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В методическом пособии затрагивается важная тема, как вырастить ребёнка 
в мире национальной культуры, поскольку именно в народном творчестве 
сохранились черты и мышление нации. Средствами формирования 
нравственных чувств дошкольников являются само окружение (природное и 
социальное), в котором они живут. Материал представленный, в 
методическом пособии будет, полезен педагогам ДОО для организации 
образовательной деятельности в части реализации регионального компонента. 
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1. Актуальность воспитание нравственно - патриотических чувств у 
старших дошкольников в процессе ознакомления с историей и 
культурой Кубани 

«Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми 
основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна 

психология национальной связи, мы можем, однако утверждать, что мы не можем 
созреть вне национальной культуры, которой мы должны, проникнутся, чтобы 

присуш,ие душе нашей силы могли получить развитие». 
В. В. Зеньковский. 

Проблема нравственно - патриотического воспитания подрастающего 
поколения сегодня одна из самых актуальных. Двадцать первый век, как быстро 
летит время, прошло столетие и жизнь движется вперед. На многие вещи мы 
начинаем смотреть по-другому, что-то открываем новое, а что - то 
переоцениваем заново. К сожалению то, что годами копили и бережно 
сохраняли наши деды, и прадеды мы стремительно успели растерять. 

Актуальность «Воспитание нравственно - патриотических чувств у старших 
дошкольников в процессе ознакомления с историей и культурой Кубани» 
заключается в том, чтобы помочь создать «фундамент» общего развития 
ребенка, стартовый период для всех высоких человеческих начал. Именно 
нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших 
элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности 
любого общества и государства, преемственности поколений. Только на основе 
прошлого можно понять настоящее и предвидеть будущее. А народ, не 
передающий все самое ценное из поколения в поколение, - народ без будущего. 
Понимая актуальность данной проблемы на современнОхМ этапе, невозможно 
без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям. 

Суть нравственно - патриотического воспитания дошкольника состоит в том, 
чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 
родных и близких ребенку людей, тех, кого зовут соотечественниками. Любовь 
маленького ребенка - дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 
близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 
улице, на которой он живет, детскому саду, городу. Именно в этом возрасте 
закладываются основы мировоззрения человека, его отношение к 
окружающему миру. 

Задача педагогов и родителей ~ как можрю 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, городу; 

формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение 
к армии, гордость за мужество воинов; 

4 



^ развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 
Известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью 

к сопдальным воздействиям. Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все 
человеческое: способы общения, поведения, отношения, используя для этого 
собственные наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, подражание 
взрослым. И двигаясь путем проб и ошибок, он может, в конце концов, 
овладеть элементарными нормами жизни и поведения в человеческом 
обществе. 



2. Основные принципы в воспитании нравственно-патриотических чувств 
у старших дошкольников 

Главной целью детского сада в патриотическом воспитании дошкольников 
выступает закладывание основ нравственной личности с активной жизненной 
позицией, и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 
гармоничному взаимодействию с другими людьми. В методическом пособии 
«Воспитание нравственно - патриотических качеств у старших дошкольников 
в процессе ознакомления с историей и культурой Кубани» предложены 
педагогические принципы: 

Принцип личностно - ориентированного общения - индивидуально -
личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе 
обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 
вместе с педагогом, а непросто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 
соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 
детьми. 

Принцип доступности и индивидуальности - предусматривает учет 
возрастных особенностей и возхможностей ребенка. Одним из основных 
условий доступности является преемственность и постепенность усложнения 
заданий - это достигается правильным распределением материала на ОД. 
Индивидуальность - это учет индивидуальных особенностей. Каждый ребенок 
имеет свои функциональные возможности, поэтому материал усваивается по -
разному. 

Принцип тематического планирования материала. 
Принцип систематичности - непрерывность и регулярность заданий. 
Принцип наглядности является основным в обучении детей декоративно-

прикладному творчеству. Любую работу ребенок должен увидеть и выполнять 
ее по показу педагога. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке 
перед ребенком все более принцип последовательности - предполагает 
планирование изучаемого материала последовательно (от простого к сложному, 
чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 
интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 
желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 
результата. 

Принцип научности - воспитание и обучение раскрывает детям 
объективную научную картину мира, закономерности развития природы, 
общества, культуры, мышления. 

Принцип культуросообразности - предполагает максимальное 
использование в воспитании и образовании культуры края, станицы. 

