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Цель:  Систематизировать  знания  педагогов  об  организации
образовательной  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста  по  вопросам
патриотического воспитания. 

Закрепить  знания  воспитателей  о  современных  требованиях  по
формированию  у  детей  дошкольного  возраста  патриотических  отношений  и
чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и
природных  особенностей  родной  страны,  воспитанию  собственного
достоинства  как  представителя  своего  народа,  уважения  к  прошлому,
настоящему,  будущему  родного  края,  толерантного  отношения  к
представителям других национальностей.

Какая сила заключена в том, что нас окружает с детства? Почему, даже не
уехав из родных мест  на  долгие годы,  чаще всего  человек вспоминает их с
теплотой, а живя в городе, селе, он постоянно, с гордостью рассказывает гостю
о  красоте  и  богатстве  своего  родного  края?  Думается,  это  –  выражение
глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как
самое  дорогое.  Для  воспитания  нравственных  и  патриотических  чувств
чрезвычайно важно, чтобы взрослые передали детям свою любовь к родным
местам,  свое  представление  о  том,  чем  они  знамениты  и  неповторимы.  И
активную позицию в этом вопросе, я считаю, должны занять мы, педагоги.

Известно,  что  дошкольный  возраст  –  важнейший  период  становления
личности,   когда   закладываются   предпосылки   гражданских   качеств,
развиваются   представления   детей   о   человеке,   обществе   и   культуре.
Потенциал  детей  дошкольного  возраста  уникален,  именно  в  этом  возрасте
дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально,
приобретая  чувство  привязанности  к  месту,  где  родился  и  живет,  чувство
восхищения культурой своего народа, гордость за свою страну. Мы живем в
очень  сложное  время,  когда  отклонения  становятся  нормой.  Считается
нормальным,  что  можно  сорвать  цветок  или  сломать  ветку  дерева  ради
минутного удовольствия взрослого или ребенка; бросить на дорогу или тротуар
использованные баночки, обертки и т.д., хотя совсем недалеко стоит мусорный
ящик; разрешать детям гулять по газонам и т.д. И мы принимаем это: кто-то с
удовольствием, кто-то как норму, кто-то с безразличием. Как сохранить нашу
духовность,  как  разобраться  во  всем  и  выбрать  нужные  ориентиры  для
воспитания  детей,  как  научить  их  любить  не  придуманную нами  Родину,  а
такую, какая она есть. А любить и беречь можно только то, что чувствуешь,
понимаешь и знаешь.

Актуальность  темы  обусловлена  всё  возрастающей  социальной
значимостью гражданского самосознания в обществе и отсутствием достаточно
эффективных  средств,  способствующих  повышению  результативности
воспитательного процесса. Воспитание любви к своей Родине рассматривается
мною   как   многотрудный,   долговременный   процесс,   который   должен



осуществляться  ненавязчиво   и   постоянно.   Подобно   любому   другому
чувству,   патриотизм  обретается  самостоятельно  и  переживается
индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной.
Поэтому, не будучи патриотом, сам  педагог  не  может  пробудить  чувство
любви  к  малой  Родине.  Именно пробудить,  а  не  навязать,  так  как  в
основе  патриотизма  лежит  духовное самоопределение.

Средствами  патриотического  воспитания  дошкольников  является  само
окружение  (природное,  социальное)  в  котором  живут  дети:  художественная
литература,  музыка, изобразительное искусство,  игра,  труд и праздники.  Мы
живем в многонациональном регионе, здесь собраны воедино разные культуры,
обычаи  и  традиции.   В  результате  дети  располагают  знаниями  о  названии
страны,  ее  географии,  природе,  символе,  если  ему  известны  имена  героев
России, если он будет читать стихи, петь песни, то можно считать, что задача
выполнена  в  пределах  возраста.  Появившиеся  в  педагогике  и  психологии
термины «планетарное мышление» и «толерантное отношение к людям Земли»
говорит  о  том,  что  с  малых лет  нужно закреплять  в  детях  представление  о
равенстве  всех народов живущих на Земле.  Это приобщает  ребенка к своей
национальной  культуре,  формирует  уважение  ко  всем  народам.  В  этом
сущность гражданского воспитания. 

