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«Формирование патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста
через ознакомление с малой Родиной»
Малая Родина... У каждого человека она своя,
но для всех является той путеводной звездой,
которая на протяжении всей жизни определяет очень многое,
если не сказать — всё.

Одной из главных задач, которые ставит перед собой дошкольное
образование, является развитие духовно – нравственной личности. В
старшем дошкольном возрасте происходит формирование личности ребенка,
начинается длительный процесс познания тех нравственных ценностей,
которые лежат в основе любви к Родине. Мы всё чаще обращаемся к
духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути восстановления
прерванных связей времён, осознаём необходимость изучения своих
национальных корней как источника нашего нравственного здоровья, силы и
богатства.
Актуальность. В настоящее время остро ощущается необходимость
возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения
прошлого и настоящего своей “малой родины” для формирования
нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима
мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную
роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу
места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю,
надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные
традиции, природу. Краеведение – важное педагогическое средство,
которое способствует обогащению детей знаниями о родном крае,
воспитанию нравственных качеств.
Чувство любви к Родине выращивается в человеке всеми
впечатлениями бытия и начинается с чувства любви и сыновнего почтения к
«малой родине», к дому, где он родился и рос, к родному краю. По точным
словам академика Д.С. Лихачёва, «без корней в родной местности человек
уподобляется степной травке перекати-поле».
Память о прошлом, о славных предках, о вековых культурных
традициях родной земли, изучение настоящего родного края – одно из самых
действенных средств воспитания хозяина, человека, труженика,
прикипевшего к нему всем сердцем и душой.
Изучение родного края – один из ведущих факторов воспитания
дошкольников.

О важности данной проблемы говорится в целом ряде документов, в
том числе, в Законе РФ "Об образовании в Российской Федерации", один из
целевых ориентиров которого направлен на защиту национальных культур и
региональных культурных традиций.
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации»
подчеркивается, что система образования призвана обеспечить
«историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России».
Необходимость развития интересов дошкольников в области
краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже,
содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях,
природе, традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании
любви к нашей большой и малой Родине.
В истории педагогики
всегда уделялось
большое внимание
краеведческой работе как условию успешного воспитания у дошкольников
патриотических качеств.
Еще в позапрошлом веке выдающийся деятель в области дошкольного
образования А.С.Симонович – организатор первого детского сада в России, в
своей книге писала: «Собственно краеведение начинается в детском садике.
Это ряд систематических бесед, наблюдений, прогулок, предварительно
хорошо обдуманных воспитателем, которые приводят к сознательному
ознакомлению с родиной и готовят ребенка к дальнейшему пониманию
живой и неживой природы, а также географии, экологии и др. Краеведение
не следует понимать так, будто оно просто знакомит ребенка с окружающей
средой. Краеведение выбирает только те предметы из жизни людей, которые
могут дать ребенку определенные моральные и умственные силы».
К.Д.Ушинский, В.Г.Белинский, Н.А. Добролюбов и др. считали, что
воспитание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в
нем гуманных чувств – доброты, справедливости, внимательного отношения
к семье, к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Эти
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой
ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя
многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через
детское сердце, они играют огромную роль в становлении личности
патриота.
М. Монтессори отмечала, что «местные» черты поведения человека
есть таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в годы его
детства. Она считала, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего
поверхностного или искусственного, напротив, они отражают весьма
существенные человеческие качества.

