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«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к
родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это
доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с
любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».
Д.С.Лихачёв.
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из
задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к
близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. Наиболее
сложной является работа по воспитанию любви к родному городу, и родной
стране. В чём проявляются патриотические чувства у детей дошкольного
возраста? Как дошкольник может эти чувства выразить? К чему должен
стремиться воспитатель?
Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его
действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному
городу, к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим
городом, своей страной. Именно эти чувства необходимо вызвать в процессе
работы по ознакомлению детей с родным городом и своей страной.
Такие чувства не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных
занятий. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения в
истории отечественной педагогики всегда занимала достойное место А.С.
Макаренко, В.А Сухомлинский, Р.И Жуковская, А. П. Усова и др. в своих
работах подчеркивали необходимость воспитания гражданско-патриотических
чувств у детей, начиная с дошкольного возраста. В связи с этим проблема
гражданского и патриотического воспитания детей дошкольного возраста
становится одной из актуальных. Это чувство не возникает у людей само по
себе. Это результат длительного, систематического и целенаправленного
воспитания.
Патриотическое воспитание детей включает в себя 5 блоков:
Я и моя семья. Мир ребенка начинается с его семьи. Дети получали знания о
своем ближайшем окружении, семье, у них воспитывалось гуманное отношение
1

к своим близким, уточнялись представления о занятиях близких людей,
семейных историях, традициях.
Детский сад. В младших и средней группах через игры, экскурсии, прогулки,
занятия учили ориентироваться в помещениях детского сада, здороваться с
педагогами и детьми, прощаться, бережному отношению к игрушкам и книгам,
поддерживать порядок в группе. В старших и подготовительной к школе
группах учили свободно ориентироваться на территории и в помещении
детского сада, приобщали к мероприятиям, которые проводятся в детском саду,
учили соблюдать правила уличного движения и технику безопасности,
набирать телефонные номера экстренной помощи, учили быть внимательными
к сверстникам и заботиться о младших детях. Воспитывали бережное
отношение к детским игровым постройкам.
Родная природа. Любовь к природе – одно из проявлений патриотизма. Важно
прививать детям умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира,
относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, поощрять желание
детей больше узнать о родной природе.
Родное село. Родная страна. Дети получали знания краеведческие сведения о
родном селе, об истории его возникновения, о его достопримечательностях,
учреждениях, знаменитых земляках.
Из этого блока дети получали о географические сведения о территории нашей
страны (глобус, карта). В средней группе познакомились с государственными
символами России: герб, флаг, гимн. В старшей группе расширялось
представление о значении государственных символов России, воспитывалось
уважительное отношение к ним. Дети знакомились со столицей нашего
государства, другими городами России, знаменитыми россиянами. При этом у
детей формируется представление о том, что Россия – многонациональная
страна с самобытными, равноправными культурами. Формируются также
основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к
своей стране, её культуре, осознание личной причастности к России.
Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к
культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока
мы знакомим детей с устным народным творчеством: сказками, праздниками,
народным декоративно-прикладным искусством. Стараясь сформировать у
детей общее представление о народной культуре, её богатстве и красоте
регулярно устраиваем экскурсии в наш мини-музей, где наши воспитанники
знакомятся с предметами русского быта.
Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если сам
воспитатель будет знать и любить историю своей страны, своего города. Он
должен уметь отобрать те знания, которые будут доступны детям дошкольного
возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости.
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