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Патриотическое воспитание детей – актуальная проблема 
современной педагогики, одна из приоритетных задач современных 
ФГОС ДО. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в 
воспитании у ребенка чувства принадлежности к культуре своего 
народа, его истории. Формирование этого чувства у ребенка 
дошкольного возраста происходит поэтапно - в процессе воспитания 
его любви к своей семье, к своему детскому саду и, конечно же, к 
родной стране. Именно у детей дошкольного возраста, имеются 
потенциальные возможности для формирования нравственных 
чувств, к которым, и относиться чувство патриотизма



В детском саду №3 «Сказка» в рамках психолого-педагогической и  воспитательной работы детям 
прививают любовь и привязанность к своей семье, детскому саду, городу или селу. 
Важной является задача воспитать в детях чувство уважения к другим народам и 
национальностям, ведь наша страна огромна и многонациональна.  Патриотическое воспитание 
осуществляется в тесной взаимосвязи с семьей. 
По мнению Л.В. Кокуевой, важно сформировать родительскую воспитательную позицию так, 
чтобы родители почувствовали и осознали всю ценность воспитания у детей тех качеств, которые 
способствуют гармоничным и уважительным отношениям со старшим поколением семьи, помочь 
родителям пробудить интерес у дошкольников к знаниям и жизненному опыту старших. 
Необходимо вовлечь родителей  в воспитательный процесс не только в их семье, но и во всем 
детском саду. Это реализуемо путем участия в различных мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание дошкольников. 



Цели и задачи: психолого-педагогического сопровождения по патриотическому воспитанию:
создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.



Формирование патриотизма у детей старшего дошкольного возраста основывается на 
преобладании индивидуальных либо общественных мотивов в отношении к своей Родине, 
любви к Отечеству. 
Становление и развитие патриотизма, формируется на уровне конкретного образного мышления. 
Изучая роль психологических механизмов и психологических факторов в формировании 
патриотического потенциала у дошкольника, можно полагать, что патриотизм - это итог 
сформированного социального чувства и способа эмоционально-нравственного отражения 
действительности.  
Эти способы отражения могут быть представлены в виде развитых чувств, образов, восприятий, 
представлений, воображений, в виде идеалов.
Главная роль принадлежит чувствам. Рассуждая о роли чувств человека, А.Н. Радищев   в своих 

произведениях спрашивал: «Не от чувств ли ты получаешь все свои понятия?»   
Великую роль чувствам отводил и великий русский физиолог И.П. Павлов.  Нужно понимать 

какое большое значение имеют такие чувства, как ощущения и восприятия, эмоции и 
переживания, насколько они необходимы для существования человека и каким источником 
воспитания они являются. 



Рассмотрим психологические факторы, влияющие на формирование патриотизма.
Ощущение и восприятие. Ощущение - это психофизический процесс отражения прямого действия 
предметов или явлений на органы чувств. В результате данного воздействия возникает определенное 
переживание силы и места воздействия, качества действующего на анализаторы явления. [1] Ощущение 
окружающего мира позволяет человеку развивать индивидуальное познание этого мира. 
Восприятие является более высоким уровнем чувственного познания. В восприятиях окружающий мир 
отражается полнее, целостнее.
Основываясь на ощущениях и восприятиях дошкольника, педагог, воспитатель  формирует
положительные чувства ко всему родному, красивому, ко всему тому, что окружает человека.
В процессе   патриотического и нравственного воспитания, опираясь на чувства и эмоции, можно 

прививать любовь к Родине, к сакральным событиям в истории страны, к героям, к памяти своих предков. 
При этом нужно помнить, что   чувства должны носить действенный характер, а не оставаться 
переживанием.



Мотивационный компонент патриотизма.
Понятие «мотивация» происходит от латинского слова «movere» - двигать. Есть несколько 

определений мотивации:
Мотивация – это побуждение к действию.
Мотивация – это способность человека удовлетворять свои потребности посредством какой-либо 
деятельности.
Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, который управляет поведением 
человека и определяет его организованность, направленность, устойчивость и активность. [4]

Интеллектуальный компонент патриотизма.
Интеллектуальный компонент патриотизма также называют когнитивным компонентом. В основе 
его лежит уровень знаний дошкольника. Этот уровень знаний позволяет осуществить углубленное 
осмысление патриотизма и способов его проявления в различных видах деятельности.
Показателями развития патриотического знания старшего дошкольника являются знания о 
патриотизме и требованиях к гражданину, знание гражданских прав и обязанностей, умения 
соотнести знания с адекватной им системой ценностей, самооценка и видение путей 
самосовершенствования своих патриотических качеств.



Эмоциональный компонент патриотизма.
Эмоции - высшие переживания человека.  Мы говорим о чувствах, которые имеют социальную окраску. 
Это чувство патриотизма, чувство долга перед Отечеством, чувство коллективизма, интернационализма, чувство 
чести. «Мы должны воспитывать у человека чувство долга и понятие чести, иначе говоря, он должен ощущать 
достоинство свое и своей Родины, и гордиться им, он должен ощущать свои обязанности перед Родиной».  А.С 
Макаренко.
Эмоциональный компонент воспитания и образования состоит из формирования у детей патриотических чувств, 
взглядов и убеждений. Важно, чтобы полученные знания детей о патриотизме приобрели личностный смысл, 
прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие принципы их деятельности и 
поведения. Воспитательная работа в этом случае должна быть насыщена яркими примерами проявления 
патриотизма, ее необходимо тщательно продумывать и отбирать, создавая и такие педагогические ситуации, 
которые включали бы в себя элементы дискуссий, в результате чего складывается их собственная позиция.



Волевой компонент патриотизма.
Советский психолог А.Г. Ковалев назвал волю «хребтом характера». Словарь Даля 
определяет, что «воля - это сознательное регулирование человеком своего поведения 
и деятельности, которое выражается в умении преодолевать внутренние и внешние 
трудности при совершении целенаправленных действий и поступков».
В рамках индивидуальных различий волевой сферы выделяются параметры, которые 
могут характеризовать как волевую сферу в целом, так и отдельные этапы волевого 
действия. В частности, одной из объединяющих характеристик воли является ее сила. 
Сила воли проявляется на всех этапах волевого акта, но ярче всего - в том, какие 
препятствия преодолены при помощи волевых действий.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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