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1. Литературный обзор состояния вопроса. 

1.1 История темы педагогического опыта в педагогике. 

     Развитие личности ребѐнка дошкольного возраста в человеческом 

обществе и нравственного воспитания всегда было в центре внимания 

исследователей. Исследования Л.С. Выготского, Л. А. Венгера,  А.В. 

Запорожца, Д. Б. Эльконина, эти ученые попытались сформировать 

целостный взгляд на результат нравственного развития и воспитания 

ребѐнка, как на процесс его «выращивание» в человеческую культуру. 

     Дошкольный возраст - важный период для становления личности, период 

развития представлений о человеке, обществе, культуре.   Детство – это 

каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 

прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия  (В.А. 

Сухомлинский). В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство 

патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 

ответственность за нее, желание трудится на ее благо, беречь и умножать 

богатство. В числе наиболее значимых задач являются формирование с 

самого раннего детства базовой культуры личности, высоких нравственных 

качеств: основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к 
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ее историческому и культурному наследию; уважение к старшим и 

сверстникам, культуре и традициям Краснодарского края.   Недаром в народе 

говорят: «Кубань — родная земля!», 

«Кубань — жемчужина России!», «Кубань - наша Родина!», «Кубань — мать 

родная!» 

     Кубань — чудесный благодатный край хлебных полей, привольных 

степей, 

цветущих садов, красивых здравниц, станиц, хуторов, больших малых 

городов. 

Она утопает в зелени лип, платанов, кленов, завораживает терпким запахом 

луговых трав, пением жаворонков.  Кубань щедро одарена вздымающимися 

ввысь горами, хвойными и лиственными лесами, бескрайними степями с 

колышущимися ветром травами, живописными кристально-чистыми 

горными озерами с нереально-синей водой, теплыми морями, сказочной 

красоты водопадами, глубокими пещерами. 

    Свои первые нравственные чувства ребѐнок приобретает в узком социуме: 

в семье, детском саду.  Вместе с развитием чувств ребенок приобретает 

понятия «дом», «улица», «малая Родина», «Родина»,  т.е. та территория,  на 

которой он проживает.Исходя из этого, актуальным является этнический 

подход к воспитанию нравственных чувств, у детей, живущих на  

Кубани.Погружая ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы 

создаем естественную среду для овладения языком родного народа, его 

народными традициями, укладом жизни, тем самым, формируя любовь к 

малой и большой Родине. Именно поэтому родная культура, как отец и мать 

должны стать неотъемлемой частью души ребѐнка, началом, порождающим 

личность, проявляющую лучшие человеческие качества (Гера Р.К., Левина 

Л.В). 

     Исходя из этого, целью воспитания патриотизма у детей дошкольного 

возраста является формирование у них потребности совершать добрые дела и 

поступки, чувства сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, 

как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность во 

взаимодействии с родной природой. 

     Нравственное воспитание подразумевает воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща; формирование умений договариваться, помогать друг другу; 

стремления радовать старших хорошими поступками. Сюда же мы относим 

воспитание уважительного отношения к окружающим людям; заботливого 

отношения к малышам, пожилым людям; умения помогать им. 

     Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 

может быть определено несколькими словами. 

      Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к малой Родине, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к 
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родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству (Д. С. Лихачѐв). 

     Кубань – благодатный регион для воспитания лучших человеческих 

качеств посредством казачьих традиций и культуры, многовекового опыта 

мужественного, трудолюбивого и творческого народа. 

     В нынешнее время очень важно  вырастить ребенка в мире национальной 

культуры, поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и 

мышление нации. Соприкосновение ребенка с народным искусством, 

традициями, историей, природой родного края, участие в народных 

праздниках помогут духовно обогатить ребенка, поддержать его интерес к 

прошлому и настоящему.    

      Средствами формирования нравственных чувств  дошкольников являются 

само окружение (природное и социальное), в котором они живут: 

художественная литература, музыка, изобразительное искусство, игра, труд, 

праздники, которые отмечаются в стране и в детском саду. Учитывая то, что 

на кубанской земле многое связано с историей казачества, их нравами, 

обычаями, участием в войнах, красота родного края раскрывается не только в 

еѐ сегодняшних проявлениях, но и в том, что связано с прошлым. 

Следовательно, на каждом этапе своего развития   решаются  разные задачи 

воспитания подрастающего поколения, то есть у него разные нравственные 

идеалы человека (Бондарь Н.И. , Буре Р.С., Година Г.Н.). 

