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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость 

за свою страну и народ, и ощущение неразрывности со всем окружающим, и 

желание сохранить память о героях и их подвигах. 

Семью называют «школой чувств». Это очень справедливо, т.к.именно в семье 

ребёнок учится эмоциональному восприятию окружающего мира, получает первые 

уроки нравственного и патриотического воспитания в общении с тем, что ему 

дорого, прививаются первые чувственные отношения к своей малой Родине, к 

своему дому, улице, городу. 

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, 

какова природа, каким трудом заняты люди-всё это взрослые передают детям, что 

чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств и 

активную позицию в этом вопросе должны занять родители. 

Роль родителей в воспитании нравственно-патриотических чувств имеет очень 

большое значение. Всё, что ребёнок получает от самого близкого и родного 

человека оставляет глубокий след в его памяти. 

 

 

Рекомендации для родителей. 
 

 Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта. 

 Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 

 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

 Расширяйте собственный кругозор 

 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

 Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа 

 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 

 Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, не 

говорите дурно о стране, в которой живёте. 



 Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью. 

 Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

 Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в музей 

или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, 

пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что он будет 

посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности. 

 Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым 

днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш 

ребёнок. 

 Когда вы общаетесь со своим ребёнком, обсуждайте не только проблемы,  но 

и отмечайте положительные моменты. 

 Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной стороны, 

никогда не говорите ему такие слова и выражения : «Не высовывайся!», 

«Сиди тихо!», «Это не твое дело!» 

 Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их 

вклад в жизнь общества. 

 Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас самих 

 Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные 

эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 

 

Выучите с детьми 

 

«Родина» 

 
Родина слово большое, большое 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нём умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котёнок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щёчке родинка – 

Это тоже Родина. 

Т. Бокова. 



Прочитайте с детьми 

Стихи: 

«Нет войны» 

С. Михалков 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 
 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 
 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 
 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 
 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 
 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 
 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

 



«Что такое День Победы» 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк  взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи  весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

А. Усачёв 

«День памяти» 

 

День памяти – 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам, 

Живым. 

 

«Рассказ ветерана» 

Я, ребята, на войне  

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, — живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

«Вечный огонь» 

Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

Как продолжение жизни солдат 

Под звёздами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят 

Венками немеркнущей славы. 

 

 



«Нужен мир» 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

 

«Медали» 

Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою 

Защищал страну свою! 

В День Победы засверкали 

На груди его медали. 

На груди его — медали! 

Мы с сестрой их сосчитали. 

 

«Флаг» 

Вейся, смелый 

И прекрасный 

Флаг родной России: 

Сверху – белый, 

Снизу – красный, 

Посредине – синий, 

Гарантируя народу 

Правду, силу и свободу! 

 

 

«Семья» 

Человек живет на свете, 

Чтобы свой продолжить род. 

Если в каждом доме дети, 

То непобедим народ. 

Одного пустого Я 

Лучше полная семья, 

А сестренки и братишки 

Лучше куклы, лучше мишки! 

 

 

 «Герб» 

У России герб красивый,  

Полный гордости и силы – 

Золотой орел двуглавый  

Держит скипетр и державу. 

С запада и до востока 

Крылья он простер широко. 

Три над ним короны реют, 

И копьем пронзает змея 

Всадник на его груди: 

Зло придет – не пощадим! 

В этом деле нам подмога – 

Правда, честь и вера в Бога! 

 

 

  



Прочитайте и объясните значение пословиц: 

 

 Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

 Нет в мире краше Родины нашей. 

 Везде хорошо, но милее Родины нет. 

 На чужой стороне и весна не красна. 

 Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

 Родина – мать, умей за нее постоять. 

 

Читаем детям: 

 Александрова З. «Родина» 

 Алексеев С. «Дом», «Первый ночной таран» 

 Жариков А. «Юнбат Иванов» 

 Жаров А. «Пограничник» 

 Кассиль Л. «Памятник солдату», «Москва», «Твои защитники» 

 Кончаловская Н. Отрывки из книги «Наша  древняя столица» 

 Крылов Я. «Трехцветный флаг» 

 Ладонщиков Г. «Наша Родина» 

 Лермонтов М.Ю. «Бородино» 

 Махотин С. «Этот дом со скрипучим крыльцом» 

 Орлов В. «Родное», «Я и мы», «Разноцветная планета» 

 Орлов С. Родина» 

 Прокофьев А. «Нет на свете Родины  красивей» 

 Степанов В. «Родные просторы» 

 Яковлев Ю. «Мама», «Малая Родина» 

Суть патриотического воспитания в детском саду состоит в том, что бы привить  

детской душе  любовь к родному дому, семье, к родной природе, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками, к славным защитникам нашей Родины- к воинам Российской 

армии, к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Уважаемые родители! Помните! Только общие усилия детского сада и                              

семьи дают положительные результаты в патриотическом  воспитании  наших 

детей. 


