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ОПНАЯ ХШАl\ТЕРИСТИМ ИССЛЕ,ДОВАНИН 

A!.tr.Y?JJЬlJiliJ.X!l....IJQQ..Q~; Успощпое решение намеченных ХХУП оъеэ-· 

дом и fШBapoi01JVJ (I987 г.) Лшщумом Щ\ lШСС задач, налрэлленны.х на 
ус1юрышв социатJЫIО-lншномичесiюго развития сщ3етского о6щее·.гвн, 

сняэано о по:вышв!iием рошi человечесиого r]JвJ(•ropa, раэви1'ием трудо-

вой Н О 6ЩОС'rВОН1!0'-!IОЛИ'ГИ:ЧеСI'ОЙ al\Tl'IНHOO'l'И, ИНИ:ЦИ.R'l'ИJ.зы И 'l'ВОрЧОС~!?·· 
ва масс, соверwеJю?:во.ванием работы по патриотическоriJу восnитанию 

'J'РУдFШ(ИХСП . 

В но:воl1: редющия Лрограмr·дLI IШСС лодчэрннута заюгl'ересован

но с~i'ь Коrv!Муiш.с·rи:чесiюй партии и Сове·гсrюго rосуда:рст:ва в тor.i, 
чтобы воспитать . в оо;ютс.J\ОМ чеJJ.Оiюле "любсщъ ·Jt. родине Ошгяорн , н 
эомтнэ, где родился . и вырос, гордость эа и.оторичесюю свершения 

первого :в · мире ооциаJШС1.'ИЧетюго государства" 1. · 
Сио'!•емо щ1родвого осJраэования щmна,uдожи:·r :ведущ:зл роль в 

:;:•рэ.лщаrюJюм отано:rurени.и nодрастающего поrю;юнил, вослита.шш люб-· 

ни н Родине и преданности соци:алис·.rичGсiюму Отечеству. 

Детоюю дошJ<ольные учреждения .!Шit начальное э:вщю систшлы 

народного оораэованил призваны заложить основы личнос'l'И ооwн:>ди.

С1'ИЧООJюго ·гнпа, сформироватт, у детей первые предста:влеrшя о б 

t.жр:ужающом. мире, отJюuюнно 1( с:оветтсой деИствителыюс•ш, . 

Период дollli\OJ.Iыюг o детства но своим пои:хологичесi(ИМ харак~ге

рис·г:шам наи.6олев благоnри:птен · ,п,тш . воспитания на<шл па·гриотизма , 

та;; :к;:ш · · pec5Gш\a· ."дOJJJJIO.IJЬJ iи:щi, o·r.rпJ.чae•r .. овiграJJИЧJюе доверие 'J?Э роо,.. 
.iюму, nодражЭ,'l'ОЛЫюстъ , внушаемостi,, эr~рциона.лъна.н отэывчююсть 

и иснрошюс~'Ь чутютБ. Эванил и вrre'-!a'l\JJOHI'fЛ ' , пережитые в де·гстJю , 

шщэьпшют глубоиое .вли;шие на дальнейшее развитие челоноi(а, oc'l'a-· 
Ю'.ГОЛ :S ОГО ПWI'JJТИ На IJCJO ЖН::ЗНЬ. 

Ре(L-орма twюrrы актуатщзярует эту про6лем-у, подчерюr.вает необ-

ходИJVюсть органи::щци:и спаЦJiа11ьной рабо·гы по :воспиташш у· детей 

дошi<олыrqго воэраста .шо6вй: 1-:· Родино, учи~t·ывм при . этом осооенноо
'l'И возраста, шщиоrшльной нультуры %; тра;щцv,J~. Это :выдз.и:гает 
проблому воспитатш начал патриотизма у до1шюльшшов в ряд нэ.иоо

лее важвых для пещtгогнчосной нау1ш и npiO~'l'ИIШ, повышает эначи-
г----.-~-- . 
· Программа Коrлмунистичосшой партии Совr.тского Союза : Новщя ре

даrщил. IlpHJ15И:a Х.Л.УП съоэдом 1ШСС. - NIIOJCIC Белар'fСЬ , I9J6,-
G. 53 . . . ' · 

2 См.; ; о pc(iiO•JMO оо:.цоо6раэовэ:rельной и лрОi~ессиснаJIЫЮЙ IШIOJIЫ: 
С6. доЕум,)н1·оJJ н материапов. - М.: Полн·гиз:цат, I984.- С. 54. 
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мостъ расомо•грения rюи-холого--пнда:r•оrичес.ких. осно1:1 J IO~t'PI-IO'l'ИЧOorюгo 

воспитания J\aR части общего процесса нравс'I'ЦеJ-tного DOOПИ'N'IHИJ! 

применительно 1< данной возрас •t•ной группе. 

Теороти:чесRие предпосылки , . раскрывтощие оснощще эат\ономер·

нооти :и: сущноотъ нравс'lъенноr•о воепитапил, изложены в иослJ)ДОJ'!~ I. ·· 

ниi;х о.с. Богдановой, Н.И. Болдырева, А.И. )\.оЧЕJтова:, и .. с. Марь·
ешю, В.И. Петровой, И.Ф. Харламова и др. 

CnEщlrфИI<a организации процесса нравс.тве.iщого восrш1•ания в 

донщ.олыюм воэрас'I'е освещена в paoo•ra.1: Р.И. Жуковской, Ф.С. Ло
:вин...JЦириной, Т .А, Мцрrювой, В.Г. Нечаевой. Указанны19 ав'r·оры не 

стаnили своей целью исоледо:Е>а1'Ь педагог:ичетшй процесс формирова ... 
ния начал пат'риотиi:Jма у дошrсольниrю.в, однадо теоро~ги:чесюrе и МIЭ·

·годичеою;rе подходы и резуЛьтаты их исследований важны д;rхл нэ.шой 

работы . 

В последние годы nовысился интерес исследователе}~ !\ раэра-, 

6о ·rке вонроеов, связанных с оэшшоrvurением доuuюльни.Rов о раю: '
!ШМИ ОТОрОН8МИ: COBO'l'GI'OЙ деЙСТI\И'I'6ЛЬНОО'l'Н И JЮОПИ'l'ЮШОМ у НИХ на 

э·гой ооновв люови R родному щ)аю, C'l'pЭJie. Э·гим I1опросам поемщепы 

иоолодовтшя А.А. Аrщиферовой, Л.И. Беляевой, . м.и. Богомоловой, 

Э. И . Велиевой, С . Г, Журат, С;А. 1\озловой, Н ~ М. I\рыловой, 

Н .В . МельниЕоrюй , г . и. Папасщшо , :r.г. Летрочеющ, Э.I\. Сусловой 

и др . Исс.lюдоJзшшлми nвдаго:гов доitаэана :важность о ·r•бора доо·.rупных 

детям сводений. об оr<ружающем мире , их оИО'l'l'>Мати:заци:и, Jюоохо;щ • 
МОО'I'Ь сf:ОрМ:И.ро:ВаНИЯ у де•rей ПОЛОЖИТВJ!ЬЛОI'О О'l'ЦОШОНИЯ I\ llOJiyЧaOMЪIM 
знанилм, орrаниэации делтельности по их заr<реплению. 

Теоре'I·ичесrшй анэлиэ педаr•огиче<шой дитера~rуры свидо·rош,и'

вущ' о •:гом, что з.·е nоле;зные идеи, 1\оторые насаютон . nро6.п:емы пaт-

PJIO'nrчocr<Oro воспи'l'анш:r де'l'ей дollll\OJ!ЫIOro вQэраста, ноол~r раэроэ··· 

неiшыL\ xapar<'rep . A:r:l'l'opu в!Jоrсазыва:rо•r их попу1'l!О , раэраба•rывап дру-· 
гие вопросы. Важнъrе стороны рассмв:rри:ваемого процесса вообще Н<-) 

ПОД:ВGрl'МИОЬ . СПеJ.\ИЭЛЫЮму научному анализу, До HHe1'0JПЦGI'O Н[ЮМGНИ 

не доследовншщм:и: остаютсн nоихолого-педагогичесiшо предrтосылю'l 

.во<аштания начал nатриотизма у дошкольнющв, не раощ)ы•rы оущноосгь 

оамоr•о процеоса, содерЖание и · мотодичео1ше ootiOB!l · восшитт•еJrыюй 

работы детсi<оrо сада в данном. J!апра:в.пении. 

Недос'l'аточнаsJ научная разработанность основ про.цеооа воопи.

танм начад nатриотизма у . дошко,лыпшо:в но ~vюгла не ощшатr,оя на 

5 

пра.l\ТИJ\0 рЭ.ООТЫ ДОТС!tИХ 08ДО:)3, результа~'S.Х ДОЯ'l'ОЛЫ!ОС'.ГИ ВОС!ШТа-· 

·rелей. 

УЧИТЬШаН даннов oOO'i'OH'reJIЬCTBO, а также 'I'eope'I'I1Ч6Cl<YIO И 

праю:и:чесмую значимос'l'Ь да.льнеi1пюго · совершено'l·всiванил ira.тpиm'и'<Io-
oi\OГo воспитания де•гей :в условиях. детсi\ОГо сада, мы оnределили 

тему мшлего исследования "Воошt•.rание цача.л патриотизма у детей 
отарщеrо доuшолыюrо возраста". 