Объектом обобщения опыта, выступает система работы по
формированию патриотических чувств у детей старшего дошкольного
возраста.
Предметом обобщения является организация краеведческой работы с
детьми старшего дошкольного возраста.
Новизна опыта состоит в тщательно продуманной интеграции
краеведческой работы в системе воспитательно-образовательной работы
через разные виды детской деятельности: игровую, познавательную,
творческую, двигательную и др., а также в процесс взаимодействия с
семьями воспитанников.
Цель опыта: организация эффективной системы работы по
приобщению детей к культуре родного края, воспитание любви и
привязанности к малой Родине.
Из поставленной цели вытекали следующие задачи:
1.Знакомство с культурой, бытом, традициями родного края, приобщение к
народной культуре.
2. Развитие интереса и уважения к истории, традициям и обычаям малой
Родины.
3. Формирование чувства гордости за свое село и его людей.
4. Воспитание любви к малой Родине и уважение к культуре другого народа.
5. Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада.
Данный опыт предполагает реализацию ряда принципов:
1. Развивающий принцип – народная культура, ее потенциал имеет огромное
развивающее значение.
2. Принцип опоры на игровую деятельность как ведущую в органической
связи ее с другими видами деятельности: изобразительной, музыкальной,
театрализованной, которые взаимодействуют и обогащают друг друга.
3. Принцип сотрудничества и сотворчества предполагающий взаимодействие
взрослого и ребенка как равноправных партнеров.
4. Принцип учета возрастных особенностей, позволяющий рассматривать
материал на доступном уровне.
5. Принцип развития духовно – личностных качеств ребенка направлен на
формирование позитивного, уважительного отношения к родному краю, его
жителям, труду.

С целью комплексного решения задач возникла необходимость продолжить и
систематизировать взаимодействие с представителями социальных
институтов занимающихся вопросами краеведения:
1. Подольский народный музей.
2. Библиотека с. Подольск.
Ожидаемые результаты
Дети:
 повышение уровня этнокультурного развития воспитанников детского
сада;
 перенос полученных на занятиях знаний на современный опыт
домашнего быта и свободную деятельность детей;
 эмоционально – эстетическое развитие ребенка, проявляющиеся в
понимании красоты народных изделий, песенного, танцевального,
художественного творчества;
 умение воспроизводить характерные признаки предметов и явлений
быта в продуктивных видах деятельности.
Родители:
 обогащение родительского опыта приемами воздействия и
сотрудничества с ребенком в семье;
 активизация позиций родителей как участников педагогического
процесса детского сада.
Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного
возрастачерез ознакомление с малой родиной стало одним из основных
направлений моей педагогической деятельности на протяжении нескольких
лет.
Данная работа проходила в три этапа:
Подготовительныйэтап
Задачи:
- на основе анализа научно – педагогической и методической литературы
изучить основы формирования патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста;
- составить критерии диагностики, провести обследование уровня
сформированности правильных представлений о родном крае;
- создание перспективного планирования;
-организация предметно-развивающей среды в группе;
- определить содержание и формы работы с дошкольниками, родителями.
Второй этап – основной (формирующий).
Задачи:
- организация системы работы по приобщению детей к культуре родного
края, воспитание любви и привязанности к малой Родине с детьми и
родителями.

Третий этап – контрольный (итоговый).
Цель –обобщение результатов работы.
Задачи:
- проанализировать результаты работы;
- разработать методические рекомендации для воспитателей и родителей по
формированию патриотических чувств у детей старшего дошкольного
возраста через ознакомление с малой родиной.
Условием возникновения проблемы способствовало то, что занимаясь с
детьми, я заметила, что многие дети не справлялись с простыми на первый
взгляд познавательными задачами.
Для того, чтобы более качественно подойти к решению данной
проблемы, были изучены работы выдающихся педагогов и ученых: Л. Н.
Толстой, Я. А. Коменский, Г. Н. Волков, А. С. Макаренко, В. А.
Сухомлинский. В наше время значительный вклад в исследование данной
проблемы внесли Н. Г. Комратова, Е. Ю. Александрова, Э. П. Костина, Н. Н.
Кочнева, Л. Г. Каримова, Р. И. Жуковская и другие.
Желая получить более подробную информацию об уровне
представлений детей о родном крае, я составила критерии их диагностики.
Провела индивидуальное обследование детей.
Результаты диагностики сформированности правильных представлений
о родном крае показал низкий уровень мотивации и интереса детей к
изучению природы, культуры и традиций родного края – из 21 ребенка
17детей (80%) не проявляли желания узнать о родном крае в котором живут;
14 детей (69,2%) не могли выразить своего отношения, чувства к своей
родине, к селу; 13 (61,5%) имели скромные представления о природе и
достопримечательностях родного края.
Мною было проведено анкетирование родителей «Отношение
родителей к воспитанию у детей патриотических чувств», которое показало,
что 70% родителей понимают и принимают важность задач по воспитанию
любви к родному краю, но сами испытывают недостаток знаний в области
краеведения.
Ведущая педагогическая идея опыта работы заключается в
формировании у дошкольников патриотических чувств через ознакомление с
малой родиной в процессе дополнительного образования согласно программе
«Родной свой край люби и знай», экскурсий, целевых прогулок, досугов,
встреч с интересными людьми.
Диапазон опыта охватывает работу по программе, индивидуальную
работу, работу с родителями, окружающим социумом, использование
режимных моментов.
В период дошкольного детства у ребенка возникают первые
представления об окружающем мире, формируются умение устанавливать

