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1. Условия возникновения и становления опыта 

У большинства людей чувство родины в обширном смысле - родной страны, 

отчизны - дополняется ещё чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле 

родных мест, отчих краёв, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим 

особым обликом, со своей - пусть самой скромной и непритязательной – красотой 

предстаёт человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой 

души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой 

Родине, что обнимает все малые – и в великом целом своём – для всех одна.  

А.Твардовский 

 

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, 

не знает ничего». Потому что без знания своих корней, традиций, культуры 

своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих 

родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим 

народам.  

На огромную значимость этого фактора обращает наше внимание 

Президент Российской Федерации В.В. Путин. В подписанном им Указе «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» сказано: «Мы должны строить свое будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни 

обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием 

для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это уважение к 

своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России. (...) Нам необходимо в полной мере 

использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в 

Российской Империи, и в Советском Союзе».  

В духовной, культурной, политической, экономической, военной и 

других сферах жизни российского общества патриотизм всегда занимал 

особое место. Особенно возрастала роль патриотического воспитания 

молодежи в переломные моменты развития государства. Встречая 

исторические угрозы и вызовы, народы России неизменно сплачивались в 

патриотическом порыве, вставая на защиту своей Родины. 

Важность нравственно-патриотического воспитания подчеркнута в 

целом ряде нормативно-правовых актах: 

- в «Национальной доктрине образования в РФ», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№751, отмечается, что «система образования призвана обеспечить <...> 
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воспитание патриотов России <…> историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

поддержку этнической самобытности народов России, гуманистических 

традиций, сохранение языков и культур малых народов Российской 

Федерации»; 

- в Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» говорится о том, что «воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий социализации ребенка на основе 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный 17 октября 2013 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ №1155, утвердил принципы 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства и учет этнокультурной ситуации развития ребенка, а так же 

поставил важнейшую задачу, которая требует «объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». 

- в специальной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015г. №1493, определены основные пути 

развития системы патриотического воспитания, обосновано его содержание в 

современных условиях. Особое место в программе уделено воспитанию 

патриотизма именно у подрастающего поколения. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста является одной из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 

первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре.  

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление 

ими социального опыта жизни в своём крае, приобщение к миру его 

культуры, его ценностям. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой Родине - месту, где человек родился. 
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Следует отметить, что за последние годы в дошкольном образовании 

появился целый ряд программ социально-нравственной и нравственно-

патриотической направленности: «Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду» (М.Ю.Новицкая), «Приобщении детей к истокам русской 

народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева), «Я – человек. 

(Приобщение ребенка к социальному миру)» (С.А. Козлова) и др., а также 

целый ряд учебно-методических пособий по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Однако данные программы не учитывают региональную специфику, 

социокультурные условия, в которых проживает ребенок.  

Главным требованием к внедрению историко-краеведческого 

материала в дошкольное образование является то, что он должен быть 

полноценным с научной точки зрения, иметь воспитательное значение, 

являться типичным для данной местности, быть небольшим по объему и 

посильным для самостоятельного анализа воспитанниками.  

В своей работе мы учитывали социокультурные и природные 

особенности поселка Андреево и Владимирского региона в целом. 

Детский сад находится в сельской местности - в поселке Андреево. 

Поселок окружен лесами, которые издревле славились своим богатством. В 

непосредственной близости располагается поселок Тюрмеровка, названный в 

честь проживавшего и работавшего здесь знаменитого лесовода К.Ф. 

Тюрмера. Вся история поселка связана с лесом, но не только с его 

заготовкой, но и, особенно, с лесовосстановлением. Особая гордость 

андреевцев – знаменитые посадки XIX века К.Ф.Тюрмера. 

Важным при выборе содержания образовательной деятельности 

является богатое культурное наследие Владимирской области, 

сохранившиеся в городах «Золотого кольца» России (Владимир, Суздаль, 

Боголюбово, Муром, Юрьев-Польский и др.), являющиеся шедеврами 

древнерусской архитектуры (Золотые ворота и Успенский собор во 

Владимире, Боголюбов монастырь в Боголюбово, Кремль, Покровский 

монастырь в Суздале и др.). 

Владимирская область славится народными промыслами (Ковровская 

глиняная игрушка, Мстёрская художественная вышивка, Лаковая миниатюра 

(Мстёра, Палех), производство хрусталя в Гусь-Хрустальном и т.д.). 

Работа над данной темой обусловлена наличием в МБДОУ 

необходимых условий для образовательной деятельности с детьми (мини-



6 
 

музея «Русская изба», наличием в группах методических материалов и 

средств для ознакомления дошкольников с родным краем).  

 
2. Актуальность и перспективность опыта 

Как уже отмечалось выше, современные нормативные документы 

требует от педагогов глубокой работы по воспитанию нравственно-

патриотических чувств у детей. 

В обществе доминирует приоритет материальных интересов и 

прагматических ценностей над духовными и нравственными. Резко 

снижается воспитательное воздействие семьи и российской национальной 

культуры в сфере воспитания. Отечественные традиции воспитания 

подменяются более современными, западными образцами. Широкое 

распространение в общественном сознании получили равнодушие, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

пренебрежительное отношение к гражданскому долгу и служению Родине. 

Учитывая данные документы и безусловную актуальность данной 

проблемы, нами была проведена диагностика детей и анкетирование среди 

родителей воспитанников старшей разновозрастной группы, которое 

показало следующие результаты: 

 По результатам наблюдения, у 80% детей старшего дошкольного 

возраста слабо выражен познавательный интерес к истории и 

культурному наследию родного поселка и Владимирской области; 

 По результатам диагностики, у 85 % детей 5-7 лет отмечается низкий 

уровень знаний и представлений о родном крае; 

 98% родителей, по результатам опроса, заинтересованы в обогащении 

знаний детей о родном крае, но испытывают затруднения в том, какая 

информация необходима дошкольникам; 

 у 75 % родителей нет возможности посещать культурные учреждения 

города Владимира и Владимирской области из-за высокой занятости; 

 58 % родителей затрудняются ответить на элементарные вопросы об 

истории родного края. 

Такие результаты были отправной точкой в необходимости выстроить 

системную работу в данном направлении, наполнить ее необходимым 

содержанием. 
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Таким образом, нами был выявлен ряд противоречий: 

1) между социальным заказом государства и требованиями 

нормативно-правовых актов, требующими усиления работы по 

патриотическому воспитанию детей, и отсутствием соответствующей 

программы и методических пособий, дидактического и наглядного 

материала, адаптированных к возрастным особенностям дошкольников для 

осуществления данной деятельности; 

2) между безусловной актуальностью воспитания нравственно - 

патриотических качеств  у дошкольников и низким уровнем развития 

представлений детей о родном крае, а так же недостаточной педагогической 

компетентностью родителей по данной теме. 

