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В вашей семье и под вашим 

руководством растѐт маленький гражданин. 

Всѐ, что совершается в стране, через вашу 

душу и вашу мысль должно приходить к 

детям. 

А.С. Макаренко 

 

Проблема патриотического и гражданского воспитания дошкольников 

является одной из самых актуальных на сегодняшний день. В детском саду 

много внимания уделяется решению этой проблемы. 

В рамках ФГОС «Патриотическое воспитание» входит в область 

«Социально-коммуникативное развитие» детей. Детей старшего 

дошкольного возраста необходимо ориентировать на: 

 Патриотизм – любовь к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

 Социальную солидарность – свободу личную и национальную, доверие к 

людям, к государству; 

 Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, свобода совести и 

вероисповедания. 

Таким образом, применительно к ребенку старшего дошкольного 

возраста, значение патриотического воспитания определяется, как 

потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, 

родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей 

таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного 

достоинства и осознание себя частью окружающего мира. 

Теоретические основы патриотического и гражданского воспитания в 

современном дошкольном учреждении базируется на новых научных 

подходах и осмыслении важнейших тенденций его развития и могут быть 

сформулированы следующим образом: 
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- патриотическое воспитание формируется и развивается как чувство 

духовно-нравственного обогащения ребѐнка; 

- понимание высшего развития чувства патриотизма связано с 

действиями детей и взрослых; 

- патриотическое воспитание, будучи социальным по своей природе 

явлением, представляет собой источник существования и развития общества, 

в котором воспитывается ребѐнок; 

- в роли первоосновного субъекта патриотического воспитания 

выступает личность, задача которой – осознание своей исторической, 

культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к Родине; 

- истинный патриотизм как возвышенное чувство – незаменимая 

ценность высшего уровня духовно-нравственного и культурного развития. 

Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, 

понимание неповторимости культуры своего народа, почитание героев – всѐ 

это входит в понятие «патриотизм». Без уважения к истории своего 

Отечества нельзя воспитывать у детей чувства собственного достоинства и 

уверенности в себе. Поэтому, уже в дошкольном возрасте необходимо 

формировать патриотические чувства и гражданскую позицию каждого 

ребѐнка. 

«Чувство Родины» у малыша появляется с осознанием любви и 

значимости своей семьи, с отношения к близким людям. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Это любовь к 

родным местам, гордость за свой народ, который из поколения в поколения 

передаѐт народную культуру и сохраняет историческое прошлое страны. 

Необходимость гражданско-патриотического воспитания отражена в 

документах регионального уровня: закон Костромской области по областной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области», от 27.06.2002 года и в 

областной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Костромской области. Главной 

целью данной программы является возрождение, сохранение и развитие 

патриотических тенденций и традиций Отечества и Костромского края в 

интересах консолидации общества, поддержания общественной и 

экономической стабильности, уважения и доверия к государственным 

институтам власти, дальнейшее развитие региональной системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории области. 

Исходя из этого, считаю, что патриотическое воспитание детей 

рационально осуществлять на основе отечественных традиций и 

современного опыта. Для решения этой проблемы, возникла необходимость 

разработать учебную программу, адаптированную для детей старшего 
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дошкольного возраста, учитывая индивидуальные особенности детей данной 

возрастной группы.  

Я неслучайно выбрала название учебной программы – «Патриот». Если 

обратиться к словарю В. Даля, слово «патриот» [с. 442] связано с понятием 

«любовь к отчизне». Эти сложные чувства у ребѐнка возникают ещѐ в раннем 

детстве, когда закладываются основы личностного отношения к 

окружающему миру.  

У современных детей часто наблюдается равнодушное отношение к 

близким людям, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю, 

дефицит знаний о своей родине, еѐ традициях, достопримечательностях.  

Для решения этой проблемы необходима программа, которая позволит 

систематизировать знания по заданным темам, будет стимулировать развитие 

познавательных и творческих способностей, развивать диалогическую речь, 

что в свою очередь формирует готовность ребѐнка к школе и способствует 

активному взаимодействию с социумом. 

