ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
Огромные изменения, произошедшие в нашей стране за последние годы, коснулись
нравственных ценностей, отношений к событиям нашей истории и к отдельным личностям.
Изменилось отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали и сами пели
хвалебные гимны своей стране, то сейчас о ней говорят в основном негативно. Однако
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патриотического воспитания. Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего
поколения любви к своей стране, гордости за нее необходимо в любое время. И если мы хотим,
чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показать их с привлекательной
стороны. Тем более, что нам есть чем гордиться. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего
отрицать, ему нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением
может только человек, не понимающий потребностей детства».
Таким образом, проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна
из наиболее актуальных.
В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» патриотическое
воспитание трактуется как «систематическая и целенаправленная деятельность органов
государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины». [8, 5] В широком понимании
патриотизм трактуется как олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность к ее
истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам. [9, 11]
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка дошкольника — сложный педагогический
процесс. В основе его лежит чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье,
к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с
родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что
видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя
многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие,
они играют огромную роль в становлении личности патриота.
Задача педагога — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные
ему: природа и мир животных, труд людей, традиции дома (детского сада, родного края),
общественные события и т.д. Исходя из этого, работа по нравственно-патриотическому
воспитанию в детском саду включает в себя целый комплекс задач:

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице,
городу;
— формирование бережного отношения к природе и всему живому;
— воспитание уважения к труду (человеку-труженику, результатам его труда);
— развитие интереса к русским традициям и промыслам;
— формирование элементарных знаний о правах человека;
— расширение представлений о городах России;
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
— воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, традициям государства,
общественным праздникам;
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
А начинается все с занятий, которые помогают обратить внимание детей на самих себя, на
основе познания себя формировать представления о семье, родословной, воспитывать гордость
за принадлежность к своему роду, желание стать продолжателем лучших традиций своих
предков.
Для этого педагоги проводят беседы «Мой дом, моя семья», рассказывают детям, как и почему
появились у людей имена, фамилии, показывают иллюстрации, оформляют семейные
фотоальбомы, записывают детские рассказы об интересных событиях в семье, проводят
увлекательные вечера досуга «Отдыхаем всей семьёй».
Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной,
ее столицей и символами. Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В
каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала
позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край, родной
город... (история, традиции, достопримечательности, памятники). Так, четырехлетний ребенок
должен знать название своей улицы и той, на которой находится детский сад. Внимание детей
постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа,
кинотеатр, почта, аптека и т.д. рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано
для удобства людей. Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников.
расширяется — это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и
памятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен
знать название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они
названы.

Чтобы воспитать любовь к родному краю, растениям и животным, населяющим его, вызвать
желание общаться с природой, оказывать посильную помощь в ее охране, сформировать
активную позицию – не равнодушного созерцателя, а деятельного и культурного участника в
процессе решения экологических проблем

проводятся экскурсии, целевые прогулки,

наблюдения, мини – походы, маршрутные игры – путешествия, турниры – викторины. Каждый
месяц дети посещают библиотеку, где проводятся разнообразные тематические мероприятия.
Продолжением данной работы является знакомство детей с другими городами России, со
столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. Однако следует подчеркнуть,
что предложенная система нравственно-патриотического воспитания может видоизменяться в
зависимости от конкретных условий. Неверно полагать, что воспитывая любовь к семье, мы
уже тем самым прививаем любовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда преданность
своему дому уживается с безразличием к судьбе страны, а иногда даже с предательством.
Поэтому важно на конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек,
участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) как можно
раньше привить детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству",
"ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы
победили потому, что любим свою Отчизну, и Родина чтит тех, кто отдал жизнь за ее свободу.
Показать через малое большое, зависимость между деятельностью одного человека и жизнью
всех людей — вот что важно для воспитания нравственно-патриотических чувств.
Организованная таким образом работа будет способствовать правильному развитию
микроклимата в семье, а также воспитанию любви к своей стране. Например, воспитывая у
детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город — частица
Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди
трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и т.д.);
везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов; повсюду живут
люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу; люди берегут и
охраняют природу; есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д.
Быть гражданином, патриотом — это непременно быть интернационалистом. Поэтому
воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с
формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку
в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Безусловно, гуманное отношение
к людям разных национальностей создается у ребенка в первую очередь под влиянием
родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально
в наши дни, когда среди какой-то части взрослого населения возникают противостояния по

