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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО ГОРОДА 

 

Надежда Викторовна Шадрина  

директор МАДОУ д/с «Детство» 
 

Одной из приоритетных задач государства,  важнейшей целью 

отечественного образования  является воспитание, становление  и развитие  

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную. Это  современный национальный воспитательный идеал, 

который заложен в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания в Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, 

взаимосвязанной с обучением и формирование гражданской позиции 

личности.  

Приоритеты государственной политики в области воспитания и 

социализации детей с учетом их интересов, актуальных потребностей 

общества и государства определяет Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года.  

Социально – экономическое развитие страны, в том числе быстрое 

внедрение технологий, инноваций, активное использование социальных 

сетей, а также появление новых профессий оказывает влияние на 

трансформацию ценностных ориентаций современного общества. 

Важно учитывать особенности поколения, с которым  работают сейчас 

педагоги,  их ценностные ориентации, ценностные ориентации самих 

педагогов и семьи, т.к. ценности определяют поступки.  

Дети, которых мы воспитываем, относятся к поколению Z – всегда 

онлайн.  Их трудно удивить, удержать их внимание. Но именно они 

называются поколением «художников», которые возвращают нас к 

нормальным человеческим ценностям. Большинство  педагогов, которые 

работают с нашими детьми и родителей воспитанников относятся к 

поколению Y, главными качествами которых является амбициозность, 

свобода, отсутствие командного духа и девиз «лучше, чем у всех». 

Ценностями данного поколения являются эмоции и личный успех. 

В 2021 году Федеральный Институт изучения семьи и детства провел 

социологическое исследование, предметом которого были: ценности и 

установки детей, родителей и педагогов по отношению к Родине. На вопрос 

«Что значит быть патриотом?»  98% школьников ответили: «любить и 

защищать свою Родину» и все 100% опрашиваемых школьников считают 

себя патриотами, родители же на этот вопрос отвечали «скорее да», либо 

вообще затруднялись ответить. 
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На сегодняшний день воспитание будущего гражданина, формирование 

нравственных ценностей Родины является основой воспитательной 

деятельности.  

С 1сентября 2021 года на всех уровнях образования разработана 

Рабочая программа воспитания.  Актуальность ее разработки с одной 

стороны нормативная  в соответствии с изменениями в Конституции 

Российской Федерации и Федеральном законе об образовании в РФ, с другой 

стороны содержательная, т.е. потребность обновления подходов к 

дошкольному образованию в целом. 

Рабочая программа воспитания – это инструмент управления 

становлением  и развитием личности ребенка в пространстве образования, в 

основу,  которой заложены ценности Конституции Российской Федерации.  

Все мы понимаем, что дошкольное образование – это, прежде всего, 

воспитание, поэтому воспитательная  деятельность должна быть 

структурирована и осмысленна. Одной из особенностей Рабочей программы 

воспитания в дошкольных образовательных организациях будет свой Уклад, 

насыщенный воспитывающим содержанием, объединяющим ценности и 

смыслы.  

Ядром любого Уклада будут ценности, затем правила и нормы, 

характерные для определенной  дошкольной образовательной организации, 

традиции и ритуалы, не только для детей, но и родителей и педагогов.   

Уклад отвечает на вопрос: «Где и как живет воспитание в детском саду?». 

Одной из проблем воспитательной деятельности является разрыв 

между глубиной задач воспитания и практикой проведения мероприятий для 

галочки никак не связанных между собой.  

Поэтому в основе Уклада лежат  события, а чтобы они состоялись, 

важна огромная работа.  Для того, чтобы сформировалась ценность ребенку 

необходимо что - то сделать, проявить активность, именно тогда – это будет 

осознанный опыт, который не возникнет случайно. 

Сегодня наша научно – практическая конференция посвящена 

воспитанию ценности Родины (малой Родины) у детей дошкольного 

возраста. И мы постараемся ответить на вопрос: «Как воспитать у ребенка 

любовь к малой Родине и к своему городу?». 

Традиция празднования Дня города в детских садах давняя, к 300 

летию родного города наши детские сады начали подготовку заранее, и 

ценностным событием будет   не итоговый праздник, а вся подготовка, 

которая проводится к юбилею города, т.к. если событие равно мероприятию, 

то ребенка в нем нет по умолчанию. 

Очень важна работа с педагогами.  Одной из давних традиций в Укладе 

нашего учреждения является взаимодействие с Храмом Дмитрия Донского. 

Настоятель Храма участвует в совместных круглых столах   с педагогами, где 

обсуждаются вопросы формирования ценностей: труда, семьи, Родины, 

любви к ближнему. Беседы разработаны с опорой на Календарный план 

воспитательной деятельности и дают возможность пересмотреть свою 
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отношение и свои подходы  к  формированию тех или иных ценностей у 

воспитанников. 

В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

подчеркивается определяющая роль семьи в воспитании. Взаимоотношения в 

семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу 

гражданского поведения человека.  Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». Поэтому в детских 

садах  традиционными  стали «Экскурсии выходного дня», когда педагоги и 

семьи воспитанников вместе посещают интересные места города Нижний 

Тагил, проходят все этапы краеведческой игры «Сказы дедушки Музея», 

знакомятся с историей города. 

Важнейшим условием реализации Программы воспитания является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

воспитывающей  среды. 

В детских садах нашего учреждения созданы уникальные Центры 

патриотического воспитания, которые  отражают особенности Уральского 

региона, историю  города Нижний Тагил, многонациональность Урала, 

особенности района. Данные центры интерактивны, здесь ребенок сам может 

найти необходимую информацию о городе, ответить на интересующие его 

вопросы с точки зрения потребностей и интересов себя и своей семьи. 

Данные центры способствуют не только развитию познавательно – 

исследовательской деятельности, знакомят с основами краеведения, но и 

способствуют развитию творческих способностей при создании макетов, 

робототехнических моделей, развивают навыки начального 

программирования в условиях виртуальных путешествий по родному городу. 

Для формирования ценности труда у дошкольников в детских садах  

функционируют игровые комплексы «Металлургия» и «Машиностроение», 

связанные со спецификой профессий родного города, а также другие центры 

«Лаборатория профессий», которые приобщают детей к миру профессий. 

Погружение ребенка дошкольника в данную тему невозможно без 

участия социокультурного окружения. Каждый элемент социальной и 

культурной среды несет обучающий и воспитывающий эффект: это 

предприятия, учреждения культуры, спорта, общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования, взаимодействие с 

которыми способствует повышению качества воспитательной работы, 

учитывая имеющиеся у них различные ресурсы. 

История города для дошкольников  –  это история района, в котором 

они живут, детский сад,  в который  ходят, история предприятия, где 

работают  родители. 

 Для МАДОУ д/с «Детство» - это АО «Уралвагонзавод». В рамках 

социального партнерства   педагоги и воспитанники посещают  музей  

бронетанковой техники предприятия, встречаются с ветеранами, 
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тружениками тыла, представителями профессий машиностроения и 

металлургии.   

Традицией является совместное проведение ежегодного конкурса «От 

маленького конструктора к талантливому инженеру».   В  этом году конкурс 

был посвящен 300 - летию  города и 80 – летию Уралвагонзавода, где 

воспитанники представили  робототехнические проекты, связанные с 

историей города, завода,  а экспертами выступили  специалисты 

инженерного корпуса Уралвагонзавода. 

Важной составляющей по вопросу формирования ценности Родины 

является система преемственности по реализации Рабочих программ 

воспитания дошкольного и начального общего образования. Необходимо 

учитывать особенности среды и уклада следующего уровня образования для 

формирования мотивации к познанию истории города, использовать 

принципы взаимодополняемости уровней образования, обмена продуктами 

деятельности, использование кадровых и информационных ресурсов. Данная 

работа  в нашем учреждении реализуется в рамках Соглашений со школами 

района в соответствии с Календарным планом. 

 Таким образом, воспитание будущего гражданина начинается с 

детства,  и дошкольное образование стоит у истоков этой важной работы. Но 

следует помнить, что система воспитания будет эффективной лишь тогда, 

когда педагог точно знает воспитательные цели и средства для их 

достижения,  использует ресурсы детского сада, семьи, социального 

партнерства и реализует принципы  преемственности. 

Знакомство с  историей малой   Родины, ее природным краем, 

культурными традициями  формирует  чувство любви дошкольника  к своему 

Отечеству. Узнавая о достижениях своего города, своих земляков ребенок  

приобретает опыт в будущем гордиться своей страной. 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 «КУЛЬТУРНЫЙ КОД ЮНОГО ТАГИЛЬЧАНИНА» 

 

Баталина Ольга Ивановна 

старший методист  

МАДОУ д/с «Солнышко» 

Челышева Татьяна Евгеньевна 

старший воспитатель  

МАДОУ д/с «Солнышко», СП № 165 

 
 

Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и 

неприятие какого-либо давления извне – это несущие конструкции 

российской государственности, наш генетический и культурный код.  

В.В. Путин 

 

Воспитание подрастающего поколения рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет. Эффективность современного 

образования зависит от воспитывающей среды, среды в которой 

осуществляется целостный педагогический процесс.  

В Примерной рабочей программе воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Личностное развитие дошкольников формируется 

на основе базовых ценностей российского общества: Родина и природа, 

человек, семья, дружба, сотрудничество, знание, здоровье, труд, культура и 

красота [2]. 

Культура отношений и поведения, обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. Члены 

семьи, работники учреждений образования, культуры делятся с детьми 

своими знаниями, опытом, помогают понять и принять социально-

культурные особенности общества (культурные средства и формы, ценности, 

нормы, установки), а также адаптироваться в социально-культурной среде. 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания актуальным 

становится формирование модели воспитывающей среды, основанной на 

социокультурном опыте наших воспитанников «Культурный код юного 

тагильчанина» (далее – Модель).  

Понятие «код» зародилось в сугубо научно-технической среде. В 

культурологии понятие культурного кода используется в качестве ключа 

к пониманию культурной картины мира [1]. Из этих характеристик мы 

определили понятие «Культурный код юного тагильчанина». Для нас – это 

личностные качества наших воспитанников, которые формируются в 

культурной среде города Нижний Тагил и дошкольной образовательной 
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организации при поддержке семьи и социальных партнёров. В данной 

Модели воспитывающая культурная среда рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов.  

Цель Модели – создание условий для личностного развития детей 

дошкольного возраста в условиях воспитывающей культурной среды города 

Нижний Тагил и дошкольной образовательной организации.  

Задачи по реализации Модели:  

1) Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

городе Нижний Тагил, чувства сопричастности к городу, к его культурному и 

историческому наследию.  

2) Создание в детских садах художественно-эстетической среды, направленной 

на введение детей в мир искусства и художественной практики; 

мотивирующей к самовыражению в творческой деятельности. 

3) Развитие партнёрского взаимодействия с семьями воспитанников, 

учреждениями культуры и дополнительного образования по вопросам 

создания единой воспитывающей культурной среды. 

Принципы формирования воспитывающей культурной среды: 

1) Соответствие базовым ценностям российского общества. 

2) Преемственность с Основной образовательной программой и Рабочей 

программой воспитания МАДОУ д/с «Солнышко».  

3) Доступность – от простого к сложному, от близкого к далекому. 

4) Рациональное сочетание разных видов и способов организации детской 

деятельности. 

5) Обеспечение социализации и индивидуализации каждого ребенка с учётом 

индивидуальных потребностей. 

6) Интеграция работы воспитателей и специалистов, взаимодействие с семьями 

воспитанников, с учреждениями дополнительного образования и культуры. 

Основными ориентирами для реализации Модели стали знаковые и 

узнаваемые места города Нижний Тагил, связанные с его историей и 

традициями. Изделия тагильских мастеров, Лисья гора – символ города, 

созданный природой, единственный в России музей-завод, сказы народов 

манси – коренного населения уральского края, первый в России паровоз, 

изобретённый умельцами Ефимом и Мироном Черепановыми – эти и другие 

достопримечательности города являются его визитной карточкой, его 

культурным кодом.  

Все перечисленные направления реализуются в воспитывающей 

внутренней и внешней среде. В территориальной близости друг к другу 

находятся учреждения дошкольного и дополнительного образования, 

культуры, что позволяет организовать взаимодействие с социальными 

партнерами по ознакомлению воспитанников с историей и культурным 

наследием города Нижний Тагил. В детских садах создаются мини-музеи, 

организуются выставки детского и семейного творчества, вернисажи, 

фотовыставки.  Воспитательное значение имеет с непосредственное участие 
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детей в оформлении предметно-пространственной среды групп и помещений 

с учётом значимых событий на уровне страны, города, детского сада, группы.  

Планируемые результаты воспитания в рамках реализуемой модели 

носят отсроченный характер.  Поэтому достижения цели даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета ребенка 

к концу дошкольного возраста:  

- «Народный умелец»: интересуется характерными особенностями 

изделий тагильских мастеров, активно участвует в работе мастерских, 

стремится пополнить музеи экспонатами, созданных самостоятельно. 

- «Знаток родного города»: проявляет интерес к истории города, 

достопримечательностям, может самостоятельно рассказать об исторических 

и памятных местах города. 

- «Мастер художественного слова»: знает и интересуется 

произведениями художественными литературными произведениями, 

стремится выразить свое отношение и эмоции. 

- «Уральских новаторов ученик»: знает знаменитых людей, чем они 

прославили город, выражает желание в будущем трудиться на благо родного 

города, проявляет интерес к продуктивным видам деятельности. 

- «Ценитель уральских сокровищ»: проявляет интерес к произведениям 

искусства, активно участвует в выставках, в оформлении помещений 

детского сада 

Мы хотим, чтобы каждый воспитанник, уходя в школу, мог с 

гордостью назвать свои личностные качества, которые отражают его 

«культурный код» как жителя города Нижний Тагил.  
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МУЗЕЙ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ. 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ 

РОДНОГО КРАЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СКАЗЫ ДЕДУШКИ МУЗЕЯ» НА БАЗЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 

 

Татьяна Сергеевна Грязнова   

научный сотрудник научно - просветительского отдела  

Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 

 

     В ответ на вопрос к дошкольникам «ребята, что такое музей?» чаще всего 

слышишь ответы: «музей – это там, где динозавры и кости древних людей; 

музей – это дом, где хранятся старые вещи». Эти ответы нельзя назвать 

неверными, они основаны на собственном опыте детей или информации, 

полученной от других. А хотелось бы услышать их впечатления от 

посещения музеев родного города. Нижний Тагил можно назвать городом 

музеев. 

     Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» - это 

объединение нескольких музеев разной направленности. В коллекции музея-

заповедника собраны предметы, которые отражают историю родного края с 

древнейших времен, рассказывают о времени становления и развития 

Горнозаводского округа Демидовых.  

     На площадке музея-заповедника активно реализуется одно из направлений 

деятельности данной культурной институции – это историческое 

краеведение, в рамках которого реализуются программы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Музейные научно-просветительные 

программы рассчитаны на различные возрастные категории, в том числе и на 

дошкольную аудиторию.  

     Дошкольный возраст – это период развития ребёнка, для которого 

характерен высокий уровень проявления любознательности, 

восприимчивости и отзывчивости. В силу этих особенностей восприятия 

дошколята не стесняются своих эмоций и чувств, они искренне 

сопереживают или сорадуются, проявляют заинтересованность или 

отрицание. У педагога (воспитателя, учителя, экскурсовода) или родителя 

есть отличная возможность активно использовать этот возрастной период для 

формирования начальных знаний по истории родного края. Таким образом, к 

5-7 годам ребёнок уже может идентифицировать себя с той местностью, где 

он проживает (страна, регион, область, город, улица, дом), а также считать 

себя частью истории родного края в частности и страны в целом. 

     Научно-просветительная программа «Сказы дедушки Музея» была 

специально разработана для дошкольной аудитории. В рамках работы по 

этой программе идет тесное взаимодействие дошкольных образовательных 

учреждений города и музея-заповедника. Основной целью совместной 
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просветительской деятельности музея-заповедника и дошкольных 

учреждений города Нижний Тагил является формирование ценностного 

отношения детей к наследию родного края в рамках патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

    Данное сотрудничество позволяет объединить работу по созданию среды, 

в которой возможна реализация регионального компонента (как части  

формируемой участниками образовательных отношений в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО  к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования) [3, с. 6]. Концептуальной основой создания 

программы стало обращение, в том числе, и к вопросу «регионализации»[1], 

что не противоречит главным целям создания музеев в Российской 

Федерации [2]. 

     Во главу угла авторы научно-просветительной программы «Сказы 

дедушки Музея» поставили создание музейного продукта, в рамках которого 

в доступном формате (мини-лекций, интерактивных мероприятий) 

дошкольники смогут познакомиться с историей родного края и 

выдающимися личностями, они расширят понятия о природных ресурсах и 

достопримечательных местах. Таким образом, реализуется одна из 

поставленных авторами программы задач - формирование у детей 

дошкольного возраста познавательного интереса к истории родного края, а 

также правильного понятийного аппарата (когда ребенок учится корректно 

называть и идентифицировать предметы, исторические события и имена). 

      Научно-просветительная программа «Сказы дедушки Музея» была 

запущена в 2017 году.  Структура «Сказов» - это циклы лекций (выездной 

или видео - форматы) и интерактивных мероприятий (на площадках музея-

заповедника) на краеведческие темы, рассчитанные на текущий учебный год 

(с сентября по апрель). Обновление тем всех мероприятий происходит 

ежегодно, а информация для участников программы доступна на 

официальном сайте музея-заповедника [4]. 

     Все мероприятия по «Сказам дедушки Музея» создаются в рамках 

основного положения программы «Музейная педагогика» и подвергаются 

контролю со стороны «Научно-методического центра» музея-заповедника на 

соответствие текстовых и презентационных материалов возрастной 

категории «6+». 

     Ежегодно участниками «Сказов» становятся около 45 дошкольных 

учреждений города (примерно 80 групп старшего дошкольного возраста). За 

все время работы программы удалось сформировать положительный имидж 

музея-заповедника среди дошкольных объединений города, а также завоевать 

симпатии не только у дошкольной аудитории, но и у категории «взрослые 

посетители». 
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Современные образовательные технологии 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наталья Сергеевна Агинских 

музыкальный руководитель,  

Марина Анатольевна Шишова 

учитель-логопед,  

МАДОУ детский сад «Детство»  

комбинированного вида –  

СП детский сад №143 

 

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землёй, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так и педагог должен заботиться о воспитании у своих детей 

чувства безграничной любви к Родине» 

Василий Александрович Сухомлинский 

 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации приоритетной 

задачей в сфере воспитания детей является «развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины». Одним  из основных направлений является «формирование у 

детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей».  

