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Существенной психолого-педагогической проблемой в наше время является 

патриотическое воспитание дошкольников. С самого раннего детства ребенок 

обязан знать свой родной язык, гордиться своей национальностью, любить род-

ной край, увлекаться его культурой и историей. Значительные изменения, про-

изошедшие в стране за последние годы, и новые проблемы, связанные с воспи-

танием детей, обусловили переосмысление сущности патриотического воспита-

ния, его места и роли в общественной жизни [3, c. 115]. 

Необходимо подметить, что работа по патриотическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста должна проводиться по тем программам, по кото-

рым работает дошкольное образовательное учреждение, так как патриотическое 

воспитание заключает в себя обучение и воспитание в их нераздельном единстве 

и рекомендует процесс штудирования правилами и нормами общепринятых от-

ношений между ребенком и обществом. При подборе материала по 
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патриотическому воспитанию необходимо учитывать возрастные особенности 

детей, их умение и желание играть, их особую восприимчивость. Также необхо-

димо учитывать то, что дети дошкольного возраста руководствуются в отноше-

нии к действительности эмоциями и бессознательными стремлениями. Хотелось 

бы заметить, что глубина и стабильность впечатлений снабжается яркостью и 

чистотой эмоциональных реакций, которые принимает ребенок [4, c. 200]. 

Следует подчеркнуть, что процесс патриотического воспитания следует 

начинать в раннем дошкольном возрасте. В дошкольную пору совершается фор-

мирование всех основ личности дошкольника, созревание его эмоций, чувств, 

мышления. У детей создается чувство сознания себя в окружающем мире. Дан-

ный отрезок жизни ребенка особенно благоприятный для психологического воз-

действия. Самым существенным моментом в воспитании дошкольника является 

то, что у них вырабатывается стабильный интерес к постижению и способности 

чувствовать значимость своего учения [2, c. 200]. 

Также в ходе изучения научно-педагогической литературы выявили, что на 

своеобразие патриотического воспитания детей дошкольного возраста оказы-

вают влияние: специфика деятельности воспитателя, традиции образовательного 

учреждения, особенности детей дошкольного возраста, их индивидуальность. 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду по патриотическому 

воспитанию должна быть направлена на интеграцию различных видов детской 

деятельности, где самым существенным моментом является праздник [1, c. 256]. 

В исследовании рассматривалась работа с дошкольниками по патриотиче-

скому воспитанию. В свете концепции системного понимания воспитателя, про-

ведение праздников в патриотическом воспитании дошкольников, играет веду-

щую роль. Организация праздников включает в себя ряд разнообразных дей-

ствий: игра, общение, а также патриотическое просвещение. 

Для реализации проведения праздника педагогу необходимо распланиро-

вать свою деятельность и деятельность детей. Педагог определяет перед собой 

задачу проведения праздника, после этого разрабатывает план. В плане празд-

ника педагог предусматривает обогащение дошкольников новыми знаниями, а 
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также закрепление существующих знаний. Также педагогу необходимо органи-

зовать детскую деятельность и обеспечить ее разнообразие, развить творческий 

потенциал, а также привлечь родителей к его реализации [5, c. 128]. 

Таким образом, анализ определений позволил сделать вывод, что большин-

ство исследователей понимают под патриотическим воспитанием, прежде всего, 

воздействие на личность с целью развития патриотических чувств, или качеств. 
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