, С. Васильева, А. Твардов-

ского, А. Барто о подвигах и мужестве солдат и партизан, защищавших Родину, 

не жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным средством вос-

питания. Сила ритмического поэтического слова действует на сознание детей 

вдохновляющее. 

Рассказы о Великой Отечественной Войне, о детях и подростках, участво-

вавших в борьбе с захватчиками, знакомят современных детей с подвигами их 

прабабушек и прадедушек. Дети сопереживают персонажам А. Гайдара, Л. Кас-

силя, В. Разумневича, А. Митяева, волнуются; впервые осознают жестокость и 

беспощадность войны к простым людям, негодуют против фашизма, нападения 

на мирных жителей, получают первые знания о равенстве всех рас и националь-

ностей. 

Рассказы о родном городе и столице России – отдельный вид специальной 

детской литературы для патриотического воспитания дошкольников. 

Изучив художественную и методическую литературу, посвященную во-

просу использования литературы в воспитании патриотизма у дошкольников 

старшего возраста, можно сделать вывод, что воспитание детей в современных 

условиях все больше требует обращения к опыту, накопленному предшествую-

щими поколениями. Для воспитания любви к Родине, ее истории, восхищение 

красотой ее природы, уважение к людям различных профессий, к своему род-

ному краю – используются различные средства, основным из которых по праву 

считается художественное слово. 
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