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I. Наименование опыта. 
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II. Условия возникновения и 

формирования опыта. 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» города Судогда» образовано 1 ноября 

2016 года путем реорганизации (присоединения) МБДОУ «Детский сад № 5 

города Судогда» к МБДОУ «Детский сад № 6 города Судогда». 

Детский сад находится в экологически благополучном районе города и 

расположен рядом с лесопарковой зоной на территории с большой площадью.  

Работая в данном учреждении воспитателем с 2017 года, пришла к выводу, 

что необходимо углублённо работать над проблемой патриотического 

воспитания дошкольников. В 2020 году решила систематизировать и 

обобщить свой опыт работы над данной проблемой. 

Формированию и становлению данного опыта способствовало несколько 

факторов: 

 Мне близка тема патриотизма, т.к. я сама являюсь патриотом своей 

страны и нашего Судогодского края, а многие молодые и немолодые люди не 

знают исторического прошлого своей страны и своей малой родины. Для того, 

чтобы этого не происходило, необходимо приобщать к многообразию 

исторической памяти своего народа, его культурному опыту детей- 

дошкольников. 

 Меня, как педагога, касается воспитание личности, готовой к жизни в 

изменяющемся мире. От педагогов зависит, смогут ли дети - будущие жители 

своего города (региона), граждане страны, радостно, содержательно  провести 

период своего детства и самореализоваться в дальнейшем. 

Осознав себя носителем исторического опыта, будущие граждане смогут 

обеспечить себе достойную жизнь на родной земле. Формирование 

патриотизма нужно начинать уже с дошкольного возраста через приобретение 

ребёнком начальных представлений о взаимосвязи, преемственности 

прошлого и настоящего. Ребёнок, научившись понимать историю, 

особенности развития своего города, края, страны, в дальнейшем обязательно 

станет патриотом России. 
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III. Актуальность опыта. 

Актуальность и значимость нравственно-патриотического воспитания в 

современных условиях подчёркнута в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016- 2020 

гг.». Программа определяет основные пути развития системы 

патриотического и нравственного воспитания, обосновывает его содержание, 

цели и задачи в современных условиях. 

Центральным звеном социализации – «процесса развития человека во 

взаимодействии с окружающим миром» (А.В.Мудрик) – является 

гуманистическое воспитание ребёнка с опорой на общечеловеческие 

ценности, на любовь к родителям, семье, месту, где он вырос, и, безусловно, к 

Родине. Накапливаемый при этом опыт касается как познания и 

преобразования той или иной области действительности, так и отношения к 

ним, что соответствует одному из принципов личностно-ориентированной 

дидактики – принципу синтеза интеллекта, эмоций и действия. 

В этой связи успешность развития дошкольников при знакомстве с родным 

городом станет возможной только при условии их активного взаимодействия 

с окружающим миром эмоционально-практическим путём, т.е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Массовая культура не ориентирует детей в нравственных проблемах. В 

результате этого усиливается пробел даже в представлениях детей о 

традиционных ценностях отечественной культуры, не говоря уже о 

следовании им. 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок 

учится осознавать себя живущим в определённый временной период, в 

определённых этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 

лишь отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности, и нет стройной системы, отражающей всю 



Страница 7 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» города Судогда» 

 

полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и преумножать богатства своей страны. 

Поэтому выбранная мною тема является актуальной проблемой как для 

нашего дошкольного образовательного учреждения, так и других ДОУ 

России. 
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IV. Ведущие педагогические идеи. 

Данный материал содержит мой опыт работы над воспитанием 

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста посредством 

ознакомления с малой родиной. 

Знакомство детей - дошкольников с историей, культурой и природой своей 

«малой родины», как части Родины большой, т.к. ценности небольшого круга 

людей, живущих в определённой местности в определённое время, являются 

одновременно ценностями общегосударственными, общечеловеческими и 

общеисторическими. Особенно это заметно в условиях городов «Золотого 

кольца», сохранивших общерусское историческое наследие. В полной мере это 

можно сказать и о нашем городе - Судогда. 

Именно поэтому я пришла к решению о необходимости работы над данной 

темой.  
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V. Теоретическое обоснование 
опыта. 

