
Формирование чувства патриотизма у детей дошкольного возраста 

через приобщение к культуре родного края 

 В настоящее время нравственно патриотическое воспитание, 

приобретая все большее значение, стала задачей государственной важности. 

Особое место в программных правительственных документах последних лет 

уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Это вполне 

закономерно, так как формирование отношения к стране, государству, где 

живет человек, начинается с детства. 

 Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Поэтому в современных условиях 

возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к 

его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

 Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью своей 

Родины. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к ближним, к 

детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный возраст как 

период становления личности имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, к которым относится чувство 

патриотизма. Дошкольное детство является наиболее благоприятным 

эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы 

восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и 

сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, 

что очень важно в воспитании патриотизма. 

 В «Программе  воспитания  ребёнка  -  дошкольника» (г.  Чебоксары  

1995г.)  О.  В.  Драгуновой  раскрывается  национальный аспект, где 

указывается, что  в  дошкольном  возрасте  ребенок  усваивает  первые  

представления  о своей  этнической   принадлежности.  У  него  формируются  

основы  национального  самосознания.  Это  осуществляется  в  процессе  

вхождения  ребенка  в  культуру  родного  края.   

        «Ядром»   знаний  ребенка  об  окружающем   его мире  является  

знания  о  родном  крае,  ее  природе  и  культуре  народов  республики.  

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит эти 

чувства единая основа - привязанность и чувство защищенности. Значит, 

если мы будем воспитывать у детей  чувство привязанности к родному дому, 

то при соответствующей педагогической работе со временем оно дополнится 

чувством любви и привязанности к своей стране. Поэтому, я считаю данную 

проблему актуальной не только для нашего детского сада, но и для общества 

в целом. 

 Важной составной частью работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников является приобщение их к традициям и обычаям народа, 

страны, к искусству. Дети должны не только узнать о традициях своего 

народа, но и участвовать в них, принимать их, привыкать к ним. 



 У каждого места на земле есть своя история. Чувашия имеет богатую 

историю, которую должны знать наши дети. Поэтому педагоги стремятся к 

тому, чтобы воспитанники увидели красоту родного города, его 

преобразования, происходящие в нем каждый год, гордились своей малой 

родиной. 

 Знакомство дошкольников с родным краем и родной страной процесс 

длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю.  

Для достижения этих целей в ДОУ во всех группах оформлены уголоки 

патриотического воспитания, в которых представлены альбомы: «Моя 

семья», «Моя улица», «Мой детский сад», Мой поселок», а так же подборка 

открыток «Город Чебоксары», «Достопримечательности нашего города». 

Имеется подборка художественной литературы: чувашские народные сказки, 

потешки, былины, пословицы и поговорки, а так же символика города и 

республики, портрет главы республики Чувашия М.Игнатьева. 

Предлагаемый материал меняется и дополняется в зависимости от изучения 

тематических блоков. Имеются  фотостенды: «Наша дружная семья», «Наши 

папы и дедушки-защитники Отечества», «Моя мама лучшая на свете» и.т.д. 

Педагоги проводят занятия, организуют экскурсии, походы, приглашают в 

гости ветеранов, работают в тесном контакте с работниками библиотеки, 

которые знакомят детей с прошлым нашего края, знаменитыми людьми, 

которые родились и выросли в нашем городе (поэты, писатели), знакомят с 

их произведениями. 

 Свою работу мы начинаем с младшей группы, где знакомим детей с 

названием нашего поселка, рассматриваем фотографии, знакомимся с 

улицей, на которой находится детский сад. Для этого организуем экскурсию 

по близлежащей улице. 

 С детьми постарше организуем экскурсии, где знакомим их с 

достопримечательностями города, которые расположены на близлежащих 

улицах: школа, почта, памятник И.Я.Яковлеву, Дом детского творчества, 

магазины, аптека, рассказываем об их назначении, подчеркивая, что все 

создано для удобства людей. 

 Постепенно диапазон объектов, с которыми знакомят уже старших 

детей расширяется - это наш район в целом, его достопримечательности, 

исторические места и памятники, объясняя в честь кого они воздвигнуты. 

Старшие дошкольники знают название своего города, улицы, прилегающих к 

ней улиц, а так же в честь кого они названы. Детям объясняют, что у каждого 

человека есть родной дом, поселок (город, деревня), где он родился, вырос и 

живет. 

 Для обогащения представлений дошкольников мы организуем 

экскурсии по микрорайону и походы на природу: стадион, парк Дорисс, 

Ботанический сад (совместно с воспитателем физической культуры), 

знакомимся с природой родного края. 

