
  

«Патриотическое воспитание дошкольников» 
 

                        

 

Не заменят край родимый 

Никакие чудеса! 

Только здесь всё так любимо – 

Реки, горы и леса. 

Здесь от отчего порога 

Начинается страна. 

Стран других на карте много, 

Только Родина одна! 

 

 

                                   

                          

  

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. Как известно, любовь к Родине начинается с формирования 

положительного отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 

бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому 

саду, школе, городу. Ребёнок открывает Родину в семье. Это ближайшее его 

окружение, где он черпает такие понятия, как «труд», «долг», «Родина». 

«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни», поэтому то, какие 

качества разовьются у ребёнка, зависит, прежде всего, от родителей и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, какими 

впечатлениями обогатят. У мальчиков с детства необходимо формировать 

представления о необходимости всегда становиться на сторону слабых, не 

давать их в обиду, оказывать помощь.  

 

  



С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки открывают 

ему глаза в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру 

в добро, которое несут нам сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья 

Муромец, Иван Царевич.  

                                        
Сказки волнуют, 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 поколению 

эти нравственные ценности. Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что 

любит его народ и ненавидеть то, что ненавидит народ. «Это первые блестящие 

попытки русской народной педагогики, - писал К. Д. Ушинский, - и я не думаю, 

чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с 

педагогическими гениями народа». 

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 

переходит 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.  

Слушая песни и стихи о Родине, о воинах, о труде, о природе родной страны, 

ребята могут радоваться или печалиться, ощущать свою причастность к 

героическому наследию нашей страны. Искусство помогает детям 



воспринимать то, чего они не могут непосредственно наблюдать в окружающей 

жизни, а также по-новому представить то, что им хорошо знакомо; оно 

развивает и воспитывает чувства. Работа по патриотическому воспитанию 

дошкольников связана и с их физическим воспитанием. Будущие граждане 

России должны расти сильными, ловкими, здоровыми. 

В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. 

Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление к 

подражанию.  

Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней 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 исторические 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации для родителей. 

 

• Обращайте внимание ребенка на красоту родного города, во время прогулки 

расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого 

объекта. 

• Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. Поощряйте ребенка за примерное поведение в 

общественных местах. 

• Расширяйте собственный кругозор 

• Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

• Вместе читайте книги, смотрите передачи, кинофильмы, рассказывающие о 

Родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

• Рассказывайте ребёнку об испытаниях, выпавших на долю наших предков, из 

которых они вышли с честью. 

• Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами города, 

страны. 

• Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в музей 

или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, 

пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что он будет 

посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности. 

• При общении с ребёнком, обсуждайте не только проблемы, но и отмечайте 

положительные моменты, помните, чем больше выражаете недовольство, тем 

больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребёнок. 

• Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные 

эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 


