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Введение 

                                                           Патриот – это человек, который не 

пожалеет  

                                        ни добра своего, ни жизни своей ради возвышения  

                                                         своей Родины, ради любви к своему народу,  

                                                              человек, который жертвует собой ради 

блага и  

                                               свободы своей Родины, своего народа. 

                                                                                                                                     

М. Ахундов 

Патриотизм  - явление естественное и необходимое для полноценного 

существования, как Отечества, так и каждого соотечественника. Патриотизм 

– как национальная государственная идея формируется на всем протяжении 

истории Отечества, в то же время, опираясь на прошлое, он, как развивающая 

идея, всегда устремлен в будущее. 

Нынешние дети растут в эпоху, разительно отличающуюся от времени их 

родителей: другие ценности, идеалы, правила. Изменилось отношение людей 

к Родине. Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и 

низкой культуры в обществе, особенно среди молодежи, явилось резкое 

падение роли и значения патриотизма, как одной из ценностей нашего народа 

и его героической истории. Становится все более очевидным, что именно 

высокая патриотическая идея и есть тот каркас, то основание, на котором 

только и может выстраиваться духовность нашего общества, его будущее в 

лице подрастающего поколения.  

Стержнем всего воспитания должен быть патриотизм, который призван 

способствовать формированию у ребенка активной социальной позиции 

участника и созидателя общественной жизни, проявлению чувства гордости 

за свою Родину, за достижение страны, в которой живет, готовность к любым 

подвигам во имя Отечества, желание стать его защитником и созидателем.  



Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления личности 

ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношение к окружающему миру. 

Задумываясь об истоках патриотических чувств, всегда обращаются к 

впечатлениям детства: это и дерево под окном, это и улица, по которой 

ходил, и родные напевы, и поразившие когда-то факты и события – это 

выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет 

вошло в сердце как самое дорогое.  

Главная цель патриотического воспитания может быть сформулирована 

следующим образом: возрождение в воспитании дошкольников патриотизма, 

как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, посредством 

воспитания любви к родному краю. 

В своей группе на основе анализа диагностики и индивидуальных бесед с 

детьми, я сделала вывод: дети имеют поверхностные знания о родном городе, 

крае, о Родине в целом.  

Я поняла, что чувство патриотизма должно быть осознанным и прочным, 

должно носить  комплексный характер, пронизывать все виды детской 

деятельности.  

Прежде всего, мне предстояло самой как следует подготовиться к работе по 

данной теме: 

1. Для пополнения знаний об истории и достопримечательностях города и края 

посетить краеведческий музей. 

2. Подобрать и пополнить  личную библиотеку о городе и крае. 

3. Собрать поговорки и пословицы народов России. 

4. Изготовить дидактические игры по патриотическому воспитанию: «Поле 

чудес», «Где мы были – мы расскажем», «Праздники родной страны». 

5. Оформить уголок по патриотическому воспитанию 

Использование наглядного материала помогает развивать у детей логическое 

мышление, умение анализировать, внимание, память. 



Начиная работу по патриотическому воспитанию детей в старшей группе, я 

поставила перед собой следующие задачи: 

  - воспитание эмоционально-положительного отношения к тем местам, где 

он родился и живет: к родному дому (семье), улице, городу, краю; 

   - формирование бережного отношения к природе и ко всему живому; 

   - развитие умения видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание 

узнать больше об особенностях края, природы, истории; 

   - воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей их 

традициям;  

   - воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; 

   - развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формирует его взаимоотношения с взрослыми 

и сверстниками. 

Система и последовательность работы по воспитанию у детей 

патриотических чувств, представлена следующим образом: 

Семья → родная улица, район, город → страна, еѐ столица, символика  → 

обычаи, традиции. 

Свою работу я проводила последовательно: от более близкого, знакомого 

(семья, микрорайон), к более сложному (город, страна). 

 

Глава I. Роль семьи в воспитании патриотических чувств дошкольников 

Трудно спорить, когда говорят: воспитывает все, что окружает растущего 

человека. И все же в огромном многообразии воспитательных влияний, 

следует обратить внимание на семью. Семья играет решающую роль в 

дошкольный период. 

