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Часть 1. Гражданско-патриотическое развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

 
Салауат Юлаев образы мен8н таныштырыу ниге0енд8 балалар0а гражданлы5 т8рби8л89 

 Азнабаева Ф.Г. М. Акмулла исеменд8ге Баш5орт д89л8т педагогия университетыны6 
м8кт8пкес8 педагогия-психология кафедра4ы доценты, ?ф7 

Патриотизм т8рби8л89 баланы6 гражданлы2ын 91тере9 аспекттарыны6 бере4е. Х80ерге 
шарттар0а патриотизм, бер я5тан, Тыу2ан илг8 то2роло5, икенсе й848тт8н, Р8с8й составына инг8н 
48р халы5ты6 м808ни 90енс8лект8рен  4а5лап 5алыу ул. (0е6деке тип 5абул ителг8н 
м808ни8те68 48м хал5ы6а, тыу2ан ере68, кешене6 й8ш89 м7хитен8  т8р8н 47й79 той2олары 
патриотизм т8рби8л890е6 ниге0е булып тора. 

Баш5ортостан Республика4ында й8ш89се балалар0а т7б8кте6 тарихы, м808ни8те, 
заманса социаль тормошо мен8н 890ем танышыу барышында Ватан2а 47й79 той2о4о барлы55а 
кил8. Шулай у5 баланы6 Тыу2ан илг8 47й79е аны5 кешел8рг8, ва5и2алар2а, т7б8кк8 
м7н8с8б8тт8н башлана. Ошоно6 мен8н б8йле баш5орт хал5ыны6 реаль героик образдар0а, 
м808ни8т 5омарт5ыларында, географик урындар0а к8908л8ндерелг8н  тарихи потенциалы 
ба4алап б7тк7470.   

Ошондай реаль тарихи образдар0ы6 бере4е – баш5орт хал5ыны6 милли батыры Салауат 
Юлаев. (0 илене6 данлы улы 9тк8н тормош юлы 48м батырлы2ы, патриотизм, милли у0а6 
формалаштырыу 48м баш5орттар0ы6 5а4арманлы2ы идеалын к8908л8ндере9се са2ыу 7лг7 булып 
тора. Салауат Юлаев милл8тене6 символына 89ерелг8н баш5орттар0ы6 бере4е, уны6 ш8хси 
4ы00аттары 48м 48л8тт8ре 4о5ландыра, фекер08ре 48м  эш-5ылы5тары 90енс8лелеге 48м 
та1ыллы2ы мен8н та6 5алдыра, тормошо баш5орт хал5ыны6 ир-егетт8р идеалын к8908л8ндер8. 

Балалар ба5са4ы 2аил8 мен8н бер р8тт8н м8т8пк8с8 й8шт8ге бала2а т8рби8 бире9се 
м74им социаль институт булып тора. М8кт8пк8с8 м82ариф учреждение4ы бала2а тормошоно6 и6 
сензитив осоронда т8рби89и йо2онто я4ай. Бала 91ешене6 был йылдары уны6 донъя2а 5арашы, 
й9н8леше барлы55а киле908 х8л иткес 848ми8тк8 эй8. Был осор0а баланы хал5ына, тыу2ан илен8 
б8йл8г8н той2олар, сифаттар 91еш ала. Шу2а к9р8 бе0 баш5орт хал5ыны6 батырлы2ы, 
5а4арманлы2ы 48м м808нилеге 7лг747 булара5, Салауат Юлаев образы мен8н танышыу биш-
алты й8шт8н башланыуы отошло, тип уйлайбы0. Быны6 7с7н м8кт8пк8 барыу й8шенд8ге 
балалар0а патриотизм 48м гражданлы5 т8рби8л890е6 махсус программа4ы сикт8ренд8 
системалы 48м ма5сат5а ярашлы эш ойоштороу мотла5. 

М8кт8пк8с8 й8шт8ге баланы Салауат Юлаев батырлы2ыны6 асылына т7ш7нд7р79 7с7н 
батыр0ы6 образы мен8н таныштырыу0ы шул осор0а2ы баш5орттар0ы6 к7нк9решен, баш5орт 
хал5ыны6 батша власы 280ел4е0леген8 5аршы к7р8шенд8, шулай у5 баш5орт хал5ыны6 тарихи 
91ешенд8 Салауатты6 ролен 7йр8те9 ю1а2ында алып барыу зарур. Быны6 7с7н бе0 й7км8тке4е 
7с блокка 48м бер нис8 б9лекк8 б9ленг8н программа-5улланма эшл8нек. 

I блок. Салауат Юлаев й8ш8г8н осор0а баш5орттар0ы6 тормошо 48м м808ни8те. 
1-се б9лек. Салауат Юлаевты6 тыу2ан я2ыны6 т8би28те байлы5тары. 
2-се б9лек. Баш5орттар0ы6 торла2ы 48м к7нк9реш 8йбер08ре. 
3-с7 б9лек. Борон2о баш5орттар0ы6 ш727л7 48м к8септ8ре. 
II блок. Салауат Юлаев – баш5орт хал5ыны6 данлы5лы улы. 
1-се б9лек. Салауат Юлаевты6 91мер 48м бала са2ы. 
2-се б9лек. Салауат Юлаев ижады. 
3-с7 б9лек. Баш5орт хал5ыны6 и0е9сел8рг8 5аршы к7р8ше. 
4-се б9лек. Салауат Юлаевты6 к7р8ш юлы. 
5-се б9лек. Салауатты6 5ул2а алыныуы. 
III блок. Салауат – халы5 к96еленд8. 
1-се б9лек. Салауат Юлаев5а арнал2ан с8н28т 48м м808ни8т 48йк8лд8ре. 
2-се б9лек. ;аумы, Салауат ере! 
3-с7 б9лек. Халы5 ижадында – Салауат. 
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Баланы шул осор0а2ы милли к7нк9решк8, батыр ха5ында2ы телм8р, йыр0ар мелодика4ына 
й8леп итеп, бе0 ту2ан хал5ыбы00ы6 сифаттарына 48м фекерл89 5е984ен8 эй8 булыу 7с7н м7хит 
булдырып, быны6 мен8н Тыу2ан илг8 47й79 формалаштырабы0.  

Салауат образы мен8н таныштырыу ниге0енд8 патриотик т8рби8 алымдары, ысулдары 
48м формалары т7рл7 булыуы  м7мкин, 8мм8 улар0ы6 бары4ы ла м8кт8пк8с8 й8шт8ге 
балалар0ы6 й8ш 90енс8лект8рен и18пк8 алыуы мотла5. Был й8шт8ге бала2а материалды 
90л8штере9 7с7н 86г8м8 й8ки музыка д8ресе ген8 етм8й. Уны6 эшм8к8рлегене6 т7п т7р7 – уйын, 
шу2а к9р8 художество эшм8к8рлеге, т7рл7 уйын т7р08ре, с8хн8лештере9, конструкторлау, 
э0л8не9-тикшерене9, х8р8к8т 890емлеге ке9ек практик белем бире9 эшм8к8рлеге 9тк8ре9 м74им. 
Был эшм8к8рлект8р ошо й8шт8 бик к8р8кле анализатор0ар0ы, 5абатлау0ар т7рл7л7г7н 90 эсен8 
ал2ан сынйыр булдырып, бер-бере4ен тулыландырыуы зарур.  

Программаны6 48р ки18ге, й7км8тке4е мен8н танышыу м8кт8пк8с8 м82ариф 
учреждение4ында 5арал2ан белем бире9 эшм8к8рлегенд8, шулай у5 к7нд76 икенсе ярты4ында 
т7рл7 эшм8к8рлек т7р08рен индере90е к90 у6ында тота. ;8р ки18кт8 м82л9м8тт8р  бире9 
алгоритмы 2808тт8 т9б8нд8гес8: 

Я6ы материал мен8н таныштырыу ма5саты 5уйыл2ан эшм8к8рлект8р; 
Алын2ан м82л9м8тте ны2ыт5ан, у2а ба4алау м7н8с8б8тен барлы55а килтерг8н 86г8м8; 
Эске т7ш7н79, а6лау той2о4он экстериоризациялау 48р ва5и2аны эмоциональ ба4алау 

7с7н к8р8кле художество эшм8к8рлеге; 
Бала тикшерелг8нд8р тура4ында2ы к90аллау0арын ны2ыт5ан дидактик й8ки сюжетлы-

ролле уйын, уйын–с8хн8л8штере9. 
Программаны6 я6ы 490е:  
материалды модулле, аспектлы эшм8к8рлек 48м уйын итеп     т85дим ите9; 
м8кт8пк8с8 м82ариф учреждение4ында баланы6 барлы5 эшм8к8рлек т7р08рен  индере9; 
баланы6 репродуктив 48м ижади эшм8к8рлегене6 4962ы4ы фай0а4ына нисб8те; 
материал мен8н танышыу2а к9ре9, музыкаль, 808би р8тте мотла5 индере9; 
материалды ш8хси 5абул ите9г8, герой 7с7н янып-к7й79г8, уны6 мен8н 90ен 

са2ыштырыу2а й9н8леш бире9; 
герой2а о5шар2а тырышыу, 890емлек 48м 90 фекере6де я5лай беле9, материал2а ба4алау 

м7н8с8б8те булдырыу 7с7н реаль ва5и2алар табыу.  
Был программаны6  ма5саты – м8кт8пк8с8 й8шт8ге балалар0а 8хл85и-патриотик той2о, 

к90аллау 48л8те, м7н8с8б8т булдырыу. Ошо2а б8йле т85дим ителг8н программаны6 бурыстары: 
балалар0а тыу2ан ерг8, милли характер 4ы0аттарына 47й79 уятыу; 
балалар0ы милли м808ни8т, халы5 ижады ниге008рен8, 27р7ф-2808тт8рг8, йолалар2а 

й8леп ите9; 
милли традициялар2а ярашлы тир8-я5 м7хитте 890ем ижади    90г8ртеп 5ороу2а 

ихтыяждарын арттырыу; 
балалар0а Кеше, Тыу2ан ил, Халы5, К7с, А5ыл, Ихтыяр, "аил8, М808ни8т, М7х8бб8т, Эш 

ке9ек д7й7м кешелек 5имм8тт8рен т8рби8л89. 
%улланыл2ан 808би8т 

1. Азнабаева, Ф.”., *гз8мова, З.А., Шафи5ова, Г.Р. Уйындан – 91ешк8. – ?ф7: Китап, 2011.  
2. Азнабаева Ф.Г., Шафи5ова Г.Р. Салауат Юлаев образы кеск8й08р 7с7н - ?ф7, 2015. – 146 б. 
3. Хисамов Г. Великий Салават – Уфа: Китап, 2013. – 176 б. 

 
Формирование патриотизма у подрастающего поколения средствами 

башкирской народной педагогики 
Акчулпанова  А.А., г.Уфа 

Социальные, экономические и политические преобразования, государственные 
реформы в российском обществе вызвали  множество негативных явлений: духовно – 
нравственное обнищание общества, засилье жестокости, между людьми нет 
взаимопонимания, чуткости, сострадания, взаимопомощи. Потеря нравственных 
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ценностей, когда  на смену гуманистическим идеалам добра, взаимопонимания, 
сопереживания приходит жестокость и равнодушие. 

Профессор Г.Н. Волков, считает, что очень высока ставка на традиционную 
культуру воспитания, на педагогическую концепцию в современном мире естественна и 
закономерна. Народные традиции воспитания практически являются средством 
национального возрождения. Это основа основ. Именно поэтому необходимо исследовать 
возможности использования народного опыта воспитания в общеобразовательной школе 
через учебную и внеучебную деятельность школьников [4].  

Педагоги-мыслители прошлого вели активную исследовательскую деятельность в 
этом направлении (Я.А.Коменский, П.Ф.Каптерев, Н.И.Костомаров, П.ФЛесгафт, 
И.Г.Песталоцци, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский и др.). Большую ценность представляют 
труды и современных отечественных ученых, занимающихся проблемами 
этнопедагогики. Так, например, к настоящему времени достаточно хорошо исследована 
традиционная педагогическая культура  многих народов: русских (Г.В. Виноградов), татар 
(З.Г.Нигматов, Р.А.Низамов, Я.И.Ханбиков), якутов (В.Ф.Афанасьев, Е.П.Жирков), грузин 
(А.Ф.Хинтибидзе), армян (Ф.Х.Арутюнян), азербайджанцев (А.Ш.Гашимов), адыгейцев 
(А.И. Шоров), киргизов (С.М. Абрамзон), тувинцев (Т.Т.Мунзук, К.Б.Салчак), таджиков 
(М. Аринов) [1]. Как показывают исследования, каждый народ формирует и развивает у 
подрастающего поколения присущие только ему личностные качества. Башкирский народ 
не отличается от других в этом. Изучение произведений устного народного творчества, 
фольклора башкирского народа дает возможность говорить именно об этом. 

Например, в эпосе «Урал-батыр», являющемся одним из шедевров мировой 
литературы, прослеживается развитие башкирского народа как нации. В судьбе главного 
героя, Урала, мы видим формирование совершенного человека, который воплотил в себе 
нравственный идеал башкир. Целый арсенал приемов, методов, форм и средств 
воспитания детей дошли до нас. Они выработаны народом многими веками и сегодня 
являются неотделимой частью семейного воспитания детей [2]. 

В чувство патриотизма народ вкладывал и вкладывает широкий смысл: во-первых, 
сохранение родного языка: “Теле барнын - иле бар“ (“Кто сохранит язык, тот сохранит и 
родину”).  

С древнейших времен люди понимали, что человек имеет определенные 
обязанности перед обществом. Народ своим долгом считал борьбу с общественным злом, 
консерватизмом мышления. Он защищал интересы своего народа, с уважением относился 
к достоинствам каждого человека независимо от социального положения, возраста, 
национальности. 

Детям систематически внушалось: “Атай улы гына булма, халык та улы бул” (“Не 
будь только сыном своего отца, но и будь сыном родины”). 

Человек, живя вместе с другими, нуждается в ежедневном общении, помощи, 
заботе. Однако, чтобы его счастье было полным, он должен вернуть людям то, в чем сам 
нуждался и нуждается другой человек. Только тогда возможно полное счастье. 

Башкирская народная педагогика поражает строгим следованием принципа 
самоотдачи. В содержании традиций, устного народного творчества отсутствует даже 
намек на личные интересы. Человека, живущего только для себя и не выполняющего свои 
обязанности перед другими, народ считает несчастным. По представлению народа 
главными благородными чертами человека являются постоянное, искреннее стремление 
оказывать помощь людям, способность жертвовать многим ради народа и родной земли.  
Башкирская народная педагогика учит этому подрастающее поколение. 

 Народ понимает, что общество состоит из людей, и они зависимы друг от друга. 
Отсюда вывод: благополучие общества, страны, села зависит от усилий отдельных людей, 
а личное благополучие, судьба каждого человека - от благополучия общества, и поэтому 
каждый человек должен жить не только своими интересами, но и интересами общества. В 
этом заключается регулятивная функция нравственных требований. 

В образе Урала отчетливо видно воплощение высоких нравственных качеств: 
честность и бескорыстность, справедливость и гуманизм, неотступная 
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целеустремленность и неимоверная физическая сила - черты богатырского характера. В 
представлении  башкирского  народа  совершенным человеком может быть только  тот, 
кто подчиняет свой личный  интерес общественному, о  чем  свидетельствуют 
многочисленные примеры из произведений устного народного творчества (Урал - батыр, 
Хабрау - йырау и др.)  и конкретные исторические личности (Салават Юлаев, Кинзя 
Арсланов, Карасакал и др.). Анализ богатого народного наследия и истории  развития  
башкирского народа показывает, что личностью признавался  только такой человек,  
который боролся за свободу и счастье людей. 

К личности предъявляется строгое требование: быть высоконравственным  борцом, 
защитником родной земли. Кого  башкирский народ называет “ шэхес”- это 
исключительный человек. 

Литература 
1. Баймурзина, В.И. Этнопедагогика башкирского народа: история и 
современность [Текст] /В.И. Баймурзина.– Уфа, 2010. – 156 с; 
2. Башкирское народное творчество. Т.2. Предания и легенды [Текст]  /сост. Ф.А. 
Надршина. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 2007. – 572 с. 
3. Валеев, Д.Ж. Нравственная культура башкирского народа: прошлое и настоящее 
[Текст]. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 2008. – 254 с. 
4. Волков, Г.Н. Этнопедагогика: учеб. для студ. сред и высш. пед. учеб. Заведений [Текст]  
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Психолого-педагогические основы использования фольклора в формировании 

нравственных отношений у детей старшего дошкольного возраста (на примере 
русской и марийской культуры) 

Алетдинова В.С., Шабаева Г.Ф., Ададурова И.А., г.Уфа 
Россия представляет с собою полиэтническую страну, сохраняющую в течении 

многих столетий богатую историю совместного проживания на ее территории разных 
народов. Социально – политические, миграционные процессы, также глобализация, 
неблагоприятно влияют как на культуру русского народа, так и на культуру других 
народов, входящих в состав Российского государства. На сегодняшний день является 
актуальной проблема сохранения национальной культуры россиян, возрождения и 
развития традиционных народных ценностей (семья, дети, любовь к родине, к старшему 
поколению, к природе, труду, и т. д.), составляющих сущность российского менталитета и 
основу для формирования нравственных отношений, начиная с дошкольного возраста. 
Решение данных задач является важным в современной социокультурной ситуации в 
свете повышения роли национального самосознания и духовно – нравственного развития 
личности, воспитания и уважения к русской культуре, к культурам других народов, и 
изменениями в нормативно – правовой базе: новым законом «Об образовании», 
стандартизацией дошкольного образования и т.д. В современной государственной 
образовательной политике наблюдается повышенное внимание к национально – 
региональному компоненту, где одним из приоритетов является сохранение и развитие 
культурного наследия, как основы духовно – нравственного возрождения общества. В 
настоящее время, когда начинается процесс духовного возрождения России, с 1 января 
2014 года вступил в силу ФГОС ДО (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.), который 
закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников нормативно – 
правовой базой. Из числа многих обозначенных проблем стандарт направлен на решение 
одной из следующих задач: объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. Как показал анализ степени научной разработанности названной проблемы, 
сущность формирования нравственных отношений средствами фольклора, и ее важное 
значение в развитии личности обоснованы философами (Н.А.Бердяев, В.Г.Белинский, 
И.А.Ильин и др.), этнографами (А.В.Терещенко, М.И.Забылин, Б.А.Рыбаков, 
Ю.В.Бромлей, С.А.Арутюнов и др.), фольклористами (А.Ф.Некрылова, Г.М.Науменко, 
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М.И.Мельников, И.И.Земцовский, Г.С.Виноградов и др.), известными отечественными 
педагогами (К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский, С.И.Гессен и др.). В них подчеркивается 
значение использования культурного наследия в духовно – нравственном развитии 
личности, также в становлении национального самосознания. Влияние русского 
народного фольклора на процесс становления личности было представлено в трудах 
Д.С.Лихачёва, Б.А.Рыбакова, К.Д.Ушинского и др. Изучением марийской культуры 
занимались просветители XVIII века В.Пуцек, П.Паллас, Г.Миллер. В XIX в. русские и 
иностранные ученые стали заниматься сбором марийского фольклора. В 1879 г. при 
Казанском университете было основано Русское географическое общество и Общество 
археологии, истории, этнографии, которое активно начало собирать фольклор народов 
России, в том числе и народа мари. В частности, сбором песен восточных мари занимался 
финский исследователь доктор А. Генетц. Первый сборник он выпустил в 1887 г., в него 
вошли 100 песен красноуфимских марийцев. Второй его сборник издан в 1895 г. финским 
ученым В. Поркка. В него включены 144 песни, связанные с традициями, обычаями и 
религией восточных марийцев. Как показал анализ теоретических и практических 
исследований специальных, теоретико – методических и научно обоснованных работ по 
изучению проблем формирования нравственных отношений у детей дошкольного 
возраста средствами русского и марийского фольклора имеется скудное количество, и 
применяется на практике фрагментарно, не систематически. Анализ практического опыта 
работы педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО) выявил 
значительный интерес к проблеме формирования у дошкольников духовно - 
нравственных отношений на основе народных традиций и традиционного народного 
воспитательного опыта русского и марийского народа. Многие ученные отмечают, что 
знание народных традиций является важным условием воспитания детей, формирования 
их духовных и нравственных качеств, этнической самоидентификации. В практике 
дошкольного образования накоплен значительный опыт работы по формированию 
нравственных отношений у детей дошкольного возраста средствами устного народного 
творчества, внедряются множество программ, разрабатываются пособия и методики, но 
целостной системы формирования нравственных отношений дошкольников на материале 
фольклора русской и марийской культуры на сегодняшний день недостаточно. Несмотря 
на социальную значимость, наличия запроса родителей, требований государства и 
общества, имеющиеся научные исследования о роли использования культурного наследия 
в духовно – нравственном развитии личности, остаются недостаточно изученными 
средства и методы формирования нравственных отношений у детей старшего 
дошкольного возраста на основе устного народного творчества русского и марийского 
этноса. В связи с этим возникает противоречие: между имеющимся потенциалом 
возможности использования фольклора в формировании нравственных отношений у детей 
старшего дошкольного возраста и отсутствием целостной системы работы в ДОО по 
формированию нравственных отношений на примере русской и марийской культуры 
через фольклор. Исследование проводилось в старшей группе Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Детский сад № 138 «Ветерок» 
комбинированного вида» Ленинского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Методики подбирались таким образом, чтобы их выполнение не занимало 
много времени и, чтобы материал был наглядным и интересным для каждого ребёнка. 

Таким образом, для выявления уровня сформированности когнитивного 
компонента нравственного развития у детей старшего дошкольного возраста мы выбрали 
методику «Закончи историю» Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной. Для выявления уровня 
сформированности эмоционального компонента нравственного развития у детей старшего 
дошкольного возраста методику «Сюжетные картинки» Л.Г.Матвеевой и И.В.Выбойщик. 
Для определения уровня сформированности поведенческого компонента нравственного 
развития у детей старшего дошкольного возраста методику «Сделаем вместе». И.Б. 
Дермановой. Целью методики «Закончи историю» Г.А. Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной 
является изучение осознания детьми таких нравственных качеств, как доброта -  злость, 
щедрость – жадность, трудолюбие – лень, правдивость – лживость. Исследование 
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проводится с каждым ребенком индивидуально. Результаты оцениваются по 
четырехбалльной шкале: 1 балл (уровень ниже среднего)– ребенок не может оценить 
поступки детей. 2 балла (средний уровень)- ребенок может оценить поведение детей как 
положительное или отрицательное (правильное или неправильное хорошее или плохое), 
но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 3 балла (средний 
уровень) – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 
но не мотивирует свою оценку. 4 балла (высокий уровень)- ребенок называет норму, 
правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. Целью методики 
«Сюжетные картинки» Л.Г.Матвеевой и И.В.Выбойщик является диагностика 
эмоционального компонента нравственного развития ребенка (эмоционального 
отношения к нравственным нормам). Ребенку предъявляют картинки с изображением 
положительных и отрицательных поступков сверстников. Исследование проводится 
индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а также его 
объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на картинке 
поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое 
внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные 
нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на 
нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование 
и т. п.) - на безнравственный. Результаты оцениваются по четырех балльной шкале: 0 
баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке оказываются 
картинки с изображением как положительных, так и отрицательных поступков), 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 1 балл — ребенок правильно 
раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные реакции 
неадекватны. 2 балла — правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои 
действия; эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 3 балла — ребенок 
обосновывает свой выбор (возможно, называет моральную норму); эмоциональные 
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т. д. Целью 
методики «Сделаем вместе» И.Б. Дермановой является диагностика поведенческого 
компонента нравственного развития ребенка (нравственной направленности личности, 
проявляющейся в процессе взаимодействия со сверстником). В исследовании участвуют 
два ребенка одного возраста. Детям предлагается картинка-образец. Они осваивают игру. 
После того, как взрослый видит, что дети достаточно уверенно манипулируют фигурками, 
предлагает им следующую картинку: «А теперь я каждому дам фигурки, и вы вместе 
составите вот этот рисунок» Упор делается на слове «вместе». Детям дается ровно 
столько фигурок, сколько их необходимо для составления предъявленной картинки; 
фигурки делятся между детьми поровну. Во время выполнения задания взрослый 
фиксирует поведения детей в протоколе. При анализе протоколов выделяют признаки, 
которые объединяют в 4 комплексных параметра (симптомокомплекса): Отрицательная 
нравственная направленность личности: Забирает (берет) фигурки партнера (от 0 до 2 
баллов в зависимости от степени выраженности данного признака). На отнятие у себя 
фигурок реагирует негативно (от 0 до 2 баллов). Пытается регулировать поведение 
партнера, оценивая его действия (реплики типа: «Давай, делай!», «Ты что, совсем?») (от 0 
до 2 баллов). Использует в речи личные местоимения типа»я», «мне» (0 – 1 балл). Не 
понимает слова «вместе», стремясь выполнить задание, используя только свои фигурки (0 
– 2 балла). Работает один (0 – 1 балл). Положительная нравственная направленность 
личности: Помогает партнеру, советует (0 – 2 балла). Отдает свои фигурки, передвигает 
их на центральную часть стола или ближе к партнеру, работает на стороне партнера (0 – 2 
балла). Использует в речи личные местоимения множественного числа типа «нас», «мы» 
(0 – 1 балл). Сразу понимает слово «вместе» и пытается наладить сотрудничество (0 – 2 
балл). Работает вместе с партером (0 – 1 балл). Общительность, контактность ребенка: 
Речь, обращенная к партнеру (1 балл начисляется за каждую реплику, но не более 5 
баллов). Речь, обращенная к взрослому (1 балл начисляется за каждую реплику, но не 
более 5 баллов). Реагирует действием на советы партнера (0 – 2 балла). 
Заинтересованность в предложенной деятельности: Строит сам или вместе с партнером, 
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то есть активно выполняет задание (0 – 2 балла). Следит за работой партнера (0 – 2 балла). 
Дает советы и реплики по поводу работы (0 – 2 балла). Баллы суммируются по каждому 
симптомокомплексу. Детский сад имеет необходимую предметно – развивающую среду 
для разностороннего развития детей. Для физического развития, охраны и укрепления 
здоровья детей в ДОО имеются: физкультурный и музыкальный залы, также 
физкультурные центры в группах, медицинский кабинет. Для познавательно – речевого 
развития в группах ДОО №138 имеются центры: региональные, конструирования, 
экологические, центры экспериментальной деятельности и книжные уголки. Для 
художественно – эстетического развития: музыкальный зал, центры творчества в группах 
(музыкальные уголки, уголок изобразительной деятельности и т. д.) Для социально – 
коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на участках детского 
сада.  В ДОО функционируют 12 групп: 1 младшая группа, 5 массовых групп 
дошкольного возраста, 2 средние группы (1 башкирская), 2 старшие группы, 2 
подготовительные к школе группы (одна группа с ОНР). В эксперименте участвовали 2 
группы детей старшего дошкольного возраста в количестве 41 человек (9 мальчиков и 11 
девочек) экспериментальной группы, и 21 ребенок (12 девочек и 9 мальчиков) 
контрольной группы. 

 
Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста 

средствами Мезенской росписи 
Альгина Е.С., Нуримановский район, с. Павловка РБ 

Современный период в российской истории и образовании – это время изменений 
ценностных ориентиров, изменений жизненных приоритетов, деформации традиционных, 
моральных норм, нравственных установок. Изменились приоритеты в области 
художественно-эстетического воспитания детей. На первое место выходят проблемы 
передачи детям творческого опыта через приобщение к народной культуре, формирование 
эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности, создание 
психолого-педагогических условий для творческого саморазвития и самореализации 
ребенка в процессе разных видов художественной деятельности. 

Современные исследования в области художественно-эстетического развития 
подчеркивают необходимость формирования у детей интереса к народной культуре. 
Авторы указывают на возможность использования декоративно-прикладного искусства 
как средства развития эстетических чувств, формирования начал эстетического 
отношения к действительности.  

Одним  из видов декоративного –прикладного искусства, который бы мог 
обогатить содержание художественно-эстетического развития детей старшего 
дошкольного возраста, роспись Севера. Она необычайно проста и доступна, отличается не 
богатым колористическим содержанием изображения и композиции росписи, 
семантических смыслов. Кроме того, овладение способами изображения мезенской 
росписью позволит интегрировать в образовательном процессе детского сада 
художественно-эстетическое развитие и подготовку ребенка к школе. Однако научно-
методических разработок по использованию данного вида росписи в художественно-
эстетическом воспитании детей дошкольного возраста нет. Это позволило поставить нам 
цель исследования – создать и апробировать программу психолого-педагогического 
сопровождения художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста на основе приобщения детей дошкольного возраста к мезенской росписи.  

Мы предположили, что приобщение к мезенской росписи должно идти через 
соответствующее оформление развивающей предметно-пространственной среды, занятия 
по ознакомлению с мезенской росписью, основанные на деятельностном подходе. 

Учитывая требования ФГОС ДО, мы внесли в группу согласно нашему 
исследованию: различные игры (дидактические, имитационные, импровизационные, 
настольно-печатные) направленные на формирование у детей эмоциональной 
отзывчивости на художественные образы разных видов искусств. Это такие игры, как: 
«Определи узор», «Разрезные картинки», «Составь узор», «Подбери чашки к блюдцам», 
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«Найди пару», «Найди лишнее», «Художественный салон», «Что изменилось», «Узнай 
элементы узора»,  «Лото». 

Занятия должны быть построены на основе воздействия на эмоции ребенка. На 
первом этапе занятий педагог уделяет внимание наблюдению за окружающими 
предметами и явлениями, рассматриванию изделий декоративно-прикладного искусства, 
сравнения или сопоставление другими росписями, что способствует формированию 
эстетической восприимчивости окружающей действительности, эмоциональной 
отзывчивости, интересов, потребностей, отношений. На втором этапе идет показ образцов, 
способа действий, тренировочные упражнения, направленные на освоение элементарных 
средств художественной выразительности, как способ приобщения детей к эстетической и 
художественной деятельности развития у них умений и навыков художественного 
воспроизведения окружающих форм [4, с.6]. Следующим этапом является демонстрация 
образцов, с целью ознакомления детей с народным орнаментом, колористическим 
решением узоров, характерными сочетаниями элементов орнамента, композиции. Педагог 
различными способами организует осознание детьми своих переживаний или ценности 
объекта изучения. Закреплению эмоционального опыта помогает словесное описание. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с мезенской росписью ведется 
через комплекс методов и приемов обучения: 

Объяснительно - иллюстративный метод организует  осознанное восприятие 
материала через рассказ, беседу о художественном наследии русского народа, 
произведений народных мастеров. Иллюстративный метод включает в себя демонстрацию 
учебных таблиц и плакатов, методических пособий. Демонстрация образцов изделий 
народных мастеров ведется с целью ознакомления детей с народным орнаментом, 
колористическим решением узоров, характерным сочетанием элементов орнамента, и в 
целом композиции.  

 Репродуктивный метод формирует умение и навыки, способствует овладению 
технологическими приемами. Многократное повторение упражнений ведет к выработке 
навыка работы с кистью, добиваются аккуратности, скорости, легкости письма. 
Упражняясь, дети должны знать какого результата могут достичь, должны чувствовать 
свои возможности в освоении росписи. Задания даются разнообразные, содержащие 
элементы  и мотивы росписи, с отработкой одного технического навыка. Переход к 
следующему упражнению осуществляется после усвоения навыка написания элементов 
предыдущего упражнения; 

Частично - поисковый метод предполагает то, что перед детьми ставится учебная 
проблема. Используемые приемы: - создание проблемной ситуации (предлагается 
композиция с несколькими вариантами ее завершения, из которых выбирается детьми 
понравившийся вариант и выполняют его). 

 Исследовательский метод дает высокий уровень творческого развития личности и 
определяется следующими приемами: - эмоционально- ритмические (речевки, стихи, 
загадки); - импровизационные (на основе предложенного контура дописание элементов; 
опираясь на воображение дописать фрагменты; дается форма и элементы росписи с 
учетом которых предлагается выполнить композицию). 
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Образование в Турции 

Анбаркайа Керем, Тан Айдын Турция, Станбул Анкара, Йилдирим Юсуф, Турция, 
г. Малатйа 

После основания Турецкой Республики были проведены реформы в сфере 
образования. В соответствии с законом об унификации образования, который был 
ратифицирован в 1924 году, все школы были отнесены в ведение Министерства 
образования. На Министерство образования были возложены задачи реализации 
современных подходов обучения и повышения уровня образования путем открытия 
начальных и средних школ и других институтов и различных курсов. Сегодня 
Министерство также выполняет эти функции, разрабатывает соответствующие нормы и 
правила, организует образовательные школы для детей школьного возраста, которые 
нуждаются в специальном уходе. Официальный язык преподавания: турецкий. Алфавит: 
латинский алфавит, с 1928 года. Академический год: с сентября по май (июнь). 
Длительность обучения: 8 плюс 4. Обязательное школьное образование: 8 лет (в возрасте 
6-14).  

Охарактеризуем турецкую национальную систему образования. В Турции сфера 
образования находится под наблюдением и контролем государства. Согласно 
Конституции Турецкой Республики, каждый имеет право на получение образования. 
Начальное образование является обязательным и бесплатным в государственных школах. 
За исключением специально лицензированных учреждений, обучение должно 
осуществляться на турецком языке. Конституционные принципы турецкой системы 
образования: 

1. Всеобщность и равенство 
2. Соответствие индивидуальным и общественным потребностям 
3. Свобода выбора 
4. Право на образование 
5. Качество возможностей  
6. Образование для всех на протяжении всей жизни  
7. Соответствие реформам Ататюрка, в том числе принципу секуляризма (принцип 

светскости, отделение церкви от государства) 
8. Строительство демократии  
9. Научный подход  
10. Совместное обучение  
11. Сотрудничество школы и родителей  
12. Структура турецкой национальной системы образования 
В Турции дошкольное образование, которое является обязательным и считается 

дополнением к государственной системе образования, включает обучение детей в 
возрасте 3-5 лет. Дошкольное образование осуществляется в детских садах, 
подготовительных классах, яслях, домашних детских садах и детских домах различных 
министерств и ведомств, но в основном Министерства национального образования. 
Начальная школа (6-14 лет) (общественные школы, частные школы, специализированные 
школы). 8-летнее начальное образование является обязательным для каждого ребенка и 
включает в себя воспитание и обучение детей с 6 до 14 лет. По окончании обучения 
выдается диплом о начальном образовании. Начальное образование является 
обязательным и бесплатным в государственных школах и гарантируется Конституцией, 
Основным законом государственного образования и Законом о начальном образовании. 
Кроме того, помимо государственных школ, есть также много частных начальных школ, 
где образовательные услуги предоставляются на платной основе. В государственных 
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школах введена униформа. Дети, которым не удается достичь требуемого уровня знаний, 
по итогам года, остаются на второй год. Цель начального образования - обеспечить детей 
необходимыми базовыми знаниями, навыками, подготовить их к дальнейшему 
образованию в соответствии с их интересами и способностями. Кроме того, во втором 
полугодии последнего года начального образования учеников знакомят со школами, 
вузами и различными специальностями, чтобы помочь им определиться с будущим 
выбором. Средняя школа (14-18 лет). Цель среднего образования – подготовить учеников 
к получению высшего образования или к трудовой деятельности с учетом их интересов, 
способностей и возможностей. Общеобразовательные средние школы. Средние школы в 
основном находятся в ведении государства и обеспечивают бесплатное образование. 
Выпускники этих школ могут поступать в университеты, сдав вступительные экзамены 
университета. Централизованный экзамен находится в ведении Совета высшего 
образования. Он проводится для определения кандидатов на определенные факультеты и 
в определенные университеты. Кроме того, студенты оцениваются на основе смежных 
дисциплин, по результатам школьных успехов и собственных предпочтений, и 
распределяются в соответствии с вместимостью каждого факультета. Научные средние 
школы. Специализированные школы были созданы для детей, одаренных в области 
математики и естественных наук. Они обеспечивают высокий уровень подготовки, 
поощряют студентов заниматься научно-исследовательской деятельностью, 
предоставляют помещения студентам, заинтересованным в работе над изобретениями и 
открытиями. Эти школы предлагают четырехлетнюю программу обучения и работают по 
системе школ-интернатов. Языком преподавания является турецкий. Поступить в такую 
школу можно только получив высокий балл на вступительных экзаменах. Анатолийские 
школы. Эти особые учебные учреждения были созданы с целью обучения школьников, по 
крайней мере, одному иностранному языку, который они смогут использовать как 
преимущество для дальнейшего образования. Срок обучения составляет 4 года, один год 
подготовительного курса (2 года - подготовительные курсы для французского языка). 
Помимо уроков иностранного языка, уроки математики и естественных наук ведутся на 
английском или французском языке. Выпускники этих школ, как правило, очень успешно 
сдают вступительные экзамены в вузы. Эти школы пользуются большой популярностью и 
поэтому конкурс при поступлении туда очень большой. Анатолийские средние школы 
изобразительного искусства. Эти школы были открыты для детей, одаренных в области 
искусства, чтобы развивать их художественные таланты. Срок обучения составляет 4 года, 
один год подготовительного курса. Специальные учебные заведения. В Турции 
осуществляют деятельность специальные школы для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями. В соответствии с видами инвалидности существует пять различных групп 
учреждений: для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с 
умственными отклонения и хроническими заболеваниями. Эти школы созданы для того, 
чтобы обеспечить особенным детям специальные условия для обучения, помочь им 
получить общее образование, интегрировать их в общество, помочь им найти свое 
призвание и стать полноценными членами общества. Таким детям также предоставляется 
возможность получать образование в обычных школах вместе с учениками своего 
возраста. Эти школы были также созданы для тех, кто обладает высоким интеллектом и 
может получить профессию и стать полезным членом общества. Образование в этих 
школах является бесплатным, возможны такие системы обучения как дневное 
пребывание, временное проживание и интернат. Частные учебные заведения. Эти учебные 
заведения представлены во всех типах школ и на всех стадиях образовательного процесса. 
Они открываются в соответствии с Законом № 625 и осуществляют свою деятельность 
под руководством и надзором Министерства национального образования. Доля частных 
школ в системе общего образования сегодня составляет 1,5 процента. Широкие 
возможности предоставляются для учеников платных частных школ, где обучение ведется 
на иностранном языке с использованием современной компьютерной техники. 
Академический календарь. Учебный год обычно начинается в середине сентября или 
начале октября и продолжается до мая или начала июня, с некоторыми отличиями между 
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городскими и сельскими районами. Обучение осуществляется в две смены, пять дней в 
неделю. Существуют двухнедельные зимние каникулы в феврале. Учебный год в 
университетах и колледжах поделен на два семестра, первый - с октября по январь, а 
второй - с февраля - марта по июнь - июль.  

Система высшего образования. Все университеты и учреждения высшего 
образования работают под эгидой Совета высшего образования (YÖK), учрежденного 
Законом № 2547 от 6 ноября 1981 года. СВО является автономной организацией, 
имеющей общественный юридический статус в рамках своих обязанностей и полномочий, 
предоставленных Законом о высшем образовании. СВО составляет краткосрочные и 
долгосрочные планы по созданию и развитию учреждений высшего образования в Турции 
и за рубежом, по обучению персонала, контролирует работу образовательных 
учреждений. Кроме того, он координирует взаимодействие между учреждениями высшего 
образования. Высшее образование определяется как программа послешкольного 
образования продолжительностью не менее двух лет. Система высшего образования 
состоит из университетов (53 государственных и 19 частных) и высших учебных 
заведений не университетского типа (полицейские и военные академии и колледжи). 
Каждый университет состоит из факультетов и четырехлетних школ, предлагающих 
учебные программы бакалавриата, последние с профессиональным уклоном; и 
профессионально-технические училища с двухлетней программой обучения, 
предлагающие предбакалавриатный уровень (associate's level) строго профессиональной 
направленности. Университет Anadolu в городе Эскишехир предлагает двух- и 
одногодичные программы по дистанционному образованию. Эта программа стала очень 
популярна в последние годы, несмотря на большой конкурс при поступлении. Студенты 
используют распечатанные материалы, университет транслирует лекции по телевидению, 
также проводятся сеансы связи. Институты аспирантуры предлагают программы обучения 
на степень магистра и доктора наук. Учебные программы медицинских специальностей 
эквивалентные докторским программам, осуществляются на медицинских факультетах, 
стажировка проходит в больницах, принадлежащих Министерству здравоохранения 
(SAGLIK Bakanlığı) и Организации социального страхования (Sosyal Sigortalar Kurumu). 
Университеты, факультеты, институты и четырехлетние школы определяются законом, в 
то время как двухгодичные профессионально-технические училища курируются Советом 
высшего образования. Условия приема. Кандидаты должны иметь гражданство любой 
страны, кроме Республики Турция и Северного Кипра. Лица без гражданства и беженцы 
тоже принимаются. Заявки не принимаются от лиц, имеющих двойное гражданство, 
одним из которых является гражданство Турции или Северного Кипра. Кандидаты 
должны иметь законченное среднее образование или учиться в выпускном классе школы, 
образование в которой является эквивалентным турецкому лицею. 

 
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством 

приобщения к культурно-историческим ценностям Сурского края Ульяновской 
области 

Андрианова Е.И., г. Ульяновск 
Вопросы нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

духе любви к Родине всегда стояли в центре внимания педагогов на протяжении всей 
истории развития человечества.  Историческая миссия российского патриотизма, согласно 
Концепции новой четвертой государственной программы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы, заключается в том, что он, как 
духовный ориентир современных поколений граждан России, возрождает и развивает в их 
чувствах, сознании, поступках, мотивах и смыслах деятельности героическое прошлое 
России. [1] Очевидно, что педагогическую работу  по воспитанию любви и уважения к 
родной стране необходимо начинать как можно раньше, с первых лет жизни. Дошкольный 
возраст – период формирования и становления духовно-нравственных ценностей 
(М.И.Богомолова, С.А. Козлова, Э.К.Суслова, В.Г. Пеньевская и др.), в том числе высших 
нравственных чувств: любви в родине, начал патриотизма.  
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Следует отметить, что за последние годы в дошкольном образовании появился 
целый ряд программ социально-нравственной  и нравственно-патриотической 
направленности: «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» 
(М.Ю.Новицкая), «Приобщении детей к истокам русской народной культуры» 
(О.Л.Князева, М.Д. Маханева), «Я – человек. (Приобщение ребенка к социальному миру)» 
(С.А. Козлова) и др., а также целый ряд учебно-методических пособий по 
патриотическому воспитанию дошкольников, например «С чего начинается Родина? Опыт 
работы по патриотическому воспитанию в ДОУ» (Л.А. Кондрыкинская), «Мы живём в 
России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» (Н.Г.Зеленова, 
Л.Е.Осипова) и др. В Ульяновской области имеется интересный и богатый опыт 
инновационной работы дошкольных учреждений по приобщению детей к культурно-
региональным ценностям Поволжского региона.  Разработан целый ряд программ 
социально-культурной направленности: «Симбирский Венец» (Майданкина Н.Ю., 
Ковардакова М.А.,  2003),  «Кузовок» (Захарова Л.М., Кузьмина С.Н., Хлебова О.А., 
2010), «Карсунские просторы» (Камаева И.Р., 2011), «Азбука  нравственности» 
(Приказчикова Т.В., Большакова М.Ф., Андрианова Е.И., 2012), «Аленький Цветочек» 
(Котлякова Т.А., Бурмистрова Н.Ю., 2012). Все названные программы успешно 
реализуются как часть регионального компонента дошкольного образования, тем не 
менее, следует отметить, что каждый район имеет уникальную историю, неповторимое 
своеобразие, собственные  страницы истории и культуры, и все вышеназванные 
программы могут использоваться другими регионами Ульяновской области только 
частично. Таким образом, возникла необходимость в разработке организационно-
педагогических и методических условий нравственно-патриотического приобщения 
дошкольников к культурно-историческим ценностям Сурского края Ульяновской области. 
Поселок Сурское, в прошлом Промзино,  - одно из старейших и известнейших поселений 
Ульяновской области, имеет богатую историю, является местом религиозного 
паломничества православных россиян.  

