
Консультации для воспитателей. 

"Особенности организации нравственно-патриотического воспитания в ДОУ ". 

Патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

уважительное отношение к родному языку; заботу об интересах родины; проявление 
гражданских чувств и сохранение верности родине; гордость за ее социальные и культурные 

достижения; отстаивание ее свободы и независимости; уважительное отношение к 
историческому прошлому родины и унаследованным от него традициям; стремление посвящать 

свой труд, силы и способности расцвету родины. 

Но патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с раннего возраста, 
который формируется под влиянием образа жизни, воспитательной работы в семье и дошкольном 
учреждении, в школе, в трудовом коллективе. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и поэтому надо 
сделать так, чтоб оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и 

величия. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 
социального опыта жизни в своем городе (селе, поселке), 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. Сегодня как никогда становится ясно, 

что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в 
образовании нельзя уверенно двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь свою 
духовно-нравственную основу, свой духовно-нравственный стержень – Любовь к Отечеству, к 

своей Родине. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей 
нации, своей Родины. Поэтому именно с дошкольного возраста следует воспитывать в детях 
чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрыть им истинные ценности 

семьи, нации, Родины. 

Период дошкольного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее 
благоприятен для воспитания патриотизма, так как дошкольника отличает доверие взрослому, 

ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. 
Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский считали, что начинать воспитывать у детей патриотизм нужно с 
дошкольного возраста. Центральной идеей воспитания была идея народности. 

В дошкольном возрасте ни одно нравственное качество не может быть сформировано 
окончательно – все лишь зарождается: и гуманизм, и коллективизм, и трудолюбие, и чувство 
собственного достоинства, и патриотизм. Тем не менее, практически все нравственные качества 

берут свое начало в дошкольном возрасте. 

В связи с этим в Концепции дошкольного образования подчеркивается необходимость 
организации в дошкольном учреждении специальной работы по патриотическому воспитанию 

детей с учетом их возрастных особенностей, национальной культуры и традиций народа. 

Многие отечественные педагоги трактовали патриотизм как любовь к Отечеству. Н.А. 

Добролюбов показал динамику развития патриотизма детей с момента его зарождения до 
проявления в деятельности. В развитии патриотизма можно выделить этапы, которые следует 
учитывать при воспитании детей. 

1-й этап. Инстинктивный патриотизм, выраженный в словах: "люблю я родину, за что не знаю 
сам". Инстинктивный характер патриотизма отражен в идее народности К. Д. Ушинского: " как 

нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даёт верный 
ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 

личными, семейными и родовыми наклонностями", опора на инстинктивный характер 
патриотизма в воспитании детей очень важна, поскольку является базой для развития у детей 

патриотизма сознательного. 

2-й этап. Потребность в любви к ближним. Данный этап можно характеризовать как 

привязанность к социальной среде – окружающим людям с их менталитетом, обычаями, 
взаимоотношениями, законами и т.д. Необходимо также отметить, что Родина – это не только 



страна с её языком, историей, обычаями, это ещё и люди, населяющие её. Поэтому отношение к 
родным и близким, всему народу в целом является важным компонентом содержания 

патриотизма, "особенно надо внушить детям родственную справедливости добродетель – 
готовность услужить другим и охоту к этому", - писал Я.А. Коменский. 

3-й этап. Привязанность к физической среде с её реками, тёплым или холодным климатом, 
проявляющаяся в пристрастии к окружающей природе, играм с первых лет жизни, вызывающем 

приятные воспоминания о детстве у взрослого человека. 

4-й этап. Привязанность к духовной среде: народному творчеству, литературе, искусству, науке 
и т. д. Важнейшей составляющей патриотизма является также знание и уважительное отношение 
к родному языку. 

5-й этап. Объективная оценка родного. Для данного этапа характерно воспитание 
гражданственности как высшего проявления патриотизма. Важна постановка вопроса о 

гармонизации прав детей и взрослых в семье. Равноправие членов семьи достигается в том 
случае, если они живут общей жизнью, знают и сообща делят радости и горести. Общие 
интересы будничной жизни обеспечивают нравственную связь членов семьи. 