Древние мыслители, размышляя о значении культуры для духовно-

нравственного развития детей, отмечали, что только через освоение культуры 

своего народа, лежит путь к нравственности. Любить Родину – значит знать её, 

знать, прежде всего, свою малую Родину. 

Социально-нравственное воспитание – значимое и необходимое направление 

в работе с детьми. Это значение трудно переоценить: воспитывая детей на 

событиях, тесно связанных с историей родного края, мы тем самым формируем 

глубокую привязанность к нему, чувство гордости. Знакомство с историей, 

культурой, природой, бытом людей, живущих рядом, позволяет лучше 

почувствовать родной город, а значит, стать созидателем своей малой Родины. 

«Уважение к прошлому – вот что отличает дикость от воспитанности», — эти 

слова А.С. Пушкина актуальны и сегодня. 

Центральной идеей воспитания любви к Отечеству у русских педагогов была 

идея народности. Так, К.Д. Ушинский отмечал, что «воспитание, если оно не 

хочет быть бессильным, должно быть народным». Именно он ввёл термин 

«народная педагогика», считая фольклор блестящим средством раскрытия 

национальной самобытности и формирования патриотических чувств. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и 

поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека 

и Отечества, их красоты и величия. 

Большой вклад в научное обоснование нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников внесли Р.И. Жуковский, Н.В. Виноградова, Е.И. 

Радина и другие. 

Современные исследования, посвящённые проблемам приобщения 

дошкольников к истории, культуре, социальной жизни родного города (а через 

него Отечества), связаны с изучением механизмов социализации, 

формирования социальной компетенции ребёнка (Т. Н. Антонова, и др.), 

осознания самого себя как представителя человеческого рода (С. А. Козлова и 

др.), восприятия мира предметов (О. А. Артамонова), формирования знаний о 

трудовой деятельности взрослых (М. В. Крулехт) и т.д. 
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Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своём городе, усвоение принятых 

в нём норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

родился человек. В этой связи нам представляется, огромное значение имеет 

ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

Краеведческий подход в образовании дошкольников даёт возможность 

гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут 

для воспитанников не только в информационно, но и в эмоциональном 

плане(И. А. Колесникова и др.). 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок учится 

осознавать себя живущим в определённый временной период, в определённых 

этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры. 

Центральным звеном социализации – «процесса развития человека во 

взаимодействии с окружающим миром» (А. В. Мудрик)– является 

гуманистическое воспитание ребёнка с опорой на общечеловеческие ценности, 

на любовь к родителям, семье, месту, где он вырос, и, безусловно к Родине. 

В этой связи успешность развития дошкольников при знакомстве с родным 

городом станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путём, т.е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 
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VI. Новизна опыта. 

Новизна данного опыта заключается в использовании разработанной мной 

системного планирования исследовательской деятельности и системы занятий 

с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка для развития 

познавательной активности и овладения способами поисково-

экспериментальной деятельности. Которая, состоит в изучении особенностей 

формирования духовно-нравственных отношений и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, города, к природе родной страны. 

Работа над проблемой нашего исследования, имеет, на наш взгляд, 

практическую значимость и практическое применение. 
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VII. Технология опыта. 

Одна из задач, стоящих перед нашим детским садом, и системой 

образования в целом – воспитывать уважение к историческому прошлому 

нашей страны, любовь к Родине, начиная с малой родины. В этой связи 

огромное значение имеет ознакомление дошкольников с родным городом 

Судогда, Судогодским краем, приобщение дошкольников к ценностям 

истории, культуры и природы Владимирского края. 

Патриотическое воспитание призвано помочь научиться, детям видеть 

красоту в природе, находить прекрасное в народном творчестве, с чем 

навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. Изучение своего края 

исключительно важно, как и в воспитательном, так и в познавательном 

отношении. В процессе познавательной активности дети получают жизненно 

необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым 

будущим своей малой родины, особенностями природы, экономических, 

политических, культурных и других условий способствует формированию у 

детей патриотического мировоззрения. 

