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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические методы воспита-

ния патриотизма у детей дошкольного возраста. В качестве ядра образова-

тельного направления выбирается «район», в котором территориально нахо-

дится детское образовательное учреждение и проживают учащиеся. 
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Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному городу, к род-

ной речи – задача первостепенной важно-

сти, и нет необходимости это доказы-

вать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого – с любви к своей се-

мье, своему дому. Постепенно расширя-

ясь, эта любовь к родному переходит в лю-

бовь к своему государству, к его истории, 

его прошлому и настоящему, а затем ко 

всему человечеству. 

Академик Д.С. Лихачев 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Это сложное чувство возникает у человека еще в дошкольном детстве. Суть пат-

риотического воспитания дошкольника состоит в том, чтобы посеять и взрастить 

в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к исто-

рии и культуре страны, созданных трудами родных и близких ребенку людей. 
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Старинная мудрость напоминает нам, что человек, не знающий своего про-

шлого, не знает ничего. Без знания своих корней, традиции своего народа нельзя 

воспитать полноценного человека. Современное общественное развитие России 

поставило задачу духовного возрождения нации, поэтому одним из приоритет-

ных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с националь-

ным, региональным культурным наследием и историей страны, края. Обращение 

к отечественному наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на кото-

рой живешь. Невозможно приказом заставить любить Родину. Любовь эту надо 

сформировать, воспитать. Проблема заключается в том, что современные дети 

мало знают о родном городе, стране, районе, особенностях народных традиций, 

часто равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому горю. 

Представляется, что период дошкольного детства наиболее благоприятен 

для воспитания патриотизма, так как ребенок в этом возрасте отвечает доверием 

взрослому, ему присущи подражание, эмоциональная отзывчивость, искрен-

ность чувств. В дошкольном возрасте начинают развиваться те черты характера, 

которые незримо связывают маленького человека со своим народом, со своей 

страной. 

Как свидетельствует опыт обучения в дошкольных образовательных орга-

низациях, возможности для такого воспитания заложены в народных песнях, му-

зыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного края, о быте, труде, обы-

чаях людей среди которых живет ребенок. Одним из источников формирования 

у ребенка любви к родным местам является его участие в общественно полезном 

труде. Дети усваивают, что Родина только тогда станет краше, богаче, сильной и 

независимой, когда все, в том числе и они, приложат усилия к становлению ее 

могущества и непоколебимости. Начиная знакомство с Малой Родины, дошколь-

ники постепенно усваивают свою принадлежность к большой Родине – России. 

Знакомство с родным районом является не простой задачей, потому что ма-

ленькому ребенку трудно представить устройство большого района, историю его 

возникновения, достопримечательности. При ознакомлении с малой Родиной, 
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дети узнают о местности, в котором расположен район, вместе с родителями мо-

гут любоваться красивыми местами своей малой Родины, формируются пред-

ставления о том, как жители заботятся о своем районе, узнают историю названия 

района, в котором они живут, об известных людях, рассматривают фотографии 

старинной одежды, быта и утвари людей прошлого. В результате данной работы 

возрастает познавательный интерес к малой Родине. С большим интересом сов-

местно с взрослыми составляются схемы района с обозначением улиц, на кото-

рых дети живут, где расположен детский сад, любимые достопримечательности, 

исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвиг-

нуты. 

