
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников 
 

      Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени.  

     Необходимо ясное понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм у 

дошкольников: чувство любви к Родине, малой родине, своим родным, 

уважение к взрослым и т.д. 

Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди ту землю, на 

которой родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина, красота 

которой открылась ему однажды как чудо. Необходимо помочь ребенку 

открыть то чудо, приобщая его к природе, быту, истории, культуре родного 

края. Знакомясь с историей своей Родины, ребенок начинает любить ее и 

сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. И чем лучше дети будут 

знать ее, тем лучше поймут значение того, что происходит сегодня и тем яснее 

представят будущее. Человек, любящий Родину, не способен на предательство, 

преступление. А это так важно в наше время. 

         Решить проблему формирования патриотических чувств у детей, можно 

через семейные традиции. Образ жизни в семье, отношения в детском 

коллективе все формирует у ребенка чувство любви к тому месту, где он живет. 

      Семейные традиции отличаются рядом особенностей. Они охватывают 

духовную среду жизни семьи, формируют эмоциональную близость всех ее 

членов, чувство единения. Приобщение детей к культуре своей семьи, ее 

традициям особенно значимо в дошкольные годы, т.к. именно в этом возрасте 

закладываются основы социального поведения человека, будущего 

продолжателя рода. Ведь семья является для ребенка   первым и ближайшим к 

его практическому и духовному опыту человеческим сообществом, в котором 

все его члены связаны кровным родством и где самым глубинным образом, 

непосредственно в постоянном семейном общении традиционные ценности 

народа передаются от одного поколения к другому. 

Традиция в переводе с латинского означает «передача». 

     Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). 

(Словарь русского языка С. И. Ожегова). Если Вы перенесетесь в свое детство, 

то наряду с любимыми людьми, родными стенами в сознании возникнет что-то 

особенное, присущее только вашей семье. Это «что-то» и есть семейная 

традиция. А запоминается она только потому, что много раз повторялась, 

прочно поселилась в детской памяти и уже неразрывно связана с определенной 

реакцией на какое-либо событие. 

 



Роль традиций в воспитании ребенка 

        Важнейший элемент культуры семьи – семейные традиции. 

   Семейные традиции и домашние ритуалы для детей гораздо важнее, чем для 

взрослых. Нам может казаться, что милая мамина привычка - рассказывать 

дошкольнику ежевечернюю сказку, ни к чему её не обязывает. Для детской же 

психики ритуалы приобретают, говоря на языке психологических терминов, 

опорную и стабилизирующую функции. С помощью них ребёнок ориентируется во 

времени, в них он черпает уверенность в том, что в доме всё идет своим чередом, а 

верность родителей домашним привычкам ребенка представляет собой не что иное, 

как бытовое выражение любви к малышу 

     Есть те традиции, которые являются необходимыми для каждой семьи: это 

папа, который превращается в Деда Мороза тайком на лестнице, и миллион 

мелочей, которые есть только в вашей семье и остаются с вами сладкими 

воспоминаниями о детстве. Именно о таких мелочах, которые принято называть 

семейными традициями, мы почему - то забываем. 

    Смысл ритуалов и домашних традиций именно в том, что события следуют 

одно за другим в однажды заведенной последовательности: день за днем, месяц за 

месяцем, в том, что они соблюдаются несмотря ни на что. Уверенность в этом 

привносит в детскую жизнь чувство стабильности, снимает тревогу и утешает в 

моменты огорчений. Трепетное и внимательное отношение к ритуалам особенно 

важно, если малыш болен, расстроен или его обидели. Та серьезность и уважение, 

которые взрослые относят к привычкам ребенка, ими же созданным, способствуют 

развитию у дошкольника чувства собственной значимости. Малыш приучается с 

уважением относиться к своим словам и обещаниям, быть последовательным, 

держать слово. 