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может любить свою Родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом» (С.Михалков). [2, с.3] А это: традиции и обычаи народа, 

история его развития, духовное наследие и т.д. Если целостность этого процесса 

нарушится, будут потеряны ориентиры развития, разрушатся связи между 

поколениями, может оказаться под угрозой государственность. [1, с.3] 

Патриотическое воспитание ребенка является основой формирования будущего 

гражданина. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, 

живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что 

окружает ребенка с детства, и в то же время дать представления о том, что он может 

сделать для своей Родины - одна из главных задач педагога.  

Для того чтобы процесс ознакомления с историей развития и культурного 

наследия города Нижний Тагил для дошкольников был наиболее интересным, 

ярким и запоминающимся мы стали искать современные образовательные 

технологии. Такой находкой стала кейс-технология.  

Кейс-технология – позволяет развивать способность анализировать различные 

проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией. 
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Кейс - технология позволяет взаимодействовать всем участникам 

образовательного процесса, включая самого педагога. Преимуществом кейсов 

является возможность оптимально сочетать теорию и практику. Дети должны 

разрешить поставленную проблему, но при этом понимать, что возможны 

различные решения. А педагог помогает им порассуждать, поспорить, направить 

их, а не навязывать свое мнение. Ребёнок учится давать собственную оценку. 

Возможности технологии помогают применить полученные знания не только при 

решении абстрактных задач, а разрешить реальную жизненную ситуацию.  

Работа по этой технологии предполагает два этапа: подготовительный и этап 

проведения. Первый этап - это этап подготовки кейса. Здесь формулируется 

задание, определяются вопросы, на которые надо будет дать ответ. Подбирается 

наполнение кейса.  

Второй этап - работа с кейсом и его решение в соответствии с конкретным 

алгоритмом: проблема – кейс – решение. 

В основе работы с кейсами мы используем метод контрастных сопоставлений. 

Он позволяет заинтересовать детей, активизирует проявление эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения, а также 

помогает сделать правильный выбор.  

Кейсы можно использовать на любом этапе образовательной деятельности или 

в самостоятельной деятельности ребёнка. 

Мы используем Фото-кейс. 

В него входит: 

- фото, отражающее проблему;  

- текст, который описывает совокупность событий; 

- задания в виде вопроса. 

Источником такого кейса может быть любая ситуация.  

Например, фотография, где большое количество людей идут в сторону 

центральной проходной Уралвагонзавода. К фото сформулирован вопрос: «Кто это 

и с какой целью они идут на завод?» В помощь дошкольникам в фото-кейсе 

следующее наполнение:  

- фотографии различных профессий, из которых дети должны выбрать те, 

которые есть на заводе; 

- фотографии различной продукции, из которой дети должны выбрать ту, 

которую выпускает Уралвагонзавод; 

- комплект песен, стихов и загадок, из которых дети должны выбрать те, в 

которых упоминается о заводе и всё, что с ним связано. 

Подобным образом можно познакомить детей с любой информацией о городе 

Нижний Тагил: достопримечательностях города, традиционных ремёслах  и 

промыслах, известных людях города, и многом другом. 

Кейс – иллюстрации – это иллюстрация, которая используется для 

рассмотрения конкретной проблемной ситуации. Целью работы с ней является: 

- самостоятельная постановка проблемы; 

- выявление последствий данной проблемы;  

- анализ возможных решений и выбор лучшего из них. 
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Например, на содержании этого кейса можно построить занятие, благодаря 

которому дети научатся беречь и сохранять чистоту и красоту Нижнего Тагила, 

сформируют понимание того, что они ответственны за будущее родного города.   

В кейсе для детей подобрана иллюстрация-коллаж, на котором собраны 

изображения пагубного влияния человека на облик родного города. Для удобства 

детей в кейсе также подобран комплект иллюстраций, из которых они должны 

подобрать верные пути решения проблемы.  

Кейс-стади - это групповой анализ представленной ситуации, целью которого 

является выработка практического решения, основанного  не на получении нового 

знания, а на использовании уже имеющегося опыта. 

Например, ситуация: «В город Нижний Тагил приехали заграничные гости. На 

первый взгляд, город им показался серым и унылым. Как сделать так, чтобы гостям 

понравился наш город?» 

В этот кейс подобран следующий материал: 

- фотографии достопримечательностей города; 

- фотографии красивых уголков города; 

- стихи; 

- песни; 

- загадки.  

Все материалы подобраны так, чтобы дети могли сами выбрать то, что 

относится к городу Нижний Тагил и, по их мнению, является украшением и 

визитной карточкой города. 

Благодаря данной технологии, дети самостоятельно получают информацию о 

родном городе, его культуре и традициях. Таким образом, пропустив через своё 

сердце значимые яркие впечатления, у них формируются базовые ценности в 

становлении личности патриота.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Шошина Александра Минихановна  

старший воспитатель  

Аксенова Ольга Александровна 

 воспитатель  

Селяхина Наталья Валерьевна 

музыкальный руководитель  

МАДОУ детский сад «Детство»  

СП детский сад № 181 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в данное время 

является одной из самых актуальных задач дошкольного образования. 

Прививать любовь, уважение, чувство сопереживания к родной стране, к 

родному городу, к семье и к окружающим людям необходимо с самого 

рождения таким образом, чтобы эти чувства человек пронес через всю жизнь.  

Для достижения поставленных задач в детском саду используются 

современные образовательные педагогические технологии. 

Проектная технология позволяет развивать творчество, инициативу и 

самостоятельность всех участников проекта; дает возможность сформировать 

жизненный опыт в общении между людьми и с окружающим природным и 

рукотворным миром. Проектная технология допускает детское 

экспериментирование, развитие творческих, коммуникативных, 

познавательных способностей. Тематика проектов может быть 

разнообразной: «Я и моя семья», «Мой город - Нижний Тагил», «Природа 

Урала», «Животные Урала». 

Игровая технология является неотъемлемой частью жизни детского 

сада, поскольку связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы. При организации сюжетно – ролевых и 

режиссерских игр дети с удовольствием берут на себя роли, примеряют 

образы героев сказок, участвуют в играх – представлениях. Особо любимы в 

нашем детском саду игры по народным сказкам, потешкам, народным и 

семейным праздникам, такие как «Семейные праздники», «Мы песенку 

поем», «Путешествие по нотам», «Проводы масленицы». 

Отдельно можно выделить квест-игру, которая не только развлекает, но 

и учит. Квест – игры отличаются от обычной игры наличием заданий, 

затрагивающих разнообразные области познания мира. С помощью квест – 

игры ребенок учится достигать цель через преодоление препятствий, а 

педагог достигает образовательные цели и задачи. 

Можно провести такие квест-игры как: «С днем рождения, любимый 

город Нижний Тагил», в ходе которой можно познакомится с 



22 
 

достопримечательностями, учреждениями культуры и промышленностью 

города, или «Масленица», где нужно найти все ингредиенты для блинов. 

Интерактивная технология позволяет научиться ребенку 

взаимодействовать, вести диалог по схеме человек – человек и человек. 

Используя данную технологию, воспитатель активизирует интеллектуальные 

и коммуникативные возможности каждого ребенка, развивает 

межличностные отношения, дети преодолевают коммуникативные барьеры, 

становятся раскованными в общении, чувствуют себя в ситуации успеха. 

В своей работе мы используем интерактивные игры, например «Одень 

куклу», где ребята знакомятся с национальной одеждой, прививается интерес 

к национальной культуре; «Сороки – птичий праздник», где дети знакомятся 

с праздником, узнают его традиционные элементы. Также в работе с детьми 

используются презентации «Путешествие по городу Нижний Тагил», «Мой 

любимый детский сад», «Край родной – Урал - батюшка», которые помогают 

в развитии любви к родной земле. 

Музейная педагогика. Социальный опыт народа, представленный в 

материальных вещах и духовных ценностях, усваивается человеком на 

протяжении всей жизни. Именно поэтому дошкольники, которые имеют 

возможность слушать национальную музыку, рассматривать книги, 

репродукции картин, предметы быта, национальную одежду разных народов, 

погружаться в родную историю, вырастают с чувством гражданственности и 

патриотизма. 

Мини – музеи великолепно способствуют патриотическому воспитанию. 

В  группах нашего детского сада создаются музейные уголки, а в рекреациях 

располагаются комплексы мини – музеев «Русская изба», «Русское 

подворье»,  мини – музей кукол «Россия – дружная семья», 

минералогический мини – музей «Богатство Урала».   

Здоровьесберегающие технологии также являются неотъемлемой 

частью воспитательной работы по патриотическому воспитанию, Используя 

данную технологию, педагог формирует у детей необходимые знания, 

умения и навыки здорового образа жизни. Применяя в работе пальчиковые и 

дыхательные гимнастики, артикуляционный массаж и самомассаж, педагог 

опирается на все виды устного народного творчества: пестушки, потешки, 

прибаутки, небылицы, колыбельные, а также считалки, приговорки, 

скороговорки, дразнилки, заклички и т.д. Фольклор в данном случае 

способствует приобщению ребенка к культуре своего народа.  

С помощью личностно - ориентированных технологий можно 

реализовать врожденный потенциал каждого воспитанника, обеспечить 

комфортные условия развития ребенка в детском саду и в семье. С помощью 

этих технологий ведется работа по приобщению детей к традициям, культуре 

и истории родного народа; дети становятся сопричастными ко всем 

событиям, происходящим в дошкольной организации, в семье, а в 

дальнейшем и в стране. 
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Таким образом, патриотическое воспитание важно закладывать именно в 

дошкольном возрасте, чтобы в полной мере реализовать задачу по 

воспитанию человека, любящего свою Родину. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                                                 

                                                                      Завьялова Елена Николаевна 

                                                                 музыкальный руководитель, 

                                                                       МАДОУ детский сад «Детство» 

                                                            комбинированного вида – 

                                                      СП детский сад №192 

 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения — 

приоритетное направление современной образовательной политики. 

Согласно документу «Стратегии становления воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», приоритетной задачей современной 

образовательной политики  является воспитание молодого поколения, 

обладающего знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI 

века, разделяющего традиционные нравственные ценности, готового к 

защите Родины. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы 

Президентом РФ В.В. Путиным: «Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России — зрелого, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». Выше перечисленные качества формируются с периода 

детства [3]. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет пути патриотического воспитания 

детей через приобщение к традициям семьи, общества и государства, 

формирование представлений о малой Родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках [4].  

Старший дошкольный возраст — это важнейший этап развития 

личности ребенка. Перед педагогами стоит задача подготовки ответственного 

гражданина, патриота и семьянина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

семьи, общества и государства.  

     Особыми возможностями патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста обладает музыкальная деятельность, которая 

позволяет формировать активную жизненную позицию и такие нравственные 

качества как самостоятельность, инициативность, ответственность, 

сознательность, патриотические чувства, эмоции. Общеизвестно, что 

дошкольники очень эмоциональны. Это эмоционально-образное восприятие 

окружающего мира может стать основой формирования патриотизма [1]. 

     В настоящее время  большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов, эффективных средств и методов, современных 

образовательных технологий воспитательной работы. В нашей ДОО в ходе 
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организации музыкальной деятельности активно используется такая 

современная образовательная технология воспитательной работы как квест-

технология [2]. 

 Квест-технология - это командная игра. Но изюминка такой 

организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно 

задание, участники получают подсказку к выполнению следующего, что 

является эффективным средством повышения двигательной активности и 

мотивационной готовности к познанию и исследованию. Главное 

преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной 

деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует 

активизации познавательных и мыслительных процессов участников. С 

помощью такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать 

проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, 

закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. В игре 

этого жанра всегда предполагается наличие задания, в котором необходимо 

что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было 

двигаться дальше. Задача детей заключается в том, чтобы как следует 

поразмыслить, дабы решить предложенную задачку, а также проявить 

смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а затем двигаться дальше. 

В процессе такой игры участники имеют возможность пообщаться, узнать 

много нового и интересного [2]. Детские квесты отличаются наличием 

заданий, затрагивающих самые разные области знаний и умений, а также 

различные виды музыкальной деятельности – слушание, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах. 

С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: 

реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой 

информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения 

детей. Кроме того, соревновательная деятельность обучает детей 

взаимодействию в коллективе сверстников, повышает атмосферу 

сплоченности и дружбы, развивает самостоятельность, активность и 

инициативность. 

Для формирования гражданско-нравственной позиции детей 

дошкольного возраста в детском саду стало традицией  проведение 

праздничных мероприятий в форме квест-игры: «День матери», «День 

защитников Отечества», «День Победы», «Новогоднее путешествие к Деду 

Морозу», «День города». 

В процессе ознакомления с историей развития и культурного наследия 

города Нижний Тагил состоялась игровая программа-квест, посвященная 

300-летию города Нижний Тагил «Любимому городу больше ярких красок»,   

целью которой стало  ознакомление  детей с историей, культурой, 

достопримечательностями своего родного города.  

С детьми была проведена предварительная работа - чтение литературы,  

показ видео материалов и презентаций о Нижнем Тагиле, прослушивание песен 

и музыкальных произведений. В детском саду прошел ряд мероприятий под 
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девизом «Родному городу 300 лет»: конкурс рисунков «Мы гордимся тобой, 

Тагил-труженик!»,  выставка поделок детей и родителей 

«Достопримечательности Нижнего Тагила»,   виртуальная экскурсия «По 

улицам родного города». 

           Положительные эмоции и массу впечатлений в ходе музыкально-

игровой квест-игры получили не только дети, но и педагогический коллектив 

детского сада. 

           Таким образом, Квест-технология — одно из занимательных средств, 

направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности 

креативной, творческой, физически здоровой, с активной познавательной 

позицией, что и является основным требованием ФГОС ДО.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ РОДНОГО ГОРОДА В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

     В современном обществе все более актуальной становится работа, 

направленная  на повышение национального самосознания, стремления 

понять и познать историю, культуру своего народа. Сохранение и 

возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения.  [2, с. 5]  И чем чаще и 

глубже восхищение ребёнка красотой, тем больше места в его душе будет 

занято добром и любовью. Музыкальная деятельность способствует 

развитию эмоциональной отзывчивости и восприимчивости и дает 

возможность широко использовать воспитательное воздействие музыки. [1, с. 

145]  

По точному определению Василия Александровича Сухомлинского, 

«музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего 

воспитание человека». [5, с. 92]   Основной целью музыкального воспитания 

является формирование эмоциональных, эстетических, нравственных, 

общечеловеческих и национальных качеств личности средствами музыки.  

     Таким образом, разнообразные музыкальные средства, формы 

организации музыкальной деятельности в детском саду, приемы, имеющиеся 

в арсенале музыкального руководителя,  могут способствовать реализации 

всех направлений воспитательной работы. 

     В настоящее время наиболее актуальной и значимой является Рабочая 

программа воспитания, которая определяет основные приоритеты 

воспитательной работы в дошкольной образовательной организации  по 

формированию базовых общекультурных ценностей: любви к Родине, 

родному городу, семье. Основное содержание «Этико-эстетического» 

направления воспитания лежит в плоскости  приобщения детей к 

культурному  наследию города Нижний Тагил и Уральского региона. 

Актуализацию воспитательной работы в деятельности музыкального 

руководителя мы видим в расширении кругозора воспитанников, развитии 

эмоциональной отзывчивости в ходе освоения музыкального искусства 

Урала через знакомство с музыкальными произведениями, отражающими 

историю, быт, традиции и обычаи родного края. 

     В связи с этим, в детском саду практикуется интерактивная форма 

организации музыкальной деятельности «Сказочный ларец», 

Коровина Юлия Викторовна, 

старший воспитатель 

Денисова Наталия Евгеньевна 

музыкальный руководитель,  

МАДОУ детский сад «Детство»  

комбинированного вида – 

СП детский сад №160. 
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предполагающая интеграцию различных музыкально-дидактических средств 

с опорой на творчество уральских авторов и композиторов. Например, 

знакомство воспитанников с  литературными героями  сказочного Урала 

Павла Петровича Бажова, Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

дополняется музыкальными образами сказочных персонажей в ходе 

дидактической игры «Музыкальная шкатулка».  Суть игровых действий 

состоит в отожествлении характера специально подобранных музыкальных 

отрывков с ценностными характеристиками героев сказов и сказок: добро, 

зло, трусость, храбрость, хитрость. В качестве музыкального сопровождения 

в игре используется сборник фортепианных пьес «Забавные портреты» 

уральского композитора И. Л. Смирновой. Так, например, Храброму зайцу по 

характеру соответствует музыкальный фрагмент  из пьесы «Забияка», а для 

Серой шейки больше подходит фрагмент из произведения «Умница». После 

прослушивания музыкального фрагмента, ребенку предлагается выбрать 

соответствующую по характеру карточку с изображением сказочного 

персонажа. Для этого в детском саду подобран музыкально-дидактический 

материал с иллюстрациями сюжетов и героев сказок уральских авторов.  

       Следующим этапом является игра «Музыкальные фанты», в ходе 

которой участники игры  под музыку воплощают посредством движений, 

мимики, жестов, предложенного для изображения  персонажа.  Для игр-

имитаций могут быть использованы как образы животных, так и образы  

людей. 

        На завершающем этапе происходит включение дошкольников в 

театрализованные игры «В гостях у сказки», где для драматизации 

воспитанникам предлагаются адаптированные тексты с прибаутками, 

потешками, пословицами, поговорками, отражающими колорит Уральских 

авторских сказок. Для этого, совместно с педагогами и родителями 

изготовлен «Волшебный короб», где подобраны атрибуты для ряжения, 

разнообразные реквизиты  и иллюстрации для дополнения образов, элементы 

мобильных декораций. «Волшебный короб» -  средство, помогающее 

воспитанникам проявлять инициативность, творческую активность, 

самостоятельность в реализации музыкально-литературных импровизаций. 

        В заключении хочется отметить, что эффективная организация 

воспитательной работы невозможна без заинтересованности педагогов и 

понимания ими всей важности личностного развития в дошкольном возрасте. 

Именно поэтому наши педагоги активно вовлечены в каждое ценностное 

событие, отражающие традиции детского сада, родного города, страны. 
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«РОДНЫЕ ИСТОКИ» - ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 

Ирина Валентиновна Скороходова 

педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ГДДЮТ 

г. Нижний Тагил 

 

       Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно-нравственным ценностям Российского образования и 

воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальных культур и воспитанием бережного отношения к 

историческому наследию российского народа. 

       Что самое главное в человеке – его сердце! Что живет в нем? От этого 

зависит жизнь человека, его родных и близких; общества; народа? 

