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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем 

И березки у дороги, 

По которой мы идем 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

В. Степанов 

 

 

Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной звездой, 

которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать — всё. Не земля вообще, а 

край, где родился и вырос, где светят звёзды детства, — именно это необходимо каждому человеку. 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им 

близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, 

воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - одна из главных задач 

воспитателя. 

В Концепции дошкольного образования подчеркивается необходимость организации в дошкольном 

учреждении специальной работы по патриотическому воспитанию детей с учетом из возрастных 

особенностей, национальной культуры, традиций народа, природы родного края. 

Работа по патриотическому воспитанию должна вестись совместно с семьей. Старая истина – нельзя 

вырастить патриота, если непатриотичны отец с матерью. Работа с семьей в области патриотического 

воспитания детей требуют серьезного осмысления нетрадиционных подходов и форм, иначе наши 

усилия окажутся напрасными. 

Одной из форм воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста является привитие 

любви к родному краю. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личностной культуры человека, приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям. Ребёнок должен научиться ориентироваться в природе, 

предметах, созданных руками человека, явлениях окружающей действительности, общественной и 

собственной жизни. 

Формирование любви к Родине через любовь к природе родного края – одно из средств воспитания 

патриота. Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть определено 

несколькими словами. Оно формируется постепенно в процессе накопления знаний и представлений об 

окружающем мире, вырастает из любви к близким, родным местам. 



Актуальность выбранной темы 

События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому взглянуть на, казалось 

бы, достаточно привычные и вполне понятные значения слов - патриотизм и гражданственность. В 

российском обществе ощущается дефицит нравственности, как у отдельных личностей, так и во 

взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений духовной опустошённости и 

низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа. 

Современные дети отстранились от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего 

народа. 

Проблема нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. 

Дошкольный возраст, как период становления личности, имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, и в частности – чувства патриотизма. 

Нравственно-патриотическое воспитание невозможно без формирования знаний традиций своей 

Родины, своего края.  

Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к своему отечеству, 

своему народу; и как привязанность к месту своего рождения, месту жительства; и как готовность 

подчинить свои интересы  интересам родной страны, стремление защищать интересы Родины. Учитывая 

это обстоятельство, достаточно сложно объяснить ребёнку, что представляет собою наша большая 

страна, как к ней нужно относиться. Поэтому целесообразно начать объяснение этого вопроса с того, с 

чем ребёнок сталкивается каждый день: семья, отчий дом, родная улица, история своего города или села, 

традиции предков.  

Актуальность патриотического воспитания дошкольников состоит в том, что в 

последнее время привитие чувства патриотизма приобретает всё большее общественное значение 

и становится задачей государственной важности. 

 

 

Цель и задачи 

Цель: создание условий для развития у детей дошкольного возраста патриотических чувств в  процессе 

совместной и самостоятельной деятельности, а так же различных видов общения. 

Задачи: 

1. Пополнить развивающую предметно – пространственную среду, игровым и развивающим матриалом, 

способствующим воспитанию гражданина и патриота своей страны, своего края для активного освоения 

культуры родного народа, сохранения его традиций. 

2. Развивать нравственные качества личности дошкольников через ознакомление с родным городом в 

процессе игровой, речевой и познавательно – исследовательской деятелньости; 

3. Транслировать опыт работы по теме среди педагогов ДОУ и округа «Зеленая роща», выступая на 

педагогическом совете т ОМО педагогов. 

 



План реализации программы на 2018- 2023 уч. гг. 

1 этап . Подготовительный. 

- работа с документацией сбор аналитических данных (сентябрь 2018 – декабрь 2018 г.). 

2 этап. Основной. Декабрь 2018 – декабрь 2021 года 

№п/п Вид деятельности Форма  Дата  

1 Взаимодействие с детьми - тематические экскурсии в парк 

Гвардейский; 

- цикл бесед «Красноярск – моя Родина»; 

 

2-я неделя 

февраля. 

 

1 раз в квартал 

2 Развитие РППС  Организация центра активности «Моя 

Родина». 

 

- оформление постояннодействующей 

выставки творчества «Красноярск – душа 

и сила Сибири!» 

Январь 2019 – 

февраль 2019 г. 

 

 

Апрель 2019 

3 Взаимодействие с узкими 

специалистами 

Совместное мероприятие «Национальная 

детско – взрослая гостиная» 

 

Музыкальный подарок ветеранам «Песни 

Победы» 

 

Консультация для педагогов по теме 

 

Февраль – март 

2020г. 

 

 

Май 2021г.  

 

1 раз в пол года 

4 Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

- стендовая информация по теме «История 

улиц города Красноярска». 

 

- папка – передвижка «Рекомендации для 

родителей 

 по патриотическому и духовно 

нравственному воспитанию  

детей дошкольного возраста» 

 

- разработка и реализация совместного 

инфраструктурного проекта «Мини – 

музей Наша армия сильна». 

- разработка и реализация совместного 

проекта «Красноярск душа и сила 

Сибири». 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

1-я неделя 

февраля. 

 

 

март - май 2020 г. 

 

 

 

май – июль 2020г. 

 

 