Выявленные противоречия определили актуальность проблемы, 

заключающуюся в необходимости системной, целенаправленной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей, разработки  и реализации 

программы, а так же отбора форм и методов, направленных на приобщение 

детей к культурно-историческим ценностям родного края.  

3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Создание условий для приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к культурно-историческим ценностям родного края будет 

способствовать развитию личностных основ нравственно-патриотического 

самосознания. 

 

4. Теоретическая база опыта 

Как известно, личность человека формируется и развивается под 

влиянием многочисленных факторов, объективных и субъективных, 

природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и 

зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно 

определенным целям. При этом сам человек не пассивное существо, он 

выступает как субъект своего собственного формирования и развития [10].  

Прежде чем перейти к проблеме нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, необходимо более подробно 

остановиться на понятии «воспитание», как центральной категории 

осмысления воспитательного процесса, профессиональной педагогической 

деятельности по воспитанию детей и всей науки педагогики в целом. 



8 
 

Воспитание - это целенаправленное управление процессом развития 

личности (Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, В.А. Караковский и др.) 

Воспитание в образовательном смысле - это специально 

организованная целенаправленная деятельность по формированию и 

развитию сознания и самопознания ребенка, формированию нравственной 

позиции, и ее закреплению в поведении [13].  

Воспитание - это всегда организованная деятельность ребенка, 

вовлекающая его в активное взаимодействие с современной ему культурой, 

тем самым жизнь ребенка наполняется культурным содержанием [8]. 

Воспитание - это система профессиональной деятельности педагога 

(педагогов), содействующая максимальному развитию личности ребенка, 

вхождению ребенка в контексте современной культуры, становлению его как 

субъекта и стратега собственной жизни, достойной Человека [8].  

Независимо от формулировки понятия, многие авторы едины во 

мнении, что воспитание характеризуется следующими важными признаками: 

1) целенаправленность, то есть наличие общего образца, социально-

культурного ориентира; 

2) соответствие хода процесса социально-культурным ценностям как 

достижениям исторического развития человечества; 

3) присутствие определенной системы организуемых влияний; 

4) создание условий для усвоения ребенком определенных норм 

взаимоотношений; 

5) освоение человеком определенного комплекса социальных ролей. 

Современные взгляды на воспитание предполагают внесение иных 

смыслов в привычные категории, а также введение новых. Содержание 

процесса воспитания соотносится здесь с человеком, его духовным бытием, 

смыслом жизни, с индивидуальными жизненными ориентирами 

воспитанников. Все это призвано сделать содержание воспитательного 

процесса человеческим, оно не может быть представлено в виде 

обязательной программы для изучения. Содержание воспитательного 

процесса должно вовлекать в ситуацию мысли и показывать «что человек 

может делать из себя сам» (И. Кант). 

Исходя из определения основных целей и содержания воспитания, мы 

не можем не заметить, что и цели и задачи воспитания базируются на 

нравственном аспекте формирования личности человека. Вечность и 

актуальность проблем нравственного воспитания подрастающего поколения 

бесспорны.  

От эпохи к эпохе менялись воззрения, взгляды, идеи на проблемы 

нравственного воспитания. В античности нравственное воспитание детей, по 
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мнению Аристотеля, основывалось на «упражнении в нравственных 

поступках - частом повторении желательных действий, в которых не должно 

быть крайностей, а наоборот, они должны быть продуманными и 

умеренными» [9].  

Наставления Я.А. Коменского в области нравственного воспитания 

имели религиозную основу. Он советовал воспитывать в детях с раннего 

возраста «стремление к деятельности, правдивость, мужество, опрятность, 

вежливость, почитание старших» [1].  

К.Д. Ушинский писал о воспитании на народном творчестве, в труде и 

трудом, акцентировал внимание на формировании чувства патриотизма, 

любви к своему народу. 

В советское время под руководством Н.К. Крупской была разработана 

концепция воспитания, основанная на развитии гуманных чувств и 

отношений, коллективизма, трудолюбия, любви к Родине. 

В 50-80-е гг. прошлого века были проведены целенаправленные 

исследования в области нравственного воспитания дошкольников. Их 

возглавляли видные ученые, специалисты в области дошкольной педагогики: 

Р.И. Жуковская, Ф.С. Левин-Щирина, Д.В. Менджерицкая, А.М. 

Виноградова, В.Г. Нечаева, Е.И. Радина, и др. Каждая разрабатываемая тема 

имела несколько направлений, где главное место уделялось формированию 

трудолюбия, патриотизма, интернационализма и нравственности [6].  

В конце 80-90-х гг. ХХ века концепция воспитания изменилась. Почти 

исчез из употребления термин «нравственное воспитание», меняется взгляд 

на патриотическое и интернациональное воспитание, на первый план 

выдвигается приобщение детей к национальному искусству, к народным 

традициям, формирование доброжелательного отношения к людям всей 

нашей планеты.  

Современные педагоги, психологи, философы, осмысливая проблемы 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста, посвятили свои 

исследования следующим аспектам: формированию культуры поведения - 

С.В. Петерина; формированию гуманных отношений - А.М. Виноградова, 

М.В. Воробьева, Р.С. Буре и др.; формированию любви к Родине - С.А. 

Козлова, Л.И. Беляева, Н.Ф. Виноградова, Р.И. Жуковская, Э.К. Суслова; 

воспитанию нравственно-волевых качеств - А.Р. Суровцева, Е.Ю. Демурова, 

Р.С. Буре, Н.А. Стародубова и др.; формированию эмоционально-

положительного отношения к людям разных национальностей, воспитанию у 

детей этики межнационального общения - Е.И. Радина, Р.И. Жуковская, М.И. 

Богомолова, Э.К. Суслова, В.Д. Бондарь, А.П. Усова и др. 
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В настоящее время единого подхода к определению «нравственного 

воспитания» не существует. По мнению Р.С. Буре - нравственное воспитание 

- это «целенаправленное систематическое воздействие на сознание, чувства и 

поведение людей, формирующее у них моральные качества, убежденность в 

значимости нравственных норм» [2].  

С.А. Козлова определяет нравственное воспитание как 

«целенаправленный процесс приобщения детей к ценностям конкретного 

общества» [3].  