6-й этап. Изучение историко-культурного развития других народов в переход от идеи своего 
народа к идее народа и государства вообще. На данном этапе происходит органическая 
взаимосвязь патриотического и интернационального воспитания подрастающего поколения. 

Особенностью патриотизма становится исключение вражды к другим народам и готовность 
человека трудиться для всего человечества, если он может принести ему пользу. 

7-й этап. Активный характер патриотизма, проявляющийся в практической деятельности на благо 
отечества. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать накопление ребенком 
социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем норм поведения и 
взаимоотношений. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни выступает в качестве одного из важнейших 
условий воспитания патриотизма уже на этапе дошкольного детства. Но таковым оно становится 
при целенаправленной педагогической работе, которая предполагает вовлечение детей в 

разнообразную деятельность и использование специальных методов и приёмов воздействия на 
эмоциональную сферу ребёнка. Эмоциональный компонент является ведущим в дошкольном 
возрасте. 

В настоящее время понятие "патриотизм" имеет множество определений и, соответственно, 
разное содержание. В совокупности существующие определения включают в структуру 

патриотизма личностные и деятельностные аспекты. Патриотизм рассматривается как ценностная 
установка, сознание, мировоззрение, чувство, мотив, отношение, качество личности, принцип 
(норма) деятельности. 

Патриотизм – это качество, выражающееся в чувствах, мотивах, и результатах деятельности, 
требованиях к деятельности, отношении к природе, людям, культуре и к себе. Патриотизм 
включает заботу об интересах и исторических судьбах страны и готовность ради нее к 

самопожертвованию; верность родине; гордость социальными и культурными достижениям своей 
страны; сочувствие к страданиям народа и отрицательное отношение к социальным порокам 
общества; уважение к историческому прошлому родины и унаследованным от него традициям; 

привязанность к месту жительства, своей стране в целом. 

Нужно научить подрастающее поколение искренне уважать национальный герб, флаг, гимн. С 

самого раннего детства необходимо формировать у детей правильные представления о 
важнейших, нравственных ценностях. 

Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, которое формируется уже в 

дошкольном возрасте, и, как любое нравственное качество, оно включает: 

·                    содержательный компонент – овладение детьми доступным их возрасту объёмом 

представлений и понятий об окружающем мире: социальном устройстве общества, жизни народа, 



истории страны, культуре, традициях народа, природе родного края, выработку правильных 
взглядов на факты общественной жизни страны; 

·                    эмоционально-побудительный – переживание личностью положительного 
эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, любви к родному 

городу (селу), краю, стране, гордости за трудовые и боевые успехи народа, уважения к 
историческому прошлому родной страны, восхищения народным творчеством, любви к родному 

языку, природе родного края, проявление интереса к этим сведениям, потребности расширить 
свой кругозор, стремления участвовать в общественно полезном труде; 

·                    деятельный компонент – реализация эмоционально прочувствованных и 
осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, проявление заботы о них, 

готовность выполнить задание взрослого, бережное отношение к природе, вещам, 
общественному имуществу, умение отразить полученные знания в творческой деятельности), 
наличие комплекса нравственно-волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное 

отношение к окружающему. 

Правильная организация работы по патриотическому воспитанию старших дошкольников 
основана, прежде всего, на знании возрастных возможностей и психологических особенностей 

детей этого возраста. 

Ребёнок дошкольного возраста отличается большой эмоциональностью. Чувства господствуют 

над всеми сторонами его жизни, определяют поступки, выступают в качестве мотивов поведения, 
выражают отношение ребёнка к окружающему. 

Отличительной особенностью чувств детей старшего дошкольного возраста является расширение 
области явлений, которые вызывают эти чувства. Глубокое знакомство детей этого возраста с 
явлениями общественной жизни способствует росту социального начала в чувствах, 

формированию правильного отношения к фактам окружающей жизни. 

Большое значение в процессе формирования у дошкольников любви к Родине имеет тот факт, 

что эмоциональные переживания детей старшего дошкольного возраста приобретают более 

глубокий и устойчивый характер. Ребята этого возраста способны проявить заботу о близких 
людях и сверстниках. 

