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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 

городу, к родной речи – задача первостепенной важности. И нет необходимости 

это доказывать. Но как воспитывать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к 

событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, 

доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше 

мы постоянно слышали и сами пели гимны своей страны, то сейчас о ней 

говорят в основном негативно. Сегодня материальные ценности доминируют 

над духовными. Однако трудности переходного периода не должны стать 

причиной приостановки патриотического воспитания. Возрождение духовно- 

нравственного воспитания – это шаг к возрождению России. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого раннего возраста. Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский в своих трудах поднимали тему патриотического 

воспитания. Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Е. И. Водовозова говорили о 

важности этой работы и считали, что воспитывать у детей патриотизм нужно с 

дошкольного возраста. К. Д. Ушинский считал, что система воспитания 

порождается историей народа, его материальной и духовной культурой. 

Необходимо воспитывать у ребенка любовь к родному дому. Прежде 

всего, дошкольник должен получить представление о доме как 

общечеловеческой ценности. Малыш должен понимать, что иметь свой дом – 

большое благо. Каждый человек, каждое живое существо стремится 

обзавестись домом и устроить его по своему вкусу, охраняет и оберегает его, 

дорожит семейным уютом и теплом.  

В настоящее время необходимо в дошкольных учреждениях как можно 

больше приобщать детей к культуре своего народа и развивать их 

национальное самосознание. Мы живем в многонациональном государстве и 

каждому ребенку должны обеспечить возможность соприкасаться со своей 

национальной культурой. Кроме того, знакомство с культурой народов 

ближайшего национального окружения – это самый верный путь воспитания, 

уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей и этики 

межнационального общения. Знание особенностей этнонациональной культуры 



помогает сформировать у детей эмоционально положительное отношение к 

самому факту существования разных народов, языков, культур, понять, что мир 

прекрасен в многообразии и встреча с любой из культур дарит радость 

открытий. Вот почему мы стремимся подвести детей к осознанию того, что нет 

плохих народов, встречаются плохие люди. 

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. 

Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни, какие 

нравственные качества разовьются у ребенка зависит, прежде всего, от 

родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, 

какими впечатлениями обогатят. 

Важной частью нравственно-патриотического воспитания является 

приобщение ребенка к культуре своего народа. Уже с детства ребенок должен 

любить свою Родину, гордиться своей национальной принадлежностью, знать 

родной язык, любить родной край. Ведь если все лучшее заложить в 

дошкольном возрасте, который является наиболее сенситивным периодом для 

воспитания высоких социально-нравственных чувств и качеств детей, для 

которых характерны податливость, известная внушаемость, доверчивость, 

склонность к подражанию и огромный авторитет взрослого, это останется с ним 

на всю жизнь.  

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой 

Родины – родного города. Невозможно вырастить настоящего патриота без 

знания истории. Любовь к большому надо прививать с малого: любовь к 

родному городу, краю, наконец, к большой Родине. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если 

детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения 

семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает 

семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и 

привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность отношений, 

их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт 

благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств. Детский 

сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на 

помощников детского учреждения, а как на равноправных участников 

формирования детской личности. 

В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет 

пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни 

членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с родным краем, 

начиная с того, что принято называть «малой Родиной» и постепенно 

переходить к таким категориям, как «Отечество», «долг перед Родиной» и т.д. 

Воспитание патриотических чувств есть и будет одним из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина. 

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и беречь 

свою Родину. 
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