
          14 марта 2018 года в детском саду прошло районное методическое 

объединение для педагогов на тему «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников  в условиях реализации ФГОС ДО».  Педагогам были 

предложено  занятие   в средней группе  «Дружбой надо дорожить», которую 

провела воспитатель Романович Марина Анатольевна. На занятии Марина 

Анатольевна учила управлять детей своими чувствами и эмоциями, расширяла 

представление детей о дружбе, углубляла  представление о доброте,  развивала 

способность к сопереживанию, желание прийти друг к другу на помощь в 

сложной ситуации. На занятии воспитывалось доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым. Дети  были очень активными,   получили много 

знаний о доброте. Марина Анатольевна использовала информационно-

коммуникативные технологии, интересные игры «Да-да-да»,  «Нет-нет-нет»,  

«Кто с кем дружит».   Вместе с воспитателем дети создали цветок дружбы. 

Дети  много знают пословиц о дружбе, называют их. Весело прошел танец 

Дружбы. Дети получили  эмоциональный заряд, расширился у детей словарный 

запас. 
         Краеведческий подход в образовании дошкольников дает возможность 

гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут 

для воспитанников не только в информационно-просветительском, но и 

эмоциональном плане. Знакомясь с родным краем,  ребенок учится осознавать 

себя живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам 

национальной  культуры. 
          Мы живем в богатейшем и прекраснейшем крае – Кузбассе. В январе 2018 

года Кузбасс отметил   75-летний юбилей. И  мы должны помочь детям узнать, 

чем красив и богат край, который носит такое гордое имя. Ведь именно процесс 

познания своего, родного, близкого связан с обогащением духовного мира 

ребенка, его личными переживаниями, дающими основу формирования 

высоких чувств: любви к Родине, к Кузбассу,  готовности встать на защиту 

Отечества. 

В контексте данной темы было предложено педагогам занятие «Путешествие 

по Кузбассу» воспитателем Забирко Зоей Петровной.   Прежде чем провести 

данное занятие Зоя Петровна провела огромную предварительную работу. 

Провела  беседы с детьми «Растительный мир Кемеровской области, 

«Животный мир родного края»  «Знакомство с чудесами Кузбасса».  

Рассматривали  с детьми слайды «7 чудес Кузбасса», «Природа родного края». 

Посетили выставку «Наскальные рисунки» в районной библиотеке.  Занятие 

было организовано в форме путешествия по Кузбассу.   Зоя Петровна  дала  

детям представления об истории Кузнецкого края,  расширяла представления о 

городах Кемеровской области, их исторических, экономических и культурных 

особенностях. Обогащались знания детей о природных богатствах Кузбасса.  

Зоя Петровна на протяжении занятия развивала у детей  любознательность, 

интерес к изучению Кузбасса, развивала память, внимание, эмоциональную 

отзывчивость, собственное мнение об окружающей действительности. У детей 

хорошие  знания о Кузбассе, о достопримечательностях  Кузнецкого  Алатау – 



Поднебесные зубья, о Томской Писанице,  о загадочном месте Азарской 

пещере. Дети хорошо знают растительность Кемеровской области, животный 

мир. На  занятии Зоя Петровна  предложила детям нарисовать наскальные 

рисунки для Кузи, который очень хочет узнать про Кузбасс. У детей 

получились интересные рисунки, использовалось нетрадиционное рисование по 

графированной бумаге  с помощью палочек. 
         Результаты работы с детьми по данному направлению позволяют нам 

считать краеведение отправной точкой воспитания маленького кузбассовца, так 

как воспитанники нашего детского сада научились более осознанно 

воспринимать события, факты, явления социальной действительности, 

анализировать их. У них появилась мотивационная потребность изучения 

родного края. Этот интерес проявляется в детских вопросах, рассказах, 

рисунках.  

        Проблема нравственно-патриотического воспитания  подрастающего 

поколения сегодня одна из наиболее актуальных. В содержании ФГОС 

отмечается необходимость активизации процесса воспитания патриотизма 

дошкольников. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, 

так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти 

надолго, а иногда на всю жизнь, это очень важно в нравственно-

патриотическом воспитании. 

         

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


