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Патриотическое воспитание дошкольников. 

Не секрет, что наше государство одной из главных целей ставит сейчас 

воспитание патриотических качеств, начиная с детей дошкольного возраста. 

Мы все столкнулись с проблемой того, что у нашей молодежи нет выражен-

ных нравственных и моральных принципов. Они плохо знают историю род-

ной страны и их не интересует ее настоящее. 

Но, только в том случае, если работа будет вестись системно, начиная с 

истоков, с детского сада, а затем продолжится в школе и вузе, можно будет 

формировать уважительное, небезразличное, патриотическое отношение к 

своей семье, Родине, стране. 

В детском саду нравственно – патриотическое воспитание начинается с 

приобщения к народному творчеству и традициям. Начиная знакомство с ма-

лой родины, детям проще впоследствии принимать себя гражданином Рос-

сии. Понимать и принимать то, что для процветания Родины необходимо их 

участие, их вклад и любовь к Отчизне. 

А чувство любви к родному краю берет начало от трогательных чувств 

к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Родной дом, дет-

ский сад, куда ребенок с радостью бежит к сверстникам и друзьям, и природа 

удивительного и близкого родного края – именно это остается в сердце чело-

века на всю жизнь. 

Поэтому, мы для себя поставили следующие задачи для воспитания 

нравственно – патриотических граждан: 

- воспитание у детей привязанности и любви к семье, дому, детскому саду, 

городу; 

- формирование бережного отношения к природе; 

- воспитание и уважение к труду; 



- развитие интереса к традициям и промыслам своего народа. 

Задачи решаются во всех видах деятельности: в играх, в труде, на заня-

тиях. И воспитывают не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения с окружающим миром. 

Конечно, закладка патриотического воспитания не может состояться 

без совместной работы с родителями. Ведь ребенок рождается с любовью и 

привязанностью к маме. А любовь родом из семьи. 

Дальше наша задача состоит в том, чтобы ребенок полюбил детский 

сад. Мы создаем ему комфортную атмосферу для раскрытия всех его потен-

циалов. С этой целью мы проводим экскурсии по детскому учреждению, 

чтобы ребенок в нем ориентировался и чувствовал себя как дома, а не в гос-

тях. 

Следующий этап – экскурсии в город и знакомство с его архитектурой. 

Ознакомительные беседы, как воспитателей, так и родителей о названии го-

рода, названии улиц, об известных и выдающихся людях нашего города. В 

процессе экскурсий мы затрагиваем тему бережного отношения к природе и 

к чужому труду. Ведь начинать надо с того, что находится рядом с тобой: не 

топтать цветы во дворе, не ломать деревце рядом с детским садом, не бросать 

мусор, не пугать и не бить соседскую кошку. Если ребенок научится любить 

все то, что его окружает, то у него появится любовь и желание защищать 

свою Родину. 

Чтобы дети чувствовали и воспринимали себя частью своего народа, 

они должны ознакомиться с народным бытом. Лучше всего информация 

усваивается через игры, песни, танцы. 

Патриотическое воспитание дошкольников будет неполным без воспи-

тания физически здоровой личности. Игры, соревнования, конкурсы не толь-

ко развивают детей, но также создают условия для укрепления духа и объ-

единения по интересам. 



Развитие патриотических чувств у дошкольников – это результат целе-

направленной, систематической, непрерывной и сплоченной работы взрос-

лых, их личного примера и знание своей истории. 
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