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Они 

проявляются в поступках людей, в их поведении, управляют моральными 

взаимоотношениями. Любовь к Родине, добросовестный труд на благо 

общества, коллективизм, взаимопомощь, другие нормы нравственности - это 

неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

Важной частью нравственного воспитания является приобщение 

ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке 

полностью возможно только через включение его в культуру собственного 

народа. Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина 

начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье 

начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Одна из задач 

нравственного воспитания - воспитание патриотических чувств, включающая 

в себя воспитание любви к близким людям, к родному поселку и к родной 

стране. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди 

с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего 

народа. Ребенок буквально впитывает культуру своего народа: мама поет ему 

народные песни, он играет в народные игры, следует народным традициям и 

обычаям. Это - базовый компонент патриотического воспитания. Человек 

привязан к своей родине, и эта связь определяет его мировоззрение. «Корни 

художника, писал М.Сарьян, - лежат глубоко в его земле, но крона его 

шелестит всему миру». Патриотизм как личностное образование включает в 

себя привязанность, сочувствие, сопереживание, ответственность и другие 

качества, без которых человек не может состояться как личность. 

Патриотизм можно определить как любовь к Родине, к ее природе, 

людям, культуре, к своему дому. 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 
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культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками.  

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. 

Патриотизм, применительно к старшему дошкольнику, определяется 

исследователями как потребность участвовать во всех делах на благо 

окружающих людей, живой природы, как наличие у детей таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознания себя 

частью окружающего мира. Нравственно-патриотическое воспитание детей, 

в широком смысле, ставит своей целью различными педагогическими 

средствами пробудить у детей интерес к окружающему миру, любовь к 

Родине и ее героическому прошлому. Формирование основ патриотического 

воспитания является одной из важнейших задач нравственного воспитания. 

По определению одного из глубочайших знатоков русской культурной 

традиции В.И. Даля, «патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его». 

В другом месте своего фундаментального труда он поясняет: «ревнитель 

усердный защитник, старатель, поборник, сподвижник». 

Здесь важен акцент не только на пассивно-созерцательной любви, но и 

любви деятельной, отдающей, а не себе только угождающей. Такая любовь 

бессмысленна с точки зрения потребительского сознания, но на наш взгляд, 

только она создает Человека с большой буквы. В такой постановке 

патриотическое воспитание важно не только для успешного развития 

общества и государства, но, прежде всего, для самого человека, как 

необходимая составная часть развитой личности. 

Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в 

педагогике. Сложность ее связана, прежде всего, с самим понятием 

патриотического воспитания, с тем содержанием, которое вкладывается в 

определенный период времени и которое определяет методы, средства, 

формы работы с детьми. Стоит отметить, что патриотическое воспитание 

востребовано всегда. 

Сложность решения данной задачи связана, прежде всего, с возрастом 

детей. Необходимо понимать, в дошкольном возрасте ни одно нравственное 

качество не может быть сформировано окончательно - все лишь зарождается. 

Тем не менее, практически все нравственные качества берут свое начало в 

дошкольном возрасте. Глубокая и основательная работа по нравственному 

воспитанию дошкольников является базой для формирования любви к 

Родине. 
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В исследованиях, проведенных учеными В.Г. Нечаевой, Т.А. 

Марковой, А.А. Анциферовой, Н.Ф. Виноградовой, В Г Пушминой и др., 

воспитание патриотизма рассматривалось как одна из сторон нравственного 

воспитания в процессе формирования у детей общественных представлений. 

В их работах большое внимание уделялось формированию положительного 

отношения детей к различным явлениям нашей социальной 

действительности и отмечалось, что именно в этой области нравственного 

воспитания наиболее отчетливо выступает взаимосвязь нравственного и 

интеллектуального компонентов личности. Наиболее полно такое 

взаимодействие чувств и сознания было отражено в концепции 

патриотического воспитания С.А. Козловой. Она основывается на 

интегрированности патриотического чувства, объединяющего в единое целое 

все стороны развития личности: нравственную, трудовую, умственную, 

эстетическую и физическую. Это позволяет говорить о патриотизме как о 

сложном нравственном качестве, включающем в себя совокупность чувств и 

сознания во всех формах его проявления. С.А. Козлова показала, что в основе 

патриотического воспитания лежит механизм нравственного воспитания. 

Поэтому можно предположить, что формирование патриотизма возможно не 

только через знания, но и через эмоции, особенно на ранних этапах развития 

ребенка. 

Необходимость взаимосвязи нравственного и патриотического 

воспитания подчеркивали многие исследователи (С.А. Козлова, Л.И. Беляева, 

Н.Ф. Виноградова и др.). Обращение к отеческому наследию, изучение 

культуры предков, истории народа, его культуры, по их мнению, 

воспитывает у дошкольников уважение и любовь к родному краю, а также 

гордость за землю, на которой они живут [12].  

Бесспорно, нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения - одна из самых актуальных задач нашего времени. Именно 

нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших 

элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности 

любого общества и государства, преемственности поколений.  

Нравственно-патриотическое воспитание можно считать одним из 

самых сложных направлений по ряду причин: 

1. особенности дошкольного возраста; 

2. многоаспектность понятия "патриотизм" в современном мире; 

3. отсутствие концепции, теоретических и методических разработок 

(характерной особенностью многих исследований является обращение лишь 

к отдельным аспектам проблемы). 
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В современной России нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач дошкольного образования. Для 

формирования чувства нравственности и патриотизма очень важно 

обеспечить дошкольников знаниями о Родине, дать базисные представления 

о стране, народе, обычаях, истории, культуре. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время существует достаточное 

количество методической литературы по данному вопросу. Проблема 

патриотизма отражена в современных программах воспитания и обучения 

дошкольников: «Истоки», «Детство», «Из детства - в отрочество», 

«Наследие». Современная концепция патриотического воспитания в 

контексте всестороннего развития личности отражена в программе «Я - 

Человек». В этих методиках зачастую освещаются лишь отдельные стороны 

нравственно-патриотического воспитания детей, и отсутствует единая 

система подхода к воспитательному процессу в этом направлении. Можно 

предположить, что это обусловлено многогранностью понятий 

нравственности и патриотизма в современном обществе: это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. 

Таким образом, очевидно, что от эпохи к эпохе менялись взгляды и 

ценности общества в отношении методов и принципов воспитания будущего 

поколения граждан. Менялось представление о содержании нравственно - 

патриотического воспитания детей, от опосредованного влияния на развитие 

личности до насущной необходимости. Советская дошкольная педагогика 

рекомендовала формировать у детей основы коллективизма, патриотизма, 

интернационализма.  

