
Патриотическое воспитание через любовь к своему 

городу. 
Развитие у детей нравственно-патриотических чувств является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 

сохранять и приумножить богатство своей страны. Всё это 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. 

Всё начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется 

и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления ещё не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. 

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 Отчизну.  Родина чтит 

своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях 

городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Важно, чтобы дети как можно раньше увидели "гражданское лицо" своей семьи. 

Знают ли они, за что их прадедушка и прабабушка получили медали?  Знают ли знаменитых 

предков? Показать зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех 

людей, через малое большое — вот что важно для воспитания нравственно-патриотических 

чувств. Такая работа будет способствовать правильному развитию микроклимата в семье, 

а также воспитанию любви к своей стране. 

С дошкольного возраста, закладывается фундамент будущей личности, гражданина 

своей страны. Одна из главных задач, стоящих перед педагогом – воспитывать любовь к 

Родине, к родному краю, к своему народу. Эти чувства, из которых может вырасти 

патриотизм, формируется в условиях семьи, в коллективе сверстников, группе детского 

сада. Постепенно у дошкольника складывается «образ собственного дома», с его укладом, 

традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, каков он есть, 

и любит его. Это чувство «родительского дома» и ложится в основу любви к Родине, это 

формирует чувство защищенности. Важно, чтобы в своем доме ребенок   имел обязанности, 

за что-то был ответствен. 

Жизнь в детском саду должна быть интересной, запоминающейся. Происходит это в 

том случае, если воспитатели с уважением относятся к каждому воспитаннику, знают его 

достоинства и способствуют их развитию в процессе игр, праздников, интересных занятий. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать накопление 

ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем норм 

поведения и взаимоотношений. 

В понятие патриотизма входят: 

- когнитивный (знания, представления), 

- эмоциональный (чувства), 

- поведенческий (умения, навыки) компоненты, которые реализуются в сфере 

социума. Когнитивный компонент обеспечивает содержание работы по патриотическому 

воспитанию. Поведенческий – выполняет диагностическую функцию. Эмоциональный 

компонент является ведущим в этом возрасте. Чувства играют определенную роль в 

патриотическом воспитании детей, однако нравственные чувства дошкольников 

отличаются конкретностью, недостаточной прочностью и устойчивостью. 

У дошкольников представления расширяются постепенно. Система обобщенных знаний о 



явлениях общественной жизни формируется лишь к концу старшего дошкольного возраста. 

Этому способствует овладение детьми нравственными суждениями, оценками, понятиями, 

а также познавательный интерес к окружающему миру. Знания только тогда оказывают 

влияние на нравственное развитие ребенка, когда они окрашены чувствами и 

переживаниями. 

Воспитание детей в силу возрастных особенностей,  целиком зависит от 

окружающих ребёнка взрослых. По мнению педагогов, социологов и врачей, именно без 

духовность взрослых часто приводит к тому, что их ребёнок оказывается незащищенным 

внутренним эмоциональным интеллектуальным барьером.  

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более двух тысяч лет. 

Исторические элементы патриотизма в виде привязанности к родной земле, языку, 

традициям начали формироваться ещё в древности. Педагогическая мысль на Руси X – XIII 

веков выдвигает отдельную личность как цель воспитания, воспитание веры в победу, в 

непобедимость богатырей русских.  

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения народа.  

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви к 

своей семье,  к своему жилищу,  к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко 

всему человечеству». Так писал академик Д. С. Лихачёв. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной связи с 

семьёй. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего труда, отношения 

государства к детям демонстрируют ребёнку, что на него возлагают надежды не только 

родные, но и всё общество, вся страна. Мы со своей стороны оказываем психологическую 

поддержку семье в этих вопросах, через встречи, консультации и беседы, совместные 

праздники и экскурсии. 

Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения детей к общественной 

жизни, как прогулки на площадь, к памятникам погибшим воинам и другим памятным 

местам.  

 

 



   

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


