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Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, воспитанию чувств патриотизма, любви к Ро-

дине. Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетиче-

ское, трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патри-

отических чувств. 
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«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное пред-

шествующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным 

патриотом» (С. Михалков). 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам и гор-

дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и 

желание сохранять, приумножать богатства своей страны. Патриотизм проявля-

ется не только в сложных, тяжелых жизненных ситуациях. Но и в каждодневной 

трудовой и духовной жизни народа. Суть патриотического воспитания состоит в 

том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, 

к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами род-

ных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Работа по патриоти-

ческому воспитанию дошкольников включает целый комплекс задач: 
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− воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, род-

ной улице, городу; 

− уважения к людям труда; 

− формирование бережного отношения к родной природе и всему живому; 

− элементарных знаний о правах человека; 

− чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

− толерантности. чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, 

их традициям; 

− расширение представлений о России, ее столице; 

− знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

Все эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: в непосред-

ственной образовательной деятельности, в играх, труде, быту и т.д. Таким обра-

зом, патриота в ребенке воспитывает вся жизнь в детском саду и дома, его взаи-

моотношения со взрослыми и сверстниками. Патриота может воспитать только 

патриот, любящий свою Родину, признающий и уважающий не только свои 

права, но и права других, делающих все для того, чтобы Родиной можно было 

гордиться. 

Патриотическое воспитание ребенка сложный педагогический процесс, в 

основе его лежит развитие чувств. Особую группу составляют нравственные чув-

ства. Воспитанию нравственных чувств в истории педагогика всегда уделялось 

большое внимание. В.А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, воспиты-

вая чувства, учить ребенка соизмерять собственные желания с интересами дру-

гих. Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в сторону законы совести и спра-

ведливости, никогда не станет настоящим человеком и гражданином. Нравствен-

ные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений их со взрослыми 

и сверстниками, т.е. неразрывно связаны с воспитанием у ребенка уверенности в 

себе и формированием социальных навыков .Задача педагога отобрать из массы 

впечатлений, получаемых ребенком, те, которые наиболее ему доступны; при-

рода и мир животных, детский сад, родной край; труд людей, традиции, обще-

ственные события и т.д. Факты, к которым привлекается внимание детей, 
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должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес, будить 

воображение. Знакомя детей с родным краем, педагог должен продумать, что це-

лесообразно показать и рассказать детям, особо выделив то, что характерно 

только для данной местности, данного края, что есть только здесь. Любая мест-

ность неповторима. В каждом месте своя природа, люди и их труд, народное 

творчество. Отбор материала позволяет сформировать у дошкольников пред-

ставление о том, чем славен родной край. Рассказывая о родном городе, необхо-

димо показать детям, что родной город славен своей историей, традицией, до-

стопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. Воспитывая у детей 

любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город – 

частица Родины, так как во всех местах, городах и селениях, есть много общего: 

− повсюду люди трудятся; 

− везде соблюдаются традиции, Родина помнит героев, защитивших ее от 

врагов; 

− повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и по-

могают друг другу; 

− люди берегут и охраняют природу; 

− есть профессиональные и общественные праздники и т.д. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом 

Дошкольник должен знать: нашу страну населяют люди разных национально-

стей, у каждого народа есть свой язык, обычаи, традиции, искусство; каждый 

народ талантлив и богат умельцами, художниками т.д. Педагог должен строить 

свою работу по патриотическому воспитанию в соответствии с конкретными 

местными условиями и возрастными особенностями детей, учитывая следующие 

принципы: 

− отбор наиболее актуальных для детей знаний (определенный возраст); 

− непрерывность педагогического процесса; 

− дифференцированный подход к каждому ребенку, учет особенностей, воз-

можностей, интересов; 
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− сочетание разных видов деятельности, баланс интеллектуальных, эмоци-

ональных, двигательных нагрузок; 

− развивающий характер обучения, основанный на активности детей. 

Планирование целесообразно проводить по темам, например, «Дом в кото-

ром я живу», «Любимый город», «Наша Родина» и т. д. Каждая тема включает в 

себя занятия, игры, экскурсии, праздники. Тематическое планирование способ-

ствует эффективному системному усвоению детьми знаний о своей стране, род-

ном крае, той местности, где они живут. Некоторые темы приурочены к тем или 

иным событиям и праздникам, например, «Богатыри земли русской» (День за-

щитника Отечества), таким образом обеспечивая связь с общественными собы-

тиями. Патриотическое воспитание детей осуществляется при комплексном под-

ходе, т.е. включает в себя решение задач не только нравственного, но и умствен-

ного, трудового, эстетического, и физического и физического воспитания. 

Взаимосвязь различных областей, средств и методов воспитания использу-

ется в формировании у детей патриотизма. Важным методом педагогического 

воздействия является наблюдение окружающей действительности. Основная 

форма работы – тематические занятия, которые способны повышать детскую 

мыслительную активность, этому помогают вопросы, индивидуальные задания, 

обращение к опыту детей. Возрастные особенности детей требуют широкого 

применения игровых приемов, которые важны и для повышения познавательной 

активности детей, и для создания эмоциональной атмосферы игры. Детям инте-

ресны походы, поездки, путешествии. Различные игры, продуктивные виды дея-

тельности подкрепляют каждую тему. На занятиях используется художественная 

литература, иллюстрации, наглядная материал (посуда, мебель) «Бытовая повсе-

дневность» эффективно для ознакомления детей со сказками, народными про-

мыслами, бытовыми предметами старины. Для этого необходимо создать мини-

музеи «Русская изба», «Украинская хата». Именно здесь для ребенка открыва-

ется возможность первого «проникновения» в историю быта родного края. Пат-

риотическое воспитание реализуется в педагогическом процессе детского сада в 
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организованных формах (занятиях, кружках, праздниках, развлечениях), а также 

в самостоятельной деятельности детей. 

По патриотическому воспитанию в нашем детском саду педагоги создали 

мини-музеи: «Коми дом», «Украинская хата», «Русская изба». В старших груп-

пах педагоги вместе с детьми и родителями оформили в группах зоны граждан-

ско-патриотического воспитания, где дети могут в условиях ежедневного сво-

бодного доступа пополнить знания о родном крае, городе, стране. Это широкий 

спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, родной страны, сто-

лицы и т.д. Организовывали целевые прогулки, которые помогают детям в усло-

виях активного исследования окружающего мира делать выводы о жизни город-

ских птиц, о сезонных изменениях в природе. В совместной деятельности педа-

гоги широко используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ро-

левые, театрализованные игры с детьми. Проводили беседы о родном крае, о жи-

вотных, птицах и растениях; рассматривали тематические альбомы, иллюстра-

ции, организовывали выставки предметов детского творчества; прослушивали 

литературные и музыкальные произведения. Педагоги готовили педагогические 

проекты на темы: «Опаленные войной», «Был месяц май», «Не кто не забыт, не 

что не забыто», посвященные 70-летию Победы. Привлекали родителей для уча-

стия в выставках на темы: «Моя семья», «Права и обязанности», «Свет рожде-

ства», «Наши защитники» и т.д. Организовывали и проводили экскурсии по ули-

цам нашего города; в парк Победы; в музеи; в библиотеки. На день пожилого 

человека провели небольшой концерт для ветеранов. Наши дети участвовали в 

конкурсе: «Моя Коми земля». Педагоги подготовили и провели «Коми поси-

делки», «Усть-Цилемская горка». Провели благотворительные ярмарки на Рож-

дество и Пасху. 

С воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором бу-

дет вырастить более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. 
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