Анализ  теоретических  и  диагностических  материалов  по  проблеме
нравственно-патриотического воспитания личности ребёнка выявил следующие
противоречия:

-  между потребностью современного общества   в  личности,  способной
ценностно   относиться   к   своей   малой   Родине   и   недостаточным
использованием  потенциала  дошкольного  образовательного  учреждения  в
формировании патриотизма дошкольника;

-   между   необходимостью   более  интенсивно   проводить   процессы
воспитания   патриотизма  в   системе   ДОУ  и  недостаточным количеством
научных разработок, педагогических технологий,   по данной проблеме;  

-   между   стремлением   педагогов   к   воспитанию   основ
гражданственности  по  отношению  к  своему  городу  у  дошкольника  и
педагогической некомпетентностью родителей в данной проблеме.  

Ведущая   педагогическая   идея   заключается   в   создании   условий,
содействующих воспитанию патриотических  чувств  дошкольника к  родному
городу  на основе обогащения социальных представлений детей.
В.А.Сухомлинский утверждал, что «детство  –  каждодневное открытие мира и,
поэтому  надо  делать  так,  чтобы  оно  стало,  прежде  всего,  познанием
человека и Отечества, их красоты и величия». Базовым  этапом  формирования
у  детей  любви  к  Родине  является накопление  ими  социального  опыта
жизни   в   своем   городе,   усвоение  принятых  в  нем  норм  поведения,
взаимоотношений,  приобщение  к  миру  его  культуры.   Любовь  к  отчизне
начинается  с  любви  к  своей  малой  родине  –месту, где родился человек.

В  проекте  «Национальная  доктрина  образования  в  Российской
Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить…
воспитание  патриотов  России,  граждан  правового  демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой  нравственностью  и  проявляющих  национальную  и  религиозную



терпимость».   Целостная  научная  концепция  формирования  гражданина,
патриота  России  в  современных  условиях  еще  не  создана.  У  педагогов-
практиков в связи с этим возникает немало вопросов, в том числе: что входит
сегодня в содержание патриотического воспитания, какими средствами следует
его осуществлять.

Данная проблема не нашла пока должного отражения и в современных
психолого-педагогических исследованиях. Большинство авторов указывают на
важность  и  значимость  патриотического  воспитания  детей  дошкольного
возраста, но не предлагают целостной системы работы в данном направлении. 

Характерной  особенностью  исследований,  связанных  с  воспитанием
патриотизма  детей  дошкольного  возраста,  является  обращение  к  отдельным
аспектам  проблемы.  Так,  в  работах  Т.Н.  Дороновой  довольно  отчетливо
прослеживается  идея  патриотического  воспитания,  но  понятие  «воспитание
патриотизма»  не  используется;  в  исследовании  С.Н.  Николаевой
патриотическое  воспитание  рассматривается  в  русле  экологического
воспитания; Т.Е. Комарова, Т.А. Ротанова, В.И. Логинова, Т.Н. Бабаева,  Н.А
Ноткина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Е.В. Пчелинцева, Л.Е. Никонова, Е.И.
Корнеева  и  другие  делают  акцент  на  приобщение  детей  к  культурному
наследию  народа.  Программа  Н.Г.Зеленовой,  Л.Е.  Осиповой  «Мы  живем  в
России»,  построена  на   воспитание   будущего  поколения,   обладающего
духовно-нравственными   ценностями,   гражданско-патриотическими
чувствами,   уважающими   культурное,   историческое  прошлое   России.
Используя  в своей деятельности работу этих авторов, как и они сделала вывод,
что для воспитания  патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста,
важно  систематизировать  работу  по  воспитанию  чувства  любви  к  родному
городу,  стране,  природе,  объединить   в   единое   целое   все   задачи
всестороннего   воспитания   детей.  Материалы  данного   пособия   легли  в
основу  прогулок,  бесед, дидактических  игр.

Работу  по  приобщению  детей  к  гражданско-патриотическиму
воспитанию  необходимо  начинать  уже  в  младшем  дошкольном  возрасте.
Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему
дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу.

