
Как воспитать патриотизм у ребёнка 

 

Любовь к родине не входит в комплект знаний, обязательных для 

«успешного дошкольника». Но это не значит, что родителям не надо 

воспитывать у малыша уважительное отношение к своей стране. Оно 

может стать основой для целеустремленности, уверенности в себе и 

эрудиции. Главное – заинтересовать ребенка. 

Что такое патриотизм? Это и родина для конкретного человека, и чувство 

преданности, верности своему Отечеству, любовь к нему, желание служить 

его интересам и защищать от врага 

Для чего человеку патриотические чувства? Зачем нужно воспитывать 

патриотизм? Ответ прост: родина нужна нам так же, как семья. Ребенку 

важно знать свое происхождение, как от родителей, так и от своего народа. 

Постепенно узнавая историю страны, особенно ее славные страницы, он 

будет гордиться ею, как гордится ребенок сильными умными родителями, 

чувствуя себя защищенным благодаря им. И если мамы и папы хотят, 

чтобы их дети любили свою землю, стоит начать с самих себя. Надо 

провести «ревизию» своих чувств к родине, поднять из глубины души 

собственные теплые чувства: гордость за достижения соотечественников, 

интерес к истории родного города и всей страны. Подумать, что есть 

замечательного и по-настоящему великого, на что отзывается сердце. 

Это не значит, что надо надеть «розовые очки» и не замечать недостатков, 

которые есть в любом государстве. Однако маленькому ребенку знать 

о них пока не обязательно. У него должна формироваться позитивная 

картина окружающего его мира, без излишних страхов 

и неопределенности. Правда, не стоит заводить серьезный разговор 

на пустом месте, просто так. «Красивые» слова о патриотизме без 

привязки к какому-то событию для ребенка ничего не значат и быстро 

выветрятся из его головы. Поэтому лучше воспользоваться достойным 

поводом. 

Как воспитать патриотизм 



 

Например, в мае широко празднуется День Победы. Его просто 

невозможно не заметить. Парад и торжественный салют не оставят 

равнодушным ни одного ребенка. Малышу нужно пояснить, что это за 

торжество. Но с учетом возраста. Самым маленьким достаточно сказать 

примерно так: «Много лет назад на нашу землю, на наш город напали 

враги. Но наши храбрые солдаты прогнали захватчиков. Это было очень 

трудно, поэтому каждый год мы вспоминаем их подвиг, так мы выражаем 

им свое уважение». С детьми постарше можно поговорить подробнее: 

рассказать о военной технике, о тружениках тыла, о смелых пионерах-

героях, пойти в краевой музей боевой славы. Заострить внимание 

на памятниках. Например: «Смотри, вот памятная доска, на которой много 

фамилий написано. Ты можешь себе представить, что совсем недалеко 

от нашего дома шли бои? Так вот, эти люди, чьи фамилии написаны на 

доске, сражались здесь за наш район. Им было страшно, но они защищали 

свои дома, своих родных и даже чужих людей». Нелишне добавить, что 

ветераны (те, кто воевал) сейчас уже очень старенькие. Их можно 

порадовать (например, подарить букет тюльпанов или гвоздик; написать 

поздравление в открытке, сделанной своими руками). 

В России и в Европе есть множество легендарных памятников, 

посвященных героям второй мировой войны. Эти монументы можно 

показать ребенку в Интернете, в книге или на открытке: это «Родина-мать» 

в Волгограде, «Алеша» в Пловдиве, «Воин-освободитель» в Берлине и др. 

Визуальное впечатление важно для детей любого возраста. 

Как воспитать патриотизм у детей 3–4 лет 

Малыши имеют богатое воображение и большое желание что-то узнать. 

Самое главное для взрослых – не «засушить» детей фактами. Все, что 



можно использовать для воспитания патриотических чувств, должно быть 

интересным, ярким, эмоциональным. 

 История семьи. Самое первое, что могут сделать родители 

для пробуждения патриотизма – это познакомить ребенка с историей 

собственной семьи: откуда родом его предки, где жили, кем 

работали, чем увлекались, чего достигли и о чем мечтали. 

Фотографии или вещи, оставшиеся с тех времен, станут прекрасным 

дополнением к рассказу. Ощущение, что ты имеешь отношение 

к большой семье, где до тебя были заслуживающие уважения люди, 

наполнит душу ребенка гордостью. Не менее ценны семейные 

традиции, переходящие из поколения в поколение. Например, 

собираться всем вместе на День Победы или печь торт к большим 

праздникам. Когда малыш подрастет, ему будет интересно составить 

вместе с родителями генеалогическое древо своей семьи (хотя бы 

до прабабушек и прадедушек). Судьбы наших предков – это наша 

причастность к судьбе страны. 

