
     Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не 
зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет 
сомнения в том, что уже в детском саду в результате целенаправленной 
воспитательной, систематической работы у детей могут быть сформированы 
элементы гражданственности и патриотизма. Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006- 2010 
годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 года, 
определили основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, 
которые направлены на «формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина- патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время». 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 
патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным 
звеном системы образования, призваны формировать у детей первое 
представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой 
Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить 
нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и 
единения. Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким 
людям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, двор, где он не раз 
гулял, и вид из окна квартир и детский сад, где он получает радость от 
общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. Сколько 
открытий делает ежедневно ребенок. И хотя многие его впечатления еще им 
не осознанны, все начинается с восхищением тем, что видит перед собой 
маленький человек. 
Очень важным для воспитания патриотических чувств и исторические 
знания. Знание истории необходимо для формирования гражданской позиции 
растущего человека, воспитания любви к «малой» Родине и Отечеству, 
гордости за людей, трудами и талантами которых славна Россия, чувства 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 

 Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 
родился и вырос, гордость за исторические свершения народа.  
Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь к 
родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви 
к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно 
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, 
прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д. С. 
Лихачёв. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной 
связи с семьёй. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, 
своего труда, отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, что на 
него возлагают надежды не только родные, но и всё общество, вся страна.  
 

 
 


