
Мухина Ольга Сергеевна 

воспитатель 

Паршуткина Антонина Николаевна 

воспитатель 

Андреева Раиса Васильевна 

воспитатель 
 

МБДОУ «Д/С №61 «Семицветик» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

А.С. Пушкин 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования такой духовной 

ценности, как чувство патриотизма. Авторы подчеркивают важность сохра-

нения русского национального самосознания. В итоге делается вывод о необхо-

димости работы по патриотическому воспитанию дошкольников, способству-

ющей вырастить настоящих патриотов своей Родины. 
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В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип 

личности. Российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, 

независимые, с яркой индивидуальностью. В то же время в обществе ощущается 

«дефицит нравственности»: как у отдельных личностей, так и во взаимоотноше-

ниях между людьми. Одним из характерных проявлений духовной опустошен-

ности и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из ду-

ховных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение 
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подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно‐историче-

ского опыта своего народа. 

В современном мире, когда размываются границы государств, когда проис-

ходит всеобщая европеизация общества, когда жизнь российского общества ста-

новится все больше ориентированной на Запад, актуальным становится вопрос 

о сохранении русского национального самосознания. Следовательно, воспита-

ние гражданственности и патриотизма становится первостепенной задачей фор-

мирования подрастающей личности. Другими словами – патриотизм становится 

важнейшей составляющей духовного воспитания россиян. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо сформировать нрав-

ственные качества детей, т.е. нравственное отношение к себе, людям, природе. 

Одной из сторон этого вида воспитания является развитие чувства патриотизма. 

Сегодня патриотические чувства у большинства растущего поколения от-

сутствуют. Это связано, прежде всего, со сложным социальным положением 

большинства россиян. Некоторые под словом Родина понимают денежные цен-

ности. Да, мы должны жить достойно, но не следует путать материальные цен-

ности с чувством любви и привязанности к стране, в которой мы родились и в 

которой живем. Надо понимать, что патриотизм к Родине впитывается с молоком 

матери, берется от тех хороших и верных друзей, которые окружают нас. 

Родина… Это слово выражает глубокое, дорогое и великое чувство чело-

века. Невозможно быть патриотом, если нет чувства своей личной связи с Роди-

ной, не зная, как берегли и любили её наши отцы и деды. 

Чувство патриотизма не возникает у человека само по себе. Оно формиру-

ется в результате целенаправленного и длительного воспитательного воздей-

ствия на человека с раннего детства. 

Формирование первоначальных представлений об окружающем мире, отно-

шение к действительности происходит именно в дошкольном возрасте и даёт 

возможность маленькому человеку почувствовать себя гражданином своего Оте-

чества с ранних лет. 



Проблема патриотического воспитания детей и молодёжи наиболее акту-

альна, становится частью целостного процесса социальной адаптации, личност-

ного становления и жизненного определения личности. Дошкольное учреждение 

осуществляет большую работу по формированию патриотических чувств у де-

тей. Необходимо прививать воспитанникам чувство любви и привязанности 

к ценностям родного края, так как это и есть основа воспитания патриотизма. 

Взрослые передают детям свою любовь местам, информацию о том, чем они 

знамениты, особенности природы, труда людей, и активную позицию в этом во-

просе должен занять воспитатель, тщательно продумывая, с чем наиболее целе-

сообразно познакомить детей, выделяя особо характерное для данного края или 

местности. 

Работа должна быть последовательной, начиная с наиболее близкого, зна-

комого (семья, детский сад, улица, микрорайон), постепенно переходя к более 

глобальному – город, страна. 

Основным ключом формирования социального опыта у дошкольников, вос-

питания привязанности к близким людям должна стать работа по ознакомлению 

с традициями семей воспитанников. В процессе этой работы постепенно склады-

вается образ собственного дома, семейных традиций. Это чувство «родитель-

ского дома» становится основой любви к Родине. 

Запоминающимся событием станут совместные с родителями походы, в ре-

зультате которых дети смогут не только познакомиться с местностью, в которой 

расположен микрорайон, но и полюбоваться самыми красивыми местами своей 

малой Родины. 

В старшем дошкольном возрасте уже можно так строить работу, чтобы каж-

дый воспитанник проникся славой родного края. Однако, было бы неверно, зна-

комить детей с родным краем, ограничиваясь показом только лишь его особен-

ностей. В таком случае, у ребят может и не сложиться правильное представление 

о родном крае, как части большой страны, в которой они живут. И задача воспи-

тания патриотических чувств будет невыполнима. 



В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, 

в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших чле-

нов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их 

фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные по-

нятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», 

«трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести детей к пониманию, что мы победили 

потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за 

счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их 

честь воздвигнуты памятники. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 

не может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства 

своего народа, освоения народной культуры. Культура России включает народ-

ное искусство, раскрывающее истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирующее его моральные, эстетические ценности, художественный вкус 

и являющееся частью его истории. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, по-

словицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенности, черты русского характера, присущие ему нравствен-

ные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Слушая песни и стихотворения, пословицы и поговорки о Родине, о за-

слугах ее народа, о труде, об окружающем мире родной страны, ребята могут 

проникнуться той атмосферой, которая была в те страшные и суровые времена, 

почувствовать себя частью героического прошлого Родины, также увидеть кра-

соту своего края. Народное творчество и художественная литература помогают 

воспринимать то, чего нельзя наблюдать в повседневной жизни, а также по‐но-

вому представлять то, что хорошо знакомо; развивают и воспитывают чувства 

патриотизма. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 

геральдика и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие 



наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменени-

ями, поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти наблюдения непосред-

ственно связанны с трудом и различными сторонами общественной жизни чело-

века во всей их целостности многообразии. 

Таким образом, работа по патриотическому воспитанию дошкольников даёт 

устойчивое, положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, от-

крытость внешнему миру, проявляется доброжелательное отношение к окружа-

ющим, сопереживание другому человеку. Только тогда вырастут настоящие пат-

риоты своей Родины, способные на героические поступки. 
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