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 АКТУАЛЬНОСТЬ:    

   Никто не учит маленького человека:  

           «Будь равнодушным к людям, ломай деревья,  

             попирай красоту, выше всего ставь свое личное».  

             Все дело в одной, в очень важной закономерности  

             нравственно-патриотического воспитания. В.А. Сухомлинский        

                                                                                                                             

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. В содержании 

ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации  процесса 

воспитания у дошкольников патриотизма.  

Дошкольное учреждение является начальной ступенью в сфере воспитательно-

образовательного процесса РФ, поэтому, опираясь  на целевые ориентиры ФГОС, 

считаем, что патриотическое воспитание это одно из важных направлений  в 

работе с подрастающим поколением.  

В  современном мире наблюдается подъем интереса к прошлому своей семьи, 

Родины. Существует необходимость вернуться к лучшим традициям русского 

народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, 

Родина. Так как чувство патриотизма многогранно по своему содержанию,  

необходимо помочь ребенку ощутить себя неотъемлемой частью Отечества, 

воспитывая  любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение 

неразрывности с окружающим,  желание сохранить и приумножить богатство 

своей страны. 

Цель: формирование  патриотических чувств у детей дошкольного возраста через 

ознакомление с окружающим миром.   

Задачи для реализации данной цели: 

1)  формировать гражданственно-патриотическое отношение и чувства 

сопричастности: 

- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 

2)  формировать представление о России как о родной стране; городе Бердске 

как о малой Родине. 

3) развивать интерес к изучению природы, истории и культуры родного края, 

традиций и обычаев русского народа. 

4) воспитывать чувство патриотизма и гордость за свою малую Родину, за свою 

страну. 

5) воспитывать толерантное отношение к представителям других 

национальностей. 



В нынешнем учебном году (2017-2018г.г.) в нашей группе была проведена 

большая работа по формированию  нравственно-патриотических чувств у детей. 

 

1) Реализовали долгосрочный проект «В.В. Бианки». 

Благодаря которому, не только вспомнили ранее прочитанные литературные 

произведения,  но и познакомили детей с новыми произведениями; познакомили с  

жизнью и творчеством писателя, расширили представления детей о растительном  

животном мире. Проектная деятельность поспособствовала развитию у детей 

умений видеть красоту родной природы; познакомила с новыми профессиями; 

закрепила знания деятельности знакомых профессий; способствовала 

формированию представлений о создании книги; воспитания добрых чувств ко 

всему живому на земле; желанию приумножать и сохранять мир природы;  

чувство гордости и любви к Родине и к родному краю. 

За время реализации проекта дети:  

а) совместно с родителями:  

- создали книжки-малышки  к понравившимся произведениям В.В. Бианки; 

- собрали материал о птицах России. 

б) с помощью графических и живописных материалов изобразили эскизы 

иллюстраций к произведениям  В.В. Бианки. 

Выставки эскизов иллюстраций и  книжек малышек прошли не только в группе, 

но и в детской городской библиотеке. 

 

 
 

Выставка книг и рисунков в группе к проекту «Книжная карусель» 
по творчеству  В.В. Бианки 

 

в) Дети приняли участие в инсценировке сказки  В.В. Бианки «Теремок» 

г) Работники детской городской библиотеки не только предоставляли книги для 

чтения детям, но и провели  «Викторину» по творчеству писателя и содержанию 

его детских произведений, что являлось заключительным этапом в данной 

проектной деятельности. 

 

 



 

 
Викторина по произведениям В.В. Бианки. Проводит библиотекарь. 

 

В ходе опытно-экспериментальной деятельности воспитанники не только 

закрепили знания о том, какими способами можно посадить желуди, но и на 

практике проследить все этапы «взросления» росточка. Наблюдения 

фиксировались в «Дневник наблюдений». 

В марте месяце осуществили посадку «Сада-огорода».  

 

         
Проект «Юный натуралист».  
Высадка рассады гороха в грунт.                       Наблюдение за всходами дуба. 
 

Детям было предложено понаблюдать за тем, какие растения прорастают быстрее, 

какие медленнее. Проект стимулировал  желания детей к самостоятельной 



деятельности: посадка семян, уход за растениями  и самостоятельное ведение 

«Дневника наблюдений». 

Процесс познания  проходил под руководством воспитателей. Такая организация 

обеспечила, с одной стороны, успешное выполнение ряда трудовых заданий, а с 

другой стороны - общее сенсорное и умственное развитие детей. Выполняя те или 

иные трудовые действия, воспитанники познали  различные свойства почвы, 

растений (научились  выделять такие внешние признаки растений, как строение и 

форма стебля, листьев, прочность и длина корней, окраска растений, их запах). 