        Как научить человека любить не только себя, но и других; думать не 

только о себе, но и о тех, кто рядом с ним? Как научить человека не столько 

брать, сколько отдавать; не только пользоваться, но и самому служить 

другим? 

       Сейчас как никогда жизненно важно обратить самое серьёзное внимание 

на духовное воспитание и развитие наших детей. Чем раньше начнется этот 

процесс, тем духовно здоровее будет наше общество. Ведь дошкольный 

возраст - это возраст, в котором происходит первичная ориентация всей 

будущей жизни: что будет главным - служение или потребление? Именно в 

этом возрасте (4-7 лет) закладываются базовые качества личности, 

образующие устойчивую индивидуальность человека. 

       Именно в этом возрасте, в процессе накопления и усвоения им 

социокультурного опыта, он начинает различать добро и зло. У него 

формируются базовые качества личности: воля, мышление, совесть, 

образующие устойчивую индивидуальность человека. У ребенка 

формируется представление о внешнем мире, развиваются отношения с 

другими людьми, складываются духовные потребности, определяются 

чувства, желания. 

       Так как для ребёнка дошкольного возраста особенно значимы эмоции и 

способы их выражения, то главной задачей в духовно-нравственном развитии 

и воспитании является воспитание потребности к делам милосердия. Ребёнок 

должен привыкнуть трудиться, совершать добрые поступки. Тогда желание 

выбирать не зло, а добро может стать жизненным ориентиром ребенка. 

       И в этот самый момент «живительной водой» для этого «маленького 

росточка» станет введение ребёнка в удивительно прекрасный мир русской 

народной культуры и традиций через реализацию образовательных 

программ. 

      Вот уже на протяжении 11-ти лет мной реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Родные истоки» для детей 5-7 лет.  Эта 
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программа составлена на основе образовательной программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Она 

позволяет создавать условия для активного приобщения дошкольников и их 

родителей к базисным социокультурным ценностям Российской 

цивилизации, развивать социокультурную основу личности, повышать 

педагогическую культуру родителей, интегрировать знания в среде, в 

которой живёт и развивается ребёнок, формировать опыт его целостного 

восприятия. 

       Моя программа «Родные истоки» адаптирована для учреждения 

дополнительного образования и рассчитана на 2 года обучения.  

В содержание программы «Родные истоки» положен многовековой опыт и 

культурные традиции русского народа, переданные в наследство нашими 

предками. Это былины, русские народные сказки, русские народные песни, 

пословицы и поговорки, загадки, заклички, потешки, пестушки, русские 

народные праздники, игры; быт и культура русского народа. 

Все это, несомненно, вызывает большой интерес как у детей, так и у 

родителей. 

      Чтобы окунуться в мир прошлого, познакомиться с бытом, традициями,  

образом жизни наших предков, вместе с детьми и их родителями посещаем 

экскурсии и выставки в музеях города Нижний Тагил: Музей быта и ремесел 

горнозаводского населения, Историко-краеведческий музей. Дети очень 

любят посещать Музей истории подносного промысла, где с ними проводят 

мастер-класс по росписи тагильского подноса. Дошкольники знакомятся не 

только с предметами быта, одеждой, но и промыслами Нижнего Тагила – 

подносным, бондарным, сундучным, берестяным. Традиционным стало 

посещение дошкольниками музея бронетанковой техники на УВЗ. 

      Все это знакомит детей с историей нашего города, с бытом и традициями 

тагильчан и занимает немаловажное место в формировании и становлении 

личности ребенка, его духовно-нравственном развитии. 

     Что сумеем посеять сегодня, то и вырастет в будущем. Нет никакого 

сомнения в том, что будущее России, русских людей напрямую зависит от 

того, кто и как формирует знания подрастающего поколения, закладывая 

духовно-нравственную базу личности каждого ребенка. И эту работу, как я 

еще раз убеждаюсь, надо начинать с раннего детства. 
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СОЗДАНИЕ КНИГИ «АЗБУКА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ» 

 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО – 

НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Баева Наталья Владимировна 

воспитатель, 

МАДОУ детский сад «МАЯЧОК» 

комбинированного вида –  

СП детский сад №106 

 

«Давайте детям больше и больше созерцания общего человеческого, 

мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с  

этим через родные и национальные явления» 

 В.Г. Белинский.  

 

      Как привить любовь к малой  родине и Отечеству? Как заинтересовать 

историей родного города? Как сделать ближе для каждого ребёнка традиции 

многонационального Урала? Отвечая на эти вопросы – мы ищем способы 

формирования гражданско – нравственной позиции детей. 

      Одним из принципов ФГОС ДО является приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Именно в дошкольном возрасте, через культуру родного народа, через 

ознакомление с историей родного края и окружающим его социальным и 

материальным миром, формируется у детей система знаний, осознанные 

навыки в проявлении чувства любви к родине, происходит развитие 

коммуникативных навыков. 

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

включают в себя следующие параметры: ребёнок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. 

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

слова А.С.Пушкина актуальны и сегодня. 

      В ходе реализации педагогического проекта «Знакомство с историей 

родного края» и в преддверии празднования 300-летия нашего города 

возникла идея создания книги «Азбука города Нижний Тагил». Целью нашей 

работы явилось – создание условий для приобщения детей к историческим и 

духовным ценностям родного города, воспитание уважения к культурным и 

национальным традициям, реализация самостоятельной творческой 

деятельности. Для достижения поставленной цели в проекте решались 

следующие задачи:   

1. Развитие у детей интереса к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям, истории, событиям прошлого и настоящего, к 

символике города.  
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2. Развитие способности чувствовать красоту природы, архитектуры и 

эмоционально откликаться на неё и отражать свои впечатления в различных 

видах деятельности. 

3. Содействие становлению желания принимать участие в традициях 

города, горожан, культурных мероприятиях. 

4. Расширение представлений о том, что делает город красивым, чувства 

гордости и бережного отношения к родному городу. 

5. Знакомство с жизнью и творчеством знаменитых людей города. 

6. Вовлечение родителей к участию в жизни группы через внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия. 

       Очень помогли в работе над созданием «Книги…» познавательные 

навыки детей, умение ориентироваться в информационном пространстве и 

творческое мышление, приобретенные ими в ходе ранее реализованных 

проектах («Улицы нашего микрорайона», «История возникновения рабочего 

посёлка Тагильский», «Мы ими гордимся!»). Созданные макеты «Город моей 

мечты», «Тагил – фронту!» так же способствовали возникновению книги 

«Азбука города», за счёт познавательной активности и умению объединяться 

для совместных занятий. Оформленный центр краеведения с мини – музеями 

«Уральские самоцветы», «Лаковое чудо», дидактическими играми «По 

улицам родного города», «Предприятия города и их продукция»  помог 

систематизировать полученные ранее знания в беседах и при просмотре 

презентаций «Достопримечательности города», виртуальных экскурсий по 

музеям горда, альбомами «Любимый уголок города». Выставка детских 

работ в технике граттаж «Дню рождения города посвящается!», стала 

продуктом проекта «Город трудовой доблести». Созданные видеоролики 

«Моя родина Нижний Тагил», «С Новым 2022 годом!» в рамках 

посткроссинга «Давай дружить» позволили детям рассказать о своём 

любимом городе и показать лучшие его виды друзьям по переписке.   

       Целенаправленное и планомерное  приобщение детей к истории и 

культуре родного города, местным достопримечательностям, воспитание 

любви и привязанности к родному краю позволили включить воспитанников 

в активную познавательную и коммуникативную деятельность, что 

благотворно влияет на воспитание патриотических и гражданских чувств 

дошкольников. За счёт большого интереса детей к данной практике удалось с 

легкостью привлечь и родителей к данному проекту.   

       Специфика работы с нашей «Азбукой…» состоит в том, чтобы, на 

определенную букву алфавита подобрать  на странице «Книги» материал, 

относящийся  к нашему городу по нескольким рубрикам – история и 

настоящее, архитектура и природа, достопримечательности и 

промышленность. А главное, конечно, это составление небольших рассказов  

о людях и объектах, которые делают наш город интересным и 

процветающим. Страницы заполнялись текстом, фотографиями и рисунками, 

причём не только наших детей, но и их старших братьев и сестёр, а так же 

родителей.  
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      Если в начале создания «Книги», семьи воспитанников были 

малоактивны, ссылаясь на занятость и отсутствие материалов, то по мере 

заполнения листов интерес к созданию возрастал. Мы  пришли к выводу, что 

в дальнейшем можно будет продолжить работу по наполнению книги 

дополнительным материалом. 

      Применение данной практики даёт возможность взрослому строить 

отношения с ребёнком на принципах соучастия и сотворчества,  направляя 

деятельность детей.  

      Для формирования у дошкольников целостного видения картины 

окружающего мира необходимо объединение различных областей знаний, 

поэтому создание «Книги» позволяет использовать совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов, развивая 

познавательные навыки детей, умения самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать 

критическое и творческое мышление.  

     Надеемся, что наша Книга «Азбука города Нижний Тагил» поможет 

лучше узнать историю города не только детям, но будет интересна и 

взрослым, послужит основой для формирования гражданско – нравственной 

основы личности. 

      Хочется в заключение привести слова  академика Д. С. Лихачева: «Если 

человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 

родителей, не ценит память о них, оставленную в саду,  который они 

возделывали, в вещах, которые им принадлежали – значит, он не любит их. 

Если человек не любит старые дома, старые  улицы, пусть даже и 

плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, 

равнодушен к своей стране». 

 

Литература 

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

(патриотическое воспитание). М.:УЦ Перспектива, 2014. 256с. 

2. Бабунова Е.С. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания 

детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного 

образовательного учреждения. // Академия Естествознания, 

2012.[Электронный ресурс]https://monographies.ru/ru/book/view?id=144  

3. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-патриотическое воспитание 

старших дошкольников: целевой практико-ориентированный проект. 

Издательство: Учитель, 2019. 

4. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. 

Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  144 с. 

5. Ознакомление дошкольников с культурными общечеловеческими 

ценностями, обычаями, обрядовыми праздниками народов России и Европы 

в условиях детского сада [Электронный ресурс] 

https://pandia.ru/text/78/017/22449.php 

https://monographies.ru/ru/book/view?id=144
https://pandia.ru/text/78/017/22449.php


35 
 

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ 

ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Шитова Татьяна Васильевна, воспитатель 

 Широкова Елена Анатольевна,  воспитатель 

Сурнина Лариса Рувиновна, старший воспитатель 

МАДОУ детский сад «МАЯЧОК» 

СП детский сад №146 

 

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи  

начинается с малого- с любви к своей семье,  

к своему жилищу, к своему детскому саду.  

Постепенно расширяясь, эта любовь  

переходит в любовь к родной стране, к её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». 

Л.С.Лихачев. 

 

         В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 

патриотизма. В последние годы идет переосмысление сущности 

патриотического воспитания: идея воспитания чувств патриотизма и 

гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности. Это  прослеживается в  

нормативных документах, в том числе и  регламентирующих деятельность 

дошкольных образовательных учреждений.  В  Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость».  

      Одна из задач освоения содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФГОС ДО) – это формирование представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Дошкольные образовательные учреждения, являясь 

начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей 

первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, 

малой Родине, своему Отечеству.  

      Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные 

ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения. В связи с 

этим ключевая роль детского сада - создание оптимальных условий для 

всестороннего развития нравственного потенциала дошкольников через 

гармоничное построение целостного педагогического процесса. Перед 

педагогами дошкольного учреждения стоит непростая задача формирования 



36 
 

у детей уже с дошкольного возраста навыков самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы, сборе информации, 

экспериментировании и применении полученных знаний, умений и навыков 

в играх и практической деятельности.  

      Дошкольный возраст – лучший период для начала формирования у 

ребенка чувства патриотизма. Необходимо с детства приобщать ребенка к 

истокам национальной культуры, показывать красоту природы родного края, 

города, воспитывать чувства сопричастности, привязанности к родному 

городу. 

     Для достижения определенного результата в нравственно – 

патриотическом воспитании в своей работе мы используем различные 

современные методики и технологии. Свою задачу видим в том, чтобы  

применять такие технологии, которые не казались бы ребенку скучными, а 

были бы естественными, интересными и доступными для понимания детей. 

Поэтому активно используем проектные технологии, квест-игру, музейную  

педагогику, лэпбук-технологии. 

     Квест-игра является интересным средством развития детей, главным 

преимуществом которой является то, что данная форма организации 

образовательной деятельности в игровом, ненавязчивом виде, способствует 

активизации познавательных и мыслительных процессов ребенка. 

Метод проектов - еще один вид современных образовательных технологий, 

который помогает в работе по данному направлению, так как открывает 

детям возможности для формирования собственного жизненного опыта в 

общении с окружающим миром; обеспечивает развитие творчества и 

самостоятельности участников проекта; реализует принцип сотрудничества 

детей и взрослых. 

      В нашей группе по итогам проектной деятельности создан мини-музей, 

который пользуется огромной популярностью у воспитанников, их 

родителей. Дети с гордостью представляют «семейные экспонаты», которые 

они нашли или создали вместе с родителями. Работа по знакомству детей с 

бытом и культурой края была бы неполной без участия родителей. Они 

являются нашими помощниками в оснащении  мини- музеев, пополнении его 

предметами, представляющими интерес для наших дошколят. Темы для 

выставок мы  выбирали самые разнообразные: «Народные промыслы», 

«История родного города», уголок Боевой и Трудовой Славы. Здесь дети не 

только рассматривают книги и репродукции, открытки и карты, подлинные 

предметы и вещи, но и сами читают стихи, задают вопросы, беседуют.  

       Еще одна из современных технологий воспитательной работы – это 

лэпбук (тематическая папка, с размещенными в ней материалами на 

исследуемую тему). Мы в своей работе широко используем такое 

методическое пособие. Оно интересно и полезно тем, что изготовили данное 

пособие совместно: педагоги, воспитанники, и родители, которые также 

активно были включены в этот процесс. Родители  и дети совместно 

находили наглядный материал и информацию по заданной теме.  Ребята  
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приносили этот  материал в детский сад, рассказывали на утренних сборах о 

своих находках. Мы обычно организуем беседу так, чтобы дать детям 

возможность высказаться и  поделится впечатлениями о том, что они 

принесли, как можно использовать этот материал для заполнения кармашков 

лепбука.  Так появился в группе, созданный в совместной деятельности с 

детьми и родителями, лепбук по теме «Путешествие по Свердловской 

области».  Это пособие помогло  активизировать   интерес детей к изучению 

родного края, помогло лучше понять и запомнить информацию о нашем 

городе и  области, вместе с тем  - сохранить собранный материал.   

Лепбук предназначен для детей старшего дошкольного возраста. Данное 

пособие мы используем во время совместной образовательной деятельности 

с детьми в малых группах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Материал эстетично оформлен, в привлекательной и интересной для ребёнка 

форме. 

       На обложке лэпбука мы разместили символику Свердловской области и  

нашего города: герб, флаг и карту. 

       Лэпбук «Путешествие по Свердловской области» состоит из 6 

познавательно-развивающих игр: 

 Игра «Мемо «Птицы Урала»». Цель игры: собрать максимальное 

 количество парных карточек. Одной из главных задач этой игры является 

расширение представлений о птицах, живущих на Урале. 

 Игра «Найди пару «Животные Урала»» 

Цель игры: развивать внимание, наблюдательность, умение подобрать 

парную картинку. Задача этой игры является расширение и закрепление 

представлений о животных, живущих на Урале.   

 Игра «Лото «Растения Урала»» 

Цель игры: заполнить игровые поля фишками с соответствующими 

изображениями. Побеждает тот, кто первым закроет все свои картинки. 

 Игра «Города Свердловской области» 

Цель:  формировать представления  о городах СО, воспитывать 

познавательный  интерес к городам, которые находятся на территории 

Свердловской области: Нижний Тагил-слава и гордость России, Ирбит - 

торговый центр России, Екатеринбург - главный город Урала.  

 Игра «Достопримечательности моего  города» 

Цель: расширить представления о достопримечательностях  г. Нижний 

Тагил, научить детей узнавать и называть знакомые  памятники  (часовня на  

Лисьей горе, Памятник Танку Т-34,   Памятник изобретателям паровоза 

Черепановым, Памятник первому русскому паровозу и др.).  

 Игра «Народные промыслы Нижнего Тагила» Цель: дать 

представления о народных промыслах  города (подносный промысел, 

камнерезное искусство, гончарное производство, художественное литье и 

ковка металла, бурачный промысел), воспитывать уважение к труду. 

Исходя из опыта и результатов нашей работы, можем с уверенностью 

сказать, что создание данного пособия имеет большое познавательное и 
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воспитательное значение для продуктивного сотрудничества с семьями 

воспитанников. Это замечательное средство формирования у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о родном крае, городе, истории 

народных промыслов, достопримечательностей. Лэпбук направлен на 

активное, личностно значимое познание культурно-исторического наследия в 

логике расширяющихся границ освоения ребенком пространства родного 

города, края, в преддверии 300 - летия родного города. 
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КАК РАССКАЗАТЬ ДОШКОЛЬНИКАМ О РОДНОМ ГОРОДЕ 

ПРИ ПОМОЩИ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современном обществе большое внимание уделяется вопросам 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. В 

связи с этим перед работниками дошкольных учреждений встает проблема 

выбора наиболее действенных форм работы и эффективных педагогических 

технологий.  

В преддверии празднования 300-летия Нижнего Тагила творческая группа 

педагогов нашего детского сада разработала проект «Краеведческие 

зарисовки «СВЕТЛЯЧКА», который реализуется в течение всего учебного 

года. Основной идеей проекта является формирование у дошкольников 

первичных ценностных представлений и нравственных качеств, 

составляющих основу патриотического воспитания, средствами детской 

телестудии.  

Цель проекта: создание условий для развития у дошкольников целостного 

представления о родном городе, воспитания любви к малой родине в 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Основные задачи: рассказать воспитанникам о достопримечательностях, 

культуре, традициях города, о замечательных людях, прославивших его 

своими делами; расширять и активизировать словарь детей за счет слов, 

связанных с историей Нижнего Тагила, развивать связную речь. 

Почему мы выбрали именно детскую телестудию?  

Комбинирование информационно-коммуникативной, проектной и 

игровой технологий расширяет возможности ознакомления детей с историей 

родного города, создает условия для  обогащения кругозора воспитанников в 

процессе интересного для них вида деятельности. При подготовке 

телепередач юные корреспонденты могут использовать уже имеющиеся 

знания и навыки, а также учатся находить новую информацию и творчески 

преподносить ее сверстникам. 

