
 

        

 

«Воспитание 
патриотических 

чувств  
у дошкольников»



 

Чувство патриотизма так многогранно по 

своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой 

народ, и ощущение своей неразрывности, 

совсем окружающим, и желание сохранять и 

приумножать богатства своей страны. 

Патриотизм проявляется не только в 

сложных тяжелых жизненных ситуациях, но 

и в каждодневной трудовой и духовной 

жизни народа. Однако, если это чувство 

столь сложно, то правомерно говорить о нем 

применительно к детям дошкольного 

возраста? 

 



 

Воспитание патриотизма невозможно без 

формирования знаний традиций своей Родины, своего 

края. По словам Сергея Михалкова, только тот, кто 

любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколением, может любить Родину, 

узнать ее, стать подлинным патриотом. 

 

Воспитанию нравственных чувств в истории 

педагогики всегда уделялось большое внимание. В.Г. 

Белинский, К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов и 

другие считали, что воспитание в ребенке гражданина 

своей родины неотделимо от воспитания в нем 

гуманных чувств – доброты, справедливости, 

возможности противостоять лжи и жестокости. В.Ф. 

Сухомлинский считал, что с малых лет важно, 

воспитывая чувства, учить ребенка соизмерять 

собственные желания с интересами других. Тот, кто 

во имя своих желаний отбрасывает в сторону законы 

совести и справедливости, никогда не станет 

настоящим человеком и гражданином. Знание 

истории своего народа, родной культуры поможет в 

дальнейшем с большим вниманием, уважением и 

интересом отнестись к истории и культуре других 

народов. 



 

С младенчества ребенок слышит родную речь.  

Песни, сказки открывают ему глаза в мир, 

эмоционально окрашивают настоящее, вселяют 

надежду и веру в добро, которое несут нам такие 

сказочные герои, например как: 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. 

 

 

 



  

 

Также, 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 

на всю жизнь. Так общественное и природное 

окружение выступает в роли первого педагога, 

знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи 

взрослого ребенку трудно выделить в 

окружающей жизни наиболее существенное 

характерное. Он может не увидеть главное, или 

принять за главное нетипичное, второстепенное. 

 



 

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 богатствам. 
Роль самостоятельной трудовой деятельности в 
воспитании будущего гражданина чрезвычайно 
важна. 
 
Дела ребенка дошкольника невелики и не 
сложны, однако они имеют большое значение для 
формирования его личности. Нужно поощрять 
самостоятельную деятельность детей, мотивом 
которой является желание сделать, что - то для 
коллектива, для детского сада. Не всегда ребята 
могут сами сообразить, что и как делать. Вот здесь 
и нужна помощь взрослого, его совет, пример. 

 



 

Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания детей 

требует особого такта, внимания и чуткости к 

каждому ребенку. Подрастая, ребенок открывает 

для себя целый мир новых понятий, вещей, 

отношений. Путь к познанию в детском возрасте 

чаще всего лежит через игру. В такой форме 

усваиваются достаточно сложные понятия, 

закрепляются навыки и умения. 

 

Дошкольное детство – пора открытий. Задача 

взрослых помочь ребенку делать открытия, 

наполнив их воспитательным содержанием. Если в 

детстве ребенок испытывал чувство жалости к 

другому человеку, радость от хорошего поступка, 

гордость за своих родителей, восхищение от 

соприкосновения с прекрасным подвигом, он 

приобрел эмоциональный опыт, тем самым будут 

построены пути для ассоциаций эмоционального 

характера, а это является основой, фундаментом 

более глубоких чувств, условием полноценного 

развития человека. 



 

  Обращайте внимание ребенка на красоту 

родного города 

Во время прогулки расскажите, что 

находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта. 

Дайте представление о работе 

общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте 

за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 

Вместе с ребенком принимайте участие в 

труде по благоустройству и озеленению 

своего двора. 

         Расширяйте собственный кругозор     

Учите ребенка правильно оценивать свои 

поступки и поступки других людей. 

Читайте ему книги о родине, ее героях, о 

традициях, культуре своего народа. 

Поощряйте ребенка за стремление 

поддерживать порядок, примерное поведение в 

общественных местах. 

 

«Как у маленького деревца, заботливый 

садовник укрепляет корень, от мощности 

которого зависит жизнь растения на 

протяжении нескольких десятилетий, так и мы, 

взрослые , должны заботиться о воспитании у 

своих детей чувства безграничной любви к 