простейшие взаимосвязи и закономерности явлений окружающей жизни, а
так же умение самостоятельно применять полученные знания в жизни.
Поэтому я разработала систему и последовательность работы по
ознакомлению детей с малой родиной в соответствии с требованиями ФГОС
и образовательной программой дошкольного учреждения. Содержание
краеведения проходит через всю деятельность воспитанников в дошкольном
учреждении и представлено в виде интеграции по всем направлениям.
В процессе освоения ребенком представлений об окружающем мире
происходит осознание отношения к себе с позиции «Я – человек». Она
направлена на социализацию личности дошкольника, формирование любви к
Родине – России на основе приобщения к национальной культуре.
Таким образом, исходя из вышесказанного, я сформулировала цель и
задачи.
Ознакомление дошкольников с малой родиной я проводила в
соответствии с реализацией программных требований в комплексе всего
образовательного процесса, не допуская перегрузки детей излишней
информацией. Я опиралась на имеющиеся знания воспитанников, двигаясь
от простого к сложному.
Знакомство с родным селом осуществляла в режимных моментах.
Например, в ходе совместных бесед с детьми на тему: «Мое любимое село»,
«Путешествие в прошлое» - дети узнали об особенностях расположения
села, о социокультурных объектах, познакомились с историей села, у
воспитанников возрастает познавательный интерес к истории села, уважение
к знаменитым землякам.
Наиболее эффективна работа по ознакомлению с малой родиной и
привитию любви к родному краю – тематические прогулки, экскурсии.
Изучение родных мест я начала со знакомства детей с дошкольным
учреждением, его местонахождением. Целевые прогулки в библиотеку,
школу, Дом культуры, магазин, пожарную часть проведенные мной,
формируют у дошкольников представление о разнообразных потребностях
людей, о том, кто и как заботится о жителях села.Благодаря прогулкам и
экскурсиям у детей постепенно складывается интерес к изучению
исторических сведений.
Есть много способов и средств знакомства ребенка с культурным и
историческим наследием родного края. Это беседы, чтение
художественной литературы, просмотр иллюстраций и фотографий,
экскурсии и т.д. Но, по моему мнению, одно из самых выразительных и
действенных средств – это введение ребенка в мир культуры и истории
малой родины через музейную педагогику. Непосредственное знакомство с
коллекциями музеев, подлинными историческими экспонатами оказывает
огромное эмоциональное воздействие на детей, а это неоценимо в
формировании личности. Экскурсии в Подольский народный музей оставили
неизгладимое впечатление в сердцах детей. Дети с интересом посетили
выставку местного художника Горшкова В. Н., выставку старинных кукол,

