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Прежде чем ответить на вопрос, как знакомить дошкольников 

с историей родной страны, важно понять, зачем знакомить их с 

историей своей страны. Приобщая дошкольников к истории России, 

педагог пробуждает у них интерес к родной стране, воспитывает 

гордость за ее достижения, победы, уважение к традициям 

прошлого. Знакомство с прошлым родной страны позволяет 

развивать у детей интерес к жизни и достижениям предков, 

уважение к культуре своего и других народов. 

Знакомство с историей родной страны позволяет сформировать 

у детей пространственно- временные представления. Но именно 

особенности восприятия времени дошкольниками затрудняют 

понимание исторических фактов. 

Рассказывая детям о героях родной страны, обращать внимание 

на их нравственные качества, позволившие добиться результата, 

несмотря на все подстерегающие трудности. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять 

и взрастить в душе каждого ребенка семена любви к родной природе, 

к родному дому и семье, к истории и культуре родной страны. 

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной 

культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, 

а потом и верный способ нравственно-патриотического воспитания. 

Ребенок не может воспринять прошлое родной страны не  иначе, чем 



через воспоминания родных, знакомство с историческими 

реликвиями, предметами старины, а позже – через фильмы, картины, 

книги. Интерес детей к событиям военного прошлого России 

поддерживается хранящимися в семьях реликвиями: медалями и 

орденами, письмами, фотографиями, поэтому события прошлого не 

просто поняты, но и прочувствованы дошкольниками. 

Патриотическое воспитание дошкольников направлено в 

первую очередь на воспитание любви к семье и родному краю, 

стране, уважения к труду и результатам труда, к истории и 

защитникам Родины; ознакомление с государственными символами, 

народными праздниками и традициями. 

Для развития интереса к прошлому родной страны в группе мы 

используем широко все виды фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном 

творчестве как нигде сохранились особенности черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представление о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 

самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом 

сочетается слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные 

детям потешки, прибаутки, звучат как ласковый говорок, выражая 

заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

людей. 



Исходя из этого направления, вся планируемая и проводимая 

работа направлена на организацию разнообразной совместной и 

самостоятельной деятельности детей, способствующей 

формированию духовно-нравственного отношения и чувства: 

- к родному дому, семье, детскому саду; 

- к истории и природе родного края, города, страны; 

-к культурному наследию своего народа; 

- к героическому прошлому России. 

Единство и целостность воспитательного процесса, 

установление преемственности между направлениями, задачами, 

содержанием и методами патриотического воспитания. Всё это в 

совокупности, приносит положительный результат, в воспитании 

патриотизма у дошкольников. 

 


