
 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

  
Патриот — это человек, служащий своей Родине. 

                                                                                       Н.Г. Чернышевский 

 

Вопрос не в том, нужен или не нужен нам патриотизм. Любая страна рас-

сыплется в прах, если еѐ граждан не объединяет привязанность к земле, на 

которой они живут, желание сделать жизнь на этой земле лучше. Нынеш-

нее общество влияет на детей и подростков далеко не с лучшей стороны: 

налицо погоня за удовольствиями, эгоизм, расчет, приобретательство. По-

этому вопрос о патриотизме становится сегодня особенно важным, так 

как без патриотизма вообще не может быть никакого духовного становле-

ния личности. Чувство патриотизма так многогранно по своему содержа-

нию, что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь 

к родным местам, и гордость за свой народ, за его культуру, и ощущение 

своей неразрывности с окружающим, и желание сохранять и приумно-

жать богатства своей страны. 

На самом деле патриот- это не обязательно человек в форме. Настоящим 

патриотом можно считать человека, постоянно укрепляющего своѐ физи-

ческое и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и 

просвещѐнного, имеющего нормальную семью, почитающего своих пред-

ков, растящего и воспитывающего в лучших традициях своих потомков. 

Как же пробудить, в ребѐнке чувство патриотизма? Именно "пробудить", 

потому что оно есть в каждой душе, и надо его усилить точным, чистым 

тоном. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. И 

сразу напрашивается вопрос как? 

Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных особенно-

стей, интересов позволяет сделать вывод, что старший дошкольник обла-

дает большим количеством знаний, а его интересы связаны часто не толь-

ко с настоящим, но и с будущим. В разговорах детей, их вопросах можно 

услышать суждения о добре и зле, о несправедливости. Всѐ это говорит о 

том, что воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с 

дошкольного возраста. Задумываясь об истоках патриотических чувств, 

мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, и 

родные напевы. С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни ма-

тери, сказки открывают ему глаза в мир, эмоционально окрашивают на-

стоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое несут нам сказочные 

герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич. Сказки вол-

нуют, увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают 



ему, что народ считает самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, 

взаимопомощь. У каждого народа свои сказки, и все они по- своему, со 

свойственным данному народу колориту передают от поколения к поко-

лению эти нравственные ценности. Слушая сказку, ребенок начинает лю-

бить то, что любит его народ. 

Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости 

воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и 

глубокая любовь к человеку, к отечеству. Сказки, пословицы, поговорки 

формируют начало любви к своему народу, к своей стране. 

Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле 

постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок пе-

реходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, 

любимое дерево, тропинки в лесу, место для рыбалки у реки. Это делает 

лес, речку своими, родными, остающимися в памяти дошкольника на всю 

жизнь. 

Так общественное и природное окружение выступает в роли первого пе-

дагога, знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребен-

ку трудно выделить в окружающей жизни наиболее существенное харак-

терное. Он может не увидеть главное, или принять за главное нетипичное, 

второстепенное. «Как у маленького деревца, заботливый садовник укреп-

ляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяже-

нии нескольких десятилетий, так и взрослый должен заботиться о воспи-

тании у детей чувства безграничной любви к Родине». 

Без помощи взрослого детям трудно понять, что люди трудятся на благо 

всей страны, что город, село, лес, река, которые ребенок видит каждый 

день – это и есть его Родина. Взрослый выступает посредником между 

ребенком и окружающим его миром, он направляет, регулирует его вос-

приятие окружающего. У детей еще очень мал жизненный опыт, и в силу 

своей способности к подражанию и из доверия к взрослому дети перени-

мают у них оценки событий: что говорят дома родители о предстоящем 

субботнике, как готовятся к празднику и т. д. – во всем проявляется их 

отношение к жизни, которое постепенно воспитывает чувства ребенка. 

При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в де-

тях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с 

ними о том, что их интересует. Принято считать, что воспитание у детей 

патриотических чувств происходит в следующей последовательности: 

сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому са-

ду, затем к городу, ко всей стране. 



Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. 

Благородное чувство преданности дорогому человеку, потребность в ду-

ховной и эмоциональной близости с ним – все это очень важно для ста-

новления личности ребенка, для чувства защищенности и благополучия. 

Но для того чтобы эти чувства стали началом любви к родине, очень важ-

но, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих роди-

телей, осознали их как тружеников, вносящим свой вклад в общее дело. 

