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Аннотация: в работе раскрыто понятие «патриотическое воспитание». 

Государственный праздник включен в ту среду, где с легкостью формируются 

гражданские и патриотические чувства дошкольников. Он персонифицирует в 

себе лучшие достижения в области культуры и также влияет на развитие пат-

риотизма дошкольника. 
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Патриотическое воспитание – вечная проблема педагогики. Каждая эра, 

каждая историческая ситуация собственным способом влияет на патриотическое 

воспитание. Сегодня это чувство каждого из нас подвергнуто серьезным тестам. 

Отечество изменилось, его прошлое пересмотрено, серьезно настораживает с не-

определенностью будущее. 

На исторической арене есть новый социальный тип индивидуальности. Рос-

сийскому обществу необходимы бизнесмены, самоуверенные, независимые, с 

сильной личностью люди. В тоже время наблюдается «дефицит нравственности» 

в отношениях между людьми. Одно из характерных проявлений духовной пу-

стоты и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одно из куль-

турного богатства наших людей. Он уступил западным моделям, так называе-

мому допуску и глобализации. Подлинный оборот произошел в 
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информационном пространстве с реализацией и соединении с глобальной сетью 

Интернет, имеющий и положительные, и негативные последствия. 

В сознании личности распространено безразличие, эгоизм, агрессия, непо-

чтительного отношения к старшему поколению, государству. Русская культура, 

родной язык прибывает под влиянием культур иностранного языка. 

На экранах телевизоров ребенок видит мультфильмы Диснея, персонажи 

иностранных фильмов становятся героями современных детей. По радио звучат 

побуждения, отличающиеся от традиционной российской музыки. Новый год 

идет с приходом Санта Клауса и уже до меньшей степени Дед Мороз. Как наши 

замечательные мультфильмы, удивительные сказки фильмов, где добро всегда 

преодолевает зло? «Русские не должны терять народный авторитет среди других 

народов – авторитета, которая завоеванного российским искусством и литерату-

рой. Мы не должны забывать о культурном прошлом», – академик Д. Лихачев. 

В современном мире ребенок, имея ограниченный запас социального опыта, 

главным образом это дезориентировано, и это просто потеряно среди ряда вари-

антов и форм поведения. Поэтому первый шаг института социализации ре-

бенка – детский сад должен ускорить работу над патриотическим воспитанием. 

Патриотизм – это чувство. Чувство участия в месте, в котором Вы живете, к 

природе родины, людям, которые живут поблизости, это чувство любви к стране, 

гордости за свой народ. 

Основный понятия патриотического воспитания: 

 духовные и моральные отношения и чувства участия в доме, семье, дет-

ском саду, городе. 

 духовные и моральные отношения и чувства участия в культурном насле-

дии людей; 

 духовные и моральные отношения к природе родины и чувству участия в 

ней; 

 воспитание любви, уважение к нации, понимание национальных особен-

ностей, чувства собственного достоинства, как представитель людей и терпимое 
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отношение к представителям других национальностей (сверстникам и их роди-

телям, соседям и другим людям). 

Возможно назвать патриотическое воспитание одним из самых трудных 

направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, многоаспект-

ность понятия «патриотизм» современного мира. 

Воспитание патриотизму в детях дошкольного возраста является формиро-

ванием требования в них, чтобы сделать благодеяния и действия, чувствовать 

участие в окружении, развивать такие качества как сострадание, сочувствие, 

изобретательность, любознательность. 

Мы начинаем знакомить детей с раннего возраста с самыми богатыми тра-

дициями русского народа, постепенно проходящих от маленьких форм (потешек, 

присказок, колыбельных) к большому – участие в праздниках. 

Почему праздник? 

Праздник – один из существенных элементов человеческой культуры, это – 

день, заполненный радостью, забавой; радость ребенка, который получил долго-

жданную игрушку от рук живого Деда Мороза, радости встречи с героями люби-

мых сказок. Праздник – день, когда люди объединяются. Взрослые и дети на 

празднике чувствуют эмоциональный подъем, создаются условия для выражения 

радости, хорошее настроение, предоставляется возможность открытого выраже-

ния чувств. В праздник происходит духовное возвышение и просветление, еди-

нение людей, раскрытие творческой силы. 

 


