
Воспитание патриотизма и гражданской позиции 

 у детей дошкольного возраста 

(доклад на педагогическом совете) 

 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  

Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с 

любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, 

школе, городу. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, но и воспитание 

толерантного отношения к представителям других национальностей, 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, позитивная 

социализация ребенка всестороннее личностное, морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

          В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте 

очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются 

на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для 

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного 

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на 

ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма 

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, 

семье, детскому саду, города) ; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 



- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

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. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка — сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных 

чувств, формирование гражданской позиции. 

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 с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, 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. "Это — первые и блестящие попытки русской 

народной педагогики, — писал К.Д. Ушинский, — и я не думаю, чтобы 

кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим 

гением народа". Не случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что "... 

воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным". 

Он ввел в русскую педагогическую литературу термин "народная 

педагогика", видя в фольклорных произведениях национальную 

самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Таким образом, произведение устного народного творчества 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. 

Быть гражданином, патриотом — это непременно быть 

интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, 

гордости за свою страну должно сочетаться с формированием 

доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей 

создается у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и 

педагогов, т.е. взрослых, которые находятся рядом с ним. Особенно это 

актуально в наши дни, когда среди какой-то части взрослого населения 



возникают противостояния по данным проблемам. Поэтому особенно 

важно в детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям 

других национальностей, рассказать, где территориально живет данный 

народ,            о своеобразии природы и климатических условий, от которыx 

зависит его быт, характер труда и т.д. 

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну 

населяют люди разных национальностей; у каждого народа свой язык, 

обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ талантлив и 

богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д. 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными 

условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим 

темам: "Моя семья", "Моя улица", "Мой детский сад". Работа по каждой 

теме должна включать занятия, игры, экскурсии, нерегламентированную 

деятельность детей, по некоторым темам — праздники. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где 

они живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются 

только содержание, объем познавательного материала и сложность, 

следовательно, и длительность изучения. Отдельные темы желательно 

приурочивать к конкретным событиям и праздникам, например, 

знакомство с правами и обязанностями — в декабре (перед Днем 

Конституции), Богатыри Земли Русской — в феврале (перед Днем 

защитника Отечества) и т.д., обеспечивая тем самым связь с 

общественными событиями. 

Основная форма нравственно-патриотического воспитания детей: 

тематические занятия. Важно, чтобы они повышали детскую 

мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения (труд в 

колхозе раньше и теперь, счеты и компьютеры и т.д.), вопросы, 

индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно 

анализировать увиденное, делать обобщения, выводы. Можно предложить 

найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д. 

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны 

кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. 

Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь 



способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению 

интереса к одной теме. Кроме того, необходимо объединять в одну тему 

занятия не только по родному языку, но и по ознакомлению с природой, 

музыкой, изодеятельностью (например, "Мой город", "Столица нашей 

Родины — Москва"). 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 

игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной 

активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 

Например, в игре "Магазин сувениров" ребенку предлагается определить: 

где, из какого материала изготовлена конкретная поделка, как она 

называется (хохлома, дымка, гжель). Большой интерес вызывают у детей 

игры в "поездки и путешествия" (по Волге, в прошлое города и т.д.). Таким 

образом, каждая тема должна подкрепляться различными играми, 

продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, 

альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над темой, 

объединяющей знания детей, могут быть представлены во время общих 

праздников, семейных развлечений. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, 

традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что 

дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому 

необходимо использовать не только художественную литературу, 

иллюстрации, шутку и т.д., но и "живые" наглядные предметы и 

материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия 

труда и т.д.). "Бытовая повседневность" чрезвычайно эффективна для 

ознакомления детей со сказками, народными промыслами, бытовыми 

предметами старины. Для этого желательны посещения музеев, а также 

организация специальных помещений в детском саду. Именно здесь для 

ребенка открывается возможность первого проникновения в историю быта 

родного края. 

Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей 

требует от воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому 

ребенку. 

Система работы по патриотическому воспитанию детей: 

          Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. 

Знакомить с людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

         Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические 

даты и праздники) ; 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, 

городах, столице, символике государства; 



- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками 

архитектуры, с названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства; 

               Ознакомление с природой.  

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны 

родной природы.  