Важным средством патриотического воспитания является приобщение 

детей к традициям народа. Например, отмечать профессиональные празд-

ники, праздники урожая, чтить память погибшим войнам, устраивать про-

воды новобранцев в армию, встречи ветеранов, участников воин. Неиз-

менно живет в народе традиция чтить память погибших воинов. Много 

памятников и обелисков на нашей земле. 

Любить Родину – это и знать еѐ. Прежде всего, ребенку нужно знать о се-

годняшней жизни Родины. Примеры трудовых подвигов людей во имя 

благополучия и славы Родины, традиции, с которыми педагог знакомит 

детей, помогают им осознать патриотизм, как чувство проявляющееся 

каждодневно. Очень важно для воспитания патриотических чувств и ис-

торические знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, так же 

как и к истории, - это обращение к прошлому своего народа. Только тот, 

кто любит, ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими 

поколениями, может стать подлинными патриотами. 

Любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она 

выражается не только в стремлении больше узнать о ней, но и в желании, 

потребности трудиться, на благо отечества, бережно относиться к его бо-

гатствам. Роль самостоятельной трудовой деятельности в воспитании бу-

дущего гражданина чрезвычайно важна. Дела ребенка дошкольника неве-

лики и не сложны, однако они имеют большое значение для формирова-

ния его личности. Нужно поощрять самостоятельную деятельность детей, 

мотивом которой является желание сделать, что - то для коллектива, для 

детского сада. Участие в общих делах - воспитывает в ребенке хозяина 

своей страны. Хозяина любящего, заботливого. Труд с общественной мо-

тивацией нужно организовать и в детском саду и дома так, чтобы он был 

систематическим, а не от случая к случаю. Ребенок должен иметь посто-

янные поручения, не только по самообслуживанию, но и для пользы дру-

гих, всего коллектива. Важно только, чтобы этот труд действительно имел 

реальное значение для окружающих, не был надуманным. Все сказанное 

имеет прямое отношение к воспитанию патриотических чувств у детей 

 



Рекомендации 

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и граж-

да-нином, не говорите дурно о стране, в которой живете. 

От того, насколько патриотично настроены отец и мать, во многом зави-

сит, каким будет их ребенок. Ребенок чрезвычайно подражателен. Дети 

слышат, что и как говорят родители в адрес своей страны, отдельных на-

циональностей, и как губка впитывают эти суждения. Вскоре мнение 

взрослых станет их мнением, и изменить его не так-то просто, а порой 

просто невозможно. 

2. Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю 

ваших предков, из которых они вышли с честью. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, родственни-

ков, восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приоб-

рел свой эмоциональный опыт. Кроме того, изучение истории семьи не 

только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и де-

тей, но и является первым шагом в познании Родины, еѐ традиций, исто-

рии. 

З. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами 

своей Родины. 

Помните, что воспитание маленького патриота начинается с самого близ-

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

Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком 

в музей или на выставку, помните, что чем раньше и ре-гулярней вы буде-

те это делать, пока ваш ребенок маленький, тем больше вероятность того, 

что он будет посещать культурные заве-дения в подростковом возрасте и 

в юности. Нам родителям, учить любить родину надо не словами. Надо 

показывать и рассказывать за что любить. 

4. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство 

каж-дым прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства 

жиз-нью будет выражать ваш ребенок. 

5. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной 

стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не высо-

вывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу, она нака-зуема!» и 

т.д. Важно подчеркивать общественное значение личных успехов в ре-

бенке. Поощрение этих успехов развивает активность, как раз с этого час-

то начинается активный патриотизм. 



6. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оценивайте 

их вклад в жизнь общества. 

Обсуждайте, узнавайте мнение ребенка, выражайте свои позитивные 

мысли. Не научив ребенка ценить историческое прошлое Родины, нельзя 

воспитать в нем патриота. Гордость за свой народ, глубокое чувство люб-

ви к Родине, готовность защищать ее в трудную минуту, преклонение пе-

ред подвигом героев – все эти качества прививаются с детства. 

7. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против 

вас самих. 

Наше отношение к ребенку -это «бумеранг», который мы запускаем в бу-

дущее. Он непременно к нам вернется. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это наша общая 

задача. Ведь каким будет наш завтрашний день, завтрашнее общество, ка-

кие в нем будут преобладать нравственные ценности – зависит в опреде-

ленной мере от нас, взрослых: родителей и педагогов. И решать эту зада-

чу нужно сегодня, сейчас, вместе! 

 

 