Участие старших дошкольников в подготовке и организации телепередач 

повышает их речевую активность, служит хорошей мотивацией для 

построения самостоятельных высказываний, суждений, умения обосновывать 

свою точку зрения, что немаловажно для формирования начал гражданской 

позиции.  

Смирнова Ирина Евгеньевна 

старший воспитатель, 

Батурина Ирина Михайловна 

учитель-логопед,  

МАДОУ «Радость»  

СП детский сад № 150 
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Опора на зрительный и слуховой анализаторы, сведения, доступно 

передаваемые сверстниками, музыка, создающая положительный 

эмоциональный фон, позволяют зрителям легко и быстро усваивать 

материал, вызывают у воспитанников, не задействованных в телепередаче, 

желание принять участие в последующих выпусках. 

Вовлечение в совместную деятельность родителей, как хранителей 

семейных ценностей и нравственных традиций, позволяет приблизить 

исторические события к каждому ребенку, наглядно представить те или иные 

факты, формировать у дошкольников уважительное отношение к членам 

семьи, чувство гордости за их достижения.  

Основу перспективного планирования краеведческих зарисовок 

составляют темы, отражающие ход исторических событий от момента 

возникновения города до сегодняшних дней, и соответствующие принципу 

календарно-событийного построения педагогического процесса. Например, 

тема «Письмо от улицы Победы» совпадает с празднованием          9 мая, а 

«Нижний Тагил - город металлургов» - с профессиональным праздником 

работников «ЕВРАЗ НТМК». При выборе и обсуждении тем учитывались и 

интересы самих детей - ведущих и корреспондентов детского телевидения: 

кто-то предлагал рассказать про танк Т-34, кто-то про Лисью гору…  

В соответствии с выбранными темами члены творческой группы 

подобрали исторический материал, литературные и музыкальные 

произведения, иллюстрации, картины тагильских художников, видеофильмы 

о нашем городе. 

Творческие встречи в телестудии предполагают активные формы 

взаимодействия: игры, упражнения, обсуждения, участие в съемочном 

процессе. 

Работа над каждым выпуском проходит в несколько этапов. 

Сначала происходит «погружение» участников телепередачи в 

выбранную тему, сбор информации о прошлом и настоящем Нижнего Тагила.  

Работа строится с опорой на «модель трех вопросов»: Что мы знаем? Что 

хотим узнать? Как мы это узнаем?  

Используются следующие формы работы: 

- «Где прячется информация?» - ознакомление с источниками материала; 

- «Назад в прошлое» - журналистское историческое расследование; 

- «Что увидел - расскажу!» - сообщение о событиях сегодняшнего дня. 

На этом этапе эффективен метод «Броуновское движение», позволяющий 

корреспондентам получать информацию от воспитанников и сотрудников 

детского сада, и, в дальнейшем, использовать ее в процессе 

интервьюирования.   

Второй этап - разработка темы. 

На занятии «Мы - творцы!» дети вместе с педагогом обсуждают 

содержание, придумывают сценарий выпуска, формулируют вопросы для 

интервью, сочиняют подводки к мини-сюжетам.  
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Использование кластера и метода наглядного моделирования, помогает 

дошкольникам систематизировать собранный исторический материал и 

зрительно представить ход передачи.  

Третий этап посвящен подготовке ведущих. 

Этому способствуют темы: 

- «Слово, я тебя знаю!» - объяснение незнакомых слов; 

- «Говорим правильно!» - работа над дикцией; 

- «А как речь то говорит…» - отработка выступления; 

- «Я - в эфире!» - психологический тренинг. 

Учителем-логопедом проводится работа по обогащению словаря 

дошкольников, так как многие слова, связанные с историческими событиями, 

не употребляются в повседневной жизни. Например, в процессе 

ознакомления с гербом Нижнего Тагила, дети узнали значения слов и 

словосочетаний: вышивание, рудоискательная лоза, лавровый венок. 

Работа педагога-психолога на этом этапе направлена на ознакомление 

ведущих с упражнениями, позволяющими справиться с волнением во время 

публичного выступления.  

Заключительный этап - запись видеоролика, включает разделы: 

- «Внимание! Мотор!» - организация съемочного процесса; 

- «Взгляд со стороны» - просмотр и обсуждение отснятого материала. 

Детское телевидение, как инновационная форма работы в детском саду, 

не только позволяет детям дошкольного возраста почувствовать свою 

значимость, ответственность, гордость за общее дело, но и формирует  

начальные представления об истории родного города, способствует 

воспитанию нравственных качеств юного гражданина нашего Отечества.   
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МИНИ-МУЗЕИ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

 

 

       

 

Детство – это открытие мира: появление чувства сопричастности к 

своей семье, городу, стране. Доступно ли дошкольникам чувство 

патриотизма? Дети любят родителей - семью, родной город - свою малую 

Родину: это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а 

формируется в процессе целенаправленного воспитания.   

     У каждого народа есть национальная память. Необходимо сохранять 

традиционные праздники, фольклор, художественные промыслы, 

декоративно-прикладное искусство, в которых бережно сохранены 

культурные достижения нашего народа. Формирование у детей интереса к 

русским народным традициям, умения различать их специфику, воспитание 

уважения к историческому наследию России – важные задачи воспитания и 

обучения на современном этапе. 

      В своей работе по патриотическому воспитанию активно использую 

метод музейной педагогики, который включает в себя элементы проектной и 

игровой деятельности, информационно-коммуникационные технологии. 

     Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

дошкольного воспитания.  Задача педагога воспитать в ребенке гуманное 

отношение к окружающим, любовь к родной природе, семье, городу, Родине. 

Метод мини-музеев предполагает создание специально организованной 

предметно-пространственной среды как средства формирования 

элементарных представлений дошкольников об окружающем мире, 

национальных традициях и особенностях.  

Многие родители убеждены, что дошкольнику еще рано посещать 

музеи, что ребёнку сложно воспринимать информацию на экскурсии. Именно 

тут на помощь приходят мини-музеи, созданные на базе дошкольного 

учреждения. Важная особенность мини-музеев - участие в их создании детей 

и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. 

Ребята могут участвовать в обсуждении его тематики, приносить из дома 

экспонаты, устраивать экскурсии для сотрудников и детей младшего 

возраста. 

Кадникова Татьяна Георгиевна 

воспитатель,  

МАДОУ детский сад «Радость»  

комбинированного вида – 

СП детский сад №30 
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     В настоящих музеях трогать экспонаты нельзя, а вот в мини-музеях не 

только можно, но и нужно! Такой музей можно посещать каждый день, 

самому менять и переставлять экспонаты, брать предметы в руки и 

рассматривать. Здесь ребенок – соавтор и творец экспозиции. Каждый мини-

музей - результат совместной работы воспитателя, детей и родителей.  

      В настоящее время мы с воспитанниками создаем в нашей группе 

мини-музей: «Русь деревянная», который включает в себя разделы - «Зимние 

праздники и традиции», «Деревянная посуда» и др. 

      Ранее был создан мини-музей «Русская изба» посредством которого 

дети знакомились с русским народным бытом, традиционными ремёслами, 

народной игрушкой и костюмом. Данный музей включал в себя несколько 

разделов: «Печь-кормилица», «Русские праздники в пору осеннего 

равноденствия», «Традиции русского чаепития». Дети узнали о празднике 

«Осенины» (Праздник последнего снопа). Были проведены ярмарки 

«Покровская» и «Кузьминская», товар для которых был сделан руками детей. 

Детям очень понравилось облачаться в традиционный русский народный 

костюм: косоворотки и сарафаны!  

Во время знакомства с традициями русского чаепития было устроено 

чаепитие с настоящим самоваром, чашками и блюдцами. Ребята побывали в 

роли гостеприимной хозяйки, главы семейства, долгожданного гостя, узнали, 

кому в первую очередь подносилась кружка с ароматным чаем.  

     В настоящее время дети погрузились в волшебный мир зимних 

традиционных праздников: Рождество, Колядки, Крещение. За каждым 

словом стоит многовековая история, которую детям предстоит узнать.  

     Создание мини-музеев сформировало у детей и родителей потребность 

посещения музеев нашего города. Сколько интересных фактов истории - 

изобретений и изобретателей Нижнего Тагила - узнали дети в музее 

Черепановых. И не только дети, но и родители. Ребята с интересом смотрели 

театр теней, инсценирующий рождение нашего города в Краеведческом 

музее. Квест в музее природы и охраны окружающей среды позволил не 

просто изучать и исследовать музейные экспонаты, но и играть с ними. 

      Это еще один шаг к тому, что наши дети будут знать историю родного 

города, уважать традиции русского народа, в будущем станут настоящими 

патриотами своего Отечества, смогут сохранить то, что сберегли для них 

предки. 
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 БИЗИКУБ «НИЖНИЙ ТАГИЛ – ГОРОД-ХРАНИТЕЛЬ», 

 КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

РОДНОМ ГОРОДЕ 

 

Бочкова Галина 

Константиновна 

старший воспитатель,  

МАДОУ детский сад «Радость» 

комбинированного вида –  

СП детский сад №70 

 

Патриотическое воспитание дошкольников довольно актуально в 

условиях современности. Это связано с установлением приоритетности 

материальных ценностей перед духовными в нашем обществе. Однако 

воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине 

формирует нравственно здоровое, жизнеспособное население.  

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

и, поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием 

человека и Отечества, их красоты и величия» [4, c.11-14]. Сегодня как 

никогда становится ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании нельзя уверенно 

двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь свою духовно-

нравственную основу, свой духовно-нравственный стержень – Любовь к 

Отечеству, к своей Родине. С раннего возраста человек начинает осознавать 

себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Поэтому именно с 

дошкольного возраста следует воспитывать в детях чувство достоинства и 

гордости, ответственности и надежды, раскрыть им истинные ценности 

семьи, нации, Родины [3, с. 35-38]. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

является накопление ими социального опыта жизни в своём 

городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры.  Любовь к отчизне начинается с любви к 

своей малой родине – месту, где родился человек [2, с. 7-18]. 

Нижний Тагил – город талантливых и очень трудолюбивых людей. 

Благодаря талантам уральских мастеров наш город славится изобретением 

первого паровоза и первого велосипеда, лаковой подносной живописью и 

бурачным ремеслом, высококлассным качеством металла и изделиями из 

него, непобедимым оружием и боевой техникой, богатой культурной жизнью 

и завораживающей красотой парков, скверов и памятников культуры.  

Задача взрослых познакомить маленьких тагильчан со всем 

многообразием родного города. Способствовать воспитанию в дошкольниках 

любви и уважения к родному городу, к людям, которые в нём живут и 

работают. У педагогического коллектива родилась идея собрать свои 



46 
 

находки в одно единое пособие – бизикуб «Нижний Тагил – город-

хранитель!»  

Пособие изготовлено из мягкого материала, отвечающего всем 

санитарным правилам: детский напольный коврик, усиленный панелями из 

тонкого прозрачного пластика. У куба все поверхности граней заняты 

дидактическими играми согласно тематике каждой стороны.  

В верхней части куба располагается фотоальбом «Нижний Тагил – город 

хранитель». Альбом приветствует всех 3D панорамой города. На листах 

альбома юные тагильчане знакомятся со своим городом, когда он был 

молодым, с фотографиями старого города. А помочь дошкольникам узнать 

улицу или культурный объект помогает современное фото.  

У бизикуба четыре основных стороны – четыре основных темы: 

«Патриотизм», «Ремёсла», «Культура», «Литература». На каждой 

тематической поверхности с лицевой стороны куба расположены картинки, 

фотографии, подобранные по тематике. На обратной стороне расположены 

различные дидактические игры, играя в которые дошкольники знакомятся с 

особенностями города, закрепляют свои знания о промышленности, 

ремёслах, культуре и литературе родного города. Всего бизикуб «Нижний 

Тагил – город-хранитель» содержит 20 познавательных игр. 

Также на каждой тематической стороне пособия есть QR код. Где 

зашифрована интерактивная информация по данной теме. Это экскурсии в 

музей, обучающие фильмы, мастер-класс, мультфильмы для детей, 

видеоклип, созданный родителями выпускников, и интерактивная викторина, 

направленная на закрепление полученных знаний.  

В основании куба расположена основная достопримечательность нашего 

города «Лисья гора», макет с подсветкой.  Бизикуб легко трансформируется 

за счёт крепления «пазл». Дошкольник может взять одну из сторон куба и 

самостоятельно с ней взаимодействовать. Пособие  

может использоваться как для индивидуальной работы, так и для работы 

группой, подгруппой и совместно с педагогом.  

Сторона бизикуба «Литература» самая богатая на QR коды: виртуальные 

экскурсии в дом-музей П.П. Бажова и Д.Н. Мамина-Сибиряка, мультфильмы: 

«Огневушка-поскакушка», «Серебряное копытце», «Алёнушкины сказки», 

мастер-класс «Уточка».  Предлагаются портреты как уже хорошо известных 

писателей Урала, таких как Бажов и Мамин-Сибиряк, так и современных 

поэтов: Юрия Соргина, Марины Зудовой, Лидии Иванской. С 

произведениями, которых так же можно здесь познакомиться. Детям 

предложено разгадать загадки по сказкам, вспомнить и рассказать сказку по 

картинкам. Предложены иллюстрации к сказкам Бажова. Игра «Знатоки» (на 

основе технологии «Синквейн») помогает не только вспомнить героев сказок 

П.П. Бажова, но и способствует развитию речи детей, обогащению словаря. 

Для педагогов предложена картотека, которая включает в себя 10 игр с 

дошкольниками по организации познавательной совместной деятельности в 

данном направлении. 
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На стороне «Ремёсла» бизикуба располагаются дидактические игры: 

«Собери разрезные картинки», «Подбери правильные картинки», «Уральские 

промыслы», «Подбери узор Уральской росписи», «Распиши поднос». Детям 

предлагается собрать пазл «Русская Матрёшка»,  рассмотреть карточки 

«Народные промыслы Урала», фото изделий народных промыслов Урала и 

альбом «Жостово. Роспись по металлу». А так же есть возможность 

виртуально познакомиться с данной темой с помощью видеоролика 

«Народные промыслы Урала». 

Познакомиться с достопримечательностями и погулять по улицам 

родного города дошкольники смогут с помощью игры-бродилки  

«Культурное наследие Нижнего Тагила», расположенной на стороне 

бизикуба «Культура». Здесь так же возможно угадать памятники города, 

глядя в «Замочную скважину». Дети с интересом рассматривают фотографии 

памятных мест города и видеоролик «Культурное наследие Нижнего 

Тагила», познавательный фильм, созданный педагогами детского сада. 

Полистать подборку фотографий военных лет о труде тагильчан на 

заводах и продукты их труда,  мини-книжку «Тагил-хранитель боевой 

славы», посмотреть видеоролик «Трудовой Урал» возможно на стороне 

«Патриотизм». Познавательная дидактическая игра «Подумай и разложи», 

помогает дошкольникам научиться ориентироваться в заводах нашего города 

и определять их продукты. Так же ребята могут составить картинку «Седой 

Урал куёт победу».   

Взаимодействуя с бизикубом «Нижний Тагил – город-хранитель!» 

дошкольники знакомятся с историей и культурным наследием родного 

города, что позволяет не только стимулированию познавательной 

активности, но и «формированию нравственно-духовных особенностей 

личности, чувства гордости за свой город, воспитанию почтительного 

отношения к национальным и культурным традициям своего народа»  

[1; р.I, п.1.6; с. 6]. 
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ПОСТРКОССИНГ ОБЪЕДИНЯЕТ! 

 

 

 
 
 
 
Почтовый конверт… У взрослого он вызовет ностальгию, у ребенка 

недоумение и интерес. Сейчас эпистолярный жанр забыт, а как интересно 

было найти в почтовом ящике небольшой конверт с письмом или открыткой. 

Всем приятно ждать и получать настоящие «живые», а не электронные 

письма и, наверное, поэтому сейчас набирает большую популярность 

поскроссинг или обмен почтовыми открытками по всему миру. Конечно, это 

явление далеко не новое. Автором проекта является португалец Паоло 

Магляшем. В 2005 году, в век информационных писем, истосковавшийся по 

бумажной или «живой» переписке он решил создать инновационный проект, 

суть которого состоит в обмене открытками из разных стран мира. Идея 

Паоло не осталась незамеченной.  Постепенно проект вышел 

на международный уровень и стал популярным в разных странах мира, в том 

числе и в России. 

Возможен ли посткроссинг в детском саду? Могут ли дошкольники 

участвовать в этом увлекательном проекте? Реализация данного проекта 

направлена на патриотическое воспитание дошкольников, которое 

заключается не только в воспитании любви к родному дому, семье, детскому 

саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей 

нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, 

но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

традициям государства и общенародным праздникам [1, с.7].  

Россия – большая многонациональная страна с богатыми природными 

ресурсами, каждый город имеет свои традиции и достопримечательности. А 

наиболее точно и полно рассказать о своем городе могут только те, кто живет 

в нем.  

Вот уже на протяжении нескольких лет мы ведем тематическую 

переписку с детскими садами разных городов. Совсем недавно мы отмечали 

75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В нашем городе не 

рвались бомбы и снаряды, но его жизнь была подчинена главному принципу 

«Всё для фронта - всё для Победы». Каждый восьмой снаряд, выпущенный 

по врагу, тысячи знаменитых «катюш» были изготовлены умелыми руками 

мастеров из Нижнего Тагила. Каждый третий танк Т-34, идущий в бой, был 

выпущен на  Уралвагонзаводе. Этому танку принадлежит решающая роль во 

Печникова Наталья Анатольевна 

старший воспитатель, 

Задорина Наталья Борисовна 

музыкальный руководитель,  

МАДОУ «Радость»  

СП - детский сад № 207 
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всех крупных сражениях Красной Армии в годы второй мировой 

войны. Посредством проведения тематического проекта «От города-

труженика городам-героям» мы рассказывали детям о вкладе нашего города 

в приближении Великой Победы. В ответ на наши открытки, мы получили 

открытки с письмами от воспитанников детских садов города Бреста, 

Минска, Москвы, Смоленска, Мурманска, Волгограда, Санкт-Петербурга и 

других городов. 

Современный технический прогресс, электронные письма, сообщения в 

социальных сетях, к сожалению, вытеснили общение между людьми с 

помощью эпистолярного жанра: писем и открыток. Но все, кто когда - либо 

получал «живые» письма, написанные рукой близких и знакомых, знают, с 

каким нетерпением хочется открыть конверт и прочитать послание в нем.  

Каждый год мы отправляем и получаем письма из разных уголков нашей 

страны. В этом году, с помощью их, мы рассказываем о юбилее нашего 

города, его достижениях и традициях.  

