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Через малое к большому 

В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы 

гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально-

чувственном уровне. Поэтому так важно проводить с детьми этические 

беседы о городе, родной стране, мире; проводить экскурсии, наблюдать за 

деятельностью людей и общественными событиями; знакомить с элементами 

национальной культуры, с российской символикой, историей нашей страны. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного учреждения. Чувство патриотизма  содержит:  и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей 

Родины. 

Поэтому задачей педагогов, является: воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, стране. 

Необходимо формирование бережного отношения к природе и всему 

живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским 

традициям и промыслам; формирование элементарных знаний о правах 

человека. Расширение представлений о городах, знакомство детей с 

символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности 

и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи решаются во всех 

видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в быту. 

Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. 

В основе его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины 

начинается у ребенка с отношений 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 ребенок перед собой, чему  изумляется, на что откликается  

его душа. И хотя многие впечатления не до конца осознаны им, но 

пропущенные через детское восприятие,  играют огромную роль в 

становлении личности патриота. 

Каждый народ передаёт от поколения к поколению 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Через 

произведения устного народного творчества не только формируется  любовь 

к национальным традициям  народа, но и развивается  личность 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 страной, ее столицей и 

символами. 

Задача педагога  -  отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, 

наиболее доступные ему: природа и мир животных (дома, детского сада, 

края); труд людей; традиции; общественные события и т. п.  Причем 

эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающие интерес.  

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом 

месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего 

материала позволяет формировать у дошкольника представления о том, чем 

славен родной край. Надо показать ребенку, что родной город славен своей 

историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими 

людьми. 

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на 

которой находится детский сад. 

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые 

расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т. д., 

рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства 

людей. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности, 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", "ненависть к врагу", "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. 

Продолжением данной работы является знакомство детей с другими 

городами России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом 

государства. 

Неверно полагать, что воспитывая любовь к семье, мы уже тем самым 

прививаем любовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда 

преданность своему дому уживается с безразличием к судьбе страны, а 

иногда даже с предательством. Поэтому важно, чтобы дети как можно 



раньше увидели "гражданское лицо" своей семьи (Знают ли они, за что их 

дедушка и бабушка получили медали? Знают ли знаменитых предков? и т. 

д.). 

Показать через малое большое, зависимость между деятельностью одного 

человека и жизнью всех людей — вот что важно для воспитания 

нравственно-патриотических чувств. 

Организованная таким образом работа будет способствовать правильному 

развитию микроклимата в семье, а также воспитанию любви к своей стране. 

Например, воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо 

подвести их к пониманию, что их город — частица Родины, поскольку во 

всех местах, больших и маленьких, есть много общего: 

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат 

больных; рабочие делают машины и т. д.); 

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от 

врагов; 

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и 

помогают друг другу; 

- люди берегут и охраняют природу; 

- есть общие профессиональные и общественные праздники и т. д. 

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. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического 

воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение 

к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет 

сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению 



вертикальных семейных связей. "В вашей семье и под вашим 

руководством растет будущий гражданин… Все, что совершается в стране, 

через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям", — эту заповедь 

А. С. Макаренко адресовал воспитателям. 

В настоящее время эта работа особенно важна, так как в молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются 

важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если 

сами взрослые будут знать и любить историю своей страны, своего города. 

 

 

 


