
Аннотация ( сокращенный вариант программы) 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру 

своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов. 

Чувство Родина… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль, в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 

имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, 

своей семьей, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и 

символами. 

Родной город… Надо показать ребенку, что родной город славен своей 

историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими 

людьми. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре других 

народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и 

вероисповедания. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к 

событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, 

доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Сегодня 
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материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности 

переходного периода не должны стать причиной приостановки патриотического 

воспитания. Возрождение духовно-нравственного воспитания - это шаг к 

возрождению России. 

Государство, в настоящее время, пытается восстанавливать утраченное в 

гражданах страны, в том числе и в детях, чувство патриотизма и 

гражданственности. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан на 2011-2015 гг. » утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 определила основные пути патриотического 

воспитания, цели и задачи, которые направлены на «поддержание общественной и 

экономической стабильности, упрочения единства и дружбы народов». 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, 

Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, 

кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей 

державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много 

знать и уметь; с детства совершать такие дела, которые были бы на благо своего 

дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с 

большой Родиной – Россией – является третьей основной ступенью нравственно-

патриотического воспитания детей. Если человек заботится о Родине – значит, он 

является ее сыном, значит Россия для него – Родина.  

Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к 

своему отечеству, своему народу; и как привязанность к месту своего рождения, 

месту жительства; и как готовность подчинить свои интересы интересам родной 

страны, стремление защищать интересы Родины. Учитывая это обстоятельство, 

достаточно сложно объяснить ребёнку, что представляет собою наша большая 

страна, как к ней нужно относиться. Поэтому целесообразно начать объяснение 

этого вопроса с того, с чем ребёнок сталкивается каждый день: семья, отчий дом, 

родная улица, история своего города или села, традиции предков.  

Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических 

чувств, т. к. именно в это время происходит формирование культурно-ценностных 

ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его 
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эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также период 

дошкольного детства благоприятен для эмоционально-психологического 

воздействия на ребёнка, т. к. образы восприятия действительности, культурного 

пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а иногда 

и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – это воспитать человека.  

Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

ДОУ. 

Задача педагога -  отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных (дома, детского сада, края); труд людей; 

традиции; общественные события и т. п. Причем эпизоды, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими 

интерес. Поэтому начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог 

обязан сам хорошо его знать. Он должен продумать, что целесообразней показать и 

рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или 

данного края. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности. 

Цель программы: 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 

чувства к своей семье, поселку, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства 

как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, 

будущему родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- способствовать формированию у дошкольников нравственных качеств 

личности через ознакомление с родным селом; 

- способствовать формированию гражданской позиции и патриотических 

чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости 

за свою малую Родину. 

Воспитывающие: 
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- воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился; 

- воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям; 

- воспитывать у дошкольников чувство уважения и заботы к Защитникам 

Отечества. 

- воспитывать здоровый образ жизни. 

- воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

Развивающие: 

- развивать умение дошкольников правильно и быстро совершать стандартные 

логические операции.                                                                                                                                                                   

-  развить и углубить, обобщить знания по программным предметам;                                             

- развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, 

доказывать. 

 

 