Мы уверены, что отправлять и получать открытки это действительно 

интересно и очень приятно! 

 

Литература 

1. Н.В. Нищева Растим патриотов России: сборник материалов по итогам 
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ТЕХНОЛОГИЯ «КЛУБНЫЙ ЧАС» КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ЛЮБВИ К РОДНОМУ ГОРОДУ 

Бастрикова Ирина Павловна 

старший воспитатель,  

МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

детский сад № 72 

 

В последние годы в нашей стране идет переосмысление сущности 

патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 

гражданственности, приобретает все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года говорится, что «Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». [1] 

Закон Свердловской области о патриотическом воспитании граждан в 

Свердловской области одной из задач ставит «формирование чувства 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям ее 

народов, к историческим святыням и памятникам Отечества». [2] 

В.А. Сухомлинский утверждал, что «детство – каждодневное открытие 

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

человека и Отечества, их красоты и величия». [5] 

ФГОС ДО ориентирует педагогов на то, что к концу дошкольного 

возраста ребенок должен достичь следующих результатов: ребенок 

инициативен и самостоятелен в различных видах деятельности; 

любознателен; подчиняется правилам, социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. [3]  

Дошкольникам уже доступны такие понятия, как Родина, Отечество, в 

корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто 

дает жизнь новому существу.  

Базовым этапом формирования является накопление ими социального 

опыта жизни в своем городе. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» предполагает знания детей о Родине, 

особенностях природы, многообразии народов и т.п. 

Для решения обозначенных задач педагоги дошкольных образовательных 

организаций применяют современные образовательные технологии. Такой 

технологией, на наш взгляд, является и технология Н.П. Гришаевой 

«Клубный час». Основной целью «Клубного часа» является развитие 

свободной самостоятельной деятельности через формирование активного 

познавательного интереса детей к окружающему миру. [4] 
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С целью формирования у детей старшего дошкольного возраста 

начальных представлений об истории родного города, его 

достопримечательностях в МАДОУ «Солнечный круг» д/с № 72 был 

разработан проект клубного часа «Мой Тагил, я с тобой навсегда» 

посвященный 300-летию города Нижний Тагил. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

Образовательные. 

- Уточнять и расширять знания детей о истории и 

достопримечательностях родного города. 

- Совершенствовать умения детей последовательно и логично строить 

связные высказывания об объекте согласно предложенному алгоритму. 

- Учить детей задавать вопросы. 

Развивающие. 

- Развивать познавательный интерес к родному городу. 

- Способствовать развитию аналитических способностей и готовности 

включаться в проектную деятельность, связанную с родным городом. 

- Развивать умения высказываться последовательно и логично отражая 

свои впечатления о малой родине. 

- Способствовать развитию эмоционального отклика на события истории 

родного города и его достопримечательностей. 

Воспитательные. 

- Воспитывать чувство гордости и бережного отношения к городу и его 

достопримечательностям. 

- Способствовать проявлению доброжелательных отношений и 

готовности к совместной деятельности. 

Разрабатывая проект, мы определили следующий результат: 

- Дети проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

- Знают историю родного города, его достопримечательности (цирк, 

драматический театр, памятник «Танк Т34», лисья гора, кукольный театр, 

мемориал боевой славы металлургов, фонтан, памятник братьям 

Черепановым, музей искусств, краеведческий музей, парк им. Бондина); 

- Узнают объект по описанию, последовательно и логично строят связные 

высказывания о нем; 

- Выражают свое эмоционально-положительное отношение в разных 

видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Используемые методы и приемы: утренний сбор, совет – обсуждение, 

беседа, сюрпризный момент, игровая ситуация, практический. 

Этапы: 

Первый этап - утренний сбор, обсуждение маршрутов детей. На этом 

этапе педагоги рассказали детям о предстоящем путешествии, познакомили с 

видами деятельности на каждой станции, а также напомнили о 

необходимости соблюдения правил поведения в ходе клубного часа. 
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Результатом стало то, что дети проявили интерес, приняли поставленную 

цель, спланировали собственную деятельность. 

Второй этап – работа на станциях.  

Станция «Экскурсионная». Здесь детям предстояло погрузиться в 

виртуальную экскурсию «Мой город». В ходе экскурсии педагог 

стимулировал любознательность и интерес детей, отвечал на возникшие 

вопросы, направлял детей к демонстрации личного опыта и знаний о 

достопримечательностях родного города. 

Станция «Рукотворная». Детям были предложены сюжеты картин «Танк 34», 

«Паровоз», «Тагильский поднос». В ходе работы, педагог помогал детям 

советом, поощрял, с помощью техники пластилинографии, выполнить работу 

по самостоятельно выбранному сюжету. 

Станция «Карусельная». Подвижная игра «Угадай и назови». В ходе игры 

дети должны были узнать по описанию объект и рассказать о нем согласно 

предложенному алгоритму. 

Станция «Музыкальная». Музыкальный руководитель организовал 

прослушивание песни «Малахитовая шкатулка», провел беседу по ее 

содержанию. После окончания беседы все вместе встали в «Уральский 

хоровод». 

Третий этап – заключительный. Здесь была организована презентация 

детского познавательного практико-ориентированного проекта «Лисья гора».  

В заключении Клубного часа в рефлексивном кругу, дети и взрослые 

обменялись впечатлениями и подвели итоги. Дошколятам было предложено 

дома с родителями составить проект о достопримечательности родного 

города и рассказать о нем. 

Ресурсы проекта: 

- кадровые - воспитатель, музыкальный руководитель; 

- методические – ОП ДО, картотека дидактических игр, подвижных игр с 

рекомендациями по организации и проведению. 

- материально – технические – проектор, ноутбук, оборудование для игры 

«Карусель», дидактические игры по теме «Мой город». 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родного города, 

полученные в детстве, остаются в памяти человека на всю жизнь.  Поэтому 

знакомство детей с родным городом посредством технологии Клубный час 

помогает в свободной, игровой форме формировать у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины.  
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

РОДНЫМ ГОРОДОМ 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

В процессе работы над данной темой были определены следующие 

задачи: 

 формировать любовь к родному городу, и интерес к прошлому и 

настоящему родного города. 

 формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, 

краю, стране. 

Условиями успешного построения образовательного процесса являются: 

изучение методической литературы по теме; организация соответствующей 

предметно-пространственной развивающей среды; разработка 

перспективных планов, конспектов занятий; взаимодействие с родителями. 

В основу работы с детьми были положены следующие принципы: 

-Принцип учета возрастных особенностей; 

-Принцип учета индивидуальных особенностей; 

-Принцип коллективизма; 

-Принцип сотрудничества; 

-Принцип уважительного отношения к личности ребенка; 

-Принцип на положительную ориентацию (необходимо поддерживать у 

детей уверенность в своих силах, как можно чаще хвалить их). 

В работе по данному направлению современные педагогические 

технологии. 

Моделирование. Использование картинок – моделей — «Часть – целое», 

предметно-схематическая модель «Мой город», модель-алгоритм 

Николайчук Наталья Сергеевна 

воспитатель,  

МАДОУ д/с  «Солнечный круг»  

детский сад №133 
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«Последовательность рассматривания картин тагильских художников», что 

способствует активизации мышления и систематизации полученных знаний. 

ОТСМ – общая теория сильного мышления. Этому способствуют такие 

игры, как «Тагил – любимый город», «Угадай по описанию» и пр. 

Проектная деятельность. Краткосрочны и долговременные проекты, в том 

числе совместно с родителями, по нравственно-патриотическому, 

экологическому, эстетическому воспитанию (проект «Моя семья», 

«Тематические памятники Тагила»). 

На занятиях активно использовались методы развивающего обучения: 

-метод акцентирования деталей,  

-метод оживления детских эмоций с помощью литературных -

произведений, 

-метод музыкального сопровождения, 

-метод обследования. 

В процессе изучения достопримечательностей родного города были 

использованы различные приемы. Например, прием «рассказ-образец 

личностного отношения педагога» по фрагменту открытки, фотографии 

узнать памятники, социально-значимые объекты, достопримечательности 

родного города и рассказать о них. После неоднократного применения 

рассказа-образца личностного отношения к достопримечательностям родного 

города, мы заметили, что речь детей значительно обогатилась 

Прием точных установок, который учит логично рассуждать и открывает 

путь к самостоятельному поиску ответа. Например, «Прежде чем ответить на 

вопрос, что это за памятник и где он находится, внимательно посмотри, на 

фотографию или открытку, и назови памятник, кому он посвящён, расскажи 

о нём, и покажи на карте его место нахождения». Учились пояснять и 

аргументировать свои ответы. 

Игровые приемы, стимулирующие желание ребёнка рассказать о 

достопримечательностях Нижнего Тагила: «Кто знает больше, интереснее?». 

Обучали детей задавать вопросы, что свидетельствует о формирующихся у 

них определённой направленности взглядов, интереса к социальной жизни 

людей.  

Постепенно вводили в процесс прием сравнения. Вначале давали для 

сравнения характерные особенности старого и современного города (как 

выглядели и одевались люди, как и где работали, во что играли дети, 

старинные и современные улицы). 

Беседа-диалог после или в процессе знакомства с экспонатом, 

литературным произведением пробуждала активность. Важно было 

правильно сформулировать вопрос к детям, чтобы получить содержательный 

ответ, продолжить диалог в контексте темы. Этот прием использовался и при 

подведении итогов занятий.  

Итоговая беседа-игра проводилась для закрепления усвоенного детьми 

материала. Предпочтительна живая беседа или игра «в журналиста», «в 

экскурсовода», «в зрителя», в основе которых наблюдения, впечатления, 
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зрительные ассоциации. Всё это способствует углублению интереса к 

общественной жизни, развивает любознательность, умение размышлять. 

В процессе занятий с детьми мы формировали чувство привязанности к 

своему дому, к детскому саду, к друзьям в детском саду, к своим близким; 

чувство любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

В процессе занятий дети учились давать оценку своей и чужой 

деятельности, в суждениях стремиться выражать не чужую, а свою точку 

зрения; проявлять инициативу, самостоятельно выполнять задания, 

рассказывать на заданные и свободные темы; выражать в речи свои 

впечатления, высказывать суждения, оценки. 

Представленные методы работы могут активно использоваться в 

воспитании интереса и любви к родному краю, нравственно-патриотических 

чувств и твердой гражданско-нравственной позиции.  
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Психолого - педагогические технологии 

инклюзивной практики по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей развития и 

культурного наследия родного города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

РАСШИРЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С 

ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ РОДНОГО ГОРОДА В РАМКАХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Щербакова Светлана Николаевна  

старший воспитатель,  

Бондаренко Наталья Дмитриевна  

учитель-логопед 

МАДОУ детский сад «Детство»  

комбинированного вида – 

СП детский сад №23 

 

Социокультурное развитие, является важной и неотъемлемой 

составляющей духовно-нравственного развития личности любого ребенка и 

служит средством при коррекционно-развивающей работе. 

Решая задачу социокультурного воспитания дошкольников, специалисты 

детского сада выстраивают систему взаимодействия и грамотно подбирают 

современные образовательные технологии, которые доступны как детям, не 

имеющим особенностей в развитии, так и детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Основная идея инклюзивного образования в структурном подразделении 

МАДОУ д/с «Детство» комбинированного вида в детском саду №23 

заключается в том, чтобы дети, не смотря на свои особенности в 

интеллектуальном, физическом развитии были полностью включены в 

образовательный процесс и воспитывались вместе со своими сверстниками. 

Для реализации целей инклюзивного образования в детском саду 

работают специалисты разного профиля: учитель – логопед, учитель – 

дефектолог, тьютор, педагог-психолог, которые на своих занятиях 

расширяют социокультурный опыт детей путем формирования у 

дошкольников первичных представлений о культурно-исторических 

ценностях и промыслах родного города с помощью образовательных 

технологий. 

Так для знакомства детей с памятниками архитектуры, символами, 

музеями города используются программируемый мини-робот «Пчелка». Для 

работы с ним учителем – дефектологом изготовлены тематические поля и 

разработан цикл игр – путешествий: «Что лишнее в моем городе», 

«Тагильские символы», «музеи Нижнего Тагила». Выполняя задания вместе с 

«роботом» дети в игровой форме запоминают названия театров, музеев, 

узнают о символике, учатся обращать внимание на красоту родного города. 

Развивается память, зрительное восприятие, воспитанники учатся 

ориентировке в пространстве. 

При изучении темы «Дом и его части» с помощью лого-робота 

дошкольники знакомятся не с типичными постройками, а реальными 

культурными объектами родного города: «Театр кукол», «Цирк», «Дворец 
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имени Окунева», «Демидовская дача». Дети запоминают названия этих 

зданий, учатся подбирать прилагательные для их описания, использовать 

антонимы для сравнения, расширяются и углубляются знания о родном 

городе. Используя Лего - конструктор дети учатся фантазировать создавать 

свои постройки, которые в будущем хотели бы увидеть в своем городе. Так у 

детей формируется чувство сопричастности к родному городу, происходит 

осознание себя как полноценного гражданина своей Родины. 

В работе учителя-логопеда также находят свое отражение задачи 

патриотического воспитания. Для изучения лексических тем используются 

культурно-исторические реалии Нижнего Тагила, что позволяет не только 

воспитывать чувство патриотизма у дошкольников, но и решать чисто 

логопедические задачи: развивать связную речь, формировать лексико-

грамматические категории, фонематическое восприятие, звукопроизношение, 

слоговую структуру, развивать и совершенствовать психологическую базу 

речи каждого ребенка. Смена деятельности в ходе занятий помогает детям не 

потерять интерес, а применяемые здоровьесберегающие технологии – 

поддерживать здоровье. 

Для изучения детьми таких тем, как, «Достопримечательности 

Нижнего Тагила», «Как хорош наш тагильский поднос», «Театры родного 

города» разработаны интерактивные презентации. Презентации содержат 

задания «Четвёртый лишний», где дети из четырех представленных объектов 

определяют тот, который не расположен в Нижнем Тагиле. При выполнении 

заданий такого рода у детей развивается логическое мышление, дети учатся 

сравнивать, обобщать, классифицировать, аргументировать свое мнение, что 

способствует развитию речи.  

Интерактивная презентация «Как хорош наш тагильский поднос» 

служит для решения задач логопедической коррекции: автоматизация 

поставленных звуков, развитие фонематического слуха, нахождение слов с 

заданным звуком. Рассматривая реальные подносы, расписанные 

тагильскими мастерами, дети запоминают названия цветов, растений. Учатся 

подбирать красочные эпитеты для их описания. Сравнивают их с 

геометрическими фигурами, группируют предметы по признаку и форме, 

образуют и согласовывают части речи, учатся правильно употреблять 

предлоги. 

Все интерактивные игры разработаны таким образом, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья, с разным уровнем подготовки, и 

дети, не имеющие трудностей в обучении, могли выполнять одни и те же 

задания разными способами. Например: у ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи присутствуют только односложные слова, он показывает и называет 

предмет, а другой подбирает к нему прилагательное. Для детей с нарушением 

опорно - двигательного аппарата предусмотрено выполнение заданий с 

помощью аппаратно-программного комплекса, который подключен к 

интерактивному столу и работает как альтернатива кнопкам компьютерной 
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мыши. При необходимости на занятиях детям с особенностями в развитии 

обеспечивается сопровождение тъютора. 

Благодаря сочетанию традиционных и образовательных технологий 

работа педагогов в дошкольной организации по расширению 

социокультурного опыта детей, становится значительно разнообразнее и 

эмоциональнее. Мир духовных ценностей, нравственных принципов, 

человеческих отношений открываются для детей на таких занятиях. Дети не 

только знакомятся с историческим наследием родного города, но и учатся 

эмпатии, терпеливости становятся более внимательными к своим товарищам, 

учатся оказывать помощь, если этого требуют обстоятельства. У всех 

появляется опыт комфортного общения с разными людьми. 
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Благодаря реформации образования во многих странах стратегия 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

направлена на инклюзивное образование. Инклюзия означает полную 

интеграцию ребенка с ОВЗ в жизнь группового сообщества других 

детей[1,3]. 

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования предусматривает, что инклюзивное 

образование должно быть нaправлeно на разностороннее развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации [2,11], а также создание условий для позитивных 

доброжелательных отношений между детьми, имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья [2,14]. 

В нaшем дeтском caду осуществляется совместный образовательный 

процесс детей с функциональным расстройством зрения и детей, не 

имеющих дaнной пaтологии. Общее количество детей составляет 89 

человек, из них с нарушениями зрения -44%. 

 Рeбёнок с нарушением зрения развивается в условиях ограничения, 

искажения или полного отcутcтвия визуальной информации об 

окружающем мире. Нарушение зрения отрицательно влияет на развитие 

всех познавательных процессов (зрительные ощущения, восприятие, 

представление, речь, память, внимание, воображение) [3]. Дети не уверены в 

своих силах, недостаточно проявляют активность, самостоятельность и 

творчество на занятиях и в игре.   

Поэтому уже в дошкольном возрасте важно формировать у детей с 

нарушением зрения навыки самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы, сборе информаций, 

экспериментировании и применении полученных знаний, умений и навыков 

в играх и практической деятельности. Именно благодаря ей у ребёнка 

формируется предстaвление об окружающем мире[4]. Решение таких задач 

позволяет осуществить технология проектной деятельности. 
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В нашем ДОО реализованы проекты, направленные на ознакомление 

детей с историей родного города и края: «Родному городу в подарок!», 

«Чудо - завод на Вагонке живёт», «Удивительный мир камней». 

Работа над проектами организовывалась небольшими группами, что 

помогало привить детям навыки взаимопомощи, развить познавательное 

общение. 

 Одним из приоритетных направлений образования в современных 

условиях является внедрение в образовательный процесс средств 

информационно – коммуникационных технологий. 

 Механизмом формирования отставания в развитии психических 

процессов у детей с нарушением зрения являются трудности зрительного 

восприятия. Патология зрительного восприятия значительно осложняет 

формирование образов об окружающих предметах и не позволяет ребенку в 

полном объеме отражать в сознании предметы и явления окружающей 

действительности. Благодаря использованию информационных технологий 

появляется возможность для демонстрации различных объектов в 

многократно увеличенном виде, что активизирует зрительные функции 

ребенка обостряет слуховое внимание детей. Внедрение данных 

компьютерных технологий расширяет возможности дошкольников с 

данным нарушениями в получении информации. В мультимедийной 

копилке нашего ДОУ имеются различные презентации по ознакомлению 

детей с историей нашего города и края: «Промыслы народов Урала», 

«История подносного промысла», «Наш край. Свердловская область», «Мой 

город - Нижний Тагил», «Достопримечательности Вагонки». Чередование 

демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают 

добиться поставленных целей.  