Современные ведущие исследователи проблем нравственного 

воспитания основополагающими ее аспектами считают: формирование 

эмоционально-положительного отношения к людям разных 

национальностей; воспитание у детей любви к Родине, гуманных чувств и 

отношений к людям, природе, окружающему миру; восприятие нравственно-

волевых качеств; формирование основ культуры общения с близкими 

людьми, значимыми взрослыми, сверстниками; правильное отношение к 

самому себе; воспитание культуры поведения. Неизменной оставалась 

потребность в нравственном становлении ребенка, формировании у него 

патриотических чувств. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей ставит 

своей целью различными педагогическими средствами пробудить у детей 

интерес к окружающему миру, любовь к Родине и ее героическому 
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прошлому. В настоящее время в нашей стране воспитание 

высоконравственной, патриотичной личности является одной из 

приоритетных государственных задач. Под нравственно-патриотическим 

воспитанием в специальной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 понимается 

процесс содействия нравственному становлению человека, 

формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного 

облика (терпения, милосердия, незлобивости), нравственной позиции 

(способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной 

любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству). 

 

5. Новизна опыта 

Новизна опыта заключается  

- в разработке авторской образовательной программы «Любимый край 

– моя малая Родина» 

- в разработке календарно-тематического планирования 

образовательной деятельности, в отборе и адаптации содержания 

образования для детей старшего дошкольного возраста;  

- в разработке системы педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, включающей показатели развития основ нравственно-

патриотического самосознания детей. 

 

6. Технология опыта 

Региональный аспект образования несет в себе все богатство 

национально-региональной культуры, традиций, духовных устремлений и 

ценностей, он усиливает роль человеческого фактора в образовании, 

актуализируя вопросы развития духовной культуры дошкольника, его 

самостоятельности, творчества, активности, воспитанности. Каждый 

педагогический коллектив ищет свои пути и подходы к решению проблем 

введения регионального компонента в образовательную деятельность, 

учитывая особенности своего дошкольного учреждения. 
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Цель нашей работы по данному направлению является  создание 

условий для нравственно-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста посредством приобщения к культурно-

историческим ценностям родного края.  

Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи:  

- Формирование ценностного отношения к культурно-историческому 

наследию своей малой родины; 

- Воспитание бережного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ее сбережению; 

- Формирование у детей позитивных установок к различным видам труда 

и творчества жителей родного поселка и Владимирской области. 

- Развитие у детей познавательного интереса к истории своего родного 

края; 

- Формирование первоначальных представлений детей о географических, 

климатических особенностях своей малой Родины; 

- Расширение представлений детей о природных богатствах 

Владимирской области: растительном и животном мире, полезных 

ископаемых. 

Для решения поставленных целей и задач творческой группой 

педагогов нашего ДОУ разработана Авторская образовательная программа 

«Любимый край – моя малая Родина» (далее Программа). Данная Программа 

разработана для детей старшего дошкольного возраста и реализуется на 

протяжении 2 лет в старшей и подготовительной к школе группе. 

 

Реализация Программы «Любимый край – моя малая Родина» строится 

на следующих принципах, соответствующих ФГОС ДО: 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования). 
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 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Кроме того, Программа базируется на основе общедидактических 

принципов: 

Принцип научности – предполагающий стимулирование 

познавательного интереса детей к художественной литературе, 

окружающему миру; формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности – обеспечивающий адаптацию научного знания 

к специфике возрастных, половых, особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

Принцип последовательности – обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания от более близкого, знакомого (семья, улица)  к более 

сложному (область, страна). 

Принцип системности – предполагающий формирование у 

дошкольников обобщенного представления об окружающем мире, в котором 

все объекты, процессы, явления находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Принцип интегративности - предусматривающий возможность 

использования содержания познавательных представлений и их реализацию 

в разных видах деятельности. 

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка - 

создание условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 

эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, 

собственном действии и поступке, что достигается через сопереживание и 

прогнозирование развития ситуации. 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках Программы стали: 

- системно-деятельностный подход, обеспечивающий возможности 

детям самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять 

на практике, формирующий умение рефлексировать. Данный подход нацелен 

на формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, 

развивать у них самостоятельность, познавательную активность; 

- культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры;  
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Содержание образовательной деятельности 

Структура программы  «Любимы край – моя малая Родина» 

предполагает тесное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: детей – родителей – педагогов. 

В соответствии с Программой, нами были определены задачи и 

планируемые результаты образовательной деятельности по каждому 

направлению развития ребенка: 

 

Направ 

ление 

развития 

Задачи Возможные достижения 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобщение детей к 

социокультурным традициям 

своей малой Родины 

Ребёнок активный участник 

социокультурных мероприятий поселка 

Андреево, Судогодского района и 

Владимирской области, он проявляет 

инициативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых 

событиях, акциях, конкурсах 

Формирование у дошкольников 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества жителей родного 

поселка и Владимирской 

области. 

Ребёнок обладает положительной 

установкой к различным видам труда и 

творчества жителей родного поселка и 

Владимирской области. 

Формирование ценностного 

отношения к культурно-

историческому наследию своей 

малой родины, чувства 

причастности к истории родного 

края 

Ребенок проявляет бережное отношение к 

достопримечательностям, владеет 

способами оказания заботы и внимания 

историческим памятникам, осознает 

возможность и перспективу своего 

участия в сохранении и преумножении 

культурных достижений своего родного 

края. 

Воспитывать чувства 

признательности и уважения к 

знаменитым людям своей малой 

Родины 

Ребенок с благодарностью и уважением 

относится к знаменитым людям родного 

поселка и Владимирской области. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие у детей 

познавательного интереса к 

истории родного края  

Ребенок проявляет интерес, 

любознательность по отношению к 

родному краю, его истории, памятникам 

архитектуры своей малой родины 

Формирование первичных 

представлений детей о родном 

крае: истории, основных 

достопримечательностях 

поселка и области; знаменитых 

людях; 

Сформированы элементарные 

представления об истории возникновения 

родного поселка, города Владимира, о 

достопримечательностях родного края, 

его знаменитых людях. 

Формирование 

дифференцированных 

Ребенок имеет дифференцированные 

представления о своем родном крае: о 



18 
 

представлений о географических 

и климатических особенностях 

Владимирской области; о 

природных богатствах: 

растительном и животном мире. 

географических и климатических 

особенностях Владимирской области; о 

природных богатствах: растительном и 

животном мире. Ребенок бережно 

относится к окружающей природе. 

Формирование представлений о 

традиционных ремеслах и 

промыслах, об особенностях 

декоративно-прикладного 

искусства своего края 

Ребенок имеет общие представления о 

традиционных ремеслах и промыслах, об 

особенностях декоративно-прикладного 

искусства своего края, использует 

отдельные элементы в собственной 

изобразительной деятельности, ручном 

труде. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Обогащение активного словаря, 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Отражает свои впечатления о малой 

родине в речевой деятельности, владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации 

общения.  

