Актуальность патриотического воспитания детей дошкольного
возраста

Малет ина Олеся Владимировна
магист рант Челябинского государст венного педагогического университ ет а

На общегосударст венном уровне пат риот ическое воспит ание дет ей дошкольного возраст а
являет ся одним из важных направлений в образовании.
В последнее время чрезвычайно акт уальной ст ала проблема пат риот ического воспит ания дет ей.
Самой большой опасност ью, кот орая подст ерегает наше общест во сегодня, являет ся разрушение
личност и человека. В данный момент мат ериальные ценност и, ст али все больше доминироват ь над
духовными, поэт ому у дет ей искажены предст авления о доброт е, милосердии, великодушии,
справедливост и. В общест ве ощущает ся «деф ицит нравст венност и». Одним из характ ерных
проявлений духовной опуст ошенност и и низкой культ уры выст упило ут рачивание пат риот изма как
одной из духовных ценност ей нашего народа. В последние годы наблюдает ся от чуждение молодежи
от от ечест венной культ уры, общест венно-ист орического опыт а своего народа.
В современных условиях главным социальным и государст венным приорит ет ом ст ановит ся
воспит ание человека-гражданина. Принципы государст венной полит ики в област и образования,
провозгласившие гуманист ический характ ер, приорит ет общечеловеческих ценност ей, воспит ание
гражданст венност и, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, обеспечивающие защит у и развит ие ребенка сист емой образования национальных культ ур,
региональных культ урных т радиций и особенност ей, определены законом РФ «Об образовании»
(разд.1, ст.2), «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года»,
государст венной программой «Пат риот ическое воспит ание граждан Российской Федерации на 20062010 годы».
Процесс пат риот ического воспит ания необходимо начинат ь в дошкольном возраст е. В эт от
период происходит ф ормирование культ урно-ценност ных ориент аций духовно-нравст венной основы
личност и ребенка, развит ие его эмоций, чувст в, мышления, механизмов социальной адапт ации в
общест ве, начинает ся процесс национально-культ урной самоидент иф икации, осознания себя в
окружающем мире. Данный от резок жизни человека являет ся наиболее благоприят ным для
эмоционально-психологического
воздейст вия
на
ребенка, т ак как образы восприят ия
дейст вит ельност и, культ урного прост ранст ва очень ярки и сильны и поэт ому они ост ают ся в памят и
надолго, а иногда и на всю жизнь, чт о очень важно в воспит ании пат риот изма.

Рассмот рим некот орые суждение ведущих ученых (т аблице № 1).
Т аблица № 1 – Мнение ученых о пат риот ическом воспит ании
Автор

Содержание

К.Д.Ушинский

«Начинать воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного возраста»

В.А. Сухомлинский

«Детство - каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтоб оно стало,
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия»

«Патриотическое
Ипполитова Н.В

воспитание

-

процесс

взаимодействия

воспитателей

и

воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, формирование
патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения»

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - это целенаправленный
Козловой С.А.

процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его
знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков
нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу»

Никонова Л.Е.

«Это

процесс

освоения

наследия

традиционной

отечественной

культуры,

формирование отношения к стране и государству, где живёт человек»