     На воспитание нравственных чувств оказывают влияние и исторический 

этап, и особенности объекта воспитания, и конкретные условия жизни 

(Виноградова Л.Б). Чувства детей активно формируются и развиваются в 

деятельности, особенно совместной, во взаимоотношениях друг с другом, с 

взрослыми.  Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть 

народным (К. Д. Ушинский).  Нравственно – патриотическое воспитание не 

доблесть, не профессия, а естественное человеческое чувство (Г. Бакланов). 

Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому 

ребѐнку нужно научить правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы не 

разбазарить, не размельчить, не разменять на пустяки, а сохранить и 

приумножить, воплотив его в сокровище своего внутреннего мира, своей 

личности, в дальнейшем творческом созидании (Лихачев Б.Т).  

   Культура родного края должна войти в сердце ребѐнка и стать частью его 

души (Пунский В.О., Степанищев А.Г., Шахова Г.В.). То, что мы заложим в 

душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.  (В.А. 

Сухомлинский). 

 

 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/vospitatel/1627-zanyatie-po-sotsialnomu-miru-chto-my-znaem-ob-elektrichestve-.html


7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 История изучения темы педагогического опыта в образовательном 

учреждении и муниципальном образовании. 

                                                    Чтобы любить Родину, надо знать, 

                                                                   за что еѐ любить, надо знать еѐ 

историю,  

                                                      знать героев и их великие подвиги. 

                                                       Только дав ребенку эти знания, мы 

                                                           можем создать необходимые условия 

для преемственности духовной связи 

поколений, воспитания в каждом 

ребенке - патриота и гражданина. 

(Д. С. Лихачев) 

     Тема моего опыта «Воспитание нравственно – патриотических чувств у 

старших дошкольников в процессе  ознакомления с историей и культурой 
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Краснодарского края», очень актуальна. Одно из приоритетных направлений 

работы МАДОУ «ДС № 15 «Солнышко», является воспитание нравственно - 

патриотических чувств дошкольников. Как не велика наша страна, человек 

связывает чувство любви к ней с теми местами, где он родился и вырос. А мы 

родились и растем на Кубани. Именно совместными усилиями участники 

образовательного процесса могут наиболее успешно повлиять на воспитание 

достойного гражданина. 

      Кубань – Родина для многих. Но для того, чтобы считать себя еѐ сыном 

или дочерью, необходимо ощущать духовную жизнь своего народа и 

творчески утвердить себя в ней, принять историю и культуру станы как свои 

собственные. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна 

стать неотъемлемой частью души ребѐнка, началом порождающим личность. 

Нашу Кубань недаром называют жемчужиной России, потому что обильна и 

плодородна ее земля, уникальна и самобытна народная культура, славны 

ратные и трудовые подвиги кубанцев. И мы,  приучаем детей к тому, чтобы 

они сохраняли звонкие казачьи песни, хранили память о прадедах и 

защитниках Кубани, приумножали замечательные традиции. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

краю, к родной станице у него проявляются в чувстве восхищения своим 

краем, своей малой Родиной. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей 

осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в  игре 

и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце 

каждого воспитанника детского сада.  

      Для реализации опыта «Воспитание нравственно – патриотических чувств 

у старших дошкольников в процессе  ознакомления с историей и культурой 

Краснодарского края» разработала  разнообразные виды деятельности:  

 Перспективное планирование на 2 года обучения; 

 циклы НОД;  

 беседы с детьми; 

 экскурсии; 

  наблюдения; 

  рассматривание картин, иллюстраций, слайдов; 

  чтение сказок, стихов, произведений писателей Кубани;  

 народные праздники, развлечения, досуги; 

 консультации для воспитателей; 

 консультации для родителей. 
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1.3 Основные понятия, термины в описании педагогического опыта 

 

Семья - организованная социальная группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной 

необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в физическом 

и духовном само воспроизводстве. 

Гражданин - лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 

государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого 

государства, и исполняющее все установленные законами обязанности; 

подданный какого - либо государства. 

Патриотизм - (греч.- земляк, соотечественник; любовь к родине) - глубокое 

чувство любви к родине, готовность служить ей, укреплять и защищать еѐ; 
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Нравственность - это принятие на себя ответственности за свои поступки 

основана на свободной  воле. 

Мораль- исторически сложившиеся нормы и правила поведения человека, 

определяющие его отношение к обществу, труду, людям. 