ОО<ье.к'rом иgoдQlliLBaHИJJ iП3JIЯIO~N:я дети . старшего дош1tо.лыюго 
возраста. Выбор у;шза.нной возраспюй :rpylilш абуеломен значимо

стью ЭТОI'О периода В раэ:ВИТИМ: И С 'l'аН\)ВJ1ВНЙИ 'ЛИ:ЧНООТИ:, а ТS.К.'КG 

тем, Ч'l'О в данном воз[)асте появляются новооораэования, ооусловли
:вающшJ процесс !Iа'фИО'l'ИЧОСiюго :воспитания старших дошrюльнюю:в. 

П.llillil'дeт .й.OQJJOJ!.O:Вfil.Ш:П. - процвсс воспи•rания начал патриотизма 

у старШИХ ДOJJII\OJibl!ИJ\013 :В уСЛОВИЯХ ДG'ГСI\ОГО сада. 

.lli~.JIL иссJIОДQВ!?лия заключалась в расJ<рытии психолого-подаго

:t• ичесJшх основ процосса патрио~гичеоi\ОГо воспитания де'I'еЙ с~гаршего 

дошколыюго :возраста. 

l.):IJlQ'reзQ. Ре:зу.пиати:шюсть процесоа J;>оспи·rщrия ·у С'I'арших до

ШJю.пьни:.ков начал rrа•rри.о•rизма обусловлена наличием целенаrrравJюн

ной ежетемы пa'l'!Жoтriчocr~oro воо:пи~гания в детском саду, основанной 

на учете поихоJюго-подш:огичесrшх ocooeшюo•reiJ: данной возрастной 

груППЫ ДGсГ0Й И МОJЮИМЭЛЫ!ОМ ИСПОJIЬЗОJ38.НИИ ВОЗМОЖНОС'I'еЙ раЗЛИЧНЫХ 

видов дош.•елыюс·rи дошr<олыпшов в их тесном единстве и взаимосвя·

. ~!И •. При э .'l'ОМ обоспочц-вае ·rся последоватвльное усвоение детьми до-

с.:'гущюго YiX возрас·:гу lЩуТа разпооораэных знаний о sшлениях. обще-· 

С'l'Вошюй жизни, развитие потребности в них. и интереса к оrtружаю

щему, обогащение оодоржа..пи.п, рост· осознанности, rJLу6ины и устой

чю3оотн эмоциональных порежива.ни.й, накопление orШ'I'a действенного 

OTHOШHiJИ}J 1\ Оl<руЖВJОЩОМу. 

Исх.о,цн из поотr:шлешюй цели и сформулированной гипотезы, 

опредоюrдиоь следующие ШАцачи иссле:дованиа:: 

I. I'ас;<рыть оущноиь процеоса воспитания нача.тr патр1ютизма 

у . с'l\арших ,п,ошii:ол.ь .~·Iи.Еов. 

;?, • 1Ji.1ЯЗИ'П, н;;и;,ОЛОГО--JIG)фТОГkfЧССЮIО :ВОЭМОЖНОСТИ С)•rарШ}).Х: ДО-

111HOJIЬIHH·~(~B В ВОСЕ~·ГГ\".t.JJН.И HCJ5Ii.lЛ .патрИОТИЭJ'v1а~ 

Э. Oпpc,;J.cJ.7t. и.rr:ь осно;зные. нaпpэ.r::JIЭtii'LЯ. р(ldоты ·д~;:Уr'еиого сэда по 

IJOClJ j·iT<::tJr.ИY> · нt:t~l~~Jl .i!.~.J.~:'p; .;. O'P}i;:,;/; .;;1. у ДС:ТО~~ СТЭ.рiЛ!3Т'О · ;~OIJJ:l':OJlЬHOГO 110Эр~:1·~ .. 

3TOJ_1(.) ·rrp.o; cocca. 

\ 



РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 

1! 

r 

r 

1 

11 

1 

'[ 

'1 

rl 
1 

li 

~ 

1 

1 

4. 1'аэ работать роммоrrдап;1и прш''I'Ичесю1:м p~tdO 'I'I 'ШI·,aм по 
ГШ'fйНИЮ У 01'apUIИX ДОШFСОЛЬ!ПШОВ !Ш\Iал ПВ.ТрИО 'Г 11ЭМ11 1\ yO.JJOHИJJX 

СКОТ'О сада. 

ВОО··· 

дет--

МQ.'l1ШQЛJ1СИЧеснсой OO!f9IJOЙ иооледонания яшшосн, Mo!)ЖOH C:T'C:I<:O

JШHИ!-JCICOiJ учение О С)JЩН001'И JJИЧНОО'ГИ IШI\ COBOl\y'l1!!00 ~l' И OOЩEIO'J'BOI!

I !IЛ\ О'l' Нс.нuений, о ruraoooвoм характере восnитания, об · опр0дОJrпющей 
роли двя'сl:',льнос•rи :в нравственном с•.rановлешпr личноu'r и , но раэгшв·

пой овяэи сознания и гюв\>дония . Иселоду:я- проолому 1.· aB'l'OP ·rгrp;o uoл .. -<> · " 1 ' ! 

C:'l'I\OBaЛOH ПОЛОJ!ШНИJПvШ НОВОЙ редЕШЦ:ИИ .Про1'рС1МI\\Ы КПСС О Пfi'J'PИOTIIЧO··· 

сJ<ом воепитании в nериод дальнейшего совнрвюJ!С~'НОJЗания социапиэ--

1\Ш, дон:умен·гшvш и ма·г1эриалшли съеэдов и шюну:мов, решениями ЩS: 

.1\ЛСС и Conн·roiюl'o пра:вительства по nопроо зм коммунно·гичооJсого 

Jюепи1~Ш!ИЯ rюдрас·J.· ающего потюдышл , 

Длн решения эщ.1,ач, шю,.·:ш.ленных в неслодолании, иопользо:ва

JlН()Ь развне Mt:!1'0д!i · Большое li,IOO'l'O :в сис~rемо и·и:х методов эа!щматr 

пна.лиз литвра~гурных иоточшшов. Теоре~гичес;.т<ому осмысJ1ып1ю rтробло·

мы n эначи·rолыюй меро помогло изучение филоеофоi\о f1, психолого

.tщцагот: ичооr<о fi ли.·t; ерат:урiJ, диссер•гацпй по пробломе исю.i:rгдованил. 

С цолы1 выпсшонил сос•.еолш1л и:эучаомоИ: проблемы в пpar\ 'l'JШEJ 

pa(Jo;rLI до'гою1:х садов было органиэовано иэучонив uооnи·rа•гельной 

ДОН'i.' <ЭЛЫЮО 'l'И ПОДаГОГОВ ДО'l'ОЕИХ ДОIIШОJIЬНЫХ учреждеНИЙ И урОВНЯ 

HOC:Ш!'f.'IШIIOCTИ !ШЧЭJ! iJEl'l'PИOT'И3Mt1 у c~rapiiШX ДОШI\0./IЫ!ИIС.О:В ПООрОДС'Г··

НОМ цоленаправ.1.шшюго наблюдения эа Itоведотюм детей в процнсон 

эаюи~ий , 'l'ворчес:rшх ИJ'Р ~ · тру,цсшых дол . Осущес1'ВJШ.лось •rаюкr) на
б.нюде!f!ш за д011 ТО.ТIЪ!Ю<)1ъю воопи·'гt1'J.'ОJюй, иэучалаоь доiсумен'I'i:!IМЯ 

Д11'ГсJшх садов , проводщrись анюЭтироватю лocJ.титa'ri'JJieй и ролитолей 

ло;,11!1Танн1шов, шпервьюированио руiю:води'ГНJЮЙ доuаюльпых учргждо-· 

юr 11 , о еоодн о деiъми, иэучались ро эу.тrь·гаты их ,п,еш~~чrыюс<J:•и, c6пo

C'I'ШVlJIJI\Н.:ь хара!\'.ГСрИСИ.'И.Ю1, данные ДС}ТНМ l'JOCШJ"J.'[:lT OЛHMИ ' И рОДИ'l'ОЛН

М!\, ннализиройались нопроеы д<'1'ВЙ J\ вос-;пИ:1' Н'l'Еi:iю, ;т.шчный nодагоги

ЧО(:юrй ОПЫ'I' paбO'l'bl UR1'0j)Et В )I,G~'CROM ct'tдy В !ШЧ l'IO'l'Bf3 ВООrШ'l'аТGЛЯ, 

Ввдущи.м мотодом исо.rюдошiнил била опъr'I'!Ю ·-·ЭJ\СПеримЕJН'l'альншJ 
pa6o'r·a , поэвоюшщшr проверИ'.ГЬ результативность раэработашюй и 

,:-tхсуЩОС'ГВ.ЛОШЮ!\ НН Праi\ТИ.!Ю СИС'l'ОМЫ paOO'J'bl Д1:11.'0КОГО сюда ПО ВООПИ·· 
тrщи.ю нaчt~Jl па·r·риотшзма у допшольшшов. 

------

Разными видами исследования было охвачоно GJ? :вооши:аннююв 
е•.гнршн~х групп детсю1х садов .1& 2'7, б4, '78, I32, IбО, IGЗ, 239, ЗСJ5, 

Э2.:..;, 324 г. Минска, 303 воспита1·елн и I2lS о·гудентов вечернего о·г-

• 1 

'1 

деления факультета дошдолыюr•о восmrтанил МГПИ и:м. А.М . I'орыюrо. 

