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Актуальность проблемы патриотического воспитания дошкольников 

заключается в том, что наши дети зачастую оказываются погруженными в 

мир современных технологий и событий нового времени, и слишком мало 

знакомы с историей своей семьи, малой Родины, страны, с особенностями 

народных традиций. С увеличением темпа жизни усложняется и работа 

образовательных учреждений с родителями по проблеме нравственно-

патриотического воспитания в семье. 

Для решения указанных проблем следует как можно раньше пробудить 

в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, 

которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином 

своей страны, следует воспитывать любовь и уважение к родному городу, 

формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к 

армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку 

явлениям общественной жизни. 

Целью нашей работы является совершенствование нравственного 

воспитания, развитие личностной культуры ребенка, как основы его любви к 

Родине. Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

обеспечить формирование интереса каждого дошкольника к истории своего 

города, края, страны, умение видеть историю вокруг себя; воспитывать в 

душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, чувство любви и 

привязанности к своей семье, к родному дому, к своему народу, ее истории, 

обычаям, традициям; помочь родителям сохранить и развить 

любознательность детей в процессе совместных мероприятий. 

Мы понимаем, что мировоззрение педагога, его личный пример, 

взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые эффективные 

факторы воспитания. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если 

сам он не будет любить свою страну, свой город, свой народ.  

В работе мы используем разнообразные методы и приемы 

патриотического воспитания с учетом психологических особенностей 
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дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и 

конкретность мышления, глубина чувств, незнание истории, непонимание 

социальных явлений и др.). 

На наш взгляд, необходимо учитывать, что воспитывать любовь к 

Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с 

социальной жизнью, которая окружает ребенка. В своей работе мы 

используем наиболее интересные и результативные формы работы – 

прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к 

различной деятельности (игровой, словесной, продуктивной и др.). Этому 

способствует и то, что наше учреждение находится в непосредственной 

близости к историческому объекту – Ипатьевскому монастырю. 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской 

деятельности в повседневной жизни и на занятиях. Педагоги 

дополнительного образования стараются формировать у детей потребность 

участвовать в делах на благо окружающих людей, помогают им осознать 

себя неотъемлемой частью малой родины, воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Показать через малое большое, зависимость между деятельностью 

одного человека и жизнью всех людей – вот что важно для воспитания 

нравственно-патриотических чувств. Организованная таким образом работа 

будет способствовать правильному развитию микроклимата в семье, а также 

воспитанию любви к своей стране. Например, воспитывая у детей любовь к 

своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город – 

частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много 

общего: 

повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат 

больных; рабочие делают машины и т.д.); 

везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от 

врагов; 

повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и 

помогают друг другу; 

люди берегут и охраняют природу; 

есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

Воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре 

других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета 

кожи и вероисповедания. 
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Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к семейным традициям. Добровольность участия каждого – 

обязательное требование и условие данной работы. 

Необходимо отметить, что у детей и родителей наблюдается интерес к 

своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 

профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому 

большое значение имеют семейные экскурсии по району, по родному городу, 

где знакомим детей с достопримечательностями города, воспитываем 

интерес к прошлым и настоящим событиям города. 

Воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность 

общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины 

сливаются с познавательной активностью, представлениями о современной 

действительности, деятельно-практическим отношением к миру. 


