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Чувство патриотизма не может быть определено несколькими словами. 

Это любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и  желание сохранять 

и приумножать богатства своей страны. Патриотизм проявляется  каждый 

день в трудовой и духовной жизни народа.  

Как же воспитать чувство патриотизма у детей дошкольного возраста?  

С младшего возраста ребенок слышит родную речь. Песни матери, 

сказки открывают ему глаза в мир, вселяют надежду и веру в добро, которое 

несут нам сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван 

Царевич. Сказки увлекают ребенка, показывают ему, что народ считает 

самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. У 

каждого народа свои сказки, и все они по-своему, со свойственным данному 

народу колориту передают от поколения к поколению эти нравственные 

ценности.  

           Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости 

воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и 

глубокая любовь к человеку, к отечеству. Сказки, пословицы, поговорки 

формируют начало любви к своему народу, к своей стране.  

Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. У  него 

появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, любимая песочница.  

Так общественное и природное окружение выступает в роли первого 

педагога, знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребенку 

трудно понять что все, что он  видит каждый день – это и есть его Родина.  

Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его 

миром, он направляет, регулирует его восприятие. У детей еще очень мал 

жизненный опыт, и в силу своей способности к подражанию и из доверия к 

взрослому дети перенимают у них оценки событий: что говорят дома 

родители о предстоящей поездке на природу, как готовятся к празднику. При 

воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях 

интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о 

том, что их интересует.  С первых лет жизни мы учим ребенка любить 

родителей, помогать им. Благородное чувство преданности дорогому 

человеку, потребность в духовной и эмоциональной близости с ним – все это 

очень важно для становления личности ребенка, для чувства защищенности и 

благополучия. Но для того чтобы эти чувства стали началом любви к родине, 

очень важно, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих 

родителей.  

           Важным средством патриотического воспитания является приобщение 

детей к традициям народа. Например, отмечать профессиональные 



праздники, чтить память погибшим войнам, встречи ветеранов, участников 

воин. Важно патриотическое  отношение к трудящемуся человеку. Мысль о 

том, что все создано трудом, руками человека, что труд приносит радость, 

счастье и богатство стране, должна как можно раньше зародиться в сознании 

ребенка. Показанный ему героизм труда воспитывает его нравственные 

чувства не менее чем героизм военного подвига. Можно родителям 

рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для чего это 

нужно. При ознакомлении детей с трудом взрослых очень важно показать им 

общественную значимость этого труда, его необходимость не только лично к 

какому-то человеку, но и всей стране. В патриотическом воспитании детей 

велика роль книг о защитниках Родины. Героизм волнует и притягивает к 

себе ребенка, рождает стремление к подражанию. Читая детям рассказ, 

стихотворение, важно своими интонациями, логическими ударениями 

передать кульминационные моменты в произведении, заставить их 

волноваться и радоваться. Беседой  нужно укрепить эмоциональное 

воздействие. Не нужно задавать много вопросов по тексту этого 

произведения. Но важно, чтобы все они были направлены не на изложение 

содержания сюжета, а на эмоциональные моменты. После ответов детей 

можно прочесть произведение еще раз.  

Роль самостоятельной трудовой деятельности в воспитании будущего 

гражданина тоже важна. Дела ребенка дошкольника невелики и не сложны, 

однако они имеют большое значение для формирования его личности.  

  

 
 


