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 Михаил Ломоносов 



Родина, Отечество, Отчий край, колыбель, родная сторона! С нежностью 

мы называем место, где родились и выросли. И ничего дороже этого места нет 

у человека. Родина, красота которой открылась нам, как чудо! И это все мы, 

педагоги, должны открыть детям. 

Среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

современным  дошкольным образованием, в соответствии с «Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

выступает проблема становления у дошкольников ценностного отношения к 

родной стране, воспитания основ патриотизма, гражданственности. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

Поэтому, я считаю, что человек уж е с момента рождения незаметно привыкает 

к окружающей его среде, природе и культуре свое й страны, своего народа. 

Это при сходит   через колыбельные, которые поет ему мама, через общение с 

бабушками и дедушками. Прежде, чем ребенка научить сопереживать бедам и 

проблемам своей страны, его необходимо научить сопереживанию вообще, 

как человеческому чувству. Любование просторами края, его красотой и 

природными богатствами возникнет тогда, когда ребенок научится видеть 

красоту непосредственно вокруг себя. 

Я считаю, что одно из наиболее сильных средств воздействия на эмоции 

и чувства – это искусство: литература, музыка, народное творчество, 

живопись. Искусство разговаривает с нами образным языком, оно наглядно, 

что близко ребенку дошкольного возраста. 

Как я уже отметила выше, потребность в красоте и доброте у ребенка 

отмечается с первых дней его жизни. Едва освоив элементарные движения, 

малыш тянет руки к красивой, яркой игрушке и замирает, услышав звуки 

музыки. Немного повзрослев, рассматривает иллюстрации в книжке и сам 

пытается на бумаге карандашом создавать только ему понятную красоту. 
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Поэтому, нам педагогам, следует научить ребенка видеть окружающий мир 

через искусство. 

Я думаю, что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит 

связать свою воспитательную работу с миром искусства.  

Искусство помогает дошкольникам воспринимать то, что они не могут 

непосредственно наблюдать в окружающей жизни. Оно создает тот 

эмоциональный фон, на котором легче усваиваются знания. 

Чтобы повысить интерес к художественному творчеству, нам 

воспитателям   необходимо развивать эмоционально-творческое отношение к 

данному виду деятельности, способствовать радостному ожиданию 

интересной работы и возможности продемонстрировать свою точку зрения, и 

показать свое я. 

Основная идея опыта. 

Ведущей педагогической идеей моего опыта для меня стала идея 

- воспитания любви к Отечеству, родному краю, его историческому 

прошлому, культурному наследию. 

Теоретическая база опыта. 

Теоретическая база опыта очень важна, ведь работа воспитателя в целях 

повышения уровня воспитанников в области патриотического воспитания 

дошкольников в огромной мере зависит от знаний самого педагога. 

Обращение к проблемам нравственно – патриотического воспитания 

можно считать продолжением традиции, заложенной выдающимися учеными 

– педагогами: К.Д. Ушинским, Н.Н. Ланге, Е.И. Водовозовой, А.П. Нечаевым, 

В.А. Сухомлинским. 

Большое внимание воспитанию чувств ребенка уделял В.А. 

Сухомлинский. Он считал, что важно, с малых лет, воспитывать чувства 

ребенка, учить его соизмерять собственные желания с интересами других. Тот, 

кто во им я свои х желаний отбрасывает в сторону законы совести и 

справедливости, никогда не станет настоящим человеком и гражданином. 



Значительный вклад в разработку проблемы патриотического воспитания 

внес А.С. Макаренко. Он считал, что в государстве, где воспитывают 

подрастающее поколение дошкольников, включает воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, развитие интереса к народной 

культуре, к родному языку, традициям и обычаям. 

Думаю, нам педагогам и родителям, как можно раньше надо пробудить в 

детях любовь к родной земле; формировать у них такие черты характера, 

которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином 

своей страны; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать 

интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

В процессе работы над данной проблемой, я поняла, что большое 

значение для воспитания сознательного гражданина является привитие 

уважительного отношения к героям войны, ветеранам, в память о тех, кто 

погиб, защищая отечество; уважение к воинам – защитникам Родины. Дети с 

искренней благодарностью шли вместе с родителями и нами воспитателями к 

обелиску Славы, возлагали цветы. Очень большое влияние оказывали на 

дошкольников беседы, встречи с ветеранами, экскурсии, использование песен, 

стихов, наглядного материала. Но больше всего меня, как педагога, 

порадовало то, что практически после, каждого мероприятия дошкольники 

брали в руки карандаши, краски и воспроизводили свои впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Новизна данного педагогического опыта заключается в использовании 

современных интерактивных методов и форм обучения и воспитания 

(индивидуальные и групповые проекты, исследовательская деятельность, 

виртуальные экскурсии, презентации) и диагностических методик по оценке 

качества патриотического воспитания. 

 

 



Технология опыта. 

Целью моей работы было приобщение детей к культуре своего народа и 

формирование у детей системных знаний по истории родного края, воспитание 

чувств любви к своей малой родине, гордости за нее. 

Мною были определены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Знакомство дошкольников с различными формами культуры; 

2. Поддержание у детей интереса к познанию жизни своих предков; 

3. Содействие развитию отдельных форм и комплексов традиционной 

культуры. 

Развивающие: 

1. Развивать национальное самосознание; 

2. Сформировать нравственно-патриотические чувства и развитие 

художественно-творческой активности детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому 

средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, 

художественное слово. 

2. Воспитание отзывчивости на красоту природы и народного искусства. 