   В целях развития социально-адаптивных навыков у детей с 

нарушением зрения представляется эффективным применение в ДОУ 

игровых технологий с использованием наглядных пособий, предназначенных 

для осязательного восприятия, знаковых предметов, связанных с теми или 

иными предметами окружающей среды. Игры для данной категории детей 

направлены  на  формирование слухового, зрительного, тактильного 

восприятия; произвольного внимания. Правильно организованная, с учетом 

специфики материала и, главное, состояния зрительного анализатора детей, 

игра тренирует память, что особенно важно для детей со зрительной 

патологией. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, невзирая на 

различную степень зрительной депривации, добиваться успеха в игре, 

преодолевают робость, комплексы, обучаются различным приемам 

взаимопомощи. 

В практике работы используются разнообразные игры для 

ознакомления с историей города Нижний Тагил. Например: лото 

«Животные нашего края», дидактическая игра: «Узнай по фотографии», 

пазлы: «Герб нашего города», «Памятные места Вагонки», разработаны 
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викторины: «Гордость моя Вагонка», «Из истории нашего города», загадки 

и аудиозагадки по данной теме.  

Немаловажным направлением в работе с детьми с нарушениями 

зрения стала организация условий для формирования самостоятельной 

познавательной активности детей. В дошкольном учреждении оборудована 

соответствующая предметно - пространственная развивающая среда по 

знакомству с историей родного края. В группах организованы уголки 

краеведения, подобран материал о городе Нижний Тагил. Материал 

включает сведения об историческом прошлом, о современном культурном 

облике. Содержание отражено фотографиями, рисунками, альбомами и 

специальной литературой (художественной, справочно-информационной, 

детской).  

Для приобщения детей к изучению истории, культуры, литературному 

наследию родного края  в группах оформляются выставки: 

«Достопримечательности Нижнего Тагила», «Народные промыслы Урала», 

«Гордость моя - Вагонка». «Путешествие в прошлое наших бабушек» ( где 

были размещены предметы и элементы быта уральского народа). Весь 

материал обогащает и расширяет представления детей об истории города и 

знакомит с его культурным наследием.  

Использование современных педагогических технологий  в работе с 

детьми с нарушением зрения позволяет не только корректировать развитие 

познавательных и психических процессов, но и развивать их способности, 

самостоятельную активность, творчество и инициативу, создавать ситуацию 

успеха и интегрировaть различные знания и умения детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема инклюзивного образования детей дошкольного возраста стоит 

в последнее десятилетие достаточно остро во многих странах. В современной 

психологии, педагогике и философии достаточно много теоретических, 

идеологических размышлений, однако не всегда они находят практическую 

реализацию.  

Дошкольный возраст — это период, в который наиболее активно 

закладывается основа для личностного роста, достижений, благополучия и 

внутренней стабильности ребенка с ОВЗ [1].  Следствием этого становится 

необходимость создания специальных условий и разработка новых 

образовательных программ для детей с ОВЗ для обеспечения реализации 

права всех граждан на получение качественного дошкольного образования. В 

России решение вопроса инклюзивного образования становится одной из 

главнх задач государственно политики в сфере образования [2]. 

Обучение дошкольников с разным  стартовым потенциалом возможно 

при создании в образовательной организации особых условий для 

инклюзивного воспитания и обучения. Для детей с ОВЗ главной в таком 

образовательном процессе становится коммуникативная, а не 

гносеологическая функция. Ребенок учится определять себя, свое место в 

коллективе, свои особенности, осуществляет коммуникацию с ровесниками, 

учителями и воспитателями. Внедрение инклюзии в дошкольное образование 

помогает оказывать психологическую, педагогическую, социальную и 

медицинскую помощь и детям с ОВЗ, и их родителям. Социальная 

интеграция становится одной из главных задач инклюзивного дошкольного 

образования. 

Образовательные учреждения, осуществляющие инклюзивные 

программы, создают условия для  интеграции и социализации детей с ОВЗ, 

для лучшего взаимодействия с окружающим миром. Образовательная 

система подстраивает свои методы, формы взаимодействия под конкретного 

ребенка с особыми образовательными потребностями.  Детям с ОВЗ 

необходима поддержка учителей, воспитателей, и сверстников, а также 

реализация индивидуальных образовательных (или коррекционно-

образовательных) программ  для максимального развития их возможностей 

[3].  
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Дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее реализацию 

инклюзивных программ, должно быть оснащено специальным современным 

оборудованием, которое позволит проводить разновариативные занятия, 

терапии (музыкальные, игровые). Однако самым значимым является наличие 

профессиональных педагогов, психологов, воспитателей, которые готовы 

работать в инклюзивных группах и прошли специальное обучение. Именно 

педагог(воспитатель) на практике реализует программу, помогает ребенку 

адаптироваться, социализироваться, установить связь с коллективом и 

усваивать новую информацию и ценности.  

Аксиологическая проблематика регулярно рассматривается в 

инклюзивных группах дошкольного образования. При совместном обучении 

наиболее продуктивным является обсуждение морально-нравственных, 

культурных, эстетических вопросов. Педагог (воспитатель) своими 

рассказами о культуре города, в котором живут дети, о его истории и 

известных личностях, об этических нормах реализует художественно-

эстетическую и аксиологическую функцию образования. Обратная связь 

является условием успешной реализации. Дети в силу особенностей 

образовательных потребностей и малого возраста не могут полностью 

усвоить информацию, озвученную (изображенную) один раз. Регулярное 

возвращение к изученному материалу с добавлением новых акцентов, 

подробностей позволяет лучше закрепить необходимые факты и ценности. 

Деятельность дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

программы для детей с ОВЗ, развивает у детей взаимоуважение, терпимость 

и морально-нравственные экзистенциалы, расширяет их социальное 

взаимодействие. 
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В нашей стране, как и во всём мире, наблюдается тенденция увеличения 

числа детей, имеющих нарушения психического и физического развития. 

Таким детям чаще других приходится преодолевать социальные и 

физические преграды, обусловленные их недугами. Наряду с этим возникают 

трудности в освоении ими окружающего мира, и как следствие - 

возникновение нарушений эмоционально-волевой сферы. «Отклонения в 

развитии детей приводят к их выпадению из социально и культурно 

обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь 

ребёнка с социумом, культурой как источником развития» [3]. 

В МАДОУ «Солнечный круг» функционирует группа компенсирующей 

направленности, которую посещают дети с задержкой психического 

развития. В соответствии с ФГОС ДО одним из направлений социально-

коммуникативного развития дошкольников является «формирование 

представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира». В Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

ЗПР в разделе «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание» перед педагогами дошкольного учреждения 

ставится задача формирования готовности к усвоению социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей.  

Учитывая особенности развития детей с задержкой психического 

развития (незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств; 

несвоевременное формирование процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления [2]), в дошкольном учреждении разработан цикл экскурсий в 

учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры, дворцы культуры) и на 

предприятия службы быта (магазины, отделения связи, аптеки), 

расположенных в микрорайоне детского сада. В этот цикл вошли и 

экскурсии, посвящённые 300-летию Нижнего Тагила: на площадь и в музей 

боевой славы металлургов, во дворец культуры железнодорожников им. 

Ю.А.Гагарина и в дом детского творчества Тагилстроевского района. 

Экскурсии представляют собой особый вид занятий, которые дают 

возможность в естественной обстановке знакомить детей с природными, 

культурными объектами, с деятельностью взрослых. Основное значение 
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экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей конкретных 

представлений и впечатлений об окружающей жизни. 

Смена обстановки, незнакомые люди, неожиданные ситуации очень часто 

вызывают у детей страх, тревогу, у некоторых их них повышается 

двигательная активность, другие, наоборот становятся заторможенными. Для 

того чтобы избежать негативных последствий педагоги проводят длительную 

подготовительную работу. Воспитатели группы многократно 

проговариваются возможные ситуации и правила безопасного поведения. 

Беседы обязательно сопровождаются просмотром иллюстраций и обучающих 

мультфильмов. На занятиях с учителем-логопедом дети знакомятся со 

значением новых неизвестных слов (концерт, спектакль, экспонат, памятник, 

вечный огонь, сцена, зрительный зал и т.д.) Учитель-дефектолог знакомит 

воспитанников с назначением учреждений культуры и названиями 

различных профессий (музей, дворец, дом творчества, артист, экскурсовод и 

т.д.) 

При подготовке экскурсии за пределы детского сада необходимо 

помнить, что есть ряд ограничений (удалённость социального объекта, 

тематика экскурсии, лексическая и познавательная наполняемость 

материала), которые необходимо соблюдать.  Чтобы экскурсия была 

действительно полезной и не причинила вред воспитанникам, с 

сотрудниками учреждения проводится предварительная беседа об 

особенностях экскурсионной группы, готовится речевой и познавательный 

материал, который необходимо донести до воспитанников на определённом 

этапе. 

Первые экскурсии с дошкольниками старшего возраста проводятся 

малыми подгруппами по 4-5 человек и длятся не более 15-20 минут, так как 

дети ещё плохо организованы, тревожны, не всегда следуют правилам 

поведения. К концу подготовительной к школе группы экскурсии проводятся 

на более удалённое расстояние, их   продолжительность увеличивается до 40-

45 минут.  

С детьми старшего дошкольного возраста проводится две экскурсии в 

год, что обусловлено длительным пропедевтическим периодом. В 

подготовительной к школе группе количество выходов увеличиваем до трёх-

четырёх раз в год.  

После экскурсии обязательно подводятся итоги с целью закрепления 

полученных знаний. Воспитанники делают рисунки или изготавливают 

поделки об увиденном. 

Активными участниками экскурсионной деятельности становятся 

родители дошкольников с ОВЗ. Накануне экскурсии специалисты, 

работающие в группе, проводят предварительную беседу с родителями: 

объясняют цель предстоящей экскурсии, оговаривают речевой материал, 

правила поведения, на которые будет направлено особое внимание детей. 

После проведения экскурсии педагоги рекомендуют родителям ещё раз 
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посетить с детьми те же или подобные учреждения и закрепить полученные 

воспитанниками знания. 

Экскурсии не только обогащают детей новыми впечатлениями, но и 

тренируют адаптационные механизмы, так как приучают их к новым 

условиям, новым людям, к разнообразию жизни; дают возможность 

максимального расширения образовательного пространства и обогащения 

жизненной компетенции. 
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«Патриотизм, соединенный с интересом и любовью –  

непременное условие нормального здоровья ума и сердца.  

Ибо для человека естественно любить свою землю,  

свое село и город, свою страну и ее народ,  

 и весь земной шар – и нашу большую Родину» 
Д.С. Лихачев 

 

Любовь к Родине начинается с любви к месту, где человек родился. 

Любимый край – это начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С 

родного уголка земли для маленького человека начинается  огромная страна, 

гражданином которой он, взрослея, осознает себя. Таким уголком является 

наш город Нижний Тагил с огромным историческим, культурным, 

природным своеобразием.    Как правило, родители мало обращают внимание 

детей на значимые места нашего города, не имея свободного времени или 

считая, что их дети еще маленькие. Поэтому работу по приобщению детей к 

истории и культуре нашего города, по ознакомлению с 

достопримечательностями Нижнего Тагила, помогает выполнять детский сад. 

Традиционно в дошкольной педагогике патриотическое воспитание 

начинается с понятий о семье, маме, папе, бабушке, дедушке, об отношении к 

своему дому. [1], [4], [5]. Это все имеет конкретный образ, который понятен 

каждому ребенку. А вот слово «город», что это? Какое-то место? Или 

картинка? Или предмет? Ребенку непонятно. Город, страна – эти понятия для 

детей абстрактные, это образ из разнообразных картинок, слов, ощущений. И 

мы должны насытить восприятие детей этими образами.  

 Процесс ознакомления дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья с достопримечательностями города Нижний Тагил 

является крайне сложным. Это связано с особенностями развития детей, у 

которых отмечается сниженный уровень психофизического развития, не 

сформированные эмоционально-волевая, мотивационная сферы и высшие 

психические функции. У таких детей затруднено осознание себя и 

окружающего мира, они испытывают трудности в социальной адаптации [3]. 

Особые образовательные потребности наших воспитанников, их способность 

усваивать что-либо новое заставляют искать новые формы, варианты работы 

по патриотическому воспитанию.  
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 Практическую деятельность в рамках реализации регионального 

компонента необходимо начинать с накопления и формирования словаря. 

При этом учитывать ведущую деятельность дошкольников – игровую [2]. 

Одним из средств расширения словаря дошкольников является игровое 

пособие «Город-пазл». Игра представляет собой изображения 

достопримечательностей города в цветном варианте, они распечатаны, 

заламинированы и разрезаны на 3, 5, 7, 10 частей, с которыми могут 

манипулировать дети с разными образовательными возможностями. В 

процессе игры решаются следующие задачи:  

- обогащение краеведческих знаний и представлений детей, осознание 

себя как жителя Нижнего Тагила; 

- развитие пассивного и активного словаря; ориентировки в 

пространстве;  

- воспитание интереса к культурным ценностям города;  

-  развитие положительных эмоций.  

Складывая пазл, ребенок запоминает слово, например, краеведческий 

музей, скульптура Черепановых, паровоз, Лисья гора, вокзал. Играя, ребенок 

обязательно вспомнит, что эту скульптуру он видел, когда катался зимой на 

горке, а на Лисьей горе он гулял с мамой и папой. Прикосновение к истории 

города должно вызывать положительные эмоции у ребенка. 

Еще одна интересная игра по ознакомлению детей с городом 

называется «Найди фрагмент». Игра представляет несколько рабочих листов 

с изображениями значимых объектов города Нижний Тагил, собранными по 

одному признаку: природа, достопримечательности, история, развлечения 

для детей, архитектурные сооружения; второй комплект листов разрезан на 

карточки. Ребенок берет одну карточку, называет что на ней нарисовано и 

находит это изображение на рабочем листе.  Эта игра помогает детям 

сформировать элементарные представления о родном городе, расширить 

детские компетенции в вопросах настоящего и прошлого малой родины, 

активизировать потребности в поиске информации о родном крае. 

Дошкольники воспринимают окружающую их действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства у них проявляются через 

устойчивый интерес к истории и культуре родного  города. Такие чувства не 

могут возникнуть сами по себе. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что патриотическое 

воспитание помогает каждому ребенку с ОВЗ осмыслить его место в жизни, 

приобщиться к целому ряду ценностных понятий, сформировать свой 

собственный взгляд на жизнь, узнать прошлое и настоящее своего народа, 

своего города, своей семьи. 
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Эффективные практики взаимодействия  

дошкольной образовательной организации и семьи 

в вопросах формирования гражданско-

нравственной позиции у детей дошкольного 

возраста 
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«МУЗЕЙ ВЫХОДНОГО ДНЯ», КАК ОДНА ИЗ КУЛЬТУРНЫХ  

ПРАКТИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКО-НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Битнер Алена Дмитриевна 

воспитатель,  

МАДОУ детский сад «Детство» 

Комбинированного вида- 

СП детский сад №29 

 

«Любовь к родному краю, 

знания его истории - основа, 

на которой только и может 

осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». 

Д.С.Лихачев 

 

Каждая страна имеет свое культурное наследие, в России тоже 

существует такая традиция. В нашей стране храниться много различных 

экспонатов, картин и исторических ценностей. Если бы меня спросили, что 

такое музей и что в нем храниться, я бы с легкостью ответила, что это 

хранилище  старинных экспонатов и истории нашего города.  

Педагоги, психологи и другие специалисты  в области дошкольного 

образования приходят в своих работах к следующему.  

Понятие культурные практики, описываются как разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающиеся с 

первых дней его жизни, формирующие общую культуру личности 

дошкольника, развивающие их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества (Е.В. Боякова, Н.Н. Поддьяков, Н.Б. 

Крылова Н.Б.) [3]. 

Профессор, академик  А.Г. Асмолов говорил: «Актуальным становится 

образование, которое основано не только на фундаментальных знаниях, но на 

вычленении особых культурно-антропологических образовательных практик 

образования, готовых в наше время социальных изменений предоставить 

пути вхождения человека во взрослый мир»[1]. 

В данной статье я предлагаю рассмотреть процесс формирования 

гражданско-нравственной позиции, разносторонней и полноценной личности 

в дошкольном образовательном учреждении путем организации и 

проведения проекта «Музей выходного дня» и взглянуть на него как 

на культурную практику. 
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Поэтому, актуальность данной темы заключается в том, что при 

посещении музея перед детьми открываются новые знания о памяти 

искусства, а также истории нашего города.  

Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством 

в мировой культуре, предполагает включение индивида в культурно-

историческое пространство, что создаёт почву для осознания им себя, как 

субъекта культуры. И особая роль в этом, конечно принадлежит музею, 

который выводит индивида за границы социума, цивилизации в мир 

культуры. Музей собирает «наследственные ценности», то есть важные для 

трансляции культурных традиций. 

«Музей выходного дня» был представлен как семейный проект, именно 

эта форма наиболее полно отвечала запросам родителей и педагогов, а также 

способствует достижению главной цели: созданию единого образовательного 

пространства семьи и детского сада в интересах ребенка. 

Основной целью взаимодействия  с семьями воспитанников является 

вовлечение родителей, которые стали активными участниками 

педагогического процесса. В связи с этим, основными задачами работы 

стали: приобщение родителей к совместным формам организации 

проведения досуга; а главное - реализовать идею, предложенную ФГОС ДО: 

«...непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи...». 

Чтобы привлечь родителей к данной форме, родителям был предложен 

проект «Наследие города Нижний Тагил»  в форме организации посещения 

музеев город Нижний Тагил. Совместно нами был составлен план посещения 

музеев. Предшественниками этих совместных познавательных выходных 

являлись занятия в детском саду. Дети и родители были разделены на 

подгруппы, каждая подгруппа должна была посетить музей и выполнить 

запланированное задание.  

Посещая экскурсии в музее,  дети совместно с родителями получали 

знания по различным темам, по окончании экскурсии  дети в качестве 

экскурсоводов  высказывали определенные выводы, собственные суждения, 

делились своими чувствами и, конечно, рассказывали о сюжетах картин, 

скульптур, обращали внимание слушателей на значимые детали 

произведений искусства, изделий народных промыслов. Что  в дальнейшем 

является профориентационной деятельностью старших дошкольников. 

