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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования воспитания любви к своей Родине - 

это трудный, долговременный, сложный процесс, без которого 

невозможно являться гражданином своей страны, это составная часть 

патриотического воспитания. Подобно любому другому чувству, 

воспитание любви к Родине, патриотизма, приобретается 

самостоятельно и переживается индивидуально. Это чувство прямо 

связано с особой духовностью человека, еѐ глубиной. Проблема  

воспитания любви к родному краю у подрастающего поколения сегодня 

является одной из актуальных в Республике Беларусь. Если в советское 

время патриотическое воспитание строилось прежде всего на 

коммунистической идеологии и атеистическом мировоззрении, то после 

крушения коммунистических идеалов произошла ломка ценностей, 

падение нравственности и таких нравственных ценностей, как 

патриотизм. В воспитании патриотизма заинтересовано любое 

государство, так как это его процветание и защищенность. В настоящее 

время западной идеологией нам навязывается отрицательная «Я- 

концепция», нам внушается, что мы никчемный народ, плохо работаем, 

ни на что ни способны, забывая в то же время о вкладе белорусских 

ученых  в развитие мировой науки, освобождение стран Европы от 

фашизма.  Разрушительные убеждения людей относительно своей 

Родины подтачивают, разрушают основы патриотического воспитания, а 

значит и Отечество. Эффективность воспитания любви к родному краю 

снижают средства массовой информации, которые тиражируют 

бездуховность, пропагандируют западный образ жизни, безразличие, 

пренебрежение своим, родным, раболепное преклонение перед чужим. 

Наше общество заражено опасными болезнями, одной из которых 

является деградация личности; материальные ценности стали все 

больше доминировать над духовными, поэтому у детей искажаются 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Исходя из этого, возникает 

необходимость обратиться к лучшим традициям нашего народа, к его 

вековым корням, к таким извечным понятиям, как род, родной, Родина. 

Любовь к Родине, преданность Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите – 

это и есть компоненты патриотического воспитания.    

  Не будучи патриотом сам, педагог не сможет пробудить 

чувство любви к Родине в детях, потому что в основе патриотизма 

лежит духовное самоопределение.  Любовь к родным местам, своему 
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городу, и гордость за свои народ, ощущение неразрывности с 

окружающим и желание сберечь и приумножить богатство своей 

страны, сохранить свою историю и культуру – это все включено в 

понятие патриотизм. Быть патриотом - значит ощущать себя 

неотъемлемой частью общества. Для того чтобы участвовать в 

общественной политической и экономической жизни совей страны, 

человек должен быть самостоятельным, инициативным, 

интеллектуально развитым, умеющим налаживать контакт с людьми, 

быть терпеливым, уважать права и взгляды других. Все эти качества 

закладываются уже в дошкольном возрасте и являются слагаемыми 

гражданского воспитания. Любовь к своей Родине начинается с 

любви к малой родине - места, где родился человек. Любой край, где бы 

человек ни жил, неповторимый. У каждого места на земле есть своя 

история. Ивацевичи имеют богатую историю, которую должны знать 

наши дети. За последние годы наш город очень изменился, поэтому  

необходимо стремиться к тому, чтобы воспитанники видели красоту 

родного города, преобразования, которые происходят в нем каждый год, 

любили, дорожили и гордились своей малой родиной. 

Цель исследования: разработать и экспериментально 

опробировать содержание, формы и методы знакомства детей старшего 

дошкольного возраста с памятниками истории и культуры Беларуси в 

процессе воспитания любви к родному краю.   

Задачи исследования:         

 1. Теоретически обосновать значение и сущность понятия любовь 

к родному краю у дошкольников.        

 2.  Изучить уровень сформированности представлений детей о 

памятниках истории и культуры Беларуси.     

 3.  Определить содержание, формы и методы ознакомления детей с 

историко-культурными памятниками родного края.    

 4.  Разработать методические рекомендации.    

 Объект исследования: воспитание любви к родному краю детей 

дошкольного возраста.         

 Предмет исследования: процесс ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с памятниками истории и культуры Беларуси и 

воспитание любви к родному краю.      

