
Актуальность проблемы патриотического воспитания 

в системе дошкольного образования 

«Есть в нашей жизни ценности 

неизмеримые, которые ни с чем не 

возможно ни сопоставить, ни 

сравнить. Это Родина, Отечество, 

преданность той земле, где ты родился 

и осмыслил сам себя» 

    В.А. Сухомлинский 

 

Чувство Родины… Бесспорно, что его воспитание 

начинается в детские годы. Ведь именно в детстве 

формируются основные качества человека: сочувствие и 

отзывчивость, смелость и справедливость, ответственность и 

чувство собственного достоинства. В это благодатное время 

возможно напитать восприимчивую душу ребёнка 

возвышенными человеческими ценностями, такими как: 

любовь и привязанность к семье, родному дому, ощущение 

своей неразрывности с родным краем и гордость за свою 

Родину. 

Надо ли специально уделять внимание патриотическому 

воспитанию ребенка? Ведь патриотические чувства 

закладываются с момента рождения, в процессе жизни и бытия 

человека. Он инстинктивно  незаметно привыкает к 

окружающей среде, природе, культуре страны, к быту своего 

народа. Но педагог должен обратить внимание ребенка на 

уникальность, особенность и неповторимость природы своей 

малой Родины, её достопримечательностей, исторической 

значимости, научить ребенка испытывать гордость за своих 

земляков, воспитывать в ребенке стремление прославить свою 

малую Родину, сделать её ещё прекрасней и современнее. 

Поэтому патриотическое воспитание является одним из 

основных компонентов образовательного процесса в нашем 

детском саду, что помогает вырастить честных, добрых, 

трудолюбивых людей, найти им своѐ место в жизни, используя 

полученные знания и умения на благо Родины. Чтобы 

воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, 



 Любовь к Родине для маленького человека – это любовь к 

матери, отцу, бабушке, дедушке; любовь к своему дому, улице, 

детскому саду, городу – всё то, что окружает его, что ему близко 

и знакомо. Ведь любить можно только то, что хорошо знаешь, 

чувствуешь и понимаешь. 

        Наш детский сад много лет углубленно работает над 

вопросами нравственно-патриотического воспитания. Работа 

ведется целенаправленно и систематически, включает в себя 

целый комплекс задач: 

Основные задачи: 

1. через развитие исторической памяти и творческих 

способностей воспитанников дать первоначальное 

представление о народной культуре во всем ее многообразии. 

2. способствовать воспитанию целостной эстетической 

культуры художественного и образного мышления, трудовых 

навыков и творческого опыта через ознакомление с 

традициями, через изучение истории и культуры родного 

города. 

Решаются так же сопутствующие задачи: 

- пробуждать интерес и любовь к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям. 

-формировать умение видеть историю вокруг себя (в домах, 

улицах, в предметах быта, в традициях и обычаях). 

-воспитывать у детей любовь к родине, родному краю, природе, 

через непосредственное обращение к ней, восприятие ее 

красоты и многообразия 

– воспитывать у детей любовь и уважение к своей семье, 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу, стране. 

-познакомить с интересными людьми города, прославившими 

его (поэты, музыканты, художники). 

           Решение поставленных задач повлекло за собой поиск 

расширенного содержания и разных форм работы с детьми 

через взаимосвязь различных видов деятельности с опорой на 

развитие совместного творческого потенциала педагогов, детей 

и родителей. Работа проходит через все образовательные 

области, через все адекватные возрасту формы работы с детьми. 

Важно не просто знакомить малышей с традициями, 

обычаями, декоративно-прикладным искусством, фольклором 



России, а, учитывая психологические и возрастные 

особенности дошкольников, рассказывать им о жизни страны и 

населяющих её людях. Главное – воспитать в детях такие 

нравственные качества, как неравнодушие, недопустимость 

пренебрежительного отношения к окружающему, 

ответственность, готовность добросовестно выполнять любое 

дело и умение реализовать себя в нём. 

Но, чтобы сформировать у ребёнка нравственные идеалы, 

диктуемые современным обществом, мало использовать в 

образовательном процессе традиционные средства и методы 

ознакомления детей с окружающей жизнью (беседы, экскурсии, 

художественное слово и т.д.). Чтобы воспитать будущего 

гражданина своей страны, наряду с традиционными методами в 

образовательной практике педагоги нашего детского сада 

используют современные педагогические технологии, 

основанные на личностно ориентированном обучении. 

Педагогической технологией, обеспечивающей не только 

интеллектуальное, но и нравственное развитие детей мы 

считаем метод проектов, реализуемый в ДОУ воспитателями 

всех возрастных групп по нескольким направлениям, в том 

числе и по патриотическому воспитанию. 

На наш взгляд, именно через проектную деятельность 

возможно решение актуальных задач патриотического 

воспитания: обогащение и расширение представлений детей о 

детском саде, родном городе, стране; введение детей в 

проблемные жизненные ситуации и активизация у них желания 

искать пути разрешения этих ситуаций.  

Это может быть долгосрочный проект по патриотическому 

воспитанию дошкольников:  

Во II младшей группе – проект «Мой любимый детский сад»; 

В средней группе – проект «На нашей улице»; 

В старшей группе – проект «Катайск – мой город родной»; 

В подготовительной группе – проект «Мы – россияне!». 

Содержание проектов у детей младшего дошкольного 

возраста направлено на формирование чувства привязанности к 

любимым людям (мама, папа и т.д.), к детскому саду, к родному 

дому, к улице, на которой находится детский сад и проживают 

большинство детей группы. 



Содержание проектов у детей старшего дошкольного 

возраста направлено на воспитание нравственных качеств, из 

которых впоследствии «вырастает» чувство ответственности, 

любви, интереса к родному городу, к стране, ощущение 

принадлежности к своей земле, своему народу. 

В соответствии с содержанием каждого проекта в группах 

создается предметно-развивающая среда с учетом 

регионального компонента. В группах оформлены уголки по 

нравственно-патриотическому воспитанию, фотовыставки: 

«Люби и знай – родной свой край», проводятся выставки 

рисунков «Мой город», подобраны книги о нашем городе, 

тематические папки -   «История города», в группах для 

родителей оформлялись  папки- передвижки «День- Защитника 

Отечества», «День Победы», «Горжусь тобой - Россия». 

Содержание групповых проектов по патриотическому 

воспитанию рассчитано на один учебный год. Решив в ходе 

реализации проекта задачи, соответствующие возрасту и 

представив итоги работы над проектом в ходе презентации 

(семейное развлечение, фольклорный праздник, оформление 

альбома и т.д.), воспитанники и педагоги приступают к 

решению задач следующего проекта. 

Хочется верить, что проводимая работа по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников будет 

фундаментом для воспитания будущего поколения, 

обладающего духовно - нравственными ценностями, 

гражданско-патриотическими чувствами, уважающими 

культурное, историческое прошлое и настоящее России. 
 

 

 

 

 
 


