
А.А. Лобанова - воспитатель 
Как воспитать маленького патриота? 

 
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста – одна из главных задач нравственного воспитания, 
включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому 
саду, родному городу и к родной стране! Пусть в сердце малыша на 
всю жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке далёкого 
детства. Пусть с этим уголком связывается образ Великой Родины! 

 
Как приобщить детей к нравственно-патриотическому воспитанию? 

 Дети с любопытством рассматривают открытки, фотографии 
родного города, делятся впечатлениями. Предоставьте им такую 
возможность.  
 Если у ребенка есть строительный материал, можно предложить ему 

построить дом. Когда дом построен, поиграйте с ребенком в «новоселье», 
помогите разместить кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли 
построен дом, красив ли, удобен ли для жилья. 
 Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть 

в игру «Кто больше заметит интересного?» («Давай рассказывать друг 
другу, кто больше заметит  интересного по нашей улице. Я вижу, что 
машины убирают улицу. А что ты видишь?»). Игра учит 
наблюдательности, помогает формировать представления об 
окружающем.  Дома предложите ребенку нарисовать, что больше всего 
понравилось. 
 Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории 

страны, края. Организуйте к памятникам экскурсии и расскажите все, что 
вы знаете, о том, как чтят их память. Приобщайте детей к народным 
праздникам, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, 
народным играм. 
 Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение 

с природой делает человека более чутким, отзывчивым. Зимой на лыжах, 
летом на велосипеде или пешком, полезно отправиться с ребенком в парк, 
чтобы полюбоваться его красотой, пением птиц. Воспитывая любовь к 
родному краю, важно приучать ребенка беречь природу, охранять ее. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из 
самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения 
произошли в нашей стране за последние годы. Сегодня материальные 



ценности доминируют над духовными. Однако трудности переходного 
периода не должны стать причиной приостановки патриотического 
воспитания. У детей не должны быть искажены представления о 
патриотизме, доброте, великодушии. Возрождение духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения - это шаг к 
возрождению России. 

 
 