Исследование ооуще<Уl'влялось :в три этапа. На rrервом э ·rап~:t 

(1982- !984 rг.) иэуч:аnисъ труды Iиrаосидов марrюизма-v:rениниэма, 

до.кументы КПСС, органов народноГо о6раэовани.я, философсRа.Я,. nои-· 

холоrичесхtая, педагогическая литература по nроблеме. 

Одновременно иэуча:лся оnьtт работы де•rских доШI(ольных ~rчреж·· 

дений по теме исследованиЯ, !iозволивший . вынвИ:ть типичные недо
статю1. , проблемы п:атриот:ичес.кого вооrшта.ния. Дош.кольни.ков, а 'J:a.КJite 
определи·rъ наиболее . э@Jективные методы и формы осуществления этой 
РI:Э.Ооты с детьмн. . .· 

В результате была оriреде.лена теоретичетщя позиция, ра~рабо

тэ.на nporp81V1Мa ОПЫТ!Ю-ЭН:оnерИМЕ!I:JТМЬНОЙ paOO'l'ЬI· 

На :ртоgqм Э'l'але • ( 1984--1986 . r:г . ) осущес'l':ВЛНлась оiш·.rно-э.!\спе-
риментальнап работа на 6азе детсr<их дошrюJ!ьных учреждений Jli !60 и 
з;:и г. Миноi:Ш, в nроцессе которой пjювернлась науЧная ооото.н'l'GJIЬ·
Jюсть l'И110'1'езы, щmвлллись условия эффективного формирования у 

старших дошrщлыш1юв · начал пат.риотизма . 

На .тдетье.м...хr.§ttю ( 1986-198'7 гг.) подвод.ились и·r·оrи , аналиэи-
ровались полученные в. ходе опытно.,-э:ксперименталыюй рабо•rы ре

зультаты, .осущес:твлялис:ь проверт.щ неко·rорЬ!х iюлоЖени:й исследо:ва
нин, а 'l'аюке внедрение резудьтато:в в nра.кти1tу работы детсRих са

дов Jf, I, 314, :321, 432 1'. Минсrш. 
lli.lJC.!IЩЯ ноiiИз!;Jа иgшiедQШ!ЩJд doc•ro и~~ в олед,ующем : 

r ~ Оdоонована необходимость проведения :13 ДОТСIЮМ саду в rrpo·
цecce нравс·rвснного воспита;ния старших допш:ол.ьни.кщз оnециа.Jtыюй 

работы по патриотичещ<ому восnитанию. · 
2. PaCitP!:iTЫ сущность и qтруi~тура проt~ооа патриотиЧеского 

воспи.тания старших доiЩtольнююв, 

3. РазраQО'j.'аньi нрИ'l'ОРИИ и nризнаr~и воопитан!юсти начал пат
риотизма у детей старшего ДоШkольного возраста. 

4 • Выявлены ОС НОВИЪ! е наnравлеi!ИЯ, ф:}рмы, МОТОДЫ работЦ, 
условия; обеспечивающие эффективностьданного процеооа. 

IlRartтичecRGЩ значимость исследования состоит 1З том , что в 

нем выявлены и: обоснованы напраВления работы дoшi<OJIЫ!Eix учрежде·"' 

ни.И: по восш1танию начал патрио.тизма у с·r~рших доiiШ.олънююв 1 раа
работана система знаний о роДном .!\рае, O'I'PatJe 1 1шторой должны 

ов.1щдеть дети этой возрао.тной груnпы, оnределена опеци:фю\а рабо

ты воспи·r· а:~:ОJIЯ а детьми щiэноrо уровня воспитанности. 
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Раэраdо•r•щщ методи.чошще рекомендации "OaнaliOМJierшe детей 
старшего дошкоJrыюго воэрао•rа с юзлениями общео·r·вешю:tt ж:и:эни" , 

r~оторые широ!<а исполъзуютсп в щщr<'t•:v,чеокой рабо~со ноопи·r•атолей. 

дош1юлыruх учреждений г. Минска и реопуd.тrюш . 

Реэульта•rы исследования могут dыть использованы в Itypce Jiеi<
ци.:й по доuu.-юлыю:й педагогике, на занятиях спецсеминаров и при 
изучении сnецкурсов по проd.тrеме па'l•риотического воспитани.fl до

Шiюльнююв :в педагоrичес.!ЩХ ицотитУ'rах и училищах, готовящих еле ·"· 

ци:алиотов ,11,Л.!1 обучения :и: воспитания дет.ей доШRольного возраста. 
АШ)обшmя работы и ~шщрение реэулиатов исоледования. 

Основные положения диссертап~ш домадывалИсь на научно-теорети.че-
С!tИХ нонференцинх nро~ссорско-Iiрепода:вательского соо'l•а.ва . ( Мин·с R, 

1984 г., 1985 г.), нау'<що-практичесной конференции молодых ученых 
(Минск, 1985 г . ), на эаОедании Всеооюэного Iюординаr.J,Ионного сове · · · 
1~а, uосвпщешюго пробламе формирования качеств . соп;и:алыiо аrсз'юэной 

ЛИЧНОСТИ у детей ДОШ!\ОЛЬНОГО И МШЩШ8I'О ЩI(ОJIЬНОГО Возраста 

(Мюю1с, 1987 г . ). Сообщени:н по теме исследования обсуждались на 
:·заседании кафедры педагогики Минского !'осударственного педагогн
чес.коrо института им. А.М. Горыюго. Реэу.I!Ь'1'8.'l'Ы опытно~эi~спери-·· 

ментальной работы неоднократно доюiады:вались и анализировалиоь на 
nедагогиче<жих советах в де'l·ских садах ./fJ 160 и 324 r•. Минона. Б 

этих же доШRольных учреждениях, а l'rotжe детских садах .Ni l, 314, 
Э2I, 432 г . Минска осуществлялось внедрение разработанных нами 
мето,ц:ичео.ких реноменда:ций. 

Нз защиту выносЯ'l'ОЯ следующие полаженил: 

1 I. Воспи•гани.е начал. патри.отизма у старших дошколы1и:tюв -· це ·
Jlепалранленный процесс ~rедагогичесrюго :воздейс~гвия на Jrичнос1?Ь 
детей о целью ооо1,ащения их знаний о родном крае, стране, форми·
р~вания польжи.'l'еJrьного отношения и интереса к :Э ·rой и.нформац.1п1, 

. paэвИ,'l' lffi потребности в дел'l'ОJ!Ы!ОО'l'И на общую nользу, реализуемой 
в опыте действенного о~rнош"'ния k оitружающему. 

- 2. С1ютема ра6о1•ы :ЦоШ.!юЛыюго учрежд(;)ПИЯ по nатриотююс1юму 
воспитанию с•rарших дошкольниlюв вкЛючает оледующие основные на·
nра.вления: 

а) организацию rюзнава'l'М:Ьrюй деятельности детей, оовонечи·
.вающую лоО.Ледовательное расuщрение и уrJiу6лени:е знанИй о · нвлени
.fО( общественной лщзци, развитие по·.гребноо•ги в них и эмоционапыю.~ 
ПОJrожите.льного OT IJOШ€JJIИR .к .этим знаниям; 

9 

6) с'J:•имулирование отражеi:ШЯ де·.r:ьми полученных знаний о род-· 

ной с1·ране в их творчесJtой И!'ровой и и.зо6разителъной: ден't'елъно-· 

01'И; 

в) накопление опыта действенного отношенин rc окружающему. 
з . РезуJiиатом vюоледуемоrо nроцосоа , основанного на учете 

возможноо'l'ей данной возрао·.rной rpyrmы детей, Я13ЛЛется :воспитание 

. у с1•арших дошiюльнимв начал патриотизма. Как определенная цело
стность, данное динамичеснее личностное образование (качество) 

характеризуется: степенью омадения знаниями о родной странсэ -
разви'!·остью у до1ш~олъников о6ществоведчешсоrо r~ругозора ( круi' 

элементарных, дocтyrrm~x знаний о социальном устройс~~ве общества, 

жизни советшtого народа, истории и природе страны), харюстером 

проямения эмоций и чувств - эмоцiюнальной отзЬшчивоотЬю (rюре .... 
живание чувства любви 1с родному городу. краю, С'l'ране , родному 

нзш<у, природе, гордость за трудовые и (5оевые успехи советского 

народа, уважение rc истории с~.·раtш, .восхищение успехами, достиже·

iшям:и народа; ннншзиd'lъ к врагам Родины) 1 • аi<'rивным .отношением к 
шtружающему - общественной аr~т11Вностью ( оrсазание помощи окружаю-· 
щ:им, проявление эаd.Jты о них; . О'l'ремление доставить радость JUОДЯМ , 

· учас·rие в общес•rвенно полезном труде , · бережное отношение к вещам , 

оощес·гвщшому иМуществу, проявление при этом самостоятельности, 

инициативы, добросовестноети, дисциллинировашюсти 1 доведение де·

да до Конца) • 
4 . ЭiJф81\'l'ИВНОСТЪ работы ПО ВОСШ1'Га/IИ10 у СтарШИ".t.: ДОШКОЛЫ!Иl,ОI1 

· начал патриотизма оdеспечивае1•ся: целенаправленностью И nланомер-· 
Jюотыо nедагогического во:щействил на JIИчнооть ребенка на основе 

. раз рабстанной системы де.нтелыюс'l'И дошкоj1ьного учреждения, преду "" 
сматриваюЩей исnоЛьзование в единстве и взаимосвязи содержюшн; 
форм и методов работы;. строгИМ отбором и. оистематизаци:еИ необхо~· 
димого о6ъема доступных детям знаний; интересом и ю~тивной nози

цией ребенка в nроцессе учебно-воспитательной работы; 1шлючением 
дошr,ольнююв в различные BИ.I!Ji деятельностипа ю<·rивцому rюпользо·-. 