Малая Родина – любимый уголок земли, где ты родился и живешь. 

Культура - творческая деятельность человека во всех сферах бытия и 

сознания, как прошлая, овеществленная в тех или иных культурных 

ценностях, так и сегодняшняя и будущая, основывающаяся на освоении 

культурного наследия. 

Традиции - набор представлений, обычаев, привычек и навыков 

практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение, 

выступающих одним из регуляторов общественных отношений. 

Обычай - унаследованный стереотипный способ поведения, который 

воспроизводится в определѐнном обществе или социальной группе и 

является привычным для их членов. 

Поступок - это личностная форма поведения, в котором осуществляется 

самостоятельный выбор целей и способов поведения, часто противоречащий 

общепринятым правилам. 

Толерантность -  (от tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу 

жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.  

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребенка дошкольного 

возраста, реализующая его потребность в социальной компетенции и 

определяющая специфику социальной ситуации развития ребенка. 

Инициатива - предприимчивость, способность к самостоятельным активным 

поступкам. 

Инициатива сотрудника – побуждение к началу какого- либо дела, 

способность и готовность к самостоятельным, активным действиям, к 

принятию решений, сознательное, творческое их выполнение. Культура - 

творческая деятельность человека во всех сферах бытия и сознания, как 

прошлая, овеществленная в тех или иных культурных ценностях, так и 

сегодняшняя и будущая, основывающаяся на освоении культурного 

наследия. 

Родословная (древо) -  описание родственных отношений изучаемого лица, 

представленное, как правило, в виде схемы с использованием общепринятых 

условиях обозначений. 

Герб - (польск. herb от нем. Erbe  - наследство)  - эмблема, отличительный 

знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются предметы, 

символизирующие владельца герба (человека, сословие, род, город). 

Гимн -это торжественная песнь, восхваляющая и прославляющая кого-либо 

или что-либо. 

Флаг Краснодарского края и Российской Федерации — это официальный 

государственный символ (наряду с гербом и гимном).  
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Пословицы  - малая форма народного поэтического творчества, облаченная 

в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщѐнную мысль, вывод, 

иносказание с дидактическим уклоном. 

 Поговорки - словосочетание, оборот речи, отражающий какое-либо явление 

жизни, один из малых жанров фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Психолого-педагогический портрет группы воспитанников, 

являющихся базой для формирования представляемого педагогического 

опыта. 

     С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем фундамент 

нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и 

индивидуальности.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
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     Внедрение опыта «Воспитание нравственно – патриотических чувств у 

старших дошкольников в процессе  ознакомления с историей и культурой 

Краснодарского края», проходило на базе МАДОУ «ДС № 15 «Солнышко» в 

группе компенсирующей направленности для детей  старшего дошкольного 

возраста с ОНР (5-7 лет) «Чебурашка»  в течении дух лет. В группе 

5мальчиков и 7девочек. 

     Перед началом внедрения опыта работы в практическую деятельность, 

детям был предложен ряд  вопросов, с целью определения степени усвоения 

знаний при ознакомлении с историей и культурой родного края. 

      Результаты наблюдений, которые велись на протяжении двух месяцев 

беседы,  позволили выявить ряд наиболее типичных проблем:  дети показали 

зависимость от взрослого, в данном случае они ожидали подсказки и 

отказывались обосновывать свой выбор, не отвечали на вопросы развѐрнуто, 

некоторые дети старались уйти от ответов, в ситуации выбирали одного 

ребѐнка, или взрослого,  которому отдавали предпочтение. Проанализировав 

уровень воспитанности детей, пришла к выводу, что у них недостаточно 

формируется нравственно-эстетические чувства, недостаточно знаний об 

истории своего народа, его традиций, недостаточно четко и грамотно 

формулируют  свои мысли относительно заданной ситуации, испытывают 

трудности в обобщении и анализе  учебного материала,высокий  - 3%, 

средний - 69%, низкий - 28%.           

Родители недостаточно часто участвуют в педагогическом процессе и не 

задумываются над проблемами освоения детьми знаний об окружающем 

мире.   Исходя,  из полученных результатов можно сказать, что дошкольники  

логопедической группы «Чебурашка» нуждаются в более наглядном 

представлении учебного материала, что позволит лучшему усвоению 

полученной информации.Не мене важным методом  является тесная 

взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у 

ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться 

к памяти прошлого, к своим историческим корням. «В вашей семье и под 

вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в 

стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» (А. С. 