Процесс нравственно-патриотического воспитания дошкольников посредством 
приобщения к культурно-историческим ценностям Сурского края стал предметом  
исследования педагогического коллектива детского сада «Солнышко» р.п. Сурское.  
Коллектив детского сада «Солнышко» поставил перед собой задачи выявить уровень 
нравственно-патриотического развития и воспитания дошкольников ДОО «Солнышко», 
разработать учебно-методический комплекс нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников в процессе приобщения их культурно-историческим ценностям Сурского 
края, повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по вопросам 
организации работы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе 
приобщения их культурно-историческим ценностям родного края. Для решения данных 
задач была разработана программа «Родное Присурье», рассчитанная для детей 
дошкольного возраста.  

Реализация программы  «Родное Присурье» строится на  системе принципов, 
которые реализуются в единстве: принципе личностного подхода, аксиологическом 
принципе, принципах региональности, интеграции, доступности и эмоциогенности 
историко-краеведческого материала для дошкольников, принципе систематичности и 
последовательности, индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, 
принципе сотрудничества с семьей. 

Объединяющим началом работы по всем возрастам дошкольного детства являются 
единые направления работы и единые разделы, которые в своем содержании 
ориентированы на каждый конкретный возраст. Процесс нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников посредством приобщения к культурно-историческим  
ценностям родного края представлен в программе  в виде трех разделов: «Моя семья», 
«Родное Присурье», «Родная страна». Каждый из разделов может иметь самостоятельное 
значение, а вместе они образуют  систему нравственно-патриотического воспитания. При 
определении последовательности  образовательной работы следует опираться на принцип  
«от близкого к далекому», поэтому расположение программного материала будет 
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следующим: семья→ детский сад→ родной поселок → родная страна. Каждый из 
разделов повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем 
познавательного материала, сложность и длительность изучения.  

Решение задач нравственно-патриотического воспитания в программе «Родное 
Присурье» осуществляется через такие формы педагогического взаимодействия с детьми 
и родителями, как беседы, игры, традиционные и комплексные занятия; реализация 
проектов; экскурсии по улицам поселка, историческим местам села, педагогические  
проекты, семейные выставки, мастер-классы, кружковая, музейная, коллективно-
творческая деятельность детей и родителей и т.п. Особенностью программы  «Родное 
Присурье» является разработка и реализация в работе с детьми образовательных проектов, 
приуроченных к памятным датам: «Семейный альбом», «Родное село», «Древо моей 
семьи», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Жить - Родине служить», «Наши деды 
надевают ордена», «Сказки из бабушкиного сундука», «Кто в Присурье  живет», «С них 
берем пример (почетные люди района)». 

Одним из принципов реализации программы «Родное Присурье» является принцип 
сотрудничества с семьей, создание мотивации, вызывающей у родителей стремления к 
сотрудничеству с детским садом с целью нравственно-патриотического воспитания детей. 
Педагоги детского сада «Сонышко» при взаимодействии с семьями воспитанников 
используют как традиционные, так и  новые формы работы, стараются чаще ставить 
родителей в активную позицию партнеров по решению задач нравственно-
патриотического воспитания детей.  

Таким образом, программа «Родное Присурье» представляет собой целостный 
учебно-методический комплекс, способствующий приобщению детей дошкольного 
возраста к культурно-историческим ценностям родного поселка, который может быть 
использован в практике дошкольного образования  Сурского района педагогами  и 
родителями [2]. 
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Влияние трудов Е.А.Флериной в области развития речи и методики 
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образования в России 

Андрюшина И.И., г.Москва 
Принципиальное значение для развития теории и методики дошкольного 

образования на современном этапе имеет изучение, освещение, обобщение и 
систематизация научного наследия прошлого, оценка его значимости с позиций 
современности. Это позволяет выявить имеющиеся продуктивные подходы к решению 
воспитательных проблем, обратить внимание на те из них, которые оказались 
невостребованными, но в изменившихся условиях, под влиянием новых идей остаются 
актуальными.  

Значительный вклад в дошкольную педагогику внесла Евгения Александровна 
Флерина (1889 - 1952), которая прошла большой творческий путь от воспитателя детского 
сада до доктора педагогических наук, профессора Московского государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина, члена корреспондента АПН РСФСР. Ее 
научно-педагогическая деятельность неразрывно связана со становлением и развитием 
общественного дошкольного воспитания в нашей стране.  

Изучение наследия Е.А. Флериной в контексте истории развития отечественной 
теории и практики дошкольного образования дает полное основание говорить о ее научно-
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педагогической школе. Е.А. Флерина положила начало нескольким направлениям 
исследований дошкольного детства. Центральное место в ее научной и педагогической 
деятельности занимали проблемы эстетического воспитания детей средствами искусства, 
изобразительной деятельности, художественного слова, игры и игрушки. Ей принадлежит 
заслуга в разработке общих основ эстетического воспитания, изучении детского 
изобразительного творчества и речевого развития детей дошкольного возраста, методики 
чтения и рассказывания в детском саду.  

Фундаментальные труды Е.А. Флериной раскрывают ее позиции в понимании 
детского творчества, путей и программно-методических средств его развития, а также 
роли, принципов, содержания и методов использования живого слова в дошкольном 
учреждении. Важно подчеркнуть методологический характер многих идей, выдвинутых, 
обоснованных и проверенных ею в экспериментальной работе и широкой педагогической 
практике. Рассматривая вопросы изобразительной деятельности и художественного слова, 
обучения диалогической и монологической речи, она ставит и решает важные 
общепедагогические проблемы дошкольного воспитания, значение которых выходит за 
узкометодические рамки.  

Е.А.Флерина работала вместе с такими выдающимися педагогами как С.Т.Шацкий 
и JI.K.Шлегер, под влиянием которых формировалось ее мировоззрение, основанное на 
идеях гуманизма и демократии. Труды Е.А.Флериной получили высокую оценку 
известных исследователей дошкольного детства А.В. Запорожца, К.Н.Корнилова, 
М.М.Рубинштейна, Н.П.Сакулиной, Б.М.Теплова, А.П.Усовой, Д.Б.Эльконина. Во время 
защиты ею докторской диссертации известный психолог Б.М.Теплов отметил: «По моему 
глубокому убеждению, педагог должен быть не только теоретиком-практиком, но 
обязательно, если он действительно педагог, должен быть хотя бы в какой-то мере 
педагогом-художником. Такими педагогами-художниками были Ушинский, Толстой, 
Макаренко, и по этому хорошему пути, обеспечивающему и увлечение работой и 
оригинальность выводов, пошла и Евгения Александровна Флерина». Она является 
автором первых учебных программ по курсам «Методика развития речи» и 
«Выразительное чтение» для педучилищ и вузов и учебных пособий к ним. Под общей 
редакцией Е.А.Флериной в 1946 году вышел первый учебник «Дошкольная педагогика» 
для вузов, где ею были написаны главы «Развитие речи» и «Эстетическое воспитание».  

Несмотря на то, что научная деятельность Е.А.Флериной осуществлялась более 
полувека назад, ее труды не теряют своей актуальности, значимости и являются 
источником для дальнейшего развития дошкольной педагогики и методики обучения 
детей родному языку. Авторы подавляющего большинства работ, связанных с вопросами 
эстетического воспитания, изобразительной деятельности и речевого развития 
дошкольников, развивают идеи Е.А.Флериной (M.T.Варшавская, Н.А.Ветлугина, Р.И. 
Габова, В.А.Езикеева, Н.С.Карпинская, М.М.Конина, В.Б.Косминская, Е.Ф.Лукина, 
T.A.Пеньевская, О.И.Соловьева, Н.Б.Халезова). На ее исследования опираются 
М.М.Алексеева, А.Г.Арушанова, A.М.Бородич, И.С.Дементьева, Н.В.Елкина, 
А.П.Иваненко, Н.П.Иванова, Р.Г.Казакова, А.В.Колосовская, Т.С.Комарова, Г.М. Лямина, 
О.Н.Пищухина, О.С.Ушакова, М.В.Фадеева, В.И. Яшина и др.  

Характеристика научно-педагогической деятельности Е.А.Флериной дана во 
вступительной статье коллектива авторов (М.М. Конина, B.Б.Косминская, Ф.С.Левин-
Щирина, Д.В.Менджерицкая), издавших в 1961 г. книгу Е.А.Флериной «Эстетическое 
воспитание дошкольника». Анализу ее научного наследия посвящен ряд статей и 
выступлений на научных международных и межвузовских конференциях В.И. Яшиной, 
В.И. Ядэшко, Р.Г. Казаковой, в которых определяется вклад ее в дошкольную педагогику.  

Созданная Е.А.Флериной педагогическая концепция, основанная на отечественных 
педагогических традициях К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, глубоком знании природы 
ребенка-дошкольника, многолетней практической и научной деятельности, отличается 
самобытностью и оригинальностью. Наиболее известными являются исследования 
Е.А.Флериной в области изобразительной деятельности детей. Вместе с тем, 
педагогические взгляды Е.А.Флериной остаются недостаточно изученными и 
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осмысленными, особенно в области методики развития речи и художественного слова. В 
Российской государственной библиотеке представлены только 20 ее работ, часть из 
которых находится на специальном хранении и не доступна для использования. Неполно 
представлены публикации Е.А.Флериной и в государственной научной педагогической 
библиотеке им. К.Д.Ушинского. Между тем их изучение и анализ может значительно 
обогатить современную теорию и практику дошкольного образования. Назрела 
необходимость в создании целостного представления о вкладе Е.А.Флериной в 
отечественную педагогику; углубленном изучении, обобщении и систематизации ее 
научного наследия в области художественного слова в детском саду; прослеживании 
эволюции ее взглядов на развитие ребенка, вопросы дидактики, методики 
художественного чтения и рассказывания в детском саду, формирования у детей связной 
речи; выявлении влияния ее исследований на современную теорию и практику 
дошкольного образования.  

Е.А.Флерина принимала активное участие в создании системы общественного 
дошкольного воспитания в нашей стране. Ее разносторонняя практическая, общественно-
педагогическая и научная деятельность оказала значительное влияние на содержание и 
методику лингвистического развития дошкольников. Анализ педагогического наследия и 
научно-педагогической деятельности Е.А.Флериной, ее учеников и последователей 
свидетельствует о создании ею научно-педагогической школы. Она положила начало 
экспериментальным исследованиям в области изобразительной деятельности и речевого 
развития дошкольников и художественного слова в детском саду. Под научным 
руководством Е.А.Флериной были выполнены первые психолого-педагогические 
исследования, посвященные развитию детского творчества и ознакомлению с 
художественным словом (Н.С.Карпинская, М.М.Конина, Е.Ф.Лукина, О.И.Соловьева), 
связной речи (М.Л. Варшавская, Р.И.Габова, Л.А.Пеньевская), наметившие пути изучения 
научно-методических основ речевого воспитания дошкольников. Работы Е.А.Флериной и 
ее учеников составляют основу современной методики.  Развитие речи Е.А.Флерина 
рассматривала в контексте разработанной ею системы эстетического воспитания. Оно 
осуществляется в единстве с воспитанием личности ребенка. Среди речевых задач она 
выделяет расширение лексикона, обогащение структуры детской речи, работу над 
фонетикой, культурой речи, ее выразительностью, знакомство с художественной 
литературой, овладение различными формами живого слова и развитие словесного 
творчества. Е.А.Флериной на речевое развитие находят свое подтверждение в 
психолингвистической характеристике речи, как особого вида деятельности.  В качестве 
ведущей идеи Е.А.Флерина выдвинула положение о взаимосвязи развития, воспитания и 
обучения. Проблема взаимосвязи воспитания, обучения и развития нашла свое отражение 
в работах, посвященных общим вопросам эстетического воспитания, художественному 
чтению и рассказыванию, развитию детской речи. На основе определения своеобразия 
детского творчества Е.А.Флерина показала роль действенного познания ребенком 
реальности, активного деятельного общения с окружающим, необходимость единства 
познавательного и эмоционального в восприятии искусства, а также единства восприятия 
его содержания и формы. На материале исследования детского творчества она раскрыла 
зависимость процесса его развития от воспитания и обучения. Большой интерес для 
современной науки и практики представляют взгляды Е.А. Флериной на дошкольную 
дидактику. Развитие речевых способностей детей рассматривалось ею в целостном 
педагогическом процессе, когда речевое развитие осуществлялось не только на 
регламентированных занятиях, но и путем педагогического воздействия на речь детей в 
различных видах деятельности. Специального исследования требуют сегодня 
предложенные Е.А.Флериной занятия по выбору самих детей. Характеристика 
своеобразия форм обучения имеет общепедагогическое значение. Педагогическими 
условиями речевого развития дошкольников выступают социальная и материальная среда. 
Во всех научных и научно-методических публикациях Е.А.Флериной многократно 
обращается внимание на необходимость создания радостной атмосферы общения, 
доброго, активного тона всей жизни детей, живой работы с каждым ребенком, учета его 
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индивидуальной психологии, того, что сегодня принято называть личностно-
ориентированной педагогикой. Излагаются требования к социальной и материальной 
среде и подчеркивается ее развивающий характер. Таким образом,  анализ современных 
исследований, образовательных программ, практики работы дошкольных учреждений 
убедительно показал большое влияние взглядов Е.А.Флериной на психолого-
педагогические основы, методические аспекты работы по речевому развитию детей в 
современной теории и методике дошкольного образования.  

 
Концептуальные и практические основы развития языковой одаренности 

слабослышащих детей средствами поэзии в парциальной программе «Веселый день 
дошкольника» («ВеДеДо») 
Арушанова А.Г., Коренблит С.С., Рычагова Е.С., г.Москва 

Нестандартный стандарт дошкольного образования поставил перед системой 
общественного воспитания архиважную задачу создания благоприятных условий для 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, оказания помощи в необходимой коррекции нарушений развития детей. 
Гуманистическая направленность принципов, заложенных в ФГОС ДО, опирается на 
данные отечественной и зарубежной психологии о высокой одаренности детей 
дошкольного возраста, о высокой эффективности педагогических воздействий на них в 
этот сензитивный период. Разносторонней, в том числе языковой, одаренности каждого 
ребенка. Особую группу дошкольников, языковая одаренность которых ярко проявляется 
при грамотном речевом воспитании, составляют слабослышащие дети. Из-за нарушений 
слуха речевое, интеллектуальное и личностное развитие этих детей может задерживаться, 
даже при наличии прекрасных природных предпосылок. Одаренные слабослышащие дети 
достигают (или не достигают) оптимума своего развития в зависимости от речевой среды, 
в которую они погружены, от адекватности педагогических воздействий особенностям 
развития данной категории дошкольников. Гуманистическая направленность ФГОС ДО в 
отношении детей с особенностями развития опирается на принципы дефектологии, 
заложенные в трудах Л.С. Выготского, который утверждал, что специальная педагогика 
должна опираться на имеющиеся у ребенка потенции развития, достоинства личности, а 
не сводиться к исправлению дефектов [Выготский 1983]. Этот принцип является 
основополагающим в нашей работе со слабослышащими детьми в московском детском 
саду комбинированного типа № 1365 «Аистенок» (с 2014 г. входит в экспериментальную 
площадку ИППД РАО; научный руководитель кандидат педагогических наук, профессор 
Т.В. Волосовец), в котором вместе воспитываются здоровые и слабослышащие дети. Мы 
исходим из убеждения, что слабослышащий ребенок одарен в языковом отношении не 
менее своих слышащих сверстников. Грамотная педагогическая работа с этими детьми, 
направленная на всестороннее психическое и личностное развитие, опору на сохранные 
функции, обогащение коммуникативно-деятельностного опыта, а также опыта 
собственного словесного творчества, может и должна служить фундаментом 
своевременного развития речевой функции, словесного творчества слабослышащего 
ребенка. Целью нашего исследования является выявление благоприятных психолого-
педагогических условий для развития языковой одаренности слабослышащих детей. 
Задачи: теоретико-экспериментальное обоснование факторов развития языковой 
одаренности слабослышащих дошкольников; проведение опытного обучения, 
включенного наблюдения за развитием слабослышащих детей в условиях дошкольного 
учреждения с использование современных УМК. выявление показателей эффективности 
образовательной работы. По нашему предположению, наиболее эффективно речевое 
воспитание слабослышащего ребенка в дошкольном учреждении может осуществляться 
тогда: 1) когда он находится в контакте и взаимодействии со слышащими детьми, 2) его 
социализация и общее психическое развитие происходят в контексте разнообразных видов 
деятельности, предусмотренных Примерной образовательной программой детского сада, 
3) ребенок получает квалифицированную специализированную помощь; 4) существенную 
часть содержания образовательной деятельности составляют УМК Парциальной 
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программы «Весёлый день дошкольника», приоритетом которой является художественно-
эстетическое и речевое развитие детей 3 – 8 лет.  Исследование будет проводиться в 
течение 3 лет с группой детей московского детского сада «Аистенок» (20 детей на 
протяжении средней, старшей и подготовительной групп). Исследованиями 
отечественных и зарубежных специалистов доказано, что овладение родным языком, 
развитие речи ребенка происходит в процессе его общения с окружающими, которое 
опосредствует все формы жизнедеятельности растущего человека, в том числе 
предметную деятельность, совместную деятельность с взрослыми и сверстниками. 
Основной функцией речи является коммуникативная функция, ее назначение быть 
средством общения [Выготский 1982; Колшанский 1984; Рубинштейн 1989]. Ранняя 
вербальная деятельность управляется "не чисто языковыми правилами", а правилами, 
которыми ребенок овладевает через обобщение знаковой деятельности. Свое начало эти 
правила, по мысли А.М. Шахнаровича, берут в практической (предметной) деятельности 
[Шахнарович 1991: 187] Выполненное под руководством А.М. Шахнаровича 
исследование В.Н. Овчинникова развития функций высказываний детей в связи с 
развитием практических (игровых) действий показало, что развитие структуры 
высказывания определяется усложнением предметной деятельности; по мере развития 
функций прагматики высказывания речевые действия начинают все более 
последовательно служить задачам коммуникации. Функциональные типы высказываний 
являются производными от типов ситуаций общения, и владение оперативными 
правилами порождения речи производно от овладения оперативными правилами 
практической деятельности. [Шахнарович 1991: 2001, 2002]. По данным Дж. Брунера, 
изоморфизм грамматических структур, осваиваемых ребенком, и структур действия 
приводит к тому, что ранее всего усваиваются в языке те понятия, которые уже имеют 
аналоги в игре, в опыте обращения с предметами и которые уже осмыслены в своем 
предметном качестве [Брунер 1984, 28 и сл.]. «Знак первоначально выступает в поведении 
ребенка как средство социальной связи, как функция интерпсихологическая; становясь 
затем средством овладения собственным поведением, он лишь переносит социальное 
отношение к субъекту внутрь личности. Самый важный и основной из генетических 
законов, к которому приводит нас исследование высших психических функций, гласит, 
что всякая символическая деятельность ребенка была некогда социальной формой 
сотрудничества и сохраняет на всем пути развития до самых высших его точек 
социальный способ функционирования» [Выготский 2005: 553]. ФГОС ДО выделяет в 
структуре программы ДОО образовательную область «Речевое развитие», и как 
центральную в ней – задачу развития речи как средства общения. Во взаимосвязи с 
задачами обогащения словаря, развития фонематического слуха, интонационной культуры 
речи, звуковой аналитико-синтетической активности, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи - выделяется задача знакомства с книжной 
культурой, детской литературой. Задача развития понимания на слух текстов различных 
жанров детской литературы, развития речевого творчества, предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства; формирования 
элементарных представлений о видах искусства; реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей и др. Имея специфическое содержание, связанное с ознакомлением с 
репрезентативными текстами художественной литературы и фольклора, освоением 
средств речевой выразительности, литературных жанров, развития словесного творчества, 
литературное развитие призвано формировать язык детей, словарь, грамматический строй, 
структуры связного текста – всего того, что обеспечивает развитие речи как средства 
общения. Воспитание юного читателя начинается уже на первом году жизни, когда 
ребенку поют колыбельную, разыгрывают сороку, козу рогатую, рассматривают вместе 
иллюстрации к простым для восприятия сказкам. Деятельность малыша синкретична, в 
ней слитыми оказываются и выразительное слово, и драматическое действие, и пение, 
музыкальное сопровождение. И прежде чем дошкольник научится слушать чтение 
взрослого, научится воспринимать художественное слово как самостоятельный вид 
искусства, он проходит долгий путь, когда образные средства языка существуют в 
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неразрывной связи с движением, драматизаций, наглядной ситуацией. А словесное 
творчество сопряжено с движением, танцами, выкриками и прочими эмоциональными 
ситуативными проявлениями [Чуковский 1990]. Основной структурной единицей речи 
является слово как языковой знак, обладающий звуковой и семантической сторонами 
[Кубрякова 1991]. Связь между ними условна, но не случайна [Баиндурашвили 1978; 
Рамишвили 1978]. «Звуки оцениваются нами как мягкие и холодные, острые и горячие, 
звуки соотнесены с цветовой гаммой (синий, темно-лиловый, густо-красный, белый, 
желто-зеленый), а звук, цвет и смысл составляют триединство, лежащее в основе 
поэтической (а может быть, и прозаической) речи» [Сорокин 1990: 5]. Значение слова как 
устойчивая зона смысла [Выготский 1982] несет память о коммуникативных ситуациях, в 
которых оно формировалось. В Парциальной программе «Весёлый день дошкольника» 
(«ВеДеДо») (научный руководитель программы – композитор С.Коренблит, научные 
редакторы – кандидат педагогических наук, профессор Т.В. Волосовец и доктор 
педагогических наук, академик РАО Е.А. Ямбург) содержание образования задается через 
систему УМК нового поколения. Это программа создания культурно-образовательной 
предметно-развивающей среды и обучения детей в новых образовательных формах вне 
прямого фронтального обучения. Ядром УМК являются песни на стихи поэтов классиков 
и современных детских поэтов о разных сторонах жизни дошкольника (режим дня, игры, 
познание окружающего, сказка, театр, изобразительная, конструктивная, музыкальная 
деятельность, художественный труд, экспериментирование и др.). Восприятие песен 
включено в непосредственно образовательную и досуговую деятельность во взаимосвязи 
с самодеятельной детской активностью, спонтанными играми, диалогическим общением 
со взрослыми и сверстниками. В Программе «ВеДеДо» поэзия – живой нерв песни – 
включена во все сферы жизнедеятельности ребенка. Через синкретизм деятельностей 
осуществляется развитие речи как средства общения, как средства опосредствования всех 
психических функций – восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций. Как 
средство произвольной регуляции поведения, средство саморегуляции. И вместе с тем, это 
источник развития словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и 
звуковой аналитико-синтетической деятельности в сфере языка, словесного творчества 
детей. Стандартом речевого развития детей задано ознакомление с художественной 
литературой как с важным источником языковых и художественных образов. Разные 
общеобразовательные программы имеют свои списки рекомендованной литературы. Они 
могут существенно варьировать. Однако наряду с воспитательными и познавательными 
задачами, которые решаются в процессе приобщения к разным произведениям 
художественной литературы, существует задача, общая для всех Примерных 
образовательных программ. Это развитие поэтического слуха – способности слышать, 
понимать образные выразительные средства речи, а также задача обогащения словаря 
детей образными словами и выражениями. Для решения этих задач в Парциальной 
программе «ВеДеДо» разработаны пособия на стихи поэтов классиков: «Двенадцать 
месяцев» (И.Бродский, А.Блок, Саша Черный и другие), «Фейные сказки» (К.Д.Бальмонт), 
«Шуточные песни» (Д.Хармс), «Поём и играем в кукольном театре» (В.Д.Берестов), 
«Колыбельные» (И.Бунин, М.Цветаева и другие), «Цветы» (А.Фет, П.Соловьева, И.Бунин 
и другие). Воспринимая песни, дети перерабатывают свои впечатления в разнообразных 
видах деятельности. При этом кто-то из детей принимается плясать и играть на 
музыкальных инструментах, кто-то рисует, лепит, конструирует. Кто-то наряжается и 
воображает себя тем или иным персонажем песни. При воздействии одного и того же 
произведения дети погружаются в разные деятельности, что способствует свободе 
проявления индивидуальности, реализации права дошкольника быть субъектом 
образовательного процесса, самостоятельно определяющим, чем и с кем он будет 
заниматься. Приведем пример.  Песня «Март», УМК «Двенадцать месяцев». (Музыка 
С.Коренблита. Стихи А.Блока). (Для детей 5 - 6 лет). Задачи. Воспитывать поэтический 
слух, восприятие выразительных средств речи, эмоциональный отклик на музыку и 
изобразительное искусство. Обогащать опыт содержательного общения детей. Вовлекать 
их в речевое взаимодействие со сверстниками, диалог. Побуждать строить короткие 
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тексты-повествования о весенних изменениях в природе. Отражать полученные знания в 
изобразительном, словесном, игровом творчестве. Содержание деятельности.Педагог 
создает на столе предметно-игровую ситуацию: расстилает белую ткань, раскладывает из 
ваты хлопья снега, комочки-снежки; выставляет теремок, рядом кукла в зимней одежде на 
санках. В сторонке серебряный дождь, картинка «Солнышко улыбается» на полочке, 
прикрытые голубым платком. Дети обращают внимание на действия педагога, 
заинтересовываются, подходят поближе, окружают экспозицию. Звучит песня "Март". 
Ребята переговариваются. После паузы воспитатель читает строки из стихотворения. 
Ветхая избушка Вся в снегу стоит…Как поэтично рассказал поэт Александр Блок о 
зимних забавах детей. Чем же дети занимаются? (Свободные высказывания детей.) Завтра 
выпьют чаю, Глянут из окна, А уж дом растаял. На дворе - весна! Первый весенний месяц 
– март. Только что была зима, и вдруг – яркое солнышко, снег тает, зазвенела капель, 
заплакали сосульки. (Педагог сопровождает речь показом: ставит на подставку 
«солнышко», развешивает на крыше теремка серебряный дождь – символ капели.) В марте 
погода неустойчивая. Набежала тучка – и скрылось солнышко. И капели нет. (Накрывает 
голубым платочком солнышко, прячет дождь.) И снова, как будто зима. Ветхая избушка 
Вся в снегу стоит…После паузы: - Хотите поиграть с игрушками и рассказать о месяце 
марте? Как стояла избушка в снегу. Выглянуло солнышко – зазвенела капель. Тучка 
закрыла солнышко – и снова как будто зима. Дети составляют свои рассказы 
самостоятельно, либо с небольшой помощью воспитателя. (Выслушивают всех 
желающих). Взрослый: - Хотите еще раз послушать песню. (Включает запись, выставляет 
на панно картинку к песне, репродукции картин с весенней тематикой.) Можете подойти 
рассмотреть весенние пейзажи. Пока дети рассматривают репродукции, педагог 
раскладывает на столах материалы для самостоятельной изобразительной деятельности: 
шерстяные нитки; из них можно сделать весенние «мартенички» - (куклы – сувениры в 
подарок; слово образовано от названия месяца март), «солнышки» и другие поделки. Для 
создания солнечных (солярных) образов другими средствами – пластилин, дощечки 
(рельефная лепка). Бумагу для работ в технике аппликации. Фломастеры, карандаши, 
краски, бумагу для рисования. Каждый выбирает себе занятие по душе. Дети свободны в 
выборе деятельности, материалов, партнеров по общению. Можно предложить отдельным 
детям по желанию записать их рассказы на тему «Март. Капель». Записывая рассказы, 
педагог сохраняет записи, и в дальнейшем вместе с детьми создает книгу детских 
рассказов. Во время самостоятельной деятельности детей негромко звучит фонограмма 
инструментовки песни март. Дети откликаются на песню самым разным образом, всеми 
доступными им способами: играя на музыкальных инструментах, пританцовывая, 
разыгрывая сценки с игрушками, которые им предоставляют в пользование после занятия, 
затевая образные игры, наряжаясь разными персонажами. В это время осуществляется 
эмоциональное, деловое и познавательное общение со сверстниками и взрослыми. 
Каждый ребенок имеет возможность проявить свои индивидуальные интересы, 
особенности, склонности. Реально осуществляется индивидуализация развития ребенка, 
его позиция субъекта в образовательном процессе. А художественная литература, сказка, 
поэзия, театр становятся неотъемлемой частью образа жизни дошкольника. 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении в рамках Парциальной программы 
«Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо») осуществляется нами на принципах синтеза 
искусств (музыки, поэзии, изобразительного искусства), баланса исполнительской и 
творческой деятельности, эмоциональной и вербальной составляющих, лево- и 
правополушарной стратеги, единства интуиции и элементарного осознания явлений языка 
и речи. Ярко проявляется в синкретизме самостоятельной детской деятельности, когда под 
влиянием песни дети одновременно или последовательно переходят от игры к 
музыкальной, изобразительной деятельности, словесному творчеству, конструированию, 
экспериментированию. Замечательный отечественный психолог, специалист по речи 
Н.И.Жинкин образно говорил, что после этапа самонаучения старший дошкольник 
выходит в открытый текст как космонавт в космос [Жинкин 1982]. Небольшие связные 
тексты возникают в ситуативной речи уже младшего дошкольника, но только в старшем 
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дошкольном возрасте появляется способность строить текст произвольно, на 
определенную тему, соблюдая структурные и лексические особенности вида текста – 
описания, повествования, рассуждения. Старший дошкольник знакомится с 
литературными жанрами, средствами выразительности речи в стихотворении, рассказе, 
сказке. В ВеДеДо (пособие «Цветы») это знакомство проходит под музыку, легко и 
непринужденно. Каждая новая встреча с песней дарит ребенку перспективу возможностей 
импровизации на заданную тему. Перехода от поэзии к прозе, от описания, к 
повествованию (рассказу), к сказке. Разнообразие сюжетов побуждает напрячь фантазию, 
включиться в сочинение, сотворчество. Об эффективности образовательного процесса в 
плане речевого развития слабослышащих детей мы судили по данным наблюдений, 
которые отражены в характеристиках. Приводим в качестве примера характеристику Ильи 
Б. (5;8). Темноволосый мальчик высокого роста, гармонично физически развит. 
«Заметный». Всегда обращается к взрослому с инициативными высказываниями, 
вопросами и предложениями. Играет спокойно. Дети к нему относятся доброжелательно. 
Не конфликтен. Охотно участвует в организуемых взрослым играх: вступает в диалог со 
взрослыми и сверстниками, интересно комментирует происходящее. Активно откликается 
на предложения взрослого после непосредственно образовательной деятельности. Любит 
перевоплощаться, наряжаться в женские костюмы, длинные юбки, накидки, шляпки. Но 
при этом утверждает, что он художник. Умеет подметить все красивое и интересное в 
работах сверстников. («Ты, как балерина». «У тебя самые красивые цветы». «Посмотрите, 
какая необычная машина».) Любит играть с мелкими игрушками (машинками). На этой 
основе вступает в общение со сверстниками. Прекрасно ведет диалог. Можно наблюдать, 
что Илья тверд в отстаивании своих интересов перед сверстниками. Проявляет интерес к 
книгам, рассматриванию иллюстраций. Очень любит рассматривать и комментировать 
книги, которые дети создавали совместно с родителями. Гармонично развит и физически, 
и в социальном, интеллектуальном отношении. Мальчик слабослышащий, со слуховым 
аппаратом. При этом речь развита очень хорошо. Умеет читать. Контактный ребенок, 
активно общается со взрослыми и сверстниками. В процессе непосредственно 
образовательной деятельности вместе с другими детьми выполняет указания взрослого 
(объединиться парами, придумать цирковой номер или танец и т.п.). Эмоциональная 
сфера стабильная, ровная, без импульсивности. Уравновешенный, не ссорится. 
Рассудительный. Всегда позитивен. Всегда по приглашению взрослого принимает участие 
в слушании песен и других занятиях ВеДеДо. Чувствует характер музыки и обычно очень 
выразительно передает его в танце. С ним любят танцевать все девочки группы. Никому 
не отказывает. Танцы получаются удивительными. Любит создавать творческие 
композиции под музыку, например, «Веселое путешествие». Откликается на музыку 
рисованием сюжетов, связанных с текстом песен (Пугало, Избушка на курьих ножках, 
Цветы для Феи). Очень любит наряжаться под впечатлением от музыкальных миниатюр. 
Вместе с Глебом любит строить замки и другие постройки под влиянием песенных 
сюжетов. Хорошее лингвистическое развитие ярко проявляется в личностном общении. 
Включение в образовательный процесс песен и инструментовок создает благоприятную 
эмоциональную атмосферу, влияет положительно на настроение детей и взрослых, что 
является важным условием нормального психического, в том числе речевого, и 
личностного развития детей. Поэтическая составляющая песен создает смысловой 
контекст и образный ассоциативный строй деятельности детей, косвенным образом влияет 
на содержание их деятельности, спонтанных игр, общения. На используемые в речи 
языковые средства. Наличие игрушек, драматизации, картинок влияет на мотивацию 
спонтанной активности. Свобода в выборе рода занятия создает условия для проявления 
индивидуальности каждого ребенка, его позиции как субъекта деятельности, 
образовательного процесса. Вне непосредственно образовательной деятельности ребенок 
сам определяет вектор саморазвития: коммуникативно-речевое, музыкальное, 
познавательное и др. Реализуется принцип спонтанейности [А.В. Запорожец 1982], 
развитие происходит в результате возникновения и диалектического разрешения 
противоречий в деятельности как в зоне ближайшего развития [Выготский 1982], так и в 
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спонтанной активности. Принцип диалогического общения в Программе ВеДеДо 
обеспечивает психологическую защищенность дошкольника, создает условия для 
свободного проявления им активности, самостоятельности, эмоциональности и других 
личностных качеств. В результате формируется языковая компетентность, 
инициативность, творчество в разных сферах деятельности. В наивысшей степени 
проявляются природные качества, развиваются способности, языковая одаренность.  
Необходимые ресурсы для реализации проекта: Любые СД-проигрыватели, любые 
музыкальные центры, Персональные компьютеры с колонками, любые гаджеты, имеющие 
возможности интернет-коммуникаций. УМК «ВеДеДо» - основной ресурс. 
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Теоретические основы использования турецкой сказки в воспитании детей 

Ары Локман, Турция, г. Кахраман Мараш 
Созданием литературных сказок занимались такие известные писатели, как Ш. 

Перро, Я. и В. Гримм, Э. Т. А. Гофман, Г.–Х. Андерсен, С. Лагерлеф, Л.Кэрролл, О.Уальд, 
А.С.Пушкин, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, пробовали свои силы в написании 
сказок российская императрица Екатерина II, историк Н.М.Карамзин и многие другие. 
Согласно общепринятому мнению, XX век является периодом расцвета литературной 
сказки, так как именно в это столетие произошло осознание писателями ее жанровых 
возможностей. О востребованности данного жанра свидетельствует устойчивый 
читательский и исследовательский интерес к литературной сказке во всем мире во второй 
половине XX – начале XXI вв.  

Имеющиеся исследования сказок, выполненные турецкими, отечественными и 
зарубежными учеными (Б. Айдоган, М.Вейсель, Р.Филизок, Г. А. Горбаткина, Е. И. 
Маштакова, Л. Н. Старостов, И. Татарлы и др.), носят частный характер, проблемы 
общетеоретического плана в них не рассматриваются, анализ произведений, как правило, 
проводится без использования термина «литературная сказка». Таким образом, назрела 
очевидная необходимость комплексного анализа турецкой литературной сказки, 
обусловливающая актуальность проводимого исследования. Подобного рода 
исследование предпринимается в туркологии впервые и, за исключением единичных 
примеров (сказки З. Гекальпа, Н. Хикмета, С. Али), построено на материале, впервые 
вводимом в научный оборот. Многие из рассматриваемых произведений (сказки из 
сборников Э. Дж. Гюнея, «Слон-султан и краснобородый муравей-хромоножка» Я. 
Кемаля, «Шкатулка сказок» А.Умита и др.) не исследовались даже турецкими 
специалистами. В творчестве И. Ульви, А. Кума и К. Д. Ханым турецкая словесность 
накапливает тот материал, без которого было бы невозможно формирование жанра 
литературной сказки. Указанные писатели занимаются не столько фиксацией сказок, 
сколько составлением их пересказов в близкой к народной манере, где авторское 
присутствие обнаруживается в акценте на идейном звучании и «олитературивании» 
повествовательного стиля народной сказки.  

Как показал анализ исследований Е.И.Ларионовой, для Сабахаттина Али, Азиза 
Несина и Яшара Кемаля сказка с ее иносказательным потенциалом и возможностями 
абстрагирования является той формой, в которой они осмысливают наиболее острые 
проблемы эпохи, вводя в сказку новый жизненный материал, темы и героев. Становление 



 33

социально-реалистической сказки связано с творчеством Сабахаттина Али. Писатель 
выступает новатором в сфере сказочного сюжетостроения: его литературные сказки 
являются развернутыми интерпретациями турецких пословиц и поговорок. Наиболее 
действенной для писателя оказывается басенная традиция с характерным для данного 
жанра введением морализаторской концовки, придающей каждой из сказок философско-
дидактический характер. В аллегорических сказках С. Али (сборник «Стеклянный 
дворец») ставится проблема взаимоотношения власти и народа, при этом в изображении 
автора власть, богатство, сила, сопряженные со злом, социальной несправедливостью, 
жестокостью и обманом, однозначно осуждаются. С. Али вводит в художественную 
систему сказок реалии современной ему жизни, что разрушает сказочную условность на 
сюжетном, образном и речевом уровнях, опосредованно создает представление об 
иронизирующем, возмущенном или сочувствующем сказочным персонажам рассказчике и 
его позиции. В «Сказке про любовь» рушится иллюзорное представление об идеальных 
отношениях между правителем и народом, а в «Стеклянном дворце», завершающем 
сборник, изображен механизм возникновения правящей прослойки в обществе. Писатель 
подчеркивает, что отношения между народом и властью строятся отнюдь не на 
благородных началах: люди по собственной воле и наивности позволяют таким же, как 
они, смертным, обретать власть над ними. Однажды власть должна кануть в Лету, 
поскольку того требует неумолимое течение жизни («Смерть дэвов»), а народ, 
объединившись, способен ниспровергнуть подобных властителей («Стеклянный дворец», 
«Сказка про овец»). В сказках С. Али отражается авторское понимание исторического 
процесса: борьба за социальные преобразования неизбежна, и все, что направлено против 
природы, жестоко и чуждо мирному существованию, обречено на исчезновение. 

 
Основные направления гражданско-патриотического воспитания 

Байдавлетова Г.Р., г.Баймак 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 
Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 
обществом. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 
интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, 
культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. В условиях 
становления гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять 
воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к 
инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 
готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 
материальную независимость. В формировании такой гражданской личности, сочетающей 
в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад 
должна внести современная школа. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 
становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 
страны. Историческая память важна и необходима - во все времена и в любом 
государстве, особенно в трудные, переломные моменты истории, она всегда живет в 
народе и проявляется только в годину испытаний. Именно такой период переживает 
сегодня Россия, когда вопросы патриотического воспитания, исторической памяти вышли 
на первый план. В последние десятилетия происходит утрата духовно-нравственных и 
социальных ценностей: теряется уважение к истории, забываются свои корни. Особенно 
тревожно, когда целое поколение молодежи воспитывается на чужих идеалах. 
Анкетирование учащихся показывает, что они не всегда правильно понимают лексическое 
значение слова «патриот». Некоторые из них рассматривают его как бережное отношение 
к природе, кто-то – только как уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 
Патриотизм – это любовь к большой и малой Родине, готовность выполнить 
конституционный долг, это социальная толерантность, общественно значимое поведение 
и деятельность. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 
социальной активности личности. Изучение истории родной земли, истинной истории 
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нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа позволит 
понять подросткам, кто является истинным патриотом. Очевидно, что необходимы 
изменения приоритетов в воспитательной работе. Важнейшая задача лицея – развивать 
личность школьника, способствовать проявлению их собственной нравственной и 
гражданской позиции по жизненно важным вопросам. Но надо учитывать, что 
формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга – это систематическая, 
целенаправленная, комплексная деятельность, которая должна проводиться с учетом 
возрастных особенностей. А самое главное, патриотическое воспитание должно 
проводиться совместно с семьей и через семью. Наш лицей – это большая дружная семья, 
объединяющая родителей, учеников, учителей. Так уж повелось, что всегда все школьные 
вопросы решались и решаются с родителями. Самые активные и неравнодушные из них 
идут в лицей и становятся помощниками и партнерами в воспитании детей. В нашем 
лицее родители - участники и организаторы ключевых дел в лицее. Родители активно 
проводят классные часы, праздники, организуют экскурсии, становятся руководителями в 
научно-исследовательской работе учащихся. Мы уверены, что именно родители, работа с 
семьей поможет осуществить воспитание патриотизма у подрастающего поколения, что 
даст новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России 
гражданского общества. А значит, будущее начинается с семьи. Разработана Программа 
по гражданско- патриотическому воспитанию. В Программе отражены приоритетные 
направления и задачи по гражданско-патриотическому воспитанию: Связь поколений. 
Растим патриота и гражданина России. Мой край родной. Я и семья. Все эти направления 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс программных мероприятий 
предусматривает их воплощение в жизнь через: 

- образовательный компонент, основанный на предметном начале с 1 по 11 классы 
и региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики. 

- систему тематических, творческих классных часов и внеклассных воспитательных 
мероприятий. 