Родители не считают главной задачей воспитывать патриота, т.к. считают, 

что эти чувства появляются сами по себе в старшем возрасте, многие 

надеются на детский сад, школу. 



Я посчитала необходимостью разъяснить родителям, насколько важно учить 

ребенка умению вести себя благородно с детских лет. Иначе в дальнейшем 

будет трудно воспитать сдержанность; привить важные понятия: быть 

сильным – не только преимущество, но и ответственность; есть сила не 

только мускульная, но и душевная, проявляющаяся в умении сдерживать 

себя, в чем-то себе отказывать, поступиться собственным удобством ради 

других. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – отцу, матери, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшим окружением.  Если в семье есть свои, присущие 

только ей привычки, такие как праздновать вместе Новый год, дни рождения, 

готовить друг другу подарки, ездить вместе на отдых; то это все постепенно 

и основательно входит в социальный опыт ребенка, как самые приятные и 

дорогие воспоминания, которые хочется пережить снова. 

Поэтому в своей работе я большой внимание уделяю работе над понятием 

«семья», провожу этические беседы о семье, о близких родственниках; дети 

составляют рассказы о родителях, о том, как они вместе отдыхают. Готовим 

подарки для родных и близких, совместные праздники «маленькие 

концерты», инсценируем сказки, например, русскую народную «Теремок на 

новый лад», рисуем на темы «Моя мама», «Дом моей бабушки», «Как мы 

отдыхали».  

В своей работе с семьей я опиралась на родителей, как на равноправных 

участников формирования детской личности.  

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням.  

Совместно мы оформляем в группе уголок по патриотическому воспитанию; 

собрали стихи, сказки, рассказы, совершили экскурсии по улицам города, в 

краеведческий музей, театр кукол, к памятникам нашего города.  



Увлекательно прошли вечера отдыха «Вместе с мамой», «Маленький 

концерт», на которых дети вместе с родителями принимали участие в 

различных конкурсах, соревновались в аттракционах, пели песни, рисовали 

сказки.  

Эти мероприятия способствуют сближению родителей с детьми, создают 

радостную и бодрую атмосферу. 

 

Глава II. Воспитание любви к родному краю через формирование 

патриотических чувств 

Вид из окна, панорама родного города, детский сад, родная природа – все это 

Родина. Родная природа – один из самых сильных факторов воспитания 

любви к родине. Любование ее красотой, бережное отношение к миру 

природы – все это источники формирования любви к родному краю. 

Чувство родины, ассоциируемое со знакомыми ландшафтами, природными 

явлениями, требует повышенного внимания к ней, привязанности к родным 

местам, которое сливается воедино с чувством любви к Родине.  

Яркие впечатления о родной природе, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти на всю жизнь, т.к. в ее образах воплощается Родина. И 

неслучайно до глубокой старости хранит человек светлое воспоминание о  

родных местах, и каждый раз он с законной гордостью рассказывает о 

замечательной флоре и фауне своего края.  

Учитывая специфику региона, его суровые климатические условия, 

необходимо расширять представления детей о взаимозависимости и 

взаимосвязи растительного и животного мира, о значении растений и 

животных в жизни человека, использовании и охране природных ресурсов 

людьми. 

Старшие дошкольники способны принимать активное участие в защите 

природы. Важно чтобы формирование бережного отношения к природе 

сочеталось с воспитанием любви к родному краю и ко всему живому. 



Главное, что должны понимать дети – миром движет любовь. Любить надо 

все, что создано на Земле и относится ко всему бережно. 

Воспитывая у дошкольников любовь к природе, педагог одновременно 

развивает этическую отзывчивость на все прекрасное, стремление ценить и 

беречь природу, как источник красоты. Происходит формирование в ребенке 

будущего хозяина.  

Любовь к Родине начинается с чувства к своему городу. Важно, чтобы 

родной город предстал перед ребенком как самое дорогое, красивое, 

неповторимое.  

