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Проблема воспитания гражданина‐патриота древняя, как мир. Она встала 

перед человечеством, когда возникло первое государство. Патриотическое вос-

питание создает определенные предпосылки гражданского поведения. Однако 

это лишь предпосылки. 

Нравственно‐патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогиче-

ский процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ма-

лыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впе-

чатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприя-

тие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Неслучайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что «...воспитание, если оно не 

хочет быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагоги-

ческую литературу термин «народная педагогика». 
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Согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации» [3] до-

школьное образование является уровнем общего образования, которое направ-

лено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств дошкольника. Феде-

ральные государственные образовательные стандарты ориентируют педагогов 

на создание условий для получения качественного дошкольного образования 

каждым ребенком [4]. Поэтому на современном этапе реформирования и модер-

низации системы дошкольного образования воспитатель ДОО не может обой-

тись без современных технологий, которые формируют предпосылки учебной 

деятельности. 

Наиболее эффективной из современных технологий по формированию 

нравственно‐патриотических чувств дошкольника, являются интерактивные тех-

нологии, которые можно широко использовать для проведения КВНов, викторин 

олимпиад патриотического характера. 

Интерактивность, по мнению Б.Ц. Бадмева, означает способность взаимо-

действовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человек) или 

чем-либо (компьютер). 

В дошкольном учреждении интерактивность обучения строится на педаго-

гической технологии Б.Т. Лихачева как совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих выбор содержания, форм и методов работы. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности. Она предполагает вполне конкретные и прогнозируемые 

цели. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения. Та-

ких, при которых ребенок чувствует свою успешность, интеллектуальную состо-

ятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Ребенок получает умения не только получать знания, но и умело их отдавать 

сверстникам, видеть и контролировать свое внутреннее «Я», а педагог стано-

вится сотрудником в процессе взаимодействия. 
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Наиболее целесообразные интерактивные технологии в работе с дошколь-

никами: 

«Цепочка». 

Цель: формирование умения работать в команде. 

Содержание технологии: дети стоят в кругу и выполняют задания последо-

вательно. Наличие общей цели, создает обстановку сопереживания, взаимопо-

мощи. В качестве заданий может быть предложена коллективная аппликация, за-

полнение схемы, алгоритма, составление маршрута движения. 

«Интервью». 

Цель: формирование активной диалогической речи. 

Содержание технологии: дети встают в круг. Один человек (на начальном 

этапе – взрослый, позже – ребенок) с микрофоном, выступает в роли корреспон-

дента, задавая вопросы, подводя итоги занятия. На начальном этапе необходимо 

использовать алгоритм для постановки точных вопросов. В дальнейшем – во-

просы задаются детьми без подсказки; 

«Работа в малых группах» (парами, тройками). 

Цель: формирование навыка сотрудничества в малых группах. 

Содержание технологии: наиболее эффективны группы‐тройки. Дети де-

лятся на группы. Ведется активная работа всеми детьми. Ребята учатся оценивать 

свою работу, общаться, помогать друг другу. 
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