ванию приобретенных знаний; ди@)ереi{цированным подходом педагога 

J< детям с учетом уровня их воспитанности:; Знанием воспита'I•елем 

особенностей этой раоо·rы с дет.ьми старшего доillltольного возрао·rа. 

.· СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАШШ ДИССF.РТАЦИИ 

Ди.осертанt~л соо'l'ОИТ из введения, дв:ух глав, эан:пюченил, 
спис!tа . ·ли·rературы. 
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ID 

l3..9_J2JЗ..!illQl!Ш! дано обоснование актуалънос(l'И изоранной 'l'емы 

исследования, определены оdъек•J', .. nредме'l', пЕшь , гипотеэа, основ--· 

ные задачи, освещены щiтодолсги:чесю'f.е основЫ, методы исследова

ниЯ , раскрыты новизна, црактичесi<ан Знач:имоО'ГЬ работы и nути 
.внедрения долученвше резулиатьв в i1рактиrtу, сфОрмулированы nо

ложения, вuносимые на защиту. 

В шнтой · ГЛаве "Патриотическое воспй:тан,ffе детей дош1ю.дыюго 
возраста как педщ•огиЧеская nроблема" раскрьiваютс.н теоретические 
основы патриот~еского восnитания дошкольни:ков, · сущностЬ и отрук
тура данного npqцecoa, ~юих:ЬлогWJ:еоiше npeдnoowrки и особеннос'l'И 
вo.c:nи'l'aiiM начал патриотизма у старших дощкольников, обооновыва
е•.rол ме•rодИда оnределения уровrrей: воспиташюсти детей, оовещае'l'

оя оос·rояние восnитательной работы детокого сада в аспете иссле--
дуемой проблемы. · ·. 

f\1арксиотсl\ое понимание ·· сущности ·~ . о.ообщшоотей советского 

JiаТрИО'l'ИЗМа Ollp6Д(;JJ!Я8T ПОИСК Iry'.j:'E)Й патрИОТд'!еСЩОГО ВООПИ'l'аНИЯ 

юных . r•ражда11 цашей страны ос>ветскИМ11 цоихьло:rами .и nедагогаМи. В 
главе дан научный анализ тeope·~WJ:ecюt:x подходо:s 1t освещению пои.:. 
холого-педагогИЧЕJО!tИХ QOHOB ВООhИ'tаНИЯ у ДОШRОJ!ЬНШЮБ .начал nат".: 
fНIОТИзма. Прежде воеl'о Б советакоИ rtсИхологИЧеоJщй И шщагоги.че-·: 
ОIЮЙ нayltaX утвердИЛОСЬ nоложение ~)ТОМ, Ч'l'О наЧВJШ nатрИОТИЧе
СI01Х ЧувСТВ формируюТОЯ у детей tJКe .J:(ОпiКОЛ:ЬНОГО }30Зраота 

(Р.И. Жуковс,~tм, Ф.С. Левин-Щир:и:ttа, В.+~· НЕ)чае;ва, Е.И. Радина и 

др.). Ооо6енностъю nатриЬтичесJtих чуво';I'В ' дo!llltaJJ.ьirnitoв является · 
то, . ч~~о они · форМИруются на основе JUОбви к родителям; семье, до-
't>'!У, детсitсiму саду, JIOДHO't>'fY городу, природе родного кран. 

Автор раздещ!е'l' I!Qэип;ию и:ооледова•rеJrей л.и . Беляевой, 

JК!.И. Бог6моловой, Н.Ф. ВИноградовой, Р.И. Жуновекой, С.А. Коэло~ ' 
вой, f3.Г. Нечаевой, l~;и. панасенко, г.г. Пе'l·роченко, которые 

утверЖДают,· ч•rо осцовой воепитанИя 11aЧaJI патрио•rизма у дonuюJrь
HИltOB; формирования · fЮМысленноГо эмdц:иоцалыiо-nодожи·rельного от

ношения к окружающе't>'!У я:мяюто.II знания о родном крае, о'l·ране, 

труде JJЮдей, ЖИЗЮI В~И. Ленина, СоветсЕОЙ Армии И цр, . 
В диссертациИ детально раскрывавтещ значение вооружения. до-:- .· 

U!ltОЛЬН:ИКОВ необхоДИМЫМ объемом ЭНЭЛИЙ О Я:В.ЛеНИЛХ о6щеоТБЩIНОЙ . 
жизни. анализируются Rрiтерщrправильного отбора содержания эна ... 
I:JИй 06 Оltружающем. При этом автор поДчеркивает, что цроо·rое tш·• 
мn.ление знаний не обеспечивает еще Ш1'l'рио·rичеокого воопи'l'а!цrя. 
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п 

ВаЖНО СТllМуJ!И.рОВ8.ТЬ ·. ):>аЗВИ:ТI~\3 чувств И . ОТ!ЮШСЮi:Й ДО!IIl\ОЛЬН:ИКОВ. 
Отношения выражщотоя .во внешнем ПОf!едени.и: (дейот:веннан сфе

ра) и ~шут реннем мире (афера nо.и:хШщ) личностИ:, т. е. проя:в.ляютоя 
· в ocf~pe . чувств, :воли и: мыiменЩ1 (Jl.C. РубИНштейн). · 

. Принци:пиалЕ?НО вi!жны'м лвляетсл утвержденИе , nсихоЛогов . о 'l'bM, 
что нравственные чувства, It Itоторым относитол чувство патриотиз
ма, начинают оr\Jrадъt:ватьоя уже в старшем до!iшольiюм возра.оте • При 
этом ученые сЧитают, что восnитание nатри.отичеою.fх чувств невоз
можно 6оз · аr\ти:виэшJ,и:и: инт(тлектуалъноj1 сферы личности ребенка. · · 

Советоюпли психологами и педаl'щ•амн доказано, что старшим 

допщолышш1м доо•rупны знания, выходящие за ра:мitи непосредствеuно 

воопринимаемоr•о. Чом глубЖе ре6Енtок проникает :В действю:ельнооть, 
.. тем диrfференцированное ero чувства, тем бо.лее oril1. устойчивы и 

. . -осознанны. · 
Рассматри:ван пcyrxoлoro-neдaгorwtecJ~и:e основы воспитания на

чап патриотиэма -у ста.рш~ дощкольни,.tш:В, автор вычлон.Яе1 и анали:
зируе'r в r,лane важнейшие особещюотИ: _ данной возра.с'rной группы 
де•rой, которые бщЭJ•опрмтотвуют yoneuiJIO't>'fY осуществлению nатриО:
'l'Ич секоГо В{)СПИ'l'а!IИЯ дошiюлЬнИ1tОВ • . j{ этим оообеютоо•.rям относятоя 
преЖде все:rю с!юСС6НООТL усвоИть доота'J.'ОЧНО большой объем odod
ЩOIIHЫX и: оистем8:rизированных энаiшй od окружающем мире, уотано
ВИ'I' Ь оnнзи между явлениями дейст:Вйтмыюсти: •. Для детей этого 
возраста .Хараr~терны тесная взаИмосвязь эмоци<т;.эльных и познава-" 
'l'OJIЫ!ЫX процеосов, ослабление имПульсиВности эмоцио!lа;rьных реюt-

. ци:й, возраотаюi:е глубюrn И ·у~тойчlfriооти ;3МОЦИО1:1МЬНЫХ переJУ.и:ва
. ний, рfщliiирецио о6ла.от1:1 яв.леций; кqтgр~;>~е )Зызывают чувства ооци~ 
. aJJыюr•o xapartтepa, рост ·. оооЗнанноо~И. rлубины · и устойчивости . 
эмоп)!lона.JIЫIЫХ щэрежи:ваmtй • . У старщих ·. дошкольни1<ов nояВляется nо
·rре6ностъ J3 оамостоЛт~л~ном действИи по отражению накоменных· 

.. знаний и: отношений к ОiфужаЮщем-j, развиваютел опоооб!lости управ~ 
. . . . . . . ' 

Jr.нть cвoИJvt поведением, подчинять свои nоступки предъя:в.ллемым . 
требованиям, у ни:.х <IюрмИ.руютоя общественно значимые мотиnьi и рас-
uщряе~гся сфера q6щеотмнно лолезной делтелЪноот:и. · ' 

УЧитываЛ i·o, что пьнятио "восhиташю начал . патриотизма" в 
ПСИХОJ!ОГО-ПОДаГОГИЧе()КОЙ ЛИ.Тер:атуре не . определено, D ИОСЛ8ДОВа
НИИ сделана поrщт1<а · дать тщще определение. 

Dос:пи•.rанИе нач~Э:л патрИ:отl'f.з11iа i/ старщих доШlюлыiИI<ов .:... целе
rщпраDJюнный .ПрОЦЕ)СС rюдагО;t'lJЧВ(}дQГq _JЗОЗДНЙСТDИЛ На ЛИЧНООТЪ де-
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'!'ей с целью Q6огщенИJI их знщшй о родном r' pe.e, · стране, формиро..;; 

вщiи:я пОJrожцтельного ~тношени:я и и:нтереоа к зтоt;i и.н<J:юрмации, 
развития nотребности в деятеJiьности на общую по.riьзу, реализуемой 
в оrште действенного отношеJ:IИЯ I\ окружающему . 