данным проблемам. Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и направить интерес
ребенка к людям других национальностей, рассказать, где территориально живет данный народ,
о своеобразии природы и климатических условий, от которых зависит его быт, характер труда и
т.д. К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну населяют люди разных
национальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура;
каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д.
Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог
должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей,
учитывая следующие принципы:
- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); непрерывность и преемственность педагогического процесса;
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических
особенностей, возможностей и интересов;
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- деятельностный подход;
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим темам: "Моя семья",
"Моя улица", "Мой детский сад" и т.д. Работа по каждой теме должна включать занятия, игры,
экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, по некоторым темам — праздники.
Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми
знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. Причем темы повторяются в
каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного материала и
сложность,
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приурочивать к конкретным событиям и праздникам, например, знакомство с правами и
обязанностями — в декабре (перед Днем Конституции), Богатыри Земли Русской — в феврале
(перед Днем защитника Отечества) и т.д., обеспечивая тем самым связь с общественными
событиями.
Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей являются тематические
занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную активность. Этому помогают
приемы сравнения (труд в колхозе раньше и теперь, счеты и компьютеры и т.д.), вопросы,
индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное,
делать обобщения, выводы. Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста
характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому

неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у детей
внимания и длительному сохранению интереса к одной теме. Кроме того, необходимо
объединять в одну тему разнообразные занятия по родному языку, по ознакомлению с
природой, музыкой, изодеятельностью (например, "Мой город - Междуреченск", "Столица
нашей Родины — Москва").
Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые
важны как для повышения познавательной активности детей, так и для создания
эмоциональной атмосферы занятия. Большой интерес вызывают у детей игры в "поездки и
путешествия" (по окрестностям города, в прошлое города и т.д.). Таким образом, каждая тема
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(изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над темой,
объединяющей знания детей, могут быть представлены во время общих праздников, семейных
развлечений. Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями,
отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно нагляднообразное мышление. Поэтому необходимо использовать не только художественную литературу,
иллюстрации, шутку и т.д., но и "живые" наглядные предметы и материалы (национальные
костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.).
"Бытовая повседневность" чрезвычайно эффективна для ознакомления детей со сказками,
народными промыслами, бытовыми предметами старины. Для этого желательны посещения
музеев, а также организация специальных помещений в детском саду. Именно здесь для
ребенка открывается возможность первого проникновения в историю быта родного края. Кроме
того, в подобном "помещении" расширяются возможности подачи информации посредством
игры (через героев сказок и т.д.).
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная
взаимосвязь с родителями. Родители должны знать, что изучают дети в детском саду, как идет
развитие познавательных интересов и социальных чувств детей, быть помощниками педагогов
в сложном деле воспитания патриотов. В рамках этой деятельности особое значение
приобретает информация для родителей в родительском уголке, проведение консультаций и
бесед с патриотической тематикой, родительские собрания с предварительным анкетированием
или в нетрадиционной форме, посещения на дому, привлечение родителей к участию в
праздниках, развлечениях, походах, экскурсиях, приглашения на комплексные занятия.
Традиционным в детском саду должно стать проведение Дня открытых дверей, детских
концертов к Дню пожилого человека, к Дню матери, к Дню отца. Можно провести конкурсы
семейных стенных газет, организовать выставки детского творчества.

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к своей генеалогии,
к исследованию национальных, сословных, профессиональных корней и своего рода в разных
поколениях. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим
корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному
отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. В настоящее время эта
работа актуальна и особенно трудна, так как требует от воспитателя особого такта, внимания и
чуткости к каждому члену семьи. Добровольность участия каждого — обязательное требование
и условие данной работы.
Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу или селу, посещение с
родителями отдельных предприятий и учреждений района и т.д. Итоги таких экскурсий могут
быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении или снятом фильме. Не
менее интересно провести "мини-исследование". Причем воспитатель вместе с родителями
должен выбрать и определить тему исследования, разумно ограничивая ее "территориальные" и
"временные рамки", например, исследование не истории города вообще, а истории улицы (на
которой находится детский сад или живут дети), или прошлого дома и судеб его жителей,
истории шефствующего предприятия и т.д.
Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя работы фольклорного плана
(разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и т.д.), а также местные традиционные
праздники и обряды, рождественские балы, праздник русском масленицы, березки и т.д.
Безусловно, все это приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь к
Родине.
Таким образом, содержание патриотического воспитания дошкольников в ДОУ включает в
себя:
 приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному
искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм.
 знакомство с семьёй, ее историей, родственниками, семейными традициям, составление
родословной; с детским садом его ребятами, взрослыми, играми, игрушками, традициями; с
городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами, селянами
прошлого и настоящего времени, достопримечательностями;
 проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, организация
сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и
другое;

 организацию творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок
проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года в связи с
приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно, по необходимости.
Главное помнить, что для более эффективной работы по воспитанию патриотизма
дошкольников необходимы следующие педагогические условия: насыщенная положительными
эмоциями и условиями для проявления творчества, инициативы, самостоятельности среда в
детском саду и в семье; тесное сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи;
подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания патриотизма детей
(наличие соответствующего уровня профессиональной компетентности, профессионального
мастерства, а также способности к саморегуляции, самонастрою на решение поставленных
задач

[3,

6]).

Все

вышеизложенные

педагогические

условия

взаимосвязаны

и

взаимообусловлены.
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