Принцип креативности - предусматривает инициировать и поощрять 
потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 
проблемных ситуаций. 
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Принцип результативности - предусматривает получение положительного 
результата проводимой работы по теме независимо от уровня 
интеллектуального развития детей. 
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3. Используемые методы и методики воспитания патриотизма у старших 
дошкольников 

В основу «Воспитание нравственно - патриотических чувств у старших 
дошкольников в процессе ознакомления с историей и культурой Кубани» 
положены следуюпще методы и методики: 

^ методы воспитания - совокупность наиболее обпщх способов решения 
воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий. 
С помощью методов воспитания корректируется поведение детей, 
формируются качества личности, обогащается опыт их деятельности, 
общения и отношений. Эффективность методов воспитания повышается, 
если они используются в процессе организованной разнообразной 
деятельности ребенка, так как только в деятельности возможно 
формирование и развитие определенных черт личности, умений. 

^ методы формирования сознания личности, которые включают в себя 
разъяснение, беседу, рассказ, пример. Они направлены на обогащение и 
развитие сознания детей знаниями об окружающей действительности, о 
прекрасном в природе и обществе, о нравственных правилах поведения, о 
труде взрослых. С помощью этих методов у детей формируется система 
взглядов, П0НЯТШ1, убеждений. Кроме этого, названные методы помогают 
детям учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать свое 
поведение. 

^ методы, способствующие установлению связи между различными 
видами деятельности: предложение и обучение способу установления 
связи между различными видами деятельности; перспективное 
планирование; развитие потребности через другую деятельность, 
обогатить настоящую; 
методики, стимулирующие эмоциональную активность: игровые 
(воображаемая ситуация, дидактическая и ролевые игры); сюрпризные 
моменты; элементы новизны; юмор и шутка. 

>̂  методика организации деятельности: ребенок осваивает окружающую 
действительность, познает мир в процессе разнообразной деятельности. 
Деятельность в природной и социальной среде - непременное условие 
развития и воспитания личности. Неоспоримо значение правильно 
организованной развивающей предметно-пространственной среды для 
жизни и развития ребенка дошкольного возраста. 
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4. Практическая значимость 
Кубань - Родина для многих. Но для того, чтобы считать себя её сыном или 

дочерью, необходимо ощущать духовную жизнь своего народа и творчески 
утвердить себя в ней, принять историю и культуру станы как свои собственные. 
Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 
частью души ребёнка, началом порождающим личность. Мы, приучаем детей к 
тому, чтобы они сохраняли звонкие казачьи песни, хранили память о прадедах 
и защитниках Кубани, приумножали замечательные традиции. 
Практическая значимость опыта заключается в том, что в нём 
демонстрируются многоаспектные возможности связей, позволяюпщх 
формировать в единстве содержательные и мотивационные компоненты 
воспитания через взаимодействие педагогов ДОУ и родителей воспитанников. 

Следует учитывать, что дошкольники воспринимает окружающую его 
действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 
краю, к родной станице у него проявляются в ч>'встве восхищения своим краем, 
своей малой Родиной. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких 
занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного 
воздействия на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на 
занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким 
образом, чтобы она проходила через сердце каждого воспитанника детского 
сада. 

Для реализации «Воспитание нравственно - патриотических чувств у 
старших дошкольников в процессе ознакомления с историей и культурой 
Кубани» разработаны разнообразные виды деятельности: 
^ Перспективное планирование; 

циклы ОД; 
беседы с детьми; 
экскурсии; 

V̂  наблюдения; 
^ рассматривание картин, иллюстраций, слайдов; 
^ чтение сказок, стихов, произведений писателей Кубани; 
>̂  народные праздники, развлечения, досуги; 

консультации для воспитателей. 
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5. Результативность 
Результатом нравственного воспитания является появление и утверждение у 

наших детей определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее 
сформированы эти качества, тем меньше отклонений от принятых в обществе 
моральных устоев у них наблюдается. Конечно, процесс становления личности 
и ее нравственной сферы не может бьггь ограничен возрастными рамками. Он 
продолжается и видоизменяется всю жизнь. Но есть такие азы, без которых 
человек не может функционировать в человеческом обществе, и поэтому 
обучение этим азам необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы дать 
ребенку «путеводн>то нить». 

Для выявления уровня знаний детей по нравственно-патриотическому 
воспитанию, можно предложить опросник для детей «История и культура 
Кубани». Опросник включает в себя ряд детских вопросов. 

№ Имя ребёнка Край, станица, 
символика 

Истории народной 
культуры, традиции. 