- школьное самоуправление. 
- участие в тематических конкурсах, выставках. 
- активное сотрудничество социумом и общественными организациями. 
Формы организации деятельности. Уроки Мужества и встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны в дни воинской славы. Использование на Уроках 
Мужества документальных и художественных фильмов. Экскурсии по 
достопримечательностям города Баймак и Баймакскому району. Посещение памятников, 
обелисков павших героев войны, краеведческих музеев. Заочные экскурсии в военно-
учебные заведения, ознакомление школьников с их ритуалами. Походы по родному краю, 
по родным местам земляков-Героев Советского Союза. Участие в поисково-
исследовательской работе. Операция «Доброта» (Тимуровская помощь). Социально 
значимые проекты. Участие в акции «Бессмертный полк», где наши учащиеся принимают 
активное участие. Встречи с ветеранами воинами - интернационалистами, трех поколений 
воинов (ВОВ, локальных воинов, отслуживших выпускников лицея), ветеранами тыла. 
Проведение исторических конференций с выступлениями на них школьников с 
патриотическими докладами и научными работами по патриотической тематике. 
Интегрированные уроки патриотической направленности. Циклы уроков по темам с 
патриотической направленностью. Уроки памяти. Конкурсы сочинений, рисунков, чтецов, 
посвященных знаменательным датам; военно-патриотической песни. Проведение 
викторин, брейн- рингов, интеллектуальных игр. Праздники: «А ну-ка, мальчики», «А ну-
ка, парни», «Смотр песни и строя», «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Фестивали, концерты, инсценирование песен военной времени. Соревнования, 
спортивные игры, эстафеты. Выставки, экспозиции, марафоны. Чтение книг о войне с 
последующим обсуждением. Эффективными формами воспитания младшего школьника 
являются: развивающие игры, беседы, короткие рассказы, воспоминания родителей, 
рассматривание семейных фотографий, реликвий (наград, газетных и других статей, 
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личных вещей), посещение музеев, выставок, памятников героев; экскурсии по родному 
краю; чтение стихов и произведений на военно-патриотическую тему; посещение 
спектаклей и фильмов. Детей следует знакомить с символикой России и края, в котором 
мы проживаем: флагом, гимном, гербом. Формировать достойное отношение к спорту в 
выработке навыков здорового образа жизни, принимать участие в спортивно-массовых 
мероприятиях. Учащиеся начальных классов с интересом воспринимают мероприятия 
гражданско- патриотической направленности, являются самыми активными участниками . 
«Целью воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах 
общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты»,- сказал В.Бехтерев. Эти слова, 
отражают в полной мере современный подход к организации досуговой работы в 
общеобразовательном учреждении, которое является самой значимой частью в 
воспитании личности. И особенно важными являются: интерес к проводимому 
мероприятию у самих ребят, понимание значимости, важности, и непосредственное 
участие школьников в подготовке всех выбранных форм. Соблюсти эти условия не 
сложно, но необходимо, только тогда выбранные формы патриотического воспитания 
стали мощным фактором в развитии у подрастающего поколения чувства любви к Родине, 
семье, близким, ответственности за настоящее и будущее этих главных человеческих 
ценностей нашего общества. А это и есть главная задача патриотического воспитания. Где 
нравственный классный час это время совместного с учениками поиска истины, смысла 
собственного существования и взрослого и ребенка, извлечение нравственных уроков, 
которые станут генеральной линией поведения во взрослой жизни. 

Литература 
1. Жиренко О.Е.,Кумицкая Т.М. Мастер класс для заместителей директора школы по 
воспитательной работе. Москва: 5 за знания, 2006г.-155с  
2.Тисленкова И. А. Гражданско-патриотическое воспитание .Волгоград: Учитель 2006г.-
172с.  
3.Научно-методический журнал «Воспитание школьников» № 4, 2005г. 

 
Opгaнизaция метoдичеcкoй paбoты в ДОО пo вoпpocaм нpaвcтвеннo- 

пaтpиoтичеcкoгo воспитания дошкольников 
Баландина Н.К., Шабаева Г.Ф., г.Уфа 

Глубoкие пpеoбpaзoвaния, пpoиcхoдящие вo вcех cфеpaх жизни нaшегo 
современного oбщеcтвa, выcoкие тpебoвaния жизни к opгaнизaции вocпитaния и oбучения 
детей, к ценнocтям paзвития личнocти pебёнкa ocущеcтвляют пoиcки нoвых, бoлее 
эффективных пcихoлoгo-педaгoгичеcких пoдхoдoв к opгaнизaции и упpaвлению 
oбpaзoвaтельным пpoцеccaм в ДOО в рамках нравственно-патриотического воспитания 
воспитанников. Ocмыcливaя пpoблемы нpaвcтвеннoгo вocпитaния детей дoшкoльнoгo 
вoзpacтa coвpеменные иccледoвaтели знaчительнoе меcтo oтвoдят paзным acпектaм 
нpaвcтвеннoгo вocпитaния: фopмиpoвaние культуpы пoведения – C.В. Петеpинa; 
фopмиpoвaние гумaнных oтнoшений – P.C.Буpе, A.М.Винoгpaдoвa, М.В.Вopoбевa, и дp.; 
фopмиpoвaние любви к Poдине – Л.И.Беляевa, Н.Ф.Винoгpaдoвa, P.И.Жукoвcкaя, 
C.A.Кoзлoвa, Э.К.Cуcлoвa; вocпитaние нpaвcтвеннo-вoлевых кaчеcтв – P.C.Буpе, 
Е.Ю.Демуpoвa, A.P.Cуpoвцевa, Н.A.Cтapoдубoвa и дp. Пpoблеме фopмиpoвaния 
эмoциoнaльнo-пoлoжительнoгo oтнoшения к людям paзных нaциoнaльнocтей, вocпитaнию 
у детей этими межнaциoнaльнoгo oбщения пocвятили cвoи иccледoвaния М.И.Бoгoмoлoвa, 
В.Д.Бoндapь, P.И.Жукoвкaя, Е.ИPaдинa, Э.К.Cуcлoвa, A.П.Уcoвa и дp. Cледoвaтельнo, 
пoявление детcких caдoв c пpиopитетoм coциaльнo – коммуникативного paзвития 
cвидетельcтвует o тoм, чтo этa пpoблемa выхoдит дaлекo зa пpеделы упpaвления 
кaчеcтвoм пpoцеcca вocпитaния детей в ДOО, тpебует изменения пoдхoдa к oпpеделению 
целей, пpинципoв, метoдoв и coдеpжaния дидaктичеcкoгo и пcихoлoгo-педaгoгичеcкoгo 
кoмпoнентoв вocпитaтельнo-oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcca и внедpения coвpеменных 
oбpaзoвaтельных технoлoгий. Иccледуя дaнную пpoблему, мы выявили, чтo oнa имеет 
выcoкую cтепень теopетичеcкoй paзpaбoтaннocти, oднaкo нa пpaктике жизнедеятельнocти 
ДOО педaгoги и poдители cиcтемaтичеcки не уделяют внимaние дaннoму вoпpocу, 
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фpaгментapнo иcпoльзуютcя тaкие фopмы paбoты c детьми кaк пpoектнaя деятельнocть, 
зaнимaтельные делa и т.д. Oбщенaциoнaльнaя идея Бaшкopтocтaнa – этo дейcтвеннoе 
cтpемление к дocтижению гpaждaнcкoй гocудapcтвеннocти нaшей pеcпублики, в кoтopoй 
пpaвoвые, идеoлoгичеcкие, экoнoмичеcкие, нaциoнaльные интеpеcы гocудapcтвa 
coвпaдaют c интеpеcaми егo гpaждaнинa. «Кoнцепция фopмиpoвaния гpaждaнинa нoвoгo 
Бaшкopтocтaнa» oчеpчивaет ocнoвные цели и зaдaчи фopмиpoвaния гpaждaнинa нoвoгo 
Бaшкopтocтaнa, oбщую мoдель oтpaжaющие егo хapaктеpиcтики, oднa из кoтopых – 
нaциoнaльнo-культуpные, выpaженные вo влaдении poдным и pуccким языкaми, в знaнии 
инocтpaннoгo языкa, cвoей нaциoнaльнoй культуpы, ее caмoбытных и блaгoтвopных 
тpaдиций, лежaщих в ocнoве глубoчaйшегo увaжительнoгo oтнoшения к культуpaм 
нapoдoв Бaшкopтocтaнa, Poccии и cтpaн миpa. Ocнoвoпoлaгaющие пpинципы бaшкиpcкoгo 
нaциoнaльнoгo oбpaзoвaния oпpеделены в «Кoнцепции paзвития бaшкиpcкoгo 
нaциoнaльнoгo oбpaзoвaния», oдним из кoтopых являетcя пpиoбщение пoдpacтaющегo 
пoкoления к нaциoнaльнoй культуpе, oбычaям и тpaдициям бaшкиpcкoгo нapoдa, к егo 
духoвным и нpaвcтвеннo- эcтетичеcким ценнocтям. Фopмиpoвaние caмocoзнaния в 
кoнтекcте нaциoнaльнoй культуpы нapoдoв Бaшкopтocтaнa являетcя ocнoвнoй зaдaчей 
дoшкoльных oбpaзoвaтельных учpеждений, кoтopaя oпpеделенa Кoнцепцией дoшкoльнoгo 
oбpaзoвaния в Pеcпублике Бaшкopтocтaн. Культуpу нужнo пoнимaть «именнo кaк 
пpедельнo шиpoкую, кaк челoвечеcкую мaтеpиaльную и духoвную деятельнocть и ее 
pезультaты, кoнкpетизиpуя кoнкpетными цивилизaциoнными и личнocтными 
ocoбеннocтями». Pегиoнaльными aвтopaми пpoгpaмм с разделами по  нpaвcтвеннoму 
вocпитaнию являютcя P.Л.Aгишевa «Я-Бaшкopтocтaнец», Ф.Г.Aзнaбaевa и З.Г.Нaфикoвa 
«Иcкpa», P.Х.Гacaнoвa «Земля oтцoв», A.В.Мoлчевa «Нapoднo-декopaтивнoе иcкуccтвo 
Бaшкopтocтaнa дoшкoльникaм», Г.P.Шaфикoвa «Я - Личнocть». Cледует oтметить, чтo в « 
Кoнвенции o пpaвaх pебенкa» тaкже имеетcя пункт, где oтмечaетcя, чтo oбpaзoвaние 
pебенкa дoлжнo быть нaпpaвленo: - нa вocпитaние увaжения к poдителям, к caмoбытнocти, 
языку, к нaциoнaльным ценнocтям cтpaны, в кoтopoй pебенoк пpoживaет, cтpaны егo 
пpoиcхoждения и к цивилизaциям, oтличным oт негo coбcтвеннoй; - нa пoдгoтoвку 
pебенкa к coзнaтельнoй жизни в cвoбoднoм oбщеcтве в духе пoнимaния, теpпимocти, 
миpa, paвнoпpaвия женщин и мужчин, дpужбы между вcеми этничеcкими 
нaциoнaльными, нapoдaми, и pелигиoзными гpуппaми». Дocтижения тaкoгo pезультaтa 
невoзмoжнo без функциoниpoвaния в кoнтекcте oбщих целей и зaдaч вcех уpoвней 
oбpaзoвaния, нaчинaя c пpедшкoльнoгo. Ocoбеннo знaчимым являетcя paзвитие 
неoбхoдимых кaчеcтв в уcлoвиях мнoгoнaциoнaльнoгo oкpужения, пoликультуpнoй cpеды 
paзвития pебенкa в Pеcпублики Бaшкopтocтaн. В пocледние гoды изменилocь 
пpедcтaвление oб нaциoнaльнoм и интеpнaциoнaльнoм. Еcли в уcтapевшем пoнимaнии 
интеpнaциoнaльнoе paccмaтpивaлocь кaк нечтo нaднaциoнaльнoе. Тo в нaше вpемя oнo 
тpaктуетcя кaк pacшиpение нaциoнaльнoгo дo ocoзнaния cвoей oбщнocти c paзличными 
нaциями. Cегoдня нaциoнaльнoе paccмaтpивaетcя кaк неoбхoдимый элемент 
интеpнaциoнaльнoгo. Интеpнaциoнaлиcтcкoе coзнaние немыcлимo без нaциoнaльнoгo 
caмocoзнaния. Кaждaя нaция – чacть челoвечеcтвa, егo дocтoяние, пoэтoму oнa являетcя 
индивидуaльнoй нocительницей oбщечелoвечеcких нpaвcтвеннo-пaтpиoтичеcкoгo 
ценнocтей и чеpт. И в жизни людей этo нacтoлькo вaжнo, чтo вocпитaние cтaли пoнимaть 
кaк пpиoбщение pебенкa к миpу этих ценнocтей. В ocнoве вocпитaния детей лежит 
фopмиpoвaние oтнoшения к людям paзных нaциoнaльнocтей. Безуcлoвнo, 
дoбpoжелaтельным, увaжительным, пocтpoенным нa интеpеcе и cимпaтии к cвеpcтникaм и 
взpocлым, пpежде вcегo cвoегo poднoгo нapoдa, a тaкже иных pac и нaциoнaльнocтей. 
Метoдичеcкaя paбoтa – этo целocтнaя, ocнoвaннaя нa дocтижениях нaуки, пеpедoвoгo 
oпытa и aнaлизе зaтpуднений педaгoгoв, cиcтемa меpoпpиятий, нaпpaвленнaя нa 
пoвышение мacтеpcтвa кaждoгo педaгoгa, нa oбoбщение и paзвитие твopчеcкoгo 
пoтенциaлa кoллективa, нa дocтижение oптимaльных pезультaтoв oбpaзoвaния, 
вocпитaния и paзвития детей. Целью метoдичеcкoй paбoты в ДОО являетcя coздaние 
oптимaльных уcлoвий для непpеpывнoгo пoвышения уpoвня oбщей и педaгoгичеcкoй 
культуpы учacтникoв oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcca. Pеaлизaция этoй цели метoдичеcкoй 
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деятельнocти ocущеcтвляетcя пocpедcтвoм opгaнизaции деятельнocти тaких 
opгaнизaциoнных cтpуктуp, кaк метoдичеcкие oбъединения педaгoгoв дoшкoльнoгo 
oбpaзoвaния, нaучнo-метoдичеcкий и педaгoгичеcкий coвет, мoнитopингoвoй cлужбы, a 
тaкже aктивнoгo включения педaгoгoв в paбoту пo caмooбpaзoвaнию. Зaдaчa зaведующей 
и метoдиcтa дoшкoльнoгo учpеждения зaключaетcя в тoм, чтoбы выpaбoтaть cиcтему, 
нaйти дocтупные и вмеcте c тем эффективные метoды пoвышения педaгoгичеcкoгo 
мacтеpcтвa. Cегoдня в cвязи c неoбхoдимocтью paциoнaльнo и oпеpaтивнo pешaть 
oбpaзoвaтельные пpoблемы вoзpacтaет poль деятельнocти метoдичеcкoй cлужбы, 
пpaвильнaя opгaнизaция кoтopoй являетcя вaжнейшим cpедcтвoм пoвышения кaчеcтвa 
oбpaзoвaния, a pеaльный уpoвень пocтaнoвки метoдичеcкoй paбoты в дoшкoльнoм 
учpеждении cтaнoвитcя oдним из вaжнейших кpитеpиев oценки егo деятельнocти. 
Пoэтoму нужнo paccмaтpивaть opгaнизaцию метoдичеcкoй paбoты в дoшкoльнoм 
учpеждении, кaк нечтo пеpвocтепеннoе. Вaжным фaктopoм метoдичеcкoй paбoты являетcя 
плaниpoвaние. Метoдичеcкaя cлужбa – этo cвязующее звенo между жизнедеятельнocтью 
педaгoгичеcкoгo кoллективa, гocудapcтвеннoй cиcтемoй oбpaзoвaния, пcихoлoгo-
педaгoгичеcкoй нaукoй, пеpедoвым педaгoгичеcким oпытoм, coдейcтвующее 
cтaнoвлению, paзвитию и pеaлизaции пpoфеccиoнaльнoгo твopчеcкoгo пoтенциaлa 
педaгoгoв. Метoдичеcкaя cлужбa ДOО в cooтветcтвии c Зaкoнoм PФ «Oб oбpaзoвaнии», 
ФГОС ДО opиентиpуяcь нa гумaнизaцию целенaпpaвленнoгo пpoцеcca вocпитaния и 
oбучения в интеpеcaх челoвекa, oбщеcтвa, гocудapcтвa, pеaлизуя пpинципы 
гocудapcтвеннoй пoлитики в oблacти oбpaзoвaния, пpизвaнa oбеcпечить oпpеделённые 
фaктopы. Иccледoвaние пpoхoдилo нa бaзе МБДOУ №173 в кaчеcтве экcпеpиментaльнoгo 
учpеждения и МБДOУ №227 гopoдa Уфa былo пpoведенo oбcледoвaние пpедметнo 
paзвивaющей cpеды МБДOУ №173 и № 227, oпpoc вocпитaтелей 10 челoвек из МБДOУ 
№173 и 10 челoвек из МБДOУ №227 нa выявление уровня развития мoтивaциoннoй 
гoтoвнocти педaгoгoв, aнкетиpoвaние педагогов по определению уровня развития 
теopетичеcкoй гoтoвнocти, уровня развития пpaктичеcкoй гoтoвнocти. Мoнитopинг 30 
детей cтapшегo дoшкoльнoгo вoзpacтa 15 детей - кoнтpoльнaя гpуппa МБДOУ № 227; 
15детей - экcпеpиментaльнaя гpуппa МБДOУ № 173 пo нpaвcтвеннo – пaтpиoтичеcкoму 
вocпитaнию дoшкoльникoв в paмкaх coциaльнo – коммуникативного paзвития детей; 
aнкетиpoвaние poдителей 15 poдителей - кoнтpoльнaя гpуппa МБДOУ № 227; 15 
poдителей - экcпеpиментaльнaя гpуппa МДOУ № 173. Метoдичеcкoе coпpoвoждение 
нpaвcтвеннo – пaтpиoтичеcкoгo вocпитaния как составляющая часть социально – 
личностного развития дoшкoльникoв будет пpoхoдить эффективнo пpи opгaнизaции 
cледующих педaгoгичеcких уcлoвий: - пoпoлнение и укoмплектoвaние пpедметнo-
paзвивaющей cpеды пo нpaвcтвеннo – пaтpиoтичеcкoму вocпитaнию вocпитaтелями и 
родителями в cвoих гpуппaх и cтapшегo вocпитaтеля в метoдичеcкoм кaбинете; - 
выpaбoтки педaгoгичеcких кoмпетентнocтей у педaгoгoв ДOО: мoтивaциoннaя 
гoтoвнocть, теopетичеcкaя гoтoвнocть и пpaктичеcкaя гoтoвнocть, и oпыт деятельнocти пo 
нpaвcтвеннo – пaтpиoтичеcкoму вocпитaнию дoшкoльникoв в paмкaх coциaльнo – 
личнocтнoгo paзвития детей; - paзpaбoтка пpoекта вocпитaтельнo-oбpaзoвaтельнoй paбoты 
пo нpaвcтвеннo - пaтpиoтичеcкoму вocпитaнию как одной из составляющей части 
социально – личностного развития и обогащение предметно-развивающей среды. Aнaлиз 
выше излoженных дaнных cпocoбcтвoвaл пoиcку нoвых фopм opгaнизaций 
педaгoгичеcкoгo пpoцеcca. В pезультaте был paзpaбoтaн пpoект, кoтopый пoмoжет детям 
cтaть пaтpиoтoм cвoей Poдины и внocить пocильный вклaд в её paзвитие, сформировать 
знания, умения, навыки. Мы разработали проект вocпитaтельнo-oбpaзoвaтельнoй paбoты 
пo нpaвcтвеннo - пaтpиoтичеcкoму вocпитaнию как одной из составляющей части 
социально – коммуникативного развития и обогащение предметно-развивающей среды. 
Пoпoлнили и укoмплектoвaли пpедметнo-paзвивaющую cpеду пo нpaвcтвеннo – 
пaтpиoтичеcкoму развитию детей силами администрацией детского сада, вocпитaтелей и 
родителей в ДОО. Разработана методическая работа с педагогами ДОО для выpaбoтки 
педaгoгичеcких кoмпетентнocтей у педaгoгoв: мoтивaциoнной гoтoвнocти, теopетичеcкой 
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гoтoвнocти и пpaктичеcкой гoтoвнocти пo нpaвcтвеннo – пaтpиoтичеcкoму вocпитaнию 
дoшкoльникoв в paмкaх coциaльнo – коммуникативного paзвития детей. 

 
Речевое развитие дошкольников средствами логоритмики 

Боровикова Т.В., Лобастова О.В., г. Уфа 
В последнее время проблема развития, обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста становится особенно значимой. По статистическим данным, только около 15% 
новорожденных появляются на свет абсолютно здоровыми. Остальные дети имеют 
различные микроорганические поражения или выраженную патологию. Значительно 
возросло количество детей с различными речевыми нарушениями. В современном мире 
нет такой области деятельности человека, где не нужна была бы речь, хотя бы на этапе 
обучения. Она является элементом социальной адаптации, которая снимает ограничение в 
выборе профессии. Если речь не исправлять до школы, то потом это сделать очень трудно, 
т.к. это может войти в привычку. Речь маленьких детей в период ее формирования всегда 
отличается недостатками звукопроизношения. Причиной может являться недостаточная 
сформированность речевого, или фонематического слуха, т.е. способности воспринимать 
на слух и точно дифференцировать все звуки речи. Очень важно, чтобы окружающая 
ребенка речевая среда была вполне полноценной. Воспитание чистой речи у детей 
дошкольного возраста - задача большой общественной значимости, и серьезность ее 
должны осознавать и родители, и педагоги. У большинства детей звукопроизношение к 
четырем-пяти годам достигает языковой нормы. Однако в силу индивидуальных, 
социальных и патологических особенностей развития у некоторых детей возрастные 
несовершенства произношения звуков не исчезают, а принимают характер стойкого 
дефекта. И музыкальное развитие детей с речевой патологией специфично. А именно во 
время пения затруднено дыхание, голосовая функция, артикуляционный аппарат и т.д., 
нарушен процесс запоминания и воспроизведения двигательного, музыкально-
ритмического материала. С каждым годом школа предъявляет более серьезные 
требования к учащимся, а если ребенок смешивает звуки в произношении, то и писать 
будет также, потому что сначала он проговаривает то, что собирается написать. Но сами 
собой дефекты звукопроизношения не исправляются. Эффективность коррекционно-
профилактической работы с детьми с нарушением речи определяется четкой организацией 
их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе специалистов и педагогов ДОУ, что соответствует ФГОС ДО. 
В дошкольных учреждениях для детей с речевыми нарушениями используется ряд 
методик, направленных на решение коррекционно- профилактических задач. Это 
психогимнастика, игротерапия, музыкотерапия, арттерапия и т.д. Существует еще одна 
малоизученная и применяемая на практике коррекционная методика – логопедическая 
ритмика. Это система упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки и речи и 
движения. Значение ритмического и логоритмического воздействия на детей дошкольного 
возраста подчеркивали многие исследователи. В.М.Бехтерев выделял такие цели 
ритмического воспитания, как выявление ритмических рефлексов и зрительные 
установления равновесия в деятельности нервной системы ребенка, умение приспособить 
организм ребенка отвечать на определенные раздражители, как слуховые, так 
урегулирование неправильных и лишних движений. Профессор В.А.Гиляровский считал, 
что логопедическая ритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, на 
настроение, она способствует тренировке подвижности нервных процессов центральной 
нервной системы. По мнению Е.В.Чаяновой, Е.В. Коноровой логопедическая ритмика 
развивает внимание, память. А В.А.Гринер и немецкие исследователи К.Колер и К.Швабе 
указывали, что логопедическая ритмика может быть использована как музыкотерапия. О 
значении логоритмики для коррекции речи детей писали В.А.Гринер, Н.С.Самойленко, 
Н.А.Власова, Д.С.Озерецковский, Ю.А.Флоренская. Они подчеркивали, что 
логопедическая ритмика воздействует на физическое, интеллектуальное и эстетическое 
воспитание ребенка. Первое понимание логоритмики основано на использовании связи 
слова, музыки и движения. А на практике эта инновационная методика используется 
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бессистемно, проводится без взаимосвязи специалистов, и как считаем мы, начинать ее 
надо с младшего дошкольного возраста. Что не соответствует программе предлагаемой 
для коррекции речи. Организация специальных логоритмических и музыкально-
двигательных занятий способствует развитию и коррекции двигательной сферы, 
сенсорных способностей детей с расстройствами речи, содействует устранению речевого 
нарушения и в конечном итоге социальной реабилитации ребенка. Для понимания 
сущности логопедической ритмики важно знать содержание таких понятий, как движение, 
двигательное умение, двигательный навык, психомоторное развитие, ритм, ритмика, 
музыкальный ритм, музыкально-ритмическое чувство, музыкально-двигательное 
воспитание, подвижные игры, лечебная ритмика и логоритмика. Отражая различные 
явления, они тесно связаны между собой. Эти понятия возникли в разные периоды 
развития общества. Содержание их углубляется по мере развития различных наук о 
человеке. Г.А.Волкова путем многолетних исследований доказала, что логопедическая 
ритмика тесно связана с методикой музыкального воспитания, поскольку музыка 
оказывает влияние на повышение качества исполнения движения (выразительность, 
ритмичность, четкость, координацию, плавность, слитность), что эмоциональная 
окрашенность движений музыкой содействует их свободе и непринужденности. Она 
заметила, что движения с музыкальным сопровождением положительно влияют на 
развитие слуха, внимания, памяти, воспитывают временную ориентировку, т.е. 
способность уложить свои движения во времени, в соответствии с различным 
метроритмическим рисунком музыкального произведения. Определенная ритмическая 
пульсация, с которой связаны движения детей, вызывает согласованную реакцию всего 
организма ребенка (дыхательной, сердечной, мышечной деятельности), а также 
эмоционально-положительное состояние психики, что содействует общему оздоровлению 
организма. Еще в начале XX века в странах Европы получила распространение система 
музыкально-ритмического воспитания, основанная швейцарским педагогом и музыкантом 
Эмилем Жак-Далькрозом. Он считал, что именно в музыке имеется идеальный образец 
организованного движения. По его мнению, музыка регулирует движение и дает четкие 
представления соотношений между временем, пространством и движением. При помощи 
сочетания ритма, музыки и движения Далькроз решал задачу «воспитания ритма при 
помощи ритма», он использовал специальные упражнения, развивал у детей музыкальный 
слух, память, внимание, ритмичность, пластическую выразительность движений.  
Дальнейшее развитие система Жак-Далькроза получила в работах его учеников и 
последователей. Большая заслуга в этом принадлежит Н.Г.Александровой и В.А.Гринер. 
В нашей стране в 30 - 40-е годы система музыкально-ритмического воспитания 
разрабатывалась Н.Г.Александровой, В.А.Гринер, Н.П.Збруевой, Е.В.Коноровой, 
М.А.Румер, Е.П.Шепулиным. Н.Г Александрова подчеркивала важность ритмического 
воспитания детей. Она отмечала, что ритмика есть та общая точка, на которой расходятся 
пути живописца, скульптора, музыканта, танцора, актера. Из большого раздела 
ритмической гимнастики и музыкально-ритмического воздействия выделяется лечебная 
ритмика. Первым кто ввел лечебную ритмику, был профессор В.А.Гиляровский. Затем в 
30-е годы лечебная ритмика находит применение в логопедических учреждениях, но не в 
полном объеме. В системе ритмического воздействия на детей с речевой патологией 
ведущее место занимает слово. В связи с этим формируется особое направление 
воздействия в реабилитационных методиках - логопедическая ритмика. Первоначально 
логоритмика использовалась в работе с заикающимися дошкольниками по инициативе 
В.А.Гиляровского и Н.А.Власовой. В.А.Гринер и Ю.А.Флоренская в своей статье 
«Логопедическая ритмика» (1936) впервые поставили вопрос о разработке специальной 
логопедической ритмики для занятий с заикающимися детьми с целью улучшения их 
речи. В своей статье авторы ставили такую задачу, как коррекция моторики и речи, 
подчеркивали, что коренное отличие логопедической ритмики от методики ритмического 
воспитания состоит в том, что в упражнениях особое внимание уделяется слову. В 50 - 70-
е годы появились работы по логоритмике, которые касались устранения заикания у детей. 
В 1958 году переиздается работа В.А. Гринер «Логопедическая ритмика для 
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дошкольников». Затем в 1960 году В.И. Рожденственская в своей работе «Воспитание 
речи у заикающихся дошкольников» подчеркивала роль упражнений на сочетание слова с 
движением. Она считала, что ритм производимых движений способствует нормализации 
речи, этот прием вошел в практику под названием «речь с движением». Логопедическая 
ритмика привлекает внимание исследователей и в 70 -80-е годы, но по-прежнему только в 
отношении заикающихся детей. Попытка расширить область применения логоритмики в 
различных реабилитационных методиках была предпринята в учебно-методическом 
фильме «Логопедическая ритмика в детском саду» - автор сценария Г.А.Волкова. В этом 
фильме был представлен разнообразный логопедический материал, который необходим в 
коррекционной работе по устранению различных дефектов речи. Материал по 
логоритмике был дан дифференцировано в зависимости не только от ведущего речевого 
расстройства, но и от этапа коррекционно-воспитательной работы. Продолжателем идей 
Эмиля Жак-Далькроза является немецкий музыкант и педагог Карл Орф. Суть его 
методической концепции заключается в максимальном развитии активности детей через 
музыку и танец. Карл Орф считал, что достоинством этого метода является использование 
творческих возможностей ребенка и доставление ему эстетических эмоций. Основу таких 
занятий составляет синтез слов, музыки и движения. Движения сочетаются с ритмической 
речью, пением, игрой на простых музыкальных инструментах. В «Программе воспитания 
и обучения в детском саду» выявлена задача: «Закреплять правильное, отчетливое 
произношение всех звуков родного языка. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить часто смешиваемые звуки. Продолжать развивать фонематический слух». 
Программа «Детство» в старшем дошкольном возрасте акцент в работе над звуковой 
культурой речи детей смещается от обучения правильному произношению звуков в 
сторону воспитания выразительности речи. Считается, что к пяти годам дети, как правило, 
овладевают произношением всех звуков родного языка. Закрепление правильного 
звукопроизношения осуществляется в процессе повседневного речевого общения. 
Базисная программа развития ребенка дошкольника «Истоки» ставит перед 
воспитателями такую задачу: «Развивать фонематическое восприятие, произносительную 
и интонационную сторону речи. Упражнять в правильном произнесении звуков в словах и 
скороговорках, чистоговорках, коротких стихотворениях. Учить произвольно, 
регулировать темп и громкость произнесения, интонацию». Отечественные психологи 
М.О.Гуревич, А.А.Леонтьев, указывали на связь речи и выразительных движений, 
двигательных и речевых анализаторов, на связь формы произношения с характером 
движений. Особенно важны для логоритмического воспитания данные взаимосвязи между 
степенью развития тонкой моторики кисти руки и уровнем развития речи у детей. 
Советский физиолог М.М.Кольцова считала, что «есть все основания рассматривать кисть 
руки как орган речи - такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения 
проекция руки есть еще одна речевая зона мозга». Как отмечает Г.А.Волкова, 
логопедическая ритмика тесно связана с методикой музыкального воспитания, поскольку 
музыка оказывает влияние на повышение качества исполнения движения. Движения с 
музыкальным сопровождением положительно влияют на развитие слуха, внимания, 
памяти. Если музыка оказывает благоприятное действие на эмоционально-волевую сферу, 
то тем эффективнее оказывается ее влияние, когда она положена в основу 
специализированной двигательной системы, имеющей целью регулировать движение, 
речь и поведение детей. 
 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста средствами 
ознакомления с традициями и культурой родного края 

Галикеева Г.З., р.п. Чишмы, Римович Е.В., г.Уфа 
Любое государство желает видеть подрастающее поколение достойными 

гражданами и патриотами своей Родины. Важнейшим компонентом духовности является 
народная культура, фольклор, прикладное искусство, старинные обряды, обычаи и 
праздники – это наши корни. Осмыслить, сохранить и передать молодому поколению 
добрые традиции – это наша задача.  
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В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания, 
оно приобретает все большее общественное значение, становится задачей 
государственной важности. С одной стороны патриотизм - это преданность своей Родине, 
Отчизне, а с другой стороны это сохранение культуры, быта своего народа. Малая родина 
у каждого человека своя, но для всех она является той путеводной звездой, которая на 
протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать - все!  

Известно, что именно дошкольный возраст является важнейшим периодом 
становления личности, период, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. 
Именно в этот момент важно привить чувство глубокой любви к своей малой родине, к 
родной природе, которая их окружает. Именно из пристального внимания к природе, из 
привязанности к месту детских игр возникает и развивается любовь к своему краю, 
воспитывается чувство патриотизма.  

В ДОУ Республики Башкортостан все чаще можно увидеть уголок или целую 
комнату, в которых демонстрируются предметы народного быта, культуры, оформлены 
картинные галереи. Сегодня изучение народной культуры и традиций является 
актуальным для системы дошкольного образования и реализуется в рамках национально-
регионального компонента государственного образовательного стандарта.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников процесс сложный и длительный. 
Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют 
огромную роль в становлении личности ребёнка. 

Для удовлетворения запросов, желания родителей обучать и воспитывать детей на 
родном языке в МАДОУ «Центре развития ребенка – детском саду № 164» 
Орджоникидзевского района ГО город Уфа РБ открыта группа с изучением башкирского 
языка, а МАДОУ Детский сад комбинированного вида "Березка" р.п. Чишмы. 
Дошкольники изучают родной язык. Обучение речи на втором (башкирском) языке 
строится на основе учета принципа пошаговости и поэтапности формирования 
умственных и речевых действий, когда исходным в данной ситуации является 
«сюрпризный момент», обеспечивающий психологический настрой детей к восприятию 
чего-то нового, интересного, неожиданного для них и стимулирующего речь на изучаемом 
языке. Для того, чтобы успешно дети овладели языком, воспитатели поставили перед 
собой следующие цели: воспитывать интерес к башкирскому языку; обучать азбуке 
общения на башкирском языке; учить с детьми небольшие стихи, песни, пляски; 
познакомить с художественной литературой башкирского народа на русском языке; дать 
начальные представления о национальных праздниках и обрядах башкирского народа; 
знакомство с бытом и традициями башкир. Важнейшими предпосылками овладения 
башкирским языком являются: постепенность включения воспитателем в свою речь новых 
слов; обязательность предъявления новых слов параллельно с уже усвоенными словами; 
все изученные слова должны регулярно использоваться в речи детей. Главной задачей по 
практическому овладению языком является усвоение норм правильного произношения. 
Воспитатели закрепляли знания в игровой деятельности, в быту, во время режимных 
процессов, на прогулке, и особенно в индивидуальной работе с детьми. 

Кроме этого в каждой группе нашего детского сада находятся центры для работы с 
детьми по национально – патриотическому воспитанию. В этих центрах имеются: 
башкирская дидактическая кукла, наборы иллюстраций предметов быта, национальных 
костюмов, блюд; портреты писателей, поэтов, композиторов, певцов, танцоров и 
кураистов; открытки, иллюстрации, альбомы, слайды, видеокассеты с видами районов, 
городов и достопримечательностями Башкортостана; образцы декоративно – прикладного 
искусства разных народов; элементы национальных костюмов для игр – драматизаций и 
атрибуты для сюжетно – ролевых и режиссерских игр. 

Также в МАДОУ № 164 имеется музей краеведения «Живые родники». Музей 
обладает огромной педагогической ценностью и культурным потенциалом, так как 
позволяет на качественно новом уровне пробудить у детей интерес к культуре и 
традициям родного края, объединить педагогов, детей, родителей интересным делом 
сбора экспонатов, подготовкой тематических экспозиций, экскурсий, праздников. 
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Музей в наших ДОО создан по инициативе педагогов, воспитанников и их 
родителей. Основными формами работы музея являются экскурсии и цикл занятий в 
музейной аудитории, беседы о нашем крае, использование ТСО. Содержание работы 
позволяет развивать у детей устойчивый и углубленный интерес к народной культуре и 
традициям, изучать обычаи и быт, а также нацеливать познавательную деятельность детей 
на осознание своеобразия национальной культуры в контексте мировой.  

Музей в ДОО выступает и как особая форма дополнительного образования детей, 
развивающая кругозор и побуждающая их к сотворчеству, активности, самодеятельности.  

Реализуя национально-региональный компонент дошкольного образования, 
педагоги формируют у детей дошкольного возраста этническую идентичность, 
патриотизм и толерантные установки на общение с другими народами. 

В ДОО используются разнообразные формы работы по ознакомлению с историей и 
культурой родного края: праздники; выставки; встречи с представителями культуры и 
искусства: художниками, актерами; экскурсии к памятникам истории и культуры; 
экскурсии в краеведческий музей; оформление выставок; НОД, народные игры. 

В качестве средств этнографической культуры, мы определили народные игры и 
праздники, фольклор (потешки, считалки, пословицы и поговорки, загадки, эпос, сказки, 
легенды и мифы), которые способствуют успешному приобщению новых поколений к 
национальной культуре.  

Работа с детьми проводится нами систематически, по плану и способствует 
эффективному приобщению детей дошкольного возраста к народной культуре и 
традициям, обычаям. В результате проводимой нами работы дети разных возрастных 
групп знакомятся с флорой и фауной Башкирии, с историей и культурой родного края, 
узнают традиции и обычаи народов, национальные костюмы и инструменты, особенности 
народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, знают праздники и народные 
игры, фольклор и народный танец, орнамент, блюда и многое другое. 

Вся работа по воспитанию патриотических чувств, по приобщению дошкольников 
к народным традициям в семье и в детском саду осуществляется прямым и косвенными 
путями: сообщение знаний в соответствии с возрастными особенностями; опрос детей, 
какие народные традиции они знают из своей семьи; организация работы с семьей; 
организация практики использования народной педагогики среди воспитателей и 
родителей.  

Для закрепления знаний детей, формирования и поддержки познавательного 
интереса родители вместе с детьми привлекаются к участию в ежегодном конкурсе 
«Шежэре». Обращение к семейным истокам и исторической памяти семьи способствуют 
приобщению детей к семейным традициям, изучению своей родословной, воспитанию 
нравственных и духовных начал на примере своих предков. Дипломы победителя 
конкурса, победителей в номинациях «За сохранение семейных традиций» и «Семейный 
фотоальбом» стали приятной наградой.  

Таким образом, выпускник детского сада – это гражданин Российской Федерации и 
житель Республики Башкортостана, который знает и ценит ее культурно – историческое 
наследие, любит свой родной край, готов в нем жить и работать, создает новые 
культурные ценности, уважительно относится к культурам других народов, населяющих 
республику. Успех в воспитании патриотических чувств у дошкольников может быть 
достигнут только в том случае, если сам воспитатель будет знать и любить историю и 
природу своего города и своей республики, страны. Поэтому, прежде чем учить детей, 
необходимо самому научиться, уметь преподнести материал доходчиво и понятно. От 
того как педагог это сделает, зависит, воспримет ли ребёнок эти знания, появится ли у 
него желание узнать что-то новое.  
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Информационно-методическое сопровождение как средство повышения 

эффективности работы дефектолога с глухими детьми дошкольного возраста 
Галимова И. И., г.Уфа 

С усилением информатизации общества интернет, мобильная связь, цифровые 
коммуникации и технологии становятся неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Все большее число муниципальных, государственных подразделений переходят от 
традиционных форм работы к современному электронному документообороту.  

Образовательная система так же совершает переход от традиционных форм 
обучения, к новым, инновационным методам работы. Поэтому распространение 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе является одной из 
актуальных задач современного образования. Официальные документы правительства 
Российской Федерации «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»; Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг., которые 
определяют основные направления государственной инновационной политики в области 
образования, говорят нам о том, что в качестве необходимого условия модернизации 
системы образования необходимо рассматривать инновационную деятельность педагога 
как важнейшую составляющую нового педагогического профессионализма [1]. 

В этом плане применение новых инновационных форм обучения в области 
дефектологического образования приобретает несомненную актуальность. Бесспорно, что 
работа с детьми с ограниченными возможностями более всего нуждается в 
нововведениях, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.  

Для нас особую значимость представляет задача информационно-методического 
сопровождения (ИМС) работы педагога-дефектолога с глухими детьми дошкольного 
возраста, которая обеспечит улучшение и облегчение процесса взаимодействия с детьми. 
Информатизация процесса исследования и коррекции зрительной памяти у глухих детей 
нуждается в создании инновационного электронного продукта, который будет отличным 
помощником не только для дефектолога, но и для самих детей.  

Таким образом, перед нами встала проблема выявления возможностей и путей 
информационно-методического сопровождения дефектологического образования в 
контексте исследования и развития зрительной памяти у глухих детей дошкольного 
возраста.  

В первую очередь для нас было важно выявить преимущества ИМС работы 
дефектолога в отличие от других форм обучения: 

– данная форма является новшеством; 
– позволяет сделать работу дефектолога более гибкой; 
– упрощает обработку результатов работы; 
–более интересна для детей дошкольного возраста; 
– повышает активность обучаемых; 
– увеличение наглядного, яркого материала. 
Мы согласны с теоретиками информационного подхода в том, что любой 

электронный продукт ИМС в первую очередь нуждается в определении этапов его 
проектирования и разработки (табл.1).  

Таблица 1 
Основные этапы информационно – методического сопровождения 

Название этапа Содержание деятельности 
Планирование и 
подготовка 

Выявление потребностей педагога в информационном 
сопровождении и поддержке. Разработка концепции 
сопровождения и поиск возможных источников 
сопровождения, в том числе квалифицированных 
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специалистов, базы разработки. Разработка комплекса 
методических материалов сопровождения и определение 
критериев оценки эффективности сопровождения. 

Сопровождение Актуализация возможностей педагога, как внутренних сил, так 
и резервных. Информационная и аналитическая поддержка, 
обеспечение методическими разработками. Помощь в поиске 
оптимальных технологий и методик. Организация 
информационного обмена и контактов между педагогом и 
учеником. Диагностирование и разрешение профессиональных 
конфликтов. 

Рефлексия и анализ 
результатов 
сопровождения 

Неформальный контроль и отслеживание изменений в 
деятельности педагогов и учеников. Корректировка моделей 
инновационного поведения. Итоговый анализ и оценка 
эффективности процесса сопровождения. 

 
Мы думаем, что таким образом организованная информатизация рабочего процесса 

дефектолога с глухими детьми дошкольного возраста, а именно информационно-
методическое сопровождение исследования и развития зрительной памяти, повысит 
эффективность и упростит процесс работы педагога. Разработанный и внедренный 
электронный продукт, станет отличным помощником дефектолога в оказании 
своевременной коррекционно-развивающей помощи детям, адаптации к современному 
миру, а так же поможет социализации личности ребенка. 

Литература 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года [Электронный ресурс]: Министерство экономического развития Российской 
Федерации. – Электрон. текст. дан. – Официальный Интернет-ресурс Министерства 
экономического развития Российской Федерации, 2009. – Режим доступа: 
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Проектирование образовательной программы дошкольного образования в 

свете требований ФГОС ДО 
Гасанова Л.Н., Гасанова Р.Х., г. Уфа 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
(п.2.9) определена структура образовательной программы дошкольного образования, в 
которой выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: программа должна быть представлена выбранными или 
самостоятельно разработанными участниками образовательных отношений. Нами 
разработана парциальная программа «Родничок», которая соответствует требованиям 
ФГОС ДО и состоит из трех разделов: пояснительная записка, содержательный и 
организационный разделы. Программа реализует следующие ключевые цели: 

* формирование основ духовности, базиса личностной культуры на основе 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с башкирской национальной 
культурой; 

* обеспечение достижений оптимального уровня развития словесного творчества в 
процессе ознакомления с башкирской национальной культурой. 