Конечным результатоtлвоспитанил начал nатриотизма у старших 

ДОUli\ОЛЬНИКОВ HВJIЯ8TC.fi сформироВаЩ!ОС'l'Ь СОО'l'ВGТС'i'Вующего .JШ:ЧНОС'l'
НОРО образования (качеqтва) , хараl\'Геризу1оiцегоод своей специфиче
ской структурой и: содержщщеtл. 

ИСОЛ\Эдуя C'J.'PYK'rYPY начал ЩJ.ТрИQтИ:зма, ав•rор P!KO.BOДC'l'IIOBaJI:

cя утверди:вшимсд в педагогической литературе nодходом rt оnреде
лениrо о'l•ру.ктуры д/(Jбоrо качества: ,лwпюоти й вычленению Е нем .ком

rюнеt!тов, а также возмоЖностями даннойвозрастffой груцnы детеt\ , 
Это лозnощщо . оhределИ'l'Ь в и6оле.р.уецюм хшчеотве его отруrtтурпые 

комnоненты: солеРJ!Щтмыщй ..,.. овJiадеюш детьми доо'l·аточным объ
вмом знаний о6 окружающ(Jм мире ; i'MOIJ.ttOHeJП?Нo~пQ6YдJ'!'l'eлtный . -'· пв
режиВание личнос•r·ью riоложит~ьноrо эмqtщонмьноr•о о•rношения It 

уо:ваи:Ваемым знаниям, к оJфужаЩщему, проявление и~тереса, nотреб-
ности расширять свой кругоЗор, УI!Вствовать 1J общественно полез

ном труде ; деRТВ.!JЬноодщ-!i ~ реа.JiИ:эаци:il эмоционально прочувст:во . .
ванны.х и осозцаiШЬ)Х . зщщий в деятелъности, На.JIИЧие . Iюмп.леко& 

!lраrютвенно--воле:вых кСJ.честв, · раз:витие котор1,iх · q6еспечи:Вает дей-

отвенное отношение к . о}\ружrоощему. 

На основе nонимащm оу1дli'ооти и О'l'РУК'l'УРПЫх комnонентов <JП.., 

роделевы .~<ритерии и . nри;знаюt :воощiтаннооти начал патриотизма у 

де'l'ей старшего донll\оЛЬJ:Iого воэраота, !Ю'l'орые учитывают ов.ладение 

де'l'ЬМИ энанилми о родной отраце (обществомдчесниt\ 1'ругозор) , 
ПрОЯВJJОНИе ИМИ ЭMOtl)'JЙ И. ЧуБСТВ ( ЭМО!~ОНа.JIЬНМ О'l'ЗЫВЧиВОСТЬ) , О'Г·
НБJШ6ШЮ н" общес·rвеt!но nолеЗной деятельнос•rи (о6щеGТвенная актvщ
ноо'l'Ь ). !IoJIHO'l'a, часть 1rа; дцапазон лрояв](енил осно:Ещых сущност

ных призна.ков доследуемого .. качества позволили охара.к·rеризова•rь 
оомветотвенно ''высОiшй", "сроднийll и "низi<и.й'' уровни их разви

'!'ИЯ у ДOШKOJlЬHllliO:В . 

В rлав!Э на. основе материалов конотатирующеi'о э.ксперимента. 

харак'I'еризуо·rся уровень оформдрованности основных признаков .каж,

доl'о • !tp\l'l'epиeв. ПолучfЭННЫ:8 даНН\,J,е свидетелЬО'l'Вуют о том, что 

ЭНI.ШИЛ о Родине у ООJIТ;.ШИ:НО'Щ3а старших ДО1111ЮJ1ЬНИI<:ОВ (H'f%} фрагмен
тарны, ноrюлны, харщ<теризуютон неосвоеннастыо большиiЮ1'ва rюня-

. т1rй, отсутствием оценочных оуждени.й. так, 15/ь детей старшего до,-

IЗ 

шно;чьного возрао'J.'а не знают iюзвания города, в rюroroм живу·r, 

76% .-. на.з:!3ания реопу6дию1, В1% - . названил oтoJIИIJ11 ресrтуо.лию1. , 
7':1/о - названия О'l'РШIЫ, 707~ - названия С'!'олицы СоветоJ<ого Союза. 
Почти . полностью отсутствуют у детей знания о дост,олримечательно ·· ·· 

стях родного города, труде людей, национальных героях, поэтах, 
писа7.• влях, белорусоком народном творчестве, еим:водах: Родины, 

Установлено ТаJ<Же , ч·rо боJrьшинство отарших дouli\OJJЬHИJ<oв (52%) 
кратrювременпо, . эпизодически, · избиратеJiьно прояв.ляют свое эмоU,11-
О!Iалыю-цоложитеJiьное отношение к сообщаемым сведещrлм о родной 

C'l'Patle. ЭМоп;ионмьные состояния (вос'J.•орженнооть, . радость, уди.в

ление, ожи:в.пение , волнение, ОJ~орчеiшо и т . л.) неуотойчи:вы, слабо 

выражены И' не находят отражения :в деятолыюоти детей; 

fiа6люденИЯ за творческИмц играми до1шщльников показми, ч•го 

'1'ема·rиlщ игр не отJiичае'l'С::Я разнообразием, игровые ин·rереоы детей 

узни , rrреобJiадают иrры о 6ытовы~v~ оюже'l'ом, строительные и воени
зированные. Отсутствуют игры, в которых на:{ОДЯТ отражение знания 

отарших дошrюльни.ков о настонщеiУJ и lipoiwroм родного нрая, страны. 

Анализ рисуцков старших доШJщльншюв также сви:детельсrвует о низ-·· 

ком уровне энани:й детей о Родине, О'I'Су'l'отвии у них устойчиВого 
интереса н RВJJeюmм общественной жизни, лри:Верженнооти их к узм~

му 1\ругу тем (военная техниr,а, ораже!1ИЛ - 261& рисуiщов; куклы -
2m;; отдельные предме'I'Ы .,.. Iб%). · 

Материалы иооледо!)ания поi~азыва.Ют, что низкому уровНю знаний 

с•rарших доШJссольни:ков о Родине, несформированнести устойчиВого 

эмоционально-положительного о•rцоШе!{ИЯ к окрУжающему соответствует 

низкий уровень общес·rвенной аrи:ивности детей. Большинство старших 

дошrщльников ( 76%) с желанием берутоя за трудовые пЬ.р;tчеiJИЯ, но 
самоотоятелрно, без rинтроля вооцитатем доводRт Их до конца 

'rодьно II% детей . Дlm 44% до1111юлы1иков характерно отсутствие ини
циатиВы, оамоо'!·оятмьности в лроцессе общественно полезной дея

тельности . Стодько же Детейота.ршеrо дош.кольного возраста участ

вую'+' в ·груде для других то;цько tю rtросьбе или пастояншо .взрослых, 

под их контролем; при ИСПОJIЬЗО:Вании различных IJ'Ги:муJ!о:в. Этидети 
но пpoяВJI,Fiio•r ,ц,иопдп.линиро:ваннооти и до(Jросо~естности: в трудв. 

к . rрупле · а высокШvJ . уровнем восrtитанп~оти (8%) были. отнесены 
де ·ги, которых отличает достаточно rюлный ДJIЯ данного :возраста 

объем ЗНаНИЙ О Род:И:Не , yJIAOHИ:e оперироваТЬ обЩИМИ ПО!ЩТИ:ЯМИ И ОЦ6•· 

. ночными оуж,цен.иями, JТР'l'ОЙЧи:Вый интерес ксвеДен})"ям . о Родине, ак-
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'.l'ей с целью ()богаЩЩ!ИJ~ и:х зшншй . о родном rщае, · стране, форМиро..;; 
вщ1ия nоложцтельноrо ртношения и интереса i зтоt:l и.нg:юрмации, 
развития · nотребности в деятедьности на общую подьзу, реализуемой · 

· в оiШте действешюгО отношеJiиЯ I< окружающ~му ~ 
Конечщхм результат()tл воспитания начал nатриотизма у старщiх. 

доuuюльников fiВЛ,нетоя сформирщзафrос1'Ъ соответс•гвующеrо ли:чнос'l'

ного образования (качества) ' харак•rериз.уtощегоо,fl своей специфц:че
с:кой структурой ц содержанием. 

Исследуяструктуру начал патриотИзма, аюор руководст:вовал,.

оя утверДk!1JШИМся в педаi'огичеокой литера'!'уре nодходом I< опреде

ленfПО с1•руктуры щобого .качества: ,личности ~ вычленению в нем .ком

nонейтов, а также воЗможностями: даннойвозрастной груцt!ы детеti . 