Историко-
географичес 

кий, 
природный 
компоненты 

Личностный 
компонент 

Для того, чтобы добиться желаемого эффекта, необходимо выстроить работу 
таким образом дети - родители - педагоги, как постепенный и непрерывный 
процесс. Только совместными усилиями, можно решить главную задачу: 
воспитание человека с большой буквы. Только равноправная, свободная в 
выборе личность может смело шагать вперед, занимать активную жизненную 
позицию. А нам, взрослым, необходимо помнить, если мы серьезно и 
качественно займемся воспитанием будущей личности с раннего возраста, 
мы получим новое поколение людей, способных развивать будущее 
России. 
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Приложение 1 
Перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Месяц Планирование работы Задачи 
1!ентябрь Экскурсия по детскому саду 

и знакомство с трудом 
сотрудников 

Познакомить детей сотрудниками 
детского сада и их рабочим местом 

Беседа о важности труда всех 
людей, работающих в 
детском саду. 

Утжубшъ знания детей о том, что 
в детском саду работает 
сотрудники, которые заботятся о 
них. 

Заучивание стихотворений 
0 детском саде. 

Развивать связную речь детей, 
память. 

ОД по познавательному 
развитию 
«Наш детский сад» 

Расширять знания детей о работе 
воспитателя, помощника 
воспитателя, повара, медсестры, 
врача. 

Выставка детских рисунков 
на тему «Мой любимый 
детский сад». 

Вызвать у детей желание отражать в 
рисунке свои впечатления и 
представления, воспитывать любовь 
к своему детскому саду; 
доброжелательное отношение к 
сверстникам; воспитывать уважение 
к сотрудникам детского сада, 
желание им помогать, доставлять 
радость 

Октябрь Беседа «Моя семья». 
Чтение рассказа В. Осеевой 
«Печенье» 

Формировать представление о 
составе семьи, воспитывать любовь 
и уважение к близким родным 
людям, характеризовать поступки 
героев. 

Беседа «Уважай отца и мать 
- будет в жизни благодать». 

Воспитывать любовь и уважение к 
родителям. 

ОД по рисованию на тему 
«Моя семья» 

Вызвать у детей желание отражать в 
рисунке свои впечатления и 
представления. Воспитывать 
любовь и уважение к членам своей 
семьи. 

Досуг «В гостя у бабушки 
Загадушки» 

Воспитывать интерес к русскому 
народному фольклору 

Ноябрь Беседа «Ой, Кубань ты наша 
Родина...». 

Оформление фотоальбома 
«Моя страна» 

Расширять знания детей о Кубани, 
природе Краснодарского края. 
Воспитывать любовь к своей 
стране. Учить детей видеть красоту 
родной природы. 
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Беседа «История 
возникновения станицы 
Староминской 

Познакомить детей с историей 
возникновения станицы 
Староминской; закрепить знание о 
родной станице, основных 
достопримечательностях 

ОД по познавательному 
развитию 
«На кубанской земле есть 
родная станица» 

Расширять знания детей о малой 
Родине; достопримечательностях 
станицы. 

Досуг «Мама, ты на свете 
лучше всех» 

Вызвать у детей радостные эмоции 
при совместном проведении досуга 
с мамами 

Декабрь Беседа «Любить Родину -
любить свою семью, родных, 
детский сад, наш край, 
станицу» 

Расширять и дополнять знания 
детей 0 своей малой Родине; 
воспитывать патриотические 
чувства 

Беседа «Животный мир 
нашего края» 

Формировать представление об 
условиях среды, к которой 
приспособились животные и 
растения в нашем крае; развивать у 
детей познавательный интерес к 
жизни животньрс нашего края; 
воспитывать бережное отношение к 
животным. 

Беседа «Что за праздник 
Новый год?» 

Расширять и углублять знания детей 
0 новогоднем празднике, семейном, 
добром, весёлом. 

Январь Досуг «В гости коляда 
пришла». 

Воспитывать интерес к народным 
праздникам. 

Народные игры Воспитывать интерес детей к 
истокам культуры. 

Экскурсия в зимний парк. 
Акция «Подкормим птиц». 

Воспитывать у детей желание 
помогать зимующим птицам; 
развивать чувство сопереживания и 
причастности 

Февраль Разучивание стихотворения 
"С чего начинается Родина?" 

Развивать связную речь детей, 
память 

ОД по рисованию на тему 
«Ой Кубань ты наша 
Родина!» 

Вызвать у детей желание отражать в 
рисунке свои впечатления и 
представления. 

Беседа «Наша Армия 
родная» 
Экскурсия в музей 

Формировать представление о 
родах войск Российской армии. 
Воспитывать чувство патриотизма, 
гордости за Родину, за прошлое 
наптей страны. Прививать любовь к 
трудной, но почётной обязанности -
защищать Родину. 

