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Первые чувства патриотизма... Доступны ли они в дошкольном возрасте? 

Можно сказать, что да - дошкольнику доступны чувства любви к своей 

семье, родному краю, городу, родной природе. Это и есть начало 

патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе 

повседневного целенаправленного воспитания.  

  На современном этапе воспитание будущего гражданина - патриота своей 

страны становится очень актуальным и особенно трудным, требует большого 

такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь 

недоумение.     

  Нравственно-патриотическое  воспитание  детей – одно  из  основных  задач 

дошкольного образовательного  учреждения, важным  условием которого  

является  тесная  взаимосвязь  с  родителями, семьѐй.                      

  Духовный, творческий  патриотизм  надо  прививать  с  раннего  детства. 

(Во-первых, с создания  для  детей  тѐплой, уютной  атмосферы. Во- вторых  

каждый   день  должен     быть   наполнен    радостью,   улыбками,  добрыми  

друзьями,  весѐлыми   играми). 

  Ведь  с  воспитания  чувства  привязанности  к  родной  улице, к  родному  

детскому  саду, семье  начинается  формирование  того  фундамента, на  

котором  будет  вырастать  более  сложное  образование-чувство  любви  к  

своему   Отечеству. 

  Для  формирования  чувства  патриотизма  очень  важно  давать детям  

начальные  знания  о  Родине, представления  о  нашей  стране, родной  семье, 

родном  городе, природе, народе, обычаях , истории, культуре. 



  Родная  семья. Мир  ребѐнка  начинается  с  его  семьи, впервые  он  

осознаѐт  себя  человеком-членом  семейного  сообщества. У них  

воспитываются  гуманные  отношения к своим близким, уточняются  

представления  детей  о  занятиях,  об  именах  близких  людей,  о  семейных  

историях, традициях. (Чаще   проводить   беседы  к  пониманию  того,  что  

семья-это  мама,  папа, дети, бабушка, дедушка.  В  семье  все  друг  друга  

любят: старшие  заботятся  о  младших, младшие  стараются  помогать  

старшим. Обратить  внимание  на  то, что  у  каждого  члена  семьи  есть  свои  

обязанности: мама  готовит, гладит, папа  ремонтирует  бытовую  технику 

и.т.д. Без  помощи  родителей  решить  эту  задачу  невозможно. 

         

  Родной  город.  В  средней  группе  детям  ещѐ  трудно  представить  себе  

город, потому  что  их  жизнь  в  основном  ограничивается  тем  

микрорайоном, где  они  живут. Поэтому,  прежде  всего,  знакомить  детей  с  

близлежащими  улицами (обратить  внимание  на  то, что  улиц  много, 

каждая  имеет  своѐ  название, у  каждого  дома  есть  номер, что  подводит  к  

необходимости  знать  свой  домашний  адрес. (Рекомендуем: обращать  

внимание  детей  на  всѐ  положительное, что  происходит  вокруг- построили  

новый  магазин, посадили  деревья  и.т.д.  Особое  внимание  необходимо  

обратить  на  труд  людей  по  благоустройству  города - это  работа  

дворников, мусороуборочных  машин, посадка  зелѐных  насаждений  и.т.д.  

Постепенно  дети  начнут  понимать, что  они  тоже  жители  города  и  могут  

что-то  сделать, чтобы  их  родной  город  был  красивым  и   чистым. 



  Также  рекомендуем  знакомить  детей  с  достопримечательностями  

родного  города.  Это  может  быть  центр  города, откуда  начинается  

история, площадь, собор  и.т.д. Основная  задача - показать  красоту  родного  

города  и  вызвать  восхищение  детей. Необходимо  дать  детям  понятие  

город  и  село (деревня). Рассматривание  герба  города, иллюстраций,  

фотографий ,  чтение  стихов  о  городе, экскурсии  по  городу.  Так  

воспитывается  гордость  за  свою  малую  родину,  желание  сделать  еѐ  

лучше. 