Задачами патриотического воспитания дошкольников являются: 

1. Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая может быть представлена 

следующим образом: природоведческие и географические сведения (географические 
особенности родного края, климата, природы страны), сведения о жизни своего народа 
(особенности быта, труда, культуры, традиций), социальные сведения (знания о 

достопримечательностях родного города, столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, 
других городов, государственной символики), некоторые исторические сведения (о жизни народа 
в разные исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание 
исторических памятников города, улиц). 

2. Воспитание у дошкольников интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на 
события общественной жизни. 

Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств, как 
любовь к родным и близким людям, родному городу, уважение к истории народа, восхищение 

произведениями народного творчества, любви к природе, ненависти к врагам. 

3. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний. 

Предполагает формирование у детей определенных навыков и умений: умение отразить 

накопленные знания в игре, художественной и трудовой деятельности, умение принять участие в 
общественно направленном труде, умение бережно относится к природе, результатам труда 
других, умение отразить знания в речи, общении со взрослыми и сверстниками. 

Решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в 
соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 



- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- деятельностный подход; 

-развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, требует большого такта и 

терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 
считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

В семье ребенок усваивает основные социальные знания, приобретает нравственные умения и 
навыки, воспринимает определенные ценности и идеалы, необходимые ему для жизни в данном 
обществе. 

Большая часть родителей озабочена обеспечением базовых потребностей семьи (питание, 
здоровье детей, жилье), на втором месте – ценности социализационного процесса. Все это 
обусловило снижение воспитательного потенциала семьи. Тем не менее, она призвана выполнять 

следующие функции: 

а)                 привитие любви к родному краю; 

б)                  формирование знаний о своих генетических корнях; 

в)                  обеспечение здорового образа жизни; 

г)                 привитие чувства гордости за героев своего Отечества; 

д)                  формирование трудолюбия; 

е)                 воспитание чувства интернационализма. 

Сотрудничество с родителями – одно из важнейших направлений в работе. Все субъекты 
воспитания: семья, педагоги, коллектив, этнические сообщества, общественные организации, 

СМИ – в процессе взаимодействия становятся целостной, единой системой, оказывающей 
влияние на личность. Однако роль семьи как изначального Отечества переоценить невозможно. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется объём знаний об окружающем мире, 
которыми овладевают дети, что связано с их возросшими возможностями в умственном развитии. 
Старшим дошкольникам доступны знания, выходящие за рамки непосредственно 

воспринимаемого. 

Однако самостоятельно ребёнок дошкольного возраста не может проникнуть в сущность 

общественных явлений. Только под руководством взрослых дети старшего дошкольного возраста 
могут усвоить систему знаний на основе понимания естественных, действительно существующих 
в окружающем мире связей и отношений между отдельными предметами и явлениями. Для этого 
педагогу необходимо содержание системы знаний построить по иерархическому принципу: 

выделить ядро, центральное звено знаний, которые могли бы стать основой целенаправленной 
системы. В процессе формирования у дошкольников такой системы знаний необходимо 
учитывать особенности содержания этих знаний и усвоения их детьми. 

У детей старшего дошкольного возраста могут быть сформированы не только полноценные 
представления, но и простейшие нравственные понятия, а также способность к анализу, 

сравнению, классификации, группировке знаний по определённым признакам. У дошкольников 



формируются познавательные интересы – избирательная направленность личности на предметы 
и явления действительности. Ребёнок начинает ставить перед собой познавательные задачи, 

ищет объяснение замеченным явлениям. Происходит переход от простого любопытства к 
любознательности, которая вызывается внутренней стороной предмета или явления. Ребёнка 
начинают привлекать социальные явления, о чём свидетельствуют детские вопросы, темы 
разговоров, игр, рисунков. У детей старшего дошкольного возраста можно сформировать систему 

обобщённых знаний о явлениях общественной жизни, которые являются основой их 

сознательного отношения к окружающему, предпосылкой патриотического воспитания. Этому 
способствует увеличение объёма представлений и понятий об окружающем мире у 

дошкольников. К старшему дошкольному возрасту у ребят увеличивается общая произвольность 
поведения на основе активного развития волевых процессов. Развивается способность управлять 
своим поведением, сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои поступки 

