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В настоящее время, патриотическое воспитание дошкольников 

по ФГОС (федеральным государственным стандартам начального 
образования) актуально и приоритетно для подрастающего поколения. Дети в 
возрасте до семи лет обычно очень активны, инициативны, любознательны, 
имеют удивительные способности к сочувствию, сопереживанию. Именно 
это время благоприятно для развития патриотизма и духовности. 
  В настоящее время Россия претерпевает ряд сложных изменений, не 
только во внешней политике, но и непосредственно внутри своего 
государства. Стремительно меняется жизнь, и вместе с ней меняется и мы 
сами. Сегодня, благодаря многочисленным СМИ, люди получают 
информацию в большем размере, чем раньше и гораздо правдоподобнее, чем 
в былые времена.  И теперь самая большая опасность, подстерегающая наше 
общество, в разрушении личности. Поэтому  обеспечение духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 
ключевой задачей современной государственной политики Российской 
Федерации.                 В Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России на основе ежегодных посланий 
Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 
определены 10 базовых национальных ценностей как основные моральные 
ценности, приоритетные нравственные установки, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях. Содержание духовно- нравственного развития и 
воспитания личности определяется в соответствии с этими базовыми 
национальными ценностями. 
   Ныне материальные ценности доминируют над нравственными, 
поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 
уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 
жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 
незрелость, утрачиваются формы коллективной деятельности, происходит 
пропаганда ложных ценностей. Активно противостоять этим негативным 
тенденциям, призваны детский сад и школа, которым обществом поручена 
высокая и ответственная миссия – формирование личности юного 
человека. Ведь многообразие составляющих психического развития на 
возрастных этапах можно рассматривать как условия рождения личностного 
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начала в человеке. Ибо быть личностью - значит прежде всего хотеть и уметь 
брать ответственность за себя, за других и за отечество. 
    Каждый возрастной этап характеризуется совокупностью 
специфических закономерностей развития - основными достижениями, 
сопутствующими образованиями и новообразованиями, определяющими 
особенности конкретной ступени психического развития, в том числе 
особенности развития самосознания. Одной из важнейших задач 
нравственного воспитания является воспитание любви к Родине и 
толерантного отношения к людям Земли. Сложность решения данной задачи 
связана, прежде всего, с возрастом детей. В дошкольном возрасте ни одно 
нравственное качество не может быть сформировано окончательно – все 
лишь зарождается. Но практически все нравственные качества берут своё 
начало в дошкольном возрасте. Чувство любви к Родине сродни чувству 
любви к родному дому. Роднит эти чувства единая основа – привязанность и 
чувство защищённости.  К.Д.Ушинский писал: «Как нет человека без 
самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даёт 
воспитанию верный ключ к сердцу человека…». В звуках и красках 
предстают перед ребёнком первоначально мир родной семьи, затем родного 
детского сада; в более старшем возрасте – мир родного края и мир родной 
отчизны  - России. Значит, если мы будем воспитывать у детей чувство 
привязанности к родному дому, то при соответствующей педагогической 
работе оно дополнится чувством любви и привязанности к своей стране. 
   Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и содержанию. В 
него входят ответственность, желание работать и умение трудиться на благо 
Отечества, беречь и умножать богатства Отечества и др. Мы учим детей 
ответственно относиться к делу, беречь вещи, учим трудиться на благо своей 
группы и товарищей, приобщаем к красоте окружающей природы. Суть 
патриотического воспитания, как считает Новицкая М.Ю., состоит в том, 
чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 
родных и близких . Таким образом, базой для формирования любви к Родине 
является глубокая  основательная работа по нравственному воспитанию 
дошкольников. Детям можно сообщать определённые знания о том, к чему 
он уже успел привязаться, что успел полюбить: о дошкольном учреждении, о 
собственном доме, об улице, на которой живёт, о районе, посёлке, городе; 
наконец, о стране. Такой «территориальный принцип отбора содержания и 
построения методики патриотического воспитания, по мнению Козловой 
С.А., приемлем и эффективен лишь в том случае, если он реализуется 
неформально и в сочетании с практикой поведения детей».  Дом и семья – 
важнейший институт, оказывающий помощь ребенку в привитии теплых 
чувств к Родине. Многие родители не задумываются о таком направлении в 
развитии ребенка, поэтому, просветить и дать ценные советы по рождению 
патриотизма в дошкольниках призвано и дошкольное образовательное 
учреждение. 
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     Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 
стартовый период всех высоких человеческих начал:  патриотизм – любовь к 
малой и большой родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, 
желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства . Невозможно 
воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, 
следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре 
своего Отечества, к его государственной символике. («Концепция 
патриотического воспитания граждан РФ»). Одной из основных задач ФГОС 
ДО является: «объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества». Поэтому нравственно – 
патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы 
воспитательной работы в ДОО. 

Чувство любви к Родине, к родному краю – это одно из самых сильных 
чувств. А почувствует ли человек привязанность к родной земле или 
отдалится от неё, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания.  У 
каждого человека есть свой любимый город. Сколько бы ни было лет 
человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с 
ними и места, где они происходили. “Своя земля и в горсти мила” говорится 
в русской поговорке.  Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – 
процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, 
к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении 
личности ребенка. В последние годы идет переосмысление сущности 
патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 
гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 
становится задачей государственной важности. Современные исследователи 
в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и 
педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 
дошкольников рассматривают национально – региональный компонент. При 
этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, 
культуре малой Родины. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 
национальными, географическими, природными особенностями формирует у 
них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 
гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 
истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 
человека на всю жизнь.              

  Поэтому патриотическое воспитание дошкольников на сегодняшний 
день является одним из приоритетных направлений в области образования. 
Чувство любви к Родине должно воспитываться не только опираясь на 
прошлое нашей страны, но и с гордостью говорить о настоящем и будущем 
России. 
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