Это nозволц.~ю оnределm•ь в иссле.цуеN,JОМ дачествQ его отруr<турные 

комnоненты: содержательный -:- оВJrа,денИе де'.l·ьми дос'J.•аточным о6ъ

шлом знаний об о.круж8Ющем мире ; llМQ1LИоналэно-пЬ6удцтелъный .·- nе
режи:Вание ЛИЧНОО'l' l>Ю riОЛОЖЦТЕJЛЪНОГО ЭМОЦ~ОНаJ!рНОI'О О'ГНОШеНИЯ I\ 

уо:ва.Шзаемым энанинм, .к окружi:Щщему, црояБ.цение ин;rереоа, nотреб
ности расширять свой Rpyi'oзop, участвоват!):Вобщ1:1отвенно полвэ

ном труде; лентельноотпый ~ реализация эмоционально nрочувство-

ванных И ОСОЗНаiЩЬJХ ЗНЩIИЙ Б деяте,.ДЬНОСТИ, JIМИЧИе . 1ЮМПЛ81\СЭ, 
нравствецно-'волевых · кq,честв, раз:вИ·rие ко·rqрых обеопечивае•r дей·
отвенное отношение к о1щужrоощему~ 

На основе . nонимания сущности и с'.l'РУК'l;урных компоненrrо:в оп-:

роделены критерии и nрцзнакивоощrrанности начал патриотиэма у 

де'.l·ей старшего даiШ\одьнщ'о возраста, КО'l'арые учитываю·r. овладение 

де'l· ьми знанилми о родной стране (обществоведчеоiшй ltpyroэop), 
проявление ими эмоi$й и. чувств ( эмоцИ.она.JIЬНая o•rэl:ii!IЧИВOC'l'Ъ) , о•r
!Юшешю Jt. о6щео•rвешю nолеЗной дентельнос'rl1 ( о6ществЕнп1ая ак•.пrn-, . 

f!OC'.I'Ь). Полнота, часть•rа, дИаnазон nроЛВJ!ения основных сущност
ннх признаков исследуемого J<aЧEJO'l'Ba nозвоJШJIИ охара.к·rеризовать 

соо ·rветст:венно ":Выссншй", "средний" и "низкий" уровни: их разви-
'l'ИЯ у ДОШI<ОЛЬН!tl\ОБ, .. , 

В главе на основе материа.iюв . Rонстатирующега эксперимента. 

характеризуется уровень аформирова.нности .осiювных прИзнаков i<аж,-

доl'о ир~'l'ерие:в. поЛученные Данные св!\детельотвУ\О':L' о том, что 
эшщил о Родине у большинст~а старшихдоuшольнИн:ов (8'/'%} фрагмен
тарны, нополны, харад.териэуются j.юосвоенноотыо большюю1•ва rюня-

. т11й, отсутствием оценочНых суждений. так, 15(6 детей старiнего до,-

IЗ 

ШIЮJtЬНого воэрас·l'а не знают названия города, в rшrором жи:ву·г, 

7б% .-. нцзвани:п реопублю<и, 84% - названия столицы реоrrуолию1. ; · 
7зf{, - названия страны, ?rJ/u - названия С'l'ОJIИцы Советсi<ого Союза: 
Почти · полностью отсутствуют у детей знания о достоnримечательно··

отях родного города, труде людей, национальных героях , поэ тах , 
писа7.'влях, оелоруооJ<ом народном творчес тве, еимво.11ах Родины. 

Установлено таrtже, ч·rо боJrьшинство старших доuи<ольню(ОВ (52%) 
.кратr<овременно , эnизодически; избирателЬно nроямяют свое эмоци
опально-цоложите,льное отношение 1\ сообщаемым сведениям о родной 

О'l'ране . Эмоп,rональные состояния ( вощ•.орженность, . радость, . удив

ление, ожив.пение , волнение, щ~орчеiше и т. п.) неустойчи:вы, слабо 

выражены И' не находят отражения в дея·rельности детей; 
НаблюдениЯ за творческИми играми доrшщЛьниRов показали, ч•rо 

тема•rи1щ Иl'Р не отли-чае'.l'ОЯ разнообразием, игровые итересы детей 

узни, преобладают игры о оытовъrJI,! сюiКе 'J.•ом, строительные и воени
зированные. О•rсутст!)уют игры ; в I<оторых нюсоднт отражение знания 

старших дошJюдьни.ков о наа'!'онще!у! и 1Ipouuюм родного края, с·rра.ны . 

Анализ рисунков старших дошrщльникщз таюке свидетельствует о низ-

. ком уровне знаний детей о Родине, отсутствии у ни:х устойчивого 
интереса к явлениям общественной жизни, nриверженнести и:х к узм

му н.ругу тем (военная 'J;'ехнюtа, сражения - 26% рисунков; куклы -
2С~ ; отде;rыше пpe,l!]vle1'Ы .., 16%). 

Материалы исследования nоi<азываЮт, что низкому уровНю знаний 
о·rарших доlUКольниRов · о Родине, несфор)11Ированности устойчивого 
эмоци:онально-nоложи·rельноrь о•rвошеi{ИЯ J{ окрУжаюЩему соответствует 
низrшй уровень общественной аrи:ивности де±ей. Бо.Jiьшинство старших 
дошrщлы1и.ков ( 76%) о желщJИем берутся за трудовые пьруче!Jия, но 

самостоятелр но, . 6ез контроJШ вощrита':L'еМr доводRт Их до конца 

•rолько II% детей. Дпя 44% доrшю.Льни.ков Характерно отсутстди:е ини
циативы, оамостолтельнооти влроцессе обrцестйенно nолезной дел

тельности . Столько же Детей ' старШеrо дощКольнога возраста участ
вую'+' в ·rруде для других TOJ1ЬI<o ho riросьбэ 11лИ настоянию взрослых, 

под и:х контролем ; при исnольЗовании различных стиму.i:юв. Эти дети 

HEJ ПрОНВ.Л.НIОТ ДИGЦЩТЛИНИРОВаЮJ<:JОТИ И ДООрОСОlЩСТНОСТИ Б труде. 
К rpyrщe с высоким уровне.fоt! :iюсriитащю,сти (8%) dwrи отнесены 

де ·ги , 1\оторых отличает дост~тоЧI!о tюлный для данного :возраста 
объем знании о Родине. ум~ние оnериро:ватЬ общими понятилми и .оце"• 
но tiными суждещrями, уО'l'ОЙЧИЕый интерес ксве.Денnям о . Родине, ак-
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. тивное е1•ремление расшИ:ри·r ь свой: общ() ствоведчесi<:ий кругоЗор, от
разИ1'Ь полученные сведения в творчесJtоИ деятельности; эмоци.о

налъная отзLшчивос·гЬ, <щтивнос·rт,, самостолтельность, добросо

вео ~rнооть в труде на общую пользу. 
К группе со средним уровi·юм развитин начаJI патриотизма (48%) 

OTIIOOOHЫ ДОШКОЛЫ!ИКИ, II01'0pble обла,д;:iЮ'l' HeПOJ!.IIblNIИ ЗНаНИЯМИ О Ро
ДИНО, · овладели люлъ .. о~rдольными понлтилм.и, и:эбира'l·ельно проя:Sляют 
интерес I t явлениям общественной жизни , ситуативно выражают эмо

ции и чувства, добросовестно относятон к поручвшюму делу, но не 

прояВJiяю·r илициатЩJы, оаМостоm·елыюс1'И в нем. 

!\ группе с ниэi<:им уровнем воспитанности (44%) отнесены до
школrшши, у 1юторых З нания о родной стране неоущоственны, нет 
выраженного . интереса 1\ этим сведениям, переживавин ооциа.Jrыюго . 

xapa.It'l'epa боднн и слабо выражены, о ноЖеланием прИни:маю'r участие 
н труда, 6lmaю'l' нородr<:о r{едо6рооОDестны и iюдисциплинирово.ны . 

Вое э·rо предопределило нiэоб:х:оди:мооть поисrш путей повыttюния 
результати:вностИ прсщ~сса патриотического воопи·rанил д0тей О'l'а.р
шего дош1сольного возраста . 

Do P'l'O[?OH главе "Сио·r•ема рабо·rы детСJ\01'0 сма по ВОСПИТЩ!ИЮ 

начал патрИ.отизма у де·rеИ старшего доllirшльпого воэрас •r" nред
ста:Вле tш . содержание И методина ВОGПИТателыюИ pacJO'l'Ll В ЭТОМ iJa-· 
правлснии, определены условИя, способствующие nовынiонию ее резулЬ-, 
'Г8'l'ИВ1ЮС 'ГИ, 'J'eopC'l'ИЧCOI\M ПОЗИЦИЯ Ш\'l'Ора В ПОЮIМаНИИ СуiЦНОС'ГИ И 
o•rpyrc•t•ypu иссJюдуемоr;о яачеотва поэволишr разра6ота'J:'Ь водуit\Ие па- · 
правлони.н paoo·rti дотсr<ого сада, сос :rшЗллющие основу системu вос-, 
HИ'l'aJHIЯ на•шл Шl'l' риотизма у старших доШJ<ОЛЪ.l!ИJtов: вооружешю де
~·оИ званиюЛи о рОЩJОЙ: С'J~рщю, развитие ПОТрЕ:ОНОС'l'И, >JJITOpeca И . 
ЭMOЦИOIIDJII>i!O-IIOJiOЖИ'l'OJJЫ!OI'O O'ГIIOШO JIИJI 1\ l!И:М; СТИмуЛИрОВаНИе 0'1'-: 

ражЕШИЛ ДОШ!\ОJlЬШiJ\аМИ ПOJiy<JOHJ!ЫX знаний В ИХ 'l'DIJptiecl\Oii иrpoвoJ.i 
и изо6ра:зи·гелыюй деяте;rьности; органиэанил о6щоо'l·венно · полезноН 

· ДОЛТМЫЮС'l'И O'l'ap!UИX ДOl!ll\O.тiЫIИKOB, содействующей Щl!\ОПЛIЭПИЮ ОПЫ-
та доИстDонного отношения к окружrжщсму. · 

Основным Звеном системы оrшт~ю-зitспери:мон'l'алыюИ: · работы по 
ВООП.И.ТаНИЮ начал nатрИОТИЗМа ЯВИЛОС Ь формирование у С'l'арШИХ ДO
llLКOJIЫJИJ\OB ::нiai;иV; о Родине. Основыnшrсь HEt положении о взаимо
связи., .ОJШТНОО'I.'И у ДОЩl\ОJtЬШШОВ НраТЮТIЮШЮГО И Иit•J:OJJ.liЧKTy:J.IlЫIO·· 
ro, эмоп,l'lошмьных и познава•гОJIЫIЫХ процаесов, образующих одину1о 

фуНКU,И:ОНЭ.ЛЪliУЮ оИо•гому, 3втор. ПQД;JОР1\И :щ1о1•, . Ч'l'О ВОСIIИ.'ГШIИО l).a'l'- . 

