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Первые чувства гражданственности и патриотизма, доступны ли они 

малышам?  

Исходя из многолетнего опыта работы нашего детского сада в этом 

направлении, можно дать утвердительный ответ «Да»: в основе нравственно-

патриотического воспитания лежит чувство Родины... 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения 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 перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

 А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а 

формируется в процесс целенаправленного воспитания. Фундамент будущего 

человека закладывается в раннем детстве. Крылатая фраза: «Всё начинается 

с детства» - относится к данной теме. Для дошкольного периода характерны 

наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и 

глубина впечатлений.    Потому-то все, что усвоено в этот период, - знания, 

навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся черты характера – 

оказываются особенно прочными и являются в полном смысле слова 

фундаментом дальнейшего развития личности. Необходимо учитывать, что на 

каждой возрастной ступени ребенок приобретает важнейшие человеческие 

качества.  
Так, в младшей группе, основное внимание уделяется воспитанию 

любви к самому близкому в семье человеку - маме.  Беседуя с детьми о 

мамах, обращаем их внимание на то, что мама заботится обо всех членах 

семьи —  она поддерживает порядок в доме, готовит, стирает, играет с 

детьми. Тем самым, вызываем в детях не только восхищение мамой, но и 

потребность в оказании ей посильной помощи — сложить самому одежду, 

убрать игрушки и т.д. Расспрашиваем детей о других   членах семьи — папе, 

бабушке, дедушке, младших братишках, сестренках, и таким образом, 

постепенно подводим детей к пониманию того, что такое семья. Дети 

запоминают свою фамилию, имена, отчества родителей и других членов 

семьи. 

В младшей группе происходит знакомство детей с детским садом: в 

первую очередь со своей группой, другими помещениями - музыкальный, 

физкультурный залы, кухня, кабинет медсестры, с трудом сотрудников 

детского сада, их именами, их постоянной заботе о детях. 

 Воспитание любви к родному городу — одна из задач патриотического 

воспитания детей. Детям младшей группы трудно еще представить себе, что 

такое город, но и с этим понятием их необходимо знакомить.  Начинается 

знакомство с близлежащих улиц, домов, самых главных 

достопримечательностей родного города, тех мест, где большинство детей 



могли уже побывать с родителями.  Дети запоминают название родного 

города «Оренбург», свой домашний адрес. Понятие «страна» так же трудно 

для детей младшей группы, как и понятие «город».  Поэтому к жизни своей 

страны малыши приобщаются во время праздников, каких-либо 

общественных событий, при рассматривании   иллюстраций с изображением 

природы родной страны, ярких достопримечательностей, при рассказывании 

русских народных сказок, при знакомстве с народными играми, разучивании 

и чтении народных потешек, рассматривании предметов народно-

прикладного искусства, дети начинают различать понятия «город- Оренбург» 

и «страна- Россия». 

 В средней группе продолжается работа по пониманию того, что семья –

это мама, папа, дети, бабушка, дедушка, о родственных отношениях в семье   

— каждый из них одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра).  

Мама и папа —  тоже дочь и сын бабушки и дедушки. Обращаем внимание 

детей на то, что у каждого члена семьи есть свои обязанности. 

Объясняем, что детский сад похож на семью: как и в семье, в детском саду 

есть взрослые, которые заботятся о детях, а дети играют, занимаются, 

помогают, выполняют определенные правила.  

 В средней группе детям также трудно представить себе город, потому 

что их жизнь в основном ограничивается тем микрорайоном, где они живут. 

Особое внимание обращается на труд людей по благоустройству города -это   

работа дворников, мусороуборочных машин, уборка снега, посадка зеленых   

насаждений и т.д. Постепенно дети начинают понимать, что они тоже   

жители города и могут что-то сделать, чтобы их родной город был красивым   

и чистым — не сорить, посадить семена цветов на участке в детском саду и 

во дворе дома. В средней группе   проводятся   беседы с использованием 

иллюстраций, фото по знакомству с достопримечательностями родного 

города, показываем красоту родного края, подчеркивая, что Россия —  страна 

красивая и большая: это леса, поля, реки, моря, горы, разные города со 

своими памятниками, улицами. И все это, создано руками талантливых 

русских мастеров. Обращаем внимание детей на то, что и природу, и то, что 

создано руками людей, нужно беречь, сохранять, чтобы через много лет 

другие тоже могли этим любоваться. 

 Старшая и подготовительная к школе группы. Уделяется внимание 

тому, что взрослые члены семьи не только выполняют    обязанности по дому, 

но и работают.  Поэтому дети должны помогать им: помыть посуду, 

постирать какие-то свои мелкие вещи, подмести пол, полить комнатные 

растения и т.д. Дети должны заботиться о взрослых так же, как взрослые 

заботятся о них. Особое внимание уделяется заботе о престарелых членах 

семьи —  бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках. Впервые детей 

знакомят с родословным древом. В этом   возрасте, дети начинают подражать 

взрослым: мальчики —мужчинам, девочки — женщинам.  

Продолжается знакомство старших дошкольников с детским садом, с 

адресом по которому он расположен.   Особое внимание уделяется обучению 



детей умению ориентироваться в помещениях детского сада. Воспитатель 

просит сходить в методический кабинет за книгой, на кухню за хлебом, к 

медсестре, учит благодарить  сотрудников за их заботу. Знакомя детей с   

трудом взрослых, начинаем их ориентировать на ту или иную профессию, 

показывая ее значимость и необходимость. 

