
«Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС ДО» 

Одним из компонентов образовательных областей «Социально -  

коммуникативное развитие» ФГОС ДО является патриотическое воспитание 

дошкольников, позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становления граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах отечества, 

укрепления государства, обеспечение его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность 

пожертвовать своими частными интересами во благо интересов отечества. 

Патриотизм предполагает гордость
]
 достижениями и культурой своей 

родины, желание сохранять еѐ характер и культурные особенности и 

идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей 

принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с 

другими членами народа, стремление защищать интересы родины и 

своего народа
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. Любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к 

месту своего рождения, к месту жительства . 

Задачи патриотического воспитания дошкольников являются: 

- историческая преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание  бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского  общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

-формирование элементарных знаний о правах человека; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

Патриотизм – чувство нравственное. Оно формируется постепенно в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем, вырастет из 

любви к близким, родному краю. Патриотическое чувство, чувство Родины… 

Оно начинается с отношения к самым близким людям – матери, отцу, 
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дедушке, бабушке, брату, сестре. Ребѐнок открывает Родину в семье. Это 

ближайшее его окружение, где он черпает такие понятия, как «труд», «долг», 

«Родина». Развитие любви и привязанности к родному дому – первая ступень 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Что же следует иметь в виду, воспитывая у ребѐнка первые чувства 

гражданственности? Как раскрыть перед ним содержание такого сложного и 

многогранного понятия, как «родной дом»? Оно включает в себя: 

- отношение к себе как личности; 

- семью, где ребѐнок родился и вырос, атмосферу домашнего очага, 

которая во многом определяется семейными традициями, родной культурой; 

- дом, в котором он живѐт; 

- родную улицу. 

Постепенно понятие «родной дом» расширяется. Вторая ступень-Это 

уже и родной город, родной край. Третья ступень - только малая (родной 

край), но и большая, многонациональная Родина – Россия, гражданином 

которой ребѐнок является, планета Земля – наш общий родной дом. Первые 

представления о родной стране ребѐнок получает в детском саду, включают 

сведения о природе, народной культуре, быте людей разных 

национальностей. Любой край или область неповторимы, в каждом своя 

природа, люди, но каким бы особым ни был край – это часть большой 

прекрасной страны России. В процессе патриотического воспитания 

воспитывается уважение к символике страны, гордость за принадлежность к 

своей стране и еѐ народу, формируется положительное и бережное 

отношение к труду людей, природе. 

Любовь к Родине становится настоящим чувством, когда оно выражено 

в желании и потребности трудится на благо Отечества, поэтому необходимо 

поощрять деятельность ребѐнка, в основе которой лежит стремление сделать 

что-то для других детей, родных, для детского сада, города.  

При ознакомлении детей с родной страной, русской культурой  и 

традициями, создаются благоприятные условия, при которых у них 

расширяется кругозор, развиваются познавательные способности, 

активность, любознательность, обогащается и развивается речь, решаются 

так же задачи эстетического воспитания и детского творчества.  

В ДОУ используются разнообразные методы и формы работы с учѐтом 

возрастного мировосприятия детей;  

- экскурсии и целевые прогулки (возложение цветов к памятнику 

Н.Ф.Ватутина); мини - музей «Русская изба»); 

- рассказ воспитателя; 

- беседы о родном городе, стране, еѐ истории; 

- наблюдение за изменениями в облике родного города; 

- за трудом людей в детском саду и в городе, селе; 

- показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 

 Прослушивание аудиозаписей (гимн страны, патриотические песни о 

Родине); 

- использование фольклорных произведений (пословицы, поговорки, 

игры русские народные, сказки, песни, потешки, заклички); 



- ознакомление с русским народным  декоративно – прикладным 

искусством (роспись, игрушки, вышивка); 

- знакомство с творчеством поэтов, художников, композиторов); 

-организация тематических выставок; 

- участие в общественных и народных календарных праздниках; 

- конкурс чтецов; 

- участие детей в посильном общественно – полезном труде.  

Патриотическое воспитание, является составной частью общего 

воспитательного процесса представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность, привитие детям чувства гордости, 

глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, 

Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь 

Отечества; 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства. В настоящее время 

предлагается много путей и способов, но нельзя забывать о том, что 

патриотизм формируется у каждого ребѐнка индивидуально. Он связан с 

духовным миром человека, его личными переживаниями. И задача педагогов, 

родителей сделать так, чтобы эти переживания были яркими, 

незабываемыми. Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог 

сам должен знать природные, культурные, социальные, экономические 

особенности региона, где живѐт. Он должен продумать о чѐм рассказывать 

детям, особо выделив характерное только для данной местности, доступно 

показывать связь родного города или села со всей страной. А главное, 

необходимо, чтобы педагог любил Родину, свой край, город и всегда помнил 

слова академика Д.С. Лихачѐв: «Чувство любви к Родине нужно заботливо 

выращивать, прививая духовную оседлость, так как без корней в малой 

местности, стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле».   

Патриотическое воспитание должно осуществляться в тесном 

взаимодействии с родителями: 

- анкетирование; консультации (информация) для родителей; 

-родительские собрания;  

- беседы за круглым столом; 

- наглядная информация в раздевалке; участие родителей  в экскурсиях,  

в конкурсах поделок; на возложении цветов и т.д. 

Успехов в патриотическом воспитании могут добиться только те 

педагоги, которые смогут добиться взаимодействия с детьми «от сердца», 

быть искренними и глубоко убеждѐнными не только в правильности своих 

позиций, но и верить в целительную силу, осознавать духовное богатство 

своего народа. Педагоги, которые смогут увлечь своих воспитанников 

своими мыслями, и чувствами, вдохновить их своими идеалами и 

убеждениями. 

Увлечѐнность своей профессией, профессиональное мастерство, 

педагогическая грамотность, активная жизненная позиция, высокие 

патриотические качества и чувства – вот тот набор, которым должен 

обладать настоящий педагог.  



 









 