Од по познавательному Расширять и дополнять знания 
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развитию «Защитники 
станица Староминской» 

детей 0 защитниках нашей станицы 
в военное и мирное время 

Март ОД по познавательному 
развитию 
« 0 мамах родных и очень 

важных». 

Воспитывать доброе, внимательное, 
уванштельное отношение к маме, 
стремление заботиться и помогать 
ей. 

Посиделки «Ладушки в 
гостях у бабушки ». 

формировать у детей понятие о 
фольклоре: песнях, играх, 
потешках, воспитывать любовь к 
устному народному творчеству. 

Беседа «Прадник Пасхи». Формировать интерес к культуре 
своего народа; развивать умение 
применять знание о национальной 
культуре в разных видах 
деятельности. 

Апрель Беседа «На кого я хочу быть 
похожим». 

Воспитывать желание перенимать 
лучшие чувства близких людей, 
закрепить понятие о доброте, 
порядочности, милосердии. 

ОД по познавательному 
развитию «Вижу чудное 
раздолье...» 

Расширять представления детей о 
природных ресурсах родного края, 
воспитывать чувство 
ответственности, бережное 
отношение к природе. 

Май ОД «Этот день Победы» Воспитывать чувство гордости за 
свой народ, уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны 

Экскурсия в музей и к 
вечному огню с возложением 
цветов к обелиску павших 
солдат. 

Донести до детей мысль, что спустя 
много лет люди помнят о событиях 
грозной войны, чтят память 
погибших. 

Оформление стенда «Мои 
папа и дедушка - защитники 
Отечества». 

Воспитывать любовь и уважение к 
близким родным людям, как к 
защитникам Родины 

Беседа «День защиты детей» продолжать знакомить с 
Конвенцией о правах ребенка в 
доступной для дошкольников форме 
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Приложение 2 
План работы с родителями 

Формы работы Содержание работы Сроки 

Анкетирование и 
опросы 

1. « Какие вы родители?» 
2. «Патриотическое воспитание» 
анкета для родителей, определяющая 
их отношение к патриотическому 
воспитанию детей; 

сентябрь 

Круглый стол 
привлечение родителей 
к созданию уголка 
группы по нравственно -
патриотическому 
воспитанию 

Фотовыставка «Мама, 
папа, я - вся наша 
семья!» 

Совместная деятельност 
ь родителей и педагогов 
Альбомы: 

«Достопримечательности станицы 
Староминской, Края», «Природа 
Кубани», «Животный мир 
Краснодарского края» 

Выявление степени вовлеченности 
семей в образовательный процесс: 

Конкурс поделок 
«Осенняя фантазия». 

Выставка коллажей из природного 
материала ( 

октябрь 

Родительское 
собрание « Я - семья - род - народ»- посиделки 

Проект детско -
взрослый 

«История моей семьи» 

Консультация «Умеете ли Вы общаться с Вашим 
ребенком?» 

ноябрь 

Семинар «Воспитание нравственных качеств у 
дошкольников» 

Памятки для 
родителей 

Фоторепортаж 
«Делимся семейным 
опытом!» 

] .«Крепка семья - сильна Россия!» 
2. «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников». 
Поделиться опытом удачных 
моментов воспитания в семье. 

декабрь 
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Родительское 
собрание «Родословное 
древо семьи» 
Памятки для 
родителей 

Консультация 

Акция 

Объединить родителей, педагогов и 
детей для участия в мероприятии. 

«Роль семьи в воспитании 
патриотических чувств у 
дошкольников» 

«Где побывать с ребенком» 
«Родной край: история и 
современность» 
«Покормите птиц зимой» 

январь 

Консультация 

Круглый стол 

Выставка рисунков 

« В музей вместе с ребенком». 

«Прошлое и настоящее предметов 
быта» 
«Мой папа в армии служил» 

февраль 

Организация 
фотогазеты «Мама, 
мамочка моя!» 

Консультация 

Фотовыставка и 
выставка рисунков 

Привлечь пап и детей к оформлению 
выставки - поздравления к 8 марта. 
Воспитывать желание делать подарки, 
проявлять творчество. 

«Как воспитать маленького патриота» 

«Мамы наши хороши» 

Март 

Оформление альбома 

Консультации 

Памятка для 
родителей 

Староминская - моя Родина» 

1. «Чем важны дружеские отношения в 
группе» 
2. «Художественная литература 
патриотической направленности» 

«Как научить детей охранять природу» 

апрель 

Круглый стол 

Выпуск газеты 

Проект детско -
взрослый 

«Война в истории моей семьи» 

«Спасибо деду за Победу!» 

