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Аннотация: в статье говорится, что в последние годы существенно воз-

рос интерес к семье у специалистов различных областей научного знания. По 

существу, семья в настоящее время является сферой полидисциплинарных ис-

следований. Это связано с той ролью, которую она играет в процессе формиро-

вания и развития личности, а, следовательно, настоящего и будущего общества 

в целом. Обладая устойчивостью и даже некоторой ригидностью, семья, тем 

не менее, очень чутко реагирует на социально-экономические и политические 

процессы, происходящие в обществе через изменения в системе внутрисемейных 

отношений. Увеличение числа проблемных семей во время переходных, кризис-

ных периодов общественного развития иллюстрирует эту зависимость. 
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Согласно ФГОС ДО, среди наиболее острых проблем, выступает проблема 

становления у дошкольников ценностного отношения к родной стране, к род-

ному городу, к своему дому, к семье. Современные исследования показывают, 

что формирование положительного образа родного дома у детей дошкольного 

возраста, должно стать значимым компонентом первой ступени образования че-

ловека – дошкольного образования. Проблема формирования у детей представ-

лений о семье не является новой. Она нашла свое отражение в исследова-

ниях И.В. Бестужева-Лады, Э.П. Васильева, Л.С. Выготского и др. Чувство 
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любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит эти чувства еди-

ная основа – привязанность и чувство защищенности. Кризисные явления в со-

циально-экономической, политической, культурной и других сферах жизни 

нашего общества обострили многие нравственные проблемы, выдвинув их в раз-

ряд наиболее актуальных. Этот процесс коснулся и семьи. То, что раньше было 

священным, полным мировоззренческого смысла, сейчас потеряло свою смыс-

ловую высоту, опустилось до уровня бытовых явлений, подменяется лжеценно-

стями. Уходят в прошлое семейные обеды, праздники, забываются семейные 

традиции. Этого допустить ни в коем случае нельзя! Ведь сформированный в 

детстве образ родного дома становится психологическим основанием действи-

тельно нравственного человека. 

Воспитывать любовь и уважение к родному дому следует с дошкольного 

детства. Однако, многие родители, к сожалению, не знают, как создать тепло и 

уют в собственном доме, как донести до ребенка чувство любви и привязанности 

к нему. Поэтому на помощь родителям должны прийти педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, которые на практике сталкиваются с необходимо-

стью формирования у дошкольников положительного образа родного дома в 

условиях детского сада. Дошкольный возраст как период складывания первоос-

нов личности имеет свои потенциальные возможности для развития высших 

нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой 

Родине, воспитания основ гражданственности, развитие способности чувство-

вать красоту родной природы и эмоционально откликаться на неё. 

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 

накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение при-

нятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, 

формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной 

страны, родного края, сохранения традиций своей семьи. Любовь к своему дому, 

детскому саду, городу, где он родился, гордость за свою семью – это те чувства, 

которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками, это 
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будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви к своей 

родине, к своему дому. 

Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству – задача чрезвычайно 

сложная, особенно когда идёт речь о детях дошкольного возраста. Дошкольный 

возраст как период становления личности имеет свои потенциальные возможно-

сти для формирования высших нравственных чувств, к которым и относится чув-

ство патриотизма. 

Принято считать, что путь воспитания любви к Отечеству выстраивается в 

логике «от близкого к далекому». От любви к родителям (точнее к родному 

дому), к детскому саду, к улице, городу – до любви к родной стране. Следует 

задуматься, действительно ли этот «территориальный» подход эффективен в 

воспитании столь сложного и многогранного социального чувства, как чувство 

любви к Родине. Вероятно, дело не в расширении «территории», а в том, чтобы 

создать условия для решения задач патриотического воспитания, для формиро-

вания у детей чувств и отношения, составляющих в конечном итоге патриотизм: 

привязанности, верности, чувства собственного достоинства и ощущения того, 

что ты свой, ты нужен. У дошкольников постепенно складывается «образ соб-

ственного дома» с его укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Это чув-

ство «родительского дома» ложится в основу любви к Родине, Отчизне. 
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