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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

Любовь к Родине. И важно, и сложно, и нужно… Большая Родина 

всегда начинается с малой – места, где родился человек, своей семьи, 

двора, дома, детского сада. Родина для дошкольников начинается с любви 

к той земле, на которой родились и живут. Но просто любить родную 

землю недостаточно, необходимо знать ее историю. Во все времена наш 

народ в лихие годы защищал Родину, свою родную землю и всегда уважал 

защитников Отечества. Памятные могилы погибших воинов вдоль дорог и 

на полях сражений –  это святые места, связанные с героической историей 

всей страны.    

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 

как любили её наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что 

уже в детском возрасте в результате систематической, целенаправленной 

воспитательной работы у ребёнка могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма, гордости за свою Родину, любовь к 

родному краю, уважение традиций.  Патриотизм – любовь к Родине, 

преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на 

ее благо, беречь и умножать ее богатства – эти чувства и особенности 

характера начинают формироваться уже в дошкольном возрасте. 

         Каждый край неповторим, и у каждого края своя история. Наш 

город имеет богатую историю, которую должны знать наши дети. За 

последние годы наш город преобразился: стали чистыми и нарядными 

улицы, появились новые памятники и парки, стали благоустраиваться 

дворы и детские площадки, появилось много новых зеленых насаждений и 

разнообразных красиво оформленных цветущих клумб. 

            Патриотическое воспитание ориентирует нас, педагогов, на 

новые формы, новое содержание работы, подразумевающее возврат к 

традициям народа.  У русского народа много традиций, но самая главная – 

знакомство с историей, память о войне. 

Правильно организованная и систематически проводимая, работа по 

нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

помогает сформировать у дошкольников первые чувства патриотизма: 

гордости за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций [3, 

с.7]. 



Прошлое Старооскольского края богато историческими событиями, 

народ помнит отважных воинов-земляков, в честь которых названы улицы, 

построены мемориальные комплексы. 

Нравственно - патриотическое воспитание ребенка – сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие чувств [4, с. 6]. 

Любовь к Родине, преданность своему народу, готовность к любым 

подвигам во имя Отечества и есть патриотизм.  Нельзя быть патриотом, не 

зная, как любили и берегли ее наши предки, как в годы тяжелых 

испытаний, не жалея жизни, спасали свою страну [2, с120]. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… 

В своей работе мы убеждаем детей, что любовь к Родине начинается с 

малого – с любви к матери, с уважения к людям, окружающих тебя, с 

родного дома, улицы, с умения находить вокруг себя то, что достойно 

восхищения. 

Невозможно жить без любви к своему дому, без гордости быть 

гражданином своей страны, без достоинства осознавать себя патриотом 

своего Отечества. Огромное значение для воспитания у детей интереса и 

любви к родному краю имеет все его окружение. Постепенно ребенок 

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

страной, ее столицей и символами [4, с 7]. 

Полученные на тематических утренниках и других досуговых 

мероприятиях знания позволяют подвести ребенка к пониманию 

неповторимости культуры своего народа. 

Конечно, для формирования чувства патриотизма важно давать детям 

базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории 

культуре, начальные знания о Родине. Любовь к Родине-матери особенно 

ярко проявилась в трагичные годы Великой Отечественной войны. На 

защиту родной земли поднялся русский народ. По нашему мнению, 

патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок может и должен знать, в какой стране он 

живет, чем она отличается от других стран, что нашему государству в 

каждом столетии своей истории приходилось сражаться с врагами, что 

лучшие люди отдали свои жизни во имя того, чтобы его детство было 

безоблачным. Мы, воспитатели, рассказываем об этом дошкольникам, 

знакомим ребят с понятием защитник Отечества и конкретизируем  его с 

помощью рассказов о  людях, вставших в лихую годину на защиту 

Родины. Для этого используем разнообразные формы воспитания у детей 

патриотических чувств: беседы о Родине и делах народа, о природе, чтение 

детских книг на патриотические темы, рассказы о героях Великой 

Отечественной войны, экскурсии к памятникам, мемориалам,  

соответствующий подбор песен и стихотворений, просмотр телевизионных 



передач, конкурсы чтецов,  целенаправленные игры, экскурсии и, конечно, 

личный пример педагогов и родителей.  

