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Как у маленького деревца, поднявше-

гося над землей, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так учитель дол-

жен заботиться о воспитании у своих де-

тей чувства безграничной любви к Родине. 

В.А. Сухомлинский 

Патриотическое воспитание в современном мире, приобретает особую 

остроту и актуальность и является одним из основных направлений дошкольного 

образования. 

В последнее время патриотическое воспитание детей выходит на первое ме-

сто. Исследования показали, что благополучие общество зависит от активной по-

зиции ее граждан. Патриотическое воспитание помогает сформировать чувство 

гордости за свою Родину, любить и беречь свой родной край, город, село. Очень 

важно приобщить ребенка к культуре своего народа. Чтобы воспитать уважение 

и гордость за землю, на которой живешь, детям необходимо знать и изучать куль-

туру своих предков. Именно знание истории народа и его культуры поможет в 
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дальнейшем с уважением и интересом относиться к традициям других народов. 

В связи с этим на педагогов ложится огромная задача по созданию благоприят-

ных условий для воспитания у детей патриотических чувств так, как нрав-

ственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной 

из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Работа должна быть целенаправленной, системной. Среда, образ жизни в се-

мье, отношения в детском коллективе – все это формирует чувство любви и от-

ношение к тому месту, где ребенок живет. 

Одной из задач системы образования является воспитание личности, гото-

вой к жизни в изменяющемся мире. От педагогов зависит, смогут ли дети – бу-

дущие жители своего города (региона) радостно, содержательно провести пе-

риод своего детства и самореализоваться в дальнейшем. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования направлен на решение следующих задач и патриотическое воспитание 

является одним из приоритетных направлений, сюда входит: 

 развитие представлений о человеке в истории и культуре; 

 развитие экологической культуры детей; 

 развитие элементарных естественнонаучных представлений; 

 развитие в музыкальной и театрализованной деятельности; 

 развитие в изобразительной и конструктивной деятельности; 

 физическое развитие и здоровье; 

 речевое развитие ребёнка. 

и может быть интегрирована в любую комплексную программу, осуществ-

ляющую воспитание и обучение в детском саду с учётом культурологического 

компонента. Работа с детьми по данной теме не требует дополнительных вре-

менных затрат, т.к. планируется в рамках занятий, развлечений, прогулок, кото-

рые традиционно проводятся в детском саду. В группах организовываются пат-

риотические уголки, здесь дети знакомятся с историей своей страны, государ-



ственной символикой, а также героями, которые защищали свою родину. На ре-

гиональном уровне разрабатываются парциальные образовательные программы 

по изучению истории родного города, села. 

Принципом работы по данному направлению является: 

 освоение дошкольниками определённой системы историка- культурных 

знаний, представлений, практических умений; 

 формирование психофизических качеств и эмоционально- чувственной 

сферы; 

 формирование социальных качеств; 

 формирование культуры познания. 

В результате проведенной работы мы можем сделать вывод, что тема пат-

риотического воспитания подрастающего поколения актуальна в наши дни и ра-

бота над ней имеет глубокий смысл. Дети должны знать прошлое своей страны, 

так как им строить её будущее. Ведь на сколько сильно будет развито чувство 

патриотизма в наших детях, настолько мы будем уверены в завтрашнем дне. В 

заключение хочется сказать такие слова: «У человека, который не знает своего 

прошлого – нет будущего». 
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