«Расскажи мне о войне» 

май 
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Приложение 3 
Консультации для педагогов 

«Особенности патриотического воспитания дошкольников в 
современных условиях» 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, 
заложенных в программах обучения и воспитания в детском саду, независимо 
от профиля, является патриотическое воспитание детей. Нынешние дети растут 
в эпоху, отличающуюся от времени их родителей: другие ценности, идеалы, 
правила. Изменилось отношение людей к Родине. Действительно, 
утрачиваются понятия долга перед обществом и Родиной, размываются и 
отрицаются ранее существующие нравственные ценности и ориентиры, 
нарушается связь между поколениями... 

Объяснить детям, в современных экономических и политических 
условиях, почему они должны быть патриотами своей Родины — сложно. Ведь 
в реальной жизни их окружает непривлекательная действительность: фильмы, 
переполненные сценами насилия, где рассказывается о беспредельной власти 
криминальных структур; газеты, журналы, пестряпще материалами похожего 
содержания; безработица, пьянство, наркомания; бездомные и нищие; 
компьютерные игры, в которых победитель тот, кто более жесток и изворотлив. 

Однако все эти трудности не являются причиной приостановки 
патриотического воспитания. Как бы ни менялось общество, воспитание у 
детей любви к своей стране, своему городу, необходимо показать с 
привлекательной стороны. 

Нам, взрослым, необходимо помнить, что если мы серьезно и качественно не 
займемся воспитанием будущей личности с раннего возраста, мы не получим 
нового поколения людей, способных поднять и восславить Россию. Патриота 
может воспитать только человек, любящий свою Родину, признающий и 
уважающий не только свои права, но и права других, делающий все для того, 
чтобы Родиной можно было гордиться. В этой связи неизмеримо возрастает 
роль и ответственность педагога, ведущего данную кропотливую работу. 

Воспитанию нравствеииых ч>'вств в истории педагогики всегда 
уделялось большое внимание. Виссарион Григорьевич Белинский, Константин 
Дмитриевич Ушинский, Николай Александрович Добролюбов считали, что 
воспитание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в 
нем гуманных чувств: доброты, справедливости, способности противостоять 
лжи и жестокости. Василий Александрович Сухомлинский считал, что с малых 
лет важно, воспитывая чувства, учить ребенка соразмерять собственные 
желания с интересами других. Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в 
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сторону законы совести и справедливости, никогда не станет настояпдим 
человеком и гражданином. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 
длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 
начиная с самого раннего возраста. Чувство Родины связано и с восхищением 
тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик 
в его душе... И хотя многие впечатления еще не связаны им глубоко, но, 
«пропущенные через детское сердце», они играют огромную роль в 
становлении ЛРГЧНОСТИ патриота. 

Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви к 
родному краю имеет все его ближайшее окружение. Постепенно ребенок 
знакомится с детским садом, родной улицей, городом, а затем уже со своей 
страной, ее столицей и символами. Поэтому, начинать работу по 
патриотическому воспитанию нужно с создания для детей теплой, уютной 
атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен 
радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания 
чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье 
начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более 
сложное образование - чувство любви к своему Отечеству. 
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Приложение 4 
Методические рекомендации для педагогов по работе с семьёй 

Для установления взаимоотношения между родителями и детьми и 
успешного решения ими общих задач в процессе совместной деятельности 
очень эффективны такие формы сотрудничества как составление семейных 
праздников, альбомов. 

Такая форма работы была очень современной. Мало кто из детей и 
родителей знал свою родословную. Чтобы помочь воспитателям и семье 
психолог дошкольного учреждения разработал вопросы по проведению бесед с 
детьми, с целью составления истории своей семьи. 
Что ты можешь рассказать о себе? 
Кто входит в твою семью? 
Что ты знаешь о своём брате, сестре? 
Назови имена своих родственников? 
Какие праздники проводятся в твоей семье? 

В результате, ребёнок мог не только пересказать всё, что он узнал от 
взрослых, но и «прочувствовать» особенность того времени, когда его бабушка 
была молодой, а мама - маленькой девочкой. Познакомился с играми, которые 
они играли и самому поиграть в них, нарисовать одежду, в которой они ходили 
и т. д. Ребёнок с удовольствием рассказал в группе о жизни семьи и 
внимательно послушал аналогичные рассказы товарищей. История каждой 
семьи оформляется в виде самодельных книжек, которые, по отзывам 
роднггелей, стали семейными реликвиями. 

