
Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников» 

Проблема воспитания гражданина-патриота древняя, как мир. Она встала перед 

человечеством, когда возникло первое государство. Патриотическое воспитание создает 

определенные предпосылки гражданского поведения. Однако это лишь предпосылки. 

Любовь к Родине начинается с любви к своей Малой Родине - месту, где человек родился. 

В этой связи огромное значение приобретает определение целей, задач, содержания и 

средств патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

К основным задачам патриотического воспитания старших дошкольников относятся: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому 

саду, города) ; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

Патриотическое воспитание дошкольников должно решать широкий круг задач. Это не 

только воспитание любви к родному дому, семье, но и воспитание уважительного 

отношения к человеку-труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

отчизны, государственной символике, традициям государства, общенародным 

праздникам. 

Методы воспитания дошкольников обеспечивают овладение ими знаниями о родном 

народе, его Родине и на этой основе - развитие национальных черт и качеств молодого 

поколения. 

Достичь качественного уровня патриотического воспитания дошкольников нельзя без 

учета специфики отдельных регионов, их национальных особенностей. 

Воспитание любви к Родине, к своей Отчизне - задача чрезвычайно сложная, особенно 

когда речь идет о детях дошкольного возраста. Однако в значительной степени такая 

сложность возникает при попытке переносить на детей «взрослые» показатели 

проявлений любви к Родине. 

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым и относится 

чувство патриотизма. 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста – привить любовь к 

Отечеству, гордость за его культуру. 

Задачи: 

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: 



- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего 

народа; 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, края. 

Система работы по патриотическому воспитанию детей. 

1. Ознакомление с предметами ближайшего окружения. 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. Знакомить с 

людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

2. Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 

праздники) ; 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине, Кубани (представление о стране, городах, 

столице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о 

стране, столице, символике государства; 

3. Ознакомление с природой. 

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной природы. 
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