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Аннотация: статья посвящена формированию чувства патриотизма. Ав-

тором рассматриваются ключевые этапы по патриотическому воспитанию 

дошкольников средствами физической культуры. Значительное внимание в ра-

боте уделяется проведению различных мероприятий и спортивных соревнова-

ний, которые способствуют единению детей и родителей, детей и воспитате-

лей. Статья предназначена для воспитателей, инструкторов физической куль-

туры и представляет интерес для широкого круга читателей. 
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Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – 

отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид 

из окон квартир, и детский сад, где он получает радость от общения со сверстни-

ками, и родная природа – все это Родина. Сколько открытий делает ежедневно 

ребенок. И хотя многие его впечатления еще им не осознанны, все начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой маленький человек. 

Цель воспитания патриотизма у детей формирования у них потребности со-

вершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окружающему и раз-

витие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, любознатель-

ность. 

Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, 

систематической работы с ребёнком. 

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь к род-

ному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей 
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семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоя-

щему, ко всему человечеству». Так писал академик Д.С. Лихачёв. 

Одним из эффективных средств решения задач нравственно-патриотиче-

ского воспитания подрастающего поколения, на наш взгляд, являются занятия 

физкультурой и спортом. Физическая культура может внести свой вклад в реше-

ние этой задачи, т. к. формирование физических качеств, двигательных навыков 

и умений тесно связано с воспитанием нравственно волевых черт личности. Фи-

зически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен быть добрым, 

терпимым, должен уметь прийти на помощь к тем, кому она нужна и направлять 

свои умения и силу только на добрые поступки. 

На наш взгляд, суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы по-

сеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому и семье, к исто-

рии и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. В нашем детском саду сложилась система работы по 

данному направлению развития дошкольников. Формирование патриотических 

чувств осуществляется в процессе использования различных форм и методов ра-

боты. На занятиях физической культуры, в процессе проведения подвижных игр, 

эстафет, спортивных турниров и досугов. Наибольший воспитательный эффект 

оказывают спортивные праздники и соревнования. Данная форма работы позво-

ляет закрепить и обобщить знания и умения детей в рамках определённой темы, 

объединить детей разного возраста общими чувствами и переживаниями. 

Наш детский сад работает в тесном контакте со спортивной школой и ин-

ститутом физической культуры по созданию здоровой среды и эффективной си-

стемы непрерывного физического воспитания «детский сад-школа-вуз». Прово-

дится целенаправленная работа совместно с Чурапчинской республиканской 

спортивной школой, по внедрению программы «Чемпион своей судьбы», кото-

рый был разработан, основываясь на идеях и позициях заслуженного тре-

нера Д.П. Коркина. Выдающийся тренер и педагог – подвижник, основополож-
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ник Чурапчинской школы борьбы, который был убежден в том, что достичь под-

линных спортивных высот, можно лишь прежде став хозяином самого себя, то 

есть «чемпионом своей судьбы». А поскольку, наш микрорайон, в котором мы 

живем, славится спортивными достижениями, закладывает предпосылки для 

возникновения и развития патриотического чувства, чувства гордости, сплочен-

ности, уважения и любви к старшим, культуре, истории родного села. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к ближайшему 

окружению – детскому саду. Духовному единению детей и родителей, детей и 

воспитателей способствует ежегодное проведение различных мероприятий: 

спартакиада воспитанников ДОУ улуса, военно-патриотическое соревнование 

«Мохсоҕол» среди воспитанников ДОУ улуса, внутрисадовские соревнования 

«Уолан күрэх» для мальчиков, «Мама, папа и я – спортивная семья», «Малые 

олимпийские игры», смотр строя и песни ко дню победы, спортивные развлече-

ния «Игры предков», «Единства народа», сдача нормативов ОФП, соревнования 

к национальному празднику «Ыһыах». Задачи, поставленные перед педколлек-

тивом ДОУ по патриотическому воспитанию дошкольников средствами физиче-

ской культуры, по своей направленности можно условно разделить на несколько 

групп: 