Данный опыт описывает технологию воспитания патриотических чувств 

дошкольников, методом вовлечения детей и родителей в поисковую, 

исследовательскую деятельность реализацию индивидуального подхода 

формирование и реализацию диагностических методик, позволяющих 

управлять процессом становления. 

Приступая к работе, я провела диагностику – обследования на выявление 

представлений детей о родном крае. Результаты диагностики-обследования на 

начало учебного года показали недостаточную компетентность ребят в 

вопросах краеведения: дети дошкольного возраста не ориентируются в 

нравственных проблемах, связанных с патриотическим воспитанием. В 

результате этого усиливается пробел даже в представлениях детей о 

традиционных ценностях отечественной культуры, не говоря уже о том, что 

дети не получают достаточных сведений об истории возникновения своего 

родного города, его достопримечательностях, об архитектурных особенностях 

зданий города, о деятелях культуры и знаменитых земляках. Таким образом, 

результаты диагностики были достаточно невысокими. 

Для исправления данной ситуации я наметила план поэтапной реализации 

задачи воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста через знакомство с малой родиной. 
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Я поставила перед собой цель: 

сформировать у воспитанников целостные представления об окружающей 

природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, чувства 

собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств 

и культуры общения. 

В соответствии с поставленной целью определила задачи : 

 Развивать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

 Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях 

коренных народов, их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их 

в неразрывном органическом единстве. 

 Способствовать социализации воспитанников. 

 Обогатить знания дошкольников о городе Судогда, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках. 

 Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, 

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу. 

 Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желание сохранять и приумножать богатства города, страны. 

 Формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края. 

 Прививать навыки здорового образа жизни. 

 Воспитывать уважение к труду судогодцев, создающих красивый город. 

 Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 
 Ожидаемый результат. Дошкольники будут знать: 

 Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, 

типичных и охраняемых представителей животного и растительного мира, 

местные полезные ископаемые). 

 Наиболее важные события истории родного города и края. 

 Символику родного города и края. 

 Писателей и поэтов города и края, их творчество. 

 Национальный состав области, обычаи, игры, здания, предметы быта, 

элементы народного творчества. 
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Дошкольники будут уметь: 

 Вести самостоятельные наблюдения в природе. 

 Узнавать и различать изученные растения и животных. 

 Работать с элементами народного творчества. 

 Применять народные игры для организации собственного досуга. 

 Применять полученные знания о Судогодском крае в добрых делах и 

поступках на благо родного города. 

 Творчески мыслить и рассуждать. 

 Свою работу с детьми строила опираясь на следующие принципы: 
 

 Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

 Принцип непрерывности. На данном этапе образование призвано 

сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к 

постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

 Принцип научности. На основе сведений об истории и культуре 

родного края. 

 Принцип системного подхода. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических 

чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру. 

 Принцип преемственности. Патриотическое воспитание дошкольников 

продолжается в начальной школе. 

 Принцип культуросообразности. Этот принцип выстраивает 

содержание работы как последовательное усвоение и выработке на этой 

основе ценностных ориентаций. 

 В работе с детьми я соблюдала данные принципы: 
 

 принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на 

позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции, видеть в ребенке полноценного партнера, ориентироваться на 

общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю, Отечеству; 

 принцип дифференциации заключается в создании оптимальных 

условий для самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о 

родном крае, городе, стране, национальных традициях, искусстве и культуре 
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с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей 

эмоциональной и познавательной сферы; 

 принцип интегративности реализуется в сотрудничестве с семьей, 

библиотекой, школой, краеведческим музеем; в естественном включении 

краеведческого материала в базовые программы дошкольного образования, 

когда содержание краеведческого материала определяется с учетом 

преемственности с начальной школой, интеграции всех видов деятельности 

при знакомстве с историей и культурой народов, историко-культурными 

особенностями Судогодского района; 

 принцип уникальности места лежит в основе отбора содержания с 

учетом региональных особенностей, социокультурного окружения. 

Территория района рассматривается как универсальная ценность для людей, 

которые считают ее своей родиной. Этот принцип предполагает изучение 

специфики природного и культурного наследия, духовных ценностей, 

историко-культурных, этнокультурных особенностей развития региона; 

 принцип тематического планирования материала предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам: природа родного края, 

родной поселок, родная страна, родная культура; 

 принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей, репродукций картин местных 

художников и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного 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. 

