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Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем 

нужно рассматривать как составную часть формирования у него 

патриотизма. Патриотизм – это чувство любви к Родине. Ведь 

чувство Родины малыша связывается с местом, где он родился и 

живет. Глубокий, духовный творческий патриотизм надо прививать 

с раннего детства. Но, подобно любому другому чувству, 

патриотизм обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально. Задача родителей – пробудить это чувство, помочь 

растущему человеку открывать Родину в том, что ему близко и 

дорого – в ближайшем окружении. Именно пробудить, а не 

навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. Именно поэтому родная культура, как отец и 

мать должны стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающим личность. 

Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых –

помочь ребенку делать открытия, наполнив их воспитывающим 

содержанием, которое бы способствовало формированию у него 

нравственных чувств. Пусть маленький человек с вашей помощью 

открывает красоту родного края, поселка, в котором живет, 

удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. 

Взрослые, гуляя с дошкольником, каждый раз находят объект 

для наблюдения. Это улица и парк, где малыш бывает постоянно, 

двор, где играет с ребятишками, детский сад, который для него 

является вторым домом... Все это, пока ребенок мал, 

воспринимается им как неотъемлемая часть его жизненно 

необходимой среды, без которой он не мыслит свое «Я». 

Расширить круг представлений о родном поселке, дать о нем 

некоторые доступные для ребенка исторические сведения, показав 

все то, что свято чтут люди, – значит раздвинуть горизонты 

познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Родине.



Малыш четырех – пяти лет способен усвоить название своей 

улицы и той, на которой находится его детский сад. Внимание 

ребенка полезно привлечь к тем объектам, которые расположены 

в поселке: школа, музыкальная школа, ДК, почта, магазины, 

рассказать об их названиях, подчеркнуть, что все это создано для 

удобства людей.

А сколько радости возникает у дошкольника при виде 

предпраздничной улицы, украшенной флагами, транспарантами, 

гирляндами цветов и огней! Все это впечатления, помогающие 

ему знакомиться с улицей в разных ракурсах, открывая новое в 

привычном, обыденном. Так ребенок с помощью близких 

всматривается в то, что его окружает, видит трудовую и 

праздничную жизнь родного поселка.

С детьми четырех – пяти лет можно проводить целевые 

прогулки на озеро, к роднику. Во время прогулки показывать и 

называть растения, встречающиеся по дороге.

Во время поездок в краевой центр, по краю, рассказывать 

детям куда поехали, как называется тот или иной населенный 

пункт. Чаще упоминать название поселка, города, где живут 

бабушки, другие родственники. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит 

перед собой ребёнок, чему он изумляется и что вызывает отклик в 

его душе… И хотя многие впечатления ещё не осознанны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности.

И еще хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного 

примера родителей в воспитании патриотизма и любви к своему 

поселку, городу, краю.


