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ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛ ПАТРИОТИЗМА И ЧУВСТВА 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ ГОРОДУ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО ДОМА 

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. Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни одно нравственное 

качество не может быть сформировано окончательно – все лишь зарождается: и 

гуманизм, и коллективизм, и трудолюбие, и чувство собственного достоинства. 

Тем не менее, практически все нравственные качества берут свое начало в 

дошкольном возрасте. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит 

эти чувства единая основа – привязанность и чувство защищенности. Для 

детей-сирот вторым домом становится детский дом. Значит, если мы будем 

воспитывать у детей чувство привязанности, как таковое, и чувство 

привязанности к детскому дому, то при соответствующей педагогической 

работе со временем оно дополнится чувством любви и привязанности к своей 

стране. 
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Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и содержанию. В 

него входят: ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, 

беречь и умножать богатства Родины, гамма эстетических чувств и др. 

Воспитываются эти чувства на разном материале: мы учим детей ответственно 

относиться к делу, беречь вещи, книги, природу, т.е. воспитываем 

бережливость, учим трудиться на благо своей группы и товарищей, приобщаем 

к красоте окружающей природы. 

Таким образом, базой для формирования любви к Родине является 

глубокая и основательная работа по нравственному воспитанию дошкольников. 

Эта задача остается актуальной всегда. 

На следующем этапе можно уже сообщать ребенку определенные знания 

о том, к чему он успел привязаться, что успел полюбить: о детском доме, об 

улице, на которой он живет, о районе и городе, наконец, о стране. Знания 

постепенно обогащают представления детей о родной стране. 

Важной составной частью работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников является приобщение их к традициям и обычаям народа, страны, 

к искусству. Дети должны не только узнать о традициях, но участвовать в них, 

принимать их, привыкать к ним. 

Воспитатель должен стараться быть образцом для подражания, показывая 

детям свою любовь к Отечеству. 

Средствами патриотического воспитания дошкольников являются само 

окружение (природное и социальное), в котором они живут, художественная 

литература, музыка, изобразительное искусство. Средствами служат та или 

иная деятельность, праздники, которые отмечаются в стране и детском доме. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы в своей 

природе, людях и их труде, замечательном народном творчестве. Отбор 

соответствующего материала позволяет сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен край родной. 
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Такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«трудовой подвиг» и т.д., необходимо прививать на конкретных фактах из 

жизни   участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 

подвигов. Важно подвести ребёнка к пониманию, что мы победили в Великой 

Отечественной войне потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих 

героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях 

городов и площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Задача воспитывать у детей чувство привязанности к родному городу по 

отношению к дошкольникам трудновыполнима. Можно рассказать детям о 

своих любимых местах в городе, постараться через иллюстрации, фотографии, 

открытки показать им не только всю панораму города, но и отдельные места. 

Можно провести несколько бесед, например о парках, о памятниках и др. 

Содержание воспитатель отбирает сам, опираясь на местные условия. Важно 

лишь, чтобы познавательный материал был понятен детям, вызывал интерес, 

желание посетить эти места. Необходимо, чтобы дети принимали участие в 

праздновании Дня города или в других событиях, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости, веселья. 

Воспитывая у детей любовь к родному 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, врачи…); везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, 

защитивших ее от врагов; повсюду живут люди разных национальностей, 

совместно трудятся, помогают друг другу;  люди берегут и охраняют природу; 

есть общие профессиональные и общественные праздники. 

Работа по воспитанию любви и привязанности к своему городу требует 

большой опоры на когнитивную сферу ребенка, на воображение и память.  

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые 

расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., 
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рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства 

людей. 

Воспитатели должны рассказывать о городе, показывать его. 

Организуются экскурсии, на которых воспитатели рассказывают детям о своих 

любимых местах и каждый раз находят объект для наблюдения. Дети 

наблюдают за трудом взрослых, и каждый ребёнок начинает осознавать, что 

труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания 

своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с 

народными промыслами края, народными умельцами. 

Основной формой патриотического воспитания детей являются 

тематические занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную 

активность. Этому помогают приемы сравнения (город раньше и теперь), 

вопросы, индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно 

анализировать, делать обобщения, выводы. Можно предложить найти ответ в 

иллюстрациях, спросить у старших 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. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 

игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной 

активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 

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. 