1. Соревнования – важный фактор развития личности, волевых качеств, 

укрепления и закалка характера. Через соревнование ребенок формирует соб-

ственное представление о своих возможностях, учиться рисковать, само утвер-

ждается, приобретает уверенность в своих силах. Формируется ценностное от-

ношение к другим детям и к совместной деятельности, ответственности за общие 

результаты. Наши воспитанники имеют высокий уровень физической подготов-

ленности, и каждый год занимают призовые места. Традиционно, каждый год 

проводим улусную спартакиаду «Дьулуур», где дети соревнуются по различным 

видам легкой атлетики: бег на 60 м, на 200 м, прыжки с места, прыжки скакалкой, 

метания мешочка на дальность и встречная эстафета на 6 х 30 м. Дети целый год 

готовятся к соревнованиям, устанавливают свои рекорды, впервые становятся 
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чемпионами, приобретают опыт участия к соревнованиям, тем самым повыша-

ется интерес к занятиям физической культурой. 

2. В своей работе особое внимание мы уделяем к своим якутским нацио-

нальным играм для улучшения эмоционального фона и поддержания интереса к 

занятиям. Огромное воспитательное значение имеет игры состязания, которые 

закаляют здоровье, развивают физические силы и мышление, приобщают под-

растающее поколение к духовным и культурным ценностям. Для всех возраст-

ных групп детского сада проводятся соревнования «Уолан күрэх» для мальчи-

ков, спортивные развлечения «Игры предков», соревнования по национальным 

видам в празднике «Ыһыах». Ни одно массовое мероприятие в ДОУ не обходится 

без проведения подвижных игр: «День Республики», «День здоровья», «Поиг-

раем игры народов мира», где дети с удовольствием играют в игры разных наро-

дов. Тем самым решаются задачи не только физкультурно-оздоровительного 

цикла, но и задачи формирования толерантности, чувства уважения и интереса к 

национальным традициям народов, населяющих России. 

3. Отдельным направлением является военно-патриотическое воспитание. 

Работу по данному направлению можно представить как интеграцию различных 

видов детской деятельности. Центральным, стержневым моментом является 

праздник, посвящённый Дню воинской славы и оказывающий наибольшее влия-

ние на воспитание патриотических чувств детей. Смотр строя и песни крупное 

мероприятие, проводится в ДОУ традиционно на протяжении ряда лет с целью 

приобщения подрастающего поколения к патриотическим ценностям, формиро-

вания детских представлений о военной службе. В процессе подготовки к смотру 

песни и строя посвящённого ко Дню Победы на физкультурных занятиях особое 

внимание уделяется, строевой подготовке под военные песни. С целью воспита-

ния у детей желания быть похожими на солдат через участие в эстафетах, играх 

с элементами соревнований, где совершенствуются по бегу, на ловкость, глазо-

мер, развиваются выносливость и смекалок, воспитываются организованность, 

дух соперничества. 
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Дню Защитника Отечества дети подготовительных групп принимают уча-

стие в районной военно-патриотической игре «Мохсоҕол». Вот уже несколько 

лет проводится военно-спортивная игра «Мохсоҕол». Мероприятия проходят в 

торжественной обстановке, в красочно оформленном зале. Программа соревно-

ваний: Смотр строя и песни и военно-спортивная игра, эстафета. Критерии со-

ревнований – чёткое выполнение строевых упражнений и команд, песни, сдача 

рапорта командира команды, отдельно оценивается команда командира, единая 

форма и высокая двигательная активность. Старания детей оценивает компетент-

ное жюри – представители военкомата и управления образования. Полученные 

знания и умения детей используются при праздновании Дня Победы. 

Ежегодно в Чурапчинской республиканской спортивной школе проходит 

смотр строя и песни, посвященный Дню Защитников Отечества, как возрожде-

ния традиции проведения военно-спортивных игр среди школьников, где всем 

классом выступают перед представительной комиссией. Дошкольники с восхи-

щением смотрели на выправку старших ребят, их ловкость и силу. 

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине 

сродни чувству любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая основа – 

привязанность и чувство защищенности. 

Мы надеемся, что посредством совместной деятельности формируется мо-

дель выпускника – патриот, физически развитая личность с активной граждан-

ской позицией, обладающая социально ценностными нравственными каче-

ствами и потребностями в здоровом образе жизни с развитым творческим потен-

циалом и способностью к саморазвитию. 
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