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О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Исходя из 

этого, данная работа включает целый комплекс задач: 

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

воспитание уважения к труду; 

развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

формирование элементарных знаний о правах человека; 

расширение представлений о городах России; 

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 

в играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Первые чувства патриотизма. Доступны ли они в дошкольном возрасте? 

Можно сказать, что да дошкольнику доступны чувства любви к своей семье, 

родному краю, городу, родной природе. Это и есть начало патриотизма, который 

рождается в познании, а формируется в процессе повседневного 

целенаправленного воспитания. 

На современном этапе воспитание будущего гражданина патриота своей 

страны становится очень актуальным и особенно трудным, требует большого 

такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь 

недоумение. 



Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, 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. 

Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических 

чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о 

хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и детский фольклор 

региона, в котором он живет, соответствующий подбор песен и стихов для 

разучивания и, конечно, личный пример родителей. 

Нравственно-патриотическое воспитание – сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его 

с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается для 

ребенка с восхищения тем, что он видит перед собой, чему он удивляется, что 

вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детские воспоминания они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к 

поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, 

трудолюбие и таким образом, не только формируют любовь к традициям своего 

народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским 

садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Дети обладают наглядно – образным мышлением, поэтому для лучшего 

усвоения новой информации воспитателям в детских садах и родителям 

стоит воспользоваться иллюстрациями, художественной литературой и 

всевозможными наглядными предметами. Так посещение музеев или специально 



оборудованных помещений в детских садах откроет перед детьми новые 

возможности для изучения истории и быта родной земли. 

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. 

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 традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 

 