             

           

  Родная  природа.  Любовь  к  родной  природе  - одно  из  проявлений  

патриотизма.  При  ознакомлении  с  родной  природой  дети  средней  группы  

получают  сначала  элементарные  сведения  о  природе  участка  детского  

сада, затем  краеведческие  сведения  о  природе  и  в  старшей  и  

подготовительной  группах - общие  географические  сведения   о России, 

природе  родного  края, реках, растениях, лекарственных  травах, животном  

мире.  Воспитывается  умение  эстетически  воспринимать  красоту  

окружающего  мира, относится  к  природе  поэтически, эмоционально,  



желание  больше  узнать  о  родной  природе. Любовь к природе  

определяется бережным отношением к ней, выражается в элементарной 

заботе о животных, в доступном труде по выращиванию растений. Большое 

значение имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают возможность 

познакомить детей с некоторыми правилами бережного отношения к 

природе. При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее 

красоту и разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, 

которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны.  

        

 

  Родная  страна.  Основная  задача  в  работе  по  знакомству  детей  средней  

группы  с  родной  страной - вызвать у  них  чувство  восхищения  и  восторга  

красотой  своей  Родины.  Детей  знакомим  с  государственными  символами  

России:  гербом, флагом, гимном. Рассматриваем  иллюстрации  с  

изображением  лесов, полей, рек, морей, гор, подчѐркивая  этим , что  Россия- 

страна  красивая  и  большая. 



 

  Родная  культура.  Очень  важно  привить  детям  чувство  любви  и  

уважения  к  культурным    ценностям  и  традициям  русского  народа.  Очень  

важно  знакомить  детей  с  устным  народным  творчеством: сказками, 

былинами,  потешками,  праздниками  и  обрядами, народным  декоративно-

прикладным  искусством. Формировать  у  детей  общие  представления  о  

народной  культуре, еѐ  богатстве  и  красоте. (Рекомендуем  приобщать  

детей  к  русской  культуре, рассказывать  им  русские  народные  сказки ( 

привлекать  их  к  тому, как  одеты  герои  сказок), послушать  в  грамзаписи  

русские  народные  песни, заучивание  русских  народных  потешек, 

знакомить  с  предметами  народно-прикладного  искусства - дымковской  

игрушкой, матрѐшками, хохломскими  изделиями.  Тогда  дети  получат  

представления  о  России, как  о  стране  большой  и  красивой, о  

талантливом  русском  народе.  Это  вызывает  чувство  любви  и  гордости  за  

свою  страну  и  свой  народ. 



  Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и 

уважение к родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые 

передаются от поколения к поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи 

и трудолюбию. Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, 

формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. Также 

стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями других народов, 

сформировать к ним дружелюбное отношение.  

    

    

  Детям свойственны неустойчивость внимания, утомляемость и 

кратковременность интересов. Поэтому патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста предполагает неоднократное обращение к 

определѐнным темам, для формирования к ним стойкого интереса. Для 

раскрытия той или иной темы лучше всего использовать процесс игры. 

Например, детям очень интересно будет играть в «путешествия», во время 



которых они смогут узнать что – то новое о малой или большой Родине, 

других странах.  

  Дети обладают наглядно – образным мышлением, поэтому для лучшего 

усвоения новой информации воспитателям в детских садах и родителям стоит 

воспользоваться иллюстрациями, художественной литературой и 

всевозможными наглядными предметами. Так посещение музеев или 

специально оборудованных помещений в детских садах откроет перед детьми 

новые возможности для изучения истории и быта родной земли.  

Рекомендации для родителей. 

  Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для 

него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада.  

  Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

  Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, 

поговорите о значении каждого объекта.  

  Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих 

учреждений, отметьте ценность их труда.  

  Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора.  

  Расширяйте собственный кругозор 

  Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  

  Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа 



  Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах . 

 

Родина  

 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

(Т. Бокова) 

 

 


