
 

Моя любимая Россия.  

В современном мире проблема 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

особенно актуальна. Ребенок 

еще не способен   оперировать 

общими терминами и 

понятиями. Для маленького 

человека Родина – это его 

родители, его родной дом, 

родной город или деревня в 

которой он живет. Неслучайно, 

все эти слова имеют общий корень. Ежедневно ребенок открывает для себя 

что-то новое. И пусть его впечатления еще не осознаны, но восхищение, 

любопытство, которые испытывает он и станут основой его любви к Родине, 

родной стране.                                               

         Период дошкольного возраста 

наиболее благоприятен для воспитания 

патриотизма, так как дошкольник отвечает 

доверием взрослому. Ему присуща 

подражательность, внушаемость, 

эмоциональная отзывчивость, искренность 

чувств. Знания, впечатления, пережитые в 

детстве, остаются с человеком на всю 

жизнь. 

          Именно в этом возрасте важно 

заложить в детях первые представления о 

России, как огромной, могучей державе, 

сформировать чувство гордости за нашу 

страну.  

          Совсем недавно вся наша страна 

отмечала очень важный для всех нас 

праздник «День Народного Единства». Вместе с детьми мы постарались как 

можно больше узнать нового и интересного о России. Дети узнали, что сердце 

нашей Родины бьется в Москве – столице РФ, а ее визитной карточкой 

является здание Кремля. Они познакомились с государственными символами 

нашей страны. Ребята узнали сколько разных народов проживает здесь. Они с 

удовольствием рассматривали костюмы народов России и сами их создавали, 

играли в игры разных народов. Просматривая презентации дети узнали, чем 

богата наша страна, познакомились с ее историей. Они смогли увидеть какие 

удивительно красивые места есть в нашей стране: реки и озера, горы, леса и 

бескрайние поля. Благодаря современным технологиям дети «побывали» на 



севере и юге, увидели, как там живут 

люди, какая там природа и какие 

животные там живут. Свои 

впечатления дети отразили в 

рисунках и поделках. Все вместе они 

сложили большой российский флаг.             

           Совершая «путешествия» в 

прошлое нашей страны мы 

предложили им помечтать какой она 

будет в будущем. Было радостно и 

интересно наблюдать за полетом 

детской фантазии: какие волшебные машины и удивительные города будут 

нас окружать в будущем. Как люди будут 

беречь и защищать природу, как все будут 

дружить, и мирно жить.  

          Так постепенно мы формируем у 

детей интерес к родному краю, 

способствуем их духовному становлению, 

развиваем интеллектуальные и 

познавательные способности, 

воспитываем патриотические чувства. 

 

 

 