Макаренко). Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей  

в процессе совместных мероприятий: дети -родители  - детский сад. 

 

 

 

3. Педагогический опыт. 

3.1. Описание основных методов и методик, используемых в 

представленном педагогическом опыте. 

     Главной целью детского сада в патриотическом воспитании 

дошкольников выступает закладывание основ нравственной личности с 

активной жизненной позицией, и с творческим потенциалом, способной к 
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самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими 

людьми.В основу опыта «Воспитание нравственно – патриотических качеств 

у  старших дошкольников в процессе ознакомления с историей и культурой 

Краснодарского края»  использовала педагогические принципы  и методы 

обучения, а именно:  

Принцип доступности и индивидуальности - предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка. Одним из основных 

условий доступности является преемственность и постепенность усложнения 

заданий – это достигается правильным распределением материала на 

занятии. Индивидуальность – это учет индивидуальных особенностей. 

Каждый ребенок имеет свои функциональные возможности, поэтому 

материал усваивается по - разному. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке 

перед ребенком все более трудных заданий и их выполнения. Для этого 

целесообразно чередовать нагрузки с отдыхом. 

Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. 

Систематические занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к 

методичной и регулярной работе. 

Принцип наглядности является основным в обучении детей декоративно-

прикладному творчеству. Любую работу ребенок должен увидеть и 

выполнять ее по показу педагога. Педагог выполняет работу, а дети 

повторяют ее вместе с ним. 

Методы воспитания – совокупность наиболее общих способов решения 

воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий. С 

помощью методов воспитания корректируется поведение детей, 

формируются качества личности, обогащается опыт их деятельности, 

общения и отношений. Эффективность методов воспитания повышается, 

если они используются в процессе организованной разнообразной 

деятельности ребенка, так как только в деятельности возможно 

формирование и развитие определенных черт личности, умений. 

Методы формирования сознания личности, которые включают в себя 

разъяснение, беседу, рассказ, пример. Они направлены на обогащение и 

развитие сознания детей знаниями об окружающей действительности, о 

прекрасном в природе и обществе, о нравственных правилах поведения, о 

труде взрослых. С помощью этих методов у детей формируется система 

взглядов, понятий, убеждений. Кроме этого, названные методы помогают 

детям учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать свое поведение. 

Методы, способствующие установлению связи между различными 

видами деятельности: предложение и обучение способу установления связи 

между различными видами деятельности; перспективное планирование; 

развитие потребности через другую деятельность, обогатить настоящую; 

Методы, стимулирующие эмоциональную активность: игровые  

(воображаемая ситуация, дидактическая и ролевые игры); сюрпризные 

моменты; элементы новизны; юмор и шутка. 
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Методы организации деятельности, обобщения:  опыта поведения 

объединяют такие методы, как приучение, упражнение, создание 

воспитывающих ситуаций. Ребенок осваивает окружающую 

действительность, познает мир в процессе разнообразной деятельности. 

Деятельность в природной и социальной среде – непременное условие 

развития и воспитания личности. Неоспоримо значение правильно 

организованной предметно-развивающей среды для жизни и развития 

ребенка дошкольного возраста. В нашей группе совершенствуется  уголок 

нравственно -  патриотического воспитания, где  дети могут в условиях 

ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, о малой 

Родине, стране. Имеется широкийспектр иллюстраций и фотографий с 

видами родной станицы, Краснодарского края. 

Не мене важным методом  является тесная взаимосвязь с родителями. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням. 

     Нравственно - патриотическое воспитание включает в себя решение задач 

не только нравственного, но и трудового, интеллектуального, эстетического 

развития: 

• Знакомить детей с символами Краснодарского края, своей малой Родины: 

гербом, флагом; 

• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

• Знакомить с историческим прошлым и культурой родного края;  

• Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, станице, Краснодарскому краю; 

• Воспитывать нравственно - патриотические качества: гуманизм, гордость 

желание сохранить и приумножить богатство своего родного края; 

• Воспитывать уважение к труду; 

• Формировать толерантность, чувство уважения и интерес к обычаям своего 

народа и народов; 

• Формировать элементарные знания о правах человека; 

• Ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание 

детей в семье. 

Также решаются  задачи эстетического воспитания дошкольников. 

Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое 

слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни и стихи о Родине, о 

подвигах, о труде, о природе родной страны, ребята могут радоваться или 

печалится, ощущать свою причастность к героическому. Искусство помогает 

воспринимать то, чего нельзя непосредственно наблюдать в окружающей 

жизни, а также по-новому представлять то, что хорошо знакомо; оно 

развивает и воспитывает чувства. Особенностями проявления 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста являются 

скоротечность и ситуативность. Ребенка может взволновать только что 

услышанный рассказ о героическом поступке, но затем на эти впечатления 
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накладываются другие, и возникшее первое чувство может угаснуть, 

поэтому, закрепляем это чувство в многократных переживаниях, специально 

создавая разнообразные ситуации. 

Суть нравственно - патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и возрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 

родному дому, семье, к истории и культуре страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Актуальность педагогического опыта. 
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«Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми 

основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни 

темна психология национальной связи, мы можем, однако утверждать, что 

мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны, 

проникнутся, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие».  

В. В. Зеньковский. 

      Проблема  нравственно - патриотического воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из самых актуальных. Двадцать первый век, как 

быстро летит время, прошло столетие и жизнь движется вперед. На многие 

вещи мы начинаем смотреть по-другому, что-то открываем новое, а что - то 

переоцениваем заново. К сожалению то, что годами копили и бережно 

сохраняли наши деды, и прадеды мы стремительно успели растерять.  

Актуальность педагогического опыта заключается в том, что он помогает 

создать «фундамент» общего развития ребенка, стартовый период для всех 

высоких человеческих начал. Он формирует личный опыт патриотических 

чувств ребенка путем ознакомления с историческим прошлым, культурой и 

традициями «малой Родины», развивая интерес к своим корням, к истории, 

культуре, быту, мы сохраняем наследие своего народа. Только на основе 

прошлого можно понять настоящее и предвидеть будущее. А народ, не 

передающий все самое ценное из поколения в поколение, - народ без 

будущего.        

     Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из 

важнейших элементов общественного сознания, именно в этом  основа 

жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 

поколений.  Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, 

я считаю, что формирование личности старшего дошкольника невозможно 

без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям. 

     Суть нравственно - патриотического воспитания дошкольника состоит в 

том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной 

трудами родных и близких ребенку людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Любовь маленького ребенка - дошкольника к Родине 

начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 

бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, 

городу.Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношение к окружающему миру. 

 Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле: 

 формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным 

человеком и достойным гражданином своей страны; 

 воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной 

улице, городу; 

 формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к 

армии, гордость за мужество воинов; 
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 развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

     Известно,  дошкольный возраст отличается повышенной 

восприимчивостью к социальным воздействиям. Ребенок, придя в этот мир, 

впитывает в себя все человеческое: способы общения, поведения, отношения, 

используя для этого собственные наблюдения, эмпирические выводы и 

умозаключения, подражание взрослым. И двигаясь путем проб и ошибок, он 

может, в конце концов, овладеть элементарными нормами жизни и поведения 

в человеческом обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте. 
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     Главной целью детского сада в патриотическом воспитании 

дошкольников выступает закладывание основ нравственной личности с 

активной жизненной позицией, и с творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.  

Еще К. Д. Ушинский отметил: «Народ имеет свою особую 

характеристическую систему воспитания... Только народное воспитание 

является живым органом в историческом процессе народного развития».                                            

     Своеобразие и индивидуальное лицо культуры создается не путем 

самоограничений и сохранения замкнутости, путем постоянного и 

требовательного познания всех богатств, накопленных другими народами и 

культурами прошлого. В этом жизненно важном для любой культуры 

процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной 

старины, истоков собственной национальной культуры  (Д.С. Лихачев).  

     Современная социокультурная ситуация в стране, новые идеологические 

установки требуют переосмысления цели воспитания и обучения. Цель 

должна быть реальной, четкой и гибкой, учитывать интересы не только 

общества в целом, но и каждого отдельного ребенка, отдельных социальных 

групп и слоев населения, а также реальных возможностей реализации цели.  

В основу  опыта 

«Воспитание нравственно – патриотических чувств у старших дошкольников 

в процессе ознакомления с историей и культурой Краснодарского края» 

положены следующие принципы: 

 принцип личностно – ориентированного общения – индивидуально – 

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а непросто пассивно перенимают его 

опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

 принцип тематического планирования материала; 

 принцип наглядности- широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д.; 

 принцип последовательности – предполагает планирование изучаемого 

материала последовательно (от простого к сложному, чтобы дети усваивали 

знания постепенно, в определенной системе; 

 принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

 принцип научности - воспитание и обучение раскрывает детям 

объективную научную картину мира, закономерности развития природы, 

общества, культуры, мышления. 