Содержание парциальной программы построено в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 
представляет часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
разработанные на основе национальных, социокультурных условий. Задачи, реализуемые 
в программе: 
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* развитие предпосылок целостно - смыслового восприятия национальной 
культуры башкирского народа; 

* формирование у детей дошкольного возраста интереса к башкирской 
национальной культуре; 

* формирование словесного творчества детей старшего дошкольного возраста на 
основе интеграции разных видов искусства башкирского народа. 

При разработке учтены принципы и подходы к формированию программы: 
* личностно - ориентированный, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности является главным 
критерием его эффективности; 

* деятельностный, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 
общем контексте образовательного процесса (познавательная, коммуникативная, 
изобразительная, музыкальная, игровая); 

* аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей; 

* средовый, предусматривающий использование внутренней и внешней среды 
образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка; 

* культурологический, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования. 

Реализация парциальной программы осуществляется на основе следующих 
принципов: 

* принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главным является 
развитие ребенка; 

* принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностей детей и спецификой образовательных областей; 

* комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 
* принцип учета особенностей национальной культуры башкирского народа. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО нами определены целевые ориентиры 

образования на этапе завершения дошкольного образования. 
Когнитивный составляющий компонент: 
* имеют представления об особенностях традиционной башкирской национальной 

культуры как уникального наследия; 
* имеют представления об особенностях бытового и семейного укладов, 

характерных для народов Башкортостана; 
* имеют представления о наиболее известных сюжетах и образах башкирского 

фольклора и литературы; 
* имеют представления о башкирском художественном, музыкальном искусстве. 
Коммуникативный составляющий компонент: 
* владеют речью как средством общения и культуры; 
* развиты все стороны устной речи: связная (монологическая и диалогическая), 

словарь, звуковая культура речи, грамматический строй; 
* развито словесное творчество. 
Полихудожественный составляющий компонент: 
* воспринимает истоки разных видов художественной деятельности и приобретает 

базовые представления и навыки из области искусства: фольклор, музыка, живопись; 
* способен воспринимать сенсорную основу искусства и видов художественной 

деятельности; 
* развито словесное творчество на основе интеграции разных видов 

художественного творчества. 
Для выявления уровня усвоения программы нами предусмотрена педагогическая 

диагностика, результаты которые могут быть использованы для решения образовательных 
задач. 

В качестве диагностических методик выступают: методика выявления уровня 
представлений национальной культуры (Р.Х. Гасанова), методика выявления уровня 
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развития связной речи (О.С. Ушакова) и специально разработанные задания для 
выявления уровня развития словесного творчества на основе башкирской национальной 
культуры (Л.Н. Гасанова). 

Содержание программы «Родничок» определено по образовательным областям. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на знание традиционных 

устойчивых норм поведения, выработанных в народных традициях башкирской культуры; 
представление об этических нормах поведения и общения в процессе труда, 
взаимоотношениях поколений, нормативной системы этикета. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности, формирование первичных представлений о своей малой родине, 
представлений о социокультурных ценностях башкирского народа, о творческой 
деятельности человека-труженика, мастера-человека. 

Речевое развитие включает развитие словесного творчества на основе 
национальной культуры, знакомства с фольклором, литературой башкирского народа; 
эмоциональное восприятие башкирской культуры. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимание произведений башкирского искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), формирование элементарных 
представлений о разных видах искусства башкирского народа (литература, музыка, 
художественное творчество). 

Реализация программы позволит не только развить словесное творчество детей 
старшего дошкольного возраста, но и приобщить их к национальной культуре 
башкирского народа. 

 
 

Музейно-образовательная среда в ДОУ как условие развития 
гражданско-патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

Горбунова Л.Н., г. Сибай 
Становление гражданского общества и правового государства во многом зависит от 

уровня гражданского образования и патриотического воспитания. В настоящее время 
наша страна стремится возвратить утерянные ценности, поэтому вопрос о гражданско-
патриотическом воспитании в дошкольных образовательных учреждениях стал как 
никогда актуальным [2]. Что же такое патриотизм? Советский лингвист, доктор 
филологических наук С.И.Ожегов писал, что патриотизм - это «…преданность и любовь к 
своему Отечеству и своему народу» [3]. Г.Я.Бакланов, известный драматург и прозаик, 
считал, что это «…не доблесть, не профессия, а естественное чувство» [3]. Д.С.Лихачев, 
знаменитый филолог и искусствовед, писал, что «любовь к родному краю, родной 
культуре, родной речи начинается с малого – любви к своей семье, к своему жилищу, к 
своему детскому саду» [3]. 

 Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию, поэтому перед 
педагогом стоит большое количество важных задач:   

1) Воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому и детскому саду;  
2) Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
3) Воспитание любви к родным местам и желания сохранять и приумножить 

богатство своей страны. 
4) Развитие интереса к народным традициям и промыслам;  
5) Расширение представлений о малой родине;  
6) Знакомство детей с символикой государства (герб, флаг, гимн);  
7) Развитие чувства гордости за достижения страны; 
8) Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам и их 

традициям.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования данные задачи входят в такие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей, как социально-
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коммуникативное и познавательное развития. Так в параграфе 2.6. читаем, что социально-
коммуникативное развитие направлено на «…развитие социального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации…». Познавательное развитие включает в себя «…формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
народа, об отечественных традициях и праздниках…» [4]. 

Необходимым условием гражданско-патриотического воспитания является 
музейно-образовательная среда в учреждении, которая включает в себя определенные 
мини-музеи, экспозиции, выставки на такие темы, как «Моя дружная семейка», «Мой 
любимый край», «Народные умельцы», «Великая Отечественная Война», «День Победы», 
«Наши путешествия», «Наша Родина – Россия» и др. 

Эффективность музейно-образовательной среды должно заключаться в 
использовании принципа наглядности: ко всем музейным экспонатам можно прикасаться, 
с некоторыми из них можно даже играть, а при большом желании взять на время домой, 
чтобы поделиться новыми знаниями с родителями. Может получиться своеобразная 
музей-библиотека или библиотека экспонатов. 

Как уже говорилось ранее, патриотическое воспитание начинается с малого – 
любви к своей семье, поэтому необходимо проводить выставки семейных фотографий и 
беседы о своей семье. Экспозиция «Мой любимый край» включает в себя фотографии 
достопримечательностей малой родины и книг об истории края. Из выставки «Народные 
умельцы» дошкольники узнают историю, культуру и традиции своего народа. Особое 
место должно отводиться экспозиции, посвященной воинской славе, защитникам 
Отечества. Она может быть представлена подлинными экспонатами и коллекцией 
именных наград прадедушек и прабабушек  воспитанников, ветеранов войны. Большой 
интерес у детей вызовет экспозиция «Наши путешествия», центром которой является 
карта мира, где отмечены исторические места России и маршруты семейных путешествий. 
«Наша Родина – Россия» представляет собой выставку, в которую входят: карта; герб; 
флаг Российской Федерации; портреты известных личностей; картины, на которых 
изображена природа нашей страны (Е. Волков «В березовой роще», М. Шишкин 
«Березовая роща», «Рожь», «Дубы») [1, 30]. 

Цель гражданско-патриотического воспитания – это воспитание гуманной, 
духовно-нравственной личности, достойного будущего гражданина России, патриота 
своего Отечества [2]. Музейно-образовательная среда эффективно этому способствует, так 
как наглядно отображает все то, что было отмечено в задачах от малого до великого: от 
истории своей семьи до истории всего Отечества. 
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Художественная литература как средство развития эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста 

Гусманова Р.Р., Уфа 
В федеральном государственном  образовательном стандарте дошкольного 

образования в качестве одного из приоритетов отдельно выделяют эмоциональное 
развитие дошкольника. Ставится задача развития эмоциональной сферы.  

По мнению Афонькиной Ю.А. эмоции направляют и организуют восприятие, 
внимание, память, мышление, пробуждают воображение, стимулируют творческое 
познание действительности, что является немаловажным моментом в подготовке ребенка 
к обучению  в школе. Эмоции выполняют мотивирующую роль, являясь пусковым 
механизмом  деятельности. Ребенок, имеющий положительные, разнообразные, богатые 
переживания, бодр, активен, любознателен, уверен и оптимистичен [1]. 

Одним из наиболее эффективных способов развития эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста является художественная литература. Она способствуют 
эмоциональному развитию дошкольников, что выражается в стремлении немедленно 
проявить возникшие у них при слушании сказок и рассказов чувства, эмоции в действиях; 
языковое – знакомство детей с литературными произведениями вызывает у них интерес и 
воспитывает любовь к родному языку, его богатству и красоте; а также совместный с 
педагогом анализ текстов делает литературу основой духовного и нравственного развития 
личности, источником представлений об идеальных поступках людей. 

Художественная литература позволяет ребенку осознать мир человеческих 
взаимоотношений, способствует развитию эмоционально-чувственной сферы 
дошкольника становлению личностного отношения к социальной действительности, 
оказывает большое влияние на развитие самосознания ребенка и улучшения его 
положительного самоощущения [3]. 

При ознакомлении с художественной литературой  важно сформировать у детей 
правильную оценку героев произведения. Эффективную помощь в этом могут оказать 
беседы, особенно с использованием вопросов проблемного характера. Они подводят 
ребенка к пониманию ранее скрытого от них «второго», истинного лица персонажей, 
мотивов их поведения, к самостоятельной переоценке их (в случае первоначальной 
неадекватной оценки). Волнение, сострадание, и радость ребенка должны быть 
адресованы именно тем персонажам и тем событиям, которые этого достойны, а 
недостойные поступки должны соответственно осуждаться [2]. 

Таким образом, актуальность данного исследования в том, что через 
художественную литературу, на примере героев произведения дети дошкольного возраста 
учатся определять эмоциональное состояние окружающих их людей. 

Мы провели экспериментальную работу, чтобы определить эффективность 
развития эмоциональной сферы с использованием художественной литературы. Целью, 
которой было разработать и апробировать программу: «Азбука эмоций» Целью 
программы является повышение уровня эмоциональной сферы  детей дошкольного 
возраста с использованием художественной литературы. 

Программа направлена на реализацию двух взаимозависимых направлений: 
воспитательная работа с детьми и просветительная работа с родителями. 

Художественные произведения для реализации программы выбраны с учетом 
эмоциональной насыщенности произведения, выразительности языка, захватывающей 
композиции, яркой смены эмоциональных состояний героев, а также соответствия 
содержания возрасту детей. 

Дети дошкольного возраста способны к восприятию художественного 
произведения, однако они не способны анализировать. 
Они нуждаются в помощи взрослого, поэтому  использовали следующий пошаговый 
алгоритм работы над художественным произведением: 

1. Чтение произведения. 
2. Беседа о прочитанном. 
3. Рассматривание иллюстраций. 
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4. Этюды на выражение эмоций у детей на основе прочитанных произведений. 
5. Установление связи между идей произведения и жизненным опытом детей.  
Начинали работу над произведением непосредственно с чтения. Перед чтением 

создавалась определённая эмоциональная атмосфера: выдерживалась продолжительная 
пауза между чтением и предыдущей деятельностью. Ребята располагались свободно 
вокруг воспитателя. Текст читался не очень быстро с эмоциональными акцентами. По 
мере развития сюжета можно было наблюдать, как дети сопереживали героям 
художественных произведений (понимающие переглядывания, взаимные подталкивания, 
общий смех).  

После прочтения произведения мы беседовали  о прочитанном произведении. 
Готовясь к беседе,  тщательно продумывались вопросы, которые задавались  детям в связи 
с прочитанной книгой. Спрашивали  у детей, что их больше всего взволновало. Ребенок 
способен вполне правильно осознать, оценить, описанное событие, поведение 
персонажей, а так же выразить свои чувства. Правильно организованные беседы, 
помогают развитию эмоциональной сферы дошкольников, помогают усваивать этические 
представления, полученные детьми при беседе. 

Следующим шагом детям предлагалось  рассмотреть иллюстрации к 
произведениям. При рассматривании иллюстраций особое внимание уделяли анализу 
эмоциональных состояний персонажей, изображенных на картинках («Что с ним 
происходит? Почему он плачет? Почему он смеется?...»).  Мы  так же    определяли  
настроение при рассматривании пейзажных картин.   

Осмысливая произведение, детям предлагалось  разыграть этюды на выражение 
основных эмоций, схожие по переживаниям с идеей рассматриваемого произведения. 
Такая работа велась по всем художественным произведениям. В процессе работы дети 
пытаются  перевоплотиться в героев из произведений и показать мимикой и жестами  своё 
отношение к ним.  

Основным звеном в работе над художественным произведением являлся процесс 
внедрения  ситуаций и произведений в жизнь группы. При работе над произведениями 
затрагивались темы касающиеся жизни и поведения детей всей группы. Предлагалось 
оценить поступки героев, и как поступили бы сами дети в такой ситуации. Беседа велась 
от лица персонажа произведения с примерами из разбираемого рассказа. 

Параллельно проводили комплекс работы с родителями. Были проведены 
консультации, родительские собрания, беседы, игры-тренинги, располагается  
тематическая информация в родительском уголке. С большим желанием родители 
включаются  в игры -  тренинги, где мы вместе обсуждаем какую – либо ситуацию. 

В результате реализации программы развития эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста с использованием художественной литературы,  дети научились не 
только распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные 
состояния, но и анализировать их причины,  эмоционально осмысливать литературное 
произведение,  оценивать поведение героев, и  отражать их в играх – драматизациях и др. 
У дошкольников повысилось позитивное отношение к окружающему миру, другим людям 
и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками, создание 
оптимистической детской картины мира. 

Таким образом, художественную литературу можно расценивать как наиболее 
доступный вид искусства, способствующий эмоциональному развитию детей. Чтение ни в 
коей мере нельзя рассматривать только как интересное время провождения, как приятное 
доступное ребёнку занятие; напротив, - это очень существенное средство развития в 
ребёнке тонкого понимания внутреннего эмоционального мира людей, способ снятия 
тревоги и воспитания уверенности в будущем. 
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Содержания подготовки педагогов ДОО к работе с детской книгой и по 

использованию художественного слова в теории и практике дошкольного 
образования 

Дунаева Н.А., г.Тула 
Процессы, происходящие сегодня в детском чтении, сложны и противоречивы. В 

последние годы резко увеличился выпуск литературы для детей. Расширяется тематика 
книг, привлекательным становится их оформление. Положительным фактором является 
издание и вхождение в круг детского чтения «возвращённой литературы» (Л. Чарская, С. 
Чёрный, Л. Жаколио, Г. Мало и др.). К этой же категории можно отнести «Детскую 
библию», мифы и легенды, эпос, историческую дореволюционную литературу. 
Возродились детские журналы, выходившие до революции. Появились новые виды и 
типы изданий детской литературы (буквари, энциклопедии, справочники). Созданы новые 
серии типа «детский детектив», «фэнтези». Становится более разнообразной и 
дифференцированной детская периодика (для семейного чтения, досуга, детского 
творчества). Вместе с тем наблюдается целый ряд негативных явлений в области детского 
чтения. В связи с бурным развитием средств массовой информации снизился интерес к 
книге, к чтению. В читательский мир ребёнка внедряется низший слой массовой 
культуры. Это явление порождает пассивное сознание, поверхностное восприятие, 
снижает уровень воображения, речевого развития. В обществе отсутствует пропаганда 
«читающего» образа жизни. Социальное развитие общества, достижения педагогической 
науки, современные задачи развития личности, требования к подготовке 
высококвалифицированных специалистов, с одной стороны, наличие разнообразной и 
богатой по содержанию, жанровым признакам литературы для детей, с другой, 
настоятельно требуют обновления содержания подготовки воспитателей дошкольных 
учреждений к работе с детской книгой. 

Современная практика показывает, что процесс литературного воспитания детей 
является малоэффективным в силу серьёзных недостатков в сфере подготовки 
воспитателей дошкольных учреждений к работе с детской книгой. К ним можно отнести: 
недостаточную профессиональную направленность преподавания детской литературы в 
педагогических колледжах и высших учебных заведениях, слабую литературоведческую 
подготовку студентов, низкий уровень мотивации к изучению детской литературы, 
недостаточное знание программ по ознакомлению дошкольников с книгой и круга 
детского чтения, отсутствие программы повышения квалификации по данному разделу. В 
результате изучения исследований, посвященных разным аспектам профессиональной 
готовности учителя (О.А. Абдуллина, Ф.Н. Гоноболин, К.М. Дурай-Новакова, ВА. Кан-
Калик, Н.В.Кузьмина, А.А. Орлов, В.А. Сластёнин, Л.Ф. Спирин, А.И. Щербаков и др.) и 
воспитателя (М.М. Алексеева, М.Л. Палавандищвили, Л.В. Поздняк, О.П. Радынова, Л.Г. 
Семушина, В.Г. Фокина, В.И. Ядэшко, В.И. Яшина), выделены следующие структурные 
компоненты: мотивационный, когнитивный, операциональный, оценочный. В работе 
раскрывается их содержание и взаимосвязь. С целью определения особенностей и 
содержания подготовки воспитателей к работе с детской книгой анализируется ряд 
современных исследований по различным аспектам профессиональной готовности 
специалистов дошкольного профиля (О.В.Горбова, В.Н.Макарова, Л.И. Павлова, О.Л. 
Хамаева). В процессе изучения роли и места художественной литературы в деятельности 
воспитателей дошкольных учреждений мы опирались на исследования Л.М. Гурович, Р.И. 
Жуковской, М.М. Кониной, Н.С. Карпинской, Т.А. Репиной, О.И. Соловьёвой, Л.П. 
Стрелковой, О.С. Ушаковой, B.М. Федяевской, Е.А. Флёриной и других специалистов. 
Анализ научных исследований и практики подготовки специалистов дошкольного 
профиля по проблеме ознакомления дошкольников с детской книгой даёт основание 
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определить содержание готовности воспитателей к этой работе. Его можно рассматривать 
с точки зрения общетеоретических знаний: - литературоведческие: знания основных 
идейно-тематических и сюжетно-композиционных особенностей литературного 
произведения; 

- предметные: знание содержания произведений устного народного творчества и 
детской литературы; знание жанрового и тематического многообразия детской 
литературы, истории и эволюции круга детского чтения; психолого-педагогических 
знаний и умений: 

- знание особенностей восприятия детьми литературных произведений, 
художественно-литературных и педагогических критериев оценки произведений, 
основных выразительных средств художественного чтения и рассказывания, методики 
проведения работы с книгой на занятиях и вне их; 

- умение отбирать литературные произведения с учетом возрастных особенностей 
и воспитательно-образовательных задач, анализировать произведение с точки зрения его 
содержания и художественной формы и обучать детей элементам анализа, умение найти 
оптимальные формы организации и методы ознакомления детей с художественным 
словом. 

Полноценное формирование и развитие личности невозможно без приобщения 
ребёнка к художественной культуре, искусству - литературе, музыке, живописи, театру. 

Опираясь на исследования в области литературоведения, детской литературы, 
значение произведений литературы раскрыто с точки зрения её полифункциональности 
(Г.А. Абрамович, М.М. Бахтин, Г.И. Беленький, Ю.Б. Борев, В.В. Виноградов, Г.О. 
Винокур, Е.Е. Зубарева, Д.С. Лихачёв, C.Я. Маршак, СВ. Михалков, И.П. Мотяшов, Т.Д. 
Полозова, Г.П. Предвечный, Л.И. Тимофеев, Я.И. Хачикян, Е.М. Целмс и др.). Специфика 
литературы для детей состоит в органическом сочетании требований искусства с 
требованиями педагогической науки. Являясь частью общей литературы, она подчиняется 
всем законам искусства и является особой формой познания окружающей 
действительности (СЮ. Бондарь, Е.Е. Зубарева). Художественная форма в произведении 
литературы не случайна. Этим и определяется единство педагогического и эстетического 
критериев в оценке материала содержания произведения, его замысла и формы. 
Особенности словесного искусства для детей обусловлены возрастом читателей и 
воспитательно-образовательными задачами (Е.Е.Зубарева). Учёт писателем возрастных 
особенностей детей предполагает умение создавать произведения, отвечающие 
повышенной эмоциональности ребёнка, остроте его восприятия окружающей 
действительности. Русская демократическая литература для детей всегда стремилась 
удовлетворить их жажду познания, интерес ко всем сторонам жизни (В.Г.Белинский, 
Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский, К.Д. Ушинский, Л.Н.Толстой). Разработка теории и 
критики детской литературы осуществлялась А.М.Горьким, С.Я.Маршаком и другими 
известными писателями советского периода. Вопросы воспитания детей посредством 
искусства слова рассматривали в своих исследованиях Е.А. Флёрина, М.М. Конина, Н.С. 
Карпинская, Р.И. Жуковская, Е.И. Тихеева, Т.А. Маркова, О.И. Соловьёва, Л.П. 
Стрелкова, А.И. Полозова, Т.Д. Полозова и другие. Степень влияния произведения 
искусства на развитие личности зависит от уровня восприятия его читателем. В контексте 
исследования рассмотрена проблема восприятия ребёнком дошкольного возраста 
произведений художественной литературы. В главе раскрыты общие особенности 
художественного восприятия (Л.С. Выготский, Г.А .Гуковский, Я.Г. Жабицкая, Е.В. 
Квятковский, Н.Д. Молдавская, О.И. Никифорова, Б.М. Мейлах, П.М.Якобсон и др.). 
Психологические основы восприятия и понимания художественной литературы 
дошкольниками изучали в разных аспектах психологи (Л.В. Благонадежина, Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин) и педагоги 
(В.Н. Андросова, Р.И. Жуковская, Н.С. Карпинская, М.М. Конина, О.И. Соловьёва, 
Е.И.Тихеева, Е.А.Флёрина и др.). Исследования, проведённые в последние годы (Т.И. 
Алиева, В.И. Береговая, Н.Ф. Вешкурцева, Л.М. Гурович, В.И. Логинова, О.Л. Хамаева и 
др.), позволяют дополнить научное знание о художественном восприятии, его 
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особенностях в дошкольном возрасте. Различные аспекты подготовки специалистов к 
работе с детской книгой раскрыты в трудах русских писателей В.Г.Белинского, 
Н.А.Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, A.M. Горького. 
Большой фактический материал содержат исследования методического характера, 
выполненные в лучших традициях отечественной педагогической науки (Е.Н. Водовозова, 
Е.И. Конради, М.Х. Свентицкая, А.С. Симонович, Е.И.Тихеева, Е.А.Флёрина; 
Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская, М.М.Конина, О.А. Соловьева, В.М. Федяевская). Анализ 
современных подходов к проблеме в учебных и методических пособиях дается М.М. 
Алексеевой, Н.В. Гавриш, ЗА Гриценко, Л.М. Гурович, О.С. Ушаковой, В.И. Яшиной и др. 
Детская литература в дооктябрьской России прошла сложный путь развития. Благодаря 
активному участию выдающихся писателей, критиков, теоретиков в формировании 
детского чтения определились те прогрессивные традиции, которые были продолжены в 
советский период. В 20-ые годы огромное значение приобретают задачи культурного 
строительства, воспитания нового человека. Появляются новые журналы, 
разворачиваются дискуссии по проблемам современной детской книги. Ряд крупнейших 
поэтов и прозаиков создают произведения для детей (В. Бианки, Б.Житков, С.Маршак, 
В.Маяковский, А.Толстой, М.Пришвин, К. Чуковский). В этот период становления 
детской литературы появилась целая плеяда выдающихся специалистов в области книги 
для дошкольников (А.П.Бабушкина, Л.Ф.Кон, О.И.Капица, А.К.Покровская, Е.Ю.Шабад, 
Е.А. Флёрина). Научно-методические основы ознакомления детей с книгой разработала 
талантливый учёный, исследователь, доктор педагогических наук Е.А. Флёрина. 
Появление учебных программ, пособий, книг, разработка ВУЗовского курса методики 
развития речи и выразительного чтения Е.И. Тихеевой и Е.И. Флёриной можно считать 
началом становления и развития методики работы с художественным словом. Это были 
первые учебные материалы, предназначенные для подготовки воспитателей детских 
садов. В дальнейшем программы подготовки специалистов, методика работы с детской 
книгой получили развитие в исследованиях их учеников: К.М. Боголюбской, Н.С. 
Карпинской, М.М. Кониной, Л.М. Пеньевской, О.И. Соловьевой, В.В.Шевченко, а также 
М.М.Алексеевой, Л.М.Гурович, В.И.Логиновой, В.И. Яшиной и других специалистов. В 
послевоенный период появляются учебные книги, пособия, хрестоматии, сборники статей, 
посвященные содержанию и методам работы с детской книгой. Различные аспекты 
данной проблемы нашли отражение в исследованиях М.К. Боголюбской, В.А Езикеевой, 
Р.И.Жуковской, Н.С.Карпинской, М.М. Кониной, Л.А.Пеньевской, Е.И. Радиной, О.И. 
Соловьёвой, А.П. Усовой, В.М. Федяевской, Е.А. Флёриной. В 60-70 годы выходит всё 
больше книг о детской литературе, исследованы её главные особенности (В.П. Аникин, 
Е.Е. Зубарева, И.С.Лупанова, И.П. Мотяшов, Т.Д.Полозова, В.В.Смирнова, В.Д. Разова). 
Продолжая традиции A.M. Горького, К.И. Чуковского, Б.С. Житкова, С.Я. Маршака, в 
этом направлении активно работают А. Барто, С. Баруздин, С. Михалков. Анализ 
программ разных лет по детской литературе для педагогических училищ, колледжей, 
ВУЗов свидетельствует о том, что меняется концепция литературного образования 
будущих педагогов. В основе современных программ лежит эволюционный подход в 
развитии жанровых форм в литературе для детей и юношества, обновляется программное 
содержание учебного материала. В настоящее время ведутся активные поиски, 
направленные на совершенствование работы с детской книгой в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Анализ современных пособий и программ по методике 
работы с детской книгой (Л.Б. Береговая, Н.В. Гавриш, З.А. Гриценко, Л.М. Гурович, В.И. 
Логинова, О.С. Ушакова) позволяет сформулировать единый подход в определении задач 
ознакомления детей с художественной литературой. Литературное образование 
дошкольников рассматривается как первая ступень непрерывного образовательного 
процесса. 

Исследования по проблеме формирования готовности воспитателей к 
профессиональной деятельности, учёт традиций подготовки студентов к работе по 
ознакомлению детей с художественной литературой позволили определить специфику 
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содержания и стратегию экспериментального обучения воспитателей дошкольных 
учреждений в системе повышения квалификации. 

 
Развитие уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста как 

условие гражданско-патриотического воспитания 
Егорова Ю.Ю., г.Уфа 

В «Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования» (ФГОСДО) (2013) одним из целевых ориентиров является установка 
положительного отношения ребенка к миру, другим людям  и самому себе. Для 
успешного формирования у дошкольника первичного представление об объектах 
окружающего мира, о малой родине и Отечестве важно, чтоб он был уверен в себе.  

Уверенность в себе - одно из социальных чувств человека, которое играет 
существенную роль в формировании личности ребенка дошкольного возраста. Она влияет 
на его активность в достижении целей. Уверенный в себе дошкольник внутренне настроен 
на приложение существенных усилий для получения высоких результатов.  

Актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне 
определяется поиском новых способов развития личности, взаимоотношения с самим 
собой. В «Национальной доктрине образования РФ» (2003) подчеркивается значение 
формирования навыков самообразования и самореализации личности. «Закон об 
образовании» (2012) создает условия для самореализации личности. В ФГОСДО (2013) 
одним из принципов является уважение личности ребенка. 

Теоретический анализ работ позволяет сделать вывод о том, что изучению 
уверенности в себе посвящено значительное количество работ: «Я – концепция» 
(К.Роджерса, А.Х.Маслоу, Р.Бернс, У. Джемс), Н.Ю.Молостова рассматривала 
компоненты образа «Я», Л.И.Божович рассматривала особенности формирования 
личности, М.И.Лисина нашла взаимосвязь между развитием уверенности в себе с 
целостной деятельностью у дошкольников, Г.Степанова изучала влияние педагогической 
оценки на развитие ребенка, И.А.Загвозкина отмечала влияние взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками на развитие уверенности у старших дошкольников. Но вместе 
с тем, проблема развития уверенности в себе детей старшего дошкольного возраста 
требует дальнейшего изучения, что предполагает актуальность исследования на научно-
теоретическом уровне. 

Обращаясь к актуальности рассматриваемой проблемы на научно-методическом 
уровне, следует отметить, что основу развития уверенности в себе детей старшего 
дошкольного возраста составляют: исследования социально-экономического развития 
ребенка (О.М.Князева, Р.Б.Стеркина программа «Я, ты, мы»); формирование  у ребенка 
мировоззрения (С.А. Козлова программа «Я – человек»); формирование мотивации  
дошкольников (Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И.Гризик, Е.В.Солошева).  

Одним из средств развития уверенности в себе у дошкольников выступают 
музыкально-ритмические движения (А.И.Буренина, Н.А.Ветлугина, А.Г. Гогоберидзе, 
Э.Жак - Далькроз). 

Феномен уверенности уже больше половины столетия находится в центре 
внимания зарубежных и отечественных психологов и педагогов.  

Уверенность трактуется чрезвычайно широко: 
- твердая вера в кого - что - нибудь, убежденность;  
- доверие, убежденность в том, что кому-то можно доверять; 
- готовность субъекта решать достаточно сложные задачи; 
- чувство отсутствия сомнений, основанное на опыте и прежде всего на знаниях; 
- чувство, переживание, которое дает личности возможность спрогнозировать 

успех или неудачу своих будущих действий (О.А. Черникова); 
- совокупность общих волевых качеств: решительность, смелость, инициативность 

и настойчивость (А.А.Рудик); 
- интеллектуальный процесс вероятностного прогнозирования того или иного 

события, достижения цели, это вера в себя (Е.П. Ильин); 
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- свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидом 
собственных навыков и способностей как достаточных для достижения значимых для него 
целей и удовлетворения его потребностей   (В.А. Лабунская); 

- одно из качеств личности, которое обеспечивает человеку максимальное 
использование своих сил и возможностей (Е.А. Серебрякова);  

Таким образом, уверенность - это убежденность, отсутствие сомнений, готовность 
к решению проблем, совокупность волевых качеств и максимальное использование своих 
сил. Многие педагоги - дошкольники занимались вопросами формирования уверенности в 
себе у дошкольников. По мнению И.О. Сушковой, для уверенности в себе ребенку 
дошкольного возраста нужна любовь и ласка. Т. Репина считает, что уверенность в себе 
дошкольника зависит от окружающих людей, положительной оценки воспитателя. 
Н.Ю.Молостова исследовала влияние вида деятельности на развитие уверенности в себе у 
детей - дошкольников. С.И. Бекина отметила, что одним из таких видов деятельности для 
развития уверенности в себе являются народные танцы. 

Под танцем понимается: 
- искусство пластических и ритмических движений тела;  
- это ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в 

определенную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением; 
- техника па и методические движения рук (Ж.Ж.Новер); 
- вид искусства, воспитывающий художественный вкус, любовь к хорошей музыке 

(Л.Н.Богаткова); 
- дисциплина тела, как олицетворение дисциплины духа, системности мышления 

(Ю.Ю.Яковлева). 
Народный танец как средство гражданско-патриотического воспитания изучено 

недостаточно. 
Мы разработали долгосрочный проект для гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста средствами народных танцев «Мир народной 
хореографии».  

Вид проекта - практико - ориентированный.  
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, преподаватель 

- хореограф, художественный руководитель.  
Цель нашего проекта: гражданско - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста посредством народных танцев.  
Задачи проекта: обучающие: 
1. Формирование знаний о народных танцах и национальных костюмах России; 
2. Формирование знаний об основных хореографических понятиях; 
3. Формирование знаний по исполнению экзерсиса у станка и на середине; 
4. Обучение навыкам постановочной и концертной деятельности; 
развивающие: 
1. Формирование и развитие специальных навыков и умений по хореографии 

народных танцев; 
2. Формирование и развитие познавательного интереса к хореографическому 

искусству народных танцев; 
3. Формирование и развитие способностей к самостоятельной и коллективной 

работе; 
4. Развитие коммуникативных способностей обучающихся через учебно - 

практическую деятельность; 
5. Развитие способности творческого выполнения практической деятельности; 
6. Развитие способности использовать приобретенные предметные знания и опыт 

практической деятельности для решения задач реальной жизни; 
воспитательные: 
1. Воспитание любви к народным танцам; 
2. Воспитание эстетического восприятия; 
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3. Воспитание всесторонне развитой и уверенной в себе личности, стремящейся к 
саморазвитию и самосовершенствованию; 

4. Создание условий для общения и адаптации к современной жизни; 
5. Формирование и развитие желания к продолжению образования. 
Таким образом, проект "Мир народной хореографии" способен раскрыть в ребенке 

любовь к родному краю, родной культуре, Родине. Проект формирует развитие 
дошкольников в гражданско-патриотическом направлении и воспитывает патриотов 
своего Отечества.  
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Организация работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

Загидуллина З.М., г.Уфа 
Патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы 

образовательной работа. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена 
пытались дать многие известные люди. Так С.И.Ожегов определял патриотизм как 
«…преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу». В настоящее время этот 
термин включает в себя чувства ответственности и глубокой духовной привязанности к 
семье, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям. Одним из 
приоритетных направлений работы МБДОУ Детский сад № 219 Калининского района 
является гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

При организации работы по разделу «Патриотическое и гражданское воспитание» 
используются разнообразные формы работы с детьми: занятия, беседы, экскурсии, 
наблюдения, игры, коллективный труд, развлечения, праздники, выставки и т.д. Все 
мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Ежегодно проводятся праздники: «День принятия суверенитета РБ», «День 
города», «День защитников Отечества», «Мы внуки твои, Победа», «День защиты детей». 
Также в ДОУ систематически проводятся башкирские и русские календарные праздники: 
«Сабантуй», «Воронья каша», «Масленица», «День Нептуна»  и т.д. 

Они проводятся в различной форме: викторины, спортивные соревнования и т.д. 
стало традицией проведение мероприятия «Недели открытых дверей», его тематика 
разнообразна «Детский сад – дети – семья», «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», 
«Неделя русской культуры»»; тематические занятия. 

Выставка рисунков детей старшего дошкольного возраста «Природа 
Башкортостана глазами дошколят»; тематические занятия, викторины, развлечения, 
посвященные годовщинам присоединения Башкирии к России; тематические беседы 
«История Республики Башкортостан в лицах»; экскурсии по памятным местам города 
Уфы; выступление артистов Башкирской Государственной филармонии; постановка 
башкирских, татарских и русских народных сказок «Теремок», «Медведь и пчелы», «Три 
дочери»; конкурс «Шежере – родословная моей семьи», выставка и презентация работ; 
конкурс поделок детей и родителей из природного и бросового материала; выставка 
рисунков «Мое путешествие с папой по городу»; выставка семейных рисунков про «Мой 
город»; развлечение «Папы и сыночки», «Рыцарский турнир, посвященный Дню 
защитников Отечества; тематические занятия, посвященные Дню Победы; фотовыставка 
«Мой город»; тематические занятия во всех возрастных группах, посвященные Дню 
Республики; спортивные мероприятия. 

Не менее важным условием патриотического воспитания детей является тесная 
взаимосвязь по данному вопросу с родителями. 
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По словам А.С. Макаренко, именно в семье и под руководством родителей растет 
будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через душу и мысль педагогов 
должно проходить к детям. Эту заповедь используют в работе педагоги ДОУ с детьми, а 
также с их родителями. В настоящее время эта деятельность актуальна и трудна, так как в 
молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются 
важными. 

Несмотря на все сложности, родители воспитанников нашего детского сада 
являются непременными участниками образовательного процесса. С ними ведется 
систематическая работа в соответствии с программой, сотрудничество строится на 
плановой основе. 

В работе используются традиционные и нетрадиционные формы работы, особой 
популярностью пользуются «Недели открытых дверей». В течение недели родители по 
выбору посещают занятия, активно участвуют в проводимых конкурсах и экскурсиях 
совместно со своими детьми. По проводимым мероприятиям оформлены справки, 
альбомы, фотовыставки. 

 
Целенаправленный процесс использования  гендерного подхода  

в гражданско- патриотическом воспитании детей в ДОО 
Закирова Д.Р., Закирова В.Р., г.Уфа 

Проблема воспитания патриотизма связана с проблемой толерантного отношения 
человека к субъектам другой культуры, с проблемой установления взаимопонимания в 
межнациональных и межгосударственных отношениях. Важность воспитания 
патриотизма обусловлена и тем, что в общественном сознании получают распространение 
равнодушие, пренебрежительное отношение к гражданскому долгу, к служению Родине. 
В такой ситуации роль и значение патриотизма как важнейшего личностного качества, как 
ценности любого общества трудно переоценить. Воспитание патриотизма детей 
направлено на то, чтобы, став взрослыми, они были привязаны к Родине, к месту своего 
рождения, к собственной семье, были солидарны при выполнении обязательств, 
возлагаемых на них Отечеством, интегрированы в макросообщество своей страны. О 
важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 
живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 
акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 
интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Актуальность использования гендерного подхода в гражданско - патриотическом 
воспитании рассматривается как : 

1) Низкое качество самоотношения девочек и мальчиков, влияющее на рост 
социальных отклонений у подростков и юношества; 

2) важность работы с девочками и мальчиками по повышению самооценки, в т.ч., 
через самопоощрение; 

3) авторитарное общение девочек с мальчиками в период оформления 
половозрастной идентичности (5–8 класс), ведущее к отчуждению мальчиков от школы. 

Проблеме патриотизма уделяли внимание А.Н.Радищев, Н.М.Карамзин, 
П.Я.Чаадаев. В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский, К.Д.Ушинский и др.  

На педагогическом уровне обосновываются структура патриотизма, определяются 
содержание, принципы и методы воспитания патриотизма как личностного качества 
учащегося (В.А.Андреев, А.Н.Вырщиков, В.Г.Рындак, В.А.Сластенин, С.Н.Филипченко, 
И.Ф.Харламов и др.). 

На психологическом уровне исследуются психологические механизмы приобщения 
детей к ценностям, формирования личностных качеств с учетом возрастных особенностей 
детей, развития способности детей к рефлексии (Л.И.Божович, В.С.Мухина, 
В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин, П.Я.Якобсон и др.); обосновывается, 
что нравственные чувства, являясь одним из видов мотивации поведения, регулируют 
поведение личности, сказываются на оценках явлений ребенком (А.Г.Ковалев), что 
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нравственные представления ребенка являются предпосылкой для становления 
«моральных инстанций» ребенка (Л.И.Божович).  

Теоретико-методологическую базу исследования составили философские, 
психологические, педагогические теории, определяющие воспитание как 
целенаправленный процесс формирования у человека системы социально ценных 
отношений к себе и окружающему миру: 

– теории гендерной социализации личности (К. Гиллиган, К. Гэри, К. Джеклин, Ф. 
Л. Джес, Е. Маккоби, Дж. Мани, Л.В. Попова, М.Черноушек, Г. Хофстед, Н. Ходоров, К. 
Эрхард и др.); 

– педагогические идеи нравственных аспектов гендерного воспитания (О.С. 
Богданов, Е.В. Бондаревская, Л.В. Градусова А.В.Мудрик, Л.Н. Тимощенко, С.В. 
Черенков);  

– педагогические идеи гендерного воспитания мальчиков (Е.К.Барановская, В. 
Бездетных, А.А. Вахрушев, В.А. Караковский, Л.А.Коряшина, Л.А. Левшин) и девочек 
(В.П. Нишева, Л.Н. Тимощенко). 

В научной статье использованы следующие методы: 
– теоретические: анализ психолого-педагогической, методологической литературы 

по проблеме исследования, классификация, сравнение, обобщение, систематизация, 
моделирование; 

– эмпирические: анализ продуктов педагогической деятельности; наблюдение, 
анкетирование, беседа. 

Гендерный подход в педагогике  — это индивидуальный подход к проявлению 
ребенком своей идентичности, создающий  условия для максимальной реализации 
потенциалов детей разного пола, вне зависимости от гендерных стереотипов. Он 
предполагает, что различия в поведении и восприятии полов определяются социально-
культурными факторами, воспитанием, распространенными в каждой культуре 
представлениями о сущности мужского и женского. Дает возможность  преодолевать 
негативные гендерные стереотипы, заложенные в прошлом,  менять сознание общества, 
помогая (через воспитание) самоидентификации и формированию целостной  
гармоничной личности с учетом ее индивидуальных склонностей  и возможностей,  в 
которой  гармонично развиты и взаимодополняют друг друга и мужские, и женские 
качества. 

Гендерный подход в образовании позволяет учитывать специфику воздействия на 
развитие мальчиков и девочек всех факторов учебно-воспитательного процесса 
(содержание, методы обучения, организация школьной жизни, педагогическое общение, 
набор предметов и др.). 

Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины и 
женщины. Женщина воспитывает патриотов, мужчина является защитником. Именно с 
этого начинается патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для осмысления, 
воспитания понимания того, что значит быть мужчиной, быть женщиной, требуется много 
времени. к сожалению, этому вопросу уделяется мало внимания, в то время как мальчиков 
и девочек нужно воспитывать по-разному, что объясняется их характерологическими 
различиями. В семье, школе, внешкольных учреждениях должны быть две программы 
воспитания: «мальчик-юноша-мужчина» и «девочка-девушка-женщина». 

У воспитанников необходимо формировать представление о жизненном 
предназначении мальчиков и девочек, их устойчивых качествах и чертах характера, 
раскрывать физиологические, психологические и этические особенности юношей и 
девушек. Акцент при этом делается на выработку таких качеств как честность, доброта, 
доверие, преданность, взаимная поддержка, помощь, забота. В работе по формированию 
культуры пола вместе с традиционными формами (клубы, кружки, объединения для 
мальчиков и девочек, специальные конкурсы) желательно практиковать дискуссии, 
беседы, ролевые игры, практикумы, коллективные обсуждения книг, музыкальных 
произведений, кинофильмов и спектаклей. 
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Критериями сформированности половой культуры можно считать качества, 
которые характерны для мальчиков (смелость, благородство, трудолюбие, 
совершенствование физической силы, умение преодолеть трудности, придти на помощь и 
др.) и для девочек(доброта, женственность, уступчивость, умение прощать, заботиться о 
слабых, больных, пожилых и т. д.). Цель патриотического воспитания дошкольников: 
формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения и чувства к 
своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 
особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 
своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 
отношения к представителям других национальностей. 