Данный опыт описывает мою работу с детьми 5-7лет. Свою деятельность я 

построила на усвоении дошкольниками материала на основе их собственного 

опыта и явлений окружающей жизни. Для этого мне пришлось расширить 

свои собственные знания в вопросах истории, культуры и природы родного 

края. 

Работу с детьми планировала в рамках занятий, развлечений, прогулок, 

которые традиционно проводятся в детском саду. Старалась развить у детей 

чувства гордости за свою национальную культуру, знание своей истории. 
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Для увеличения эффективности работы по данной теме мной была создана в 

группе предметно-пространственная среда, которая включает в себя: 

 Уголок «Город мой Судогда», в котором дети могут заниматься 

разными видами деятельности – смотреть, и читать книги о городе 

современном и старинном; решать познавательные задачи о городе; 

путешествовать по районам города (карта); 

 Уголок «Моя семья» (средняя группа), где дети могут не только 

показать свои семейные фотографии, но и составить семейное дерево; или 

наоборот уединиться одному, рассматривая фото; 

 Центр Природы и экспериментирования, где собраны коллекции 

полезных ископаемых, гербарии, макеты природных зон, растения и 

животные; Здесь дети проводят опыты, ведут наблюдения, изучают свойства 

предметов и материалов и утверждаются в своих предположениях; 

 Центр развития речи. Собрана библиотека: книги о Судогде, усадьбе 

Храповицкого, городах Владимирской области; картотеки: «Загадки русского 

народа», «Пословицы, поговорки», подборка произведений и стихов местных 

авторов. 

 Центр Здоровья и спорта картотека: «Игры разных народов» и атрибуты 

к ним. 

 Уголок ИЗО содержит в себе раскраски, альбомы, трафареты и т.п. 

Я знакомила детей с растениями Владимирской области: луга, леса, 

водоёмов. С тем, что нам даёт лес, судогодские леса – наше богатство. 

Лекарственными и редкими растениями, которые надо охранять. Знакомила с 

Красной книгой Владимирской области. Рассказывала воспитанникам о 

съедобных и несъедобных грибах. Проводила экскурсии в лес, на реку 

Судогду. Собирали с детьми гербарий, букеты осенних листьев, ягод, плодов. 

Сажали с ребятами рассаду цветов, а, привлекая родителей, кустарники и 

деревья на территории детского сада. Мы с детьми знакомились с животными 

Владимирской области. 

С помощью центра экспериментирования знакомились с полезными 

ископаемыми Судогодского района (добыча известняка и доломита в поселке 

Андреево). Работали с образцами полезных ископаемых. Экскурсия в 

краеведческий музей. Просмотр презентации «Судогодские карьеры». 

Знакомились с водоёмами своей местности. Говорили о значении рек, 

водоёмов в жизни людей. Проводили экскурсии на реку, определяли скорость 

течения. 
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Учились ориентироваться на местности с картой, знакомились с условными 

знаками карт, с картами: Судогды, Владимирской области, России, мира. 

Мы с ребятами знакомились с прошлым родного края, с историей города 

Судогда, Владимирской области, народными промыслами. 

Узнавали новое о жителях Владимирской области, национальностях, 

проживающих на территории Владимирской области, знакомились с 

обычаями, обрядами, народными играми, музыкой, танцами. 

Мы узнали об Искусстве Культуре и Спорте нашей местности, а так же 

познакомились с творчеством наших художников, композиторов, писателей, 

поэтов, достижениями наши спортсменов. 

Всю эту большую работу я осуществляла, опираясь на основные виды 

детской деятельности, учитывая требования Госстандарта дошкольного 

образования: 

 развитие представлений о человеке в истории и культуре; 

 развитие экологической культуры детей; 

 развитие элементарных естественнонаучных представлений; 

 развитие в музыкальной и театрализованной деятельности; 

 развитие в изобразительной и конструктивной деятельности; 

 физическое развитие и здоровье; 

 речевое развитие ребёнка. 

Я отбирала знания, наиболее актуальные для детей старшего возраста. 

