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В Костромской области в настоящее время особое внимание уделяется 

патриотическому и гражданскому воспитанию детей. Дети – это будущее 

нашей страны, и каким оно будет, зависит от того, как мы будем наших детей 

воспитывать, какие морально-этические нормы, гражданско-патриотические 

качества личности будут заложены в них.  

В нашем обществе проблема патриотического и гражданского 

воспитания имеет особую значимость. Причин тому достаточно много. Одна 

из них – дегенерация общества, отказ от идеологии прошлого – привела к 

распаду «связи времѐн». Недостаточность внимания, уделенного гражданско-

патриотическому воспитанию, является причиной снижения критериев 

нравственности общества. 

Воспитание гражданско-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста – одна из задач воспитания разносторонне развитой личности. 

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 неразрывность с окружающими, желание 

сохранить, приумножить богатства страны. 

Патриотические чувства надо прививать с раннего детства. Крылатая 

фраза: «Всѐ начинается с детства» – относится к данной теме. Детство – это и 

деревья под окном, и родные напевы, и поразившие факты и события. 

С младенчества ребѐнок слышит родную речь. Песни матери, сказки 

открывают ему окно в мир, вселяют веру, надежду, добро. Сказки волнуют 

ребѐнка, заставляют плакать и смеяться, показывают ему, что трудолюбие, 

дружба, взаимопомощь важны для человека. Загадки, пословицы, поговорки 

– это жемчужины народной мудрости, они воспринимаются ребѐнком легко, 

естественно. Но в них юмор, грусть и глубокая любовь к человеку и Родине. 

Сказки, пословицы, поговорки формируют начала любви к своему народу, к 

своей стране.  

Очень рано в мир ребѐнка входит природа родного края. Река, лес, поле 

постепенно оживают для него. Так природное окружение выступает в роли 

первого педагога, знакомящего ребѐнка с Родиной. 
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Но без помощи взрослого ребѐнку трудно выделить наиболее 

существенное. Взрослый выступает посредником между ребѐнком и 

окружающим миром, направляет, регулирует восприятие им окружающего 

мира. Воспитание гражданско-патриотических чувств происходит в 

последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному 

дому, детскому саду, а затем к городу, стране.  

Ещѐ В.А. Сухомлинский говорил: «Как у маленького деревца, еле 

поднявшегося над землѐй, заботливый садовник укрепляет корень, от 

мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 

десятилетий, так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей 

чувства безграничной любви к Родине». 

В нашем детском саду проводятся различные мероприятия, 

направленные на воспитание дошкольников достойными гражданами и 

патриотами своей Родины. Все они направлены на воспитание и раскрытие 

возможностей каждого ребѐнка индивидуально. 

В статье 1 «Закона об образовании в Российской Федерации» указано: 

«Образование – это есть целенаправленный процесс воспитания и обучения». 

И на первом месте прописано воспитание. Поэтому мы считаем, что детский 

сад необходимо рассматривать как важнейший начальный социальный 

институт, где создаются необходимые условия для гражданско-

патриотического, интеллектуального, эстетического, социального и в целом 

человеческого развития воспитанника. Основным содержанием проводимых 

мероприятий в детском саду являются базовые национальные ценности. Эти 

ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаѐм от 

поколения поколению. Опора на эти ценности помогает человеку 

противостоять разрушительным влияниям. 

Гражданство и патриотизм – это те приоритетные ценности, которые 

должны быть положены в основу воспитания детей. Педагогический 

коллектив нашего детского сада со всей ответственностью осознаѐт 

необходимость решения вопросов по гражданско-патриотическому 

воспитанию. В своей деятельности мы используем всѐ самое лучшее, что 

достигнуто в русской и мировой педагогике, в личном опыте. Воспитатели, 

изучая всѐ лучшее, пытаются воспитывать физически здоровую душу, 

наполненную духовой энергией, обладающую гражданско-патриотическими 

качествамии всем тем, чем обладает интеллектуально развитая личность.  

Наши мероприятия способствуют развитию у детей лучших качеств, 

свойственных русскому человеку: любовь к Родине, своему Отечеству, 

наследию предков, высокой духовности, доброте, отзывчивости, 
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трудолюбию, милосердию, бережному отношению к природе, мужеству, 

состраданию. 

Проводимые в детском саду мероприятия представляют особую 

ценность, так как содержат крупицы опыта работы специалистов по 

формированию у воспитанников таких качеств, которые способствуют 

воспитанию гражданина – патриота своей Родины, прививая любовь к 

подлинным ценностям родной истории, культуры, духовной жизни, 

прошлого и настоящего своей страны. 

Мероприятия, через которые происходит реализация гражданско-

патриотического воспитания, очень разнообразны. Это чтение 

художественной литературы, встречи с интересными людьми, игры, 

конкурсы, викторины, утренники, экскурсии, посещение музеев, памятных и 

исторических мест. Воспитанники участвуют в различных конкурсах 

рисунков, готовят концертные номера для утренников, поделки из разных 

материалов для различных выставок (народно-прикладного искусства и т.д.), 

делают поздравительные открытки для поздравления ветеранов с 

праздниками. 

В нашем детском саду создаются уголки, которые становятся центром 

гражданско-патриотического просвещения детей. Они создаются при 

непосредственном участии родителей. Предметом деятельности этих уголков 

является создание системы гражданско-патриотического воспитания и 

просвещения детей на основе изучения гражданско-правовых качеств 

личности – нравственных ориентиров, основанных на любви к Родине, к 

ближнему и всему окружающему миру, с опорой на воспитание 

разносторонне развитой личности, на ценности, накопленные народом в 

сфере гражданско-патриотического воспитания и просвещения детей. 

Гражданско-патриотическое воспитание неисчерпаемая, многогранная 

область: это архитектура, литература и история, театр и естественные науки – 

всѐ может и должно стать помощью развития и роста души маленького 

человека. Потому и наш мир – мир взрослых – расцветѐт, как сад, когда 

расцветут души наших маленьких детей.  

Опыт показывает, что реализация гражданско-патриотического 

воспитания значительно расширяет знания воспитанников о тех качествах 

личности, которые способствуют становлению современного человека, 

формированию идеалов, необходимых современному обществу. 

Проработав педагогом почти 25 лет, я могу с уверенностью сказать, что 

все проводимые с детьми мероприятия способствуют формированию 

гражданско-правовых качеств личности, которые способствуют развитию 

такой личности, которая необходима современному обществу. Я считаю, что 
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для полного развития личности необходимо больше осуществлять 

взаимодействие с семьѐй, общественными и другими объединениями, 

средствами массовой информации. Необходимо проводить беседы с 

родителями, советовать родителям дома чаще общаться с ребѐнком, 

рассматривать семейный альбом, сохранять в семьях традиции, которые 

передаются из поколения в поколение. Предложить ввести в семьях 

следующие традиции: 

- семейные обеды по выходным; 

- посадка деревьев; 

- украшение Новогодней ѐлки; 

- посещение музеев; 

- фотосъемка с ребѐнком на природе; 

- празднование дня рождения; 

- прогулки по выходным. 

Заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали 

настоящего патриота, любящего свою Родину. 
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