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         В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить 



в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

         Патриотизм – это чувство, которое берёт своё начало из любви к 

родным людям, родному краю, к семье, где ребёнок окружён вниманием, 

заботой, лаской.  Детям  дошкольного возраста свойственна открытость, 

непосредственность, эмоциональность, чувственность. Именно в этом 

возрасте наиболее важно уделять внимание формированию чувства 

патриотизма.  

           Задача дошкольного образования - заложить нравственные основы в 

детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, 

посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории 

родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

           С чего начинается Родина для маленького ребёнка? Родина для 

ребёнка начинается с улицы, на которой живёт, где находится детский садик, 

куда он ходит.  Родина ребёнка начинается с родных мест. Со временем 

знания детей пополняются. Они  получают представления о родном городе, 

селе, о регионах России.  Воспитывая любовь к родному городу у детей, 

необходимо подвести их к пониманию того, что родной город — это 

частичка нашей необъятной  Родины, поскольку во всех местах, больших и 

маленьких, есть много общего: повсюду трудятся люди; везде соблюдаются 

традиции. 

        В процессе формирования чувства патриотизма в дошкольном возрасте 

важно давать детям начальные знания о России, о ее символике, о природных 

богатствах и климате нашей огромной страны, о месте, где живет сам 

ребенок, его достопримечательностях и людях, которые трудятся на благо 

страны, об обычаях, истории, культуре. 

        Для  формирования значимых ценностей у подрастающего поколения, 

необходимо включать  в образовательный процесс региональный компонент.  

         Региональный компонент – это часть содержания образовательного 

процесса, отражающая региональное и национальное своеобразие культуры, 

потребности и интересы в области образования народов нашей страны в 

качестве субъектов федерации. 

       В региональный компонент входит изучение родной природы, 

культурного наследия - памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, изучение 

языка, обрядов, фольклора, народных игр.  При этом мы помогает детям 

ощутить и осознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему 

дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 



общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

        Приобщение детей к традициям родного края немаловажный компонент 

патриотического воспитания. 

     Знакомить детей с региональным компонентом необходимо с раннего 

возраста и включать во все виды деятельности и режимные моменты. 

 

Виды деятельности, через которые реализуется региональный компонент: 

Изобразительная деятельность : рисунок, лепка, аппликация с 

национальными мотивами и с беседами соответствующей тематики; 

Познавательная деятельность: экскурсии, посещение музеев, выставок 

народного искусства; 

Игровая деятельность : тематические национальные сюжетно-ролевые игры; 

Театральная деятельность : разучивание народных танцев, песен, 

знакомство с этноинструментами; 

Двигательная деятельность : подвижные игры народов Поволжья; 

Совместная деятельность : беседы, чтение художественной литературы на 

тему истории, культуры, языка региона, пальчиковые народные игры, 

потешки, стихи; 

Досуговые мероприятия: праздники, утренники, гулянья с национальным 

уклоном; 

Прогулка : наблюдение за растительность на территории детского сада, 

наблюдение за птицами, обитающими на территории. 

 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 

решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 

общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова 

и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 
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