15 
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доте И шцщориlvюН'l'аJIЬНОЙ rp-,yШlH о Родиле. 63% дошкольнюсов э'rой 
груТJJш усвоили: знания о родной: с•грапо в Мъеме, предусмО'l'ренном 

эi-:опвриментаJIЫ!ОЙ прогршш,юй. 3'1'И де'I'И ориентир9!;!алиоь в общих 

ПОНI!'l'ИЯХ, ВlЮIШЭЫВаJIИ ОI!еНОЧНЫО суждеНИЯ, ·' 
Реэулиаты исследования уdождают в том, что прщ условии 

пра:щuiьной . организации уче6но·-восnИ'!'а1~елыJоrо прощюоа ' 'у детей 
с•гарuюго дошкольнот;о во~>рэот::! о6оi'rШ\П1 1 ИО эваний о Родине сопро..,. 

нождается раэви'rlшм их :эмоциональной сферы. Это выраэилосt, н уве.,, 
личонии ;юличества детей; ярrю проямнвши:х эмоци:и и чуво'rва 

(оживление при :Вс•грече с iювой информацией, порожИвание вос'!'ор:го. 1 
гордости, .восхищения, сос'градщн1я и 'Г .д.) в процесс о сообщения 

щ,1 ;JJJ!:JHHИ О страна (9З%); И.:Н·ЛОНОIJИИ ОТfЮI.!ЮНИЛ l\ ЭflHJlTИ.iiM обЩЕJСТ"· 

сЮ1\Од'ЮСJ\ОГО хар<штора ( ::тянторщ;овзJшос'Iъ, аi\'Г!ШНоо учас:~гио ·~ 
соородо'гочотюотъ, дистi.ИIJJJИНИровшнтос'IЪ - Sb%); увеличении. мли --· 
чео•rвс1. , И:.Jмрщшии харакrера и содержания вопросов дсJтей .к носпr1 ·, 

та~rолю; уоижтии орЖЩ'NlЦIШ на шrиги с о6щео'rJJошюй тематИJ\ОЙ 

(ЕЩ<; ); BO~JJЛ1J(I!OBOHИИ !Ш'Гj)ООНОС'!.'И отра:JJ1.ТЪ rюлучеШ!ЫО СВОДОНИЯ Л 

'rнopчecJ(()/t доятель.ности (IJЭ){,), по.IJ,СЛН'l'ЬСЛ приобретенные зншшлr11н 

1) другими да'r·ьми., родитолпми. 

Сr.Jюрrлированнал у стэ.рншх дОШJ\ОЛыпшов системц зно.rrий о 1\1 ·
днно, ПO'l'JX:6IJOC'l'Ь В :Э'l'ИХ С:ОСДОНИЛХ, H!l'l'fJj)OC l\ П[JОИСХОД\'111\СМУ МОГУ'.! 

стш.·ь основой патриотичесr<ог о nоспитанин детеИ Jrи:шr, при условии, 

осли они оудут роо.пизова1 tьr в доступной им дс,ятi'J.nыюоти, способс1' ··' 

вующ•.)Й нш<онлешцо oпLl'N.< действсыного отношения J~ О!\ружнющо11ту • 
. Сюжm•Jю-rюJюнал игра и самостолто.Jrышя нзобраэи'rелыша дел~· 

тоJrыюс·J:ъ старших доtш:олы!ИIЮВ, о6лщr.ан большими потен:циэльными 

возможнос:тн~ли нprшc'l'DC:1IШOJ'o воспитания детой, создают .ЭМОJJУ,.онаJН,-· 

НЫО П[)GДJIOCЫ.III.Ш I:I.IC1'ИJ3HOГO OTIIOiliOHИ.Л ИУ. !С ОJi.руЖШОЩОму МИру, 

В l'Jiaвo проанаJIИ~;ировшш щ1.irшейо1ио футнщии творческой игры xi 
патриотичоо1юм воспи'l'ШШИ старших допr iсолыrи•.ю:в, рассмотрона мет о-· 

дющ их оrл'ани.зации и провсщопия в .н,стсrtом саду 1 определены ycJiд ... 
вил, спосо6с'ГD7f1Ощио nовышению О(! :~нJ:фжтишюсти. 

I\ак овидG'1'ельс'1'!3уJО'l' резуJrиаты исс.rюдонания, 'l'ворчетсан игра 

!ШJLHOTOH ВЭЖIШМ ОрОДС'ГВОМ HOCПИ'J'UiiИJI НЕJЧ<JЛ Шl'.l'[JИОТИЭМа, CCJJИ НрИ: 

этом о6еспочикLО'I'СЯ о6огi:t~ценио еодсрJI(г.нин :Зралий )(отсИ о Родино ~~ 
р<l3ВИ'ГИО ИН1'ереса IC НИМ, На!СОПJIОНИО /\О'ГJ,МИ OПJ,J'I.'a ИГрЫ С ПОМОЩЬЮ 

ОрГаНИЗаЦИИ ДИ.,J:Щ)С'l'ИЧОШШХ .Иl'Р COO'.l'IIO'J' C 'J'Л,YIOIЦШ'O сод в ржаВИЛ, це,IЮ ··· 

направленное пода.гоrи·сюсшоо рутщ:во,цстJю и учас'l'ИО подагога в и:г-
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рах дошr<ольниr<ов, поощрение им инициативы и тво рчвстна ДЕ:1'е й: в 

nроцесс е игры, при13Лечение детей н обсуждению плана игры, шстив ... 
нос'i'Ь 1\Ш!Щого ре6еtша в процесое игры и в ходе ее rтодРО'ГО1JJШ, 

совместный с де'I'ЬМИ ШШJJИЗ игр и поведения в них дв·гей. 

Реа.лизаци.н уrщэанных уолови.й на nра:кпнщ спос:о6о'гвоныrа по-· 

явлению у де'l'ей старшего дошкольного возраота интерееа к играм с) 

обЩЕЮ'rвенным оюже'rом, возникновению С!О.1t8Тiю-ролевьrх иr•р, в IIO'l'O
pыx находили q'rражение знания о Родино ( " Энс.курсия по riopoдy 
Минску'1 , "Путешествие по Белоруссии", "Поездка в Москву", "C'J:•po-

~~ ) ' . 
и.телье'I'ВО крейсера "Аврора", "ПУ'гешеет:вие rто Неве '' и др.). Ин'l'е-

рео де'l·ей I< подо6НЫJVI m,р::1м пронВJшлся н поо·гепенном увеличении 

продолжи·гельное•r•и их, росте числа учаотюmов, все более акти:вном 

:~:щ.лючении мальчиков в иrph1 тиnа "путешествий", а девочек - в вое

низированные игры. Наблюдеюш за играми r~ о6щеотвенНЬ!м сюжетом 

свидетельствовали также о развитии у дошмльнююв нравственных 

чува'I'В и ПЕ)режи:ваний, стремления I< взаимопомощи и сотрудничеству, 
проявлении диощ,пщини:рованпоо1'И, инициа'l'ЮJЫ и самостоятельности. 

С целью создания единой сис'rемы пм·риотичесiюго вослитан.и:я 

дв~L·ей отQ.ршего дошкольного воараста оnы'rно-ЭI~сперимента.льнал ра

бща пред;усма7.'рШJала: обеоrючение взаимосвязи занятий· rю ознаком

лению с родной О'rранqй с зщ1юинми по изобразительной деятельнос

'ги; :rш.лючениЕ( в содержание эанл·rщй по изобразительной деятельнос

'l'И Tf!M, кшорые создЩот воэможнос'rь отражения детьми их жизненно-• 
: ' 

го ОПЫ'l'а, ноmiИ'l'анил любви J\ родноМу краю, стране, природе, ува-

жения к ooвe'l'CIШJVr людям, их традициям; gррмировани:е умения детей 

дава:rf> оце1шу, происход>:rн(И'м еооы·r•иям. ' · · 
Итоговый щиперимент овидетельство:ва.п . о воэншщовении стрем-' 

ления у дошJюльнИЕ.ов испоJrьэо:вать полуЧенные знания о Родиве :в 

сщvюстоя·rелыюй изобразительной деятельности ( 63% рньунков), по.;. 

•r•рео~ооти Iю,Цро6но рассказать о овоей раdоте окр:ужающнtм (ВБ% де

тей) , появлении у них новых тем са.Jvюстоятельной изобразительной 
деятельности (дос'rолримечательности родного города, другИХ горо

дов СССР , оооыти:я, связанные с историей: отранц , пЗW:tтные места 

родtюго нрм, природq. страны ц лриродоохрани.тель11ал дЕЗятеJIЬНоотъ 

человека, дружба народов нашей О'l'раны n др .). 