Применяла индивидуальный подход к каждому ребёнку, с максимальным 

учётом его психологических особенностей, возможностей и интересов. 

Применяла рациональное сочетание разных видов деятельности, 

адекватных возрасту. Активно использовала системно - деятельностный 

подход; 

Использование мной этих принципов работы привело к тому, что 

воспитанники стали более компетентны в вопросах краеведения, любят свою 

малую родину, свободно общаются, высказывают свои мысли, суждения, 

полнее выражают себя в деятельности. Благодаря активизации деятельности 

ребёнка по самостоятельному добыванию знаний, у него формируется интерес 

к познанию. 

Работу с детьми по воспитанию патриотических чувств осуществляла в 

разных видах деятельности: на занятиях, в свободной деятельности,  
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на целевых прогулках по городу и экскурсиях, на праздниках и 

развлечениях. Деятельность на занятиях организую так, чтобы ребёнок сам 

захотел получить знания. Для этого использую метод мотивации: создание 

проблемных ситуаций, совместный поиск ответов на вопросы, заданные 

самими детьми, информирование детей о достигнутых успехах. 

Сама тема каждого занятия представляет собой вопрос проблемно- 

поискового характера, на который дети в итоге занятия находят ответ. 

А так же регулярно читали и рассматривали книги по истории своего 

города, края, беседовали об истории семьи. Играли в «Путешествия по карте». 

Устраивали тематические выставки (фоторепортаж « Судогда вчера и 

сегодня», «Выходной в моей семье» « Где я провел лето» и т.д.). Совместно с 

родителями проводили народные праздники («Масленица», «Пасха», 

«Бабушкины посиделки» и т.п.). Читали с ребятами былины, сказки, и 

художественные произведения, разучивали народные песни. Посещали 

выставки в ДНТ. 

Для решения поставленных передо мною задач, я использовала различные 

методы и приемы: диалоги; беседы, рассказ родителей; игры-практикумы, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; проблемные 

ситуации; проектирование; конкурсы, викторины; экспериментирование; 

коллективно-творческие дела; наблюдения; целевые прогулки и экскурсии; 

рассматривание картин, иллюстраций. А также некоторые нетрадиционные 

приёмы: придумывание загадок, установление причинно - следственных 

связей, проблемно - поисковые ситуации и вопросы. 

В моей работе не обойтись без тесного взаимодействия с родителями. На 

первом этапе работы над темой я выявила родительские пожелания и степень 

заинтересованности в получении детьми знаний о родном крае. Для этого 

использовала анкетирование. 

Далее, старалась повысить уровень знаний и компетентности родителей в 

вопросах ознакомления детей с родным краем. Организовывала совместную 

деятельность родителей и детей, стремилась к созданию коллектива 

единомышленников. 

В соответствии с данными этапами, работа по воспитанию патриотических 

чувств у детей в нашей группе ведётся в тесном контакте с родителями, 

которые будучи «Гостями группы» приходят на занятия, участвуют в 

подготовке и проведении праздников, конкурсов, концертов, экскурсий. 
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Я предоставляю родителям литературу и справочный материал по истории 

и культуре Судогды и района, консультации и рекомендации по воспитанию у 

детей любви к родному краю. Консультации, рекомендации, советы 

родителям по ознакомлению ребёнка с родным краем даются в 

индивидуальных беседах, памятках, буклетах, на родительских собраниях, 

помещаются   в   родительские   уголки   («Не   забывайте   народные   игры», 

«Рецепты русской народной кухни для детей», «Прогулки с ребёнком по 

Судогде»,   «Смастерим   народную   игрушку»,   «В   старину   делали   так», 

«Народный лечебник», «Советы судогодского грибника» и др.) 
 

Родители привлекаются к работе над проблемой воспитания у детей любви 

к родному краю посредством выполнения с ними домашних заданий, которые 

предусмотрены в содержании занятий. (« Я и моя семья», «Моя улица», «Мой 

город», «Мой край, моя страна»). 

Проделанная работа привела к положительным результатам. Удалось 

достичь поставленной мной цели: сформировать у воспитанников целостные 

представления об окружающей природе, социальной среде родного края и 

месте человека в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры общения. 
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VIII. Результативность опыта. 

