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Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспитания 

дошкольников. В работе рассмотрены способы формирования патриотических 

воззрений у подрастающего поколения. В статье автор предлагает пути 

привития дошкольникам любви к Отечеству через проведение спортивных 

мероприятий, развивающих качества, необходимые для формирования 

патриотических чувств. 
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Современное российское общество нуждается в национальной идее, которая 

способствует преодолению духовного кризиса. Неблагоприятная социальная 

среда, высокий уровень дифференциации общества, массовое отчуждение от 

гражданских и патриотических идеалов и ценностей затрудняют процесс 

формирования системы воспитания молодежи на государственном уровне. 

Выбранная мной тема не была широко исследована и апробирована 

известными теоретиками и практиками. 

Объект исследования: теоретический материал патриотического 

воспитания. 

Предмет исследования: патриотизм дошкольников. 

Цель исследования: изучить теоретический материал «патриотическое 

воспитание дошкольников». 
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Воспитание культуры патриотизма рассматривается как процесс 

целенаправленного воздействия на сознание и чувства учащихся и 

функционально ориентирован на формирование у них определенных установок, 

мотивов, понятий, принципов, ценностей, идеалов, черт характера, поведения, 

деятельности и межличностного общения. Вместе с тем процесс образования в 

структуре педагогического процесса характеризуется активным присвоением 

учащимися патриотической деятельности и внутренне отражается в духовном 

развитии личности. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан 

общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и 

общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, 

разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология патриотического 

воспитания должна быть направлена на создание условий для национального 

возрождения России как великой державы. Цель патриотического воспитания – 

развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности; становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить эти качества в созидательном 

процессе в интересах Отечества: для укрепления государства, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Формирование патриотических чувств через занятия физической культурой 

Дошкольный возраст – это период начальной социализации ребенка, это 

приобщение ребенка к миру культуры и общечеловеческих ценностей.  

Формирование у детей нравственных чувств, таких как патриотизм, 

возможно и через организацию специально разработанных физкультурных 

сюжетных занятий и подвижных игр. Очевидна тесная связь физического 

воспитания с нравственным, с воспитанием в духе патриотизма. 
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Чтобы достичь положительных результатов в формировании личности 

через двигательную сферу ребенка, педагогам дошкольных учреждений 

необходимо поставить перед собой следующие задачи: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, 

направленных на преодоление трудностей физического характера. Развивать у 

детей терпение и выносливость.  

3. Создавать условия для проявления положительных эмоций. Для развития 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста можно использовать игры 

в «военных», сюжетные занятия из серии «Разведчики». Данные мероприятия 

углубляют симпатию к солдатам и вызывают желание подражать им, быть 

твердыми духом, выносливыми, смелыми, упорными, готовыми всегда прийти 

на помощь товарищу.  

Уже в старшем дошкольном возрасте в процессе игр, физкультурных 

занятий можно учить детей «читать» карту и составлять свои небольшие карты 

«боевых действий». На них наносить условные обозначения (полосу 

препятствий), которую нужно преодолеть команде «разведчиков», чтобы 

выполнить «боевое задание». Командир каждой группы должен внимательно 

следить за ходом «операции». Тому, кто неверно выполнил задание, выдается 

штрафное очко (желтую карточку), прошедшие препятствие «на отлично» 

получают красную карточку.  

Такая форма проведения занятий способствует воспитанию 

ответственности, стремлению выполнить задание не только быстро, но и 

правильно, чтобы не подвести товарищей. Формируются волевые качества: 

выносливость, смелость, ловкость, т.е. те качества, которые необходимы 

будущим защитникам Родины.  
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В игре «Зарничка» (с обязательным участием пап) дети могут показать 

выправку на «параде войск» перед «главнокомандующим армии», «отражать» 

танковую атаку, метко попадая «гранатами» в неприятеля, ликвидировать «очаги 

заражения», уничтожать «вражеские укрепления». По окончании игры – салют в 

честь юнармейцев, горячий чай из самовара прямо на заснеженном поле.  

Подобные занятия, досуги должны проходить с обязательным участием 

родителей. Когда взрослые на глазах у детей демонстрируют свое умение бегать, 

прыгать, соревноваться, это поучительно всем и особенно детям, так как это 

создает определенный эмоциональный настрой, дарит огромную радость от 

взаимного общения, развивает чувство гордости за успехи своих родителей, что 

является важным фактором в формировании патриотических чувств.  
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