Образовательные задачи  гендерного и разнополого воспитания в детском саду: -
воспитывать у дошкольников необратимый интерес и положительное отношение к своему 
гендеру. Закладывать основы осознавания своих особенностей, и то, как они 
воспринимаются окружающими, советовать строить личное поведение с учетом 
возможных реакций других людей; 

- воспитывать у дошкольника интерес и хорошее отношение к окружающим 
людям; 

- закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять 
особенности их исполнения, воспитывать положительное отношение к разным 
социальным гендерным ролям, к необходимости их существования;  

- углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о делении 
всех людей на мужчин и женщин. Содействовать половой и гендерной идентификации, 
правильно и компетентно реагировать на проявление сексуального развития детей разных 
полов. 

Требования к реализации гендерного подхода в дошкольном образовании 
представляются в следующих изменениях образовательного процесса: создание условий 
для полноценного физиологического развития разнополых детей (организация питания 
сна, удовлетворения физиологически потребностей) с учетом половых различий; 
дифференциация видов деятельности разнополых детей (создать условия для занятий 
мальчиков «мужским ремеслом, для занятий девочек рукоделием); учет гендерной 
составляющей игр и игрушек разнополых детей (полноценный набор игрового материала 
соответствии с возрастными особенностями; предоставление возможности детям для 
постоянной позитивной трансляции собственного опыта; выявление и контроль 
принципов и качества усвоения знаний разнополыми детьми;  в соответствии с этим 
обеспечение оптимального выбора форм, методов, средств обучения разнополых детей; 
создание условий для позитивной трансляции тендерного опыта педагога ДОО; учет 
педагогом ДОО гендерной составляющей во взаимоотношениях с ребенком. 

С соблюдением выше изложенных принципов построения предметно – 
развивающего пространства в  ДОО была создана игровая и обучающе - развивающая 
среда с учетом гендерно – ориентированного подхода. Правильно подобранный мир 
ближайшего детского окружения – игрушки, игровые зоны, дидактические и настольные 
игры - дают возможность для развития чувственного восприятия, воображения и 
фантазии, развития речи детей, обеспечивая их индивидуальное развитие. Игра даёт 
огромные возможности для реализации накопленного социального опыта ребенка. 

В  группах игровые зоны сформированы с соблюдением гендерных особенностей 
детей. Есть игровые зоны для девочек: «Салон красоты», «Ателье мод», «Игровая 
будущей мамы», «Юная рукодельница» и др. Для мальчиков предназначены игровые 
зоны: «Автосервис», «Юные автомобилисты», «Конструкторское бюро», «Будущие 
защитники Отечества» и др.    Существование разграничений данных зон не означает 
навязывания детям игр только с четкой гендерной направленностью. В групповых 
комнатах также имеются игровые зоны для совместных игр мальчиков и девочек. Это 
«Семейная гостиная», «Почта», «Супермаркет», «Медицинский центр» и др. 

Для более успешного закрепления полученных гендерных знаний для 
дошкольников педагогами разработаны и изготовлены дидактические игры: «Дом 
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профессий», «Военная техника», «Моя семья», «Назови ласково», «Спорт для девочек», 
«Спорт для мальчиков», «Русские воины», «Наши предки», «Вежливые слова», «Игра в 
слова».  Разнообразие игр «Бродилок», «Ходилок», «Игры приключения», 
«Математических игр», «Игр с цифрами», «Игры с любимыми героями», и т. д. Эти и 
другие игры помогают детям расширить знания, знакомят с нормами поведения 
мальчиков и девочек, принятых в обществе, прививают нравственные качества, развивают 
познавательно речевые способности. 

Таким образом, в ДОО мальчикам и девочкам дается уникальная возможность 
приобрести  гендерно - ориентированные знания через  ознакомление их с ролью 
мальчиков и девочек в обществе, привитие нравственных качеств, присущих мужскому и 
женскому полу. Через  знакомство с названиями профессий родителей, мужскими и 
женскими именами, названиями предметов мужской и женской одежды, инструментов, 
необходимых людям разных профессий, знакомство с названиями родственных связей, 
чтение художественных произведений, ориентированных на девочек и мальчиков, у детей 
формируется связная речь, обогащается и развивается словарь. Эти знания помогают 
ребенку осознать свою половую принадлежность, определить свое место в современном 
обществе. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что влияние гендерного подхода 
на воспитание, развитие и обучение дошкольников очень велико. При этом у детей 
формируются: гендерно - ориентированное поведение; навыки гендерной идентичности и 
гендерной  социализации дошкольников; нравственные качества, принятые в обществе; 
развиваются коммуникативно-речевые навыки; развиваются мышление, память, 
воображение. 

 
Особенности образования в Кении 

Заремский Франсиск, Кения, г.Момбас 
Кения. В этом государстве один из самых высоких уровней грамотности в Африке. 

Стало известно, что в 1728 году миссионеры учили жителей (местных) в прибрежной зоне 
Момбаса. После чего в 1846 году в Рабаи была создана школа. Затем была сделана 
попытка создать школу в Ятте (это было в 1894 году). Местное население было против 
подобного учреждения. Миссионеры не останавливались, они продолжали свою работу. В 
результате чего была построена первая школа в Каимосе (в 1902 году). В колониальную 
эпоху количество граждан, которые получили образование, стремительно возрастало. К 
1963 году уже 840 тысяч детей посещали школу (начальную). Многие авторы популярных 
публикаций рассуждают о семье так, словно это определение ясно всем, как понятие 
«хлеб», «вода». А вот учёные – специалисты вкладывают в него разный смысл. Так, 
видный демограф Б.Ц.Урланис дал ей такое определение: это – малая социальная группа, 
объединённая жильём, общим бюджетом и родственными связями. Такая формулировка 
принята и у многих западных демографов, прежде всего – у американцев. А венгры за 
основу принимают «наличие семейного ядра», то есть берут только родственные связи, 
отбрасывая территориально-экономическую общность. Профессор П.П.Маслов считает, 
что трёх показателей недостаточно для того, чтобы признать определение, данное 
Урланисом, полным. Потому что при наличии всех трёх «составляющих» семьи может и 
не быть вовсе, если между её членами нет взаимопонимания, взаимопомощи, что и 
необходимо ввести в определение семьи.  

Этнопедиатрия - новая наука, изучающая различия в подходах воспитания детей у 
разных народов в разных странах мира. Новорожденные одинаковы во всем мире, их 
рефлексы отточены миллионами лет эволюции, они инстинктивно «знают», когда и 
сколько спать и есть, каким образом общаться с родителями и как сообщать им о своих 
желаниях. Но способы реакции на эти младенческие сигналы у разных народов различны. 
Например, в развитых странах грудных детей кормят не более 6-8 раз за день, а в племени 
охотников и собирателей кунг-сан их докармливают примерно каждые 15 минут; 
соответственно, сами дети в этом племени свое желание поесть выражают более коротким 
плачем, чем их «цивилизованные» ровесники. 
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Как заметил канадский педиатр Рональд БАРР, спят дети также по-разному: 
считается нормальным, если в обычных семьях 4-месячные дети спят всю ночь, в то время 
как в племени кипсиги в Кении детям «положено» просыпаться по несколько раз за ночь. 
В Голландии родители считают, что важно соблюдать режим, в США, напротив, 
полагаются, прежде всего, на желание самого грудничка, в результате, дети в Америке 
ложатся спать в среднем на 2 часа по местному времени позже их европейских 
сверстников. Детей в мало цивилизованных странах с пеленок приучают к жестким 
условиям жизни: в Кении родители сами будят детей несколько раз за ночь — проверяют, 
дышит ли малыш, кормят его и берут к себе в постель, в Нигерии — до полугода дети 
проводят много часов в день в сидячем положении — их устраивают между подушками 
или в специальных отверстиях, проделанных в земле. Психо эмоциональное развитие до 3 
лет проходит 2 стадии. Первая стадия — грудной возраст. Ребенок природой не рассчитан 
на кормление в первые месяцы жизни искусственными смесями. Мать должна 
вскармливать его грудью до года. Это первое важное условие нормального 
психосексуального развития.  На этой стадии ребёнок полностью зависит от собственной 
мамы: сколько мама уделит внимания собственному ребёнку, сколько раз к нему 
подойдет, возьмёт на руки. Некоторые психологи считают, что дальнейшая судьба 
малыша зависит даже от того будет мама надевать на него памперсы или воспользуется 
обыкновенными подгузниками и пелёнками. Мама должна любить своего ребенка — это 
единственное, что от неё требуется, и это второе условие. Только в этом случае она 
подойдет к нему, когда он заплачет, когда будет гулить. Маме будет приятно носить 
ребёнка на руках. Только в этом случае развитие будет нормальным. Ведь за первый год 
ребёнок должен научиться очень многому. Вторая стадия развития ребенка до 3 лет. На 
вторую стадию ребёнок переходит чётко в год, когда он начинает ходить. У малыша 
расширяется уровень любознательности: он везде лезет, всё хватает. Внимательная мама 
ходит за малышом и не даёт свалить на себя вазу, горшок с цветами, потому что он ей 
нужен. Интеллектуально ребёнок, сидящий на руках у мамы развивается намного лучше, 
чем дети которых сажают в коляску, да ещё лицом вперёд. В 60-е годы прошлого века 
британские психологи изучали и сравнивали развитие в дошкольном возрасте детей из 
Англии и Кении (в Африке). Они были поражены тем, что дети достаточно отсталой 
кенийской деревенской общины до 3 лет развивались гораздо лучше английских детей. А 
причиной оказалось то, что кенийские матери привязывали малыша к своему телу и все 
делали и везде ходили с ним. Вся деревенская жизнь протекала на глазах и ушах 
младенца. А умами европейцев и американцев в это время властвовал доктор Спок и 
сплошная стерильность. По его рекомендациям врачи наставляли мамочек: не берите 
детей на руки, избалуете. Представим краткую характеристику образования в Кении. Все, 
что представлено в статье - это мои собственные впечатления и рассказы местных 
жителей. Поэтому, повествование отличается от официальных высказываний. Итак, в 
средней школе с 1-го по 8-ой класс образование бесплатное. Традиционно у каждой 
школы своя форма. В государственных школах - юбка или шорты, скажем, голубого 
цвета, а блузки - белые, все из хлопка. Встречаются самые разные варианты. Так вот, если 
у родителей нет денег на форму, учебники или экзамены, то ребенок не может посещать 
школу. Поэтому форма и учебники передаются от одного ребенка в семье другому. 
Школьная форма изношена до дыр, но чистая. Если учесть, что в семьях по шесть - десять 
детей, то зачастую получается так, что учиться могут далеко не все. В классах на одного 
учителя проходится по сотне детей. Поэтому о качестве образования можно только 
догадываться. Таких школ много. Выглядят они как типичные бараки с незастекленными 
окнами. Но есть и частные школы. В них учатся дети богатых людей. Эти школы 
огорожены высокими заборами, на входе - охрана. Высшая школа с 8 по 12 класс. Здесь 
образование полностью платное и мало кто из местного населения имеет возможность ее 
посещать. 
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Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
посредством знакомства детей с художественной литературой 

Зарубина М.А., Аеткулова И.И., г. Уфа 
Воспитание гражданина, патриота своей Родины, всегда являлось одной из самых 

важных задач государства и образовательных учреждений. Идея патриотизма, идея 
верности и преданности своей Отчизне отражены и в произведениях великих писателей, и 
в устном народном творчестве. Актуальность проблемы гражданско-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста обусловлена потребностью государства и 
общества в инициативной, гармонично развитой, активной личности ребенка. 
Исторические элементы содержания патриотизма в виде привязанности к родной земле, 
языку, традициям формируются уже в древности. Отдельные вопросы по разработке 
теоретических основ патриотического воспитания рассматриваются в трудах многих 
российских педагогов, психологов, философов и политических деятелей: А. Вырщикова, 
Ю. Колесова, О. Лебедевой, Д. Лихачева, А. Павлова, В. Сухомлинского, К. Ушинского. 
Проанализировав содержание нормативно – правовой базы, можно выделить документы, 
указывающие на важность данной проблемы. Так, «Концепция патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации», определила место и роль патриотического 
воспитания как важнейшего направления в деятельности общества и государства; 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011 – 2015 годы» включает комплекс правовых, методических, исследовательских и 
информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по развитию и 
совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на 
становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 
жизненной позиции. Период дошкольного детства по своим психологическим 
характеристикам наиболее благоприятен для воспитания начал патриотизма, так как 
ребенка этого возраста отличает открытость, большая впечатлительность, эмоциональная 
отзывчивость, безграничное доверие взрослому, подражание ему. Впечатления и чувства, 
пережитые в детстве, оказывают глубокое влияние на дальнейшее развитие ребенка, на 
осознание им своей самоценности. Данная проблема имеет обширное поле понятий. В 
первую очередь изучим содержание основного понятия «патриотизм». Так, С.И.Ожегов 
определял патриотизм как преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу. По 
исследованиям работ Г.Бакланова, патриотическое воспитание - это не доблесть, не 
профессия, а естественное человеческое чувство. На современном этапе развития наук 
появился термин «новый патриотизм», который включает в себя чувство ответственности 
перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, 
родной природе, толерантное отношение к другим людям. Проанализировав 
теоретическое и практическое содержание дошкольного образования можно говорить о 
том, что формирование личности ребёнка, его воспитание начинаются с воспитания 
чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, 
обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, необходимой для человека любого 
возраста. К средствам патриотического воспитания относятся: устное народное 
творчество, декоративно – прикладное искусство, музыкально-инструментальное 
творчество, художественная литература, предметно-развивающая среда образовательного 
учреждения, игровая деятельность ребенка, самостоятельная детская деятель. Мы будем 
рассматривать гражданско-патриотическое воспитание через приобщение ребенка к 
восприятию художественной литературы. Чтение художественной литературы призвано 
воспитывать личность, оказывать влияние на её духовный мир, на выбор ею нравственных 
ориентиров, ведь у педагога всегда в руках книги, которые помогают воспитывать 
человека - патриота. Ежедневное чтение детям вслух различных художественных 
произведений имеет большое значение для воспитания у детей многих нравственных 
качеств. Стихи А. Барто, С. Васильева, С. Михалкова, А. Твардовского и др. о подвигах и 
мужестве солдат, защищавших Родину, являются высокохудожественными средствами 
воспитания. Дети, сопереживая персонажам произведений А.Гайдара, Л.Кассиля, 
А.Митяева и др. впервые осознают жестокость и беспощадность войны. У каждого народа 
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свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные 
ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведения устного народного 
творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют 
развитию личности в духе патриотизма. При прохождении практики мы уделили свое 
внимание тому, как осуществляется гражданско-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста на базе ДОУ №138 «Ветерок» г.Уфа. При организации процесса 
гражданско-патриотического воспитания детей перед воспитателями и педагогами 
ставятся такие цели, как воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 
дому, детскому саду,  улице, городу; формирование бережного отношения к природе и 
всему живому; развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование 
элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о городах России; 
знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства 
ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства 
уважения к другим народам и их традициям. Чтобы достичь поставленных целей, 
педагоги и воспитатели ДОУ организуют работу по патриотическому воспитанию, 
создают для детей теплую, уютную атмосферу, стараясь, чтобы каждый день ребенка в 
детском саду был наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями и веселыми играми. 
Ведь с воспитания чувства привязанности к родной семье, родному детскому саду 
начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное 
образование – чувство любви к своей стране. В течение нескольких лет в детском саду 
сформировалась замечательная традиция – после праздничной линейки 1 сентября, 
первоклассники, являющиеся выпускниками данного дошкольного образовательного 
учреждения, идут к своим воспитателям в детский сад, чтобы поделиться с ними своей 
радостью. Таким образом, можно сделать вывод, что с задачей формирования у детей 
чувства привязанности к родному детскому саду воспитатели справляются на «ура». Дети 
в процессе занятий получают знания о родном городе, об истории его возникновения, о 
его достопримечательностях. В средней группе детей знакомят с государственными 
символами России: гербом, флагом и гимном. Это позволяет расширить представление 
детей о значении государственных символов России, воспитывать уважительное 
отношение к ним. Дети также знакомятся со столицей нашего государства и другими 
городами России. При этом у детей формируется представление о том, что Россия – 
многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Формируются 
также основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей 
стране, её культуре. На занятиях педагоги также знакомят детей с устным народным 
творчеством: сказками, праздниками, народным декоративно-прикладным искусством. В 
детском саду каждый год проводятся праздники, утренники, массовые мероприятия, 
способствующие развитию патриотических чувств: мероприятие ко дню матери, 
новогодний утренник, день защитников Отечества, День Победы, день защиты детей, 
конкурсы, викторины, соревнования. Знакомство детей дошкольного возраста с 
произведениями художественной литературы является средством влияния на 
эмоционально-чувственную сферу, что способствует формированию у дошкольника 
потребности помогать окружающим его людям, отзывчивости, чувств сочувствия и 
сострадания, чувства собственного достоинства. Проанализировав труды многих 
педагогов и психологов можно сделать вывод, что основными способами гражданско-
патриотического воспитания являются: формирование чувства сопричастности прошлому, 
настоящему и будущему своей Родины, приобщение ребенка к культурному наследию 
своего народа, воспитание любви и уважения к своей семье, нации и обществу в целом, 
формирование бережного отношения к природе родного края, толерантного отношения к 
представителям других национальностей. Работа, проводимая по гражданско-
патриотическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях должна 
способствовать формированию у детей духовно-нравственных ценностей, уважительного 
отношения к культуре и историческому прошлому и настоящему России. 
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Информационно-коммуникационное сопровождение гражданско-

патриотического воспитания в вузе 
Исламова З.И., Кудряшова Г.Л., Астапчук Н.А., г. Уфа 

В настоящее время современный мир переживает серьезные катаклизмы не только 
в социально-экономическом плане, но и в социально-политическом и идеологическом 
аспектах жизни. Происходящие социально-идеологические события, обесценивание 
духовных и нравственных ценностей оказывают отрицательное влияние на общество, в 
котором процветают такие качества, как равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, негативное отношение к государству и социальным 
институтам.  Конкурентная борьба за идеологическое влияние на молодежь охватывает 
почти все сферы социально-идеологического влияния: массовую культуру, религию, 
СМИ, образование.  

Для нас особую озабоченность вызывает сфера образования, которая в силу своей 
массовости и доступности зачастую становится ареной для фальсификации истории 
народа, обеднению культурно-исторического наследия и искажению исторической 
памяти, что в конечном итоге влечет за собой потерю гражданско-патриотических 
позиций молодежи. Тревога за гражданско-патриотические установки молодежи особенно 
усиливается сейчас, когда всемирный глобализм со всей опасностью поглощения этносов 
и наций приобретает жестко регулируемый и наступательный характер.  

В этом контексте становится актуальной задача усиления гражданско-
патриотического воспитания в педагогических вузах. Ведь именно здесь происходит 
подготовка специалиста, владеющего определенным набором профессиональных навыков 
формирования патриотично и положительно настроенной по отношению к своей Родине 
личности с высоким чувством гордости за свою страну, ее историю, культуру, 
уважительного отношения к другим народам, их прошлому и настоящему. 

Мы отчетливо осознаем, что воспитательную работу по патриотическому 
воспитанию следует проводить с учетом специфики современного молодого человека. Мы 
исходим из того, что особенностью современного молодого поколения становится 
информационно-коммуникационный характер взаимодействия и общения в виртуальном 
мире.  Нельзя не учитывать особенности информационного общества, где «цифровая» 
молодежь проводит четвертую часть своей жизни в социальных сетях. Мы убеждены в 
том, что современная молодежь нуждается в выражении своей сопричастности к 
происходящим событиям в стране не только в реальном формате, но и в социальных сетях 
Интернета. 

Виртуальная сопричастность к жизненно важным событиям страны уже имеет 
положительный опыт реализации через виртуальные волонтерские клубы, виртуальное 
тьютерское движение и т.д. Коллективы Института педагогики и Института 
профессионального образования и информационных технологий БГПУ им. М.Акмуллы 
также внесли практический вклад в информационно-методическое сопровождение 
гражданско-патриотического воспитания в вузе.  Созданная студентами-волонтерами 
рабочая группа разработала и внедрила в информационную систему вуза гражданско-
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патриотический сайт «Чтобы помнили» как наиболее эффективное средство, 
обеспечивающего гражданское единение и проявление патриотических чувств своей 
причастности к общему делу. Целью создания сайта является формирование 
нравственных и гражданских качеств в системе мероприятий духовного, социально-
политического, психолого-педагогического, военно-патриотического и иного характера, 
реализация которых направлена на развитие личности, обладающей качествами 
гражданина-патриота Родины, а также эмоционального и чувственного переживания 
советскому народу и труженикам тыла. 

Гражданско-патриотический сайт «Чтобы помнили» представляет собой не только 
комплекс собранной и обработанной информации, но и возможность просматривать сайт, 
пройти регистрацию и непосредственно самому выкладывать информацию в виде стихов, 
песен, сочинений, посвященных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Помимо этого, на гражданско-патриотическом сайте действует страница Бессмертного 
полка, в котором может принять участие любой желающий, и оставить информацию о 
близком человеке, ветеране, который участвовал в Великой Отечественной войне. 
Благодаря этому, пользователи приобретают навыки работы с веб-сайтами, овладеют 
технологиями размещения информации: стихотворений, песен, сочинений и т.д. При этом 
важно оговориться, что мы ничуть не умаляем значимость проявления патриотических 
чувств в реальном формате. Достаточно привести в пример 15-миллионную акцию 
Бессмертного полка, где патриотически настроенная молодежь ярко проявила свою 
причастность к судьбам дедов и прадедов, победивших в ВОВ. 

Высокая статистика посещаемости сайта свидетельствует о том, что созданное 
волонтерами средство коммуникационного взаимодействия  действительно получает 
отклик сопричастности и сопереживания, усиливает гражданско-патриотические чувства. 

Обобщая вышесказанное, важно подчеркнуть, что современное гражданско-
патриотическое воспитание должно активно использовать информационно-
коммуникационные технологии как адекватную среду, в которой обеспечивается 
полноценная реализация потребности цифрового молодого человека быть сопричастным к 
историческим событиям страны гражданско-патриотического смысла.  
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Программно-методическое обеспечение преемственности в содержании 

работы детского сада и школы по социально-личностному развитию ребенка 
Ишдавлетова З.С., г. Баймак 

Преемственность образовательной деятельности дошкольного и начального уровня 
общего образования – актуальна на сегодняшний день. С появлением новых форм и 
методов обучения, внедрения в детском саду и школе современных программ и 
технологий отмечается рассогласование преемственных связей. Подготовка детей к 
школе, до сегодняшнего дня, сводилась к тому, что детский сад готовил детей, 
соответствующих требованиям и особенностям школы, что привело к вытеснению в 
детском саду основного вида деятельности дошкольника – игры. Все больше она уступала 
место «обучению на занятиях», забывая о социально – личностном развитии ребенка, 
нравственности, гуманности, патриотизма и другие. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями общего образования 
не должна пониматься только как подготовка детей к обучению в школе, формирование 
предпосылок грамотности и физическое развитие. Важно обеспечить сохранение 
самооценки дошкольного возраста, когда закладываются черты будущей личности, 
основные жизненные стратегии поведения и социальная, семейная, этническая и 
гражданская идентичность. Следует формировать социальные умения и навыки, которые 
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необходимы для благополучной адаптации к социуму и школе. Необходимо организовать 
единый развивающий мир – дошкольного и школьного образования. Решение данной 
проблемы преемственности – это создание программы сотрудничества начальной школы 
и детского сада, которая бы отражала эту связь, согласованность и перспективность. 

      На основе этого на базе МАДОУ ЦРР - д/с «Звездный» в сотрудничестве с 
кафедрой дошкольной педагогики ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М.  Акмуллы» создана экспериментальная площадка 
совместно с  лицеем № 4 города Баймак на тему «Преемственность работы ДО и школы 
по социально-личностному развитию ребенка». Между руководителями образовательных 
учреждений был заключен договор о сотрудничестве, составлен проект программы, 
определены цель и задачи преемственности, этапы работы, модель, принципы, формы 
работы с детьми, педагогами и родителями.  

Новым в работе по преемственности дошкольного и начального общего 
образования стало создание системы взаимодействия не только педагогов, но и детей 
детского сада и школы. По нашему мнению, такая совместная деятельность способствует 
социально-психологической подготовки дошкольников к школе, а у детей младшего 
школьного возраста формирует нравственные качества личности.  

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 
начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими 
коллективами дошкольной образовательной организации, школы и родителями 
воспитанников.  

Организация работы по преемственности нашего детского сада со школой 
осуществляется по трем основным направлениям: 

методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 
выпускнику, обсуждение критериев оценки «портрета выпускника», согласование 
образовательных программ), изучение и обмен образовательными технологиями, 
используемыми педагогами ДОО и школы и др.);  

работа с детьми (знакомство дошкольников со школой, учителями, организация 
совместных мероприятий с первоклассниками);  

работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 
школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 
успешной адаптации и обучения к школе).  

     По данным направлениям деятельности в детском саду определены 
мероприятия, которые нашли свое отражение в годовом плане, в основной 
образовательной программе (в комплексно-тематическом планировании), в календарных 
планах работы педагогов подготовительной к школе групп и  специалистов (психолога, 
инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, логопеда, 
педагогов дополнительного образования).  

В детском саду разработана система работы по социально-психологической 
подготовке дошкольника к школе, которая предусматривает формирование готовности 
ребенка к школьному обучению, развитие социально- адаптированной личности.  

Задачами данной работы являются: 
 вызвать позитивное отношение к обучению в школе, к освоению знаний и учебной 

деятельности;  
 объяснять детям, в чем заключается смысл обучения в школе, знакомить их с 

видами деятельности, которыми им предстоит заниматься; 
 формировать у детей уважение и доверие к будущим учителям. 
Данная система работы реализуется на основе взаимодействия всех специалистов 

детского сада, воспитателей, семьи и педагогов школы. Она включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на освоение ребенком социокультурного пространства и 
обучение навыкам учебного сотрудничества, в результате которого ребенок приобретает 
собственный опыт общения, расширяет представления о себе, семье, социуме, природе, 
мире.  
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Различные совместные мероприятия, участниками которых являются наши дети и 
первоклассники: тематические занятия, экскурсии в школу, на урок, посещение 
школьного музея, экологического уголка, знакомство и взаимодействие дошкольников с 
учителями и учениками начальной школы, встречи и беседы с бывшими воспитанниками 
детского сада, игры, конкурсы, совместные праздники, спортивные соревнования, участие 
в театрализованной деятельности, такие как «День знаний», «Мы – будущие школьники», 
«Мы ловкие, сильные и смелые» и другие, являются своеобразным посвящением в новый 
возраст, в новую систему отношений с окружающими и самим собой.  

Важную роль в преемственности дошкольного и начального общего образования 
играет сотрудничество с родителями: совместные собрания с педагогами детского сада и 
школы, консультации, встречи родителей с будущими учителями. Результатом 
плодотворного сотрудничества педагогов школы и детского сада, родителей, 
воспитанников и обучающихся должно быть развитие социально-психологических 
качеств дошкольника, которые являются предпосылками учебной деятельности и служат 
основой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе. За  годы 
совместной работы воспитатели стали ясно представлять, осознавать требования школы, 
учителя глубже вникать в задачи, содержание и методы работы детского сада, что 
помогло им установить преемственность в методах воспитательного воздействия. Дети же 
много узнают о школе, дружат с учениками, с легкостью ориентируются в здании школы 
и с желанием туда идут. 

Таким образом, совместная целенаправленная системная работа детского сада и 
школы обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка.  Развиваются такие 
качества, как любознательность, активность, отзывчивость, умение общаться со 
сверстниками и взрослыми, работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции, управлять своим поведением и планировать свои действия, 
решать интеллектуальные и личностные задачи, соблюдать элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения и  овладение культурно-гигиеническими навыками.  

Ребенок, идущий в школу, знает, что там его ждут, что ему предстоит узнать еще 
много нового, интересного и полезного. Формирование фундаментальных личностных 
качеств на дошкольной ступени общего образования способствует освоению детьми 
представлений социального характера и включению их в систему социальных отношений, 
которые служат основой для успешного обучения в школе.  

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, новый подход к 
осуществлению преемственности детского сада и школы, построение новой модели 
выпускника,  позволяет обеспечить непрерывность образовательного процесса и создание 
единого механизма преемственных связей. И мы можем с уверенностью отметить, что вся 
работа, проведенная нами, сложилась в систему, которая  помогает нашим выпускникам 
легко адаптироваться и хорошо учиться в школе. 
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Векторы развития речевой деятельности детей-билингвов 

(на материале украинско-русского двуязычия) 
Калмыкова Л.А. г. Переяслав-Хмельницкий, Украина 

Раскроем основное содержание векторов развития речевой деятельности 
дошкольников. Для изучения онтогенеза речевой деятельности детей старшего 
дошкольного возраста (заметим, что у детей этого возраста преобладает спонтанная речь) 
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было проведено экспериментальное исследование. Выяснялись трудности, возникающие у 
пятилетних дошкольников в процессе производства произвольных, целенаправленных, 
намеренных высказываний. Определялись компоненты функциональной системы их 
устной монологической речи, отстающие в развитии и усложняющие овладение речевой 
деятельностью. Для осуществления анализа высказываний детей механизм речевой 
деятельности был представлен по речевым операциям и речевым действиям: речевой 
мотив, речевая интенция, речевое целеобразование, внутреннее программирование, 
грамматическое структурирование. По созданным диагностическим методикам был 
определен уровень актуального речевого развития детей и созданы возможности для 
обеспечения оптимального развивающего речеязыкового образования осуществляемого в 
зоне ближайшего речедеятельностного развития до школьников. 

В результате исследования установлены динамика и векторы онтогенеза речевой 
деятельности детей в старшем дошкольном возрасте. Во первых, развитие мотивов 
речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста происходит путем 
постепенной замены неустойчивых, неосознаваемых мотивов, полимотивированной речи 
устойчивыми, самостоятельными, осознаваемыми речевыми мотивами, мотивацией 
достижения. 

На первых этапах формирования речевые действия детей побуждаются 
одновременно несколькими мотивами, в основном игровыми и коммуникативными, 
близкими и понятными детям. На заключительном этапе формирования у детей речевой 
деятельности один мотив начинает реализовываться комплексом различных по величине 
речевых действий, в частности действий по использованию в высказываниях разных 
видов словосочетаний для построения различных типов предложений и функционально-
смысловых типов речи. Дети совершают своеобразный выбор мотивов в пользу одного из 
них. И это, как правило, мотивы смыслоформирования, а также учебные мотивы, которые 
актуализируются желанием детей овладеть умением высказываться логично, точно, 
выразительно, грамотно подобно тому, как говорит воспитатель, психолог, диктор, артист 
и др. Начав выполнять речевые действия ради личностно значимых мотивов и 
дидактических целей, дети посте пенно научаются совершать эти действия ради них 
самих. 

Во-вторых, динамика интенционального онтогенеза осуществляется в направлении 
от интенциональной невыразительности, предусматривающей преимущественно 
диалогическое и полилогическое взаимодействие, неустойчивых речевых замыслов, 
отсутствия образа результата будущего высказывания к интенциональной 
выразительности, создаваемой несколькими интенциями, осознаваемым интенциям, 
интенциональной направленности на коммуникантов и целесообразную коммуникацию, к 
устойчивым, самостоятельным замыслам и появлению об разов результатов их 
высказываний. 

В-третьих, развитие речевого целеобразования представляет собой трансформацию 
непроизвольной, неосознанной, ненамеренной постановки цели в спонтанных 
высказываниях, или постановки целей только в сотрудничестве с взрослым (без связи 
образа предполагаемого результата высказывания с мотивом) в произвольное, 
намеренное, осознанное определение цели своей речи (при обретении образом результата 
высказывания побуждающей силы и объединении его с мотивом) в управление этим 
мотивом речевыми действиями и выбором операциональных речевых структур. 

В-четвертых, развитие операций грамматического структурирования имеет 
тенденцию к увеличению как количественных показателей: 1) слов в предложениях (от 2–
3 слов — до 5–6 в простых и 8–10 в сложных предложениях); 

2) предложений в высказываниях (от 1–3 предложений — до 4–10 в зависимости от 
функционально-смыслового типа речи) — так и качественных показателей: от 
употребления нераспространенных или распространенных прямым дополнением или 
обстоятельствами места предложений, недостаточного для выражения смысла владение 
падежами и предлогами, ошибочного построения некоторых сложных предложений, 
ситуативной речи из-за обилия в ней обстоятельств типа: «там», «туда» и т.д., пропуска 
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слов, интонационной расчлененности речи к грамматической операционализации речевых 
структур, владению раз личными значениями предложно-падежных форм, разными 
видами простых и сложных предложений, способами их выражения и к контекстной речи. 

Наконец, генезис операций внутреннего программирования как сложных для 
овладения дошкольниками и непосредственно зависящих от развитости операций 
грамматического структурирования и аудирования внешне проявляется в поступательном 
преодолении трудностей про граммирования на уровне фраз и высказываний: 1) от 
неумения программировать фразы вообще или программировать только по 
представленной наглядности или по серии вопросов и только в сотрудничестве с 
взрослым — к самостоятельному конструированию неудачно построенных программ или 
достраиванию самостоятельно составленных, к «удержанию программой» (Т. В. Ахутина) 
всех основных содержательных компонентов предложений и обеспечению их смысловой 
связи и, наконец, к самостоятельному удачному программированию фраз, выполняющему 
функцию управления лексико-грамматическим их развертыванием; 

2) от не сформированности операций программирования повествования, описания 
и рассуждения, неспособности удерживать структурные части со держания высказывания 
в акте «упреждающего синтеза» (Н.И. Жинкин) — к начальному развертыванию 
смыслового содержания через много кратное достраивание программы, от 
незавершенного речевого акта и перестраивания создаваемых программ — к начальному 
развертыванию смысла и сличению результатов высказывания со своим замыслом, 
владению программой как базой для лексико-грамматического развертывания 
содержания, удержанию программой предыдущего содержания и упреждению 
последующего. 

 
Организованный досуг, посвященный празднику «День победы», 
по формированию безопасного поведения детей на дороге 

Калмыкова Т.С., г.Уфа 
Безопасность жизни и деятельности - насущная потребность человека. Сохранение 

здоровья детей и подростков, будущих матерей и отцов, обеспечение достойных условий 
жизнедеятельности является общегосударственной задачей, имеющей межведомственный 
характер и требующей комплексного стратегического решения. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 
вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 
беззащитных граждан - маленьких детей. Задача взрослых (педагогов, родителей, 
инспектора ДПС) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в 
том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями. В условиях социально-экономической и политической 
нестабильности ответственность за организацию жизнедеятельности детей ложится на 
образовательную систему, которая, уделяя этому вопросу особое внимание, должна 
сделать педагогический процесс в ДОУ безопасным. Правила поведения и меры 
безопасности непосредственным образом связаны с условиями проживания человека, будь 
то современный город или сельская местность, привычная домашняя обстановка - каждая 
среда диктует совершенно различные способы поведения соответственно меры 
предосторожности. По этому возникла необходимость научить ребенка - дошкольника 
адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам 
овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, 
развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. 

Безопасность ребенка на улице зачастую не соблюдается ни водителями, ни 
службами жилищно-коммунального хозяйства, что ведет к попаданию ребенка в дорожно-
транспортные происшествия, да и сами дети в возрасте до 7 лет не всегда ознакомлены с 
правилами дорожного движения. 

День Победы — праздник победы Советской армии и советского 
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Детские сады 
празднуют День Победы вместе со всем народом. Мы стремятся сделать торжество 
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трогательным, ярким, запоминающимся. В этот день детские сады и школы встречают 
дорогих гостей — ветеранов Великой Отечественной.  

Таким образом, мы предполагаем, что наше мероприятие посвященное «Дню 
победы» будет значительно эффективным при формировании безопасного поведения 
детей на дороге. 

Досуг по ПДД с родителями "Если правила не знать, то беды не миновать. " 
Цель: - учить детей быть внимательными на дороге и соблюдать правила 

дорожного движения; 
- воспитывать любовь к Родине, уважение к ветеранам и их подвигу; 
- развивать сотрудничество, сотворчество и совместную деятельность сотрудников 

ОВД, воспитателей, родителей и детей. 
Задачи: - углубить знания детей о переходе дороги, ее особенностях (проезжая 

часть, тротуар, правила поведения в транспорте). Повторить основные сигналы светофора. 
Определить знаки, которые помогут ребенку избежать опасных ситуаций на дороге; 

- развивать устную связную речь, умение выражать свои мысли последовательно, 
используя в речи распространенные предложения; 

- создавать ситуацию радостного эмоционального настроения, воспитывать в детях 
грамотных пешеходов, умеющих самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 
повседневной жизни. 

Оборудование и материалы: компьютер, экран для показа слайдов, музыкальное 
сопровождение под песню С. Михалкова, иллюстрации с дорожными ситуациями, 
звуковые сигналы машин, сигналы светофора для игры, костюмы солдат, атрибуты 
военного времени. 

Оформление зала: дорожные знаки, светофор, рисунки детей по теме, атрибуты 
военного времени. 

Гости: сотрудники группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД, родители 
воспитанников, ветераны ВОВ. 

План проведения мероприятия. 
1. Вступительное слово ведущего. 
2. Встреча героев ВОВ. 
3. Чтение стихотворений (по ПДД и ко дню Победы). 
4. Игра светофор. 
5. Отгадывание загадок (по ПДД). 
6. Танец "Солдаты". 
7. Игра "Да - нет". 
8. Выступление инспекторов ГИБДД. 
9. Просмотр мультфильмов по ПДД. 
10. Обращение к родителям. 
11. Совет от мамы и папы. 
Таким образом, наше мероприятие посвященное «Дню победы», значительно 

повысит безопасное поведения детей на дороге, а так же способствует формированию 
любви к Родине, уважению к ветеранам Великой Отечественной Войны и их подвигу. 
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Формирование этноэкологических представлений у детей 5-6 лет о птицах 
Мордовии в системе патриотического воспитания 

Кондратьева Т.Н., Лобачева А. Г., Республика Мордовия, г.Саранск 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

образования.  Ведь именно с любви к своему родному краю и начинается любовь к 
Родине. Важно воспитать у ребенка привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 
улице, селу; формировать бережное отношение к природе и всему живому; развить 
интерес к традициям и промыслам своего народа.  

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 
накопление ими социального опыта жизни в своем крае (городе, селе, поселке), 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.  

В этой связи, как нам представляется, огромное значение имеет формирование 
этноэкологических представлений у детей 5-6 лет о птицах Мордовии. Как отмечалось 
еще в работах западных (Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, Ф. Фребель и др.) и 
отечественных педагогов (К. Д. Ушинский,  
Е. Н. Водовозова, Е. И. Тихеева и др.) формирование представлений о природе, 
соответствующего отношения к ней, грамотного поведения происходит на основе 
знакомства ребенка с объектами ближайшего природного окружения. 

Большой вклад в научное обоснование нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников внесли Н. В. Виноградова, Р. И. Жуковская и др.  Наибольший вклад в 
изучение птиц Мордовии внесли М. Артоболевский, М. Н. Богданов, С. А. Бутурлин, Б. 
М. Житков, А. Е. Луговой, Ф. Ф. Федорович и др. 

В работах мордовских ученых Н.Ф.Беляевой, Э.М.Бларакиной, М.Е.Евсевьева, 
А.И.Маскаева, Н.Ф.Мокшина, К.Т.Самородова, Н.В.Талдина, Э.Н.Таракиной и др. 
содержится ценный материал по этнопедагогике мордвы. В исследованиях Г.А.Куршевой, 
С.Н.Черябкиной и др., посвященных использованию мордовского фольклора в обучении 
детей разным видам деятельности (художественно-речевая в детских садах, экологическая 
в начальных и старших классах), анализируются воспитательные функции фольклора, 
народных традиций и их реализация в практике современной школы и дошкольных 
образовательных учреждений. 

Этноэкологическое образование немыслимо вне исторически сложившихся идей, 
традиций народа в отношении с природой. Богатая экологическими традициями 
педагогическая культура, в основе которой лежат общечеловеческие нравственные 
ценности, – существенная часть духовности коренных народов Мордовии. В воспитании 
этой культуры, важнейшего фактора экологической политики, большую роль играют 
бесценные сокровища народной педагогики, которые необходимо использовать в 
патриотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста [1, с. 5].  

В старшей группе продолжается расширение, уточнение и систематизация знаний 
детей о птицах. В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева) [2] детей 
рекомендуют знакомить с вороной, голубем, синицей, воробьем, снегирем, ласточкой и 
скворцом. В примерном региональном модуле программы дошкольного образования «Мы 
в Мордовии живем» [3] с детьми 5-6 продолжают знакомство с птицами Мордовии 
поползень, снегирь, щегол, рябчик. 

В связи с этим можно подобрать занятия по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи, на которых более полно познакомить детей с зимующими и перелётными 
птицами, птицами леса и другими. Тематика занятий может быть следующая: «Беседа о 
зимующих и перелётных птицах», «Рассматривание и сравнение воробья и вороны», 
«Доктора леса», «Как живут наши пернатые друзья зимой», «Весенние заботы птиц» и 
другие. На этих занятиях дети познакомятся с конкретными видами птиц родного края, 
узнают их названия, характерные особенности внешнего вида, поведения, чем питаются, 
как приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к сезонно меняющимся 
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условиям неживой природы. В конце занятий нужно подвести детей к выводу, что в 
природе всё взаимосвязано, взаимозависимо и что каждый живой организм приспособлен 
к определённой среде обитания – лесные птицы не могут жить на водоёме или на лугу, а 
водоплавающие – в лесу и т. д. 

Одним из действенных методов знакомства детей с птицами родного края является 
наблюдение, которое направлено на формирование у детей представлений о реальных 
размерах птиц, их окраске, повадках, поведении, которое меняется в связи с сезонными 
изменениями среды обитания. 

Экскурсии дают возможность детям в естественной обстановке получать знания, 
информацию о природных объектах и явлениях. Во время экскурсий дети постигают мир 
природы во всем его богатстве и многообразии, видят и учатся осознавать те естественные 
процессы, которые в природе протекают. На экскурсии в лес расширяются и уточняются 
сведения о птицах лесной полосы, об их видовом составе, знания о зависимости условий 
жизни птиц в лесу. Дети узнают, например, что гнезда лесных птиц очень разнообразны 
по форме, местоположению, они часто свиты из тонких прутиков, сухих стеблей, 
выстланы мхом, листьями, перьями. А луговые птицы живут в гнездах, устроенных на 
кочках, в траве, в камнях.  

Очень важно познакомить детей с «Красной книгой Мордовии», в которой собраны 
исчезающие виды, нуждающиеся в особо бережном отношении, таковыми являются: 
чёрный аист – обитающий в лесах. Беркут самая сильная хищная птица Мордовии, 
поселяющийся в крупных лесах, не далеко от болот, филин – хищная птица леса и др. 

Немаловажным является использование интерактивных средств позволяющих 
производить быструю смену дидактического материала, способствующих активизации 
познавательной деятельности воспитанников, стимулирующих развитие мышления, 
восприятия, памяти. Наглядно показать многообразие видового состава родного края 
поможет презентация «Птицы Мордовии». 