выдвигаемым требованиям. В дошкольном возрасте складываются начала действенного в полном 
смысле этого слова отношения к Родине, проявляющиеся в умении заботиться о родных и 
близких людях, делать нужное для других, беречь то, что создано трудом человека, ответственно 
относиться к порученному делу, бережно обращаться с природой. Одной из существенных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста является то, что в этом возрасте у ребёнка 
появляется соподчинение мотивов и на этой основе складываются общественные мотивы 
трудовой деятельности, стремление сделать что-то нужное, полезное для окружающих. Данный 

факт имеет большое значение для воспитания начал патриотизма у дошкольников, поскольку 
появление социальных мотивов деятельности является основой формирования нравственных 
качеств личности, приводит к изменению содержания чувств. Последние начинают возникать не 

только в связи с удовлетворением узко личных потребностей, но и в связи с интересами 
коллектива. Социальная мотивация труда детей старшего дошкольного возраста способствует 
повышению эффективности деятельности детей. В дошкольном возрасте только начинается 
формирование воли, нравственных идеалов, важных для патриотического воспитания. 

1.2. Методические аспекты ознакомления детей дошкольного возраста с 
достопримечательностями родного края 

Невозможно говорить о воспитании любви к родному краю без сообщения детям определенных 
знаний о нем. 

Отбор и систематизация таких знаний проводятся в соответствии с задачами гуманного 
воспитания, а также с учетом умственных возможностей дошкольников; принимаются во 

внимание характер их мышления, способность к обобщению, анализу, т.е. уровень умственного 
развития ребенка служит своеобразной предпосылкой и необходимым условием воспитания, в 
процессе ознакомления детей с необходимым материалом создаются благоприятные условия для 
дальнейшего умственного развития; детям предлагается анализировать, сравнивать, обобщать 

то, что "мы должны вооружить ребят знаниями, давать им больше методов изучения 
окружающего", "давать детям умение отображать и практически действовать". 

На занятиях дети получают знания о своем крае, о событиях, происходящих в стране. Поскольку 
главная цель сообщения этих знаний детям – формирование у них определенного отношения к 
собственной жизни, воспитание патриотических чувств, педагогу следует продумать форму, 

структуру занятия, средства, методы, позволяющие реализовать поставленную задачу, он должен 
подумать об использовании специальных приемов, повышающих познавательную активность и 
эмоциональную нагрузку занятия. 

Тематическое планирование поможет педагогу правильно дозировать познавательный материал, 
устанавливать логическую связь между различными сообщаемыми детям знаниями. Правильная 
дозировка материала во многом определяет качество усвоения. Слишком малый или наоборот, 

чрезмерный объем материала не будет способствовать должной мыслительной деятельности. 

Воспитание любви и привязанности к родному городу требует большой опоры на когнитивную 

сферу, на воображение ребенка и память. Для ребенка город конкретизируется улицей, т.е. он 
осознает себя, прежде всего, жителем своей улицы. Чтобы дети "почувствовали" свой город, им 

нужно о нем рассказать и показать его, познакомить с его достопримечательностями. 

Задача воспитать чувство привязанности к какой-то части города трудновыполнима. Однако 
воспитатель рассказывает детям о своих любимых местах в городе, старается через 

иллюстрации, фотографии показать им не только всю панораму города, но и отдельные места. 
Можно провести несколько бесед, например, о парках, памятниках. Важно, чтобы 
познавательный материал был понятен детям, вызвал интерес, желание посетить эти места. 



Так, при ознакомлении с природой родной страны акцент следует делать на ее красоте и 
разнообразии, на ее особенностях. Дети при этом получают представления о том, какие 

животные обитают в наших лесах, какие деревья растут, по какому дереву можно сразу 
определить Беларусь, какие цветы характерны для белорусских лугов. Закрепляются эти 
представления в рисовании, аппликации, особенно если они выполняются вместе как 
коллективная работа. 

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших 
улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что 

все это создано для удобства людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – это район и 

город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в 
честь кого они воздвигнуты. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу. 

Взрослые должны рассказать о городе, показать его. Нужно показать ребёнку, что родной город 
славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 
Дети вместе с взрослыми ездят по городу. Иногда экскурсии организуются детским садом. 
Взрослые рассказывают детям о своих любимых местах. 