Рассказывая детям об истории рождения нашего города была предложена 

презентация «Самара – волжская жемчужина», из которого они узнали о том, 

как строился наш город, кто был воеводой, чем занимались люди, как 

развивался город. 

При знакомстве с улицами города дети проявляли интерес к их названиям. 

Ребята узнали, что улицы названы именами знаменитых людей.  

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес. Я предложила детям 

проблемную ситуацию: «Представь, что ты потерялся. Надо хорошо знать 

свой домашний адрес, и тебе без труда помогут найти дорогу домой. Но 

лучше все-таки слушаться родителей и не теряться».  

Знакомя детей с достопримечательностями нашего города, я использовала 

дидактическую игру  «Где мы были – мы расскажем». Дети по изображению 

отгадывали и рассказывали о достопримечательностях города: о памятниках, 

зданиях, скверах, парках, театрах. 

Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления личности 

ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношения к окружающему миру. 

Маленький ребенок, дошкольник или младший школьник, еще не 

разбирается в политических или социально-экономических противоречиях и, 

для него важно любить свою семью, свой родной город, дружить со 



сверстниками, гордиться своей Родиной, в том числе и ее государственными 

символами.  

На пороге школы ребенок должен узнавать герб, флаг, мелодию гимна 

России. Детям должно быть доступно понимание того, что государственные 

символы объединяют людей, живущих в государстве, и служат ее гражданам 

отличительными знаками.  

Я рассказала детям, что у каждой страны есть главный город – столица, свои 

государственные символы. Флаг символизирует нашу Родину. Он 

поднимается во время побед, праздников, развевается над зданиями 

правительства каждого города. Он является знаком власти. Очень важно, 

чтобы дети не столько запомнили, какого цвета полосы на флаге нашей 

Родины, сколько поняли, что они означают добро и красоту, подумали о том, 

какими мы сами должны быть, являясь гражданами России. Я объяснила 

детям, что белый цвет обозначает мир и чистоту души, синий – верность и 

правду, красный – отвагу и любовь. Дети осознают, что они должны 

стараться соответствовать этим символам, стараться быть дружными, 

честными, отважными, любить близких людей и свою Родину.  

Далее, я объяснила детям, что герб является знаком отличия, эмблемой 

государства. На гербе России изображен орел с двумя головами, с 

огромными распростертыми крыльями, грозно нацеленными клювами, 

выпущенными когтями, с коронами на головах, с золотым шаром в одной 

лапе, и золотым жезлом в другой. Герб постоянно встречается нам в 

повседневной жизни: изображен на свидетельстве о рождении ребенка, на 

паспорте взрослого человека; его можно увидеть на денежных знаках, 

марках, значках и т.д. 

Чтобы закрепить у детей правильное представление о государственных 

символах, я проводила с ними беседы на следующие темы: «О чем 

рассказывает наш герб», «Найди флаг своей страны и города», «Какие цвета 

изображены на флаге России». 



Без исторических сведений невозможно пробудить интерес ребенка к Родине. 

Чувство патриотизма должно быть осознанным и прочным. В первую 

очередь дети должны знать историю своей Родины, а именно о подвигах, 

совершенных нашим народом в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. О подвигах героев, которые живут в памяти поколений и становятся 

символом мужества, горячей любви к Родине. Нельзя быть патриотом, не 

чувствуя своей связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши 

предки. 

Быть патриотом, гражданином – это значит быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к Родине должно сочетаться в юном гражданине 

с формированием доброжелательного, терпимого отношения к каждому 

человеку, независимо от цвета кожи и вероисповедания.  

На сближение детей разных национальностей оказывают влияние общие 

игры, прогулки. Но при таком объединении детей разных национальностей 

необходимо продуманное целенаправленное руководство. Большие 

требования предъявляются к воспитателю. Он должен располагать 

значительным запасом знаний в области интернационального воспитания, 

проявлять большой такт и чуткость к детям любой национальности. Когда 

ребенок одной национальности попадает в группу детей другой, ласковое и 

нежное отношение к такому ребенку не остается не замеченным остальными 

детьми. Подражая своему воспитателю, они начинают проявлять заботу, 

чуткость, внимание по отношению к сверстнику другой национальности. Это 

подражание постепенно переходит в привычку, становится нормой 

поведения.  

