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Как у маленького деревца, 

поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет 

корень, от мощности которого зависит 

жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так учитель 

должен заботиться о воспитании у 

своих детей чувства безграничной 

любви к Родине.  

 

В.А. Сухомлинский. 

 



Одна из задач нравственного воспитания - воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста. Задача включает в себя воспитание 

любви к близким людям, к детскому саду, родному городу и родной 

стране. 

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 своём городе, усвоение принятых в нём норм 

поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родному 

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

страну имеют огромное значение для развития личности ребенка. Без 

любви к Родине и уважения ее истории и культуры 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. Уже в дошкольном возрасте ребенок должен 

знать так же, в какой стране он живет, чем она отличается от других стран. Нужно как 

можно больше рассказывать детям о городе, в котором они живут; воспитывать чувство 

гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что создано 

бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок в 

общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе, 

подъезде, на улице, в парках, в детском саду. Дети должны знать тот район, в котором 

они живут, видеть красоту тех улиц, по которым проходят каждый день. Одно из 

проявлений патриотизма – любовь к природе. Она определяется бережным отношением 

к ней, выражается в элементарной заботе о животных, в доступном труде по 

выращиванию растений. Большое значение имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они 

дают возможность познакомить детей с некоторыми правилами бережного отношения к 

природе. При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее красоту и 

разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о родной природе, об истории 

родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь 

и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и 

гражданином своей страны. 



Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к 

родному городу, родной стране у него проявляются в чувстве восхищения 

своим городом, своей страной. Именно эти чувства необходимо вызвать в 

процессе работы по ознакомлению детей с родным городом и родной 

страной. Такие чувства не могут возникнуть сами по себе. Это результат 

длительного, систематического и целенаправленного воздействия на 

ребенка. Знакомство дошкольника с родным городом и родной страной - 

процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая к 

случаю. 



Что должен знать и уметь ребенок старшего дошкольного возраста? 

 

 знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей, 

где работают, как важен для общества их труд; 

 

 знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет; 

 

 знает семейные праздники; имеет постоянные обязанности по дому; 

 

 имеет представления о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 



Задачи родителей 

 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных 

фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников 

Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) 

необходимо привить детям такие важные понятия, как "долг перед 

Родиной", "любовь к Отечеству", "трудовой подвиг" и т.д. Важно 

подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим 

свою Родину. 

Задача родителей — отобрать из массы впечатлений, получаемых 

ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома 

(детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные 

события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, 

должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес.  



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.  

Знакомьте ребенка с «малой родиной» - близлежащей улицей, 

микрорайоном, родным городом, его знаменитыми жителями, 

достопримечательностями, символами. Возвращаясь с ребенком из 

детского сада, предложите ему игру «Кто больше заметит интересного?», 

«Что нового появилось на нашей улице?», «Как горожане украшают свой 

район к празднику?».  



Помогите ребенку увидеть то, что в воспитательном отношении наиболее 

важно: труд людей, преобразование облика города, района.  

Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, 

не говорите дурно о стране, в которой живёте. Не взращивайте в своем 

ребенке равнодушие, оно обернется против вас самих! Внимательно 

относитесь к вопросам детей, показывайте и объясняйте события и 

факты, поощряйте любознательность, развивайте способность наблюдать 

и анализировать явления. Читайте малышам хорошие умные книги, 

посещайте библиотеки, выставки, музеи, участвуйте в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах. Будьте сами активны и 

неравнодушны! И результаты не заставят себя долго ждать. Как можно 

раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные эмоции, 

они станут вашей надеждой и опорой в старости! 



Спасибо за внимание! 