 принцип культуросообразности- максимальное использование в 

воспитании и образовании культуры края, станицы; 
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 принцип креативности - предусматривает инициировать и поощрять 

потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 принцип результативности - предусматривает получение положительного 

результата проводимой работы по  теме независимо от уровня 

интеллектуального развития детей. 

Научность опыта заключается в познавательной активности. Весь 

подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую 

направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный 

опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и 

явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в 

долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применять первые варианты обобщения. 

В опыте «Воспитание нравственно – патриотических чувств у старших 

дошкольников в процессе ознакомления с историей и 

культуройКраснодарского края» использованы: словесные, наглядные, 

практические  методы работы. 
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3.4. Результативность педагогического опыта. 

Предполагается, что в результате работы по данной теме – в познавательном 

плане ребенок будет знать в общих чертах  историю, а также традиции, 

рожденные во времена наших предков и так или иначе развивающиеся 

вплоть до сегодняшнего дня.  

Дети получат комплексное представление об окружающей его природе: с 

точки зрения науки, искусства и нравственности (в смысле отношения к ней). 

Также можно надеяться на улучшение поведения детей, смягчение их 

характера; на позитивные изменения во внутрисемейных отношениях. У 

дошкольников расширяется круг познавательных интересов, отмечается 

повышение уровня общей и художественной культуры, растѐт интерес к 

историческому прошлому, наблюдается активизация детей. Любовь к 

родному краю, родной культуре, родной речи начинается с самого малого, с 

любви к своей маме, отцу, к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду. «Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

родной стране, к еѐ истории,    прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству» - писал замечательный человек, академик Д. Лихачѐв. 

Результатом нравственного воспитания является появление и утверждение у 

наших  детей определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее 

сформированы эти качества, тем меньше отклонений от принятых в обществе 

моральных устоев у них наблюдается. Конечно, процесс становления 

личности и ее нравственной сферы не может быть ограничен возрастными 

рамками. Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. Но есть такие азы, 

без которых человек не может функционировать в человеческом обществе, и 

поэтому обучение этим азам необходимо осуществлять как можно раньше, 

чтобы дать ребенку  «путеводную нить». 

В своей работе  я ставила  цель  достичь следующих результатов: 

-Воспитание чувства патриотизма, любви к  Родине и русскому народу, 

-Приобщение к опыту культуры, знакомство с формами традиционного 

семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в 

домашних делах, 

-Формирование начал  межличностных отношений, экологической культуры 

и здорового образа жизни. 

     Главный результат познавательный интерес детей к истории своих 

предков, к их традициям, быту, обычаям. 

Цель моих занятий – в доступной, занимательной, игровой  форме  рассказать 

своим воспитанникам о красоте родного края, познакомить с народными 

традициями и обрядами, дать представление об истории развития края, его 

заселении казаками, знакомить и интерьером хаты, с казачьей одеждой, о 

предметах быта и народных ремѐслах. На личном опыте я убедилась, как 

развивается детская любознательность, наблюдательность и интерес к 

условиям жизни в старину. Дети вначале лишь пассивные слушатели, уже 
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спустя короткое время стали стремиться самостоятельно, находить ответы на 

возникающие вопросы, сами активно задавали вопросы о том, что их 

заинтересовало, проводили сравнение. Кроме того тема работы позволяла 

развивать познавательные и творческие способности детей. 

     В работе подведены  общие итоги, сформулированы выводы по 

проделанной работе, и представлены диагностический материал, конспекты 

занятий, сценарии развлечений, фото. 

 Для выявления уровня знаний детей по нравственно-патриотическому 

воспитанию, была проведена диагностика, в старшей логопедической группе 

(I год обучения) и в подготовительной логопедической группе (конец II года 

обучения). Результаты представлены в таблицах, на основе которых был  

составлен мониторинг (приложение № 15).  

Были продиагностированы следующие разделы: 

- Родной город, символика; 

- Истории народной культуры, традиции. 

- Историко-географический и природный компоненты; 

- Личностный компонент. 

Показатели составили, что на начало I года обучения: 

 высокий 3% 

 средний 69% 

 низкий 28% 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что у 

детей на начало I года обучения средний  уровень  знаний по данной теме. 