Знакомство детей с писателями 

и поэтами Владимирской 

области. 

Ребенок знаком с произведениями 

писателей и поэтов родного края 

Развитие речевого творчества. Ребенок отражает свои впечатления о 

малой родине в речевом творчестве: 

способен сочинять сказки и рассказы о 

родном крае. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие у детей интереса к 

культурному наследию 

Владимирского края 

Ребенок проявляет интерес к различным 

культурным объектам Владимирского 

края 

Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного) 

Владимирской области 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

произведениям искусства Владимирской 

области, испытывает чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям 

культуры своего края. 

Развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в 

художественно-эстетических 

видах деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности. Отражает свои впечатления 

о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет, 

использует отдельные элементы 

декоративно-прикладного творчества 

мастеров Владимирской области в 

собственной изобразительной 

деятельности, ручном труде. 

Формирование первоначальных 

представлений об 

изобразительном и музыкальном 

искусстве, об особенностях 

декоративно-прикладного 

творчества мастеров 

Ребенок знаком с произведениями 

художников и музыкантов родного края, 

имеет элементарные представления об 

особенностях декоративно-прикладного 

творчества мастеров родного края.  
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Владимирского края 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами через 

устное народное творчество 

(сказки, пословицы и поговорки) 

и произведения художественной 

литературы поэтов и писателей 

Владимирской области  

Ребёнок овладевает элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения 

Развитие интереса к подвижным 

играм Владимирской области.  

Ребенок проявляет интерес к подвижным 

играм родного края, знает их и применяет 

в самостоятельной двигательной 

активности. 

Развитие физических качеств, 

таких как координация и 

гибкость; равновесия, 

координации движений, 

выносливости при 

использовании народных 

подвижных игр  

Ребёнок способен к волевым усилиям; 

подвижен, вынослив 

Формирование представлений о 

видах спорта, популярных во 

Владимирской области; о 

спортсменах родного края и их 

достижениях в области спорта 

Имеет представления о достижениях 

спортсменов родного края, 

разнообразных видах спорта, популярных 

в родном крае 

 

Образовательная деятельность в группе осуществляется в ходе 

реализации проектов в соответствии с комплексно-тематическим 

принципом планирования, в основу которого положен примерный календарь 

праздников и традиционных мероприятий (календарно-тематическое 

планирование представлено в Приложении). 

Работа над проектом помогает создать в группе атмосферу, 

стимулирующую коммуникативную, игровую, творческую, познавательную 

инициативу, способствует развитию самостоятельности и ответственности. 

Содержание образовательной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию детей представлено в четырех разделах 

программы «Любимый край – моя малая Родина» и отражает различные 

направления процесса приобщения дошкольников к культурно-

историческим традициям и истории родного края: 

- «Прошлое и настоящее родного края» - ознакомление с историческим 

прошлым и настоящим п. Андреево, г. Судогда и г. Владимира; 

- «Природа моего края» - ознакомление с природными богатствами 

родного края: животным и растительным миром; 
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- «Золотых рук мастера» - ознакомление детей с традиционными 

ремеслами Владимирской области; 

- «Люди, прославившие Владимирскую землю» - ознакомление с 

творчеством поэтов, писателей, художников родного края, со знаменитыми 

спортсменами и героями Владимирской области. 

Первый раздел Программы - «Прошлое и настоящее родного края» 

направлен на приобщение детей к культурно-историческим ценностям 

родного края, развитие познавательного интереса к его истории, на 

формирование первичных представлений детей о родном крае: его истории, 

достопримечательностях и т.д. 

Для реализации поставленных в Программе задач нами были 

разработаны и реализованы проекты «Родной свой поселок люби ты и знай», 

«Край родной – навек любимый». 

В ходе реализации данных проектов с детьми проводились самые 

различные мероприятия:  

- экскурсия в музей лесного края «Исток», созданный при библиотеке 

п. Андреево; 

- экскурсии, игры в мини-музее «Русская изба», организованным в 

ДОУ; 

- беседы «Где мы с вами живем?», «Наша малая родина», «По улицам 

родного поселка», «Достопримечательности нашего поселка», «Край родной 

навек любимый», «Что мы знаем о Владимирской области?», 

«Достопримечательности г. Владимира» 

- мультимедийные презентации «Истории поселка Андреево», 

«Владимирский край». 

- сюжетно-ролевые игры «Экскурсовод», «Туристы», «Поездка в город 

Владимир» 

- продуктивная деятельность: рисование «Улица, на которой я живу», 

«С чего начинается Родина», «Золотые ворота», «Владимирские просторы», 

«Город вчера и сегодня»; аппликация «Моя улица», «Древний Владимир»; 

конструирование из бумаги «Храм» (оригами), конструирование из 

строительного материала «Дома на нашей улице», «Замок Храповицкого», 

«Достопримечательности г. Владимира» и др. 

- создание альбома «Города Владимирского края» 
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- дидактические игры «Путешествие по поселку Андреево», 

«Четвертый лишний» «Собери герб», «Что перепутано в русской горнице», 

разрезные картинки «Достопримечательности г. Владимира» и др. 

- Рассматривание карты п. Андреево, Владимирской области, игры 

«Найди свой дом», «Подбери герб», «Где я был - расскажу, как доехать - 

покажу» 

- Фотовыставки: «Прошлое и настоящее поселка Андреево», 

«Любимые уголки Владимирского края» 

Основной задачей проекта «В гости к дедушке Фольклору» является 

приобщение детей к социокультурным традициям родного края, развитие 

интереса к устному народному творчеству, обычаям и традициям своей 

малой Родины. 

Данный проект бы реализован в различных видах детской деятельности 

посредством разнообразных форм и методов:  

- чтения и просмотра русских народных сказок, заучивания пословиц и 

поговорок, считалок и т.д.;  

- театрализованных игр «Сказки наших бабушек»;  

- бесед «Старинные русские песни и заклички», «Обычаи 

Владимирского края». 

- хороводных игр Владимирского края, народных подвижных игр 

Владимирского края с элементами фольклора: «Ай, ду-ду, на лугу», 

«Гуськи», «Петушок и курочка», «Тетера» и др. 

Итоговым мероприятием данного проекта стал фестиваль «Игры, 

пляски, да русские сказки». 

Неотъемлемой частью процесса нравственно-патриотического 

воспитания является работа по воспитанию бережного отношения детей к 

природе родного края, ее богатствам, животному и растительному миру, а 

через нее – к окружающей среде в целом. Именно на реализацию данных 

задач направлен второй раздел Программы «Природа моего края».  

