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Важной проблемой сегодняшнего дня является патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Уже с детства человек должен 

любить свою родину, гордиться своей национальной принадлежностью, знать 

родной язык, любить родной край, увлекаться его культурой и историей. Ведь 

если все лучшее заложить в дошкольном возрасте, являющимся наиболее 

сензитивным периодом для воспитания высоких социально-нравственных 

чувств и качеств детей, для которых характерны податливость, известная 

внушаемость, доверчивость, склонность к подражанию и огромный авторитет 

взрослого, это останется с ними на всю жизнь. Особенности воспитания 

патриотизма у старших дошкольников – это воспитание положительного 

отношения детей к истории и современности родного города, к людям, его 

населяющим, его культуре и традициям, к своей родине. 

Воспитание любви к своей Родине и уважения к своему народу 

начинается с раннего детства. И начинается не с абстрактного «мы любим 

нашу страну», а со знаний, с отношения, которое формируется у детей всюду 

– в семье, СМИ, на улице, на народных праздниках, мероприятиях и в детском 

саду, под руководством воспитателя. 

Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие 

взрослого и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено 

на раскрытие и формирование в ребенке положительных нравственных 

качеств личности, приобщение к истокам национальной региональной 

культуры, природе родного края, любви и уважения к малой Родине, ее 

истории, родному языку, своему народу, его обычаям и идеалам. 



В настоящее время актуальна проблема приобщения дошкольников к 

истории и культуре своего города, своей страны. Решить эту проблему 

педагогу помогает виртуальный образовательный туризм. 

Виртуальный образовательный туризм – это деятельность педагога, 

позволяющая ему посредством использования современной компьютерной 

техники и коммуникационных сетей создать и получить максимально 

реалистичную информацию о желаемом географическом объекте без 

фактического перемещения в него.  

Одной из форм виртуального образовательного туризма является 

виртуальная экскурсия. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, 

отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 

существующих объектов. Ее преимуществами являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных 

заданий. Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет 

получить визуальные сведения о местах недоступных для реального 

посещения, сэкономить время и средства. Достоинства данных экскурсий 

также состоит в том, что воспитатель сам отбирает нужный ему материал, 

составляет необходимый маршрут, изменяет содержание согласно 

поставленным целям и интересам детей.  

Огромную роль в активизации деятельности детей во время 

виртуальных экскурсий играет поисковый метод. Дети не просто знакомятся с 

материалами экспозиций, но и занимаются активным поиском информации. 

Это достигается путем постановки проблемных вопросов перед экскурсией 

либо получением определенных творческих заданий. Использование 

виртуальных экскурсий формирует у дошкольников потребности в получении 

информации при помощи доступных средств, повышает мотивацию к 

познанию, формирует активную личностную позицию в окружающем мире. 

Во время виртуальных экскурсий меняется взаимодействие педагога с 

воспитанниками: его активность уступает место активности воспитанника, 

задача взрослого – создать условия для их инициативы. Воспитанники 

выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт 

взрослого, который побуждает воспитанников к самостоятельному поиску, 

исследованию. 

Виртуальная экскурсия имеет целый ряд преимуществ перед 

традиционными экскурсиями. Погодные условия не мешают реализовать 

намеченный план и провести экскурсию по выбранной теме. У виртуальных 

экскурсий нет границ. Например, не покидая здания детского сада, мы можем 

посетить и познакомиться с объектами, расположенными за его пределами. 



Однако такая форма обучения, как виртуальная экскурсия, требует 

длительной предварительной подготовки. Как и при разработке любого 

проекта при подготовке виртуальной экскурсии мы составляем алгоритм 

действий. Начинаем работу с выбора темы, определения цели и задач 

экскурсии. Затем выбираем литературу. Далее на основе полученного 

материала подробно изучаем экскурсионные объекты, сканируем фотографии 

или рисунки, составляем маршрут экскурсии на основе видеоряда, определяем 

технику ведения виртуальной экскурсии и подготавливаем текст 

(комментарии) экскурсии. Далее идет погружение детей в сюжет 

организованной образовательной деятельности путем создания мотивации 

через создание проблемных игровых познавательных ситуаций. 

Дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному краю у него 

проявляются в чувстве восхищения им. Именно эти чувства необходимо 

вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с 

достопримечательностями родного города.  

Успеха в данном вопросе воспитания можно достигнуть, только если сам 

воспитатель будет знать и любить свой город, сможет отобрать те знания, 

которые будут доступны детям старшего дошкольного возраста, сможет 

вызвать у детей чувство восторга и гордости, любви к родному городу.  

Задача воспитателя заключается в том, чтобы не только вызвать в детях 

чувство восхищения родным городом, но и чувство уважения к людям, его 

населяющим, интерес к его культурно-историческому наследию и его 

достопримечательностям. Поэтому детей нужно знакомить с историей 

родного города, с его достопримечательностями, памятниками известным 

людям и пр. 

Успешность проведения ООД по формированию патриотических чувств 

во многом зависит и от методических приемов, используемых педагогом: 

загадки (отгадывание и придумывание детьми новых загадок), составление 

детьми рассказов и придумывание их концовок, ответы на вопросы 

воспитателя, включение детей в воображаемую ситуацию. 

 