 
 Одной из памятных дат в истории Старого Оскола является 5 февраля 

– день освобождения города от немецких захватчиков. Стало традицией в 

этот день совершать экскурсии по памятным местам Великой 

Отечественной войны. Перед экскурсией мы проводим подготовительную 

работу: в ходе бесед, рассматривания иллюстративного материала, 

тематических часов даем ребятам представления о войне, какой долгой и 

жестокой она была.  

 

 



 Улица, на которой находится наш детский сад, носит имя Николая 

Литвинова, одного из 17-и героев, которые вступили в смертельную 

неравную схватку с огромной колонной фашистов, стремящихся 

прорваться в город. Почти все они погибли. Память о них хранится в 

книгах, в названиях улиц, в сердцах благодарных жителей – 

старооскольцев,  в сердцах наших маленьких воспитанников.  

 
    Совсем недалеко от нашего детского сада находится памятный знак 

жертвам фашизма «Скорбящая мать» и братская могила  старооскольцев – 

мирных жителей, расстрелянных в ночь с 4 на 5 февраля 1943 года перед 

освобождением города от немецко – фашистских захватчиков. Сюда, 

каждый год 5 февраля и 9 Мая, дети с воспитателями и родителями 

регулярно  приходят и возлагают цветы.  

 



Экскурсии к памятнику погибших воинов, возложение живых цветов 

к братской могиле советских воинов, способствуют воспитанию у 

дошкольников духа патриотизма и чувства уважения к памяти боевых 

подвигов их прадедов в сражениях за освобождение нашей Родины от 

нашествия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. Праздник День Победы закрепляет знания детей о 

том, как защищали свою Родину русские люди в годы войны, какие 

памятники напоминают о героях, почему воздвигнут тот или иной 

памятник, воспитывают чувство уважения к ветеранам Великой 

Отечественной, желание заботиться о них [1, с.215].    

    
Одной из самых любимых экскурсий у детей является экскурсия к 

Мемориалу у Атаманского леса. Наверное, потому, что там находятся 

самые настоящие противотанковые пушки образца 1942 года.  Ребята с 

большим интересом рассматривают военную технику и слушают рассказ 

педагогов о ней. Глубокая тишина наступает, когда мы подходим с детьми 

к мраморным плитам и читаем фамилии погибших воинов. Экскурсия 

заканчивается минутой молчания у Вечного огня.   

 



Вместе с детьми составляем рассказы о своих впечатлениях от 

экскурсии; военная тема находит отражение в рисунках, лепке, 

аппликации. Кроме занятий, встреч и экскурсий, мы проводим 

дополнительную работу, в которую включаем чтение художественной 

литературы, заучивание стихотворений и песен военных лет, экскурсии к 

памятникам и обелискам,  рисуем рисунки по темам : «С чего начинается 

Родина», «Салют Победы», «Мы — за мир», «Цветы победителям». 

Проводим конкурсы на лучший детский рисунок. 

 Радостно то, что дошкольники не только воспринимают 

информацию, но и эмоционально откликаются на нее. В канун дня 

освобождения Старого Оскола, Дня защитника Отечества и Дня Победы 

мы организовываем встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Накануне праздника Победы неизгладимое впечатление оказывают 

встречи с ветеранами войны, их ордена, медали, военные фотографии, а 

также фронтовые письма.  Дети вместе с родителями приняли участие в 

акциях «Дерево памяти», «Бессмертный полк». Потомки советских солдат 

прошли, неся портреты с именами своих родных, воевавших в Великую 

Отечественную.            

         
Мы верим, что дошкольный период в жизни детей – важная ступень в 

закладывании основ патриотизма. Героизм, мужество, стойкость, 

готовность совершать подвиги – эти черты понятны детям, вызывают 

желание подражать воинам, быть такими же мужественными и смелыми. 
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