Воспитатель может провести беседы о памятниках, театрах и т. д. Важно, чтобы познавательный 
материал был понятен детям, вызывал интерес. Необходимо, чтобы дети принимали участие в 

праздновании дня города. Свои впечатления дети должны отразить в рисовании, 
конструировании. Можно изготовить подарки к праздникам. 

Средствами патриотического воспитания дошкольников являются само окружение (природное и 
социальное), в котором они живут, художественная литература, музыка, изобразительное 
искусство. Средствами служат также та или иная деятельность (игра, труд), праздники, которые 

отмечаются в стране и детском саду. 

Основной формой патриотического воспитания детей являются тематические занятия. Важно, 

чтобы они повышали детскую мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения 

(город раньше и теперь), вопросы, индивидуальные задания. Нужно приучать детей 
самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, выводы. Можно предложить найти 
ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д. 

Следует подчеркнуть еще раз, что для ребенка дошкольного возраста характерны 
кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное 

обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у детей внимания и длительному 
сохранению интереса к одной теме. Кроме того, необходимо объединять в одну тему занятия не 
только по родному языку, но и по ознакомлению с природой, музыкой, изобразительной 

деятельностью. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые 
важны как для повышения познавательной активности детей, так и для создания эмоциональной 

атмосферы занятия. Большой интерес вызывают у детей игры в "поездки и путешествия" (в 
прошлое города и т.д.). Таким образом, каждая тема должна подкрепляться различными играми, 
продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое 

рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во 
время общих праздников, семейных развлечений. 

Продолжением данной работы является знакомство детей с другими городами России, со 
столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. 

Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу или селу, посещение с 
родителями отдельных предприятий и учреждений района и т.д. Итоги таких экскурсий могут 

быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении или снятом фильме. 
Причем воспитатель вместе с родителями должен выбрать и определить тему исследования, 

разумно ограничивая ее "территориальные" и "временные рамки", например, исследование не 
истории города вообще, а истории улицы (на которой находится детский сад или живут дети), 
или прошлого дома и судеб его жителей, истории шефствующего предприятия и т.д. 



Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, 
внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность участия каждого – обязательное 

требование и условие данной работы. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в 

рамках конкретной социокультурной среды. 

Зарождение этих чувств начинается уже в дошкольном возрасте. В.А. Сухомлинский утверждал, 
что детство – каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде 

всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 

Основа патриотического воспитания, воспитания любви к родной земле, к Родине – это введение 

растущего человека в поле родной культуры, в духовную атмосферу того места, с которого 
начинается его судьба. 

Таким образом, в знакомстве с родным краем, с его достопримечательностями заложены 
возможности для патриотического воспитания, при этом процесс познания происходит в 
предметно–наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает, 

окружающий мир. Это создает у него более яркие, эмоционально насыщенные запоминающиеся 
образы. Так приходит любовь к Родине, ее природе, истории, культуре, людям. 

ВЫВОДЫ. 

1.                  Под патриотическим воспитанием детей старшего дошкольного возраста мы 
понимаем взаимодействие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, которое 

направлено на раскрытие и формирование в ребенке положительных нравственных качеств 
личности, приобщение к истокам национальной региональной культуры, природе родного края, 
любви и уважения к малой Родине, её истории, родному языку, своему народу, его обычаям и 

идеалам. 

2.                  Податливость, известная внушаемость старших дошкольников, их доверчивость, 

склонность к подражанию и огромный авторитет, которым пользуются педагоги, создают 
благоприятные предпосылки для успешного патриотического воспитания детей. Дети старшего 
дошкольного возраста отличаются эмоциональностью. Чувства господствуют над всеми 
сторонами его жизни, определяют поступки, выступают в качестве мотивов поведения, выражают 

отношение ребенка к окружающему. Эти особенности делают возможным воспитание у детей 
любви к родному краю. Вместе с тем этот процесс должен проводиться с опорой на когнитивную 
среду ребенка, на его воображение и память. Познавательный материал должен быть понятен 

детям, вызывать у них интерес 

3.                  Структурными компонентами патриотизма как нравственного качества личности 

старшего дошкольника являются: 

1)                 эмоционально-чувственный, его критерии: эмоциональное отношение, интерес к 
информации, объектам, жителям родного края, к истории и современности страны. Показатели: 

радость, удовольствие; равнодушие, безразличие; неудовольствие; 