Вся моя работа с детьми строилась с учётом возрастных способностей по 

принципу от простого к сложному.  

     В ознакомлении детей с народной культурой я все больше стала 

использовать электронные образовательные ресурсы. С помощью 

компьютерных презентаций знакомила детей с предметами старины, быта, с 

искусством других народов, которые дошкольники не могут увидеть в связи 

их территориальным расположением или давностью прошедших времен. 

     Особое внимание уделялось укреплению связей с родителями. Совместное 

участие в творческих мероприятиях помогало объединить семью и наполнить 

её досуг новым содержанием. Созданные условий для совместной творческой 



деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей 

и родителей способствовало единению не только детей и родителей, но и 

семьи и детского сада. Что помогло сформировать положительное отношение 

друг к другу. 

Результативность опыта. 

В своей работе я использовала наиболее интересные и результативные 

формы работы: 

-просмотр иллюстраций произведений живописи русских художников –

пейзажистов, портретистов рисовавших известных людей, жанровых 

художников; 

-экскурсии в мини-музей «Изба»; 

-рисование сюжетов из истории страны (ООД «Лети ракета к звездам», 

ООД «Праздничный салют» и т.д.); 

-лепка, конструирование и аппликация сюжетов из истории России (ООД 

«Летим на ракете» (Аппликация), ООД «Мордовская игрушка-свистулька» 

(Лепка)); 

-лепка, роспись, рисование предметов народных промыслов (рисование и 

лепка дымковской игрушки «Дымковская уточка», дымковская роспись 

«Конь», «Золотая хохлома в гости к нам пришла» (узор на миске и т.д.); 

-электронные образовательные ресурсы (виртуальная экскурсия «Мини - 

музей изба», презентации «Вечный огонь», «Ветераны», «Клубочек» 

(экскурсия по достопримечательностям города), мультипликационные 

фильмы: «Белка и Стрелка: Звездные собаки», цикл мультфильмов о трех 

богатырях Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце); 

-наблюдение за красотой природы родного края. 

В ходе моей работы над данной темой, было выявлено, что дети 

научились не только играть в мордовские народные подвижные игры, узнавать 

мордовские сказки, сказочных героев в произведениях, но осмысленно и 

активно стали участвовать в народных праздниках (узнают и называют 

названия праздника, поют песни, читают стихи) и самое главное, стали 



применять всё это в свободной игровой деятельности. Также воспитанники 

стали более бережно относятся к предметам быта, произведениям народного 

творчества и хорошо знать достопримечательности своего края.  

Патриотическое воспитание детей средствами изобразительного 

искусства на занятиях представляет собой целенаправленный процесс, 

основанный на специально организуемой и сознательно осуществляемой 

педагогической деятельности, которая предполагает формирование в единстве 

эстетических и патриотических чувств, сознания и поведения на основе 

активной художественно-творческой деятельности детей. 

В дальнейшем я планирую продолжить работу по данной теме. Думаю, что 

необходимо расширять знания ребенка, опыт, уважение к прошлому не только 

на обычном занятии по нравственно - патриотическому воспитанию, но и 

через изобразительно-художественную деятельность. Необходимо совмещать 

различные виды художественного творчества: рисование с натуры и по 

представлению, декоративное рисование, лепка из пластилина и 

тестопластика. Виды художественной деятельности бывают самые разные, как 

традиционные, так и нетрадиционные. Необходимо расширять знания 

ребенка, опыт, уважение к прошлому не только на обычном занятии 

по нравственно - патриотическому воспитанию, но и через изобразительно-

художественную деятельность. 

     И от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, что они унесут из 

детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

1. Веракса Н.Е. Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2018. –  352 с. 

2.  Алешина Н. В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий - М.: Перспектива, 2011. 

3. Алларова И. Симфония красок. - М.: 2006. -  64 с. 

4. Антонов Ю. Е. Наследники великой Победы. Сборник материалов по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников и младших 

школьников. Практическое пособие / Ю.Е. Антонов. - М.: АРКТИ, 2011. 

5.  Валахнович С. Н. Преображение творчеством. - Мн.: Белая наука, 2003. 

-80 с.  

6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2007. – 144с.» 

7. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 

Методическое пособие - М.: Сфера, 2007. 

8. Мы в Мордовии живем: региональный образовательный модуль 

дошкольного образования/О.В. Бурляева (и др.); Мордов.гос.пед.ин-т – 

Саранск, 2015. – 84 с. 

9. Растим патриотов России. - М.: Детство-Пресс, 2016. 

10. Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий / Е.Ю. Александрова и др. - М.: Учитель, 2007. 

 

 

 

 


	1. Веракса Н.Е. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2018. –  352 с.
	2.  Алешина Н. В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). Конспекты занятий - М.: Перспектива, 2011.
	3. Алларова И. Симфония красок. - М.: 2006. -  64 с.
	4. Антонов Ю. Е. Наследники великой Победы. Сборник материалов по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников и младших школьников. Практическое пособие / Ю.Е. Антонов. - М.: АРКТИ, 2011.
	5.  Валахнович С. Н. Преображение творчеством. - Мн.: Белая наука, 2003. -80 с.
	6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. – 144с.»
	7. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое пособие - М.: Сфера, 2007.
	8. Мы в Мордовии живем: региональный образовательный модуль дошкольного образования/О.В. Бурляева (и др.); Мордов.гос.пед.ин-т – Саранск, 2015. – 84 с.
	9. Растим патриотов России. - М.: Детство-Пресс, 2016.
	10. Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий / Е.Ю. Александрова и др. - М.: Учитель, 2007.