Для реализации данных задач в группе были реализованы проекты 

«Лесной алмаз земли Владимирской», «Животные Владимирского края», 

«Реки, родники, пруды – нет жизни без воды», «Грач на дворе – весна на 

дворе», «Растения – земли украшение».  

Так, в рамках проекта «Лесной алмаз земли Владимирской» 

проводились беседы, ситуативные разговоры на тему «Лес – наш зеленый 
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друг», «Кто охраняет лес?» (знакомство с профессией лесника), «Лекари 

леса» и др., детям демонстрировались презентации «Как рождается лес?», 

«Благодарит и сердится природа», чтение художественной литературы, 

загадок, пословиц о лесе, его богатствах и много другое.  Все это обогащало 

представления детей о природе родного края и отражалось в  сюжетно-

ролевых играх «Лесники», «Поход в лес», «Пожар в лесу».  

Итогами проекта стал фестиваль «День рождения леса», в рамках 

которого был организован конкурс стихов о лесе, выставка детских 

творческих работ «Лесной алмаз земли Владимирской» и театрализованное 

представление «Лесные сказки». 

В ходе реализации проекта «Подземные дары родного края» 

проводились беседы «Чем богат наш родной край?», «Где используются 

полезные ископаемые?», «Драгоценные камни», дети просматривали 

презентации «Геологи», «Подземные дары нашего края». 

Развитию познавательного интереса способствовала и 

исследовательская деятельность детей: «Откуда берется песок?», «Чем 

знаменита глина?», «Можно ли менять форму камня и глины?» и др. 

Совместно с родителями созданы коллекции «Минералы нашего края», 

«Эти разные камни». 

В ходе реализации проектов «Животные родного края», «Грач на дворе 

– весна на дворе», «Растения – земли украшение» в совместной деятельности 

с детьми была создана альбомов «Красная книга Владимирской области», 

куда вошли альбомы «Редкие животные», «Редкие птицы», «Редкие 

растения», посвященные исчезающим и охраняемым животным и растениям 

Владимирской области. 

Особое воспитательное значение носили экологические акции: 

- «Поляна добрых дел», в ходе которой дети совместно с родителями 

заполняли условную «полянку», помещая на нее фотографии с изображением 

различных «добрых дел» на благо нашей природы; 

- «Мы – друзья птиц!», в ходе которой были изготовлены и 

установлены на территории ДОУ скворечники, кормушки для птиц. 

Третий раздел Программы «Золотых рук мастера» направлен на 

развитие интереса детей к культурному наследию Владимирского края, на 

воспитание ценностного отношения к произведениям декоративно-

прикладного творчества мастеров родного края, на формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества жителей 

нашего поселка и области. 

Данные задачи решались в ходе проектов «В гостях у мастеров земли 

Владимирской» и «Береженая посуда – два века стоит».  

Обогащение представлений детей о творчестве мастеров родного края 

осуществлялось в ходе бесед «История посуды», «Из чего делали посуду в 

нашем крае?», «Промыслы и ремесла Владимирского края», «Мастера из 

Гусь-Хрустального и Гороховца», «Ковровские мастера» и др.; при 

просмотре презентаций «Творения рук человеческих - хрусталь», 

«Деревянные узоры», «История глиняной игрушки», «Процесс изготовления 

гончарных изделий», «Изготовление плетеных изделий». 

Свои впечатления дети отражали в продуктивных видах деятельности: 

рисовании «Украшение колокольчика» (элементы Владимирского узора), 

«Роспись барыни» (по мотивам Ковровской игрушки),  лепке «Горшочки, 

кувшины», «Такая разная посуда» (из пластилина, из глины, из соленого 

теста) и т.д. 

В рамках данных проектов был создан мини-музей «Что расскажет о 

себе посуда» (русской старинной посуды). 

Итоговыми мероприятиями стали выставка детских творческих работ 

«Мы продолжаем традиции мастеров земли Владимирской» и викторина  

«Творенье рук человеческих» в мини-музее «Русская изба». 

Заключительный раздел программы «Люди, прославившие 

Владимирскую землю» направлен на воспитание чувства признательности и 

уважения к знаменитым людям родного края: поэтам, писателям,  

спортсменам, защитникам отечества и т.д., на становление эмоционально-

ценностного отношения к литературному творчеству, к достижениям 

знаменитых людей Владимирской области. 

Данный раздел программы реализуется в проектах: «Славна 

богатырями земля Владимирская», «Поэты и писатели родного края», 

«Победа даром не дается – за нее надо бороться». 

В ходе реализации проекта  «Победа даром не дается – за нее надо 

бороться»  проводились беседы о знаменитых спортсменах нашего края: 

«Великие лыжники Владимирской области», «Великие гимнасты нашего 

края», «Судогда – столица детского хоккея»; детьми был создан альбом «Они 

прославляют наш край. Великие спортсмены Владимирской области». 
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В ходе реализации проекта «Славна богатырями земля Владимирская» 

с детьми организованы беседы «Кто такие богатыри, и с кем они 

сражались?», «Подвиги русских богатырей»; просмотры презентации 

«Путешествие по Древней Руси», мультфильмов о русских богатырях; чтение 

произведений художественной литературы: О.В.Колпакова «Славяне», 

Е.А.Николаева «Чудо-богатыри земли русской», былин «Илья Муромец», 

«Алеша Попович», «Добрыня Никитич». Свои впечатления дети отражали в 

сюжетно-ролевых играх «Богатыри», «Защитники крепости» и др. 

Итоговым событием стало спортивное соревнование «Богатырские 

забавы». 

В ходе реализации проекта «Поэты и писатели родного края» дети 

знакомились со стихами, рассказами, сказками Владимирских поэтов и 

писателей. Интересным для детей стало создание серии книжек-малышек 

«Любимые стихи Владимирских поэтов». В рамках данного проекта была 

организована экскурсия в библиотеку п. Андреево. Итоговым мероприятием 

стал «Вечер поэзии Владимирского края». 

Система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей 

Реализации Программы предполагает проведение педагогической 

диагностики индивидуального развития детей в начале и в конце учебного 

года.  

С данной целью нами была разработана система диагностики, 

включающая в себя не только показатели для выявления уровня 

сформированности знаний и представлений ребенка о родном крае, но и 

показатели личностного развития детей по нравственно-патриотическому 

воспитанию.  Данная система диагностики разработана на основе 

педагогической диагностики социально-коммуникативного развития Л.В. 

Коломийченко и включает в себя показатели развития когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности ребенка [4]. 