Обогащение эмоционального опыта познания и общения детей с родной природой 
происходит в игре. Посредством игры у них вырабатывается внутренняя потребность 
поступать согласно образцам экологического поведения в природе и ценностное 
отношение к окружающему миру. Народные игры «В ворона», «В гусей и волка», и др. 
содержат сведения о птицах Мордовии, сопровождаются элементами театрализации, 
требуют подражания характерным движениям, повадкам, голосам. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что формирование 
этноэкологических представлений у детей 5-6 лет о птицах Мордовии в системе 
патриотического воспитания позволит решить ряд задач, основными среди которых 
являются: обогащение знаний дошкольников о природе родного края; ознакомление с 
этнопедагогическим наследием мордовского народа, народной культурой 
(национальными традициями, обычаями); формирование основ национального 
самосознания; развитие эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование умений и навыков для организации деятельности по 
сохранению и улучшению природной среды. 
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Опыт разработки и реализации регионально ориентированной программы 
для дошкольной ступени образования 

Коротаева Е.В, г. Екатеринбург 
В «Законе об образовании в Российской Федерации» указывается на 

необходимость «разработки и реализации региональных программ развития образования с 
учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, 
этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации» (ст. 8). 
Очевидно, что такая программа должна носить выраженный регионально 
ориентированный характер. В связи с этим на кафедре педагогики и психологии детства 
УрГПУ была разработана программа для учреждений дошкольного образования с 
оригинальным названием «Грани Урала». Воспитание ценностного отношения к малой 
родине в формате программы «Грани Урала» реализуется через формирование и 
закрепление у детей дошкольного возраста потребности узнавать об исторических и 
современных событиях своей малой родине, принимать участие в социально значимых 
деяниях, формировать чувств сопричастности, осознавать себя субъектом социальной 
жизни. Задачи программы: формирование у детей интереса к историческому и 
культурному наследию родного края (малой родины); знакомство с народным 
творчеством, ремеслом, традициями окружающего социума; приобщение к современным 
праздникам – общим и семейным, к социально ориентированному быту, развитие 
готовности к созидательной деятельности в ближайшем микросоциуме; воспитание 
уважения и гордости за свой край, свой город, за людей, населяющих этот край. 
Основными психолого-педагогическими принципами данной программы являются: 

культуросообразность, обусловленная содержательной стороной постижения Урала 
как исторического и культурного центра, что является основой формирования 
ценностного отношения у детей к малой родине; 

природосообразность, предполагающая опору на возрастные особенности развития 
детей дошкольного возраста и разумная интеграция индивидуальной и социальной 
составляющих в процессе воспитания; 

целостность, обеспечивающая единство образовательного процесса в обучающем, 
воспитывающем и развивающем компонентах; 

открытость и диалогизация, определяющие методику и технологию совместной 
деятельности субъектов, включенных в процесс подготовки и реализации программы 
«Грани Урала» 

Когнитивный и деятельностный компоненты программы составляют специальные 
познавательные маршруты для дошкольников. Маршрут – это заранее намеченный путь 
следования с указанием основных пунктов (словарь Ушакова). Познавательный маршрут 
в программе для дошкольников «Грани Урала» – это составленная (спроектированная) 
взрослым (воспитателем, родителем) образовательная траектория, в процессе освоения 
которой ребенок приобщается к культурно-историческому окружению родного края, 
проникается чувствами гордости за малую родину, уважения к труду людей, населяющих 
этот край, формирует готовность к участию в социально созидательных событиях 
ближайшего социума. Содержание этих маршрутов может быть самым разным: «Урал – 
рабочий край державы», «Медной горы богатства », «Уральские самоцветы», «Ключи к 
уральскому здоровью», «По сказам Бажова», «Мой город Екатеринбург» и др. Через 
познавательные маршруты ребенку задаются векторы освоения окружающей среды. 
Продуманное, эмоционально насыщенное «ведение», «направление» жизнедеятельности 
дошкольника определяет его возможность погрузиться в те факторы (среда, ближайшие 
контакты, собственная социальность и пр.), от которых во многом зависит приобщение 
ребенка к ценностям малой родины. Так, при освоении познавательного маршрута 
«Достопримечательности земли Уральской» дети знакомятся с интереснейшими 
памятниками культуры: наклонной Невьянской башней; Екатеринбургским музеем 
изобразительных искусств, где находится Каслинский чугунный павильон – 
архитектурное произведение, зарегистрированное в каталоге ЮНЕСКО как раритет; 
памятником А.С. Попову, русским физиком, одним из изобретателей радио; домом, в 
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котором жил и творил П.П. Бажов, прославивший свой край удивительными по красоте и 
самобыности сказами и т.д. Познавательный маршрут, посвященный 
достопримечательностям Екатеринбурга, позволяет развивать у дошкольников 
эстетическое восприятие мира, уважать наследие, созданное другими людьми, 
воспринимать свой город как значимый в культуре всей России. В ходе освоения 
познавательных маршрутов по Екатеринбургу дошкольник оказывается вовлеченным в 
различные виды деятельности – познавательную, речевую, эстетическую, практическую и 
др., что, в совокупности, позволяет закрепить ценностное отношение дошкольника к 
малой родине. В процессе годичной апробации регионально ориентированной программы 
«Грани Урала»:  

- разработана и реализована программа повышения квалификации для педагогов 
дошкольных учреждений и организаций, включенных в апробацию регионально-
ориентированной программы для дошкольников «Грани Урала»; 

- оформлены в качестве инновационных площадок образовательные учреждения и 
организации, включенные в апробацию программы;  

- реализовано научно-методическое сопровождение через семинары для педагогов, 
на которых обсуждались и корректировались планы реализации, образовательные 
программы, происходила защита познавательных маршрутов, разрабатываемых каждым 
детским садом самостоятельно и т.д.; 

- успешно начата и активно продолжается апробация на базе инновационных 
площадок содержания и форм реализации регионально-ориентированной программы 
«Грани Урала», раскрывающей для детей информацию об Урале как самобытной области, 
способствующей формированию чувства сопричастности, гордости, включенности в со-
бытийность Уральского региона. Проведение и анализ тематических праздников, 
конкурсов, выставок, экскурсий по заявленной тематике; 

- готовится проведение итоговой городской конференции «Как хорош край, в 
котором ты живешь» (2015 г.) по результатам внедрения регионально-ориентированной 
программы «Грани Урала» на дошкольной ступени образования. 

Реализация регионально ориентированной программы «Грани Урала» для 
дошкольной ступени образования способствует:  

- целенаправленному, системному освоению информации об Урале как самобытной 
области; 

- формированию у субъектов, включенных в проект (детей дошкольного возраста, 
педагогов, родителей), чувства сопричастности, гордости, включенности в со-бытийность 
Уральского региона;  

- созданию в образовательных упреждениях таких условий, которые способствуют 
формированию у детей целостной (для их возраста) «картины мира», основ 
гражданственности, а также интереса к своей малой и большой Родине» 

- консолидации педагогического сообщества на основе идеи формирования у детей 
и взрослых ценностного отношения к малой родине для субъектов. 

В таком контексте, очевидно, что разработка и внедрение регионально 
ориентированных программ, в целом, и программы «Грани Урала», в частности, является 
актуальным ответом на социально-педагогический запрос, обозначенный в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Правительства Свердловской области (грант 14-16-66003) 

 
Художественно-эстетическое разитие детей в дошкольной гимназии 

Республики Казахстан 
Кусаинова Г.М., Республика Казахстан, г.Павлодар 

На современном этапе развития нашего государства перед обществом стоит 
огромная задача воспитать всесторонне развитую личность. Немаловажную роль в этом 
играет эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. Т.Н.Доронова, 
Б.О.Арзанбаева, Т.А.Левченко в программе воспитания, образования и развития детей 
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дошкольного возраста в условиях Дошкольной гимназии №122 Республики Казахстан 
уделяется большое внимание эстетическому воспитанию и приобщению детей к миру 
искусства. В программе говорится о пробуждении у детей эмоциональной отзывчивости к 
эстетической стороне окружающей действительности (природе, живописи, декоративно-
прикладного искусства, музыке) уже со второй младшей группы. Эстетическое 
воспитание — понятие очень широкое. В него входит воспитание эстетического 
отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству. Однако познание 
искусства настолько многогранно и своеобразно, что оно выделяется из общей системы 
эстетического воспитания как особая его часть. Воспитание детей средствами искусства 
составляет предмет художественного воспитания. Знакомство с красотой в жизни и 
искусстве не только воспитывает ум и чувства ребенка, но и способствует развитию 
воображения и фантазии. В процессе осуществления эстетического воспитания 
необходимо решить следующие задачи: систематически развивать эстетическое 
восприятие, эстетические чувства и представления детей, их художественно-творческие 
способности, формировать основы эстетического вкуса. Султанбеке Кожахметов в 
периодической печати подчеркивает роль эстетического воспитания в системе 
образование: Эстетическое воспитание совершенствует природу человека, возбуждает 
высокие чувства, приучает пользоваться сокровищницам искусства. Следовательно, сам 
педагог должен быть воспитанным эстетически. Если педагог сам хорошо разбирается в 
красивом, прекрасном, изящном, тогда он сможет раскрыть эстетические свойства 
предметов и явлений перед учащимися. К тому же педагог обязан знать как 
теоретические, так и практические законы творчества, уметь создавать прекрасное, 
изящное на деле. Кроме того, педагогу следует быть осведомленным в детской 
психологии, и также в частной методике ряда предметов. Развивая художественные 
способности детей, их эстетические чувства и представления, оценочное отношение к 
прекрасному, педагог закладывает основы, на которых в дальнейшем будет 
формироваться духовное богатство человека. Таким образом, эстетическое воспитание 
направлено на развитие способностей дошкольников воспринимать, чувствовать и 
понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать, 
приобщаясь тем самым к различным видам художественной деятельности. Цели 
эстетического воспитания преследует выполнение главных и основных общественных 
задач. К ним относится развитие положительных свойств человека, наглядное разъяснение 
детям, в чем заключается прекрасное. Государственный общеобязательный стандарт 
дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан обеспечивается организацией 
надзора за дошкольным воспитанием и обучением, требованиями к педагогическим 
кадрам, повышением их квалификации и переподготовкой, систематической оценкой 
уровня развития ребенка. Педагогическую работу с детьми в организациях дошкольного 
воспитания и обучения и группах пред школьной подготовки осуществляют педагоги со 
специальным высшим, средним педагогическим образованием. Раскроем содержание 
образовательной области «Творчество». Цель: формирование чувственно-эмоциональной 
сферы и эстетического вкуса, развитие культуры творческого мышления и воображения у 
детей дошкольного возраста. Базовое содержание образовательной области «Творчество» 
реализуется в организованной учебной деятельности: рисование; лепка; аппликация; 
музыка. Образовательная область «Творчество»: предоставлять ребенку возможность 
свободно выражать свои творческие замыслы; обеспечивать условия для продуктивной, 
изобразительной деятельности ребенка; изучать интересы, склонности своего ребенка и 
стимулировать их развитие; наблюдать природные явления, воспитывать эстетический 
вкус, интерес к произведениями искусства; слушать литературные, музыкальные, 
фольклорные произведения казахского народа и других народов; создавать ситуацию 
успеха; создавать возможности для творческого роста ребенка, изучая его способности и 
склонности. «Типовая программа воспитания в детском саду» предусматривает 
физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание дошкольников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими 
особенностями. Воспитание осуществляется в активной детской деятельности – в играх, 
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посильном труде, в разнообразных занятиях, в процессе ознакомления детей с 
доступными их пониманию событиями и явлениями общественной жизни нашей страны, с 
родной природой. Одно из главных мест в программе «Балбобек» занимает музыка. Под 
влиянием музыки у детей дошкольного возраста формируются координированные 
музыкально-ритмические движения. Основная задача этого возраста заключается в 
воспитании у детей согласованности движений с музыкой. В течении года дети должны 
научиться заинтересованно слушать музыку, эмоционально на неё отзываться, 
ориентироваться в знакомых пьесах, узнавать их, коллективно петь несложные песни, 
согласованно выполнять несложные гимнастические, танцевальные, образные движения. 
Учить слушать песни и пьесы разного характера. Побуждать слушать песни в исполнении 
педагога. У детей старшего дошкольного возраста движение, связанное с музыкой, всегда 
сопровождается эмоциональным подъемом, поэтому оно благотворно влияет на 
физическое развитие ребенка. Воспитывать устойчивый характер и эмоциональную 
отзывчивость к музыке различного характера, развивать звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. Учить различать смену характерных музыкальных 
произведений – веселый, торжественный. Учить исполнять песню нежно, ласково, легким 
подвижным звуком. Программа «Балбобек» является государственным документом, 
определяющим направление организации воспитательной работы в дошкольных 
учреждениях Республики. Каждый воспитатель обязан всесторонне и глубоко изучить 
содержание программы и подготовиться к работе с ней.  

Таким образом, анализируя программный материал можно сделать вывод, что 
будущее народа зависит от отношения к детям – от их прав и обязанностей. Вследствие 
чего дошкольные учреждения, как основное звено системы непрерывного образования, 
должны включиться в реализацию этой фундаментальной цели общества и разработать 
принципиально новые формы воспитания и обучения. 
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Актуальные проблемы нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста средствами художественное слово 
Лозицкая Е.М., г.Уфа 

Актуальность нравственно-патриотического воспитания детей в том, чтобы 
доносить до молодого поколения действительность военных лет, не искажая историю. 
Большую роль в ее решении могут сыграть образовательные учреждения, начиная с 
детского сада. Именно в дошкольном возрасте мы начинаем формировать нравственные 
ценности, которые являются важным показателем целостной личности, подлинно 
самостоятельной и ответственной, способной создавать собственное представление о 
своем будущем жизненном пути. Так же одним из высших нравственно-социальных 
чувств является и чувство патриотизма.  

В переводе с греческого языка «патриотизм» означает «отечество, 
соотечественник». Толковый словарь русского языка дает определение патриотизма как 
нравственного и политического принципа, который заключается в любви к Отечеству и 
способности подчинить собственные интересы его интересам. На сегодняшний день при 
ответе на вопрос – что такое патриотизм достаточно просто обратиться к истории Великой 
Отечественной Войны, где люди массово жертвовали своими жизнями ради родной земли. 
Существует множество ответов на вопрос, что такое патриотизм. Но все его определения 
несущественно отличаются друг от друга, и по большому счету сводятся к описанию 
одного и того же явления, в основе которого лежат эмоции и чувства. Эмоции и чувства – 
это то, без чего наша жизнь не была бы такой интересной и наполненной впечатлениями, 
они позволяют нам формировать отношение к тем или иным событиям, вещам, людям. 
В.А. Сухомлинский писал: «Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается в 
детстве.  Упрочение этой сердцевины теснейшим образом связано с чувствами, с 
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эмоциональными переживаниями, ибо ребенок познает мир не только разумом, но и 
сердцем.  В детстве и отрочестве особенно глубоким и непосредственным является 
одухотворение сердца добром, нравственной красотой, правдой…». Больше всего 
впечатлений мы можем взять из литературы. Литература позволяет нам расширить 
жизненный опыт ребенка, раскрывая события, показывая внутренний мир людей, их 
характеры, чувства, мотивы поступков. Художественное слово заставляет ребенка 
волноваться, сочувствовать, демонстрировать страх или радость героев, передавая всю 
гамму чувств, слушающим его людям.  

Для того, чтобы с малых лет растить патриотов, воспитатели должны ясно 
представлять себе, в чём состоит своеобразие патриотизма ребёнка-дошкольника, каковы 
пути и методы патриотического воспитания в детском саду. Отличительной особенностью 
ФГОС ДО является направленность на нравственное воспитание, поддержку 
традиционных ценностей и «воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым будущим». Поэтому нравственно – 
патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы 
в ДОО.  

На базе МБДОУ Детского сада № 209 Советского района г.Уфа, под руководством 
заведующей Аюповой А.В и методиста Староверовой Д.К. в годовщину 70 - летия Победы 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, мы углубленно работали по теме: «Ни 
кто не забыт, ни что не забыто». В нашем детском саду, мы стремимся формировать у 
своих воспитанников патриотическое сознание, учитывая национальный компонент через 
отношение к героическому наследию своей страны, городу и каждому человеку. Работа в 
данном направлении включила в себя воспитательно-образовательные блоки: 

         1. Методическое сопровождение (создание  развивающее-предметной 
пространственной  среды патриотической направленности): 

- в холле и групповых комнатах оформили стенды: «Мы помним, как была война». 
- в группах подобрали дидактические игры:  «Собери герб и флаг России», «Виды 

вооруженных сил», «Защитники Башкортостана», «Национальности нашей республики» и 
т.д. 

- изготовили дидактические папки: «Медали военных лет», «Герои ВОВ», «Города-
герои», «Герои-дети ВОВ», «Государственная символика России и Башкортостана»; 
оформили альбом «Ушедшие на фронт», где собрали участников ВОВ - родственников 
педагогов и родителей Детского сада № 209. 

  - подобрали методическую, художественную литературу, через которую     дети 
знакомятся и углубляют знания о подвигах героев в годы ВОВ, о России, о Российской 
армии и условиях, в которых находилась республика Башкортостан в военные 1941-1945 
годы. 

- провели педчтения по теме: «Советские школы в годы ВОВ 1941-1945г. Создали 
минибиблиотеку с художественной и исторической литературой для педагогов, родителей 
и воспитанников детского сада об ВОВ.  

- в старших группах прошли цикл бесед и познавательных занятий «Уроки 
мужества». Самой первой ступенькой к изучению военных лет и развитию патриотизма 
стало спортивное мероприятие, посвященное 23 февраля «Мы будущие защитники 
Отечества». 

-подготовительные группы посетили музей боевой славы «Память солдатского 
сердца» (школа №117). 

Такой огромный объем работы невозможно представить без помощи родителей. 
Только благодаря совместным усилиям педагогов, родителей и воспитанников детского 
сада были проведены следующие мероприятия: 

2. Совместная работа педагогов, родителей и воспитанников: 
- оформлена выставка детского рисунка «День победы глазами детей» (в ней 

приняли участие даже самые маленькие художники –  это 1 младшая группа); 
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- провели конкурс чтецов «Памяти павших будьте достойны». Дети, занявшие 
места были приглашены на участие в городской акции: «Георгиевская ленточка». 

- провели праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава», где прошла 
встреча с ветеранами ВОВ. 

3. Работа с социумом: 
Не менее важным условием патриотического воспитания детей является как 

изучение событий и условий военных лет, так же и умение поделиться своими знаниями, 
переживаниями с окружающими нас людьми. Этой цели мы добились благодаря участию 
наших воспитанников старшей группы  в городской акции: «Георгиевская ленточка». 
Данное мероприятие  позволило нам подвести итог в воспитании нравственно-
патриотических чувств детей нашего детского сада. Морозова Дарья  (О.Маслова «Пусть 
будет Мир») и Ахмерова Аделя (М.Джалиль «Их расстреляли на рассвете») через 
художественное слово, через стихи передали свои чувства и эмоции, переживания людей 
военного времени и радость победы в ВОВ. Благодаря проделанной работе нравственно-
патриотическое чувство проникло в сердца детей, пробудило любовь к Родине. Слушая 
серьезные стихи в эмоциональном, чувственном исполнении детей взрослое поколение, 
участники ВОВ роняли слезы, вспоминая тяжелые годы Великой Отечественной Войны 
1941-1945г.г. Многие, кто слушал воспитанников детского сада № 209, подходили к 
педагогам, к родителям и благодарили, за воспитание детей в духе патриотизма и 
уважения к героям войны всего народа, не искажая исторической правды. 
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Нравственно-патриотическое развитие дошкольников через знакомство с 

декоративно-прикладным искусством на занятиях изобразительного кружка 
Лукьянова Е.Р., г.Уфа 

В условиях изменения социокультурной жизни подрастающего поколения 
возникает важная проблема – нравственно - патриотическое воспитание. Современный 
ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего 
времени. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 
детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 
интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. [1] 
Дошкольное образовательное учреждение призвано формировать у детей первые 
представления об окружающем мире, отношение к действительности и дать возможность 
почувствовать себя гражданином своего Отечества. Нравственно – патриотическое 
воспитание в ДОУ осуществляется в процессе включения детей в творческий труд, 
формирования бережного отношения к культурному наследию, обычаям и традициям 
народа, воспитания любви к малой родине. Важно научить детей доброте, умению 
помогать другим, т. е. воспитать в них нравственные качества. 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. [8; 33] На занятиях кружка изобразительной деятельности создаются 
условия для изучения народного декоративно-прикладного искусства. На этих занятиях 
дети знакомятся с различными художественными промыслами, характерными для данного 
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региона и России в целом (вязание, плетение, ткачество, резьба, роспись и др.). Такие 
занятия расширяют границы представлений о прошлом, создают ощущение 
сопричастности к судьбе родного края. Стать подлинным гражданином невозможно без 
осознания себя ее частицей, продолжателем рода и хранителем этнокультурной среды 
региона [4] Народное искусство - богатейшая сокровищница красоты, неиссякаемый 
источник творческой фантазии, мир вневременных по своей значимости идей, создающих 
целостное миросозерцание и миропонимание, наиболее значимой чертой которого 
является духовность [3]. Народное искусство поднимает темы большого гражданского 
содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. О важности приобщения 
ребенка к культуре своего народа написано немало, поскольку обращение к отеческому 
наследию воспитывает уважение, гордость за родную землю. О значении ДПИ писали 
многие ученые (А. В. Бакушинская, П.П. Блонский, Н. П. Сакулина, Р. Н. Смирнова и 
другие), они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления 
о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 
творческие способности детей. Детям необходимо знать и изучать историю своего народа, 
его культуру, что поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культуре 
своего народа, а потом и к культурным традициям других народов. 

Чтобы достичь положительных результатов в формировании нравственно - 
патриотического развития личности через художественное творчество необходимо 
поставить перед собой следующие задачи: 

1. создать условия для усвоения знаний и навыков, знакомства с разными видами 
народной декоративной росписи, с историей их возникновения; 

2. показать детям, чем отличаются одни произведения искусств от других, как по 
тематике, так и по средствам выразительности 

3. научить видеть красоту в природе, искусстве; 
4. обучать детей рисованию разными способами, на разных формах и предметах; 
5. осуществлять индивидуальный подход к ребёнку. 
На занятиях по декоративному рисованию, лепке и аппликации, педагог должен 

сам владеть определенными умениями, знать последовательность изготовления того или 
иного изделия. Педагог не только дает детям определенный объем знаний о промыслах, но 
и учит их видеть и понимать красоту, воспитывает уважение к труду мастеров, знакомит с 
технологией изготовления и декоративными особенностями тех или иных изделий. С 
детьми старшего дошкольного возраста периодически могут проводиться занятия 
творческого характера, на которых они придумывают узоры в стиле какой-либо росписи 
(например, эскиз платья Снежной королевы на основе мотивов Гжели или букет, 
составленный из городецких цветов). 

Работа по ознакомлению дошкольников с декоративно-прикладным искусством 
должна проходить в 4 этапа: 

1. знакомство с историей данного искусства, рассматривание предметов, 
иллюстраций, выделение цветовых приёмов, основных традиционных элементов росписи, 
сюжетных линий; 

2. рисование простейших элементов росписи; 
3. составление узора с учётом приобретённых творческих навыков на бумагу; 
4. нанесение народной росписи на бумагу, бумажные формы предметов; на 

глиняные формы или формы из солёного теста, из дерева. 
Ознакомление дошкольников с народным – прикладным искусством помогает 

решать задачи нравственного, патриотического и художественного воспитания. 
Декоративно-прикладное творчество один из видов изобразительного искусства, является 
составной частью искусства народа и несет в себе духовные и эстетические ценности, 
накопленные трудом и талантом многих поколений. Народное искусство хранит и 
передает новым поколениям национальные традиции, помогает раскрыть детям мир 
прекрасного, развивает у них художественный вкус, любовь к своей Родине. 
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Патриотическое воспитание в ДОО 

Мавлютова (Брынка)  Э., г.Уфа 
Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему народу. Наша Родина – Россия. 

В ней живет много людей разных национальностей, но любой из них вправе сказать: «Я 
Россиянин!» К сожалению, настоящих патриотов все меньше. И чтобы наши потомки не 
забыли значения слов « Родина», «патриот», «патриотизм», мы должны научиться 
ощущать себя частицей народа, сохранять и преумножать богатства своей страны. Но 
главное, мы должны научить этому наших детей. 

Патриотизм, гражданственность необходимо воспитывать у детей с самого юного 
возраста. С детства начинается и воспитание любви к Родине. Патриотическое чувство 
объединяет в единое целое все стороны развития личности: нравственное, трудовое, 
умственное, эстетическое, физическое. Нельзя говорить о воспитании любви к Родине без 
сообщения детям определенных знаний о ней. Отбор и систематизация таких знаний 
проводятся в соответствии с задачами коммунистического воспитания, а также с учетом 
умственных возможностей дошкольников: принимается во внимание характер их 
мышления, способность к обобщению, анализу, т. е. уровень умственного развития 
ребенка служат своеобразной предпосылкой и необходимым условием решения задачи 
воспитания патриотических чувств. Но в процессе воспитания, в процессе ознакомления с 
необходимым материалом создаются благоприятные условия для дальнейшего 
умственного развития детей: им предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, 
что они видят в окружающей жизни, о чем расскажет воспитатель.  

Формирование патриотических чувств происходит в такой последовательности: 
сначала следует воспитывать любовь к родителям, родному дому, к детскому саду, к 
улице, городу и наконец к стране. Мы с ранних лет учим ребенка любить родителей, 
заботиться о них, помогать им. Это благородное чувство рождает привязанность, 
преданность дорогому человеку, потребность к духовной и эмоциональной близости к 
ним. Это очень важно для становления личности ребенка, для ощущения защищенности, 
эмоционального благополучия, т. е. для проявления тех чувств, которые составляют 
основу любви к Родине.  

Для формирования патриотических чувств необходим определенный уровень 
развития общения ребенка. Анализируя данные по развитию ребенка впервые четыре года 
жизни, следует отметить, что это годы активного вхождения ребенка в социальный мир, 
формирования первоначальных представлений об окружающем жизни, о нормах 
человеческого общения. К пяти годам происходит «интеллектуализация чувств». Среди 
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мотивов деятельности и поведения начинают доминировать общественные мотивы, 
зарождается общественная направленность личности.  

Ознакомление с явлениями общественной жизни выступает в качестве одного из 
важнейших условий воспитания патриотизма уже на этапе дошкольного детства. Оно 
становится при целенаправленной педагогической работе, которая предполагает 
вовлечение детей в разнообразную деятельность и использование специальных методов и 
приемов воздействия на эмоциональную сферу ребенка.  

В старшем дошкольном возрасте, появляются новообразования, 
свидетельствующие о возможности и необходимости осуществления специальной работы 
по патриотическому воспитанию детей. 

К ним относится, прежде всего, формирование у дошкольников нравственных 
чувств на основе обогащения содержания, роста осознанности, глубины и устойчивости 
эмоциональных переживаний. 

Ребёнок дошкольного возраста отличается большой эмоциональностью. Чувства 
господствуют над всеми сторонами его жизни, определяют поступки, выступают в 
качестве мотивов поведения, выражают отношение ребёнка к окружающему. 

Важное значение в процессе формирования у дошкольников любви к Родине имеет 
тот факт, что эмоциональные переживания детей старшего дошкольного возраста 
приобретают более глубокий и устойчивый характер. Ребята этого возраста способны 
проявить заботу о близких людях и сверстниках.Если ребёнок в детстве испытал чувство 
жалости к другому человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, 
уважение к трудящемуся человеку, восхищение подвигом, подъём от соприкосновения с 
прекрасным, он тем самым приобрёл «эмоциональный опыт», «фонд эмоциональных 
переживаний», который будет иметь громадное значение для его дальнейшего развития. 

У дошкольников формируются познавательные интересы - избирательная 
направленность личности на предметы и явления действительности. Ребёнок начинает 
ставить перед собой познавательные задачи, ищет объяснение замеченным явлениям. 
Происходит переход от простого любопытства к любознательности, которая вызывается 
внутренней стороной предмета или явления. Ребёнка начинают привлекать социальные 
явления, о чём свидетельствуют детские вопросы, темы разговоров, игр, рисунков. 

У детей можно сформировать систему обобщённых знаний о явлениях 
общественной жизни, которые являются основой их сознательного отношения к 
окружающему, предпосылкой патриотического воспитания. Этому способствует 
увеличение объёма представлений и понятий об окружающем мире у дошкольников. 

К старшему дошкольному возрасту у ребят увеличивается общая произвольность 
поведения на основе активного развития волевых процессов. Развивается способность 
управлять своим поведением, сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои 
поступки выдвигаемым требованиям. 

В дошкольном возрасте складываются начала действенного в полном смысле этого 
слова отношения к Родине, проявляющиеся в умении заботиться о родных и близких 
людях, делать нужное для других, беречь то, что создано трудом человека, ответственно 
относиться к порученному делу, бережно обращаться с природой. 

По патриотическому воспитанию дошкольников в детском саду проводят занятия, 
составленных на основе бесед, включают чтение художественной литературы, заучивание 
стихотворений и песен, коллективные экскурсии в музеи (выставки), к памятникам, 
просмотр фильмов, беседы о известных людях, прославивших родной край, 
рассматривание фотографий. Предлагают детям нарисовать рисунки по темам: «Мой 
город», «Моя мама», « С чего начинается Родина», «Моя семья», «Салют победы», «Мы за 
мир»и т. д. Проводят конкурс на лучший детский рисунок. Организовывают праздники, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, поздравляют их, преподносят 
творческий «подарок» - самодеятельные номера. 

Одной из существенных особенностей детей является то, что в этом возрасте у 
ребёнка появляется соподчинение мотивов и на этой основе складываются общественные 
мотивы трудовой деятельности, стремление сделать что-то нужное, полезное для 
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окружающих. Данный факт имеет большое значение для воспитания начал патриотизма у 
дошкольников, поскольку появление социальных мотивов деятельности является основой 
формирования нравственных качеств личности, приводит к изменению содержания чувств 
маленького гражданина нашей Родины. 

 
Обогащение эмоционального словаря детей старшего дошкольного возраста в 

условиях патриотического воспитания 
Макарова В.Н., г.Орел 

Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, 
формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. Поэтому работа, 
направленная на развитие эмоционального словаря, с помощью которого дети передают 
свои чувства, отношения, эмоции очень актуальна [3]. 

Актуальность данной темы очевидна, так как проблема развития формирования 
эмоционального словаря приобретает все большее значение в настоящее время в рамках 
патриотического воспитания. Знакомство дошкольников с эмоционально- оценочной 
лексикой заключает в себе большие потенциальные возможности всестороннего развития 
ребенка. Однако эти возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети 
почувствуют радость и удовлетворение от созданного ими, если у них процесс созерцания 
и творчества вызовет хорошее настроение. Проблемой эмоционального и речевого 
развития детей дошкольного возраста занимались такие выдающиеся психологи, педагоги 
как К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский, В.В.Виноградов, А.В.Запорожец, А.А.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн, Ф.А.Сохин, Е.А.Флерина, Д. Б. Эльконин, а также их ученики и 
последователи (Я.З.Неверович, Т.И.Репина, Е.О.Смирнова, Л.П.Стрелкова) [1, 3]. 
Л.С.Выготский, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Я.З.Неверович отмечают, 
что именно в дошкольном возрасте интенсивно развиваются эмоции и чувства.  

Впервые проблема обогащения речи детей эмоционально-оценочной лексикой 
была поставлена в начале 80-х годах ХХ века в работах М.М. Алексеевой и В.И.Яшиной. 
В них овладение эмоционально-оценочной лексикой рассматривается как условие 
формирование социально активной личности старшего дошкольника. [3] 

И, тем не менее, проблема формирования эмоционального словаря детей старшего 
дошкольного возраста остается неразработанной в области дошкольного образования. 
Поэтому вопросы обогащения речи детей эмоционально-оценочной лексики требуют 
дальнейшего изучения.  

Мы рассмотрели ряд понятий, которые являются теоретической основой нашего 
исследования: Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний, 
отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного лил 
неприятного, отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его 
практической деятельности. К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, 
страсти, стрессы. Словарь эмоций — это систематизированное собрание слов-названий 
эмоций, сопровождающихся словарными статьями, раскрывающих семантическое, 
психологическое и символическое значение каждого понятия, организованное по 
частотному принципу [3]. Задача «Словаря эмоций» состоит в том, чтобы представить 
корпус лексических единиц, несущих в себе базовое значение той или иной эмоции как 
категории сознания.  

Овладение словарем эмоциональной лексики должно осуществляться в единстве с 
развитием представлений об эмоциях. Только непосредственно воспринимая 
эмоциональную жизнь, «считывая» эмоциональное состояние с лица, жестов, позы, дети 
учатся переводить эмоции в словесный план, учатся «читать» и словесно обозначать 
различные настроения, говорить о своих чувствах и чувствах других. Усвоение словесных 
обозначений эмоциональных проявлений, понимание лексико-семантической структуры 
данной группы слов возможно только при наличии конкретно-чувственных образов или 
представлений детей об эмоциях.  

Под влиянием речи формируется сознание, взгляды, убеждения, интеллектуальные, 
моральные, эстетические чувства, формируется воля и характер. Все психические 
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процессы с помощью речи становятся управляемыми. Поскольку каждый речевой навык 
образуется на базе развития определенной познавательной способности (ощущения, 
памяти, воображения, мышления) или эмоционального и волевого состояния, то и 
закономерности естественного процесса усвоения родного языка можно определить как 
зависимость совершенствования структуры речевых навыков от развития познавательных 
способностей и эмоциональной и волевой сферы ребенка.  

Для проверки уровня эмоционального и речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста был проведен констатирующий эксперимент. Нами были 
использованы следующие методы: Методика В.Н.Макаровой, Е.А.Ставцевой, 
М.Н.Едаковой «Диагностика развития речи дошкольников» и методика Г.А.Урунтаевой, 
Ю.А.Афонькиной «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых 
на картинке».С целью объективности оценки экспериментальных данных задания 
выполнялись с каждым ребенком индивидуально. В качестве критериев 
сформированности уровня развития речи и уровня эмоционального развития.  

Исследование показало, что в группе преобладает средний уровень речевого 
развития (58% экспериментальной и 60% контрольной группе, уровень эмоционального 
развития (50% экспериментальной и 55% контрольной группе) вместе с тем, определен 
достаточно низкий процент высокого уровня эмоционального и речевого развития (15%). 
Исходя из полученных данных в ходе констатирующего эксперимента цель 
формирующего этапа – проанализировать и обосновать оптимальные педагогические 
условия по формированию эмоционального словаря у детей старшего дошкольного 
возраста.  

Формирование эмоционально-оценочной лексики является важным условием 
эмоционального развития. В старшем дошкольном возрасте формируется отношение 
ребенка к моральным ценностям, к окружающим людям. Поэтому необходимо уделять 
больше внимания на практике развитию и обогащению у детей эмоционально- оценочной 
лексики.  

Результаты экспериментального исследования позволяют утверждать, что 
условиями эффективного развития и обогащения у дошкольников эмоционального 
словаря являются: 1. Обогащение и активизация словаря за счет частей речи, 
обозначающих эмоциональную оценку и актуализация его в речевой практике детей 
дошкольного возраста. 2. Обеспечить создание ситуаций, при которых будет возможна 
реализация эмоционального словаря для выражения и понимания собственных эмоций и 
других людей .3. Создание и поддержка положительной мотивации к освоению и 
развитию у детей эмоционального словаря.  

Литература 
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[Текст] В. Н. Макарова., Ставцева Е. А., Едакова М. Н. – М. :Педагогическое общество 
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Арт-терапия как метод патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста 

Малявин Е.Г., г.Уфа 
В наше время, происходит обострение политических конфликтов, боевых действий, 

перемены в исторических ценностях. Подобные явления, показывают нам то, насколько 
актуально сейчас патриотическое воспитание подрастающего поколения. Бренер А. в 
словаре терминов политологии под патриотизмом понимает - любовь к отечеству, 
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. В словаре по 
этике (Кон И.) патриотизм определен, как общественный и нравственный принцип, 
характеризующий отношение людей к своей стране. Харламов И.Ф. считает, что 
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истинный патриотизм включает в себя уважение к другим народам и странам, к их 
национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных 
отношений.  

Таким образом, проанализировав вышеизложенные понятия, мы пришли к выводу, 
что патриотизм это – любовь к Родине, служение своей стране с целью ее процветания во 
всех сферах жизни общества и государства. Патриотизм также включает в себя 
нравственное отношение к окружающим людям, их традициям и культуре. Во ФГОС ДО 
(2014) - одним из направлений образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Для 
полноценной социализации дошкольника, необходимо проводить работу по развитию 
коммуникативных навыков. Ключом к развитию коммуникативных навыков является 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий (что совпадает с одним из направлений образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»). Также, необходимым условием для развития навыков 
саморегуляции, является сохранение и укрепление психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей дошкольного возраста [1]. 

Тема роли и значимости эмоционального благополучия в развитии человека была 
высказана: А.Маслоу, К.Э.Изардом. Данную задачу мы предлагаем реализовывать через 
проведение тренингов, с элементами арт-терапии. Положительное влияние 
изобразительной деятельности на человека отмечали отечественные и зарубежные учёные 
(Запорожец А.В., Игнатьев Е.И., Джефферсон Б., Крамер Э.). Осипова А.А. в учебном 
пособии «Общая психокоррекция» обозначает основную цель арт-терапии, которая по ее 
мнению состоит в гармонизации развития личности через развитие способности 
самовыражения и самопознания.  

Ребенок, который способен выражать свои чувства и переживания через творчество 
– будет лучше идти на контакт со сверстниками и взрослыми, так как скопившиеся 
негативные эмоции, найдут выход в продуктивной деятельности, и не будут мешать 
общению с окружающим миром. Таким образом, ценность метода арт-терапии, заметна в 
процессе развития у детей дошкольного возраста коммуникативных навыков. От 
успешности протекания данного процесса, зависит то, как ребенок адаптируется к 
современному обществу, и станет полноценным гражданином и патриотом своей страны, 
любящим Родину, родной край, а также уважающим и доброжелательным в отношении к 
другим гражданам. Продуктом проведенной нами работы является структура тренинга, 
представленная ниже: цель тренинга: развитие у детей старшего дошкольного возраста 
творческих навыков; развитие умения слушать собеседника и высказывать свои мысли и 
чувства.  

Участники: группа детей старшего дошкольного возраста – 10 человек.  
Продолжительность тренинга: 25 минут. Средства и материалы: акварель, гуашь, 
кисточки, губки, цветные карандаши, восковые мелки.  Этапы тренинга:  Сбор 
участников, приветствие. Участники встают в круг и приветствуют друг друга, 
сопровождая свои слова добрыми пожеланиями. (5 минут)  

Изображение своих взглядов на то или иное явление. Участникам даются задания – 
нарисуй добро, нарисуй мир, нарисуй счастье, нарисуй любовь. Данные задания даются 
детям для того, чтобы они изобразили свои мысли и чувства.  

Подведение итогов, рефлексия. Участники собираются в кругу, и ведущий, отмечая 
всех, высказывает положительные впечатления о каждой ребенке, о его рисунках и 
мыслях. Затем каждый  участник рассказывает о своем рисунке: что на нем нарисовано, 
нравится ли ему собственная работа, почему он так или иначе изобразил то, что было 
задано.  

Таким образом, дети выслушивают друг друга, видят то, что взгляды могут 
различаться, учатся уважать чужое мнение и выражать свои мысли по теме разговора.  
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Воспитание эстетической культуры у младших школьников во внеурочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

Матвеева С.Ф., г.Уфа 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы. Принципы, на которые должен опирается учитель: 
целенаправленность, связь с жизнью, доступность, учет индивидуальности и возраста, 
последовательность, опора на «положительное», гуманизация. Особенности 
воспитательного процесса: 

1. Целенаправленность (цель учителя равна цели ученика) – сотрудничество, 
взаимодействие. 

2.   Многофакторность (семья, друзья, школа, СМИ, ТВ) 
3.   Длительность. 
4.   Непрерывность.  
Комплексность (единство целей, задач, содержания, форм и методов). 
Двусторонность. 
Выпускник начальной школы — это человек:  
любознательный, активно познающий мир; 
владеет основами умения учиться; 
любит  родной край и свою страну; 
уважает и принимает  ценности семьи и общества; 
готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое 

мнение; 
выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 
ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 
член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого общения 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 
школы.   

Эстетическое воспитание как комплексный подход к развитию личности. Духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 
национальных ценностей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Личностный 
уровень культуры современного человека не может быть представлен какой-то одной из 
ее сторон (например, интеллектуальной). Говоря о высоком уровне общей культуры 
человека, мы, как правило, имеем в виду высокую степень его разностороннего развития, 
и в первую очередь развития духовного, нравственного, эстетического. Эстетическая 
культура личности школьника рассматривается нами как составляющая духовной жизни 
ребенка, определяющаяся уровнем развития сознания, способностью создавать, 
преобразовывать окружающий мир по законам красоты, как совокупность следующих 
компонентов: эстетических эмоций и чувств, эстетических мотивов и потребностей, 
эстетических знаний и навыков, эстетических умений, эстетических переживании, 
эстетических суждении, эстетического вкуса, умения оценивать эстетические предметы и 
явления. Такая последовательность эстетических компонентов соответствует процессу их 
возникновения, проявления и формирования у младших школьников. Ребенок школьного 
возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному 
развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в 
этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в 
детстве отличается большой психологической устойчивостью. Целостная картина мира 
складывается из всего комплекса взаимоотношений человека и действительности на 
основе эстетического мышления. Высшим этапом реализации этого мышления является 
искусство. Исходя из того, что искусство является сложной системой, которая включает в 
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себя многие виды искусства (литературу, живопись, музыку, архитектуру, театр, кино), 
необходимо максимально синтезировать эти виды для создания более полного 
представления о картине мира, эпохи, конкретной нации. Эстетическое воспитание – 
целенаправленное, систематическое воздействие на личность с целью ее эстетического 
развития, то есть формирования творчески активной личности, способной воспринимать и 
оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношениях с позиций 
эстетического идеала, а также испытывать потребность в эстетической деятельности. 
Формирование у школьников эстетических представлений, понятий и вкусов является 
весьма сложной педагогической задачей. Простейшие эстетические представления и 
суждения формируются в начальных классах. Однако основная работа в этом направлении 
осуществляется с учащимися-подростками и старшими школьниками, обладающими для 
этого необходимыми способностями к более глубокому пониманию искусства. Очень 
важно в этих классах обогащать учащихся представлениями о художественных средствах 
изображения действительности в искусстве. Большое значение имеет осмысление и 
усвоение учащимися таких понятий, как композиция произведения, его сюжет, фабула, 
художественный образ, эпитет, метафора, сравнение, минор и мажор в музыке, 
перспектива в изобразительном искусстве. Искусство – ядро и основное средство 
эстетического воспитания, которое  осуществляется с помощью эстетических аспектов 
различных форм деятельности, несущих в себе эстетическое содержание. Эстетическое 
воспитание обеспечивает комплексный подход к развитию личности, оно неразрывно 
связано с трудовым и нравственным воспитанием. Оно пронизывает все сферы 
жизнедеятельности человека: и глубину его мышления, и тонкость чувств, характер 
избирательности и установок и т.д. Эстетическое воспитание тесно связано со всеми 
сторонами воспитания. Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и 
развития раскрывается тем, что этические и эстетические представления связаны с 
положительными и отрицательными переживаниями человека. Например, та радость, 
которая охватывает человека при восприятии красоты, очень похожа на чувство гордости 
при совершении нравственного поступка. Напротив, отвращение и презрение вызывают 
не только безобразные поступки, но и их образное отражение в том или ином виде 
искусства. Воспитательная сила искусства и заключается в том, что оно заставляет 
человека глубоко переживать самые разнообразные чувства: восторга и негодования, 
грусти и радости, тревоги и умиротворения, любви и ненависти и соответственным 
образом относиться к подобным явлениям в реальной жизни.Велико воспитательное 
значение всех видов искусства в формировании основ патриотизма: дети проникаются 
любовью к родной природе, родному краю, городу, гордятся результатами труда своих 
родителей, постепенно приобщаются к понятию Родины. В процессе художественно-
творческой деятельности совершенствуется память, особенно зрительная и музыкальная. 
Так, в рисовании дети отражают то, что хранится в их зрительной памяти. В процессе 
эстетической и художественной деятельности совершенствуются мыслительные 
операции: синтез, анализ, сравнение, развиваются умственные способности, умение 
планировать свою деятельность. Это содействует умственному развитию, которое, в свою 
очередь, обеспечивает полноценное эстетическое воспитание ребенка. 