На развитие личности ребенка благотворно влияет общение с детьми разных 

национальностей; что формирует дружеские чувства, доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Совершенно необходим, по-моему, опыт такого общения, как приглашение 

родителей на праздники, дни рождения детей, с тем, чтобы рассказать сказку 



или спеть песню на родном языке, рассказать об интересных поверьях и 

обычаях своего народа.  

Я считаю, что необходимо дать понять ребенку, что у людей разных 

национальностей есть как различное: цвет и разрез глаз, волос, язык, 

культурные традиции и обычаи, так и общее: потребность в труде, жилище, 

пище, воздухе, внимании и заботе. Это способствует формированию 

представлений о добре, чуткости, справедливости и отзывчивости.  

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 

праздники и традиции людей. 

Я рассказывала детям, что у каждого народа есть свои праздники. Например, 

славяне отмечают масленицу (проводы зимы), когда пекутся блины, поются 

частушки, танцуют; отмечают Рождество Христово, когда люди ходят 

колядовать, за что их угощают разными сладостями; отмечают Пасху, когда 

пекутся пасхальные куличи, пасхи и красятся яйца.  

 

Глава III. Значение устного народного творчества в формировании 

патриотизма 

В произведениях устного народного творчества заключена особая 

воспитательная ценность, влияющая на формирование патриотических 

чувств. 

В воспитательной работе я использовала пословицы и поговорки народов 

России, в которых особое внимание уделяется теме любви к Родине. Это 

понятие сравнивается с дорогим именем матери: «Родная земля – мать, чужая 

– мачеха», «Родина и мать – родные сестры», «Без любимой Родины и солнце 

не греет», «И кости по Родине плачут», «Родное гнездо и птица не забывает».  

Я предлагала детям игры-соревнования «Кто больше знает пословиц о труде, 

либо Родине, либо матери», дидактические упражнения «Я начинаю 

(пословицу), а ты закончи».  



В возрасте 4-5 лет дети начинают усваивать эталоны представления о добре и 

зле и активно интересоваться волшебными сказками, начинается анализ 

причинно-следственных зависимостей в сфере социальных отношений 

В сказке всегда есть мудрое поучение, как жить, как дружить. В поступках и 

желаниях героев сказок раскрываются такие качества, как: доброта, 

отзывчивость, смелость, трудолюбие, скромность, лень, трусость, грубость.  

 

Заключение 

Благодаря использованию различных форм и методов работы в процессе 

ознакомления дошкольников с родным краем, с ее народом, бытом и 

традициями, у детей формируются такие нравственные качества, как любовь 

к Родине, своему Отечеству, к родной природе, к людям, населяющим эту 

землю. 

Систематическая и планомерная работа по воспитанию у детей 

патриотических чувств, способствовала обогащению знаний дошкольников. 

Дети узнали много нового о нашем городе, о его достопримечательностях, о 

жизни самарчан, об их обычаях и традициях. Пополнение активного и 

пассивного словаря детей, способствовало формированию наглядно-

образного мышление у детей. В игре и труде между детьми улучшились 

дружеские взаимоотношения. Дети уважительнее и терпимее стали 

относиться к сверстникам других национальностей, их обычаям и культуре. 

Важно отметить, что необходимость духовно-нравственного, граждански 

активного, патриотического воспитания в нашем обществе вытекает из самой 

сути этого процесса, который предполагает понимание наиболее важных, 

социально-значимых целей и задач, а также главных подходов к их 

достижению. 

Надеюсь, что полученные в детском саду знания пригодятся ребятам в их 

дальнейшей жизни.  



Необходимо и нам, взрослым, помнить, что мы должны серьезно и 

качественно воспитывать личность с раннего возраста, тогда мы получим 

новое поколение людей, способных поднять, восславить, защитить Россию. 
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