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Аннотация: патриотическое чувство не возникает само по себе. Дошколь-

ный возраст – период становления личности дошкольников. Проблема патрио-

тического воспитания приобретает острую актуальность. В статье авто-

рами предлагается решить эту задачу, через художественную литературу. 
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Чувство патриотизма очень обширно по своему содержанию и не может 

быть определено одним словом. С. Михалков писал: «…тот, кто любит, ценит и 

уважает накопленное и сохранённое предшествующим поколением, может лю-

бить Родину, стать подлинным патриотом». 

Воспитание – важнейший фактор общественного развития, а дошкольный 

возраст – период становления личности, когда закладываются предпосылки 

гражданских качеств. Патриотическое чувство не возникает само по себе, так как 

является результатом длительного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. Патриотическое воспитание – это основа формирова-

ния будущего гражданина. 

В связи с этим проблема нравственного – патриотического воспитания де-

тей дошкольного возраста становиться одной из актуальных и воспитание пат-

риотических чувств у детей, надо начинать с дошкольного возраста, когда фор-

мируется личность ребёнка. 
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С младенчества ребёнок слышит колыбельные, потешки, сказки, сложенные 

русским народом. Загадки, пословицы, поговорки входят в речь ребёнка легко; 

сказки формируют любовь к своему народу, раскрывают их быт, воспитывают 

интерес к прошлому. Русские народные сказки, полны чудесного вымысла, про-

тивостояния добра и зла, они не только радуют детей, но и закладывают основы 

нравственности. Это самый яркий и любимый жанр для детей. 

Чувствительность детей дошкольного возраста к художественному слову 

очень велика. Детская литература – это средство воспитания, формирования лич-

ности ребёнка, органическая часть общей литературы, в ней выражены чувства, 

переживания, эмоции людей. 

Огромную роль в ознакомлении детей с природой родного края играет ху-

дожественная литература. А формирование любви к Родине через любовь к при-

роде родного края одно из средств воспитания патриота нашей страны. Чувство 

патриотизма формируется постепенно в процессе накоплений знаний и представ-

лений об окружающем мире. В сказках, стихах, рассказах И. Бунина, С. Есенина, 

М. Пришвина, В. Бианки и других поэтов и писателей раскрывается красота род-

ной природы, выражается лирическое чувство. Воспитать настоящего патриота, 

человека, без любви к родине, природе просто невозможно. 

Стихи и рассказы о Великой Отечественной Войне – являются одной из важ-

ной составляющей патриотического воспитания. Это стихи А. Твардовского, 

С. Михалкова, рассказы А. Гайдара, А. Митяева о подвигах и мужестве солдат, 

защищавших Родину, о детях и подростках, участвовавших в борьбе с захватчи-

ками. 

Рассказы о столице России и о родном городе – отдельный вид специальной 

детской литературы для патриотического воспитания дошкольников, ребята зна-

комятся с достопримечательностями, достоинствами и особенностями родного 

края, города. У них развивается чувство гордости за свой край, своё отечество, 

Родину. 



Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения не реа-

лизуются сами по себе – это систематическая и целенаправленная работа педа-

гога, одна из самых актуальных задач нашего времени, которая приобретает 

острую актуальность. Так как воспитание любви к своей Родине и уважения к 

своему народу начинается с раннего детства, и воспитать патриота своей Ро-

дины – ответственная и сложная задача, решение которой в дошкольном детстве 

только начинается. Планомерная работа, использование разнообразных средств 

воспитания, совместные усилия педагогов и родителей, ответственность взрос-

лых за свои поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 
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