В устном народном творчестве, как нигде, сохранились особенные черты
русского  характера,  присущие ему  нравственные  ценности,  представления  о
добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Необходимо широко
использовать  все  виды  фольклора:  сказки,  песенки-потешки,  пословицы,
поговорки, загадки, хороводы и т.п. Знакомя детей с поговорками, загадками,
пословицами,  сказками,  мы  тем  самым  приобщаем  их  к  общечеловеческим
нравственным ценностям.  Прежде чем,  ребенок начинает  воспринимать себя
как гражданина, ему нужно помочь в осознании собственного «Я», своей семьи,
своих корней – того, что близко, знакомо и понятно. Для этого нужно время.
Поэтому задачи по патриотическому воспитанию реализуется в течение трех
лет.  Вся  планируемая  работа  разбита  на  три  этапа:  в  средней,  в  старшей  и
подготовительной группах.

Дети  знают  и  с  интересом  играют  в  дидактические  игры.  «Назови
сказку», «Узнай, из какой сказки герой», «Загадки и отгадки», «Я начну, а ты



продолжи»,  «Чудесный мешочек»,  «Что было раньше,  что сейчас» и многое
другое. Проводим беседы о музеях, зачем они нужны? Что в них хранится? Кто
туда ходит и зачем? Тем самым вызываем интерес к музею и желание создать
свой  мини-музей  в  группе.  Таким  образом,  накапливается  исторический
материал (предметы домашнего быта, элементы одежды и обуви, фотографии
из  музея,  фото-сессии,  подготовленные  родителями),  который  используем  в
работе с детьми в приобщении к русской народной культуре.

В среднем дошкольном возрасте большое место в приобщении детей к
нравственно – патриотическому(гражданскому ) воспитанию должно занимать
знакомство  с  русскими  народными  традициями,  такими  как  почитание
старости,  гостеприимства,  взаимопомощи, традиций русской кухни.  Большое
внимание уделяем знакомству с  русским народным костюмом. Дети узнают,
что женщины на Руси не только для красоты украшали вышивкой одежду, но и
как  оберег.  Также  знакомим  детей  с  русским  праздниками:  Рождеством,
Масленицей,  Пасхой.  Как  праздновали  эти  праздники  наши  предки,  что
изменилось с того времени, какие традиции остались. На праздник Рождества с
детьми  разучивали  колядки,  русские  народные  песни,  заклички.  Ежегодно
проводится  в  ДОУ  праздник  Масленицы,  на  котором  дети  ближе  узнают
традиции встречи этого праздника и всей масленой недели.

Мы  живем  в  многонациональном  регионе  и  дети  в  группах  разных
национальностей.  Этот  момент  в  воспитании  гражданственности  не  стоит
отбрасывать  или  откладывать  на  потом.   Прежде  всего,  для  осуществления
воспитательной работы по формированию у детей дошкольного возраста этики
межнационального  общения  необходимо  хорошо  осмыслить  сущность  этого
сложнейшего  процесса.  Будучи  органической  частью  нравственного
формирования  личности,  его  гражданского  становления,  воспитание  этики
межнационального  общения,  представляет  собой целенаправленный процесс,
включения детей в различные виды учебной и внеучебной работы, связанной
по своему содержанию с развитием патриотизма и культуры межнациональных
отношений, и стимулирования их активности по выработке у них моральных
качеств.

Образовательные  учреждения,  имеющие  в  своем  плане  один  –  два
межкультурных  праздника  с  песнями,  танцами  и  традиционными  блюдами
стран, откуда эмигрировали родители их обучающихся, не могут претендовать
на то, что в их стенах обосновалось межкультурное образование. Культура – не
только еда, одежда и песни. Это и образ мыслей, и быт, и способы общения.
Осознанная необходимость воспитания детей в уважении культурных различий
требует  от  общества  и  государства  специальных  усилий  по  проникновению
такой педагогики в жизнь каждой группы детского сада, каждого класса школы,
каждой семьи.