Содержание эстетического воспитания включает в себя формирование знаний, 
умений и навыков, воспитание эстетических чувств, вкусов, интересов. Осваивая 
окружающую действительность и искусство, у детей формируются знания о прекрасном. 
Под руководством взрослых дети осваивают основные эстетические критерии 
возвышенного и низменного, трагического и комического и т.д. Через произведения 
искусства: стихи, песни - у детей закрепляется знание о прекрасном, дети овладевают 
эстетической оценкой: прекрасного или некрасивого, уродливого, безобразного. 
Осваивают и категорию смешного, и комического. В комизме отражаются противоречия 
между старым и новым, между должным и реально существующем. В содержание 
эстетического воспитания входит и формирование элементарных знаний о 
художественной литературе: русской и зарубежной. Дети приобретают знания о 
фольклоре, стихах, рассказах. Наряду с усвоением знаний в содержание эстетического 
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воспитания входит и приобретение эстетических навыков и умений. В музыкальной 
деятельности дети овладевают навыками слушания музыки; в изобразительной 
деятельности - умение наблюдать за явлениями и предметами окружающего мира, 
замечать индивидуальные свойства и общие. Также в содержание эстетического 
воспитания входит развитие у детей самостоятельности в творчестве, когда ребенок сам 
что-то создает, проявляя при этом свою инициативу и раскрывая свои интересы и 
потребности. Основными методами, которые используются в эстетическом воспитании 
являются: 

Наблюдение за окружающей действительностью; сюда входит и рассматривание 
иллюстраций, картин, и простые наблюдения за природой, за снежинками, за облаками и 
т.д. 

Также большое значение имеют беседы и рассказы, в них ребенок может высказать 
свое мнение. 

Развитие самостоятельных действий - воспитатель предлагает найти способ 
решения намеченного задания или собственного замысла. 

Включение в трудовое воспитание – учить детей познавать красоту труда. 
Таким образом, эстетическое воспитание играет большую роль в воспитании 

высокообразованного, культурного и нравственного человека, обеспечивает комплексный 
подход к развитию личности, и проявляется это в его отношении к людям, к труду, к 
искусству, к жизни. Методы эстетического воспитания помогают воспитать такого 
человека, и направлены на обучение думать, искать, пробовать и находить решение. 

Таким образом, в свете понятийного аппарата воспитания эстетическое воспитание 
-  процесс формирования у детей эстетической  культуры, способностей восприятия и 
понимания прекрасного в искусстве и жизни. Цель эстетического воспитания — 
формирование эстетической культуры личности, которая включает в себя такие 
компоненты как:  

1) Эстетическое  восприятие (способность увидеть в искусстве и жизни 
прекрасное) – как отражение принципа воспитания  «опора на положительное»; 

2) Эстетические чувства (эмоциональные состояния) – способность эмоционально 
сопереживать процессу творчества; 

3) Эстетические потребности (нужда в общении с прекрасным);  
4)Эстетические вкусы (способность оценивать произведения искусства и т.д.) 
 5) Эстетические идеалы (представления о совершенной красоте). 
Задачи и содержание эстетического воспитания: формирование эстетических 

вкусов, чувств, потребностей, знаний, идеалов, выработка художественно-эстетических 
умений, творческих способностей. Задачи эстетического воспитания тесно связаны с 
нравственным воспитанием — формированием доброты, гуманизма, справедливости и пр. 
Направления деятельности учителя: 

Диагностика творческих способностей и возможностей младших школьников. 
Формирование эстетически и этически организованной среды. 
Воспитание у школьников средствами искусства нравственных принципов и 

этических норм культуры поведения. 
Воспитание у детей интереса к изучению сокровищницы разных народов, чувства 

прекрасного в окружающей действительности и навыка самообразовательной 
деятельности в этом направлении. 

Методика организации внеурочной деятельности  основана на игровой и 
творческой деятельности младшего школьника. Принцип всеобщности и обязательности 
эстетического воспитания дает возможность каждому ребенку творчески развиваться, а 
также поможет выявить на ранней стадии (уже после первого года обучения) наиболее 
одаренных школьников для обучения в специализированных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей (музыкальных и художественных 
школах, школах искусств и др.). Цели занятий по изобразительному искусству с 
младшими школьниками во внеурочной деятельности направлены именно на духовное 
развитие, они должны помочь учащимся в формировании их мировосприятия и 
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мировоззрения. Изобразительное искусство сможет выполнить свою эстетическую, 
познавательную и воспитательную роль только тогда, когда восприятие детьми природы и 
всей среды человеческого общения будет осмыслено через художественное наследие 
человечества. Важнейший принцип программы внеурочной деятельности «В мире 
прекрасного» – ее тематическое построение. Важную роль в формировании гармонически 
и разносторонне развитой личности играет эстетическо-художественное воспитание, 
являющаяся могучим средством формирования духовного мира школьников. Одной из 
важнейших средств решения этой задачи является организованная, планомерная не только 
урочная, но и внеурочная деятельность. 

 
Создание условий в дошкольной образовательной  организации  для развития 

творчества детей 
Миннуллина А.Р., г. Уфа 

В настоящее время система образования находится на новом этапе развития, этому 
способствуют социально-экономические перемены современного общества. Дошкольным 
образовательным учреждениям необходимо решать множество сложных проблем: 
обеспечение современного качества дошкольного образования, повышения 
ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и эмоциональное 
благополучие каждого ребенка. 

Важнейшими ключевыми задачами современного образования являются 
разностороннее развитие творческого потенциала человека, формирование целостного и 
обогащенного опыта, развитие компетенций, обеспечивающих адаптационные и 
конкурентные возможности личности. В данном аспекте формирование творчества, 
креативных способностей, умений и навыков творческой деятельности, индивидуальных 
проявлений, «мотивации к творчеству» была и остается одной из приоритетно актуальных 
проблем. 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это место, где ребенок 
находится часто большую часть времени, где получает опыт широкого эмоционально-
практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками, нахождение в котором 
должно быть не только комфортным, но и приносить радость ребенку. Самый верный 
путь приобщения к искусству – это постоянное общение с ним. Посещая сегодня музеи и 
выставки местных художников в картинной галерее, знакомясь с памятниками 
архитектуры в иллюстрациях художников, дети незаметно накапливают опыт 
эстетического отношения к действительности. 

Искусство является уникальной сферой человеческой деятельности, способной 
моделировать и образно воссоздавать саму человеческую жизнь в ее целостности. Оно 
предоставляет дополнительный жизненный опыт, хотя и воображаемый, но специально 
организованный, позволяющий расширить познания ребенка об окружающем мире. 
Изобразительная деятельность, как и игра, относится к специфическим детским видам 
деятельности, которые, по словам А.В. Запорожца, составляют цокольный этаж, 
фундамент детского развития [1]. Изобразительная деятельность ребенка представляет 
собой своеобразную форму усвоения социального опыта, предоставляя возможность 
отразить впечатления, знания об окружающем мире, настроение и эмоции, получить 
первый опыт творчества и созидания. 

Творчество для ребенка – это больше процесс, нежели результат. В ходе этого 
процесса он лучше расширяет свой опыт, радуется общению, начинает больше доверять 
себе.  

Однако желание ребенка исследовать окружающий мир носит спонтанный 
характер, поэтому при формировании творческих способностей дошкольников очень 
важно осуществлять целенаправленное руководство взрослыми, которые перед ребенком 
ставят определенную задачу, дают средства ее решения и контролируют процесс 
превращения знаний в инструмент творческого освоения мира, через самостоятельный 
творческий поиск.  
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В младшем и среднем дошкольном возрасте дети начинают овладевать 
первоначальными навыками самостоятельности, но в большинстве случаев продолжают 
действовать вместе со взрослыми или под их контролем. Задавая вопросы, пытаются 
искать на них ответы, пытаются высказывать предположения о возможном результате 
опыта и о способах его достижения. 

Детей старшего дошкольного возраста отличают большие психические и 
физические возможности. Их отношения с окружающим миром, со взрослыми и 
сверстниками более сложные и содержательные. Умственные способности детей 
совершенствуются, формируется способность обобщать и анализировать. Деятельность 
старших дошкольников характеризуется большей творческой активностью и 
самостоятельностью. Это проявляется и в осознании проблемы, и в формулировке задачи, 
прогнозировании результата и т. д. 

Для ребенка 6-7 лет самостоятельная деятельность приобретает характер одного из 
наиболее продуктивных способов познания. Наряду с собственным широким кругозором 
важную роль приобретает умелость в каком-либо деле. Преобладает форма 
внеситуативно-личностного общения, сверстник становится собеседником, партнером по 
деятельности, может возникнуть детское обучающееся сообщество. 

Необходимо создать условия для самостоятельной изобразительной деятельности, 
например стол с различными материалами для рисования, лепки, аппликации, 
конструирования, изготовления атрибутов, костюмов. Развивающая среда, направленная 
на приобщение к искусству в старшей и подготовительной к школе группе может 
включать наряду с наборами открыток и репродукции оборудование, необходимое для 
просмотра произведений живописи, графики – DWD – плеер, ноутбук, проектор. 

В настоящее время педагогическая практика располагает целым комплексом 
инновационных методов и средств по развитию творческой активности и 
самостоятельности: 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования обозначает структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей.  Одна из основных областей «Познавательное 
развитие», которая предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности через познавательно-
исследовательскую деятельность, тем самым, подчеркивая значимость этой деятельности 
для дошкольников.  

 В основе  познавательно-исследовательской деятельности лежит умение 
самостоятельно решать проблему, а, следовательно, развивать познавательные навыки.  

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. 
Любой здоровый ребёнок уже рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 
самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Постоянно проявляемая детская активность – естественное состояние 
ребёнка. Именно это внутреннее стремление к познанию через исследование порождает 
исследовательское поведение и создаёт условия для исследовательского обучения.  

В связи с этим значимое место в педагогической практике должно уделяться 
организации познавательно - исследовательской деятельности дошкольников. 
Исследовательская деятельность дошкольников это совместная деятельность 
воспитанников, педагога и родителей. Цель исследовательской деятельности – создание 
благоприятных условий для развития творческой личности.  

Ещё один значимый метод – это проблемное обучение. 
Суть проблемного метода состоит в умении включить мыслительный аппарат 

человека в процессе познания. Проблемное обучение – это творчество, оригинальный 
подход, своё самобытное решение, поиск, связанный с личным «открытием», порой 
научная фантазия, обоснованные предвидения.  

В отличие от традиционного, проблемное обучение начинается с вопроса.  
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Проблемное обучение - организованный педагогом способ активного 
взаимодействия ребёнка  с содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к 
объективным противоречиям научного знания и способам их разрешения, учится 
мыслить, творчески усваивать знания. Путем создания проблемной ситуации 
моделируются условия исследовательской деятельности и развития творческого 
мышления. Компонентами проблемной ситуации являются объект и субъект познания и 
мыслительное их взаимодействие, особенности которого зависят от учебного материала и 
дидактических приемов организации познавательной деятельности.  

Таким образом, современные условия требуют инновационного подхода в создании 
предметно-пространственной среды групповых помещений, целостного проекта 
дошкольного образовательного учреждения, которые выступают как пространство 
жизнедеятельности детей, обеспечивающее максимальные возможности развития 
детского творчества, экспериментирования и исследовательского интереса каждого 
ребенка. 
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К актуальным вопросам психолого-педагогического сопровождения семьи и 

детства 
Миронова (Нагимова) Е.С., Шабаева Г.Ф., г.Уфа 

С психолого-педагогической точки зрения семья представляет собой 
соответствующую нормам и ценностям данного общества социальную группу, которая 
объединена в совместную деятельность. Однако на первых этапах своего становления 
молодая семья сталкивается с определенными трудностями. Эти трудности связаны с 
экстремальными событиями в социальной и личной жизни, с обыденными жизненными 
ситуациями. На данном этапе молодой семье требуются представления о способах, 
условиях, методах, формах, возможностях, необходимых для преодоления трудных 
жизненных обстоятельств, а также умения это применять на практике. Анализ подходов к 
проблеме выявил многоплановость научных интересов исследователей, изучавших 
различные аспекты психолого-педагогической работы с семьей: становление и укрепление 
семьи (Ю.А.Алешина, Б.И.Антонов, С.И.Голод, И.С.Даниленко, А.Ф.Евченко, 
В.И.Зацепин, А.А.Клецин, И.И.Савинов, Т.А.Семикина и др.); психологическое 
сопровождение молодой семьи и уровни сформированности родительства (А.Я.Варга, 
O.A.Карабанова, Г.А.Навайтис, Р.В.Овчарова, A.C.Спиваковская, Э.Г.Эйдемиллер, 
В.В.Юцтискис и др.); психолого-педагогическая помощь семье (А.К.Агишева, 
Э.К.Васильева, Б.З.Вульфов, В.Н.Дружинин, Ю.С.Моздонова, Н.В.Поддубный, 
М.И.Рожков, Л.И.Уманский и др.); способы поведения в трудных жизненных ситуациях 
(Р.М.Грановская, Г.Крайг, Е.В.Либина, Р.М.Никольская, Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский и 
др.). В современной психолого-педагогической литературе работа педагогов, психологов 
рассматриваются применительно к семье в целом, не выделяя такую важную группу, как 
молодая семья и на практике не учитываются их трудные жизненные обстоятельства. 
Возникновение трудных жизненных обстоятельств в молодой семье приводят и к 
ослаблению воспитательной роли семьи. В семье ребенок приобретает необходимые 
социальные навыки, осваивает базовые стереотипы поведения и культурные нормы, 
реализует свои эмоциональные предпочтения, получает психологическую поддержку и 
защиту, спасается от стрессов и перегрузок, возникающих при контактах с внешним 
миром. Анализ исследований, связанных с воспитательной работой с детьми в семье 
(В.А.Гурьяк, Н.Т.Молчанов, Н.И.Стрекалова и др.) указывают на особое значение периода 
дошкольного детства, который в силу особенностей взаимодействия родителя и ребенка 
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оказывает различное влияние на последующее развитие личности. Несмотря на то, что 
спектр исследований в области воспитания детей дошкольного возраста в семье 
достаточно широк, до настоящего времени работы исследователей не охватывают всей 
полноты воспитательных проблем, возникающих в молодых семьях, оказавших в трудных 
жизненных обстоятельствах и мер их эффективного психолого-педагогического 
сопровождения. Именно поэтому в данном исследовании, большое внимание будет 
уделено вопросам психолого-педагогического сопровождения молодой семьи в трудных 
жизненных обстоятельствах. Вышеизложенное позволяет выделить противоречия между: 
- между объективной потребностью общества в эффективной социальной адаптации 
молодой семьи и недостаточностью психолого-педагогического потенциала 
сопровождения семьи для решения этой задачи в силу не проработанности сущности и 
содержания процесса психолого-педагогического сопровождения семьи по вопросам 
воспитания детей;  - между потребностью педагогической практики в поиске новых 
способов осуществления процесса психолого-педагогического сопровождения молодой 
семьи и отсутствием комплексных современных программ эффективной психолого-
педагогической помощи молодой семьи по вопросам воспитания детей. Для решения 
поставленных задач и проверки исходных предположений будет использован комплекс 
взаимодополняющих методов исследования, адекватных его предмету: теоретические – 
анализ философской, психологической, педагогической литературы, сравнительный, 
комплексный методы, констатирующий и формирующий эксперимент; эмпирические – 
методика Р.В. Овчаровой «Представления об идеальном родителе», предназначенная для 
изучения представлений о родительстве, методика «Отец» И.Г. Сенина - для исследования 
ценностных ориентаций и семейных ценностей молодых родителей, модифицированный 
Р.В. Овчаровой тест Т. Лири, методика PARI (parental attitude research instrument) Е. 
Шефера и Р. Белла, адаптированная Т.В. Нещерет, в модификации Т.В. Архиреевой – для 
выявления родительских позиций, установок, ожиданий, ответственности, отношения к 
ребенку, опросник АСВ Э.Г.Эйдемиллера - для определения стиля семейного воспитания; 
обработки данных – частота распределения, среднее арифметическое, дисперсия, 
выявление различий, ранговая корреляция, факторный анализ с использованием пакета 
прикладных программ Statistika 6.0. for Windows, SPSS 18.0. 

 
Образовательная робототехника как средство гражданско-патриотического 

развития дошкольников 
Мустафина З.Р., г.Уфа 

Проблемы гражданско-патриотического воспитания населения в последние годы 
привлекают всё большее внимание как общественных, так и официальных кругов. 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 
зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня 
коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 
Гражданин получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 
личность в различных областях жизни. И в то же время возросла ответственность за свою 
судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотическое воспитание учащихся 
является исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Это 
многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у 
детей и молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов общества. Детский возраст является наиболее 
оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 
Поэтому  одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений является 
патриотическое воспитание детей. В настоящее время усиленно внимание к решению 
задач патриотического воспитания со стороны Правительства РФ и Министерства 
образования РФ. Необходимость целенаправленной работы по гражданско-правовому 
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воспитанию подрастающего поколения отмечена в ряде нормативных и правовых 
документов: Национальной доктрине образования Российской Федерации, 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 гг.». Так, в Национальной доктрине образования Российской 
Федерации подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 
патриотов России, граждан правового общества, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость». 

Указанные документы характеризуют социальный запрос к организации целостной 
системы воспитания будущего гражданина страны. Формирование человека как члена 
гражданского общества сознающего личную ответственность за страну, воспитание 
творчески развитой личности – главная цель нашей работы. Всем нам хочется заглянуть в 
будущее, чтобы хоть одним глазком увидеть своих детей счастливыми, умными, добрыми, 
уважаемыми людьми – настоящими патриотами своей Родины. Воспитывая будущее 
поколение, мы должны помнить, что обществу нужен здоровый, полный сил и энергии 
строитель-создатель нашего государства, и от того, как мы будем решать задачи 
гражданско-патриотического воспитания, во многом зависит будущее страны.  

Понятие патриотизм многогранно по своему содержанию – это и уважение к 
культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за 
свой народ и свою Родину. Для дошкольного периода характерны наибольшая 
обучаемость, податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. 
Потому-то всё, что усвоено в дошкольном периоде, - знания, навыки, привычки, способы 
поведения, складывающиеся черты характера – оказываются особенно прочными и 
являются фундаментом дальнейшего развития личности. Необходимо учитывать, что на 
каждой возрастной ступени ребёнок приобретает важнейшие человеческие качества. При 
правильном воспитании в дошкольном возрасте интенсивно развивается целостное 
восприятие окружающего мира, наглядно-образное мышление, творческое воображение, 
непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям. Если у 
дошкольников такого рода качества не будут сформированы надлежащим образом, то 
восполнить возникший недостаток позднее окажется делом весьма трудным, а подчас и 
невозможным. 

Осуществлять патриотическое воспитание дошкольников в новых социально-
экономических условиях - сложная задача. Наиболее благоприятные условия для 
формирования патриотизма в современной системе образования существуют в 
дошкольных образовательных учреждениях детей, так как данный вид ориентирован на 
личностные интересы, потребности и способности ребёнка, обеспечивает возможность 
самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и 
творческому развитию каждого воспитанника. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 
творческие  люди,  способные  к  саморазвитию, к конкурентоспособности.   

Робототехника - универсальный инструмент для образования. Вписывается и в 
дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и в преподавание предметов 
школьной программы, причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Подходит 
для всех возрастов - от дошкольников до профобразования. Причем обучение детей с 
использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе игры и 
техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, 
увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа. Немаловажно, что 
применение робототехники как инновационной методики на занятиях в обычных школах 
и в детских садах, учреждениях дополнительного образования обеспечивает равный 
доступ детей всех социальных слоев к современным образовательным технологиям. 
Использование образовательной робототехники в процессе обучения и воспитания 
призвано помочь дошкольному образованию стать более конкурентоспособным, а занятия 
по техническому творчеству – по-настоящему эффективными и продуктивными. 
Образовательная робототехника в детском саду представлена как Лего-конструирование. 
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Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не только увлекательное, но 
весьма полезное занятие, которое теснейшим образом связано с чувственным и 
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет  для  
совершенствования  остроты  зрения,  точности  цвето восприятия, тактильных  качеств,  
развития  мелкой  мускулатуры  кистей  рук,  восприятия формы и  размеров объекта, 
пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от 
других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают 
решать конструктивные задачи «на глаз»;  развивают  образное  мышление; учатся  
представлять  предметы  в различных  пространственных  положениях,  мысленно  менять  
их  взаимное расположение.  В процессе занятий идет работа над развитием  интеллекта 
воображения,  творческих  задатков.  Особое  внимание  уделяется  развитию логического 
и пространственного мышления. Конструирование во ФГОС определено как компонент 
обязательной части программы, вид деятельности, способствующей развитию 
исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 
экспериментировать. 

Образовательная робототехника поощряет детей мыслить творчески, 
анализировать ситуацию и применять критическое мышление для решения реальных 
проблем. Работа в команде и сотрудничество укрепляет коллектив, а соперничество на 
соревнованиях дает стимул к обучению. Возможность делать и исправлять ошибки в 
работе самостоятельно заставляет ребёнка находить решения без потери уважения среди 
сверстников. Робот не ставит оценок и не дает домашних заданий, но заставляет работать 
умственно и постоянно. 

Конструктор LEGO и программное обеспечение к нему предоставляет прекрасную 
возможность учиться ребенку на собственном опыте. Такие знания вызывают у детей 
желание двигаться по пути открытий и исследований, а любой признанный и оцененный 
успех добавляет уверенности в себе. Обучение происходит особенно успешно, когда 
ребенок вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного продукта, который 
представляет для него интерес. Важно, что при этом ребенок сам строит свои знания, а 
педагог лишь консультирует его. 

С помощью Лего-технологий формируются обучающие задания разного уровня – 
своеобразный принцип обучения «шаг за шагом», ключевой для Лего-педагогики. Каждый 
ребёнок может и должен работать в собственном темпе, переходя от простых задач к 
более сложным. Разбивка заданий по блокам с усложнением задач планируется каждым 
педагогом самостоятельно с учетом, как начального уровня знаний детей, так и в процессе 
обучения с учетом усвоения материала. 

В  силу  своей  универсальности    ЛЕГО-конструктор  является  наиболее 
предпочтительным  развивающим  материалом,  позволяющим  разнообразить процесс 
обучения дошкольников, способствующий к творческому развитию.  Основой 
образовательной деятельности с использованием  ЛЕГО -  технологии  является  игра –  
ведущий  вид  детской деятельности. ЛЕГО  позволяет учиться играя и обучаться в игре. 

В  процессе  конструирования  дети  учатся  работать  с  предложенными 
инструкциями, формируются  умения сотрудничать с партнером,   работать в коллективе.   

Таким образом, Лего-технологии и робототехники – это социальный заказ 
общества: сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 
работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой основе 
формулировать собственное мнение, суждение, оценку. То есть формирование ключевых 
компетентностей обучающихся. 
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Характеристика дошкольного образования в Турции 

Назлы Шукру, Назлы Альперен, Турция, Станбул Анкара 
Дошкольное образование осуществляется в детских садах, подготовительных 

классах, яслях, домашних детских садах и детских домах различных министерств и 
ведомств, но в основном Министерства национального образования. Существует два 
варианта пребывания детей в дошкольных учреждениях: на полный день и на половину 
дня. Дошкольное образование платное. Большинство детских садов частные, а некоторые 
прикреплены к государственной начальной школе. Цель дошкольного образования - 
помочь детям развиваться физически, умственно и индивидуально, развивать их 
способности, речевые навыки и помочь подготовиться к начальной школе. 

В Турции нет государственных детских дошкольных учреждений. Все 
существующие сады – частные. И работают они по известной формуле: спрос рождает 
предложение. Хотя, наблюдая за турецкими женщинами, понимаешь, что они не очень-то 
нуждаются в организациях такого рода. Традиционно их мужья считают, что детей 
должны воспитывать жены. Соответственно восточная женщина сидит дома, где ведет 
хозяйство и смотрит за детьми, которых у нее как минимум двое. Культ бабушек в Турции 
не развит. Редкая из них готова смотреть за малышом весь день. При этом пребывание 
ребенка в детском саду будет стоить семье в среднем $300–400 в месяц. Даже если 
женщина работает, ее зарплата не превышает $500 (в основном они трудятся в швейных 
мастерских). Так что большинство предпочитает быть со своими детьми дома. Такого 
понятия как «декрет» в Турции вообще нет. А на ребенка до года государство выделяет 
всего $20 в месяц. Естественно, есть мамы, которые считают, что детский сад важен в 
воспитании. Благодаря им детские дошкольные учреждения и набирают добрую половину 
воспитанников. «Я готова работать только для того, чтобы оплачивать садик. И сделаю 
все, чтобы убедить мужа разрешить мне это. Только так ребенок будет всесторонне 
развит». Правда, у нее есть образование, которое может позволить ей зарабатывать. 
Вторая половина – это дети, которые попадают в сад, так сказать, по семейным 
обстоятельствам: когда оба родителя решили работать, и за ребенком некому смотреть. 
Обычно такое бывает в смешанных браках (один из супругов иностранец) или, что еще 
реже, если пара делает карьеру. Сады – крэши. Под детским садом здесь подразумевают 
не совсем то, что принято в России. По-турецки детский сад – крэш. И это не просто 
перевод словосочетания «детский сад», как в других языках, а отдельное понятие, типа 
школы или лицея. Мамы так и говорят друг другу: «Я отдала своего ребенка в крэш». В 
турецком языке это слово обозначает место, где смотрят за детьми дошкольного возраста, 
но не занимаются с ними специально и не готовят их к школе. Подыскать приличный 
крэш нетрудно. К тому же у многих хорошая репутация. Расположены они обычно в 
центре города, и родители могут самостоятельно выбрать график посещения. Можно 
приводить детей к 8.30, а можно и к обеду – тогда месячная плата будет на $50 меньше. 
Интересно, что ни в одном крэше не предусмотрена должность медсестры. Если с 
ребенком что-то случилось, для решения проблемы вызывают родителей. В престижных 
садах действует не более трех групп по 10–15 детей – больше не набирается. Найти садик 
для ребенка младше двух лет очень сложно. Брать малышей до 2 лет не запрещено, но 
успешные сады стараются отказываться от таких клиентов. Наверное, потому что средний 
возраст воспитательниц 17–25 лет, и мало у кого из них есть высшее образование, они 
приходят на работу сразу после специального лицея. «С ясельной группой больше хлопот. 
Мы лучше откроем еще одну дополнительную группу для детей старше 2 лет», – говорит 
заведующая одного из детских садиков нашего города. Представим характеристику 
организованного досуга и учебы. Творчество – понятие растяжимое. После завтрака у 
малышей полная свобода – кто хочет – рисует, кто хочет – играет. Воспитатели также 
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могут почитать детям или разучить с ними песенку или стишок. Если кому захотелось 
спать – пожалуйста, доступ в спальню для всех желающих открыт. А вот мультики 
смотрите сколько угодно, пока есть желание. Летом из-за сильной жары детей не выводят 
на улицу, так что просмотр мультфильмов – основное занятие. Прерываются только на 
сладкий стол в 15.00 и легкий ужин в 17.00. Меню в крэшах составляют в традициях 
богатой турецкой кухни со сладостями, так что родители уверены – их дети всегда сыты. 
Слово «утренник» турецким детям и их родителям незнакомо. В их семейных 
фотоальбомах снимков ребенка в костюме мишки или нарядной принцессы не найдешь. 
Готовятся в крэшах только к одному представлению в году – Празднику детей, который 
отмечают в Турции 23 апреля. 

Охарактеризуем гувернерскую службу (наем нянь).  Некоторые мамы все же 
решаются нанять для ребенка няню. Это стоит тех же денег, что и сад – $300 в месяц. 
Правда, няням нужно предоставить жилье или дополнительно оплачивать проезд, а это 
еще около $100. В крупных городах большим спросом пользуются няни и гувернантки из 
соседнего Азербайджана с педагогическим или медицинским образованием или с опытом 
по уходу за детьми. Они очень добросовестны, достаточно образованны: могут разучивать 
с детьми стишки и песенки на русском и английском языках. В последнее время многие 
семьи предпочитают нанимать англоговорящую гувернантку. Турчанки, знающие 
иностранный язык, предпочитают работать в турфирмах или иностранных компаниях. 
Няню могут нанимать только состоятельные семьи, но даже в них не всегда приглашают 
гувернанток. Некоторые турецкие мужчины крайне консервативны, они против 
посторонних женщин в своем доме.  

Представим характеристику подготовки детей к школе. Для детей от 6 до 7 лет в 
Турции предусмотрена нулевка. Это отдельное от общеобразовательной школы 
учреждение, в котором готовят детей к школе. Есть как государственные, так и частные 
нулевки. Но и они необязательны. В 7 лет ребенок должен пойти в школу, при приеме в 
которую нет каких-либо ограничений или тестирований. В Турции очень много частных 
школ. Считается, что они дают лучшее образование, чем государственные. Но отдать чадо 
в частную школу может не каждая семья – оплата в год в среднем составляет $6 тыс. 
«Мой ребенок очень способный, схватывает все на лету, ему интересно учиться.  

Работают в Турции в основном только мужчины. Для того чтобы достойно 
содержать семью, нужно получить востребованную профессию и устроиться на 
престижное место, а для этого необходимо хорошее образование. Поэтому турецкая семья 
тратит средства на образование сыновей, если есть возможность – их посылают учиться за 
границу. Как и поступили наши семьи, отправив нас, молодых людей учиться в Россию в 
БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа Республика Башкортостан) для получения высшего 
образования по направлению подготовки психолого-педагогическое образование. Если 
семья обеспеченная, она может дать образование и сыну, и дочери. Но когда средств 
немного, вопрос о выборе даже не стоит. Государство активно пропагандирует начальное 
образование для женщин. На телевидении показывают социальную рекламу с сюжетами о 
том, как за знаниями ходят в школу девочки и даже их взрослые мамы. Но до сих пор и в 
садики, и в школы отдают в основном девочек, в семьях которых один из родителей – 
иностранец. Правда, таких в Турции очень много. Практически половина турецких детей 
до 7 лет находится только с мамами, которые в большинстве своем малограмотны, 
поэтому подготовить ребенка к школе вряд ли могут. Зато юные турецкие подданные все 
детство проводят без садика, воспитательниц, музыкальных занятий и утренней зарядки.  

 
Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду – «Happy Face Nursery»  (зарубежный опыт) 
Ньюленд Л. (Newland L.), Попова Э.А., Эмират Шарджа, ОАЭ 

Государственная и общественная потребность в гражданско-патриотическом 
воспитании зафиксирована и в государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». В ней патриотическое воспитание 
определяется как систематическая и целенаправленная деятельность органов 
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государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 
лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как 
род, родство, Родина. 

Актуальность  состоит в  реализации решения назревших социальных, 
нравственных проблем в отношении подрастающего поколения, для устранения 
следующих противоречий: между необходимостью формирования гражданина-патриота и 
отсутствием этого представления у детей, между ситуативным характером и 
стихийностью проявления у дошкольников патриотических качеств и целенаправленной 
работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

  Исходя из выявленных противоречий в современной теории и практике 
гражданско-патриотического воспитания, определена следующая проблема: создание 
непрерывного педагогического процесса по гражданско-патриотическому воспитанию у 
детей дошкольников находящихся за рубежом (работа родителей по контракту, 
смешанные браки),  в детском саду – «Happy Face Nursery»  в Объединенных Арабских 
Эмиратах.  

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения всегда волновали 
выдающихся педагогов и общественных деятелей прошлого: В.Г.Белинского,  
Н.М.Карамзина, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского. Они заостряли внимание на том, как 
важно воспитать сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства, 
любящих свое Отечество. Их идеи нашли свое отражение в современных концепциях 
патриотического воспитания подрастающего поколения таких авторов как М.Д.Маханёва, 
Г.А.Ковалева, Н.В.Алёшина, М.Ю.Новицкая, Е.В.Бондаревской, В.А.Караковского, 
В.В.Серикова, Н.Е. Щурковой 

Новизна заключается в создании непрерывного педагогического процесса по 
гражданско-патриотическому воспитанию у детей дошкольников находящихся за 
рубежом 

Предусматривается решение комплекса задач: 
воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

городу, республике, стране; 
формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
воспитание уважения к труду; 
развитие интереса к башкирским, русским, арабским традициям; 
усвоение элементарных знаний о правах человека; 
расширение представлений о своей республике, стране; 
знакомство детей с символами Башкирии, России, ОАЭ (гербом, флагом, гимном) ; 
развитие чувства ответственности и гордости за достижения своей Родины; 
формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
Данные задачи решаются в процессе осуществления всех видов детской 

деятельности: в ходе непосредственно образовательной деятельности, режимных 
моментов, игр, труда. Каждый педагог строит свою работу в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями воспитанников. Большое значение имеют поиск и 
разработка инновационных подходов к решению задач патриотического воспитания 
дошкольников. Так, одним из них мы предлагаем работу по четырем модулям: 

Первый модуль– «Наша Родина» Цель: воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Планируемые результаты: ценностное отношение к России, ОАЭ, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, ОАЭ, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению. 

Второй  модуль: «Добрые дела» Цель: воспитание нравственных чувств и 
этического сознания обучающихся. 
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Планируемые результаты: начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, уважительное отношение к родителям, знание 
традиций своей семьи, к старшим, заботливое отношение к младшим. 

Третий  модуль – «Кто любит труд, того люди чтут».  
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. 
Планируемые результаты: ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России, ОАЭ и человечества, трудолюбие, элементарные 
представления о различных профессиях, первоначальные навыки трудового воспитания 
дошкольников. 

  Четвёртый  модуль: «Мы будем помнить…»  Цель: развитие интереса к 
истории своей родины, преданности памяти своих предков – защитников и созидателей 
Отечества. 

Планируемые результаты: ценностное отношение к истории своей страны, к 
старшему поколению, ветеранам ВОВ; первоначальные представления о памятных датах в 
истории России и ОАЭ. 

В создании непрерывного педагогического процесса по гражданско-
патриотическому воспитанию у детей дошкольников находящихся за рубежом (работа 
родителей по контракту, в смешанных браках, где один из родителей русскоязычный), 
позволяет нам согласовывать, объединять, координировать общие усилия для достижения 
цели – воспитание гражданско-патриотических  чувств у детей дошкольного возраста. Это 
даёт возможность детям строить взаимодействие на основе общечеловеческих ценностях, 
ориентируясь на различные грани понимания и принятия себя как человека и гражданина 
– настоящего патриота своей страны. 
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Гражданско-патриотрическое воспитание 

Ооржак А., Республики Тыва 
В наше время Россия является многонациональной страной, с разнообразной и 

богатой культурой. Наша задача - развивать у детей дошкольного возраста интерес к 
своей культуре, к культурам других народов, развивать толерантное отношение к людям 
разных культур, национальностей. Мы предлагаем ознакомить детей дошкольного 
возраста с традициями, обычаями республики Тыва. В качестве предварительной работы 
мы используем беседу о национальных праздниках, культуре поведения, обычаев и 
традиций в повседневной жизни. Республика Тыва обладает богатым культурным 
потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, 
знаниям и информации. Важной особенностью является высокая сохранность 
традиционной культуры, успешно развивающееся профессиональное искусство. 

Важным фактором, определяющим государственную политику и систему 
деятельности по развитию культуры в республике, сохранению культурного наследия 
явились принятые законы: "О культуре"; "О библиотечном деле"; "О Музейном фонде 
Республики Тыва и музеях в Республике Тыва"; «О народных художественных 
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промыслах»; «Об охране и использовании историко-культурного наследия народов 
Республики Тыва». 

В настоящее время сеть учреждений культуры в Республике Тыва состоит из 176 
библиотек, 144 сельских домов культуры, 32 ДШИ, 7 музеев и 19 республиканских 
учреждений культуры и искусства, функционирует 6 творческих союзов. 

Основными целями политики в сфере культуры и искусства являются обеспечение 
доступа различных групп граждан к культурному наследию и информационным ресурсам, 
развитие разнообразных форм культурной деятельности и расширение круга потребителей 
услуг культуры. 

Развитию культурного потенциала региона способствует организация фестивалей, 
направленных на расширение межрегионального и международного сотрудничества, 
ориентированного на упрочение имиджа региона, поддержку культурных инноваций: 
экологический кинофестиваль «Живая тропа Дерсу», межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Сердце Азии». Стало традицией проведение международного 
фестиваля живой музыки «Устуу-Хурээ», Международного симпозиума «Хоомей – 
феномен культуры народов Центральной Азии», регионального конкурса-фестиваля 
исполнителей на национальных инструментах «Дынгылдай», Международного фестиваля 
войлока «Узоры жизни на войлоке», Международного конкурса исполнителей эстрадной 
песни «Мелодии Саянских гор».Кант понимает культуру, как совокупность всех 
достижений человечества, созданных им в процессе развития своих природных задатков. 
Видный советский педагог В.А.Сухомлинский главными задачами семейного воспитания 
считал подготовку гражданина-патриота, труженика и семьянина. В своей книге «Как 
воспитать настоящего человека» он обращается к юношам и девушкам: «Подлинное 
рождение твое как гражданина, труженика, семьянина происходит благодаря тому, что ты 
– сын народа; в тебе отражается его многовековая история, его величии,  слава, его 
любовь и его нерасторжимое единство с теми бесконечно милыми нашему сердцу 
уголками, которые входят в нашу жизнь как вечное, неуничтожимое, неугасимое». 

Примерный алгоритм организации взаимодействия школы и семьи в рамках 
патриотического воспитания учащихся может быть таким: 

1) определение потенциала семьи в воспитании детей (деятельность педагогов, 
родителей совместно с психолого-педагогической службой школы); 

2 постановка конкретных воспитательных задач и выбор способов их реализации; 
3)разработка программы совместных действий семьи и школы по направлениям; 
4) практическое осуществление этой программы в воспитательном процессе; 
5)анализ результатов (промежуточных и конечных) совместной деятельности 

школы и семьи в духовно-патриотическом воспитании детей. 
Эффективными средствами патриотического воспитания являются встречи с 

ветеранами  войны, героями трудовых подвигов, участниками Афганской войны, 
чеченского и других локальных конфликтов; проведение праздников и памятных дат, 
посвященных Дням воинской славы, олимпийским играм; увековечение памяти павших в 
борьбе за свободу и независимость Родины; военно-спортивные игры; воспитательские 
занятия по теме гражданско-патриотического воспитания; шефская работа и другие. 

Большую роль в воспитании любви к родному краю играет проведение народных 
праздников. Это традиционные Масленица, Рождественские посиделки, Святки и 
праздники, связанные с национальными традициями, характерными для этого 
конкретного уголка России. 

Одним из действенных методов патриотического воспитания в семье, 
оказывающих наибольшее воздействие на мотивационную сферу школьника, является 
личный пример родителей, их активное участие в жизни ребенка. Совместное чтение, 
общая работа по дому и вне его, игры, спорт, посещение музеев, театров – все это служит 
патриотическому воспитанию. Одной из форм семейного досуга может стать музейные 
экскурсии. Знакомство с экспонатами позволяет ребенку окунуться в события прошлых 
лет, больше узнать о жизни замечательных людей своего города, края и страны. Задача 
школы – популяризовать такой образ и стиль  жизни в семьях учащихся. 
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Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, 
поскольку школьник участвует в воспитании вместе со своими родителями - такова 
реальность человеческого бытия. Задача педагога в этом случае - организовать такое 
взаимодействие между  школой и семьей, которое бы обладало максимальным 
воспитательным потенциалом. 

Все чем славится настоящая семья – нравственные формы поведения, любовь к 
отечеству, святое отношение к его культурным и духовным ценностям, гражданские 
чувства – все это должно быть передано детям в наследство. А школа потом добавит и 
отшлифует качества, необходимые настоящему человеку-патриоту. 

 
Компьютерная дидактическая игра как средство гражданско - 

патриотического воспитания дошкольников 
Панина В.В., Валеева Л.Ю.,  г.Уфа 

Актуальность гражданско - патриотического воспитания дошкольников 
обусловлена социальной ситуацией развития современного российского общества, 
Происходящие в нём трансформации, не могли не оказать влияния на государственную  
образовательную политику.  

В период происходящей модернизации системы образования был принят ряд 
государственных нормативных документов и , в первую очередь: ФЗ "Об образовании", 
Федеральный Государственный Стандарт Дошкольного Образования. 

ФГОС ДО необходимо рассматривать как инструмент решения задач 
государственной образовательной политики в сфере гражданско- патриотического 
воспитания дошкольников. Реализация этих задач предполагает  пересмотр содержания, 
методов и форм организации образовательного процесса ДОО.  Необходим новый 
подход к созданию условий для становления и развития личности ребёнка, основанный на 
«идеологии развития детства, идеологии понимания образования как социального и 
индивидуального развития, а не обучения» и направленного на социально гражданское и 
духовное развитие личности дошкольника. Таким образом, современное гражданско - 
патриотическое воспитание дошкольников должно представлять собой новую форму 
организации образовательного процесса, особенностью которого является использование 
в ДОО новейших педагогических технологий (интерактивных методик, информационных 
технологий), обеспечивающих деятельностный аспект образовательного процесса.
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 
понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 
информации. 