Сегодня как никогда ст ановит ся ясно, чт о без воспит ания пат риот изма у подраст ающего
поколения ни в экономике, ни в культ уре, ни в образовании нельзя уверенно двигат ься вперед, т ак как
наше будущее должно имет ь свою духовно-нравст венную основу, свой духовно-нравст венный
ст ержень - Любовь к От ечест ву, к своей Родине. С раннего возраст а человек начинает осознават ь
себя част ицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Поэт ому именно с дошкольного возраст а
следует воспит ыват ь в дет ях чувст во дост оинст ва и гордост и, от вет ст венност и и надежды,
раскрыт ь им ист инные ценност и семьи, нации, Родины
Пат риот изм являет ся одним из нравст венных качест в личност и, кот орое ф ормирует ся уже в
дошкольном возраст е, и, как любое нравст венное качест во.
Правильная организация работ ы по пат риот ическому воспит анию ст арших дошкольников
основана, прежде всего, на знании возраст ных возможност ей и психологических особенност ей дет ей
эт ого возраст а.
В ст аршем дошкольном возраст е, как от мечают психологи, появляют ся новообразования,
свидет ельст вующие о возможност и и необходимост и осущест вления специальной работ ы по
пат риот ическому воспит анию дет ей.
К ним от носит ся, прежде всего, ф ормирование у дошкольников нравст венных чувст в на основе
обогащения содержания, рост а осознанност и, глубины и уст ойчивост и эмоциональных переживаний.
В наст оящее время акт уальна и особенно т рудна работ а с родит елями, т ребует большого
т акт а и т ерпения, т ак как в молодых семьях вопросы воспит ания пат риот изма, гражданст венност и не
счит ают ся важными, и зачаст ую вызывают лишь недоумение.

В семье ребенок усваивает основные социальные знания, приобрет ает нравст венные умения и
навыки, воспринимает определенные ценност и и идеалы, необходимые ему для жизни в данном
общест ве.
Большая част ь родит елей озабочена обеспечением базовых пот ребност ей семьи (пит ание,
здоровье дет ей, жилье), на вт ором мест е - ценност и социализационного процесса. Все эт о
обусловило снижение воспит ат ельного пот енциала семьи.
Современные психолого–педагогические исследования показывают , чт о родит ели испыт ывают
серьезные т рудност и в обучении и воспит ании дет ей. Их беспокоят непослушание, конф ликт ност ь,
неуравновешенност ь, агрессивност ь дет ей – дошкольников, вызывает от чаяние - слабое развит ие,
не любознат ельност ь, пассивност ь, родит ели не знают , как вест и себя в т рудных сит уациях.
Уст ановлено, чт о родит ели при воспит ании своих дет ей используют и проявляют чрезмерную
ст рогост ь. При эт ом большинст во родит елей не придают значения переживаниям дет ей, не
ст ремят ся уст ановит ь их причину, счит ая их беспредмет ными и немот ивированными.
Формирование пат риот ических чувст в, проходит эф ф ект ивно в т есной связи с семьёй. Именно
родит ели на ярких, дост упных примерах жизни, своего т руда, от ношения государст ва к дет ям
демонст рируют ребёнку, чт о на него возлагают надежды не т олько родные, но и всё общест во, вся
ст рана. Родит елям можно посовет оват ь и т акие ф ормы привлечения дет ей к общест венной жизни,
как прогулки на площадь, памят никам погибшим воинам, другим памят ным мест ам.
Результ ат ы т еорет ических исследований привели к необходимост и разработ ки комплекса
педагогических условий, способст вующих эф ф ект ивност и процесса ф ормирования основ
пат риот изма у дет ей дошкольного возраст а на примере родного города. Данный комплекс
предполагает следующие педагогические условия:
- содержание пат риот ического воспит ания будет ст роит ься на основе механизма нравст венного
воспит ания (единст во знаний и предст авлений, мот ивов, чувст в и от ношений);
- взаимодейст вие дошкольных образоват ельных организации и семьи, способст вующего
ф ормированию основ пат риот изма дет ей;
- средст вами ф ормирования основ пат риот изма будет выст упат ь: общение, художест венная
лит ерат ура, народное т ворчест во, игра.
Воспит ание начал пат риот изма и гражданст венност и - одна из важнейших сост авляющих
нравст венного воспит ания дошкольников.
Анализ нормат ивных ист очников позволил нам определит ь, чт о в современных условиях, когда
происходят радикальные изменения в жизни общест ва, одним из цент ральных направлений в работ е
с подраст ающим поколением ст ановит ся пат риот ическое воспит ание. Быт ь пат риот ом – значит
ощущат ь себя неот ъемлемой част ью От ечест ва.
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