Пример из опыта воспитания патриотизма у дошкольников 

Годом рождения Невского района можно считать 1724-й год: именно то-

гда царь Петр решил строить Шлиссельбургский тракт, который связал моло-

дую столицу империи с Архангельском. Вдоль дорог всегда кипела жизнь, да и 

император, желавший как можно быстрее заселить Петербург, старался, 

чтобы берега Невы не пустовали. Несмотря на то, что в 18-м и начале  

19-го века здесь были построены несколько дач влиятельных аристократов (Ру-

мянцевых-Задунайских, Вяземских, Куракиных), все же район сформировался как 

рабочая окраина: здесь были и есть, сконцентрированы самые крупные предпри-

ятия города: Обуховский, Императорский фарфоровый завод, функционирую-

щий и в настоящее время. Советское правительство после прихода к власти в 

1917-м году менять ничего не стало, а, наоборот добавило, заводов стало 

больше, рабочих тоже. Среди местных достопримечательностей района от-

метим Троицкую церковь «Кулич и Пасха», возведенную в конце 18 века, дачу 

Чернова, Невский мемориал «Журавли», ряд памятников – М. Володарскому, 

В. Ногину, погибшим в Афганистане курсантам, памятник десантникам. И это 

только малая толика событий, связанных с историей района, а посетив музей 

«Невская застава» – можно познакомиться с богатейшими культурно-истори-

ческими и духовными традициями. Экспонаты музея посвящены истории 
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Невского района. Невская застава – неотъемлемая часть старого Петербурга, 

его сердце. 

Развитие патриотизма на занятиях мы начинаем с обзорной экскурсии, со-

здаем групповой альбом «Достопримечательности нашего района». Дети 

узнают: как появился наш район, почему получил такое название, узнают его ис-

торическое и героическое прошлое и о жизни района в наши дни. Совместно с 

родителями оформляют альбом «Любимые места нашего города». 

Большой интерес дошкольники проявляют к экспонатам краеведческого му-

зея, посвященных быту древних поселений. Рассматривая иллюстрации экспона-

тов музея «Невская застава» – дети знакомятся с предметами быта и утварью в 

крестьянском жилище, с одеждой людей в прошлом. Эти знания расширяют кру-

гозор детей и желание продолжать знакомство с историческим прошлым. 

Формирование любви к родному району идет через любовь к природе и че-

рез эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающего мира. 

Просмотр мультимедийной презентации «Природа нашего района» – знакомит 

детей с парком С. Есенина и парком им. И.В. Бабушкина. Совместно с родите-

лями оформляется альбом «Места отдыха в нашем районе» и выполняется кол-

лективная работа на тему «Там, где я живу красиво». 

Очень важно при воспитании патриотизма у детей знакомить их с промыш-

ленностью района, как связь родного района со всей страной. Люди, работающие 

на Обуховском заводе, комбинате хлебопродуктов, Императорском фарфоровом 

заводе, вносят свою лепту в развитие всей страны. Дети гордятся участием своей 

Малой Родины в развитии России. 

Воспитание патриотизма у маленького человека начинается с воспитания 

его чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к 

культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей. Детям читаются 

рассказы писателей Невского района: К.А. Шехина «Встреча с прошлым», 

Д. Алехина «Карьер» и разучиваются стихотворения поэтов района Н. Забаров-
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ской, Г. Калинина, Е. Изотова, Ю. Астафьевой. Так у детей формируется пред-

ставление об окружающем мире, обществе, культуре и рождается гордость своей 

Малой Родиной. 

«Великое» начинается с малого. Ребенок должен знать, как жители 

Невского района освобождали город и страну от фашистов в годы Великой Оте-

чественной Войны. В этом направлении воспитанникам рассказывается о муже-

стве и героизме, проявленном в годы войны, дети знакомятся с памятниками ге-

роев Советского Союза, установленными в Невском районе, читается 

книга А.А.Седельникова «Памятники второй мировой войны в Невском районе», 

посещается Невский мемориал «Журавли» и памятник «Белые журавли». В вос-

питании патриотизма огромную роль имеют конкретные факты из жизни чле-

нов семьи, участников Великой Отечественной Войны, их фронтовые и трудовые 

подвиги. Важно подвести ребенка к пониманию, что весь народ боролся с врагом 

потому, что любил свою Родину, а потомки чтят своих героев. Их имена увеко-

вечены в названиях улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

На протяжении всего процесса обучения педагогическая работа осуществ-

ляется во всех образовательных областях. В процессе развития патриотизма у 

детей все мероприятия способствуют формированию не только познавательного 

интереса, художественно – эстетического вкуса у детей, но и имеют социальное 

значение. В процессе реализации мероприятий стало возможным повышение 

детской и родительской компетенции в вопросах истории, культурного наследия 

малой Родины, традиций и современной действительности, что позволяет разви-

вать личность каждого ребёнка, который будет носителем черт русского харак-

тера, русской ментальности. 
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