- когнитивная сфера – уровень развития представлений о родном крае, 

объем и глубина усвоенной по программе информации, способность к 

аргументированию, осознанность знаний; 

- эмоционально-чувственная сфера – интерес к краеведческому 

материалу; 

- поведенческая сфера – поведенческие реакции ребенка, проявление 

ценностного, бережного отношения к своему родному краю. 
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Процедура диагностики включает комплекс диагностических методов: 

беседу с детьми, анализ детских рисунков, игровые задания, наблюдение за 

самостоятельной деятельностью детей. 

Система диагностики индивидуального развития детей 

№ 

п/п 

Цель Сроки 

проведения 

Диагностический 

инструментарий 

Методы 

диагностики 

1. Диагностика когнитивной 

сферы: определение уровня 

развития представлений о 

родном крае, его культурном 

наследии и традициях, 

природных особенностях и др. 

Сентябрь, 

май 

Диагностические 

карты 

Беседа, 

дидактическая 

игра, анализ 

детских рисунков, 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей. 

2. Диагностика эмоционально-

чувственной сферы: 

выявление уровня развития 

интереса к краеведческому 

материалу (устойчивость, 

ситуативность проявления 

интересов), эмпатийные 

переживания 

Сентябрь, 

май 

Диагностические 

карты 

Наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью 

детей, беседа. 

3. Диагностика поведенческой 

сферы: степень активности и 

результаты участия в 

конкурсах и викторинах, 

участия детей в краеведческих 

мероприятиях, 

природоохранных и 

пропагандистских акциях.  

Май Диагностические 

карты 

Анализ 

результатов 

участия детей в 

мероприятиях 

 

(Диагностические карты представлены в Приложении) 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Особую значимость в процессе нравственно-патриотического 

воспитания имеет тесный контакт с семьями воспитанников. Семья и 

дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации 

ребенка. В процессе общения с родителями и другими членами семьи 

ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и формы социального 
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поведения. Кроме того, помощь родителей или совместная деятельность 

вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию эмоций ребенка, 

его социальной восприимчивости.  

Основной целью взаимодействия с родителями является повышение 

родительской компетентности в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания, ознакомления дошкольников с родным краем; стимулирование 

активности родителей в решении задач воспитания ценностного отношения 

детей к своей малой Родине. 

Для реализации данной цели, в соответствии с Программой мы 

вовлекаем родителей в образовательную деятельность: в конкретные дела, 

проекты, развивающиеся в группе, тем самым формируя у родителей 

практические навыки патриотического воспитания детей, поддерживая 

уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 
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Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления Задачи Формы работы, мероприятия с родителями Сроки 

проведения 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение особенностей семейного 

воспитания при ознакомлении с 

родным краем; уровня 

компетентности родителей в 

вопросах краеведения; 

Изучение потребностей, запросов 

родителей; 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой ДОУ по 

данному направлению. 

- Анкеты для родителей (см. Приложение), наблюдение, 

беседы 

 

 

 

- Анкетирование, опрос, шкатулки вопросов и пожеланий 

родителей 

 

- Анкетирование  

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Педагогическая 

поддержка 

Создание атмосферы общности 

интересов, взаимоподдержки 

Поддержка уверенности 

родителей в своих 

воспитательных возможностях 

Педагогическое сопровождение 

семей на основе принципа 

дифференциации 

- Информационный стенд «Мама, папа помогайте – с нами 

тему изучайте», который состоит из следующих разделов: 

«Тема проекта», «Мы хотим узнать…», «Для этого мы 

будем…», «Дома всей семьей вы можете…», «Нам нужна 

ваша помощь…»; 

- Наглядно-текстовая информация: памятки, папки-

передвижки, буклеты (см. Приложение); 

- Библиотека детской художественной литературы, 

методической и краеведческой литературы для родителей; 

- Выставки игр по ознакомлению детей с родным краем; 

- Беседы; 

Еженедельно 

 

 

 

Смена 

информации не 

реже 1 раза в 

месяц 

 

 

Ежедневно 

Педагогическое 

образование 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

краеведения, формирование у 

родителей знаний об особенностях 

патриотического воспитания детей  

- Родительское собрание: «Знакомим детей с родным краем» 

- Консультации: «Мой поселок – частица России», 

«Знакомим детей с природой родного края» 

- Семинары, семинары-практикумы «История семьи – 

история поселка…», «Путешествия по Владимирской 

области: что можно посетить с детьми» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 
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- Практические занятия, мастер-классы: «Изготовление 

народных, обрядовых кукол», «Народные игры и забавы 

Владимирской области – знаем и играем» и др. 

- Информация на сайте ДОУ 

- Викторины, «Вечера народного творчества» («Вечер 

русских народных сказок», «Вечер поэзии Владимирского 

края») 

Декабрь 

Март 

В течение года 

 

Март 

Май 

 

Педагогическое 

партнерство 

Объединение усилий для развития 

и воспитания детей, приобщение 

родителей к педагогическому 

процессу реализации Программы. 

Создание условий для творческой 

самореализации родителей и 

детей. 

 

- Привлечение родителей к созданию предметно-

развивающей среды в группах и на территории детского 

сада:  

* создание мини-музеев «Русская изба», «В гостях у 

мастеров земли Владимирской»; 

* фотовыставки «Прошлое и настоящее поселка Андреево», 

«Любимые уголки Владимирского края» 

- Совместная организация и проведение праздников, 

досугов: «Осенины», «Богатырские забавы» и др. 

- Встречи с интересными людьми: «Гость группы» 

- Создание альбома «Моя семья в истории моего поселка» 

- Участие в реализации проектов 

- Участие в экологических акциях: «Поляна добрых дел», 

«Дом для птиц», «Посади дерево», «Бессмертный полк» 

- совместные детско-родительские занятия в 

«Познавательной игротеке» 

В течение года в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

 

 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В старшей разновозрастной группе создана среда, помогающая решать 

поставленные задачи нравственно-патриотического воспитания и 

отвечающая требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная  и безопасная: 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – центры 

активности, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. В ходе реализации того или иного 

проекта, центры активности постоянно наполняются краеведческим 

материалом, который периодически сменяется в соответствии с 

прохождением той или иной темы. 

Центр активности Оснащение 

Центр искусств - Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и 

ручного труда, в том числе природный материал. 

- Планшеты для рисования песком 

- Демонстрационный материал для ознакомления детей с творчеством 

художников Владимирского края, с народно-декоративным 

творчеством мастеров родного края; 

- Образцы различных предметов (игрушки, бытовые предметы, 

предметы народных промыслов) 

- Выставки детских работ; 

- Обводки, трафареты (животные, птицы, достопримечательности г. 

Владимира, различные виды зданий) 

- Альбомы с образцами орнаментов, узоров Мстерской вышивки, 

Владимирских узоров и др. 