В результате проделанной работы наблюдается положительная динамика  

в формировании нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста посредством ознакомления с малой Родиной. (см. 

приложение 1) 

Проанализировав данные графиков, можно говорить о том, что процент 

овладения детьми знаниями о родном крае, с личностным отношением детей 

по теме «Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста посредством ознакомления с малой родиной» вырос. 

 Происходит это за счет внедрения в систему работы: 

• игровых обучающих ситуаций; 

• сюрпризных моментов; 

• поисковой деятельности; 

• моделей; 

• использования сказочных сюжетов; 

 

Результаты диагностики на конец учебного года показали следующее: 

отмечается, что у детей сформировались нравственные ценности: это и 

любовь к родным местам, гордость за свой народ и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и преумножать 

богатство своей страны и своей малой родины. 

Главным результатом нашей работы мы считаем, что нам в какой-то мере 

удаётся определить место родителей в социуме, сделать их сопричастными к 

нашей работе по воспитанию детей, начать прививать детям гордость за 

историю, культуру, жизнь родного края. Наши дети умеют быть 

благодарными зрителями и слушателями. Это отмечают все, кто с нами 

сотрудничает. 

Мы не останавливаемся на достигнутых результатах и будем продолжать 

совершенствоваться в решении данной темы, учитывая право каждого 

ребёнка на охрану своей индивидуальности и гармоничное развитие. 

1. Проделанная работа по теме показала важность использования таких 

форм организации воспитательно-образовательного процесса как: 

 экскурсии в Краеведческий музей, 

 экскурсии к достопримечательным местам города, 

 наблюдения, 
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 беседы по картинам, 

 целевые прогулки по городу. 

Это способствует формированию у дошкольников патриотических чувств, 

любви и гордости за свою малую родину. 

2. Приемы и методы, используемые с детьми на занятиях и в других видах 

педагогической деятельности, обеспечили формирование у дошкольников 

устойчивого интереса к тому, что наш город – это малая Родина. Что родной 

город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. 

3. Дети могут самостоятельно рассказать о достопримечательных местах 

своего района, о знаменитых людях, о предприятиях родного города. 

4. Дети испытывают чувство любви, гордости, уважения за свой родной 

город, район желание помогать взрослым в его благоустройстве, для того 

чтобы он стал ещё лучше, краше. Всё это играет огромную роль в становлении 

личности патриота. 

Этого результата удалось достичь правильно организованной работой 

по воспитанию патриотических чувств детей: 

 организация предметно - пространственной развивающей среды, ее 

насыщение дидактическим оборудованием, пособиями; 

 составление перспективного планирования непосредственно- 

образовательной деятельности; 

 составления планирования работы вне занятий; 

 проведение экскурсий по ознакомлению дошкольников с героическим 

прошлым нашего города; 

 составление конспектов тематических занятий; 

 подборка материалов по нравственно-патриотическому воспитанию; 

 успешное привлечение родителей к работе группы по заявленной теме; 

 тесное сотрудничество с музеями, школой искусств и библиотекой. 
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IX. Адресная направленность 
опыта. 

Данный педагогический опыт может быть полезен воспитателям 

дошкольных учреждений, как начинающим, так и опытным педагогам, 

которым необходимо постоянно самосовершенствоваться, 

самообразовываться и идти в ногу со временем. Область применения моего 

опыта широка и охватывает все группы дошкольного образовательного 

учреждения и может использоваться специалистами детского сада. 

Рекомендации для воспитателей: 

1. Ознакомиться с предлагаемым опытом работы по теме «Нравственно- 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

ознакомления с малой Родиной», так как данный опыт является актуальным в 

настоящее время. 

2. В данном опыте имеется перспективное планирование, разработанные 

конспекты занятий, проекты, дидактические игры по теме, консультации для 

родителей и воспитателей. Эти материалы могут быть применены в практике 

работы любого педагога. 

3. Предлагаемые формы работы по данной теме опробованы в 

практической деятельности и рекомендуются для использования в 

воспитательно - образовательном процессе в дошкольном учреждении.
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