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Работа по патриотическому воспитанию дошкольника, которая введется в 

детском образовательном учреждении является значимой первоначальной сту-

пенью в воспитании патриота. Именно в детском саду на занятиях дошкольник 

получает много новой информации, которая помогает ему понять себя и весь 

окружающий мир намного лучше, а также развивает и воспитывает в нем разные 

эмоции, чувства, качества. 

Работа, в дошкольном образовательном учреждении, по патриотическому 

воспитанию должна быть продумана, составлена и организована. Любая инфор-

мация, которую излагает педагог, должна быть не просто озвучена, а проник-

нуться в сознание дошкольника, оставив там свой неповторимый след. 

Можно сказать, что педагогические условия – это набор объективных воз-

можностей для содержания форм, пространственной среды и методов, которые 

будут направлены для решения педагогических проблем. 
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Все больше популярным становится интегрированный подход, который 

направлен на воспитание патриотических чувства и нравственности у дошколь-

ника. В работе по патриотическому воспитанию с данным подходом, роль семьи 

является важным ключевым звеном. Дошкольник намного легче воспринимает 

новую информацию, если есть опора на знания и опыт своей семьи, своих пред-

ков. 

Важно отметить, что к педагогическим условиям, непосредственно, отно-

сятся те условия, которые осознано возникают в педагогическом процессе и осу-

ществление которых дает возможность на наиболее эффективное их протекание. 

Давайте их рассмотрим в разных контекстах: 

1. В контексте семьи. 

Для дошкольника семья является началом в его патриотическом 

воспитании. В семье происходит закладка важных моральных качеств. 

Именно поэтому педагогу важно правильно организовать работу с семьей до-

школьника. Педагогу необходимо порекомендовать родителям разнообразные 

формы работы, такие как: прогулки по историческим и памятным местам род-

ного города, деревни, изготовление коллажей, фотоальбомом, статей, газет, ри-

сунков, поделок и т. д. 

Именно, заповедь А.С. Макаренко, которая гласит: «В вашей семье и под 

вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, 

через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» необходимо приме-

нять педагогу в работе с детьми и их семьей. 

Увлечения взрослого помогают развитию умственной деятельности до-

школьника, а также его собственного мнения по событиям и фактам. Выбирая 

детское произведение взрослый человек должен опираться на то, как оно может 

повлиять на патриотическое воспитание дошкольника. 

В качестве практического материала в работу по развитию речи можно 

включить следующие формы работы: поговорки, пословицы, потешки, загадки, 

частушки, которые повлияют не только на развитие речи дошкольника, но и на 

его патриотическое воспитание. 
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2. В контексте совместной образовательной деятельности в дошкольном об-

разовательном учреждении. 

Еще одну важную роль, в формировании патриотического воспитания до-

школьника, играет правильно организованная совместная деятельность в дет-

ском саду со всеми областями образования. 

Детский фольклор имеет колоссальное значение в патриотическом воспита-

нии старших дошкольников, в условиях детского образовательного учреждения. 

Он является копилкой помощи в патриотическом воспитании дошкольника. 

Детский фольклор включает в себя: 

1) притчи и высказывания. 

2) загадки. 

3) былины. 

4) сказки. 

5) народные праздники. 

6) музыку. 

7) игры. 

В гражданственно-патриотическом развитии начинают появляться первые 

стремления дошкольников к труду. Пусть трудовая деятельность дошкольника 

незначительна и не сложна, но, все равно, необходимо всегда его замечать, вы-

делять и давать свою независимую педагогическую оценку. Вся эта работа необ-

ходима для большего становления и развития старшего дошкольника в патрио-

тическом воспитании. 

3. В контексте методов и форм, которые осуществляются в патриотическом 

воспитании старших дошкольников. 

В педагогике собрано большое количество методов и форм для включения 

педагогу их в свою образовательную деятельность, для работы над патриотиче-

ским воспитанием старших дошкольников. 

Методы патриотического воспитания являются силой воздействия на стар-

шего дошкольника, которые помогают получить от них качества, которые будут 

являться разнообразными образовательными целями. 
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Таким образом, патриотическое воспитание является важным звеном в раз-

витии личности детей старшего дошкольного возраста. Патриотизм для до-

школьника является неотъемлемой частью всего мира, который его окружает. Он 

направляет дошкольника только на благородные поступки в его делах, а также 

воспитывает чувства уважения, сочувствия, гордости, сострадания, милосердия, 

и преданности ко всем историческим фактам, которые проходят важной нитью 

через всю его сознательную жизнь. 
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