Расскажите ребёнку, в какие игры вы играли в детстве, какие тогда были 
игры и забавы. Найдите фотографию вашей школы, дома, в котором вы жили, 
фотографию своего двора. Попробуйте сравнить обстановку комнаты вашего 
детства с обстановкой комнаты своего ребёнка. 

«Семейные реликвии». Обязательно расскажите детям о семейных 
реликвиях, иконе, дедушкиных медалях и орденах, необычной старой вазе, 
старых открытках. Можно отдать ребёнку какую-нибудь не особо ценную 
безделушку - весточку из далёкого (для ребёнка) прошлого. «История нашего 
рода». Дети должны знать происхождение своего рода. Желательно 
познакомрггь их со значением их имён и историей происхождения фамилии. 
«История нашей семьи». Познакомьте детей с историей образования вашей 
семьи, расскажите где жили ваши бабушки-дедушки, мамы и папы, в каких 
городах они встретились и как получилось так, что ваша семья оказалась в 
вашем городе. «Интересные истории из жизни». Вспомните, как вы ждали 
появления ребёнка, как выбирали для него имя. Расскажите какие-то забавные 
случаи из его жизни в первые год-два, вместе посмотрите его первые 
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фотографии. Попробуйте нарисовать ваше генеалогическое древо и вклеить 
туда фотографии ваших родственников. 
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Приложение 5 
Консультация для родителей 

«Правственно - патриотическое воспитание детей» 
Дошкольный возраст - период активной социализации ребежа, побуждеьше 

нравственных чувств, воспитание духовности. Все это укрепляется в ребенке при 
реализации комплексного подхода в воспитании. Такой подход - это русская 
культура, которая, во-первых, предлагает, проверенную веками народную 
методику воспитания и образования, во-вторых, конкретный воспитательный и 
образовательный материал, пропитанный духовностью и нравственностью. В 
детском саду и в семье необходимо вести работу по нравственно -
патриотическому воспитанию: изучать русскую культуру, семейные традиции, 
быт русского народа, знакомить с русской природой. Основная цель - развитие 
интереса у дошкольников, формирование представлений о предках, нравственно 
- патриотические качества. Для осуш;ествления этой цели помогут народные 
сказки, песни и игры, которые взраш,ивают из мальч1жов мужчин, а из девочек -
женщин. 

Народная мудрость учит видеть творчество даже в примитивных работах, в 
ежедневном труде и быте. Работа с природным и бросовым материалом 
стимулирует творчество, помогает осмыслить свои трудовые действия, 
прививает привычку систематического труда. Детям доставляют огромную 
радость народные праздники, на которых они знакомятся с народной музыкой, 
историей, обьтаями, бытом, костюмами и устным народным творчеством. 
Народное воспитание применительно уже в раннем возрасте, так как дети в этом 
возрасте намного восприимчивей, у них быстрей будет развиваться 
интеллектуальная сторона, заложенная самой природой. 

Пословица гласит: «Кто без призора в колыбели, тот весь век не при деле». 
Поэтому надо начинать работу уже с первых лет жизни ребёнка. Детей 
знакомим с колыбельными песенками, потешками, которые помогают обучать 
языку, знакомят с окружающим миром. В семье в воспитании ребёнка 
участвуют не только взрослые, но и братья и сестры. Воспитание наших детей в 
русских народных традициях - это не только средство нравственно -
патриотического воспитания и развития, но и профилактика деформации 
личности. 

Наш путь - это совместное общение родителе и детского сада, попытка 
реализовывать традиции и семейные ценности. 
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Приложение 6 
Детско - взрослый проект «История моей семьи» 

Человеку важно знать свои корни — отдельному человеку, семье, народу — 
тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет 

взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначение и смысл 
человеческой жизни». 

В.Песков 
Цель исследования: изучение родословной моей семьи. 
Задачи: 
1. рассширить свои знания о семейных ценностях и традициях моих предков. 
2.оформить генеалогическое древо и герб моей семьи. 
Объект исследования: история моей семьи. 
Гипотеза: я предполагаю, что узнав корни моей семьи, я больше пойму о 
значимости семьи в моей жизни. 
Место проведение: детский сад, домашние условия. 
Время проведения: апрель 2015г. 
Актуальность. У каждого человека есть семья, свой дом. И где бы ни были, 
мы всегда помним о нем, он притягивает нас своим теплом. Семья начинается с 
любви, доброты, заботы друг о друге и, конечно, с дома. Дом - это не только 
крыша над головой, это моя семья и блшкие люди. 