Конец  II года обучения: 

     ● высокий уровень –75% 

     ● средний уровень –25% 

     ●  низкий уровень –0%. 

То к концу II года обучения: знания  протестированных детей  имеют 

высокий  уровень.   

     Таким образом, мною были  выполнены  поставленные задачи, и из 

детского сада дети выходят с достаточно сформированным уровнем знаний о 

родном городе, символики края, страны, города; историей народной 

культуры,  их традициями  и бытом; знания о природе родного края Кубани.  

Я наблюдала  дружеские отношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. Ребята могут 

договариваться, помогать друг другу, стремятся радовать старших хорошими 

поступками. Проявляют уважительное отношение к окружающим 
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3.5. Новизна представляемого педагогического опыта. 

     На сегодняшний день для всех однозначно, что современных детей надо 

воспитывать и учить по - новому. Это диктует стремительные изменения 

современного мира, и наши дети должны быть готовы к этому. Важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартное решение. 

Новизна педагогического опыта  заключается в том, что в нѐм 

демонстрируются многоаспектные возможности  связей, позволяющих 

формировать в единстве содержательные и мотивационные компоненты 

воспитания через взаимодействие педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников. 

Мы знакомим  дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом 

казаков Кубани; охватываем литературный, фольклорный, исторический 

материал;  формируем личность, способную к успешной социализации; 

создаѐм обогащѐнную духовную среду; способствуем самореализации 

индивидуальности ребенка.     

Через работу по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольник 

познает мир, развивается как личность. Многообразие форм работы дает 

детям достаточно много знаний, навыков бытия и в то же время развивает 

чувства, воображение, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками взрослыми.  
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3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта. 

 

     Технологичность заключается в большой практической значимости 

представленного  опыта,  который  можно использовать в массовой практике, 

педагогами, родителями. Для того, чтобы эта работа позволила добиться 

желаемого эффекта, необходимо самому воспитателю проникнуться все тем, 

о чем он рассказывает, чтобы все шло от души, искренне. А это возможно, 

если есть уверенность в правоте того, что несем детям. Поэтому, на мой 

взгляд, лучше браться лишь за тот материал, который находит отклик в 

вашем сердце, иначе поставленную задачу решить очень трудно. 

     В настоящей работе представлены конспекты занятий, знакомящие 

дошкольников с историей нашего края, малой Родиной, традициями Кубани, 

быта.В группе проводится большая работа по патриотическому воспитанию 

дошкольников. Создан центр «Мы маленькие патриоты», где дети могут в 

условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о малой 

Родине, крае, стране.Здесь собран широкий спектр иллюстраций и 

фотографий с видами родной станицы, края, страны, красотой природы; 

здесь же размещены игротека народных игр, игротека кубанских народных 

игр, дидактический материал.Игры  разработаны и подобраны с учетом 

психологических особенностей дошкольников 5-7 лет. 

     Важным аспектом в системе нравственно-патриотического воспитания 

является работа с родителями как постепенный и непрерывный процесс. 

Только опираясь на семью, совместными усилиями, мы можем решить 

главную задачу: воспитание человека с большой буквы, человека-патриота 

своей страны. Большое место уделяется совместной деятельности детей и их 

родителей:  

- проведение родительских собраний нравственно-патриотической 

направленности; 

- участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках нравственно- 

патриотической направленности; 

- совместное облагораживание территории детского сада; - тематические 

выставки поделок, рисунков о поселке, сделанных родителями совместно с 

детьми. 

     Такой подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, 

психологическому сближению родителей и детей. 

     Тематическое планирование составляю так, чтобы оно способствовало 

эффективному и системному усвоению детьми знаний.  Темы повторяются и 

дополняются с учетом возрастных особенностей. 

     Практический материал, представленный в разделе  «Приложение»  

(конспекты, игры, беседы, консультации для родителей, памятки, 

родительские собрания) также будет полезен педагогам дошкольных 

учреждений. 
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     Опыт работы  «Воспитание нравственно – патриотических чувств у 

старших дошкольников в процессе  ознакомления с историей и культурой 

Краснодарского края» дал возможность использования  его педагогами 

МАДОУ ДС № 15  и другими педагогами ДОУ.Опыт работы, размещен на 

сайте МАДОУ ДС№15 detsadmdou15.ucoz.ru и на персональном сайте 

http://svetasergan.jimdo.com. 
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3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического  

опыта. 

     Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 

может быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем 

окружающим. Главной нашей задачей было, сохранить и преумножить 

народную культуру, вызвать у детей интерес к культуре, традициям и 

обрядам наших предков. Любовь маленького ребенка - дошкольника к 

Родине начинается с отношения к самым близким людям - отцу и матери, 

любви к своему дому, улице, детскому саду, городу.Начиная работу по 

нравственно - патриотическому воспитанию строили еѐ на занятиях, 

праздниках, экскурсиях, знакомили детей с народными промыслами, 

фольклором. Главной нашей задачей было, сохранить и преумножить 

народную культуру, вызвать у детей интерес к культуре, традициям и 

обрядам наших предков. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родной 

станице, краю,  к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения 

своим краем, малой Родиной, своей страной. В.В. Сухомлинский утверждал, 

что детство –  это каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, 

чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты 

и величия. 

     Свою работу строила с учетом принципа интеграции образовательных 

областей с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

основываясь на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Предусматривала решение поставленных задач 

по данной теме в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Цель патриотического воспитания  детей дошкольного возраста состоит в 

том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной 

трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Это и 

есть самый естественный, а потому и верный способ патриотического 

воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. 

 

 

 



26 
 

 

 

 

4. Выводы. 

     Дошкольный возраст это – время первоначального становления личности, 

формирования и развития человека как полноценного члена человеческого 

общества. Для этого необходимо с раннего детства воспитывать у детей 

патриотизм, нравственные качества. Иными словами, нужно воспитывать 

гражданина своей страны.Быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью общества. Чтобы участвовать в общественной, 

политической и экономической жизни своей страны, человек должен быть 

самостоятельным, инициативным, интеллектуально развитым, умеющим 

устанавливать контакт с людьми, быть терпимым к различиям между 

людьми, уважать права и мнения других. 

Все эти качества закладываются уже в дошкольном возрасте и являются 

составляющими гражданского воспитания. Как не велика наша страна, 

человек связывает чувство любви к ней с теми местами, где он родился и 

вырос. Воспитывая у нашей детворы любовь к этим местам, мы закладываем 

в них первые ростки большого патриотического чувства любви к Родине. 

Организованная таким образом работа будет способствовать правильному 

развитию микроклимата в семье, а также воспитанию любви к своей малой 

родине и стране.  

     Огромный воспитательный потенциал заложен и в народных традициях, 

обрядах, произведениях устного народного творчества, где высвечены 

национальные идеи и гражданские ценности. Таким образом, узнавая свой 

край, приобщаясь к народной культуре, ребенок постепенно принимает 

возрастные  нормы поведения, решает свои эмоциональные проблемы, 

познает мир людей. Все это происходит в обществе, которое является для 

ребенка традиционной воспитательной средой и которое несет в себе 

социальный опыт, накопленный поколениями. 

     Следует отметить, что практический результат опыта, подтверждает, что 

если систематически, последовательно, планомерно осуществлять 

знакомство с родным краем, то можно достичь положительной динамики в  

развитии детей. 

     Все мероприятия, дали положительные результаты, прежде всего дети 

стали, иначе смотреть на родной край, малую Родину  видя, как она красива и 

богата, узнали много о своих предках из рассказов прабабушек, обогатился 

словарный запас, пополнился новыми выражениями и оборотами речи. 

Я думаю, чем больше дети будут узнавать интересного о малой Родине и 

крае, тем глубже и сильнее они проникнутся любовью к своей малой Родине 

и ко всей Отчизне. 
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     Каждому человеку необходимо знать историю и культуру народа, к 

которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. Но и этого мало. 

Чтобы быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо 

уметь уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса 

нарушится, будут потеряны ориентиры развития, разрушатся связи между 

поколениями. 

     Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому – очень важно 

привить ему именно общие непреходящие человеческие ценности, давать 

понятие об универсальных средствах жизнедеятельности. Только 

равноправная, свободная в выборе личность может смело шагать вперед, 

занимать активную жизненную позицию. 

     Я считаю, очень важно прививать детям дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

     Надеюсь, что полученные в детском саду знания пригодятся моим 

воспитанникам и определят их жизненный путь, душевные устремления, 

найдут отклик на события окружающего мира. А нам, взрослым, необходимо 

помнить, если мы серьезно и качественно   займемся  воспитанием  будущей   

личности  с  раннего  возраста,   мы получим    новое    поколение    людей,    

способных    развивать    будущее    России.  
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