При   знакомстве с родным городом, обращаем внимание на названия   

улиц микрорайона, в котором они живут, знакомим с правилами поведения   

на улицах города, с некоторыми дорожными знаками, рассказываем о   

главных улицах, предприятиях, об истории родного города, городах и 

достопримечательностях Оренбургского края, стараясь связать эту работу с 

историей России, чтобы дети понимали — история родного города 

неразрывно связана с историей их страны. Знакомим детей с символикой: 

герб, гимн, флаг, Президентом страны, национальностями, традициями, 

знаменитостями, культурой разных народов, рассказываем, что в мире много 

стран, знакомим детей с картой, глобусом, учим их находить границы своей 

страны, других стран, моря, океаны, горы, находить главные города разных   

государств.  Подводим детей к пониманию того, что мы все жители одной   

планеты — Земля, и от людей зависит, какая жизнь будет на этой планете. 

Если у дошкольников такого рода качества не будут сформированы 

надлежащим образом, то восполнять возникший недостаток позднее 

окажется делом весьма трудным, а подчас и невозможным.  

Наш опыт показывает, что наиболее эффективных результатов можно 

достичь только при условии совместной работы родителей и воспитателей.  

При этом работа должна быть построена таким образом, чтобы родители 

стали равноправными участниками развивающего процесса. Семья занимает 

ведущее место в системе патриотического воспитания. В   ней начинается 

процесс воспитания личности, формирования и развития патриотизма.  

Ну и конечно, нельзя обойти вниманием такое масштабное событие в 

нашей стране, как 75летие Победы в Великой Отечественной Войне. 

Исходя из этого, хотелось бы рассказать  какая работа по нравственно-

патриотическому воспитанию проводится у нас в  детском саду: это создание 

предметно-развивающей среды, занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, 

разучивание песен и танцев, слушание музыки, рассматривание репродукций 

знаменитых художников, организация сюжетно-ролевых игр, конкурсы 

чтецов, поделок, фотографий, организация различных праздников и 

развлечений, участие детских работ в интернет конкурсах, просмотр 

художественных и научно-познавательных фильмов. 

А в преддверии праздника, нам бы очень хотелось с вашей помощью, 

уважаемые мамы и папы, оформить  выставку «Бессмертный полк», с 

фотографиями ваших близких и родных, создать «Книгу памяти» с 

небольшими рассказами о них, а также рассказами о тружениках тыла, видеть 

ваше активное участие в изготовлении поздравительных открыток для 

ветеранов, выставке детских поделок, проекте общероссийского 



экологического общественного движения «Зеленая Россия» - «Лес Победы», 

посади дерево в честь участника войны и других мероприятиях, которые 

будут организованы в детском саду. 

 

Советы родителям 
«Как рассказать детям о войне». 

 

Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные 

и знаковые страницы. Рассказывать своим детям о Великой Отечественной 

войне можно по-разному: 

—обязательно говорите об этом с ребенком, живое общение ничего не может 

заменить! 

- можно сводить в музей или на тематическую выставку. 

— можно почитать вместе военные стихи или прозу: например, «Кто был на 

войне», «Приходят к дедушке друзья» А.Смирнова, «Ожидание» 

А.Багрицкого, «Сестрица Аленушка» Н.Риленкова, «Стальное колечко» 

В.Паустовского, «Письмо с фронта» А.Митяева, «Крайний случай» 

И.Туричина, «Как Сережа на войну ходил», «Семеро солдатиков», «Кепка-

невидимка», «Подкидыш», «Пусть стоит старый солдат» Ю.Яковлева и т.д. 

 - просмотр тематических передач по телевизору вместе с детьми. Только 

здесь следует оговорка — не все подряд. Идеальными для просмотра станут 

старые мультфильмы и военные фильмы, которые помогут воспитать у детей 

чувство патриотизма и гордости за подвиги дедов и прадедов, которые несут 

в себе доброту, свет, веру в Победу: например «Солдатская сказка», 

«Василёк», познавательный фильм "Аты-баты" для детей о Великой 

Отечественной войне, который будет интересен тем, что каждая тема 

раскрывается главным героем - старым солдатом, в живой форме простым 

языком, с солдатскими прибаутками и песнями, фильмы - «Сын полка», 

«Зимородок», «Улица младшего сына», «Девочка ищет отца», «Мой добрый 

папа», «Офицеры» и т.д. Параллельно с ними посмотрите всей семьей 

военный парад, концерты военных песен. 

— общение с ветеранами. Зачастую пожилые люди легче находят контакт с 

детьми, нежели родители. И они обязательно подберут нужные слова, 

рассказывая ребенку о пережитом. 

— расскажите детям о ваших воевавших близких и родных, тружениках тыла, 

познакомьте детей с семейными реликвиями. 

— делайте упор на юный возраст солдат, ушедших на войну. Постоянно 

упоминайте в рассказах о том, что те, кого сейчас называют героями, в то 

время были 

обычными ребятами, такого же возраста, как и ваши дети, с такими же 

интересами.  

— принимайте активное участие в подготовке праздника 9 мая в детском 

саду, в различных конкурсах и выставках. Проведение таких мероприятий 



оставляет в душе ребенка глубокий след, заставляет прочувствовать и 

прожить кусочек той, военной жизни самому. 

— посещение памятных мест, поздравление ветеранов. 

 Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это 

открытие стало, прежде всего, познанием человека и отечества, чтобы в 

детский ум и сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с 

чем несравнимая красота Родины. 

«…Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, 

чтобы эта любовь была у отцов».  Ш.Монтескье. 
 

 

 

 

 

 

 

 