выставку экспонатов животных, которая располагалась во дворе Подольского
народного музея на фоне природы.
Так же я использовала такую форму работы по патриотическому
воспитанию, как встреча с интересными людьми. Каждый год, в канун
празднования Дня Победы, воспитанники встречались с тружениками
тыла,которые рассказывали детям о тяжестях и невзгодах военного времени.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста включает в
себя не только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, к
родной природе, но и воспитание уважительного отношения к людям труда,
людям, увлеченным интересным делом. С детьми мы посетили выставку
работ местной умелицы Фризен Валентины Эдуардовны. Дети и их родители
познакомились с куклами, забавными зверятами и сказочными героями,
искусно связанными рукодельницей из пряжи, сшитых из ткани
и
сплетёнными из соломки.
Беседы на тему «Откуда хлеб пришел», «Профессии родителей»,
«Наливное яблочко», проведенные мной, дают представление детям о жизни
и труде взрослых, учат проявлять любовь к труду, уважение к людям,
живущих в селе.
Невозможно привить любовь к родной земле, не познакомив с ее
природными богатствами, красотой. Вместе с детьми мы совершаем походы
в рощу, расположенную в селе, где есть возможность прикоснуться к
живому. Каждый раз рассказываю
детям о растениях, показываю
фотографии рощи в разные времена года. Я уделяю большое значение
охране природы, знакомлю детей с растениями, которые занесены в Красную
книгу Оренбургской области.
Особое место в своей работе я отвожу созданию предметноразвивающей среды. В группе оформлен уголок патриотического
воспитания, где находятся фотоматериалы, иллюстрации, знакомящие с
селами Подольск и Луговск, Красногвардейского района, Оренбургской
области; собраны тематические папки «Достопримечательности нашего
села», «Природа нашего края».
В уголке находятся: дидактические игры, настольно-печатные игры, ,
наглядный материал, художественная литература, материал для
прослушивания: музыка, сказки.
Картотеки:
-подвижных игр русского, немецкого, башкирского народов;
- пословиц и загадок русского, немецкого, башкирского народов.
Вся работа по ознакомление детей с малой родиной проходила в тесном
взаимодействии с родителями, поскольку семья является важнейшей сферой
формирования личности ребенка. В ходе совместной деятельности я
знакомила родителей с работой, которая проводилась в группе (выставка
детских рисунков, викторины), рассказывала об экскурсиях. Мною были

оформлены консультации для родителей, памятки, рекомендации, проведено
родительское собрание. Например, консультация «Роль семьи в воспитании
патриотических чувств», рекомендации «Как воспитать патриота».
В тесном сотрудничестве детского сада и семьи у детей
сформировались патриотические чувства, любовь к малой родине, и к Родине
в целом.
На последнем этапе работы над педагогическим опытом мною была
проведена итоговая диагностика, показавшая большой скачок в
формировании у детей патриотических чувств.
В процессе познания малой родины дошкольники научились любить
ее, любить и уважать людей, живущих рядом. Дети стали открытыми в
проявлении чувств: они говорят о своей любви к селу, родной природе,
проявляют уважение к ветеранам, людям-труженикам, проявляют желание
узнавать историю родного края. У детей развилось умение сравнивать и
сопоставлять события и явления, появилось разграничение старого и нового,
умение воспринимать конкретные исторические события, возрос
познавательный интерес. В результате работы по ознакомлению
дошкольников с малой родиной у детей обогатился и активизировался
словарь, сформировался интерес к исследованию природы родного края,
значительно расширилось представление об окружающем мире.
Результатом работы так же явились положительные изменения в
отношении родителей к проблеме патриотического воспитания. У родителей
выработалась активная позиция, появилось чувство ответственности за
духовно-нравственное становление детей.
Таким образом, использование интеграции различных видов
деятельности обеспечивает развитие интереса к наследию прошлого,
воспитания чувства гражданственности, патриотизма, помогает взрастить в
детской душе семена любви к малой родине, природе, стране.
Работу в данном направлении я продолжаю и выделяю следующие
перспективы:
- пополнение и изготовление дидактических игр по патриотическому
воспитанию;
- привлечение родителей к оказанию помощи при организации
экскурсий, прогулок;
- регулярное пополнение уголка патриотического воспитания
материалами по краеведению.
Это поможет детям обрести систему ценностных ориентиров, которые
в дальнейшей жизни обеспечат им чувство защищенности, духовной силы,
нравственное здоровье.
Я надеюсь, что наши дети вырастут настоящими патриотами своей
Родины.

