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Аннотация: в статье рассматривается проблема патриотического вос-

питания детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной органи-

зации. Авторами рассматриваются формы работы воспитателя для форми-

рования патриотического воспитания. Детская дошкольная образовательная 

организация может и должна осуществлять патриотическое воспитание че-

рез систему специально подобранных мероприятий и привлечение родителей 

дошкольников к участию в них. 
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В настоящее время в современном обществе наблюдается такое явление, 

как дефицит нравственности, духовная опустошенность, разложение культур-

ных ценностей, утрачивание чувства патриотизма. Данное явление обусловило 

пересмотр сущности места и роли патриотического воспитания. Процесс вос-

питания патриотизма необходимо начинать в дошкольном возрасте. Таким об-

разом, воспитание патриотизма детей старшего дошкольного возраста заключа-

ется в том, чтобы у ребёнка формировался интерес к истории своей семьи, ис-

тории города к народной культуре и чувства сопричастности к ним [2]. Важно 

сформировать эмоционально чувствительную деятельность детей и взрослых, 

взаимоотношения воспитателей и родителей, создать эвристическую среду в 

детском саду. 

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) 

По дороге в детский сад ребёнок совместно с родителями наблюдают за 

тем, что встречается на пути: за сезонными изменениями в природе, за сезон-

ными работами, знакомится с социокультурными объектами. Ребёнок выделяет 

для себя, что-то новое, интересное и красивое для него. При этом свои впечат-

ления о своих повседневных наблюдениях отражает в продуктивной деятельно-

сти на занятиях в саду: рисунки, аппликации, беседы, выставки поделок. Таким 

образом, эта форма работы позволяет формировать не только свои впечатления, 

знания, умения, но взаимодействовать родителям с детьми и с воспитателем. 

Патриотическое воспитание подразумевает разнообразные формы работы 

воспитателя, такие как чтение художественной литературы викторины беседы 

рассмотрение иллюстраций белгородской области, просмотр видео фильмов. 

Но наиболее эффективная форма работы по ознакомлению с малой Родиной 

тематические прогулки экскурсии [1]. 

На занятиях по развитию речи, на занятиях по познавательной деятельно-

сти проводятся беседы о городе, о его истории, о главных достопримечательно-

стях памятниках культуры, историей жизни известных людей, заводами и 

предприятиями области. 

Региональный компонент включён во все виды деятельности детей. Целе-

направленная деятельность по ознакомления с родной культурой формирует 

любовь к истории своего народа, способствуют развитию личности и чувства 

патриотизма. 

Ещё одной формой доступной для освоения дошкольниками народной 

культуры является декоративно-прикладное искусство [2]. Изделия декоратив-

но-прикладное искусство раскрывают богатство культуры народа, духовные 

идеалы, отражают особенности жизни, быта, обычаи и традиции. Изделия 

народного творчества просты и выразительны в своей форме, лаконичны, до-

ступны в исполнительной технике, поэтому ребёнок сможет своими руками из-

готовить похожее изделие. Также стоит отметить, что русское народное искус-

ство связано с фольклор ом, музыкой, народными праздниками. В детском саду 

есть возможность организовать для детей развлечение в русском народном сти-
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ле. При помощи родителей дети подготавливают костюмы и атрибуты. Это 

позволить детям почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость 

за родной край. 

Экскурсия – важная форма организации патриотического воспитания в 

детском саду. Основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают фор-

мирование у детей конкретных представлений и впечатлений об окружающей 

жизни [3]. Включение в ход экскурсий разнообразных заданий детям, исполь-

зование тех или иных методов должно отвечать основной задаче – обеспечить 

яркие, эмоциональные и конкретные представления о наблюдаемых объектах. 

На выходных совместно с родителями организовывается экскурсия в Музей-

диорама Курская битва, в Белгородский государственный музей народной 

культуры, Белгородский краеведческий музей, прогулка по аллее героев. По-

следующая работа по углублению и закреплению представлений, полученных 

на экскурсии, осуществляется в повседневной жизни: в изобразительной дея-

тельности, конструировании, рассказах, труде детей. В заключение проводится 

итоговая беседа. 

Таким образом, патриотическое воспитание развивает у дошкольников 

нравственные, патриотические, эстетические, творческие задатки. Сложно пе-

реоценить воспитательную силу народной сказки, песни, игрушки, которые яв-

ляются важнейшими средствами развития социального индивидуума нашего 

будущего. 

В процессе ознакомления с традициями и обычаями эмоциональный опыт 

детей обогащается новыми впечатлениями, расширяется круг их знаний об 

окружающей среде, в том числе о близких людях и своей Родине. Именно в 

процессе патриотической деятельности и происходит совместный поиск зако-

нов и норм жизни, что является неотъемлемым воспитательным элементом в 

формировании и становлении личности. 
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