 С раннего возраста можно начинать воспитывать интерес к родной 

земле. Малышу будет любопытно узнать, с чем связано название 

улицы, на которой он живет, почему и как получили свои имена его 

город или поселок. И дело взрослого – рассказать об этом доступным 

языком. Не менее важно поведать ребенку о знаменитых земляках 

и их заслугах, сходить вместе к памятникам, установленным в их 

честь. А можно просто показать портрет местного героя и рассказать 

о нем. Малышу приятно будет ощущать, что он имеет отношение 

к таким людям, хотя бы тем, что живет там же, где они. 

 Знакомство с фольклором и народными промыслами. Красивые 

книжки с русскими народными сказками, хорошие мультфильмы, 

симпатичные традиционные игрушки – все это увлечет ребенка 

и поможет уважать свою страну. Какие книги, фильмы или 

мультфильмы будут у детей – решать родителям. Но есть такие, 

которые по-настоящему нужны детям. Например, сборник 

мультфильмов «Гора самоцветов», созданный по мотивам сказок 

разных народностей, населяющих Россию. Перед каждой серией – 

небольшая заставка, где говорится об истории и значении города или 

региона, из фольклора которого взята сказка. Сделано это так 

увлекательно и красиво, что захватывает внимание и детей, 

и взрослых. 

Как воспитать патриотизм у детей 5–6 лет 

Малыш растет, и все темы, о которых говорилось раньше – родословная, 

история родного края и народное творчество – для него обретают глубину. 

К ним добавляются новые, интересные и понятные в этом возрасте. 



 Занимательные рассказы о достопримечательностях. Храм, 

старинный дом, мост, озеро или река не запомнятся ребенку или 

сольются в его сознании с другими, если не подкрепить впечатление 

занимательным рассказом. Это может быть предание или детское 

воспоминание одного из родителей, научно установленный или 

спорный исторический факт, главное – он должен быть интересным. 

Например, таким: В Пскове есть старинное здание со странным 

названием: «Поганкины палаты». Одна из легенд гласит, что когда-

то жил-был человек в старенькой избушке. Он делал бочки 

на продажу, то есть был бондарем. Но бочки мало покупали, 

и бондарь был очень бедным. Однажды сидел он в своей маленькой 

избушке, работал. Вдруг мимо него пробежала крыса. Бондарь 

рассердился, схватил первое, что под руку попало, и швырнул 

в крысу. Подошел посмотреть: попал или нет? И увидел клад – кучу 

золотых монет. Разбогатев, бондарь первым делом построил пышные 

палаты. Их прозвали «Поганкиными», потому что деньги, 

полученные таким загадочным путем, считались нехорошими. 

 Путешествия. Необязательно ехать далеко, можно выбраться на один 

день в соседний город. Но взрослые должны заранее готовиться 

к поездке, находить объекты, которые могут быть интересны 

ребенку. И составлять маршрут. В Великом Новгороде есть 

пешеходный мост через реку Волхов, а рядом с мостом стоит 

скульптура «Уставшая туристка» – девушка, которая скинула 

туфельки и присела отдохнуть. Есть поверье: если положишь 

монетку в туфельку, то обязательно вернешься в Великий Новгород. 

Если пройти по набережной дальше, увидишь сидящего на скамейке 

улыбающегося медведя. Легенда гласит: он пришел в город 

из дремучего леса, хотел познакомиться с новгородцами и остался 

ими очень доволен. Возвращаться обратно в лес медведю не 

захотелось, он решил остаться и радует теперь жителей города и его 

гостей. Можно присесть рядом и «поболтать» с косолапым. 

 Космическая одиссея. Дети любят рассказы о космосе, и нашей 

стране в этом отношении есть чем гордиться. Можно рассказать 

ребенку о первых космических кораблях и космонавтах или 

понаблюдать вместе с ним за звездами и мигающими в ночном небе 

спутниками, сходить в Музей космонавтики или Планетарий 

на соответствующую возрасту программу или посмотреть 

познавательный фильм дома. 

 Тематические игры. Малыши лучше усваивают знания в игровой 

форме. Можно подготовить следующие занятия с карточками-

картинками: «Знакомство с гербом родного города», «Путешествие 

по карте», «Найди свой флаг», «Москва – столица нашей родины». 

Конечно, от взрослых потребуются некоторые усилия, чтобы воспитать 

патриотизм у детей, зато потом малыш будет поражать всех своей 



эрудицией. Ребенку важно положительно относиться к своей стране, 

гордиться ее героями, понимать, что они сделали хорошего. Так у него 

будут нравственные ориентиры, которые помогут определить, что такое 

хорошо и что такое плохо. Это вдохновляет, а также дает дошкольнику 

состояние внутреннего покоя и определенности. 
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