2) когнитивный, его критерии: интерес к познанию информации о родном крае; устойчивые, 

стабильные знания в пределах программы и вне ее. Показатели: полные, глубокие знания; 
неполные и неглубокие; отсутствие знаний; 

3) деятельностно-практический, его критерии: желание и умение реализовать отношения и 
знания в разных видах деятельности. Показатели: всегда проявляет; иногда проявляет; не 
проявляет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важной психолого-педагогической проблемой сегодняшнего дня является патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста. Уже с детства человек должен любить свою Родину, 
гордиться своей национальной принадлежностью, знать родной язык, любить родной край, 
увлекаться его культурой и историей. Ведь если все лучшее заложить в дошкольном возрасте, 

который является наиболее сензитивным периодом для воспитания высоких социально-



нравственных чувств и качеств детей, для которых характерны податливость, известная 
внушаемость, доверчивость, склонность к подражанию и огромный авторитет взрослого, это 

останется с ними на всю жизнь. 

Особенности воспитания патриотизма у старших дошкольников – это воспитание положительного 

отношения детей к истории и современности родного края, к людям, его населяющим, его 
культуре и традициям, к своей Родине. 

Достижение высокого уровня в воспитании у детей патриотизма становится возможным и 

наиболее качественным при создании определенных системообразующих условий. 

1. Готовность самого педагога к патриотическому воспитанию старших дошкольников. Переход 

на новый уровень понимания необходимости приобретения теоретических знаний, практических 
умений, способности к моделированию единой системы блочно-тематического планирования, 
отражающей последовательность и постепенность введения детей в многообразный, 

многогранный и многоликий окружающий мир с направленностью на формирование целостного 
образа своего родного края. 

2. Воспитание у старших дошкольников патриотизма должно быть повседневным делом, 
естественным образом вплетаться в ткань педагогического процесса. 

3. Ознакомление с родным краем, его достопримечательностями должно происходить в 

доступных формах (наблюдение, экскурсия, игра, труд и т. д.) с применением различных видов 
предметно-практической деятельности (художественный труд, труд в природе, исследование, 
поиск, моделирование, сочинительство, игра, конструирование и т.д.), что обеспечит полноту 

восприятия окружающего мира, поможет ребенку осознать свое место в нем. 

4. Подаваемые знания из многообразия самых ярких и типичных явлений, фактов, событий 

должны быть доступны для восприятия и понимания ребенком. Подобный подход позволит 
приблизить дошкольника к реальной жизни, показать созидательные преобразования в родных 
местах, в стране в целом, ее мощь и силу в лице тружеников в разных сферах 

жизнедеятельности, мирной армии – защитницы границ родного Отечества, самобытность 

национальной культуры. 

5. Осуществление логической последовательности этапов работы: 

- передача детям знаний о родном крае в деятельностном ключе (взаимодействие взрослого и 
ребенка, сотрудничество и партнерство в разных видах и формах работы); 

- формирование у детей на основе приобретенных знаний отношения к воспринимаемой 
окружающей действительности: интереса, живого эмоционального отклика, эмоционально-

положительного отношения к внешнему миру; активной включенности в доступные события, 
традиции, праздники, в созидательную продуктивную деятельность; 

- организация доступной возрасту деятельности с усилением патриотической направленности 
(экскурсии, занятия, игры, труд, чтение, музыка, изобразительное творчество, праздники, 
досуги, развлечения и т.д.). 

6. Непрерывное накопление и обогащение социального опыта жизни в своем родном крае, как 
формирование базового этапа воспитания у детей патриотизма. 

7. Налаживание диалога ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего родного края, 
что позволит сделать воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении более 
эффективным и продуктивным, создаст необходимый эмоциональный фон, будет способствовать 

лучшему, наиболее осмысленному усвоению материала. 

8. Тесное сотрудничество с семьей.От того, какими глазами ребенок увидел окружающее, что 

поразило его воображение, какие уроки извлек он из рассказов о событиях современности и 
историческом прошлом страны, зависит и становление личности гражданина. Вот почему нужно 
помогать ребенку открывать историческое прошлое и настоящее нашей Родины. Важно, чтобы у 
ребенка проявлялась гражданственность в чувствах, в сознании, в поведении. 


