
Опыт работы педагога по теме: «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с историей 

и культурой родного города» 

Цель: Вызвать у детей интерес и желание узнать о родном городе, его 

историческом прошлом. Познакомить с культурным наследием города: 

музеями, памятниками, улицами, скверами,  парками. 

Задачи: 

- Формировать представления детей  о  красоте  и  духовном  богатстве 

родного  города. 

- Расширить  знания об  истории  возникновения   города    Оренбурга, его  

историческом  прошлом. 

-  Развивать  творческие  и  интелектуальные  способности   через   разные   

виды  деятельности. 

-  Формировать  представление   о  природном  богатстве   города  Оренбурга. 

- Развивать  интерес  к  традициям  и  промыслам  города  Оренбурга. 

-  Воспитывать любовь к родному городу, родному краю, толерантность и 

уважение к людям разных    национальностей, проживающих в нашем 

городе. 

Актуальность 

Нравственно-  патриотическое воспитание   очень актуально сейчас в наше 

тяжёлое время, так   как потеряны многие ценности. Дети с экранов 

телевидения, в своём окружении видят агрессию, жестокость, разбой. 

Поэтому уже сейчас в играх они   подражают   увиденному.  Главной  задачей  

нас  педагогов  повысить  моральные   ценности  наших  воспитанников, 

способствующих   ориентации  на  точку  зрения  другого  человека.    Дети-  

это наше     светлое   будущее. Очень   важно    именно  в  дошкольном  

возрасте  привить  детям  правильное  видение  мира, научить  любить  их  

свой город ,  свой  край , свою   страну, восхищаться  героическим  прошлым 

родного  города .  В своей работе по нравственно-  патриотическому 

воспитанию мы педагоги внедряем   арсенал всевозможных средств и 

методов, используемых  в  непосредственно- образовательной  деятельности, 

в  повседневной  жизни ,  учим  детей   применять   свои  знания  в  разных  

видах   деятельности.  Развивая у дошкольников нравственно-  

патриотические чувства, способствуем открытию у ребёнка своего   



окружающего   мира, дети учатся анализировать ситуацию, проблему, 

принимать правильное   решение.  Ребёнок в дошкольном возрасте начинает 

осознавать, что он не похож на других, у него проявляется интерес к своей 

биографии, к биографии своих близких, к истории   возникновения родного 

города, родной страны.  Ш.  Амонашвили писал: «Чем ребята интересуются, 

что они видят в окружающей среде   -   они всему этому подражают, их всё 

это увлекает и нужно уметь их интересы организовать определённым 

образом, направить их в нужное русло, и дать такие знания, на которых бы 

наши дети росли и развивались, становились сознательными» 

Поэтому важным условием для развития нравственно – патриотических 

чувств у своих воспитанников, считаю накопление знаний, умений, навыков    

о том месте, где ребёнок родился и вырос. Думаю  ,  что  систематичность    

непосредствено -  образовательной  деятельности   по  нравственно-  

патриотическому  воспитанию  помогает  развитию  интелекта 

детей,обогащает их  словарный  запас .  Дети  приобщаются   к  культуре  и  

традициям  родного  города  , родного  края.                                                                           

Мною разработаны:   

Образовательные проекты: 

- «Встреча с интересными людьми» 2013 г. 

- «Родной свой край, люби и знай» 2011г. 

- «Я  и  моя  семья» 2014г. 

- «Нам есть, у кого учиться, Родиной гордится» 2014г. 

Созданы методические пособия для детей   дошкольного возраста: 

-  « Сборник  развивающих  игр  по  патриотическому  воспитанию» 2014 

-  Картотека   развивающих   игр по нравственно-  патриотическому 

воспитанию   для детей старшего дошкольного возраста     2013г. 

- Цикл  бесед  для  детей  дошкольного  возраста  «Моя  родословная»,  «О 

Великой  Отечественной  войне» 

-Презентация  «История  города  Оренбурга»  2015г. 

Методические рекомендации для родителей: 

-  Презентация  проекта  « Встреча  с  интересными  людьми»  2013г. 



- Цикл консультаций «Нравственно-  патриотическое воспитание 

дошкольников» 2014г. 

- Лекторий  «Как  воспитать  маленького  патриота»  2014  

Для педагогов:   

-   Презентация  «Растим  патриотов» 2013  г. 

- Цикл консультаций «Нравственно-  патриотическое  воспитание  

дошкольников»   2014  г. 

 


