
 

 

 

Как воспитать маленького патриота 
  

      Одной из главных задач дошкольных образовательных организаций, 

заложенных в программах обучения и воспитания в детском саду, 

независимо от профиля, является патриотическое воспитание детей. Система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость. Реализация такой системы 

невозможна без знания традиций и истории своей Родины, своего края, 

уважения к ним.  

      Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются 

представления детей о человеке, обществе и культуре. Базовым этапом 

формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального 

опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Нынешние дети растут 

в эпоху, отличающуюся от времени их родителей: другие ценности, идеалы, 

правила. Изменилось отношение людей к Родине. Действительно, 

утрачиваются понятия долга перед обществом и Родиной, размываются и 

отрицаются ранее существующие нравственные ценности и ориентиры, 

нарушается связь между поколениями. 

       Объяснить детям, в современных экономических и политических 

условиях, почему они должны быть патриотами своей Родины – сложно. 

Ведь в реальной жизни их окружает непривлекательная действительность. 

Однако это не является причиной приостановки патриотического 

воспитания. Нам, взрослым, необходимо помнить, что если мы серьезно и 

качественно не займемся воспитанием будущей личности с раннего возраста, 

мы не получим нового поколения людей, способных поднять и восславить 

Россию. 

       Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики всегда 

уделялось большое внимание. В. Г. Белинский, К. Д. Ушинский, Н. А. 

Добролюбов считали, что воспитание в ребенке гражданина своей Родины 

неотделимо от воспитания в нем гуманных чувств: доброты, справедливости, 

способности противостоять лжи и жестокости. 

        В. А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, воспитывая чувства, 

учить ребенка соразмерять 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. 

       Чувство Родины у детей связано с восхищением тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, «пропущенные через 

детское сердце», они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

       Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родному 

краю и родной стране. Любовь к родному городу, гордость за свою страну 

имеют огромное значение для развития личности ребенка. Без любви к 

Родине и уважения к ее истории и культуре невозможно воспитать 

гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство 

собственного достоинства, положительные качества личности. Дети должны 

понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны, что они 

граждане России, маленькие россияне. Для этого необходимо знакомить 

детей с малой родиной – местом, где они живут. Дети должны знать тот 

район, в котором они живут, видеть красоту тех улиц, по которым проходят 

каждый день. Затем нужно подводить ребенка к пониманию того, что город – 

часть большой страны, а дети – жители России, ее граждане. Гражданин – 

житель страны, который признает ее законы (правила поведения), потому что 

он любит свою страну.  

        Дети воспринимают окружающую действительность эмоционально, 

поэтому патриотические чувства у них проявляются в виде радости, 

восхищения. Именно эти чувства и положительные эмоции необходимо 

вызвать при ознакомлении детей с родным городом и родной страной. 

       Огромное значение для воспитания у ребенка интереса и любви к 

родному краю имеет все его ближайшее окружение. Постепенно ребенок 

знакомится с детским садом, родной улицей, городом, а затем уже со своей 

страной, ее столицей и символами. Каждый день ребенка в детском саду 

наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с 

воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, 

родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будет 

вырастать более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству 

Что же для этого можно сделать? 

1. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей.  

2. Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории 

страны, края. Если в городе есть памятники, организуйте к ним 

экскурсии и расскажите все, что вы знаете, о том, как чтят память 



 

погибших. По нашей стране и по всему миру можно совершать 

увлекательные путешествия по  

 

глобусу, картам и фотографиям. 

3. Если у ребенка есть строительный материал, можно предложить ему 

поострить дом. Когда дом построен, поиграйте с ребенком в 

«новоселье», помогите разместить кукол, зайчиков, мишек. 

Посмотрите, прочно ли построен дом, красив ли, удобен ли для жилья. 

4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. 

Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, 

как выращивают хлеб, сколько труда в него вложено. Вместе с 

ребенком посушите остатки хлеба, сделайте сухарики. 

5. Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу 

приносит ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в 

вашем труде. 

6. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть 

в игру «Кто больше заметит интересного?»: «Давай рассказывать друг 

другу, кто больше заметит интересного на нашей улице. Я вижу, что 

машины убирают улицу. А что ты видишь?». Игра учит 

наблюдательности, помогает формировать представления об 

окружающем. Дома предложите ребенку нарисовать, что больше всего 

понравилось. 

7. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с 

природой делает человека более чутким, отзывчивым. Зимой на лыжах, 

летом на велосипеде или пешком, полезно отправиться с ребенком в 

лес, чтобы полюбоваться его красотой, журчанием ручья, пением птиц. 

Воспитывая любовь к родному краю, важно приучать ребенка беречь 

природу, охранять ее. 

        Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого 

для него: родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

Уважаемые родители! 

* 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. 



 

 


