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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос патриотического 

воспитания дошкольников. Автор приходит к выводу, что работа по воспита-

нию любви и привязанности к своему городу требует большой опоры на когни-

тивную сферу ребёнка, на воображение и память. Одним из главных принципов 

отбора сведений об окружающем мире для детей дошкольного возраста явля-

ется краеведческий, предполагающий использование в работе с детьми, прежде 

всего, близкого, доступного им материала. Использование в работе с детьми 

краеведческого материала соответствует возрастным особенностям до-

школьников, их конкретно-образному, наглядному мышлению. 
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Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных пу-

тей формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено 

формирование человека с определенными духовно-нравственными ориенти-

рами. Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области 

(2007) ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан Рос-

сии и определяет основные пути развития системы патриотического воспитания, 

обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и меха-

низмы ее реализации. 

Проблема ознакомления дошкольников с родным краем продиктована по-

требностью российского общества в гражданском самоопределении, сохранении 

непрерывности традиций отечественной культуры и преемственности поколений. 
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Понятие «родной край» – многогранно, представлено в логике «от близкого 

к далекому»: родительский дом, детский сад, улица, город… Любой уголок 

нашей страны неповторим своими достопримечательностями, славен историче-

ским прошлым и настоящим, знаменит людьми (поэтами, художниками, арти-

стами, спортсменами, машиностроителями, умельцами, др.), их трудом и резуль-

татами деятельности. 

Однако не все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном плане. 

Необходим правильный выбор объектов, о которых следует рассказывать детям, 

через ознакомление с которыми можно сформировать адекватное отношение к 

Родине. Поэтому при отборе объектов родного края важно учитывать: наглядную 

и яркую их представленность в окружении дошкольников; наличие признаков, 

характерных только для данной местности и доступных пониманию детей; воз-

можность показа объектов и реализацию впечатлений о них в поведении и дея-

тельности. 

Работа по воспитанию любви и привязанности к своему городу требует 

большой опоры на когнитивную сферу ребёнка, на воображение и память. 

Известный российский учёный М.Д. Маханёва подчёркивает, что эпизоды, 

к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, кон-

кретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию 

любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен проду-

мать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее 

характерное для данной местности или данного края. 

Она также отмечает, что, воспитывая у детей любовь к своему городу, необ-

ходимо подвести их к пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во 

всех местах, больших и маленьких, есть много общего. 

Одним из главных принципов отбора сведений об окружающем мире для 

детей дошкольного возраста является краеведческий, предполагающий исполь-

зование в работе с детьми, прежде всего, близкого, доступного им материала. 

Использование в работе с детьми краеведческого материала соответствует воз-

растным особенностям дошкольников, их конкретно-образному, наглядному 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мышлению. Ребята легче усваивают материал жизненно близкий, понятный, ко-

торый они могут непосредственно воспринимать. Материал о родном городе, 

живущих в нём людях, природе родного края является основой формирования 

более абстрактных понятий о республике, стране, других республиках и городах 

Родины. Обращение к близкому материалу при ознакомлении дошкольников 

с Родиной не имеет ничего общего с «местным квасным патриотизмом». Воспи-

тание любви к родному, близкому не самоцель, а лишь совершенно необходимый 

педагогический приём формирования у дошкольников таких сложных понятий, 

как «республика», «страна», «родина», воспитания на этой основе высших нрав-

ственных чувств. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач до-

школьного образовательного учреждения. Патриотизм, применительно к ребёнку 

дошкольного возраста, определяется, как потребность участвовать во всех делах 

на благо семьи, детского сада, города, родного края, наличие у детей таких ка-

честв, как сострадание, сочувствие, осознание себя частью окружающего мира. 

То, какие нравственные качества разовьются у ребёнка, зависит, прежде 

всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспиты-

вают, какими впечатлениями обогатят. Патриотизм формируется у каждого ре-

бёнка индивидуально. Он связан с духовным миром человека, его личными пе-

реживаниями. И наша задача сделать так, чтобы эти переживания были яркими, 

незабываемыми. 

Если мы хотим, чтобы дети полюбили свой город необходимо показать его с 

привлекательной стороны, чтобы вызвать у детей чувство восхищения и гордости. 

«Знать – значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому мы и начинаем 

знакомить детей с нашей малой Родиной в дошкольном возрасте. Мы живём в од-

ном из современных городов Поволжья – городе Тольятти. Интересная история, 

многочисленные предприятия, знаменитые земляки – много интересного могут 

узнать наши дети. Отбор познавательного материала позволяет сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной город. И наша задача по-

мочь детям узнать, чем красив и богат наш город, дать определенные знания о его 
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истории, культуре, природе. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой го-

род, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить и при-

умножить наследие, полученное от предшествующих поколений. 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравствен-

ных ценностей через знакомство с жизнью и деятельностью знаменитых людей 

города и района. 
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