Использование де'l'Ь!\IШ. обществоведческих знаний в самостоя

'l.'ельной игровой и: и:зо6разителl>ной деятельности лишь эмоп~юнально 
под:г.ота:fЗJiи:ваJiо дошRоЛЬ!1ИIЮВ к накоiТJюнию практич:еского оrшта · д ей;.. 
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ствзшюго отношения к окружающему. Поэ·гому сис'l'ема работы по вое-· 
пи·rа~поо на'Iал патриотизма у старших дошJюльни1юв шщюча.11а в I{аче

стве одного из iшправлений организацию трудовой деятельнос•rи де-

тей, опооо6ствующую накопленИЮ у н:их умений и навыков о6щес1•венно 
долс:' ноИ ден'l·е.пьности. В rлаве рассматриваются · возможности па·rри

отичес!<ОI'О воспятания о-rарши:х доuн\одьпиков в nроцессе их учас·rил 

в 1•руде. 

Организащля трудовой деятельности допuю.Тiьников была .направ
Jtена на развитие у них интереса И ПО'I'ребности в труде, ф)рмирова-

юrе общественно значимых МО'l'ИJЗОВ, нравственных чувств, закрепЛе
ние .еознидши:х форм общественного поведения, раз.витие нраззственно-

130Jювых rшчеотв личности. . . 
Логика оriытнО-? ItспериментаЛЬной работы .)3 э~.·о~.! наnравлении: 

предуоматри:в::urа, во-первых, ознюсомление дош1юльцююв с трудом 

вэ nоолых и обесnечение осознания до'l'ЬМИ общественного смысла тру·-· 

да·, его Jюллективного. xapai\'l'Eфa , отношения оощос·гва R лiодям •гру
да , ВОСШИ'а!ШО уБЭЖСНИЛ lt ЧGЛOBOity Труда И резуЛЬТаТаМ ОГО ДО.FJ
'Г9ЛЬНОСТИ; во·"вторнх, вкщочонив детей в доступные им виды труда, 

формирование интереса It нему, потребности быть rrолеsнЫМ людям, 

обществу, р.Э.3ВИТИ6 odЩOC'l'DeHHO ЦОННЫХ MO'l'ИDOD ДСЩТОЛЫЮС~'И. 

Эrщпериментальнай работа по обогащению дош1юлыrшюв опытом 

axt•rJmнoгo о1·tюшения к оrtружающсму предполаГала шwючение их в 
различные виды трудовой депте.тrыют·и, в процсссо которой доwюль
ниди оnJщдели умением самостонтелыщ, дооросовеотно Вfmолнять 

трудонью ооязаннос:ти, оказывать помощь товарищам, Iiроявллть иttи-

1r),штиву, . доводить начатое до Itонца, заботливо относиться r~ люднм , 

c;iope<rь щжроду, вещи . 

Подвl'огичесiш целосоооразнан организация трудовой ден1'ельно

сти доliU\оJiьников кюt основа нююплониn детьми о1шта обществеююй 
<штивности строиJtась с учетом послсщова·r"_льного усложнения видов 
и q'юрм труда, обеспечения поrшманил детьми цедей >r задач своего 
тру.ЦОВОl'О учасТИЛ, }J:ГpOBOI'O офорlV'JЮНИЯ деТСI~ИХ дед, OQYU\E)CTВIIOHИЯ 

индив>~ц;талыюr•о поДхода .1\ детям в процессе труда, своевремоrrноr•о 

обсуждспия его результа'!'ОЕ. 

В результате оrштно ·-Эl_t~юрrо.юнтальпой работы проИ.ЗОII.LЛИ за:

ме•r·rше измrнюнил в отношоню1 дотей rc труду на общую nо.пьзу. ПроJк

де всего Э'I'О нашло О'I'рwкецио в 'J.'OM, '!То дotul'IOJIЫfИ.ltИ с желанием 

nринимались за порученнов двJю ( f3~f/o) : о~юрмлонио -уго.Лrtа Родины, 
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групповой Iюмнаты, зала к утреннюtу, выставrш рисунко:s для роди

толей, изготомение альбомов, игрушек, сувениров, атрибутов к 

играм, уборка :ТшстJ<а улип}>t, riрилегающей к детокому саду, 6pa•J·~ 
о кой могилы, выращивание цве •rов и т. п . При этом почти не наблюда-

лось случаев , когда ребята оста:вл.нли работу незаконченной; 44/~ 

старших дошr\олыrюсов проя.в.r.яли при э •rorvi инициа:тиву; 6rf;~ де•rей ру -

Jсоводствовашюь мот·и:вом пользы для других, ИзмБнилон ·r~шже хщщк-

'I'ер эмоциональных прояв.лыrий старш!'.:х: .доuшольнико:в, связанных с 

реэульта~гами их ·груда, чаще о~·али наолюда·rься случаи помощи де·

'l'ОЙ друг Друт•у по собс·rвенной инищrа·rине , уважения I< результатам 
труда других. 

Данные исследования зафиксированы в таблицах, отражающих из

менения в Иf!'ГеJиеr<туальной, эмоциональной и деr!тельнос·гной сфе-

рах ЛИЧНОС'ГИ ДОU11tОЛЬНИ1ЮВ. 

Проведеннан ОПLIТно-эrюпериментальнал ра6и•а подтвердила эф-· 

фекти:внос•rь разработанной системы рае5ты по воспитанию начал па'l'

риотиэма у с·rарших доiшюлыrю<ов. Полученные данные rюкаэали, ч•.rо 

если в r-raчaлf; опыrной работы высо.кий, средний и низкий урсшни 

офJрмярованнооти начал па·rрио'l'Изма у де1'ей э.ксrtерю.юнтальной 
группы . наблю;цалисъ соо•.rв()тотвенпо у В%, 48%, 44% доnirюльню<ав, то 

JJ. конце .ее э~ги поr<аза'l'ели сос•rавИJIИ 4I%, 52%, В%. При nримерно 

ОJ(ИНШ<ОВЫХ исходных условинх Iюнечный результа·r в контрольной 

гpyrme сказален эначительно ниже: I2~~, 58%, ЗI%. 

:6. заключе.ШJ.!! диссертации изложены основные выводы. 
{,, п 

роцесс целенаправленного воспи·rанил начал патриотизма целе--

сообразно начЮJа1'Ь в с~еаршем дошiюльном возрас'rе. Именно в этот 

период в разви·rии личности появляются новообразования, rюторые 

поз)Золяют уепеrпно . оr)ганизоrщrь воспи·rа·rельную paoo·ry в данном на
правлении. 

!) ~ Воспи~·щше начал па·r·рии•изма у старших дош.Кольющов сопряже·

но с .пережи.ванием ими чувс'l'В любви к родному краю, С'l'ране, гор

дооти за советс1шй народ, радости от встреч с родной природой, 

1юох.ищенил народным творчеством, уважения R родному яэыну, нена

висти к врагам Родины. Развитие чуветв детей 'l'есно связано о 

расширением их обществоведческого нругоэора, использованием при

ооретощшх знан~tй в •гворсrеоr<ой деяте.льности:, включением в доступ
ныв им виды труда. 

0 Эффt:штивнооть процесса воопи'l'аJ-!Ия начап па•rрио·rизма о6услов·-
..; 
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Jюна наличием системы работы .детсi\01'0 сада, основанной . на уче·rо 

:воэраотнн.х особенностей и уровня воспитанности о ·.rарших доJшюльни

I\ОВ, ВЭЮ111ЮСВНЭИ Н B38.ИM000YCJIOB.IIOШJ 00'l' II ВИДОВ Д0ЛТ8ЛЫ!ОС'l'И:, В 

rюторые они Ш(JlЮчены, научным отоаром и правильншi1 преподнесением 

щ:;с·rулных детям сведений о Родине, обогащением onы.·ra деИственного 

ОТНОШОЮ!Я ДО!ll!\ОЛЬJ!И:КОВ .К OI<:pyЖaJOЩGMy, 

ОСНОВНЫВ ПОJJОЖОНИЯ ДИ:ОС9р'l'8.Ц.НИ ИЗJ!ОЖВНЫ В СЛеДJ110ЩИХ Оi1у6ли
НОВ3.ННЫХ . ра6отах: 

I. Озна.ком.llение детей старшего дошr<:алыюго :возрас•rа. о явле-·· 

Ш1ЯМИ общео~·вышой жизни (I 1шар•rал): Ме7•од . рrж. - Минск: Минсюiй 

гоо. пвд. ин-т, 1984.- 35 с. 
;). . ОэнаЕомление де'l•ей старшего ,п,ошrюльного возраста с явле

нишли оощоо·rвенной жизни (П KB8.])'1'8.JI): Мет ~>д. pei~ .·-' Минск: МИЛС!\ИЙ 

го о . nод. ип-·r, 1985.- 39 с. 

Э. Патриотичес!\ое воспи'l·ание дошкоЛЫiiШов в семье 11 Психо-· 
JЮГо-педю'огичесiше проблемы · семейного воспи.тания: Тез .доил. и 

выстуr!.J(.- Могилев, 1985.- Ч. 2.- с. 250-252. 
4. С·rруi<турные особенности: занятий дош1юлыrиr<о:в по ознаJюм

лению d о:<ружающим миром 11 СтруJ<Турно-фуiнщиональные ха.рс:штерио
'I'ИдИ процеоса ос5ученил: Сб. науч . ·rp .• - МиноR: Минш<ий гос. пед , 

НН··· Т, i90?.- С, 86-94. 
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