Совершенствовали трудовые навыки, научились отличать культурные растения от 

сорняков,  научились воспринимать изменение  при воздействии определенных 

условий: опустившийся стебель после поливки поднимается, влажная земля 

хорошо сжимается в комок, не пылит, политый песок уже не рассыпается, а 

падает комочками, делается пластичным и т. д., с любовью и интересом 

ухаживали за растениями. 

           Но процесс познания идет эффективно лишь при его правильной 

организации под руководством воспитателя. Такая организация должна 

обеспечивать, с одной стороны, успешное выполнение ряда трудовых заданий, а с 

другой стороны - общее сенсорное и умственное развитие детей.  

Мир природы богатый разнообразными формами, красками, звуками, запахами  

помогает нам использовать это разнообразие в целях сенсорного и умственного 

развития детей. 

Параллельно  с  реализацией проекта «Книжная карусель» по произведениям В.В. 

Бианки, работали над проектом «Национальные костюмы». 

 

 

 
Подготовка к городскому конкурсу «Мой стиль»                

 
 

Национальная культура — это история народа. Национальный костюм — это 

воплощение и выражение культуры и истории через века. Это душа народа, а 

чтобы понять душу, надо изучить историю и культуру. У каждого она разная и 

лучший способ увидеть это наглядно, через национальные костюмы. 

Национальный костюм – вещь неподдающаяся моде. Изучая его, мы стимулируем 

желание  детей изучать историю наших предков. Каждый человек должен знать 

свою историю и культуру, чтобы сохранить себя в нашем меняющемся мире. 



Национальная одежда — это своеобразная книга, научившись читать которую, 

воспитанники глубже познают  традиции, обычаи, и историю своего народа. 

С этой книгой мы совершили увлекательное путешествие  и увидели,  каким 

удивительным разнообразием отличается национальная одежда разных народов. 

Желание детей научиться читать эту книгу привело нас к теме проекта. 

Девочки нашей группы приняли участие в городском конкурсе «Мой стиль», где 

представили работы в номинации «Национальный костюм» и заняли гран-при  

(были премированы дипломом лауреата и кубком). 

 

 
На конкурсе 

 

В ходе работы  девочки  смогли окунуться в различные этапы дизайнерской 

работы – от создания образов  куклы до совершенства национальных костюмов.  

И родители, и воспитанники группы оказывали помощь  в осуществлении  

замысла выставочной работы.  Были созданы панно путем техники коллаж с 

изображением пейзажей определенной местности, жилищами конкретного народа 

и книжки « Русские народные костюмы»,  «Казахские народные костюмы». 

 В это же время дети глубже погрузились в историю своего родного города 

Бердска.  Благодаря занимательному путешествию в прошлое, которое провела 

социальный педагог Елена Владимировна, узнали, как появился город Бердск. 

Проанализировали ход времени от прошлого к настоящему. 

В своей конструктивной деятельности мальчики и девочки, используя различный 

конструктор, не только поразмышляли над городом будущего, но и постарались 

воссоздать прошлое – Бердский острог.  

           В настоящее время праздники являются мероприятиями, а не особыми 

событиями в жизни детей, поэтому необходимо уделить особое внимание 

культуре проведения праздников. 



Авторы образовательной программы «Березка» (С.А. Трубицына.В.К. Загвоздкин, 

О.Ю. Вылегжанина, Т.В. Фишер, Т.А. Иконникова, К.И. Бабич) считают, что 

«праздники - это неотъемлемая часть культуры народов. Они возникли не 

случайно, поскольку являются выражением потребности людей в том, чтобы в их 

жизни присутствовало что-то, выходящее за рамки повседневного, сиюминутного 

и связывало бы их жизнь с чем-то более высоким, чем круг повседневных забот. 

Кругооборот года, значительные, выдающиеся события в истории той или иной 

человеческой общности: семьи, народа, целой культуры или каких-либо других 

общностей, - во время праздника оживают вновь в одухотворенной форме. Так 

образуется память поколений: культурная, национальная, религиозная, семейная и 

даже индивидуальная идентичность (Дни рождения). В ходе праздника все 

участники становятся причастными к особым событиям прошлого, 

продолжающего жить в настоящем. Участие в праздниках является естественным 

способом приобщение детей к культуре, традициям, национальным и духовным 

ценностям. Органично вплетаясь в повседневный уклад жизни, праздник 

становится Событием, своеобразным итогом, к которому заранее готовятся и 

дети, и взрослые, и отзвук которого еще долго продолжает жить в памяти всех 

участников». 

