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Коренные трансформации российской действительности, произошедшие на 

стыке двух столетий, стали основанием для социальной дифференциации обще-

ства, модификации нравственных ценностей, пагубно сказались на сознании 

большинства социальных групп. Это в свою очередь, повергло к немаловажным 

трансформациям социокультурной жизни населения, обусловило жизненную 

необходимость разработки и реализации качественно нового подхода к процессу 

воспитания детей [2]. 

Значительной психолого-педагогической проблемой в данное время явля-

ется патриотическое воспитание дошкольников. С дошкольного детства ребенок 

должен любить свою Родину, гордиться своей национальной принадлежностью, 

увлекаться его культурой и историей. Ведь если дошкольникам заложить все 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

наилучшее в дошкольном детстве, так как для них свойственны внушаемость, 

доверчивость, склонность к подражанию и колоссальный авторитет взрослого, 

это остается с ними на всю жизнь [4]. 

Патриотическая устремленность воспитания реализовывается через пости-

жение общегражданских ценностей. Показываясь достаточно многоаспектной и 

непрерывной деятельностью, воспитание патриотизма не должно ограничи-

ваться какими-то абстрактными действиями, установленными возрастными осо-

бенностями или обстоятельствами. Патриотизм, формируется в любом возрасте, 

на любой ступени развития приобретает свои специальные черты и характери-

стики, становится более конкретным. 

В дошкольном детстве восприятие действительности и культурного про-

странства весьма ярки и сильны и они остаются в памяти надолго, что очень зна-

чимо для патриотического воспитания детей. Тем самым надлежит подчеркнуть, 

что единая научная система работы по патриотическому воспитанию детей до-

школьного возраста, в современных ситуациях и современных дошкольных об-

разовательных организациях, еще не сформирована. У педагогов дошкольных 

образовательных организаций в отношении работы с дошкольниками по дан-

ному направлению, зарождается немало вопросов, в том числе и о содержании 

патриотического воспитания и его средств, которые будут понятны детям. 

К существенным особенностям патриотического воспитания дошкольников 

причисляют воспитание положительного отношения к истории родного края, к 

традициям, к людям. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, является одной из 

самых острых явлений педагогики. Значительные трансформации произошли в 

нашей стране за последнее время. Это касается нравственных ценностей, отно-

шения к событиям нашей истории. Надлежит подчеркнуть, что у современных 

детей искажены суждения о патриотизме. Также модифицировалось и отноше-

ние людей к своей Родине. В виду сформировавшихся социальных обстоятельств 

в стране материальные ценности стали преобладать над духовными. Все это не 
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должно стать основанием приостановки патриотического воспитания детей до-

школьного возраста [1]. 

Для дошкольной образовательной организации особое значение приобре-

тает педагогическая деятельность, сконцентрированная на формирование патри-

отического воспитания и умение воссоздавать все это в продуктивной деятель-

ности, формирование эстетического отношения к окружающей действительно-

сти. 

Значительной целью дошкольной образовательной организации в патриоти-

ческом воспитании детей дошкольного возраста является закладывание основ 

нравственной личности с активной жизненной позиции и с творческим потенци-

алом, способной к самосовершенствованию и слаженному взаимодействию с 

другими людьми. 

Следует отметить, что немаловажное значение в патриотическом воспита-

нии имеет всевозможная деятельность детей. Для этого педагогам необходимо 

применять всевозможные формы работы. Но все же основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста, по патриотическому воспитанию является непо-

средственно образовательная деятельность, которая включает в себя занятия по 

ознакомлению с историей родного края. 

Ознакомление с историей родного края, как средство патриотического вос-

питания, начинается со старшего дошкольного возраста. Немаловажным момен-

том в ознакомлении с историей родного края, является знания воспитателя об 

истории родного края, умение отобрать именно те исторические сведения, кото-

рые будут доступны детям. Систематизация знаний об истории родного края 

проводится в корреспонденции с задачами патриотического воспитания, а также 

с учетом возрастных особенностей детей. Также необходимо взять во внимание 

характер детей, созревание мышления, способность обобщать и анализировать 

приобретенный материал. Уровень развития детей дошкольного возраста служит 

необходимым обстоятельством воспитания. Стержневая задача воспитателя – 

это предоставление дошкольникам необходимых знаний об окружающей 
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действительности, развивать у детей умение отображать свои знания в опреде-

ленной обстановке [4]. 
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