В детском саду мы разговаривали с восгоггателем Светланой 
Владимировной о семье. Мы рассказывали о наших мамах и папах, братьях и 
сестрах, бабушках и дедушках. И у меня возниюти вопросы: 
-Что такое семья? 
-Зачем человеку семья? 
-Что такое семейные традиции? 
-Что такое генеалогическое дерево? 
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Мне очень было интересно узнать историю фамилии Мошко и составить герб 
нашей семьи, генеалогическое древо семьи? 

С воспитателей Светланой Владимировной мы стали собирать информацию 
о значении нашей фамилии. Фамилия Мошко относится к распространенной 
типу украинских фалшлий и образована от имени Мошки. После 988 г. каждый 
славянин во время официальной церемонии крещения получал от священника 
крестильное имя. Такое именование выделяло конкретного человека из 
общества. Поэтому церковные имена и стали активной базой для создания 
фамилий. Основатель рода Мошко был человеком простого сословия. 

Со Светланой Владимировной мы придумали герб моей семьи. 

И я могу с гордостью сказать, что все лучшие качества моих предков 
воплощены в моей семье. Я скоро пойду в школу, научусь хорошо читать и 
тогда смогу сам изучить свою родословную. 
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Приложение 7 
Конспект ОД по познавательному развитию «На кубанской земле есть 

родная станица» 

Цель: расширять знашм детей о малой Родине, достопримечательностях 
Программные задачи: 
1. Расширить знание детей о родной станице; 
достопримечательностях; 
2. Развивать у детей познавательный интерес; 
3. Воспитывать любовь и уважение к родной станице, к Родине; чувство 
гордости за свой народ; воспитывать чувство уважения к нашим предкам. 
Методы и приёмы: художественное слово, вопросы к детям, ответы детей, 
объяснение, указание, пояснение. 
Предварительная работа: беседа о Краснодарском крае; беседа о станице; 
рассматривание наглядного материала о станице; прогулка по улице Новой; 
экскурсия в парк «30 - летня Победы»; чтение художественных произведений о 
Кубани кубанских поэтов; просмотр видео фильма «День станицы». 
Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 
Оборудование: демонстрационный материал с достопримечательностями 
станицы, мольберт. 
Словарная работа: ввести в активный словарь детей слова: герб, флаг, 
кубанцы, казаки: 

Ход занятия: 
В:- Есть много станиц на Кубани родной. 

В них добрые люди живут. 
Но отдано сердце лишь только одной — 
Что Родиной нежно зовут. 
Староминская - сердцу близкая. 

В: - Ребята, как вы думаете, как одним словом можно назвать край или место, 
где мы живем? 
В: - А как называют жителей Кубани? 
В:- Каждый народ любит свою Родину, гордится ею. Ребята, как вы считаете, 
что такое для вас Родина? 

•5» 

В: - Как называется наша станица? 
В:- Вы хотите совершить путешествие по станице Староминской? 
В: - Ребята, кто мне может сказать, что это изображено? (Герб и Флаг станицы 
Староминской) 
В: - Как вы думаете чей это герб и флаг? (Герб и флаг Краснодарского края) 
В: - Как вы думаете, что это за улица? (Улица Красная) 
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В:- Может кто из вас знает почему её так назвали? ( 
В:- Кто знает, что это за здание? (Администрация нашего района) 
В: - Ребята, а кто работает в адмшшстрации? (Глава Староминского района 
Владимир Васильевич Горб) 
В:- Вот это здание вам известно. Как оно называется? 
(Поликлиника) 
В:- Кто помнит как называется улица где находится наш детский сад? (улица 
Новая) 
В: - Давайте рассмотрим эту фотографию. Что изображено на этой фотографии? 
(Река Сосыка) 
В:- Река Сосыка самая длшшая в нашем районе. 
В: - Я предлагаю вам возле реки отдохнуть и сделать физминутку: Ветер веет 
над полями 

И качается трава. 
Облако плывёт над нами 
Словно белая гора 
Ветер пыль над морем носит, 
Наклоняются колосья. 
Вправо-влево, взад — вперед, 

А потом наоборот. 
Мы взбираемся на холм. 
Там немножко отдохнём. 