Целью программы «Патриот» является: формирование у детей 

гражданской позиции, патриотических чувств, расширение представлений об 

истории нашей Родины. 

Во время реализации данной учебной программы считаю необходимым 

выполнить следующие задачи: 

 Формировать личность, живущую по законам исторической 

преемственности поколений. 

 Поощрять поисковую деятельность детей и родителей по истории нашей 

страны. 

 Привлекать родителей к совместным познавательно-тематическим 

мероприятиям. 

 Формировать у родителей активную позицию в воспитании и образовании 

своих детей. 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы. 

 Развивать у детей связную речь, продуктивную деятельность и творчество. 

 Воспитывать интерес к культурным ценностям и традициям своего народа. 

 

Работу по гражданско-патриотическому воспитанию рационально 

осуществлять в процессе: 

 Организованной образовательной деятельности; 

 Посещения музея, детского центра народной культуры, библиотеки, 

экскурсий к памятникам; 

 Досуговых и спортивных мероприятий; 

 Самостоятельной деятельности; 

 Совместных мероприятий с родителями; 
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 Художественно-эстетического воспитания; 

 Встреч с интересными людьми. 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Патриот» 

ориентирована на следующие знания детей: 

 Домашний адрес (привязанность к родному дому, семье, матери, детскому 

саду); 

 Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; 

испытывать гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные 

трудовые обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их 

выполнение); 

 Место проживания: город, область; предприятия родного города и их 

значимость; символику города, достопримечательности; климатические 

условия; флору и фауну города и области; крупные города области, а также 

находить их на карте; природоохранные мероприятия; 

 Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его 

достижениями); знать историю, достопримечательности, несколько 

крупных городов страны и показывать их на карте России, флаг, герб, гимн 

России; 

 Представителей других национальности, населяющих нашу Родину 

(уважать их культуру и традиции); 

 Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться 

природой, бережно относиться к ней); 

 Название планеты, на которой мы живем; 

 Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические 

и природные условия некоторых стран; животных, которые там живут, и 

растения, которые там растут. 

 Знание героев и известных людей родного города и области.  

 

В рамках реализации программы гражданско-патриотического 

воспитания необходимо ориентироваться на национально-региональный 

компонент: 

 Построение программы на местном материале, с целью воспитания 

положительного отношения к своей малой родине (Костромской области и 

родному городу Мантурово); 

 Приобщение ребенка к национальной культуре: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных поэтов, композиторов, художников. Дети 

совместно с взрослыми познают традиции и обычаи людей Костромской 
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области, знакомятся с географическими особенностями города Мантурово, 

с достопримечательностями города и районов; 

 Развитие познавательного интереса, творческих способностей посредством 

продуктивной деятельности, наблюдений. 

 

Таким образом, решая задачи гражданско-патриотического воспитания, 

необходимо строить свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей старшего возраста. 

Условиями реализации программы являются: 

 наличие соответствующей предметно-пространственной среды; 

 взаимосвязь с социумом; 

 наличие методического оснащения; 

 взаимодействие со специалистами детского сада и родителями 

воспитанников. 

 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. 

Важной стороной гражданско-патриотического воспитания является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной 

стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, 

с другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и способны 

обогащать воспитательно-образовательный процесс положительным 

семейным опытом.  

Свою работу по воспитанию и развитию детей, необходимо строить в 

тесном контакте с семьѐй. С целью включения родителей в образовательный 

процесс, проводятся открытые совместные мероприятия, на которых 

родители имеют возможность познакомиться с успехами своего ребѐнка, 

быть активными участниками: они могут присутствовать на занятиях, на 

развлечениях, праздниках, во время проведения режимных моментов, 

экскурсий. 

Таким образом, намечаются положительные тенденции в воспитании 

детей: появляется устойчивый интерес к истории своей родины, желание 

соблюдать традиции страны, проявляется творческая активность в 

продуктивной деятельности. 
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