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В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, 

в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. 
 Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство 

своей страны. 
 Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребѐнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 

ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный 

возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и 

относится чувство патриотизма. 
 Дети младшего возраста должны знать: название своей улицы и той, на 

которой находится детский сад. Внимание детей  нужно привлечь к 

объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, почта 

магазин, аптека и т. д. рассказать об их назначении, подчеркнуть, что всѐ это 

создано для удобства людей. 
  Все  задачи нравственно – патриотического воспитания, решаются во 

всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту и т.д., 

так как воспитывает в ребенке патриота вся его жизнь: в детском саду и дома, 

его взаимоотношение со взрослыми и сверстниками. 
  Считается, что путь воспитания любви к Родине выстраивается в 

логике  “от близкого к далекому” - от любви к родителям (точнее к родному 

дому), к детскому саду, к улице, к родной стране. 
 Чувство Родины… Воспитание его у ребѐнка начинается с отношения 
к семье, к самым близким людям: матери, отцу, бабушкам, дедушкам. Это 
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 
 Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя 

многие впечатления ещѐ не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 
 С младенчества ребѐнок слышит родную речь. У каждого народа свои 

сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. “Это - 

первые и блестящие попытки русской народной педагогики, - писал К. 

Д.Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться 

в этом случае с педагогическим гением народа”. Он ввел в русскую 

педагогическую литературу термин “народная педагогика”, видя в 



фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый 

материал для воспитания любви к Родине. 
 Таким образом, произведения устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 
 Постепенно у дошкольников складывается “образ собственного дома” с 

его укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой 

дом таким, каков он есть и любит его. Это чувство “родительского дома” 

ложится в основу любви к Родине, Отчизне. Если в семье есть свои, только 

ей присущие привычки, правила (отмечать какие-то даты, готовить друг 

другу сюрпризы, вместе отдыхать и т.п.), то все это постепенно и 

основательно входит в социальный опыт ребенка и остается как приятные 

воспоминания детства, которые хочется пережить снова. У каждого свои 

воспоминания, но они дороги человеку и накрепко привязывают его к 

родному дому, родным людям. 
 Задачей педагога и, конечно, родителей является сделать так, чтобы 

подобных “теплых” воспоминаний у ребенка было побольше. 
 Жизнь детей в дошкольном учреждении должна обеспечивать им также 

эмоциональный комфорт. Детский сад должен стать домом, в котором бы 

ребенок хорошо себя чувствовал. Для того, чтобы дошкольное учреждение 

помогало воспитанию патриотических чувств, жизнь детей в нем должна 

быть интересной, насыщенной, запоминающейся. Очень важно, чтобы 

ребенок полюбил свой детский сад. 

 Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от 

воспитателя и родителей. Если взрослые поистине любят свою Родину, 

преданны ей, умеют наряду с критикой замечать и показывать ребенку 

привлекательные стороны, можно надеяться на эффективность 

воспитательно-образовательной работы. 
 Главной задачей в нравственно-патриотическом воспитании должен 

стать выбор из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступных ему: природа и мир животных; семья, родной дом, город, край; 

труд людей, традиции. 

 То есть,  это приобщение их к устному народному творчеству. 

Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к 

традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе 

патриотизма.  

 Родной город... Он славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, лучшими людьми, национальными праздниками. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к 

пониманию, что их город – частица Родины; здесь живут, совместно трудятся 

и помогают друг другу люди разных национальностей. 

 В процессе работы  ознакомить детей с родным краем через 

художественную литературу, иллюстрации, но и наглядные предметы и 

материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия 

труда и т.д.). В этом поможет музей русского быта и уголок национальных 

культур в образовательном учреждении. Именно здесь для ребенка 

открывается возможность проникновения в историю быта родного края.  



 Важное место в нравственно – патриотическом воспитании 

принадлежит организации подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

игр. Формирование патриотических чувств, проходит в тесной связи с 

семьѐй. 


