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Надо всегда помнить, что ребенок – не только  

ваша радость, но и будущий гражданин,  

что вы отвечаете за него перед страной.  

А.С.Макаренко  

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных.  

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям, но и воспитание уважительного 

отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам.  

Воспитание каждого ребенка начинается с родительского дома, 

домашнего очага. Мамина колыбельная песня и ее нежное слово, 

говоримое на родном языке, мудрость отца и его наставления, бабушкины 

сказки и дедушкины легенды, семейные традиции и обычаи – из всего 

этого вырастает патриотизм. Ибо все это глубоко впадает в душу и никогда 

не забывается. «Семья дает человеку путевку в жизнь», «Без семьи нет 

счастья на земле» – так говорит народная мудрость.  

Именно в семье закладываются устои патриотически нравственного и 

национального сознания: в ходе ежедневной жизни, в ее радостях и 

печалях зарождается взаимоуважение между людьми, любовь, симпатия. 

При этом важно, чтобы ребенок научился не только брать, но и отдавать 

любовь, беспокоиться о родных с детства, быть внимательным к близким 

людям. Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать 

им. Однако для того, чтобы эти чувства стали началом любви к Родине, 

важно знакомить детей с ролью родителей как граждан, работников, 

вносящих свой вклад в будущее нашей страны. Это могут быть общие с 

детьми прогулки по городу, где родители обратят внимание детей на 



чистоту или загрязненность города, беседы с детьми о необходимости 

беречь природу родного края для сохранения здоровья и жизни своей, в 

первую очередь, и родных. Это может быть общий труд у двора: высадка 

деревьев, цветов – убираем, украшаем, делаем вместе наш город чистым, 

красивым; рассказы родителей о своей работе, какую пользу они приносят 

обществу, позволяют детям осознать значение каждого в развитии родного 

государства, края. Воспитательное влияние родителей на детей постоянно: 

поступками, примером, высказываниями и т.д. 

Следуя примеру родителей, как ближайших и наиболее авторитетных 

людей, ребенок усваивает нормы поведения, отношение к природе, к 

окружающим людям к родному городу. Большое значение имеют традиции 

и обычаи семьи. Нужно, чтобы дети помнили в дошкольном возрасте, 

конечно, с помощью взрослых, о днях рождения отца и матери, сестер и 

братьев, бабушек и дедушек, своих товарищей, не забывали о подарках для 

них. Хорошо, когда дети дарят то, что сделано своими руками. А научить 

их этому приятному занятию наше с вами дело.  

Ребенок должен усвоить родственные отношения (родители – дети), 

имена матери и отца, дедушек, бабушек, сестер, братьев. В повседневной 

жизни ми стараемся знакомить детей с правилами вежливого отношения к 

родным: как нужно здороваться с ними, благодарить, обращаться с 

просьбой, откликаться на предложения, помогать взрослым в домашней 

работе, в подготовке к семейным праздникам. 

На наш взгляд, наибольшее внимание необходимо обращать на язык. 

Родной язык – самое яркое проявление национального существования 

народа, его главная духовная сокровищница. Она концентрирует 

культурно-исторический путь нации, является мощным естественным 

средством объединения людей. Через язык народ передает из поколения в 

поколение свою мудрость и славу, традиции и культуру. Устное народное 

творчество – это живой источник, который в доступной форме донесет 

малышам красоту, богатство русского языка, элементы истории, 

этнографии. 

Также рассматриваем государственную и народную символику. Она 

выражает существенные стороны, судьбоносные события в жизни нашего  

государства. Символика включает в себя важное философское, 

политическое, идейно-нравственное и эстетическое содержание и 

направленность.  

Для реализации задач формирования у дошкольников знаний по 

народоведению нами создана и постоянно обновляется развивающая среда, 

целью которой является создание необходимых условий для проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию. 

Продолжаем развивать у детей теплые чувства к детскому саду — 

второму дому, где их приветливо встречают, ухаживают, играют с ними в 

веселые игры, читают сказки, проводят интересные занятия. Здесь все дети 



– друзья, они умеют и любят дружно играть, помогать друг другу, делятся 

игрушками, лакомством, заботятся друг о друге, вместе убирают на места 

свои игрушки. Здесь каждый день ждут детей интересные занятия, 

сюрпризы, прогулки. Поощряем желание детей делиться с родителями 

впечатлениями об интересных событиях дня в детском саду. Расширяем 

знания о родном городе, его улицах, строениях, достопримечательностях, 

профессиях людей, живущих в городе. Формируем понятие слова 

«Родина». Родина – это место, где человек родился и живет, где родились и 

живут его родители. Воспитываем уважительное отношение к людям 

труда, любовь к родному краю, земле. 

В детском саду часто проходят просветительские мероприятия, 

направленные на организацию взаимодействия семьи и сада: 

индивидуальные беседы и консультации, анкетирование, тестирование, 

родительское собрание, лекции, конференции, выставки совместных работ 

детей и их родителей, дни открытых дверей, семейные праздники. 

Согласно педагогической мудрости, все окружение ребенка (семейная 

обстановка, общественная жизнь, улица, окружающая природа) должно 

положительно влиять на формирование национального типа личности. 

Необходимо, чтобы воспитание детей с самого начала было построено на 

родной почве, где растет ребенок, чтобы он был тесно связан с 

впечатлениями, которые заложили в богатую душу ребенка родная семья, 

родной дом. 
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