 В среднем дошкольном возрасте для  формирования  основ  правового
сознания  у   дошкольников посредством развития позитивного отношения к
социуму используются следующие понятия:

 Родина, Отчизна – страна, в которой родился, вырос, где живет.
 Малая Родина – место, где человек родился, вырос, где живут родные и

близкие.   Достопримечательности   –   место   или   принадлежащий
какому-нибудь месту предмет, заслуживающие особого внимания.



 Герб   –   эмблема   государства,   города,   изображаемая   на  флагах,
монетах,   печатях,   государственных   и   других   официальных
документах.                                                                   

 Флаг  -  прикрепленное  к  древку  или шнуру  полотнище  установленных
размеров и цветов, иногда с изображением на нем герба, эмблемы.
При  построении  системы  работы  по  гражданско-патриотичекому

воспитанию дошкольников следует учитывать следующие принципы:
1.  Принцип  историзма  (сохранять  хронологический  порядок

описываемых  явлений  и  сводить  его  к  двум,  более  доступным  для  детей,
историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни)).

2.  Принцип  гуманизации  (позволяет  встать  на  позицию  ребенка,
учитывать его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в
ребенке полноправного партнера.)

3.Принцип дифференциации (т.е. создавать условия для самореализации
каждого  ребенка  с  учетом  накопленного  им  опыта,  особенностей
эмоциональной и познавательной сферы.)

4.Принцип  интегративности  (сотрудничество  с  семьей,  библиотекой,
музеем,  домом  творчества;  а  также  сочетание  всех  видов  деятельности  при
знакомстве  детей  с  историко-культурными  особенностями  нашего  города  (с
малой Родиной).                                                                    

Начиная  последовательную,  поэтапную   работу   с   детьми   средней,
старшей   и   в  подготовительной  группах  нужно  провести  диагностику,  для
определения сформированности  представлений  у  дошкольников  о стране, о
крае, о  названии  города,  в котором  они  живут,  своего  адреса,  о  городских
объектах,   о   профессиях  горожан.  В  ходе  анализа  определяется   степень
представлений  о  вышеперечисленном.

Особенностями проявления патриотических чувств у детей дошкольного
возраста являются скоротечность и ситуативность. Ребёнка может взволновать
только  что  услышанный  рассказ  о  героическом  поступке,  но  затем  на  эти
впечатления  накладываются  другие,  и  возникшее  первое  чувство  может
угаснуть, поэтому, как отмечают психологи, необходимо закрепить это чувство
в многократных переживаниях, специально создавая разнообразные ситуации. 
Важно  помнить,  что  мировоззрение  педагога,  его  личный  пример,  взгляды,
суждения, активная жизненная позиция – самые сильнодействующие факторы
воспитания.

Таким образом, воспитывать патриота надо на конкретных героических
примерах,  исторических  событиях,  на  народных  традициях  и  правилах,  по
которым веками жила Россия.  При этом не стоит забывать о необходимости
вместе  с  детьми  постоянно  прослеживать  связь  между  стариной  и  днем
настоящим, дать понять ребенку, что он хозяин своей Родины. 

Систематическая  работа  по  воспитанию   гражданско-патриотических
чувств  детей  к  родному  городу, краю, своему дому и семье  в  условиях
дошкольного   образовательного   учреждения   имеет   свои   положительные
результаты, но без активной помощи и участия семьи результататов достигнуть
сложнее.  Детский  сад  играет  большую роль  в  становлении  личности  юного
гражданина,  но  патриотическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста
начинается,  прежде  всего,  с  отношения  к  семье.  Успех  патриотического



воспитания наших детей  во многом зависит и от родителей, от семьи, от той
атмосферы, которая царит дома.

Если взрослые любят свою Родину, преданы ей, умеют наряду с критикой
замечать и показывать ребенку привлекательные стороны, можно надеяться на
эффективность  воспитательно-образовательной  работы.  В  противном  случае
одно неосторожное, даже сказанное вскользь слово может разрушить многое.
Поэтому  взрослым  стоит  задуматься  над  своим  чувством  любви  к  Родине.
А  современное   дошкольное   учреждение  выступает  той  социокультурной
средой,   создающей   оптимальные   условия   для  формирования  у  детей
целостной   «картины  мира»,  воспитания  патриотизма,  основ
гражданственности, интереса к своей « малой Родине».