Поэтому  мы  предоставляем детям возможность выхода их стремлениям, 

желаниям участвовать не только в играх, танцах, инсценировках,  но принимать 

активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского 

народа. 

Являясь полноправными помощьниками в организации и подготовке праздников,  

воспитанники приняли участие в оформлении музыкального зала к осенниму 

празднику и  маслянице, с помощью различных видов ИЗО деятельности. 

 

 
Оформление к празднику музыкального зала. 



 

Не маловажное значение имеет и нравственно-экологическое воспитание 

подрастающего поколения. Главный смысл экологического воспитания 

заключается в следующем: «В период дошкольного детства в процессе 

целенаправленного педагогического воздействия у детей можно сформировать 

начала экологической культуры – осознанно-правильного отношения к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые составляют их непрерывное 

окружение в этот период жизни» – говорит С.Н. Николаева, автор многих 

программ по экологии. Экологическое отношение к миру, формируется и 

развивается на протяжении всей жизни человека. Умение жить с природой, 

окружающей средой следует начинать воспитывать как можно раньше. Ведь 

известно, что истинная красота заложена в природе, и задача состоит в том, чтобы 

помочь ребенку увидеть ее, научиться ценить ее. В результате при ознакомлении 

детей с природой открываются широкие возможности для нравственного 

воспитания. 

Природа обогащает человека духовно, общение с ней способствует 

формированию положительных моральных качеств. 

 

 
Оформление к празднику музыкального зала. 



 

Формируя нравственно-экологическую культуру детей, приобщили их к созданию 

газет на экологическую тематику и приняли участие в конкурсе газет между 

группами нашего детского сада. За наши газеты «Сохрани природу», «Есть у 

каждого свой дом» получили дипломы 1-ой степени. 

Перед тем как приступить к работе над экологическими газетами,после 

соответстующей беседы, в группе между детьми прошел конкурс эскизов газет. 

Сообща выбрали наиболее интересные темы для детей, сообща внесли 

коррективы в содержание газет. Работа была крапотливой, дети проявили 

усидчивость, терпение, креативное мышление. 

 

 
Вика и Полина создают плакат «Сохрани природу» 

 

В ходе этой творческой деятельности дети проявили  стремление к познанию 

мира, познанию себя и своего места в этом мире,  постигая высшие ценности, 

стремясь к гармонии во взаимоотношениях с людьми, природой, культурой, 

наукой. 

Рассматривая патриотизм как привязанность, преданность, ответственность по 

отношению к своей Родине,  побуждаем детей, еще в дошкольном возрасте,  быть 

привязанным к чему-то, кому-то. Отсюда возникает и восхищение просторами 

родного города (страны), ее  красотами и богатствами. Ребенок научается  видеть 

красоту вокруг себя, ценить историческое прошлое своего народа. Происходит 

формирование человека любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, 

гордящегося историческими свершениями своего народа и его культурой.  

   Помимо этого формируются основные качества : доброта, отзывчивость, 

уважение. Восприимчивая  душа ребенка напитывается  возвышенными 

человеческими ценностями в этот период. 

Базой патриотического воспитания является социально-личностное, 

нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание. В процессе  такого 

разностороннего воспитания зарождаются ростки гражданско-патриотических 

чувств.   
Источник: http://sch218.mskobr.ru/dou_edu/detskij_sad_1501/obrazovanie/methodical_cabinet/metodicheskie
_rekomendacii_po_podgotovke_i_provedeniyu_prazdnikov_dlya_detej_doshkol_nogo_vozrasta1/ 
Статья «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с природным 

миром». Забудько Галина Александровна (воспитатель). 

http://sch218.mskobr.ru/dou_edu/detskij_sad_1501/obrazovanie/methodical_cabinet/metodicheskie_rekomendacii_po_podgotovke_i_provedeniyu_prazdnikov_dlya_detej_doshkol_nogo_vozrasta1/
http://sch218.mskobr.ru/dou_edu/detskij_sad_1501/obrazovanie/methodical_cabinet/metodicheskie_rekomendacii_po_podgotovke_i_provedeniyu_prazdnikov_dlya_detej_doshkol_nogo_vozrasta1/
http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/231-451-609