По результатам посещения музеев города Нижний Тагил, совместно с 

родителями и детьми были изготовлены экспонаты для мини-музея в детском 

саду «Музей истории – прошлое и настоящее города Нижний Тагил»: 

например,  после посещение «Музея бронетанковой техники» АО НПК 

«Уралвагонзавод» были изготовлены макеты танков, нарисованы рисунки, а 

посещение «Историко-краеведческого музея» вызвало интерес   к работе над 

созданием макетов  старинных экспонатов; экскурсия в Музей истории 
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подносного промысла «Дом Худояровых» способствовала освоению техники  

папье-маше  при изготовлении подносов. 

Таким образом, на основе данного проекта  многие из родителей осознали 

важность сотрудничества с воспитателями в такой нетрадиционной форме, 

как совместный семейный проект «Музей выходного дня». 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ И ПАРКОВАЯ СКУЛЬПТУРА РОДНОГО ГОРОДА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ 

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ СВОИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

 

 

  

 

 

Вы житель города, но в суете дней не замечаете то, что окружает вас, а 

может быть, вы только что проезжая, заметили скульптуру, о которой ничего 

не знаете. Тогда, это путешествие в монументальную и парковую 

историю уральского промышленного города Нижний Тагил - для вас! 

 Для начала скажем, что слово памятник происходит от латинского 

слова memoria, иначе говоря – это напоминание о каком-то событии, 

человеке, эпохе. Есть оригинальное выражение – памятник, это окаменевшая 

культура. Потому скульптура может быть разной – мемориал, памятник, 

городская, садовая и парковая, объект и пр. Главное, памятник и скульптура 

– свидетельство времени. 

 Ну а теперь – приглашаем вас в Путь, в  путешествие в 

монументальную Историю города Нижний Тагил! На сайте музея 

изобразительных искусств нашего города, нисходя с места, вы 

сможете посмотреть на карте памятники города, а можете узнать о них 

невероятно интересные факты. Если, вдруг, вам захотелось узнать что-то 

новенькое – прочтите о памятнике или посмотрите архивные газетные 

документы, включите музыку или аудиозапись. А можно, с сайта музея 

посетить любой  район города и «походить», рассматривая скульптуру – для 

этого вам представлены фотографии и 3D-туры.  

 Применение компьютерных технологий в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников является особо значимым, посредством специально 

разработанных медиа ресурсов мы приближаем далекое, можем совершить 

виртуальную экскурсию.  

В практике детского сада мы активно используем компьютерные игры 

с заданиями, сайты и виртуальные музеи для детей, электронные 

презентации, составленные педагогами самостоятельно на основе фото- и 

видео, репродукций и других наглядных материалах, используем 

электронные каталоги, включающие качественные копии предметов 

искусства, достопримечательностей, информацию о жизни и творчестве 

скульпторов, истоках возникновения народных промыслов, культурных 

традиций и др. При внедрении  интерактивных технологий расширяется 

информационное поле для погружения  детей в диалог с таким видом  

искусства – как скульптура! 

В последнее время, в связи с благоустройством городов, повышением 

уровня туристической привлекательности имеющихся объектов истории и 

Сизая Валентина Николаевна, 

воспитатель 

МАДОУ «МАЯЧОК»  

комбинированного вида – 

СП детский сад № 25 
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культуры, все больше внимание уделяется созданию объектов парковой 

скульптуры из разных материалов.  

В нашем городе тоже произошли определенные изменения: горожанам 

предоставлена возможность прогуляться по городу по разным маршрутам, в 

том числе обозначенным «малахитовой лентой», можно пройтись по 

театральному скверу, посетить парки культуры и отдыха в разных районах 

города, отдохнуть на набережной Тагильского пруда… 

А какие получаются замечательные фотографии на память об этих 

прогулках! 

Чтобы эти совместные прогулки выходного дня приобрели 

познавательный аспект, родители нашей группы  совместно с детьми 

включились в реализацию проекта «Мир скульптуры».  

Мы предложили провести квест - игру «Найди скульптуру малой 

формы, обследуй её и сделай «селфи» на память». Придумали задания  для 

возможных экскурсий, которые можно выполнить по пути во время прогулок 

или поездок по городу. 

Воспитателями до выполнения заданий были подготовлены и даны 

родителям несколько рекомендаций: как рассматривать и обследовать с 

ребенком скульптуру, на что обратить внимание, для этого предложили 

памятку «Требования к изображению скульптуры на фотографиях». Были 

предложены следующие задания – вопросы: «Что это за скульптура? Где 

находится? Какая по размеру…, на ощупь?...», даны советы - в  каком 

положении лучше сфотографироваться (ракурс)  и  поместили в конверт под 

цифрами.  

Дети выбрали, передали взрослым для совместного прочтения. И все 

озадачились…  

Кому не хватало информации про объект – ее  можно было получить, 

заглянуть на страничку интернета, а также найти подсказку в группе, у 

друга…, таким образом расширить представления о скульптурах малой 

формы, установленных в городе и т.д.  

В результате, по завершению квест-игры, был оформлен коллаж, с 

помощью которого дети с удовольствием делятся впечатлениями, 

рассказывают о них, вместе рассматривают любимые места города с его 

достопримечательностями.  

Из рассказов детей:… мне пришлось влезть на плечи папы, чтобы 

сфотографировать голову птицы Феникс, это было необычно, но голова 

получилась такая красивая!  

Чтобы поддержать интерес, мы вместе с детьми изготовили игру-

ходилку по нескольким маршрутам.  В нашей «игре на удачу» можно сделать 

остановку, присесть на скамеечку и полюбоваться скульптурной 

композицией, в деталях рассмотреть объект, помечтать или создать 

образовательную ситуацию, например: «Как ты думаешь, интересно ли детям 

играть в прятки? Как ты догадался? Какое настроение передал скульптор? 

Какие черты лица об этом говорят?».  
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Оказывается в такой увлекательной форме можно формировать интерес 

к культурному наследию родного города, рассмотреть объект скульптуры  в 

трехмерном пространстве, зрительно и тактильно обследовать форму, 

материал, а также получить ценность от общения с близкими людьми.     
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ОХРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОГО ПРОЕКТА «ГОРОД СРЕДИ ГОР» 

 

 
 
 
 
 
Одним из ориентиров социо-культурной политики на федеральном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации являются технологии, 

направленные на сохранение, реставрацию и совершенствование учета 

объектов, входящих в культурное наследие. Типология культурно-охранной 

технологии достаточно широка, она включает, прежде всего, технологии 

учета и изучения памятников истории и культуры, ландшафтных зон и 

историко-культурных заповедников. 

Главной установкой культурно-охранных технологий является 

сохранение культурно-исторической среды с помощью современных 

охранно-реставрационных мероприятий. Суть этой установки заключается в 

том, чтобы сберечь, по возможности, зримые приметы и знаковые ценности 

каждого отдельно взятого социального, профессионального, этнического 

культурного сообщества, превратить их в активно функционирующие 

элементы современных образовательных, художественно-творческих, 

развлекательных процессов. 

Самым притягательным для человека любой национальности  со 

временем становится заветный уголок природы, находящейся на его малой 

родине. Народ очень верно и последовательно отражает в названиях своих 

селений характерные особенности того естественного географического 

пейзажа, среди которого ему приходится жить.  

Мы живем на Уральских горах, которые находятся на северо-западе 

России между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равниной. 

Непосредственное название Уральские горы появилось в 18 веке. Так их 

назвал русский географ и историк Василий Татищев. В переводе с татарского 

языка «Урал» означает «каменный пояс». Урал – место удивительное, 

сказочное. Не зря народы, жившие здесь с древних времен, считали его 

серединой земли. Когда-то древний бог стянул хлипкую землю своим 

самоцветным поясом, и пояс превратился в Уральские горы, наполненные 

самоцветами, как богатая шкатулка. 

Нижний Тагил один из живописных районов Урала – город среди гор. 

В биографии города горы сыграли не последнюю роль. Нижний Тагил обязан 

им своим появлением. Развитие горнорудной и металлургической 

промышленности города напрямую связано с добычей полезных ископаемых 

и руды, найденных в недрах гор. В 1720 году началась добыча железной 

Колмакова Марина 

Владимировна 

воспитатель,  

МАДОУ «МАЯЧОК»  

комбинированного вида – 

СП детский сад № 25 
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руды из горы. Магнитный железняк и гора Высокая определили 

индустриальное развитие Нижнего Тагила. Прежняя высота горы Высокой 

380метров.  

     Ландшафт Тагила бросается в глаза изломанными линиями гор, 

возвышенностей и голубыми лентами рек. Уральский писатель Д.Н. Мамин-

Сибиряк дал емкий художественный образ города: «…Кто не видел гор – 

живет в полдуши. Город широкой картиной развернулся у самого подножия 

Урала…» 

Красивые ландшафты способствовали развитию туризма, красивая 

природа и интересная история притягивали сюда писателей Д.Н.Мамина-

Сибиряка, П.П. Бажова и кинематографистов. Художники с любовью 

рисовали горы Нижнего Тагила на своих картинах. Горы - памятник на 

территории Нижнетагильского лесничества являются особо охраняемой 

территорией Свердловской обл. Горы покрыты лесом, за исключением 

скалистых вершин. Каменные вершины-шиханы, увенчанные скалами-

останцами, создают неповторимый пейзаж Среднего Урала. 

В целях поддержки культурно-охранной деятельности в детском саду 

№ 25 был реализован детско-взрослый проект «Город среди гор». Ключевая 

идея проекта - дети в роли фотографов во время прогулок с родителями 

делают фото гор и потом составляют альбомы-справочники. Все вместе - 

дети и взрослые - объединяются на поисковую работу, обобщают факты, 

доказывающие важность гор для жителей большого города. Затем в группе 

участники проекта знакомили других детей с особенностями гор Нижнего 

Тагила, рассказывали о находящихся рядом с ними районов, улиц, рек, 

предприятий, зданий, памятников как наследие региона, показывали на карте 

как отражается высота гор. Рассказы детей носили характер 

соревновательный: какая гора выше и важнее? Например, на горе Лисьей 

находится Лисьегорская башня – объект культурно-исторического наследия, 

самый маленький музей. У подножья горы Медведь-камень находится 

этнографический парк. На горе Красный камень на берегу реки Тагил 

находится скульптурная композиция в честь святых Петра и Февронии, а на 

горе Долгая - трамплинный комплекс и др. Увлеченные проектом, дети с 

удовольствием рассматривали картины с изображением гор родного края, 

отображали их в своих рисунках, знакомились с произведениями Уральского 

фольклора, легендами Нижнего Тагила. Слушали сказки Уральских 

писателей, проживавших в разные времена в Нижнем Тагиле. Дети 

представляли себя настоящими скалолазами, покоряющими горные вершины 

вместе с родителями, измеряли их высоту, время подъема и количество 

сделанных шагов, работая с шагомером. Исследовали горные ландшафты: 

пологие склоны, скальные образования, лесистый покров. Занимались 

поиском сказочных самоцветов. 

А ещё наши дети поучаствовали вместе с семьей в городском квесте 

«Тайна Малахитовой линии»! Пройдя этот квест, дети вместе с родителями 

познакомились с главным туристическим маршрутом Нижнего Тагила и 
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основными достопримечательностями города, некоторые из которых 

находятся на известных горах города. Можно было воспользоваться 

аудиогидом, отсканировав QR-код, и в своем индивидуальном темпе 

посетить любимые сердцу уголки города. По итогам проекта была создана 

фотогазета «Город среди гор», своеобразный культурно-охранный 

справочник.  

Технологии, обеспечивающие отбор и использование культурного 

наследия, формируют  у каждого из жителей края - детей, взрослых - 

сопричастность к его судьбе, видение значимости его культурной и 

природной самобытности. Гуляя, воспитываем патриотизм - социальное 

чувство, содержанием которого является любовь,  привязанность к Родине, 

гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её 

характер и культурные особенности, и идентификацию себя, т.е. помогаем 

детям ощутить особое эмоциональное переживание своей принадлежности к 

стране и своему народу, языку, традициям! 

 

Литература 

1. Бажов П. Уральские сказы. М.: Акварель, 2020. 208 с. 

2. Боташева Е. Мамин-Сибиряк Д.Н. // Газета "Горный край" от 
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО КЛУБА В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в 

Российском Государстве чувство патриотизма, формирование в молодом 

поколении гражданской активности, социально-значимых качеств. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. Это 

подтверждается государственными документами: Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), в 

которых патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности рассматриваются как важные и основополагающие 

направления деятельности. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

N 751 г. Москва «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации») подчеркивается, что «система образования призвана 

обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов. Реализация такой системы образования 

невозможна без знаний традиций своей Родины, своего края, в основе этого 

сложного педагогического процесса лежит развитие чувств патриотизма. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

рассматривает как основополагающее – патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности. 

Одной из основных задач ФГОС ДО является: «Объединение 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» (п.1.6.). 
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Одним из основных направлений реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» отмечено патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Результаты в нравственном и патриотическом развитии детей возможны 

лишь при наличии прочных связей и взаимодействия между взрослыми 

участниками образовательных отношений, при сотрудничестве педагогов и 

родителей в формирования гражданской позиции у ребенка и семьи в целом. 

Эффективной практикой взаимодействия детского сада и семьи, 

опробованной на практике и подтвердившей успешность и продуктивность, 

стала деятельность семейного клуба. В условиях семейного клуба «Мама, 

папа, я – туристическая семья» осуществляются мероприятия не только 

туристической направленности, но и краеведческой, нравственно-

патриотической, гражданской. Все мероприятия семейного клуба носят 

практический и интерактивный характер - когда все участники становятся 

активными соучастниками, полноправными партнерами, погружаются и 

включаются в совместное действие. 

Знакомство с городом и окрестностями начиналось с элементарного 

пешего туризма: прогулок к близлежащим природным и культурным 

объектам (парк, сквер, улицы). Затем круг туристических маршрутов 

расширился и стал охватывать другие более отдаленные территории города.  

Спортивно-туристические праздники «Веселее старты», «Зарничка», 

вечера развлечений «А ну-ка, мамы!», «Вперед, МАЯЧОК!» включают семьи 

воспитанников в деятельность детского сада и формируют семейные 

традиции здорового образа жизни. 

Экскурсии и походы организуются не только по инициативе педагогов, 

но и учитывают пожелания и интересы семей: экскурсии в дом-музей 

Черепановых,  покорение вершин гор Голый камень и Красный камень, 

походы на Лисью гору и поиск Вшивой горки, путешествие к горе Высокой.  

Стали традицией походы выходного дня, которые предполагают в 

процессе похода знакомство со знаменитыми людьми, прославившими наш 

город, такими как: отец и сын Черепановы, Ефим Артамонов, художники по 

росписи подносов  - Худояровы, и еще о многих замечательных людях, 

которые  жили и живут в родном городе, мы узнали в наших пеших походах. 

Социальное партнерство образовательного учреждения с МБУК  «Клуб 

туристов «Азимут» позволяет расширить аспект туристистско-

краеведческого взаимодействия.  

Семьи воспитанников и педагогов детского сада принимают активное 

участие в городских мероприятиях: эколого-краеведческих прогулках, 

посвященных Всемирному дню семьи; городских квест-играх, посвященных 

дню Победы; семейных туристических слетах «Искры костра»; осенних 

прогулках, посвященных  Всемирному дню туризма и популярных в нашем 

городе вечерних походах по улицам города «Тагильский светлячок».  
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Более 50 семей наших воспитанников и педагогов являются активными 

участниками этих клубных мероприятий, в результате которых мы не только 

получаем удовольствие от общения и созерцания красоты окружающего 

мира, мы формируем интерес к жизни города, закладываем основы любви к 

малой Родине.  

В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение любви 

к своей Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, природе, к 

современной жизни, ее достижениям и проблемам. В понятие чувства 

патриотизма входят когнитивный компонент (представления и понятия), 

эмоциональный компонент (чувства) и поведенческий компонент (умения, 

навыки), которые реализуются в сфере охраны природы.  

В формате семейных клубов чувство патриотизма позволяет создать 

основу социокультурных, духовно-нравственных ценностей, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям, природе и окружающей 

среде родного города и края. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ В 

ВОПРОСАХ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

Чувство Родины... Оно начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Поэтому актуальными для современного педагогического процесса 

являются вопросы взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей 

является их взаимодействие, в котором родители – не пассивные 

наблюдатели, а активные участники воспитательного процесса. 

В нашем детском саду мы стараемся использовать новые, интерактивные 

формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс 

обучения, развития и познания собственного ребенка.  

Разнообразие интерактивных форм взаимодействия с родителями, 

позволяет воспитателям значительно улучшить отношения с семьями, 

повысить педагогическую культуру родителей, расширить представления 

детей по различным образовательным областям.  

Для просвещения и включения родителей в образовательный процесс 

организован родительский клуб «Дружная семья - успешный ребенок». В 

отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-

поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на 

принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе 

людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм 

помощи ребенку. Тематика встреч формулируется из запросов и пожеланий 

родителей: «Человек, семья», «Дружба и сотрудничество»,  

«Поддержка детской инициативы и самостоятельности в условиях семьи».  

Активное участие принимают родители в интерактивных играх — это 

интервенция (вмешательство) ведущего в групповую ситуацию «здесь и 

теперь», которая структурирует активность членов группы в соответствии с 

определенной учебной целью: «Моя Родина – Россия», «Путешествие в 

космические дали», «По страницам любимых сказок». Термин 

Краль Ольга Михайловна 

старший воспитатель,  

МАДОУ д/с «Солнечный круг»  

детский сад № 58 
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«интерактивные игры», подчеркивает два основных признака: игровой 

характер и возможность взаимодействия. 

Особый интерес наблюдается у детей и родителей, когда в детском саду 

объявляется конкурс. Чтобы привлечь родителей к участию, в родительских 

уголках заранее вывешивается интригующее, яркое сообщение. Темы 

конкурсов предлагаются исходя из интересов и потребностей детей и их 

семей: «Золотые руки бабушки», семейный конкурс чтецов «Все о тебе, 

любимый город», фотовыставка «Наш любимый город Нижний Тагил»,  

конкурс совместных творческих работ родителей и детей «Любимые места 

родного города» и др.  

Создавая условия для усвоения традиционных культурных эталонов и 

познания истории родного края,  педагоги используют такие формы работы, 

как:  изготовление детско-родительских газет «Моя родословная», «Нижний 

Тагил - мой родной город», «Традиции и праздники моей семьи», проектная 

деятельность: «История любимой книги моей семьи», «Что я знаю о гербе 

нашего города», «Я пройду по проспектам и улицам», «Что мы знаем о 

войне» и т. д.  