 Методы: анализ психолого-педагогической, методической 

литературы, программных документов, анализ документации, 

анкетирование, беседа, наблюдения, педагогический эксперимент, 

математические методы. 
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База исследования: дошкольное учреждение ясли-сад №5 

г.Ивацевичи. Исследование было начато 01.09.2009г. и закончено 

08.05.2010г., состояло из 3-х этапов эксперимента: констатирующего, 

формирующего и контрольного, которые представлены во второй главе 

работы.  

    Научная новизна и значимость исследования состоит в следующем: 

  - выявлена специфика формирования чувства любви к 

родному краю у детей дошкольного возраста;     

  - разработаны занятия и беседы с детьми по памятникам 

истории и культуры Беларуси;       

  - разработаны методические рекомендации для 

воспитанников и родителей по воспитанию любви к родному краю.  

Апробация результатов исследования осуществлена на научно-

практической конференции студентов 16 апреля 2010 года: 

«Гармонизация психофизического и социального развития детей». 

Объем и структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, методических рекомендаций, списка литературы, 

приложения. Общий объем работы составил 150 страниц.    

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что 

не может быть определено несколькими словами. Это и привязанность к 

родным местам, и знание языка, традиций своего народа, и гордость за 

его прошлое, и желание сохранить богатства своей страны для 

будущего. Патриотизм проявляется не только в сложных жизненных 

ситуациях, но и в каждодневной жизни, оно является одним из 

нравственных качеств личности. Проблема патриотического воспитания 

детей является важной, т.к. дети – это будущие граждане Республики 

Беларусь, и именно они будут вскоре определять политику, экономику, 

экологию, составлять этнос нашей страны, вносить вклад в историю 

развития нации, трудиться на благо Отечества.  

Проблемой патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста занимались многие отечественные и зарубежные педагоги и 

психологи. Они подчеркнули важную роль патриотического воспитания, 

раскрыли его задачи, этапы и основные компоненты; показали 

значимость формирования нравственных понятий и идеалов, 

способности к анализу и сравнению, развитости воли, эмоций и чувств у 

детей. Однако недостаточное внимание ими уделено проблеме 
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ознакомления с памятниками истории и культуры; детей в дошкольных 

учреждениях знакомят больше с социально-политическими, 

географическими и этнографическими сведениями, что создает у детей 

неполную картину об истории страны, ее памятниках и архитектуре. 

Планомерная систематическая работа, использование разнообразных 

средств воспитания, общие усилия дошкольного учреждения и семьи, 

ответственность за свои слова и поступки могут дать положительный 

результат и стать фундаментом для дальнейшей работы по воспитанию 

личности.  Мы должны научить его любить и уважать мать, отца, 

друзей, родной город. Любить искренне, активно, преломляя свою 

любовь в поступок. 

 Опытно-экспериментальная работа проводилась по трем 

направлениям: с детьми, педагогами и родителями. На констатирующем 

этапе эксперимента изучались уровень знаний детей о памятниках 

истории и культуры родного края, отношение педагогов и родителей к  

патриотическому воспитанию, уровень их знаний и представлений по 

этой проблеме. Были разработаны показатели и критерии уровня 

сформированности представлений дошкольников. На формирующем 

этапе работы были определены задачи, составлена программа 

конкретной работы, разработаны требования к компетенции детей, 

подготовлен материал бесед и занятий, наглядность, рекомендации и т.д. 

В ходе занятий осуществлялась интеграция материала через разные 

виды деятельности. 

 Контрольный этап эксперимента свидетельствует о том, что в 

результате проведенной работы уровень знаний старших дошкольников 

экспериментальной группы значительно повысился: высокий составил 

53%, средний стал 47%, а низкий отсутствует. Возрос интерес детей к 

истории своего края, его достопримечательностям, значительно 

развились их эмоциональные чувства. Повысился уровень знаний и 

представлений у педагогов и родителей. Таким образом, воспитание 

любви к родному краю у старших дошкольников в процессе знакомства 

их с памятниками истории и культуры Беларуси будет осуществляться 

эффективно при условии отбора доступных знаний, использование 

различных форм и методов работы, активном сотрудничестве с 

родителями и семьѐй, стимулировании эмоциональной сферы детей и 

отражение полученных ими представлений в практической 

деятельности, систематической работе педагогов по данной проблеме.  
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  Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов в работе воспитателя 

дошкольного учреждения по ознакомлению детей с родным городом, своей 

страной, с памятниками истории и культуры Беларуси.      
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