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Патриотизм – это уважительное отношение к своей стране, чувство 

верности и преданности своему Отечеству. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из 

самых актуальных задач нашего времени. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

В настоящее время в обществе, возникла необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям как род, родство, Родина. В связи с этим начиная с дошкольного 

возраста необходимо формировать у детей высокие нравственные и 

морально-психологические качества, среди которых важное значение имеет 

патриотизм. Понятие патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие 

«Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, 

организацию общественной жизни, особенности языка и быта. Быть 

патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 

сложное чувство возникает ещё в детстве, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру.  
Дошкольное детство – это период начальной социализации ребенка, 

это приобщение ребенка к миру культуры и общечеловеческих ценностей.  

Малышам очень трудно объяснить, что такое Патриотизм. Можно 

начать с простого. Ребенку очень важно знать свое происхождение. Прежде 

всего взрослым надо начать с себя. Проявить интерес к истории своего 

города, страны. Вспомнить достижения своих соотечественников, кем вы 

гордитесь. В доступной форме донести информацию до малыша. 

Начиная работу по патриотическому воспитанию, родители должны, 

прежде всего, сами хорошо знать природные, культурные, социальные и 

экономические особенности края. Они должны продумать, о чем рассказать 

детям, особо выделив признаки, характерные только данной местности, 

доступно показать связь родного города со всей страной.  
Любой уголок нашей страны неповторим. В одном городе много 

заводов, фабрик, высотных домов, широких проспектов. Другой город славен 

своим революционным прошлым, памятниками старины. Одно село стоит на 

берегу большой реки, а другое затерялись в глухой тайге, широко 

раскинулось в степи или на берегу моря.  

В каждой местности есть свои артисты, спортсмены, художники, поэты, 

передовые рабочие.  
Важно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной край, в 

нём непременно находит отражение то, что типично, характерно для всей 

страны:  



- люди работают на заводах, фабриках, стройках, в разных 

учреждениях, в магазинах, на фермах, на полях и т.д. (в зависимости от 

специфики области). Они всегда готовы помочь друг другу, результаты труда 

людей этого края необходимы не только тем, кто живет в данной местности:  
- в родном городе, районе, селе, как и в других местах, соблюдают 

народные традиции; отмечают общенародные знаменательные даты, чтят 

память погибших героев, чествуют знаменитых людей, ветеранов труда и 

т.д.;  
- в родном краю могут жить люди разных национальностей. Они 

вместе трудятся, отдыхают;  
- здесь, как и по всей нашей стране, люди должны беречь и охранять 

природу;  
- каждый человек, любящий Родину, должен проявить уважение к 

труду, интерес к культуре родного народа.  
Народные праздники (Масленица, Пасха) – средства возрождения 

народной культуры и приобщения к ней через обычаи, традиции, обряды. 

Сам праздник неотделим от жизни общества. Он вобрал в себя все 

представления и нравственные ориентиры народа, дающие человеку силу и 

энергию в трудный период жизни. Приобщение детей к народной культуре 

является одним из средств формирования у них патриотических чувств и 

развития духовности. Любовь к Родине зарождается в детстве, в тот период 

развития ребенка, который отличается особой восприимчивостью.  
Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это 

результат длительного целенаправленного воспитания, начиная с самого 

раннего возраста.    
Любовь к Родине и любовь к матери – чувства, неразрывно связанные 

между собой. Пословицы о женщине-матери являются действенным 

средством воспитания любви к самому дорогому человеку: «При солнышке 

тепло, при матери добро», «Другой матери не будет», «Счастья и доброту у 

матери найду» и др. Только народная мудрость просто и доходчиво может 

показать взаимоотношения матери и детей, обогатить знания дошкольников 

о материнских чувствах и делах. На основе этих знаний формируется 

положительное отношение к матери, любовь к ней становится более 

осмысленной.  
Отношение к Родине во многом определяется впечатлениями, 

полученными детьми от общения с природой. Пословицы о природе 

способствуют формированию интереса и внимательного отношения к родной 

земле: «Без хозяина земля – круглая сирота», «Земля заботу любит», «По 

погоде и урожай» и др.  
Патриотизм – наиболее сложное и высокое человеческое чувство. Это 

чувство так многогранно по своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ. Это уважение к защитникам Отчизны, уважение к 

Государственному Гимну, Флагу, Гербу Родины. Знания о Родине святы для 

русского народа. Это не просто сведения, которые получают молодые люди. 



Это истины, которые должны затрагивать их чувства. Работа эта требует 

творческих усилий и поисков. 
Большое значение необходимо придавать героико-патриотическому 

воспитанию детей на примере подвигов защитников Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Конечно, для ребят - это легенда далекого прошлого. 

Как сделать отвлеченные для детей понятия конкретными, каким образом 

рассказать им о событиях тех лет, наполненных героическими свершениями 

и поступками? В этом помогают песни, инструментальная музыка, сюжетные 

игры, выступления взрослых.  
Серьезную помощь в деле патриотического воспитания может оказать 

обращение к фольклору. Последовательное ознакомление дошкольников с 

произведениями народного музыкального творчества помогает им лучше 

понять мудрость русского народа. В результате у детей развивается интерес, 

любовь и уважение к своему народу, восхищение его талантом. Правдиво 

отражая реальную жизнь, народная песня способна оказывать активное 

организующее, моральное воздействие на сознание детей.  
Таким образом, чувство патриотизма многогранно и сложно – это и 

любовь к свои близким и гордость за весь народ, яркие воспоминания про 

место, где родился, и уважение к своей Родине, желание ее беречь, 

содействовать ее расцвету.  

 