В наш детский сад ходят дети разных национальностей. В каждой группе 

есть русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, калмыки и татары – всех 

не перечесть. И чтобы лучше знать и понимать  друг друга, мы проводим 

совместные с родителями мероприятия «День дружбы», «Мы – дети твои, 

Россия!». Так дети узнают о прошлом и настоящем разных народов, как 

живут, чем гордятся, что поют, во что играют, чем гостей угощают семьи 

разных национальностей. 

Такие мероприятия способствуют развитию дружелюбности, 

толерантности, эмоциональной отзывчивости, расширяют кругозор детей, 

приобщают к культуре других народов. 

Невозможно приобщение детей к истокам, традициям малой Родины без 

посещения музеев и памятных мест родного города. В организации таких 

мероприятий очень помогает городской проект «Сказы Дедушки Музея», 

организованный МКУК Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал».  Мы с удовольствием посещаем все  интерактивные 

игры в рамках этого проекта: «В гостях у манси», «Путешествие в мир 

ремесел», «Рифейские сокровища». 

  Педагоги, воспитанники и родители принимают участие в 

социокультурных проектах о культуре, обычаях, праздниках России, которые 

реализует управление образования и учреждения дополнительного 

образования детей г. Нижний Тагил: городском конкурсе, посвященном 

Победе в Великой Отечественной войне, «Нижний Тагил. Весна. Победа. 

Память», «За мирное небо спасибо!» и др.  

Детский сад не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что 

получает формирующаяся личность от родителей. В семье все основано на 

эмоциональных связях и привязанностях. Именно семья, а не детский сад 
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выступает посредником между обществом и ребенком с целью его 

социальной защиты. 

      Семья даёт первые уроки любви, понимания, доверия, веры, 

а детский сад делает все возможное, чтобы обучить ребенка, расширить его 

кругозор, предоставить возможность для его самореализации, для раскрытия 

и проявления его способностей. 

Сформированность нравственных ценностей является важнейшим 

показателем целостной личности – самостоятельной и ответственной. 

Патриотическое, духовное воспитание – результат длительного и 

целенаправленного воспитания. То, какие качества будут у него развиваться, 

зависит от родителей, от окружающих взрослых. Как они его воспитают, 

какими впечатлениями обогатят. Вот почему успешно решить задачи 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста возможно только 

при тесном взаимодействии детского сада и семьи. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ 

И ДЕТСКОГО САДА ПО ВОПРОСАМ НРАВСТВЕННО – 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Алексеенко Светлана Михайловна 

воспитатель, 

Дворецкая Ирина Сергеевна 

воспитатель, 

МАДОУ д/с «Солнышко», СП №28 

 

«Любовь к Родине начинается с семьи».  

Ф. Бекон 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» особо подчеркивается значимость патриотического воспитания 

детей. Анализ литературы показал [5, с. 3], что основная задача 

патриотического воспитания дошкольников – воспитание любви к 

родителям, дому, детскому саду, своей малой Родине. Как показала практика, 

ребята недостаточно знают историю своей семьи и родного города, а 

родители не поддерживают интерес детей, редко посещают вместе музеи и 

выставки. В связи с этим становится очевидной потребность в создании 

новых моделей организации работы с родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников, поиске инновационных 

методов и технологий. Поэтому, было принято решение реализовать 

педагогический проект «Моя семья – ты Родины частица». 

Авторы традиционной педагогики [4, с. 89], [3 с. 89] предполагают, что во 

взаимодействии педагогов и родителей превалирует пассивное принятие 

текущей ситуации, которое ограничивается информационной и 

организационной функциями. Оригинальность нашего проекта заключается в 

том, что мы даем родителям возможность: проявить инициативу самим; 

прочувствовать значимость коллективной деятельности в процессе 

патриотического воспитания детей. Данная разработка в первую очередь 

направлена на вовлечение родителей - партнёров в образовательный процесс. 

Совместная деятельность детей и взрослых включает: реализация семейные 

проекты, участие в социально значимых акциях, экскурсиях, флешмобах, 

выпуск газеты, использование технологии буккроссинг. Проект имеет 

несомненное практическое значение и может быть использован для работы с 

детьми по патриотическому воспитанию в практике работы любого 

дошкольного учреждения и популяризирован среди родительской 

общественности города.  

Целью проекта является создание условий для вовлечения родителей в 

активную деятельность по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Срок реализации проекта рассчитан на шесть месяцев, он обусловлен 

закономерными этапами. 
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Первый этап предполагает погружение в проект, сбор и анализ 

информации по темам, подбор художественной и методической литературы. 

Для решения поставленных задач, будет проведён анализ компетентности 

детей и родителей в вопросах нравственно-патриотического воспитания и 

методического обеспечения проекта. Основными мероприятиями стали: 

составление плана работы, проектирование центра по патриотическому 

воспитанию детей. Продуктом деятельности планирования является проект 

по патриотическому воспитанию детей «Моя семья – ты Родины частица». 

Данный этап рассчитан на один месяц. 

Основной этап направлен на реализацию плана работы по 

патриотическому воспитанию с детьми и внедрение эффективных форм 

взаимодействия работы с родителями, которые предлагают современные 

дошкольные издания [2], [3], [5], [6 с. 29]. Для полноценной реализации 

проекта необходимо обогатить образовательную среду, элементы которой 

будут направлены на нравственно-патриотическое воспитание детей. В 

процессе решения поставленных задач, планируем с помощью родителей 

создать центр «Патриотическое воспитание дошкольников», лэпбук 

«Любимый город Нижний Тагил», библиотеку книжек – малышек, игротеку 

по теме. Обеспечить открытость системы образования средствами 

трансляции опыта и сетевого взаимодействия с родителями: электронная 

библиотека, информационный методический журнал онлайн, конференции 

ZOOM. Данная цифровая образовательная среда позволит привлечь 

родителей к разработке семейных проектов «Моя семья в истории Тагила».  
Методы реализации предполагают использование технологий: 

«Буккроссинг», «Лепбук», «Мнемотехника». Мероприятия данного периода 

это: квест – игра «Путешествие в историю моего города», виртуальные 

экскурсии по музеям города, круглый стол с родителями в режиме онлайн. 

Срок реализации – четыре месяца. 
Оценка результатов, подведение итогов и обратная связь планируются в 

заключительном этапе. В ходе викторины «Моя малая Родина – Нижний 

Тагил», дети проявят свои знания об истории города и его 

достопримечательностях. Инновационные технологии будут способствовать 

созданию семейных проектов «Моя семья в истории Тагила», презентация 

которых будет посвящена трёхсотлетию родного города. Срок реализации 

третьего этапа – один месяц. 

Главными участниками проекта являются родители, которые способны, 

показать детям личный пример нравственных качеств в повседневной жизни, 

готовность в организации запланированных мероприятий и создании 

развивающей предметно-пространственной среды группы. Старший 

воспитатель оказывает методическую поддержку в разработке и реализации 

проекта, заключает соглашения с социальными партнёрами в проведении 

планируемых мероприятий. Эффективная система взаимодействия с 

объектами социального окружения предполагает участие в конкурсах, 

посещение различных выставок, вернисажей на тему семьи и города. 
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Педагоги анализируют проблемы, координируют этапы проекта, вовлекают 

родителей в единое образовательное пространство по патриотическому 

воспитанию детей. 

В ходе подготовки и реализации проекта возможны различные риски и 

найдены пути их преодоления: 

- низкий уровень активности родителей, педагогов и детей к участию 

совместных мероприятиях – использование инновационных методов и 

технологий во взаимодействии со всеми участниками образовательных 

отношении, создание условий для формирования позитивной мотивации 

достижения успеха; 

- ограничения по проведению мероприятий в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией с социальными партнёрами – создание 

цифровой образовательной среды для обеспечения поставленных задач. 

В перспективе дальнейшей работы планируем обобщить и транслировать 

результаты практической деятельности педагогическому сообществу и 

внедрить технологию «Посткроссинг». 

Успеха в патриотическом воспитании дошкольников можно достигнуть 

только, если сами родители будут знать и любить историю своего города, 

своей страны. 
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СЕМЕЙНЫЙ КВЕСТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ В ВОПРОСАХ  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСТОРИЕЙ И 

КУЛЬТУРОЙ РОДНОГО ГОРОДА 

 

Гоменюк Елена Геннадиевна 

старший воспитатель,  

МАДОУ д/с «Солнышко»,  СП № 43 

 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и  

сохраненное предшествующим поколением,  

может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом» 

                                                                      С. Михалков 

 

Усиление воспитательной функции образования, воспитание трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье, формирование гражданственности рассматривается как одно из 

базовых направлений государственной политики в области образования. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что формирование 

гражданских навыков, гражданской позиции, гражданственности необходимо 

начинать еще в дошкольном возрасте. Решение данной задачи в период 

дошкольного детства чрезвычайно значимо, так как начинает формироваться 

самосознание ребенка, а в старшем дошкольном возрасте, как утверждают 

Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Эльконин Д.Б. и другие, идет наиболее 

интенсивное личностное развитие. «В основе гражданского воспитания 

лежит развитие нравственных чувств, их формирование у дошкольников 

осуществляется на основе роста осознанности и устойчивости 

эмоциональных переживаний, и становится основополагающим 

новообразованием для детей данного возраста» [4]. 

Формирование гражданской позиции дошкольников является сложным 

процессом. Становление человека как гражданина начинается с познания 

малой Родины – родного города. Академик Д. С. Лихачёв говорил: 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости — это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству» [1].  

Гражданственность формируется в ходе накопления социально-

нравственного опыта, этот процесс должен осуществляться не только в 

стенах образовательных учреждений, но и в семьях воспитанников. У многих 

родителей чаще всего нет времени, желания, знаний знакомить детей с 
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родным городом. Поэтому так важно создать условия для ознакомления с 

городом в ДОУ [2, с. 311-315]. 

Игра является самоценной формой активности ребенка дошкольного 

возраста, представляя собой ведущий вид деятельности. Эффективнее и 

быстрее всего детьми усваивается информация, подаваемая интересно, ярко и 

занимательно [3]. Дети, увлечённые игрой, не замечают, что они учатся и с 

удовольствием постигают ещё сложные для этих маленьких непосед науки. 

Существует множество игр для обучения и всестороннего развития ребёнка.  

Квест в педагогике – это выполнение проблемного задания с элементами 

игры. Реализация программ дошкольного образования состоит в организации 

специфических для дошкольников форм познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности через игру. Понятие 

«квест» происходит от англ. quest – поиски и обозначает игру, требующую от 

участника решения умственных задач для продвижения по сюжету [5, с. 4]. В 

процессе игры воспитанники совместно с взрослыми последовательно 

двигаются по этапам, решая различные задания. Живой квест не только 

позволяет каждому участнику проявить свои знания, способности, узнать 

что-то новое, но и способствует развитию коммуникационных 

взаимодействий между игроками, что стимулирует общение и служит 

хорошим способом сплотить играющих. В квестах присутствует элемент 

соревновательности, а также эффект неожиданности. Использование квестов 

позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значительно 

расширить рамки образовательного пространства.  

Образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с родным 

городом в формате квест органично вписывается в концепцию, заданную 

ФГОС ДО.  

Для реализации задач по ознакомлению с историей и культурой родного 

города у детей дошкольного возраста в нашем детском саду проведен 

семейный автоквест «Путешествие по следам Малахитовой линии», 

посвященный «Дню города Нижнего Тагила».  

 Новая идея по взаимодействию с семьями воспитанников помогла нам 

активизировать и детей, и родителей, рассказать о значимых местах города, 

его достопримечательностях, знаменитых жителях города и сделать процесс 

обучения удовольствием для дошкольников. 

Автоквест - это, прежде всего, городская игра. Семья – команда 

передвигается на автомобиле по загаданным местам. Это целое приключение 

по родному городу. Это яркие эмоции, необычные места любимого города, 

дух соперничества и желание победить! 

Такая игра прошла в детском саду № 43 МАДОУ «Солнышко». У каждой 

семьи (команды) был: мобильный телефон, мессенджер WhatsApp, 

автомобиль. Игра проводилась по маршрутным листам и состояла из пяти 

заданий, включающих в себя знания об истории и достопримечательностях 

Нижнего Тагила. Задания были высланы педагогами родителям в группу 

WhatsApp под названием «Малахитовая линия». Участники выполняли 
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задания, фиксировали результаты на фотоснимки, затем высылали их в 

группу WhatsApp. В конце игры у педагога было по 5 фотоснимков от 

каждого участника в соответствии с маршрутным листом. Итоговую 

фотографию (после выполнения пятого задания) участники выкладывали на 

своей странице в любой из социальных сетей с хештегом  

#люблюТагилМАДОУСолнышкод/с43. Все участники получили дипломы, 

памятные магнитики с фотографией команды, а победитель игры – еще и 

конструктор! Родители и дети были очень рады сюрпризам и подаркам! 

Выразили большую благодарность нашим педагогам и администрации за 

интересную игру и попросили чаще устраивать подобные мероприятия в 

детском саду! 

Созданные условия стали эффективной практикой взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи, а также позволили 

повысить компетентность родителей в вопросах формирования базовых 

духовно – нравственных ценностей детей дошкольного возраста посредством 

семейного квеста.  
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА…, ИЛИ «В ГОСТЯХ У ТАГИЛ ДЕМИДОВИЧА» КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-НРАВСТВЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Скороходова Наталья Николаевна, 

воспитатель 

МАДОУ д/с «Солнышко», СП № 164, 

Алексеева Ирина Юрьевна  

воспитатель,  

МАДОУ д/с «Солнышко», СП № 164, 

г. Нижний Тагил 

 

Нравственно-эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание – 

это фундаментальная основа формирования личности человека и гражданина 

своей страны. В условиях современной геополитической нестабильности, 

воспитание патриота своего Отечества, человека, умеющего созидать и 

восхищаться прекрасным, мыслить и рефлексировать – важнейшая задача 

для государственных учреждений образования и культуры [1, с. 5]. 

При всем разнообразии применяемых педагогических методик и 

практик наблюдается рост детской агрессии, эмоционального равнодушия и 

сосредоточенности на собственных интересах. Отбор и рациональное 

использование разнообразных методов нравственного воспитания личности 

является одной из главных задач, которую ставят перед собой педагоги 

дошкольных образовательных организаций [2]. 

Для формирования взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи в вопросах воспитания гражданско-нравственной 

позиции у детей мы использовали метод проектов, который в настоящее 

время широко распространен. 

Актуальность проекта «С чего начинается Родина…, или  «В гостях у 

Тагил Демидовича» заключается в том, что современные дети мало знают о 

родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны 

к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают 

чужому горю. Необходимо, как можно раньше, 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, формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к 

доступному ребёнку явлениям общественной жизни.  

Цель проекта: создать условия для формирования у детей дошкольного 

возраста знаний о себе, своей семье, первоначальных представлениях малой 

Родине. 

Первый уровень проекта «Моя семья. Мое имя». 
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Проект направлен на познание своего имени и воспитание 

сопричастности к семейным ценностям в доступной и увлекательной форме. 

Цель уровня: создание образовательного пространства, направленного 

на непрерывное накопление детьми младшего дошкольного возраста 

представлений о своём имени, своей семье и семейных традициях. 

Содержание совместной деятельности. Родители вместе с детьми 

оформили «коллаж» о имени ребёнка на листе формата А3, А4; (фото 

ребенка; значение имени; почему выбрано это имя; примеры как ласково 

можно произнести имя ребёнка). Формой представления результата стала 

презентации полученного продукта – коллажа «Что означает имя моё». Так 

же совместно с родителями и детьми на первом уровне прошла фотовыставка 

«Когда мама была маленькой!», «Хобби моего папы», «Мамочка-любимая!». 

Был создан альбом «Фото из семейного альбома». 

Родители с большим желанием включились в реализацию проекта, с 

удовольствием рассказывали о своей семье и семейных традициях. 

Второй уровень проекта «Страна народных мастеров». 

Одной из задач по нравственно – патриотическому воспитанию является 

– развитие интереса к русским традициям. Но в наши дни дети мало 

получают информации о русской культуре. Мы хотим, чтобы дети выросли 

любящими свою Родину, свой народ. Знали народную культуру: танцы, 

игрушки, игры, устный фольклор (считалки, стихи, потешки, прибаутки).   

Цель уровня: формирование представлений детей среднего дошкольного 

возраста о народной культуре Урала.  

Содержание совместной деятельности. Был разработан и реализован 

проект «Покровская ярмарка на улице Александровской». Родители так же не 

остались в стороне. Две семьи из группы принесли старинные фотографии, 

где были запечатлены ярмарки того далекого времени (архив бабушек и 

дедушек). В связи с ограничительными мерами, родители не могли прийти в 

детский сад и подготовили видео-презентации.  По итогам проекта был 

создан альбом «Ярмарка, ярмарка!», видеоролик «Творческая мастерская 

«Крендельки – бараночки», досуг «Покровская ярмарка». 

Третий уровень проекта «Мой любимый город».  

Замыслом этого уровня является приобщение детей к культуре города, 

воспитание уважения к его традициям и обычаям, развитие потребности 

детей в освоении окружающего мира путём изучения культурного наследия.  

Цель уровня: обогащение представлений детей старшего дошкольного 

возраста о городе Нижний Тагил, воспитание чувства гордости за свой город. 

Содержание совместной деятельности. Были проведены беседы, 

организованы просмотр иллюстраций, презентаций, чтение художественной 

литературы, оформлена выставка детских творческих работ «Детский сад 

моей мечты».  

Совместно с родителями проведена фотовыставка «Мой любимый 

город», где были отражены все любимые места наших детей и их родителей в 

городе Нижний Тагил. Была организована коллективная прогулка, в которой 
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приняли участие 12 семей. В процессе прогулки, дети и взрослые 

рассказывали о том, что их связывало с тем или иным местом в нашем 

городе, что интересного они знают о нем. Так же родители вместе с детьми 

приняли участие в городском походе «Тагильский светлячок». В вечернем 

городе, освещая дорогу фонариками, прошли по «Малахитовой линии», 

слушая интересные рассказы об истории нашего города и исторических 

местах. 

На этом проект не закончен, он имеет свое продолжение. В юбилейный 

для города Нижний Тагил год мы вместе с семьями будем продолжать 

знакомство с его историей и культурным наследием. 

Важным условием воспитания детей является тесная взаимосвязь с 

семьей. Совместная работа педагога с родителями помогает стать 

единомышленниками и помощниками друг другу. Именно поэтому важно и 

необходимо привлекать родителей к событиям, мероприятиям, которые 

способствуют формированию гражданско-нравственной позиции у детей 

дошкольного возраста [3]. 
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