 Ведущим фактором, определяющим эффективность образования, 

является деятельность педагогов. В связи с этим, первоначальным этапом 

работы стало выявление уровня теоретической и методической готовности 



педагогического коллектива к этнопедагогизации воспитательного процесса. 

По результатам анкетирования были намечены мероприятия, повышающие 

уровень знаний, умений педагогов по проблеме развития познавательной 

сферы ребенка в процессе приобщения к культуре родного края. За период с 

2016 - 2018годов были проведены два педагогических совета по данной 

проблеме: «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

через приобщение к традициям и культуре своего народа» (2016г.),  

«Система нравственно-патриотического воспитания дошкольников путем 

приобщения к культуре родного края» (2017г.)   

 К педагогическим советам подготовлены и проведены консультации и 

семинары. На основе анализа литературы воспитатели были познакомлены с 

основными направлениями работы по реализации муниципальных проектов: 

- «Энциклопедия профессий: от А  до Я» 

- «По родному краю с рюкзаком шагаю»  

 В помощь воспитателям была разработана и предложена опорная 

схема: «Сущность проектной модели». По необходимости педагогам была 

оказана индивидуальная консультация по реализации проектной 

деятельности. На основе полученных знаний творческой группой были 

разработаны и представлены педагогические мини проекты (2009 - 2011год):  

«Родные узоры»; «Живое искусство Чувашии»; «Народная скульптура»  

что значительно повысило качество воспитательно-образовательной работы 

ДОУ по данному направлению. Также были проведены консультации: 

- «Нравственно – патриотическое воспитание в ДОУ посредством проектной 

деятельности дошкольников».  

- «Проектная деятельность дошкольников старшего возраста по теме: 

«Улицы родного города» (индивидуальная). 

 На основе проведенных консультаций в детском саду была 

организована проектная деятельность дошкольников. Первыми откликнулись 

и с большим интересом начали осваивать эту форму работы воспитатели 

старших и подготовительных групп. Дети старшей группы выбрали тему: 

«Улицы родного города». В рамках проекта проводились экскурсии по Ново-

южному жилому массиву, беседы о разных домах, о доме каждого ребенка. В 

группе организована совместная работа педагога, воспитанников и их 

родителей по созданию действующего макета улиц с домами, светофором, 

пешеходными переходами.  

 Проект позволил интегрировать сведения из разных областей знаний и 

решить задачи: познавательную (дети расширили познания о родном городе) 

и воспитательную (игра с макетом сопровождалась беседой о поведении на 

улице, необходимости соблюдения правил дорожного движения, заботы о 

чистоте родного города). В результате участия в проекте дети получили 

возможность выразить своё эмоциональное отношение к родному городу, что 

дало возможность реализации задачи воспитания у дошкольников любви к 

своему родному краю. Также проделанная работа позволила объединить 

детей, родителей и воспитателей в совместной деятельности, развить интерес 

у родителей воспитанников к культуре и истории родного края.  



Результатами проводимой работы по приобщению детей к культуре и 

традициям народов Чувашии  является положительная динамика показателей 

качества обучения и воспитания. Данные педагогического мониторинга 

 показали повышение у детей потребности использовать знания о народной 

культуре на практике; улучшение умений осуществлять ориентировку в 

разных видах деятельности, связанные с отражением представлений о 

народной культуре; формирование у дошкольников умения самостоятельно 

моделировать коммуникативную и продуктивную деятельность, опираясь на 

теоретические знания и практические умения и навыки. 

 В нравственно-патриотическом воспитании большое значение имеет 

пример взрослых, особенно близких людей. На конкретных фактах из жизни 

членов семьи прививаем детям такие понятия, как «долг перед Родиной», 

«любовь к Отечеству», «трудовой подвиг» и.т.д. Поэтому свою работу наш 

коллектив строит в тесном содружестве с семьёй. Работа по воспитанию 

патриотизма более эффективна, если установлена тесная связь с родителями 

детей. Поэтому родители являются активными участниками всех 

мероприятий, проводимых в детском саду: акциях, проектах, экскурсиях, 

развлечениях, викторинах. И надо отдать им должное они всегда готовы 

помочь нам в этой работе. Родители оказывают помощь в оформлении 

выставок на «День Матери», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День 

семьи, любви и верности», оформлении альбомов: «Наша семья», поделок, 

стенгазет. Большое значение для детей имеют маршруты выходного дня – это 

совместные походы, экскурсии по городу, посещение концертов, спектаклей, 

праздников, участие в народных праздниках, проводимых в ДОУ 

(рождественские колядки, масленица, день семьи, любви и верности), 

помощь в изготовлении атрибутов. 

Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить 

семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Так же мы предлагаем 

родителям список литературы для чтения детям каждой возрастной группы, 

куда обязательно включаем фольклор народов Поволжья (сказки, стишки, 

 потешки). Организуем выставки книг в группах, где собираем книги-сказки 

чувашского народа, в том числе и сказки народов Поволжья. Именно сказки 

демонстрируют национальное своеобразие, национальную психологию, 

народное представление о добре и справедливости.  

В группах имеются сделанные руками родителей элементы 

национальной одежды (фартук, платок, калфак, тюбетейка), которые дети 

активно используют в игре. 

В «день открытых дверей» для родителей было показано занятие по 

рисованию в старшей группе « «Укрась фартук», где использовали орнамент 

 не только чувашского, но и татарского народа. 

В нашем детском саду проведение фольклорных праздников и 

развлечений совместно с родителями стало традицией. Родители не только 

помощники, но и равноправные участники. В празднике «Чувашские 

посиделки» ежегодно принимают участие не только дети, но и взрослые. Так 

в апреле проходил фестиваль «Венок дружбы народов Поволжья», где 



дошкольники познакомились с традициями и обычаями разных 

национальностей, проживающих на территории Чувашии. 

Родители  участвуют в организации выставки творческих работ 

«Чувашский сувенир», «Золотые руки мамы», изготовленных руками 

родителей и детей, фоторепортажи «По памятным местам Чувашии», 

«Известные люди родного края». 

Организуем встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которые 

рассказывают о войне, о своих боевых товарищах, посещаем Монумент 

Славы на 9 Мая, возлагаем с детьми цветы, проводим тематические занятия и 

беседы, слушаем военные песни и.т.д. Детей подводим к пониманию, что мы 

победили потому, что любим, бережем и защищаем свою Родину и Родина 

чтит своих героев, отдавших свою жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты 

памятники. В ходе этой работы ребенок начинает чувствовать себя сильным, 

значимым для своей страны, понимать, что может помочь, защитить, 

сохранить, что он созидатель, у него появляется ответственность, 

повышается самооценка. 

 Важную роль для улучшения воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ, обогащения материальной базы играет взаимодействие с социумом, 

которые способны оказать детскому саду поддержку и помощь по данному 

направлению. Мы заключили договоры с: 

- Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека 

- Средняя образовательная школа № 20 

- Дом детского творчества «Росток» 

- Ботанический сад 

- Чувашский национальный музей, краеведческий музей.  

 В рамках взаимодействия постоянно организуются выходы, встречи с 

сотрудниками, экскурсии. Ярким событием в жизни детей детского сада 

являются совместные с родителями организованные выезды в музеи, где дети 

и взрослые получают интересную, доступную, разнообразную информацию о 

быте, культуре, традициях наших предков. Традиционными стали встречи в 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке, где детей 

всегда ждет интересная, познавательная информация о природе родного края, 

традициях, праздниках Чувашского народа. Совместно с Домом Детского 

творчества ежегодно проводится неделя чувашской культуры, где учащиеся 

школы знакомят воспитанников ДОУ с народными музыкальными 

инструментами, поют чувашские народные песни, водят хороводы. Таким 

образом, взаимодействие с социумом по реализации задач познавательного 

развития ребенка через приобщение к культуре и традициям родного края 

естественным образом повышает уровень знаний и умений воспитанников и 

взрослых по данной проблеме.  

Таким образом, вся работа нашего детского сада направлена  на 

формирование у детей представления о богатой народной культуре родного 

края, знакомство с этнографией и фольклором чувашского народа. 



Созданная  система педагогических условий обеспечила развитие 

творческих способностей детей, приобщила их к истокам народной 

культуры. Дети стали более самостоятельными в творческой деятельности, 

научились выдвигать свои идеи, видеть результаты своей деятельности.  

Работать в этом направлении интересно и воспитателям, и детям, и 

родителям, поэтому мы будем и в дальнейшем продолжать начатое. Очень 

хочется, чтобы в нашем детском саду сохранилась атмосфера увлечённости 

совместного творчества взрослых и детей. Не следует ждать от детей 

«взрослых форм» проявления любви к Родине. Надеемся, что проводимая 

работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников будет 

надежным фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, патриотическими чувствами, 

уважающими и приумножающими культурное, историческое прошлое и 

настоящее России. 
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