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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация. В статье раскрывается актуальный вопрос воспитания патриотических чувств у ребёнка-дошкольника в условиях детского сада, нового
подхода к обучению и воспитанию детей, организации образовательного процесса.
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В истории нашей страны произошло много сложных, противоречивых
событий в общественной жизни, политике, системе государственного и местного управления. В обществе искажены представления о доброте, милосердии, справедливости; гражданственности и патриотизме. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
В связи с этим у подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к истории России. Поэтому на современном этапе особенно
актуальна проблема нравственно-патриотического воспитания детей.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования одним из направлений образовательной
программы дошкольного образования является усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, предполагает развитие интересов детей о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых
актуальных задач нашего времени. Выполнение программы по патриотическому воспитанию требует нового подхода к обучению и воспитанию детей,
организации всего образовательного процесса.
В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа воспитания и образования детей. Обучение должно быть непосредственным, развивающим; обогащать ребенка знаниями, формировать познавательные интересы и способности.
Необходимо ясное понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм у дошкольников: чувство любви к Родине, малой родине, своим родным,
уважение к взрослым и т д.
Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди ту землю,
на которой родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина, красота
которой открылась ему однажды как чудо. Необходимо помочь ребенку открыть это чудо, приобщая его к природе, быту, истории, культуре родного
края. Знакомясь с историей своей Родины, ребенок начинает любить ее и сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. И чем лучше дети будут
знать ее, тем лучше поймут значение того, что происходит сегодня и тем яс-
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нее представят будущее. Человек, любящий Родину, не способен на предательство, преступление. А это так важно в наше время.
Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяется на все сферы
деятельности детей.
Большое место в организации работы по этой теме принадлежит игре,
так как она является основной деятельностью дошкольника. Дети обыгрывают бытовые, трудовые, общественные сюжеты. Игры - драматизации по любым сказкам, использование различных видов театров: кукольный, настольный, плоскостной. Через все игры красной чертой проходит нравственное, эстетическое, физическое воспитание детей. Дети старшей и подготовительной
групп всегда демонстрируют свои «артистические» способности малышам.
Все получают удовольствие, радость от общения. Театр - синтез всех видов
искусств, и активное его использование помогает ребенку ярко выплеснуть
свои эмоции, выразить свое отношение к тому уголку Родины, в котором он
живет.
Большие потенциальные возможности патриотического воздействия заключаются в музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского
народа, трудом, бережным отношение к природе, жизнелюбием, чувством
юмора.
С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, на досугах и при участии в народных праздниках. Народная музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги - словом, обеспечивает
эмоционально-психологическое благополучие.
Работа по формированию чувства любви к родному краю, стране, более
эффективна, если установлена тесная связь с родителями детей. Родители не
только большие и активные помощники детского сада, но и равноправные
участники формирования личности ребенка.
Воспитание патриотических чувств, представляет собой совокупность
общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью, представлениями о современной действительности, деятельно-практическим отношением к миру.
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру народа к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире.
Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо
уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса нарушится, разрушится связь между поколениями. Воспитание патриотических
чувств есть и будет одним из главных составляющих воспитания маленького
гражданина.
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Детство – то, что дается каждому на очень короткий промежуток времени, то чувство, которое мы с нежностью храним и передаем следующему поколению. Поэтому от нас, взрослых, зависит, что именно наши воспитанники
пронесут с собой по жизни и передадут своим детям, какими полноценными
гражданами своей страны они станут.
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