В: - Ребята вы хотите продолжить экскурсию? 
В: - Узнали это здание, что это за здание? 
В:- Подскажите, что есть в музее. (В музее хранится история нашей станицы) 
В: - Ребята, обратите внимание на фотографию, что изображено на ней?. В парк 
вы ходите с родителями отдыхать, кататься на аттракционах). 
Воспитатель:- Но в парке есть мемориальный комплекс, который хранит память 
о героях войны, солдатах защищавших нашу станицу. В память о них горит 
вечный огонь. В знак благодарности за нашу счастливую жизнь, мы с 
уважением должны относиться к ветеранам войны. В память о них мы 
возлагаем цветы. 
В:- Ребята, а вы любите сметану, сырки? А где их изготовляют? (На заводе 
ЗАО Сыродел) 
В:» А какие крупные предприятия вы еще знаете? (Мясоптицекомбинат, 
хлебокомбинат). 
В 
В 
В 

- А кто, мне скажет, что это за здание? (это детская библиотека) 
- Что делают в библиотеке? (Читают книги) 
- Ребята, вот и закончилось наше путешествие по станице Староминской. 
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- Что вам больше всего запомшшось в путешествии? 
- С какими достопримечательностями, предприятиями нашей станицы мы 
познакомились? 
- Кому бы вы рассказали о нашем путешествии? 
- Куда бы вы поехали отдыхать с родителями? 
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Муницнпальвое катвеинш? тчрежение доивлнятельно! о 
нрофессиовальвого педагогического обрязования 

«Районный методический кабинет» 

Рецензия 
на методическое пособие воспитателя М А Д О У « Д С ЛИб « С о л н ы ш к о » 

Сергань С В . по теме «Воспитание нравственно-патриотических чувств 
у старших дошкольников в процессе ознакомления с историей и культурой Кубани» 

В методнчес -.Воспитание нравственно - патриотических 
чувств «икев в процессе ознакомлешш с и с т о р и е й и 

к>ль- 'рагивается важная тема вырастить ребенка в мире 
еацяона.'!Ьк1н: лы. поскс ш в нар творчестве 
сохр^ мь 4Й11 Сс сновсние ребенка с 
наро:диы\  ^ ^ V к ^ с с ^ : " сторией. лр^^ролой р ^ края. 

ховно обогатл . 1 > ребенка. 
' ~ - ^ - • А*^1-1С|^СС 11ри1а ,10 .М^ 1. I I , 

в методическом пособии автор прел...*. .̂̂ . ..ерслсктпзиое планирование, 
в котором отражены разнообразные виль* деятельноеш с детьми, педагогами 
и родителяV 

' • > '-^ючаето' ' '1ГО бы создс-гь < < ф \ ч л а ^ г е н г » 

од . ^ . . . . . . . . артовь. , .ля всех высоких человеческих 
нача,!. Автор обращает ""'--манне ^ ̂ - ч^^ения с 
••-^'-'^'"-еским п р с ' - ' ^ \' . , .развивая 

^ . к своим , ^ истори. _ _ ре. оыт}'. .мы сохраняем наследие 
своего народа. 

В . \ { е т о л - " ^ п о с о б и и автором разработан о п р 1 Х - ' "^^^ 

«История , Кубани^, который включает в себя р я . 
вопросов. 

Т:1КТ"л о б ^ ^ а З О Ч , обобщая ЪЪШ^^'^^Ч'^1^^'л•:^•)^^^^''•-^ ^и^^,^•и^^ СЛСЛЭТЬ В Ы » •! 

лани ( Ч е с к о е пособие <^Ь • патрг х 

Л } В С г а р т х т х 'тоцткольников в процессе озчако\!:'ечр.я с историей и 
культхтой К_ ст полез^ 1Я организации 
ос те тьной деятельности в части реализации регионального 
КОМОх ,1. 

Данное методическое пособие может быть реко\^ендовано к публикации. 

И.о.руководителя Ь.ач,, 'дППО <<РМК» Н.Н. Яманаева 
Методист МКУДПГЮ« РМК» • Е. А. Герасименко 
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приложение №2 

СПРАВКА ]1{)Д1Б1-РЖД1:11ИК 

Лапа Сергань Свсг .кше Владимировне , 1и)ст11 а 1 елю М А Д О У «ДС ]М!:15 
!<(Л).111Ы111Ко:» и 1Ч>Л1. ч ш ее ме юличеекое 11оес)Г»ие по 1 е \ 1 с иРюепи 1 аппе 

нраве 1 р.еипо па грп(1 гпчеекпх ч ) а к ч к у е 1 а | М ! 1Их дошко. п.ппк'ов в и р о ц е е е е 

(г5пакомления с историей и ку.;пдлрой Кубани» исно .а1 . чуе1ея п е д а и ) 1 а \ п 1 

М Ь Д О У № 10 ег . Октлбрвекчд') М{) Крыловек-ой район. 

Заведующий МЬ;К>У -̂ ^ПО / ; В.И. 11о[июва 


