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Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, 

к которым и относится воспитание основ патриотизма. 

Важной составной частью работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников является приобщение их к традициям и обычаям народа, страны, 

к искусству. Дети должны не только узнать о традициях, но и участвовать в 

них, принимать их, привыкать к ним. 

У детей дошкольного возраста постепенно 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, присущие только ей привычки, правила, то всё это постепенно 

и основательно входит в социальный опыт ребенка и остается как приятные 

воспоминания детства, которые хочется пережить снова. У каждого 

воспоминания свои, 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 было у ребенка больше. Привязанность к 

родному дому, желание беречь его, делать лучше, связаны и с тем, чтобы у 

ребенка в семье были свои обязанности, чтобы его не освобождали из-за малых 

лет от общего труда, - это способствует укреплению «чувства семьи». 

Названное выше требование касается и дошкольного учреждения. Жизнь 

детей в дошкольном учреждении должна обеспечивать им эмоциональный 

комфорт. Дошкольное учреждение должно стать домом, в котором бы ребенок 

хорошо себя чувствовал. А 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. Происходит это в том случае, если воспитатели с 

уважением относятся к каждому ребенку, знают его достоинства и 

способствуют их развитию в процессе игр, праздников, интересных занятий. В 

дошкольном учреждении, в группе, на участке у каждого ребенка, как правило, 

есть любимое место для игры, для уединения. Воспитателю следует бережно 

относиться к этому, и даже поддерживать «право ребенка на свою 

территорию». Если воспитателям удается сделать дошкольное учреждение 

вторым домом ребенка, то чувство привязанности закрепляется и с годами 

переходит в область приятных и дорогих воспоминаний. 

Привязанность к детскому саду связана и с тем, как много знают дети о 

своем дошкольном учреждении, как они в нем ориентируются, чувствуют ли 

себя хозяевами. Для этого воспитатель организует экскурсии по детскому саду, 

знакомит дошкольников с сотрудниками, в последующей беседе предлагает 

ребенку рассказать воображаемому или реальному гостю о том, какое 



помещение больше всего нравится ему, какие люди, какие занятия. Кроме того, 

дети должны знать, на какой улице находится их детский сад, как и почему она 

так называется, что находится рядом с детским садом. Знания обогащают 

чувства детей, придают им основательность и смысл. Двор, улица, на которой 

живет ребенок, также могут способствовать закреплению чувства 

привязанности и ощущения собственности. Это происходит, если родители 

гуляют с детьми во дворе, на своей улице, показывают детям, что им нравятся и 

двор, и улица, если у ребенка есть свои любимые места во дворе и на улице, то 

можно рассчитывать на то, что малыш будет привязан к ним. Но и здесь нужно 

сообщать детям информацию об их улице: её название, что расположено, какой 

ходит транспорт, как связана эта улица с той, на которой находится детский 

сад, - можно ли пройти пешком или надо ехать. Хорошо, если взрослые 

сделают фотографии детей на улице или снимут прогулку на видеопленку, а 

затем в группе просмотрят и расскажут об этой улице. 

Следующим этапом в воспитании патриотических чувств у дошкольников 

является воспитание любви и привязанности к родному городу. Чтобы дети 

«почувствовали» свой город, им нужно о нем рассказать и показать его. Дети 

старшего дошкольного возраста могут и должны знать название своего города, 

его главные улицы, достопримечательности, музеи, какие-либо театры и другие 

заведения. Важно, чтобы познавательный материал был понятен детям, 

вызывал интерес, желание посетить места, о которых он знал. Необходимо, 

чтобы дети принимали участие в праздновании Дня города или в других 

событиях, чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу общей 

радости и веселья. Конечно, сложнее, чем на первых двух этапах, решается 

вопрос об организации деятельности детей на пользу города. Однако это может 

осуществляться в таких формах, как отражение впечатлений от экскурсий в 

рисовании, конструировании, изготовление подарков для ветеранов. 

Воспитание отношения к своей стране в большей мере опирается на 

когнитивный компонент: детям сообщают информацию, которую они должны и 

могут усвоить. Особенностью является то, что знания должны быть 

эмоциональны и побуждать ребенка к практической деятельности. 

Важной частью работы по воспитанию любви к родному городу является 

формирование у детей представлений о почетных жителям нашего города В 

первую очередь следует вспомнить тех людей, которые прославили наш город – 

основателе города, архитекторах, композиторов, писателей, изобретателей, 

ученых, путешественников, врачей. Надо также на конкретных примерах, через 

конкретных людей познакомить детей с «характером» российского народа. 

Воспитатель старается познакомить дошкольников с людьми, которые 

обладают какими-то привлекательными качествами или умениями, приобщить 

детей к их деятельности. 

Успех патриотического воспитания в большей мере зависит от правильного 

определения ступени, на которой возможно и следует активизировать 

формирование патриотических чувств. Следует помнить, что беседы по 

патриотическому воспитанию лишь тогда достигают желаемых результатов, 

когда они являются органической частью общего педагогического процесса, 



находят продолжения в играх, повседневной жизни, связаны с нравственным 

развитием ребенка в целом.  

Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому очень важно 

привить ему именно общие непреходящие человеческие ценности. 

 


