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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос патриотического воспи-

тания в условиях современного дошкольного образовательного учреждения. Ав-

торы полагают, что в период дошкольного детства ребенка работники до-

школьного учреждения должны прививать уважение к своей родине и ее граж-

данам. 
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Как у маленького деревца, 

еле поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет корень, 

от мощности которого зависит 

жизнь растения на протяжении нескольких  

десятилетий, так педагог должен заботиться  

о воспитании у своих детей чувства 

безграничной любви к Родине 

В.А. Сухомлинский. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, 

когда закладываются основы гражданских качеств, формируются первые пред-

ставления детей об окружающем мире, обществе и культуре. Нельзя вырастить 

полноценную личность без формирования гражданских качеств. В настоящее 

время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Системе 

образования принадлежит ведущая роль в гражданском и патриотическом ста-

новлении подрастающего поколения. Патриотическое чувство не возникнет само 

по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства, взращивать. 
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Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – 

отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и детский сад, где он получает 

радость от общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. Еже-

дневно ребенок совершает множество открытий. И хотя многие его впечатления 

еще им не осознаны, все начинается с восхищением тем, что видит перед собой 

маленький человек. 

В связи с этим проблема патриотического воспитания детей становится од-

ной из актуальных. Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответ-

ственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного определения и становления личности. 

Именно в дошкольном возрасте формируются основные нравственные качества 

ребёнка. В связи с этим перед педагогами современного дошкольного образова-

тельного учреждения стоят задачи формирования у детей гражданственности, 

чувства любви и гордости за свою Родину через построение оптимальной педа-

гогической системы, направленной на формирование гражданско-патриотиче-

ских качеств дошкольников. 

Однако существует ряд проблем, мешающих эффективной организации ра-

боты по патриотическому воспитанию детей, а именно: 

‒ недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

‒ недостаточное оснащение сохранившейся материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

‒ отсутствие заинтересованности СМИ в пропаганде патриотического вос-

питания детей и другое. 

Нравственно-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых 

сложных направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, мно-

гоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире, отсутствие концеп-

ции, теоретических и методических разработок (характерной особенностью мно-

гих исследований является обращение лишь к отдельным аспектам проблемы). 
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Дети, в силу своего возраста, не могут в полной мере осознать многие собы-

тия и факты, глубоко разобраться в проблеме. Но, пропуская их сквозь своё вос-

приятие и детское мышление, дошкольники усваивают ориентиры патриотизма, 

гражданственности, здорового образа жизни, трудолюбия. 

Для детского сада особое значение приобретает педагогическая деятель-

ность, направленная на развитие интереса и любви к родному краю и умение от-

ражать все это в продуктивной деятельности, формирование эстетического отно-

шения к окружающей действительности. Обучение основам труда и формирова-

ние представлений о социальных проблемах поселка, воспитание духовно-нрав-

ственных чувств ребенка, воспитание уважения и любви к своему дому, знако-

мым и друзьям. 

Любовь к Отечеству начинается с любви к Родине малой. В этой связи 

огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культур-

ным, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием 

Белгородской области. Знакомясь с родным поселком, его достопримечательно-

стями, ребёнок учится осознавать себя живущим в определённый временной пе-

риод, в определённых этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. 

Главной целью детского сада в патриотическом воспитании дошкольников 

выступает закладывание основ нравственной личности с активной жизненной 

позицией, и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. Патриотическое воспитание 

включает в себя решение задач не только нравственного, но и трудового, интел-

лектуального, эстетического, а также физического воспитания. 

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается си-

стема взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются 

виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. Напом-

ним, что в раннем детстве ребенок освоил широкий круг предметных действий, 

открыл способы употребления предметов. Это открытие неизбежно привело его 
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ко взрослому, как к носителю общественного способа выполнения действий, как 

к образцу, с которым надо себя сравнивать. Ребенок пристально присматрива-

ется к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения между людьми. 

Путь патриотического воспитания считается достаточно прямолинейным, 

логика здесь выстраивается по принципу «от частного к общему» – вначале лю-

бовь к семье и детскому саду, затем к улице, городу и, в конце концов, ко всей 

стране. Постепенно у дошкольников формируется образ собственного дома, име-

ющего свои традиции, уклад, стиль взаимоотношений. Свой дом ребёнок вос-

принимает и любит таким, какой он есть. При определённых условиях данное 

чувство родного дома может быть положено в основу любви к Родине. На дан-

ном этапе малышу безразлично, где, в какой стране его дом находится, ему важно 

лишь то, чтобы эмоционально комфортным было его ближайшее окружение. Это 

ещё нельзя назвать чувством любви к родине, а только базой для его зарождения. 

Важно, чтобы ребёнок не рос гостем, но был хозяином в своём родном доме, 

чтобы он за что-то отвечал, имел свои обязанности. Всё это укрепляет чувство 

семьи. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу спо-

собствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных се-

мейных связей. В своей работе по патриотическому воспитанию использую раз-

личные формы и методы работы с родителями. В первую очередь провожу анке-

тирование родителей по вопросам семейного воспитания. Организовываю сов-

местную работу детей и родителей: составление герба семьи, составление генеа-

логического дерева семьи. Чувство гордости, добросердечности, дружелюбное 

отношение к своим родственникам возникает тогда, когда ребята рассматривают 

свои работы. С родителями также проводятся тематические беседы, консульта-

ции по вопросам семейного воспитания. 
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Постепенно ребёнок пронимает, что он частица большого коллектива: дет-

ского сада, класса, школы, а затем и всей нашей страны. Общественная направ-

ленность поступков постепенно становиться основой воспитания гражданских 

чувств и патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, нужно постоянно попол-

нять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в нравственных поступках. 

Нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о том, что главным 

богатством и ценностью нашей страны является человек. 
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