    Не откроем большого секрета, сказав, что дошкольник воспринимает мир 

глазами взрослых - его родителей. Папа и мама формируют детскую картину мира 

с самой первой встречи со своим малышом. Сначала они выстраивают для него 

мир прикосновений, звуков и зрительных образов, затем - учат первым словам, 

затем - передают свое ко всему этому отношение. То, как ребенок впоследствии 

отнесется к себе, окружающим и жизни в целом - целиком и полностью зависит от 

родителей. Жизнь может представляться ему бесконечным праздником или 

увлекательным путешествием, а может видеться, как скучный, неблагодарный и 

тяжелый труд, ожидающий каждого сразу за воротами детского сада. Если 

большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а лишь радость 

и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности семьи, ощущение 

неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. Тот заряд 

внутреннего тепла и оптимизма, который несет в себе каждый из нас, 

приобретается в детстве, и чем он больше, тем лучше. Конечно, характер ребенка 

формируется не в один день, но можно сказать с уверенностью: чем больше 

детство было похоже на праздник, и чем больше в нем радости, тем счастливее 

человечек будет в дальнейшем. 



Воспитание чувства патриотизма у детей через семейные традиции 

    Восстановление традиционного уклада жизни семьи, основанного на традициях 

семейного воспитания, поможет решить проблему духовно-нравственного 

воспитания детей.   

    Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в 

самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а потому и верный 

способ патриотического воспитания чувства любви к отечеству. 

Родина…Отечество…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. Любовь к Родине начинается с 

любви и уважения к своим родным и близким людям. Мама и папа, бабушка и 

дедушка – с этими словами ребенок связывает все доброе и незабываемое на 

долгие годы. 

   Но, к сожалению, многие молодые родители не знают, что такое традиции, 

какое они имеют значение в сохранении и укреплении семьи, какую помощь могут 

оказать в воспитании детей. Поэтому очень важно донести до них информацию о 

ценности семейных традиций, вызвать желание сохранить имеющиеся и создавать 

новые семейные традиции. 

    Какие же семейные традиции может завести себе молодая семья? Вот примеры 

некоторых. 

    Составление родословной своей семьи. Начнем с того, что семейные 

традиции России никогда не обходились без науки генеалогии: было стыдно не 

знать родословную, а самой обидным прозвищем считалось «Иван, не помнящий 

родства». Составление подробной родословной, своего фамильного дерева 

являлось неотъемлемой частью традиций каждой семьи.  

   Давней русской традицией можно назвать передачу и хранение вещей, 

принадлежащих далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. Например, 

прабабушкина шкатулка или прадедушкины часы, дедушкин полевой бинокль, 

бабушкина самодельная кукла – семейные реликвии, которые хранятся долгие 

годы и передаются подрастающему поколению. 

    Семейные архивы. Семья может иметь свой архив – почетные грамоты дедов и 

отцов, историю их заслуг, их труда, историю рода и фамилии. Ведь с годами и 

наши внуки захотят знать, как мы жили. Ведь жизнь, отпущенная нам коротка, но в 

наших силах оставить память о ней. 

    Семейный альбом. Когда появились фотоаппараты, люди стали составлять, а 

потом и хранить семейные альбомы. Этот обычай успешно дошел и до наших дней 

– наверное, у большинства имеются старые альбомы с фотокарточками дорогих 

сердцу родных, может быть, уже ушедших из жизни. Это простое и понятное для 

ребенка дело, но очень увлекательное и интересное. 

     Семейные праздники. Отмечая праздники в семье, мы показываем детям 

образец своего отдыха и проведения досуга. 

Чтение в семейном кругу. Семейный отдых на природе. 

     Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! А будут ли, это 

веселые домашние спектакли, особое новогоднее блюдо, или семейная песня, 

исполняемая за праздничным столом или под елкой, не столь важно. Главное, 

чтобы через много- много лет уже повзрослевший ребенок с радостью и затаенной 

грустью вспоминал семейный Новый год и хотел в собственной семье возродить 

традиции родительского дома. 