- Раскраски на различную тематику 

- Пооперационные карты выполнения поделок 

Центр литературы - Детские стихи и сказки писателей и поэтов родного края; 

- Портреты детских писателей и поэтов Владимирской области; 

- Тематические выставки художественной литературы темам 

проектов; 

- Государственная символика и символика городов Владимирской 

области; 

- Книги, знакомящие с культурой и историей русского народа; 

- Справочная и познавательная литература по темам проектов 

- фотографии, альбомы с открытками достопримечательностей 

поселка Андреево и городов Владимирской области 

- Книжки-раскраски, книжки-самоделки по темам проектов 

-  Аудиодиски для прослушивания  (звуки природы, аудиосказки) 

Центр 

строительства 

- Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева) 

- Крупный строительный материал 

- Тематические наборы конструкторов "Город", "Автодорога", 

«Железная дорога» и.т.д. 

- Нетрадиционные материалы для построек 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

- Транспорт: специальный транспорт (машина скорой помощи, 
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пожарная машина и т. д.); строительная техника (бульдозер, 

экскаватор и т. д.); легковые и грузовые машины 

- Схемы построек достопримечательностей родного края 

- фотографии с изображением различных достопримечательностей 

родного края 

Центр 

«Математики и 

манипулятивных 

игр» 

- Авторские дидактические игры «Путешествие по поселку 

Андреево»; разрезные картинки «Достопримечательности г. 

Владимира», «Собери герб»; игра «Что перепутано в русской 

горнице» и др. игры в соответствии с темами проектов 

-  Схемы, планы поселка Андреево 

- Лабиринты, ребусы, кроссворды по темам проектов 

Центр науки и 

естествознания 

- Календарь природы 

- Различный природный материал (зерна, шишки, веточки деревьев, 

сухие листья, различные минералы и т.д.) 

- Альбомы для рассматривания по сезонам, по темам проектов 

- Карта поселка Андреево, Владимирской области 

- Макеты «Наш лес», «Наш дом», «Огород» и т. д.  

- Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, детский микроскоп) 

- Выставки (например, деревянных предметов, изделий из глины и 

др.) 

- Коллекции  

- Гербарии растений Владимирской области, лечебных трав и др. 

- Блокноты для детей для фиксации наблюдений в природе, в 

экспериментальной деятельности. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы русского быта, 

куклы в русских народных костюмах) 

- Предметы-заместители 

Центр 

драматизации 

- Ширмы 

- Костюмы (элементы русских народных костюмов, персонажей 

русских народных сказок) 

- Различные виды театров: настольный, би-ба-бо, теневой и др.) 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Огромную роль в решении задач нравственно-патриотического 

воспитания, играет взаимодействие  с социумом. За дверями детского сада 

огромный мир, сотрудничества с которым способно принести много пользы. 

В своей работе мы активно используем воспитательный потенциал объектов 

социума. Это Дом народного творчества (г. Судогда),  библиотека п. 

Андреево и, созданный при ней краеведческий музей «Исток», Сельский дом 

культуры п. Андреево и др. С учреждениями социума налажено тесное 

взаимодействие, составлен план сотрудничества с социальными партнерами 

в соответствии с тематическим планированием, в соответствии с которым  

регулярно проводятся различные мероприятия: экскурсии, праздники и 

развлечения, конкурсы творческих работ и т.д. (см. Приложение).



7. Результативность опыта 

Результаты диагностики индивидуального развития воспитанников по программе «Любимый край – моя малая 

Родина» (данные в процентах) 

год уровень 

 

Уровень развития когнитивной сферы 

 

Уровень развития эмоционально-

чувственной сферы 
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н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г к/г к/г к/г к/г 

2016-2017 Высокий 0 30 15 35 5 35 0 20 10 35 15 47 10 35 0 53 55 63 49 53 

 Средний 26 46 45 55 26 59 26 55 46 54 70 53 46 54 35 47 45 37 40 47 

 Низкий 74 24 40 10 69 6 74 25 44 11 15 0 44 11 65 0 0 0 11 0 

2017-2018 Высокий 16 48 34 56 14 42 18 38 26 56 16 56 24 36 36 68 58 68 68 58 

 Средний 42 42 51 44 48 48 52 56 48 44 52 44 52 58 48 32 42 32 32 47 

 Низкий 42 10 15 0 38 10 30 18 26 0 32 0 24 6 16 0 0 0 0 0 

 



 

 
 

 

Результаты диагностики показывают положительную динамику 

индивидуального развития воспитанников по всем разделам Программы в 

когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферах личности 

ребенка, что свидетельствует об эффективности программы «Любимый 

край – моя малая Родина» и целесообразности использования ее в 

МБДОУ. 

 

8. Адресная направленность опыта 

      Опыт данной работы может быть полезен педагогическим работникам 

ДОУ, занимающимся нравственно-патриотическим воспитанием детей 

дошкольного возраста, руководителям ДОО для разработки авторских 

образовательных программ по ознакомлению с родным краем, а так же при 

реализации регионального компонента ООП ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

Средний 

Низкий 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Начало 
года Конец года 

Начало 
года Конец года 

7% 

43% 

23% 

53% 40% 
49% 49% 

43% 

53% 

8% 

28% 

4% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

2016-2017 УЧ.Г. 

2017-2018 УЧ.Г. 



- 33 - 
 

9. Список литературы и источников 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб.: 

Питер,2000. - С. 340. 

2. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель - дети. - М.: 1985. - С. 204. 

3. Козлова А. В., Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. - М.: Сфера, 2004 - 

С. 112. 

4. Коломийченко Л.В. Дорогою Добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

5. Маханева М. Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

Издательство: ТЦ Сфера, 2009г.  

6. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для 

сиудентоввысш. и пед. учеб. заведений/ С.А. Козлова, Н.К. Ледовских, В.Д. 

Калишенко и др.; Под ред. С.А. Козловой. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - С. 9-10. 

7. ОткрытиЯ. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Е.Г. Юдиной – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: 

Педагогическое общество России, 2001. - C. 367. 

9. Подласый И.П. Педагогика. Книга 1: Общие основы: Учебник для вузов. - 

М.: ВЛАДОС, 2008. - С. 435  

10. Сластенин В., Исаев И. Педагогика: Учебное пособие 

//www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/14.php. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155//Российская газета. 2013.25 ноября 

12. Цеева Л.Х., Петрова Н.В. Дошкольная педагогика: Учебное пособие. - 

Майкоп, 2004. - С. 340. 

13. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление 

образовательными системами. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. - С. 319. 

 

 

 

 

 



- 34 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 


