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 «Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом». 

С. Михалков 

Первые чувства патриотизма. Доступны ли они в дошкольном возрасте? Можно 

сказать, что да дошкольнику доступны чувства любви к своей семье, родному краю, 

селу, 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 лишьнедоумение. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень сложна. 

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные 

методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. 

Причем такие методы, которые, не казались бы ребенку скучными, чрезмерно 

назидательными, а естественно и гармонично наполняли его мировоззрение 

нравственным содержанием, раскрывали бы новые, ранее неизвестные или 

непонятные малышу стороны окружающей действительности. 

Патриотизм проявляется не только в сложных тяжелых жизненных ситуациях, но и 

в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. 

Крылатая фраза: «Все начинается с детства»- как нельзя больше относиться к 

данному вопросу. 

Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его миром, он 

направляет, регулирует его восприятие окружающего. 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 

предстоящем субботнике, как готовятся к празднику и т. д. – во всем проявляется их 

отношение к жизни, которое постепенно воспитывает чувства ребенка.  

При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях интерес 

к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их 

интересует. Принято считать, что воспитание у детей патриотических чувств 

происходит в следующей последовательности: сначала воспитывается любовь к 

родителям, родному дому, детскому саду, затем к городу, ко всей стране. Однако 

неверно полагать, что воспитывая любовь к родителям, мы уже тем самым 

воспитываем любовь к Родине. К сожалению известны случаи, когда преданность 

своему дому, своей семье уживается с безразличием к судьбе Родины и даже с 

предательством. 



Мы учим ребенка с первых лет жизни 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, осознали их как тружеников, вносящим свой 

вклад в общее дело.  

Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к 

традициям народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники, 

чтить память погибшим войнам, устраивать проводы новобранцев в армию, встречи 

ветеранов, участников воин. Много памятников и обелисков на нашей земле. 

Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, 

обиду не только за себя лично. Пусть он сопереживает, слушая рассказ  о солдате, 

который с последней гранатой бросился под фашистский танк. Не нужно ограждать 

детей от сильных эмоций. Такие эмоции не расстроят нервную систему ребенка, а 

являются началом патриотических чувств.  

Одна из граней патриотизма – 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. Педагог, может посоветовать родителям, рассказывать 

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

В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. 

Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление к подражанию.  

Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней жизни Родины и Государства. 

Примеры трудовых подвигов людей во имя благополучия и славы Родины  и 

государства, традиции с которыми педагог знакомит детей, помогают им осознать 

патриотизм, как чувство проявляющееся каждодневно. 

Очень важно для воспитания патриотических чувств и исторические 

знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, так же как и к истории, - это 

обращение к прошлому своего народа. Только тот, кто любит, ценит и уважает 

накопленное, и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинными 

патриотами.  

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации для родителей: 

 

 Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

 Обращайте внимание ребенка на красоту родного края 

 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта. 

 Беседовать с детьми о спорте о спортсменах  нашей страныо их достижениях, 

тем  самым пробуждая в детях  гордость за страну и желание заниматься 

спортом и стремится к достижению поставленных целей. 

 Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 

 О силовых структурах, о военных и их службе на благо Родины и государства. 

 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

 Расширяйте собственный кругозор 

 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 

 

Помните, если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 

соприкосновения с прекрасным, он приобрел эмоциональный опыт, который 

является основой, фундаментом более глубоких чувств, условием полноценного 

развития человека. 

 

 


