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ДОКЛАД «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РОДНЫМ КРАЕМ»

«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»,- говорил академик
Д.С. Лихачёв.
Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем – это составная
часть формирования у него патриотизма. А чувство Родины у малыша
связывается с местом, где он родился и живёт.
Наша задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать
Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить
круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые доступные для
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ребенка исторические сведения, показав всё, что свято чтут люди, - значит
раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к
Родине. Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего
прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа
нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом,
свою
страну,
с
уважением
относиться
к
другим
народам.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций
сформирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие,
мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и
семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние
и общее физическое и психическое развитие.
Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных,
нравственных и интеллектуальных интересов над материальными.
Нравственность – принятие на себя ответственности за свои поступки, то есть
действовать согласно своей совести.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время
наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных
ступеней духовно - нравственного развития ребёнка является «осознанное
принятие традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни его района, области, города,
страны». Особенность нашей работы заключается в опоре на краеведческий
материал.
Краеведческий материал мы включаем в образовательный процесс в разных
формах, работа с ним осуществляется различными приемами. Опыт показывает,
что именно краеведческий материал, включаемый в занятие, вызывает в
сознании воспитанников связь истории с окружающей их конкретной
обстановкой, ведет к развитию интереса к образовательному процессу в ДОУ и
повышению качества знаний.
Поэтому, именно с дошкольного возраста необходимо вкладывать в детей
представление о том, что человек воспринимается в единстве природных,
социальных, духовных начал. От человека в дальнейшем зависит сохранность
земли, мира на земле, умножение ее богатств. Каким будет наш край, зависит от
всех нас сегодня, а от детей - завтра.
Знакомство дошкольников с родным городом и родным краем, страной процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю.
Положительного результата в развитии целостного отношения к родному краю
можно достичь только систематической работой. Краеведческие знания
интегрируются:
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- в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую,
познавательно-исследовательскую,
продуктивную,
музыкальнохудожественную.
Представления о малой родине успешно интегрируются практически со
всеми образовательными областями основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения («Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие»).
- в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов (прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников).
- в самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные игры,
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций).
- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности,
продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание
карт поселка, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу;
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; участие с
родителями и воспитателями в социально-значимых событиях и прочее).
Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей
родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания прошлого
и настоящего нашей Родины творческим, развивающим и интересным для
ребенка необходимо привлечение родителей, преемственность семьи и детского
сада.
Нами были определены основные формы работы с родителями,
способствующие их активному включению в педагогический процесс: участие
в акциях, творческих конкурсах, проектная деятельность, участие в
фотовыставках, посещение занятий, участие в праздниках, викторинах.
Чтобы детям было интересно знакомиться с историей края, его
достопримечательностями, надо уметь преподнести материал доходчиво,
понятно, эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут
непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг знаний.
Знакомя детей с родным краем можно решить следующие задачи:
- Вызвать интерес к жизни наших земляков. Дать элементарное
представление об истории родного края, его промыслах;
- Дать представления о размерах нашей области и её природных богатствах.
Вызвать интерес к жизни родного края;
- Познакомить и дать представление о защитниках Отечества;
- Познакомить с бытом и традициями русского, народными праздниками.
Знакомство с родным краем продолжается и на занятиях по изобразительной
деятельности.
Работа с детьми по ознакомлению с родным краем ведётся и в книжном
уголке, где выставляются книги познавательного характера (иллюстрации о
3

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095
WWW.S-BA.RU

природе родного края, фотоальбомы современного города и исторические
фотографии).
В группе оформили мини-музеи: «Моя Родина»; «Наш городКраснозаводск»; патриотический уголок с российской символикой и уголок по
народным промыслам.
Проводим наблюдения на прогулках за явлениями природы, растениями,
птицами способствуют обогащению знаний о родном крае.
В процессе всей работы у дошкольников воспитываются чувства
восхищения, гордости за свой родной край.
Начиная эту работу, я как педагог, прежде всего, задала себе вопросы: А
люблю ли я свою Родину, свой город, свой край? Достаточно ли хорошо знаю
его?
Отвечая на эти вопросы, я поняла, что невозможно привить ребенку чувство
любви к городу, к своему краю, если сама не проникнусь этим чувством, теми
яркими переживаниями и впечатлениями от встреч с нашим, по-своему
красивым
городом
и
родным
краем.
Поэтому, я поставила перед собой цель: воспитать в детях – маленьких
граждан и патриотов своей малой Родины через ознакомление с родным
городом и родным краем.
Таким образом, чувство любви к Родине формируется постепенно, в
процессе накопления знаний, интереса к доступным пониманию детей явлениям
общественной жизни, осознанию причастности к судьбе своей малой Родины.
Формирование любви к Родине начинается с раннего детства, с картинки в
букваре, песни мамы, того уголка, где дети живут.
В. А. Сухомлинский говорит: «Нельзя пробудить чувство Родины без
восприятия и переживания окружающего мира.
Пусть в сердце малыша на всю жизнь останутся воспоминания о
маленьком уголке далекого детства. Пусть с этим уголком связывается
образ великой Родины».
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