В основу использования ИКТ в отечественной педагогике положены базовые 
психолого-педагогические и методологические положения, разработанные 
Л.С.Выготским, П.Я. Гальпериным, С.Л. Рубинштейном, Ю.К.Бабанским,  Н.Ф.Талызиной 
и др. Отечественные и зарубежные исследования по использованию информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе убедительно доказывают  
целесообразность и эффективность  использования ИКТ в познавательном, речевом, 
художественно - эстетическом развитии и в целом развития личности обучающегося. 

Использование современных информационных технологий коренным образом 
изменяет способы формирования визуальной информации, становится возможным 
создание «наглядной абстракции». Если традиционная наглядность обучения 
подразумевала конкретность изучаемого объекта, то при использовании информационных 
технологий становится возможной интерпретация существенных свойств не только тех 
или иных реальных объектов, но и научных закономерностей, теорий, понятий, причем в 
динамике, если это необходимо [2].  

Таким образом, применение информационно - коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности позволяет изменить сам процесс восприятия, который 
характеризуется у дошкольника формированием перцептивно-интеллектуальных 
действий. Средства ИКТ позволяют ребёнку провести визуальный анализ 
воспринимаемого объекта, отделить свойства предмета от него самого. Тем самым 
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ребёнок получает возможность выделить часть объекта, изменить его (форму, цвет), 
перемещать объекты (или часть объекта) из одного положения на экране в другое.  

Яркие модели, алгоритмы, анимации демонстрируемые на экране существенно 
повышают процесс интериоризации и экстериоризации, т.е. способствуют запоминанию, а 
затем и припоминанию изученных свойств объекта, стимулируя развитие памяти, 
главным видом которой в дошкольном возрасте является образная память. 

Необходимо рассматривать информационно - коммуникационные технологии как 
неотъемлемую часть целостного образовательного процесса в ДОО, значительно 
повышающее его эффективность. Эффективность обучения достигается наличием 
игрового аспекта, возможностью иллюстрирования и анимирования учебного материала, а 
также возможностью выполнить какие-либо практические действия.  

Применение ИКТ даёт возможность показать информацию на экране в игровой 
форме, что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду 
деятельности дошкольника - игре. Если дидактическая игра даёт возможность в игровой 
форме обогатить социальный опыт детей, способствуя освоению, наследованию 
традиционной отечественной культуры, то компьютерная дидактическая игра позволяет с 
высокой точностью проиллюстрировать изучаемый процесс в динамике, т.е. воссоздать 
даже достаточно сложный объект, процесс или явление, позволяет создавать новые 
объекты, явления, процессы с целью их исследования и  изучения. Так, например, в 
компьютерной дидактической игре «Укрась кэсэ» детям предоставляется возможность 
украсить чашку элементами башкирской национальной росписи по образцу, 
предложенному анимированным персонажем – мальчиком Азатом, в национальной 
башкирской одежде, что несомненно повышает интерес детей к художественной 
деятельности, интерес к произведениям национальной культуры. Анализ  выполненного 
действия, проводится также от лица анимированного персонажа. В компьютерной 
дидактической игре «Айгуль идёт на праздник» анимированный персонаж «Айгуль» 
просит детей помочь ей в подборе элементов национальной одежды. 

Опыт  нашей деятельности показывает, что в основе успешного обновления 
содержания, форм и методов  образовательного процесса в ДОО лежит конструктивное 
(разумное) сочетание в образовательном процессе педагогических технологий, 
современных ИК технологий интерактивных средств (интерактивного оборудования), 
позволяющих осуществлять информационно-учебное взаимодействие между педагогом, 
дидактическими средствами и детьми. 

Применение компьютерных игр в образовательном процессе создают условия для 
мотивации и активизации совместной и самостоятельной деятельности дошкольников, 
способствуют освоению и расширению представлений дошкольников о родном крае, 
социуме. Однако, необходимо помнить о рекомендациях СанПин в части применения 
ИКТ и не злоупотреблять компьютеризацией образовательного процесса. Проводимая 
нами работа подтверждает  эффективность использования компьютерных дидактических 
игр как средство гражданско - патриотического воспитания на всех этапах 
педагогического процесса: предъявления новой информации детям, формировании 
элементарных знаний об изучаемом объекте, явлении, процессе; повторении и 
закреплении усвоенных понятий; промежуточного и итогового контроля и самоконтроля 
достигнутых результатов образовательной деятельности , а также более полного 
использования дидактических возможностей метода ИКТ, с учетом индивидуального и 
социального развития ребёнка. 

Таким образом, современные средства обучения в основе своей так или иначе 
связаны с информационными технологиями, в первую очередь с компьютерными, 
коммуникационными. Грамотное использование современных информационных 
технологий в сочетании с традиционными средствами позволяет существенно повысить 
мотивацию детей к познанию. Позволяет воссоздавать реальные предметы или явления в 
цвете, движении и звуке. Что способствует наиболее широкому раскрытию способностей 
детей, активизации умственной деятельности. 
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Развитие мыслительных операций у детей шестого года жизни в процессе 
организованной образовательной деятельности (зарубежный опыт) 

Попова Э.А., Эмират Шарджа, ОАЭ 
Предлагаемое исследование посвящено развитию мыслительных операций у детей 

шестого года жизни в процессе организованной образовательной деятельности. 
Актуальность данной проблемы обосновывается следующими положениями. На 
современном этапе развития российской системы образования наряду с задачами 
собственно обучения и развития познавательных способностей старших дошкольников 
ставится задача их социальной адаптации. Решение задач социальной адаптации во 
многом зависит от педагога, который в условиях дошкольного образовательного 
учреждения способствует личностному развитию детей. Мыслительные операции 
являются инструментом познания человеком окружающей действительности, поэтому, 
развитие логических операций в дошкольном возрасте является важным фактором 
становления всесторонне развитой личности. Логическое мышление формируется к 
старшему дошкольному возрасту. Именно в этом возрасте необходимо уделять больше 
времени для работы с детьми по развитию у них мыслительных операций. Вот почему 
вопросы развития мыслительных операций являются основными в подготовке 
дошкольников к школе. 

Однако, в настоящее время в большинстве своем, дети, поступающие в школу, не 
подготовлены в этом плане, у них слабо сформированы мыслительные операции. 
Возникло противоречие между возросшими требованиями школы к развитию 
мыслительных операций у дошкольников и отсутствием конкретной программы по 
данному вопросу.   

Решение этой проблемы осуществляется в поиске новых путей, методов и форм 
организации процесса обучения и воспитания детей в дошкольных учреждениях. И здесь 
на первый план выходит игра, как основной вид деятельности детей дошкольного 
возраста. Именно с помощью игровых методов можно повысить эффективность развитие 
мыслительных операций у дошкольника. 

Проблеме развития мыслительных операций у детей дошкольного возраста уделяли 
свое внимание многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи. Среди них 
можно отметить таких как Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин, Н.П. Аникеева, 
Н.Н. Поддьяков, Ж. Пиаже, а также практики-методисты: А.С. Галанов, Ю.Г. Тамберг, 
Ю.О. Титова,      Л.Б. Фесюкова, А.В. Сунцова, С.В. Курдюкова и др. 

Уровень развития мыслительных операций у детей шестого года  в процессе 
организованной образовательной деятельности будет повышаться, если: 

- учитывать возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей 
данной возрастной группы; 

- своевременно проводить диагностику мышления у старших дошкольников; 
- вести планомерную, систематическую и целенаправленную работу по развитию 

мыслительных операций  у детей шестого года жизни; 
- создавать развивающую среду в данной группе для развития мыслительных 

операций в процессе организованной образовательной деятельности; 
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- привлекать родителей к процессу развития мыслительных операций у детей 
старшего дошкольного возраста в домашних условиях. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию мыслительных операций у детей 
старшего дошкольного возраста была проведена на базе ЧДОУ детского сада «Happy Face 
Nursery» эмирата Шарджа, ОАЭ. Хотелось бы отметить положительные и отрицательные 
стороны системы дошкольного образования в ОАЭ. Дошкольное образование не является 
первичным звеном образования, оплата обучения за счет родителей детей. О ней заботятся 
местные органы власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
религиозные и общественные организации, частные лица. Как правило, функционируют 
стационарные и сезонные ясли, садики с разной длительностью работы, дошкольные 
отделения при начальных классах, площадки. Разнообразие типов дошкольных заведений 
и программ отображает особенность концепции дошкольного воспитания в ОАЭ: ребенок 
является активным субъектом, познающим окружающую среду. Поэтому воспитание 
имеет целью развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности в овладении 
разными видами деятельности. Частный детский сад организован на ситуативно-
ориентированной концепции дошкольного воспитания, для которого характерны: 
открытое планирование с участием детей; учеба на базе реальных жизненных связей; 
единство игры и учебы; разновозрастная организация, отсутствие четкого режима дня.  

Эксперимент проводился с 15 детьми (9 мальчиков и 6 девочек). Принципом 
отбора детей для экспериментальной группы являлось то, что данная группа детей 
постоянно посещает ДОУ. Отбор детей в эту группу был сделан по общему уровню 
развития, а также пониманию и владению   русским языком (смешанные браки). Таким 
образом, дети экспериментальной группы отличаются друг от друга по психологическим 
особенностям, свойствам, способностям и качествам индивидуальности. 

      В экспериментальную группу было включено 15 человек: 
1.Аббас Джастер  
2.Аббас Луджин  
3.Абди Басам  
4.Бирюков Артем  
5.Габар Карим 
6.Джазал Тиа  
7.Имам Малуф  
 

8.Кадир Хасим  
9.Лаврентьева Мария  
10.Малик Амира 
11.Масуд Зогби  
12.Салехи Галал  
13.Хаддат Абуд 
14.Хаддат Хурра 
15.Ярмак Виктория 

Для определения уровня развития мыслительных операций у детей 
экспериментальной группы  был проведен констатирующий эксперимент (Приложение 1). 

Цель констатирующего эксперимента – определить уровень развития 
мыслительных операций у детей шестого года жизни. 

Для проведения констатирующего эксперимента  были подобраны диагностические 
методики (совместно с психологом), выявляющие уровень развития мыслительных 
операций у детей старшего дошкольного возраста (Приложение 4). 

методика «Свободная классификация» (Е.Я. Агаева); 
методика «Лабиринт» (Л.А. Венгер); 
методика «Последовательность событий» (А.Н. Берштейн).  
Констатирующий эксперимент проводился в помещении, где ничего не  
отвлекало детей от выполнения заданий; ответы фиксировались дословно; не 

допускались уточняющие вопросы, напоминания, указания. В конце беседы благодарили 
за участие в работе.  

По результатам проведенного эксперимента авторы исследования определили 
высокий, средний и низкий уровни развития мыслительных операций у детей 
экспериментальной группы. 

высокий уровень – 33 %;  
средний уровень – 53 %; 
низкий уровень – 14 %. 
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Итак, результаты констатирующего эксперимента привели авторов исследования к 
следующим выводам: 

- работа по данной теме проводится только по сетке занятий; 
- не достаточно сформирована развивающая среда, которая бы способствовала 

развитию мыслительных операций в процессе организованной образовательной 
деятельности; 

- нет единства требований по данной проблеме со стороны педагогов и родителей. 
Работа над формирующим экспериментом предполагала решение следующих 

задач: 
1. Продолжать работу по развитию мыслительных операций у детей шестого года 

жизни в процессе организованной образовательной деятельности. 
2. Продолжать взаимодействие с родителями по развитию мыслительных операций 

у детей 6 года жизни в домашних условиях.  
Для проведения опытно-экспериментального исследования был составлен 

перспективный план работы в старшей группе по развитию мыслительных операций в 
процессе организованной образовательной деятельности (Приложение  2). 

На основе методических пособий авторов: Н.Г. Салминой  «Учимся думать», Т.Н. 
Быкова  «Мышление», учебное пособие «Вся дошкольная программа. Мышление»   
авторов-методистов, И.К. Бушмелева «Тестовые задания для детей 5-6 лет. Математика», 
памятка «Веселые уроки. Развиваем память, мышление, внимание, мелкую моторику» и 
др. 

В ходе организации опытно-экспериментального исследования, нами был 
разработан план работы: комплекс дидактических игр, упражнений,  для 
профилактической работы  была подготовлена, памятка,  стенд, ширма, папка передвижка, 
где родителям была предложена информация о понятии  мыслительных операций и как их 
развивать у детей 6 года жизни в домашних условиях. 

Реализуя вторую задачу формирующего эксперимента, нами была предложена 
анкета для  родителей: «Любознательный ребенок» и памятка с  комплексом игр и 
упражнений для проведения их в домашних условиях  

Цель данного направления: привлечь внимание родителей к проблеме развития 
мыслительных операций у их детей шестого года жизни в домашних условиях.Результаты 
анкетирования показали достаточно высокий уровень заинтересованности и 
осведомленности родителей по вопросу развития мыслительных операций у детей 
шестого года жизни. Благодаря данным результатам, нами был подобран материал для 
работы с детьми в домашних условиях по данному направлению. 

Родители Аббас Луджин, Абди Басам, Джазал Тии, Ярмак Виктории, Лаврентьевой 
Марии интересовались данной проблемой, советовались, спрашивали  литературу для 
самостоятельного проведения игр и упражнений в домашних условиях.  

Родителям была представлена папка - передвижка на тему: «Развитие 
мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста», в ней раскрываются 
различные виды упражнений и игр на развитие мыслительных операций детей старшего 
дошкольного возраста. Только систематическая, планомерная работа позволит 
содержательнее и глубже развивать познавательные процессы, и в частности 
мыслительные операции у детей дошкольного возраста, которое должно стать 
составляющей когнитивного развития личности дошкольника. По окончании проведения 
опытно-экспериментальной работы уровни развития мыслительных операций составляли: 
высокий уровень – 60 %; средний уровень – 40 %; низкий – 0 %.  

Таким образом, в ДОУ для успешной организации работы по данной проблеме 
должна быть создана предметная развивающая среда: 

- методическая литература по данному направлению; 
- дидактический материал; 
- наглядный материал; 
- детская художественная литература; 
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- материал доступный детям для продуктивных видов деятельности, 
способствующий развитию мышления старших дошкольников. 

Результаты формирующего эксперимента помогли выявить наиболее эффективные 
методы и приемы работы по теме исследования: 

К приемам можно отнести: 
- упражнения; 
- игры,  
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
- беседы; 
- творческие задания; 
- логические задачи; 
- анализ продуктов деятельности; 
- фронтальные и индивидуальные формы работы с детьми и др. 
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Экономическая игра, как средство проблемно-игровой технологии в 

организации совместной работы педагога с детьми 
Римович Е.В., г. Уфа 

Благодаря игре процесс обучения малышей началам экономики протекает 
естественно и интересно. Обучение, на наш взгляд, должно осуществляться через 
ознакомление с профессиями взрослых. Играя в профессии, дети постигают смысл труда, 
воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно усваивают азы экономики. 

В сюжетно-дидактических играх создается естественная, приближенная к реальной 
жизни обстановка. В них моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли 
продажи, производство продукта и его сбыт и др., т.е. игра наполняется качественно 
новым содержанием, а именно экономическим. 

Выполняя разные роли (банкира, кондитера, продавца, фермера, модельера и др.), 
дети решают разнообразные игровые (дидактические) задачи экономического содержания, 
знакомят с различными социальными позициями, осознают практическую необходимость 
в экономических действиях, приобретают опыт нравственно-экономической деятельности. 

Знания усваиваются дошкольниками в игре при условии усложнения содержания 
интеллектуальных задач (заданий). Усложнение носит качественный характер и требует 
создания проблемно-игровых, проблемно-практических, проблемно-познавательных 
ситуаций, позволяющих обнаружить глубину понимания детьми понимания детьми тех 
или иных экономических понятий. Постепенно усложнение игровых задач поддерживает 
детскую деятельность в «зоне ближайшего развития». Овладение экономическими 
знаниями в привлекательной для ребенка игровой роли позитивно сказывается и на 
качестве их усвоения. 
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В процессе сюжетно-дидактической игры устанавливается адекватная возрасту 
ситуация общения. Речевое общение протекает в форме диалога. Педагог формулирует 
четкие, экономические грамотные вопросы, а дети учатся ясно высказывать свои 
предположения. Развивается речь объяснительная и речь-доказательство. 

Процесс общения детей друг с другом и со взрослым в совместной игровой 
деятельности сопровождается положительными эмоциями, что стимулирует их 
познавательную активность, способствует развитию мышления. Соединение учебно-
игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками 
сложных экономических знаний. 

Нами были сгруппированы серии сюжетно-дидактических игр экономической 
направленности, выстроенные с учетом последовательности и усложнения задач 
экономического воспитания и психолого-физиологических особенностей детей 
дошкольного возраста. Сюжетно-дидактической игры сгруппированы в пять серий, 
соответствующих содержанию экономических знаний, отраженных в пяти темах. Каждая 
серия игр предназначена для освоения или систематизации (обобщения) уже известных 
знаний. Внутри серии в каждой отдельной игре решается конкретная задача 
экономического содержания. 

Первая серия – «Моя семья» разработана с целью ознакомления детей с семейной 
экономикой. В играх дошкольники знакомятся с семейным бюджетом, доходами, 
расходами, заработной платой, искусством ведения домашнего хозяйства и т.д. («Семья 
экономистов», «Семейный бюджет», «Волшебные помощники» и др.). 

Вторая серия – «Мир денег» знакомит с деньгами, ценами. Дети получают 
первоначальные представления о производстве денежных знаков, подводятся к 
пониманию их покупательной силы, устанавливают зависимость между качеством товара 
и прибылью при его продаже, узнают, что деньги служат средством обмена товарами 
между людьми («Банк», «Банкомат «Золотая денежка», «Монетный двор», «Универсам» и 
др.) 

В третьей серии игр – «Мой город» дошкольники получат начальные сведения об 
экономике (хозяйстве) своего города, производстве полезных товаров, современных 
профессиях, учатся уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои деньги. 
(«Кондитерская фабрика», «Ателье маленьких красавиц, «Фермер», «Фирма «Маяк» и 
др.). 

Игры четвертой серии – «Мир товаров» знакомят детей с основами маркетинга и 
рекламой. Дошкольники узнают о разных формах сбыта продукции: 

Магазины, рынки, ярмарки, аукционы и др., специфике купли – продажи, учатся 
бережному отношению к вещам и т.д. («Рынок», «Магазин», «Дом книги», «Рекламное 
агентство»). 

В играх пятой серии – «Моя страна» дети узнают о ресурсах своего края, страны. 
Получая знания о разнообразии и мере ограниченности природных ресурсов, 
дошкольники осознают зависимость человека от природы, характер взаимодействия с ней, 
необходимость рационального экономического использования природных богатств 
(отношение к воде, газу, нефти), приобретают элементарные навыки ориентировки в 
экономических явлениях и т.д. («Путешествие товаров», «Строительство дома», 
«Мастерская «Гнома Эконома» и др.). 

Содержание сюжетно-дидактических игр довольно обширно, но их все объединяет 
общность цели: сообщение элементарных знаний из области экономики, формирование 
экономической компетентности, осуществление интеллектуально-творческого развития 
детей, специальная подготовка к школе. Современная экономическая ситуация требует 
расширения представления старших дошкольников о профессиях, связанных с торговлей, 
рынком, бизнесом (банкир, рекламист, финансист, менеджер и др.). выбор профессий 
определяется программой экономического воспитания, трудовой деятельностью 
родителей конкретной группы, интересами детей. Воспитатель продумывает сюжетное и 
экономическое содержание игры. Первые сюжеты должны быть близки опыту ребенка 
(магазин, универсам, продавец, кассир и др.). Задача воспитателя - показать специфику 
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(характер) экономических знаний, ибо сами дети ориентируются в игре прежде всего на 
социальные отношения. 

Так, готовясь к игре «Банк», воспитатель моделирует различные ситуации: «Кто 
ведет учет денежных доходов?», «Куда положить деньги?», «Пункт обмена валюты», 
«Какую работу выполняет кассир», «Денежные вклады гнома Эконома» и др. В результате 
дети узнают, что служащие банка ведут денежные расчеты с покупателями и продавцами, 
принимают на хранение деньги (вклады), выдают деньги вкладчикам, предоставляют 
деньги в долг, покупают и продают иностранную валюту и т.д. Услугами банка 
пользуются широкие слои населения. 

Эти первичные экономические знания расширяются в ходе экскурсий к зданию 
банка, бесед о доме, в котором «живут деньги», встреч с банкиром, чтения 
художественной литературы и др. все это помогает создать у детей определенное 
представление о наблюдаемом явлении окружающей жизни.  

Таким образом, анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод: учитывая 
то, что у дошкольников преобладает наглядно – образное мышление и основной вид 
деятельности – игра, всю работу по обучению малышей основам экономических знаний 
нужно выстроить в игровой форме. 
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Нравственно-патриотическое воспитание младших школьников  

средствами ИЗО 
Савельева Е.А., г.Уфа 

Нравственно – патриотическое воспитание младших школьников – это воспитание 
уважения к истории своей страны, к ее национальным традициям, истории и культуре. 
Патриотизм (от греческого слова patris – отечество) – это стойкая гражданская позиция, 
гордость за свою страну и уважительное отношение к ее истории. Воспитанию  
гражданственности и патриотизма  младших школьников способствуют, например, 
следующие  формы и методы работы: празднование общегосударственных праздников, 
связанных с героическим прошлым России;  проведение встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла;  организация работы школьных 
музеев; участие в охране памятников истории и культуры родного города, 
района; проведение и организация фестивалей патриотической песни;  проведение и 
организация военно-патриотических игр;  выездные экскурсии в воинские части, высшие 
военные училища и т. Д.  проведение тематических классных часов;  участие в конкурсах, 
связанных с прошлым нашей Родины.  Одним из эффективных методов работы по 
нравственно- патриотическому воспитанию младших школьников является проведение 
занятий и уроков по изобразительному искусству, тематика которых связана с 
героической историей нашей Родины. Нашим коллективом разработано литературно-
художественное издание в виде книжки-раскраски «Оружие Победы», посвященной 70-
летию Великой Победы для детей дошкольного и младшего школьного возраста (научные 
консультанты – директор Республиканского музея Боевой Славы И. Утяев, научный 
сотрудник Республиканского музея Боевой Славы А. Курбатов).  Для юных читателей 
текст написан на русском и башкирском языках (перевод на баш. Язык Динары 
Каримовой). Книжка-раскраска «Оружие Победы» красочно оформлена художником 
Эмилем Каримовым. Цель раскраски: знакомство с советской военной техникой, 
участвовавшей в боях Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) средствами графики. 
Наряду с задачами раскраски – научить ребенка работать в разнообразной технике 
(например, технике наложения штриховки) и материалах (цветные карандаши, восковые 
мелки) авторами также ставится задача и развития детской творческой 
активности.Авторами предлагается, на основе книжки-раскраски, провести занятие или 
урок «Раскрась оружие Победы!». Ребята познакомятся с легендарной советской боевой 
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техникой, помогавшей одержать нашему народу победу в Великой Отечественной войне, 
например, с танком Т-34 – самым узнаваемым символом Великой Отечественной войны, 
Эта военная машина на гусеничном ходу, созданная советскими конструкторами, 
обладала высокой проходимостью, маневренностью, толстой бронёй. Сила и мощь пушки 
сделали этот танк грозным оружием в годы войны. Ребята увидят артиллеристские орудия 
и пушку БС-3, которая успешно использовалась для борьбы с тяжелыми немецкими 
танками «Тигр» и «Пантера». За отличную бронепробиваемость солдаты-фронтовики 
присвоили ей имя «Зверобой». Учащиеся узнают о прославленном в боях станковом 
пулемете «Максим» – участнике Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной 
войн, который по праву занимает значительное место в истории оружия. В военные 1941-
1945 гг. пулемет активно применялся советскими воинами-пехотинцами, 
горнострелковыми отрядами и на флоте. Завершает знакомство с советской военной 
техникой – фронтовой мотоцикл М-72, который зарекомендовал себя на войне как 
маневренное, проходимое и легко ремонтируемое транспортное средство. Все эти 
военные экспонаты дети могут увидеть на экскурсиях, посещая парк Победы г. Уфы и 
Республиканский музей Боевой Славы. 

Структура урока «Раскрась оружие Победы!» может быть представлена в такой 
форме:  

1. Беседа. Знакомство с советской боевой техникой (рисунки из раскраски, фото 
военных экспонатов представленных в мемориальном военно-историческом комплексе – 
Республиканском музее Боевой Славы и парке Победы г. Уфы, просмотр военной 
хроники). 

2. Сообщение темы и цели урока. 
3. Педагогический рисунок (ознакомление с основными элементами советской 

военной техники на основе рисунков из раскраски, объяснение правил нанесения 
штриховых линий на объекты с помощью цветных карандашей или восковых мелков).  

4. Организация самостоятельной парной творческой работы учеников: 
раскрашивание штриховкой контурных рисунков с изображением советской боевой 
техники. Дополнение рисунков собственными изобразительными впечатлениями. 
Подготовка учениками небольшого рассказа о своей работе.  

5. Просмотр выполненных работ с устными рассказами учеников, раскрывающими 
идею замысла. Анализ и комментарии учителя. 

6. Итог урока.  
7. Организация выставки работ. 
При проведении урока «Раскрась оружие Победы!», на основе книжки-раскраски, у 

учеников формируются такие личностные универсальные учебные действия, как основы 
гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. У обучающихся 
формируются такие регулятивные универсальные учебные действия, как составление 
плана и последовательности действий, планирование своих действий с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, выполнение учебных действий в материализованной 
и речевой форме, контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, коррекция, 
оценка. Познавательные универсальные учебные действия формируются в виде развитие 
творческих способностей учащихся, овладение практическими умениями и навыками в 
рисунке. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в виде 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умения выражать свои мысли, 
умения договариваться со сверстниками об общем решении композиционного замысла 
совместной творческой работы, умения обсуждать и анализировать свои творческие 
работы и работы других учеников. В течение апреля 2015 года волонтерами отряда 
«Палитра» Института педагогики ФГБОУ ВПО ««Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы» были проведены уроки и занятия 
«Раскрась оружие Победы!» для дошкольников и школьников начального звена МБОУ 
Гимназия № 64 Городского округа город Уфа Республики Башкортостан, для младших 
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школьников МБОУ СОШ № 15 городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 
МБУ ЦСМБ Библиотека № 23 городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
воспитанников 5-7 лет, проживающих в МКУ «Городской социальный приют для детей и 
подростков» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В мае 2015 года 
кафедрой дошкольной педагогики и психологии была организована и проведена … 
конференция …. В программу конференции, в рамках социального марафона «Мы 
вместе», проводимого Институтом педагогики ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», 
было включено проведение открытых уроков по изобразительному искусству, 
посвященных празднованию 70-летия Победы. Уроки на тему «Раскрась оружие 
Победы!», на основе книжки-раскраски, были проведены в 4 «Б» и 4»В» классах МОБУ 
Лицей №4 г. Баймак, на которых присутствовали также дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Дети познакомились с рисунками, фотографиями, кадрами 
военной хроники, которые были посвящены легендарной советской боевой технике, 
помогавшей одержать нашему народу победу в Великой Отечественной войне. Затем, 
после показа педагогом правильного нанесения штриховки на рисунок, ребятам было 
предложено раскрасить штриховыми линиями контурные рисунки с изображением 
советской боевой техники. Также им было предложено дополнить рисунки собственными 
изобразительными впечатлениями на тему военной хроники или мирной жизни и 
завершить работу небольшим рассказом. По завершению работы, дети выступили с 
небольшими рассказами перед участниками конференции. Одна из учениц рассказала, 
например, что рисунок из раскраски напомнил ей стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Бородино»: 

И молвил он, сверкнув очами: 
«Ребята! Не Москва ль за нами? 
Умрёмте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали!» 
Мальчики, например, изобразили парад Победы на Красной площади в Москве. 
Проведение занятий и уроков по изобразительному искусству, тематика которых 

связана с героической историей нашей Родины является одним из эффективных методов 
работы по нравственно-патриотическому воспитанию младших школьников, помогает 
ученикам приблизиться к пониманию значимости Победы России в Великой 
Отечественной войне. 

Литература 
1. Савельева, Е.А. Оружие Победы [Текст] / Е.А. Савельева. - Уфа: Китап, 2015. – 24 с. 

 
Целенаправленный комплекс мероприятий по развитию образной речи 

дошкольников через влияние на ребенка художественного образа отечественных 
произведений разных жанров 

Савушкина Е.В., г.Рязань 
Проблема развития речи и такого важнейшего ее показателя как образность 

рассматривалась психологами, лингвистами, педагогами в зависимости от цели 
исследования (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.А.леонтьев, Ф.А.Сохин, 
К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева). Многие исследователи рассматривают образность как 
важный элемент эстетической функции языка и речи (В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, 
Л.А.Булаховский, А.И.Ефимов, М. Н.Кожина, К.М.Шанский др.). Важнейшим 
показателем культуры речи является владение связной монологической речью, умение 
строить текст грамматически и композиционно правильно, связывая между собой части 
высказывания. Связные высказывания отражают уровень умственного и эмоционального 
развития говорящего, его наблюдательность, впечатлительность, настроение, 
эмоциональное состояние, заинтересованность данной темой. В зависимости от темы 
высказывания и от степени подготовленности дети дошкольного возраста могут уместно 
использовать отдельные слова и сочетания, с которыми они встречались при чтении 
разнообразных текстов, а конкретные представления помогают им создать образы, делают 
их речь выразительной. Выразительной речью обычно называют такую, которая самим 
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подбором и размещением средств языка, знаковой структурой воздействует не только на 
ум, но и на эмоциональную сферу, поддерживая внимание и интерес слушателя или 
читателя. Говоря о развитии образной речи, необходимо иметь в виду индивидуальный 
характер речи (В.Гумбольдт, М.М.Бахтин). Особенно это важно, когда мы говорим о 
развитии речи детей дошкольного возраста, экспрессивость которой и большие 
индивидуальные различия неоднократно подчеркивались многими исследователями. 
Художественная речь - это язык искусства или форма искусства, которая обладает 
специфической природой. От просто человеческой речи художественная речь отличается 
не только по своей внешней и внутренней природе, но и по характеру своего отношения к 
содержанию высказывания. Образными средствами художественной речи являются тропы 
(изменения основного значения слова, перенос одного названия на другой предмет) и 
фигуры, которые усиливают впечатления от чего-либо, делая его ярким, выразительным, 
наглядным и подчеркнутый. Эти средства используются и в речи детей старшего 
дошкольного возраста. Создавая свое сочинение (сказку, рассказ, описательного или 
повествовательного типа), ребенок отражает какое либо явление действительности, 
включая воображение, наделяет его разными чертами, придумывает событие, развивает 
действие, строит образ. При этом он использует разнообразные языковые средства, 
которые делают его высказывание образными и выразительным. В философских и 
искусствоведческих работах В.В.Банслова, Ы.С.Когана, Ю.А.Лукина, Б.Т.Лихачева, 
В.М.Неменского, В.К.Скатершикова, А.К.Дремова, Н.А.Дмитриевой, Т.В.Ильиной 
подчеркивается необходимость использования тех возможностей, которые дает нам 
искусство, тех средств искусства, которые воздействуют и на психику, и на разум 
человека, на его интеллект, его чувства, развивая и воспитывая их. Каждое произведение 
искусства представляет собой, выраженное определенным «языком» высказывание, важно 
изучить этот язык, а он не существует вне материалов искусства. В работах 
Н.П.Сакулиной, В.А.Езикеевой, Т.Г.Казаковой, Р.Г.Казаковой, Н.М.Зубаревой, 
Т.С.Комаровой, В.Я.Кионовсй, Е.В.Лебедевой, Р.А.Мирошкиной, Р.А.Раевой. 
А.М.Чернышовой и др. рассматриваются вопросы восприятия произведений живописи, 
доступных пониманию дошкольников. В нашем исследовании детям даются 
представления о специфических особенностях разных жанров (пейзаж, натюрморт, 
портрет). Чтобы научить детей понимать и любить произведения искусства, надо научить 
их читать произведение: в композиционном построении, в линиях, в красках различать 
чувства и мысли, переданные художником. И надо донести до ребенка, что чрезвычайно 
важную роль играют художественные средства, которыми художник создает образ. Во 
многих российских городах (в том числе и Рязани) существуют художественные музеи, 
которые владеют истинным богатством - подлинными произведениями искусства, 
продуктами многовекового народного творчества. Общение с этими произведениями 
представляет огромную эстетическую, воспитательную и познавательную ценность. 
Наиболее яркой чертой детского художественного восприятия является его повышенная 
эмоциональность. Эмоциональный опыт ребенка изменяется и обогащается в процессе 
восприятия произведений искусства (А.В.Запорожец, Я.З.Неверович, Л.Д.Кошелева, 
Л.П.Стрелкова, Л.А.Абрамян). Психолого-педагогические исследования показали, что 
детям дошкольного возраста, при условии целенаправленного обучения доступно 
понимание произведений искусства, его содержательной стороны и средств 
выразительности (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец. Б.М.Теплов, Е.А.Флерина. 
Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина и др.). Живопись, как вид изобразительного искусства, 
соответствует возрастным особенностям дошкольников и доступна их восприятию. В 
педагогических исследованиях разработаны методики ознакомления детей разных 
возрастных групп с некоторыми жанрами живописи (натюрморт, пейзаж; портрет; 
жанровая живопись). Не овладев связной образной речью, невозможно выразить свои 
мысли и чувства на тему произведения живописи. Этому нужно учить как и любому 
другому виду деятельности. Проблема образной речи рассматривалась в разных аспектах 
во многих педагогических исследованиях: в плане формирования эстетического 
восприятия литературных произведений и развития поэтического слуха (Н.С.Карпинская, 
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О.С.Ушакова), при ознакомлении с явлениями природы (Н.Ф.Виноградова), в обучении 
творческому рассказыванию (Л.А.Пеньевская, М.М. Конина, Н.А.Орланова, 
Л.В.Ворошнина, Э.П.Короткова), при ознакомлении с фольклорными произведениями 
(Р.П.Боша. В.Гавриш). Непосредственное отношение к нашей работе имеют исследования, 
проведенные под руководством Ф.А.Сохина и О.С.Ушаковой, рассматривающие разные 
стороны речевого развития ребенка-дошкольника: формирование грамматической 
стороны речи (Э.А.Федеравичене, А.Г.Арушанова, М.С.Лаврик), работа над словом в его 
семантическом аспекте (Е.М.Струнина, А.А.Смага, Л.А.Колунова, В.И.Яшина), развитие 
связной монологической речи (О.С.Ушакова, Н.Г.Смольникова. Е.А.Смирнова, 
А.А.Зрожевская, Л.Г.Шадрина). Источниками развития речи являются речевая среда, в 
которой воспитывается ребенок, произведения литературного творчества, окружающая 
действительность, специальное обучение родному языку и общение с произведениями 
разных видов искусства. Искусству, которое формирует эстетические чувства ребенка и 
эстетическое отношение к жизни, отводится особая роль именно в дошкольном возрасте. 
Оно является не только средством познания действительности, но и источником 
воспитания, развития чувств и переживаний, ничем не заменимых впечатлений, которые 
передаются затем в творчестве. В процессе приобщения к искусству ребенок учится 
самостоятельно воспринимать и осмысливать художественный образ произведения, 
эмоционально переживать его, находить изобразительно-выразительные средства для 
воплощения собственного видения этого образа в разных видах деятельности. При 
восприятии художественного образа произведений живописи (пейзаж, натюрморт, 
портрет или жанровая картина) происходит его осмысление, осознание, после этого 
ребенок может передать свои впечатления в высказывании. Причем эти высказывания 
могут передаваться в разных формах - описании, повествования, рассуждении, т.е. 
происходит развитие словесного творчества дошкольников на основе восприятия 
произведений изобразительного искусства. А в формировании словесного творчества ярко 
выступают вопросы развития образной речи. В понятие образной речи включается умение 
ярко, убедительно, сжато выразить свои мысли и чувства: точным словом, интонацией, 
правильно построенным предложением воздействовать па слушателя. Дети старшего 
дошкольного возраста в результате целенаправленного педагогического воздействия 
могут не только понимать, но и использовать в собственном высказывании выразительные 
средства, если работа по формированию образной речи ведется в единстве с решением 
других речевых задач и развитием образного мышления (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, 
А.Е.Шибицкая, Е.М.Струнина, А.И.Полозова, Э.А.Федеравичене). По проблеме 
восприятия произведений изобразительного искусства проведено много исследований, и 
каждое из них в той или иной степени затрагивает вопросы развития выразительной речи. 
Вместе с тем до настоящего времени в них не решался вопрос о влиянии художественного 
образа, изображенного в произведениях разных жанров на развитие образной речи, на 
передачу художественного образа в собственных сочинениях ребенка, поэтому для 
изучения и был выбран этот аспект. Наша работа примыкает к исследованиям, 
проведенным под руководством О.А.Сохина и О.С.Ушаковой (Е.М.Струнина, Ле Тки Ань, 
Р.П.Боша, Н.В.Гавриш, Л.А.Колунова). Авторы изучали разные аспекты работы над 
словом в процессе развития речи старших дошкольников, широко рассматривая роль 
художественной литературы и специально разработанных лексических упражнений в 
развитии, такого качества речи как образность. Продолжая эти исследования, мы 
вычленяем недостаточно разработанный аспект развития речи на материале 
изобразительного искусства. Экспериментально доказана роль работы с произведениями 
изобразительного искусства в развитии такого качества связной речи как, образность. 
Формирование эстетического восприятия произведений живописи оказывает влияние на 
использование в детских сочинениях средств художественной выразительности, 
понимание их целесообразности в разных видах высказывания -описании, повествовании, 
рассуждении - которые зависят от жанра картины. Результаты исследования раскрывают 
возможности старших дошкольников понимать художественный образ произведений 
изобразительного искусства и переносить эти представления в собственное словесное 
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творчество. Показано также, что взаимосвязь разных видов искусства (музыки, 
литературы, живописи) не только обогащает эстетические впечатления детей, но и влияет 
на употребление средств художественной выразительности речи при построении связных 
высказываний, а также на развитие речевой культуры в целом. Разработано содержание и 
методика обучения рассказыванию на тему произведений изобразительного искусства 
разных жанров, созданы конспекты занятий, которые можно использовать в обучении в 
детском саду и изостудиях. К каждой картине подобраны литературные и музыкальные 
произведения. 

Представим краткий алгоритм работы с детьми через разнообразные виды занятий. 
1. Посещение музея. Сначала экскурсовод рассказал детям, что такое музей, какие 

замечательные, бесценные произведения в нем хранятся, кто работает в музее, и как 
нужно вести себя в стенах этого дома. 

2. Рассматривание и рассказывание на тему жанровой картины В.М.Васнецова 
«Аленушка». Предварительно детям читалась русская народная сказка «Сестрица-
Аленушка и братец Иванушка», обращалось внимание на значение слов «темный», 
«омут», «бедность», «печаль», затем дети подбирали слова, близкие по смыслу 
названным. Восприятие картины сопровождалось музыкой для создания эмоционального 
фона. Сначала ребенок называл картину, затем описывал окружающий Аленушку пейзаж 
и заканчивал свое высказывание обоснованным суждением о картине. Допускались как 
самостоятельные рассказы от начала до конца, так и совместные. В высказываниях детей 
появились красочные определения («картина грустная», «черный омут»), единичные 
метафоры («ее охраняют деревья», «деревья грустят»). Структура рассказа стала 
вырисовываться более четко, разнообразнее становились синтаксические конструкции. 

3. Углубленная работа над жанром пейзажа. Ознакомление с картиной И.Шишкина 
«Зима» сопровождалось слушанием музыки П.И.Чайковского «Январь» из цикла 
«Времена года» и чтением отрывков из поэтических произведений Л.С.Пушкина, 
С.А.Есенина, Ф.И.Тютчева. В занятие включались лексические упражнения на подбор 
синонимов («Скажи по- другому», «Как можно сказать еще?»), определений (снег - 
пушистый, серебристый; лес зимой - дремучий, спящий, глухой, волшебный, 
таинственный; зима - морозная, сказочная, вьюжная). 

4. Рассказывание по двум картинам разных художников на одну тему. Детям 
предлагались картины И.Э.Грабаря «Березовая аллея» и Н.И.Крымова «Зима», они 
выбирали одну из них, рассказывали о ней и обосновывали свое предпочтение. Здесь 
формировалось умение рассуждать и доказывать. 

5. Знакомство с жанром портрета (работа в музее). Воспитанникам  показали 
разные виды портрета: камерные, лиричные, костюмированные, рассказали, что на них 
запечатлен облик человека, все они исполнены обычно яркими красками. Дети увидели, 
что портреты сохранили нам память о разных людях. 

6. Углубленное ознакомление с жанровой (сказочной) живописью. Для 
ознакомления с картиной Б.М.Васнецова «Богатыри» детям предварительно читались 
отрывки из былин о русских богатырях (Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше 
Поповиче), а затем им было предложено рассказать о любом персонаже по выбору. При 
работе с картиной В.М.Васнецова «Иван-царевич на сером волке» дети в полной мере 
проявили свои творческие способности по придумыванию событий, не изображенных 
художником. 

7. Рассказывание по картинам типа «натюрморт» (работа в музее). 
Для углубленного знакомства с жанром "натюрморт" были рассмотрены их 

различные виды: цветочные, овощные, фруктовые, предметные. 
8. Использование метода «вхождения» в картину. 
Дети рассматривали картину Левитана «Март», а затем рассказывали, что они 

видят, для создания же эмоционального фона образного восприятия использовали поэзию 
Н.Рыленкова, Е.Бараглгского. 

В повседневной работе чаще задавались вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как ты 
думаешь?». Это побуждало их отвечать более развернутыми предложениями. 
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9. Словесное рисование. Этот метод широко использовался на занятиях, когда 
детям предлагались темы «О чем я мечтаю и хочу рассказать», «Что мне хотелось бы 
нарисовать». После таких заданий ребенку предлагали нарисовать задуманное, а затем 
составить рассказ по собственному рисунку. 

10. Проведение выставки картин (осенний, зимний и весенний вернисаж). В конце 
квартала выставлялись знакомые картины, объединенные темой, дети по очереди 
выступали в роли экскурсовода, остальные давали оценку его выступлению. На осеннем 
вернисаже из картин Е.Е.Волкова «Октябрь», И.Э.Грабаря «Осенний день», И.И.Левитана 
«Золотая осень» детям читали стихи об осени А.С.Пушкина, выразительную прозу 
И.С.Тургенева. Аналогично проводилось занятие на тему «зимний вернисаж» (картины 
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь», Ф.Н.Васильева «Оттепель»). 

Заключительным занятием был «весенний вернисаж» с картинами Бакшеева О.Н. 
«Голубая весна», Остроухова И.С. «Первая зелень», Грицая A.M. «Подснежники», Пухина 
A.A. «Последний снег», Китса Э.Я. «Половодье». Дети выступали в роли зрителей на 
выставке и задавали вопросы о картинах. Умение задавать вопросы, а не только 
высказываться о картинах, является также важным достижением в развитии связной, 
выразительной речи детей. 

 
Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи через самбо 

Самсонов В.М., Шабаев А.Т., г.Уфа 
Вопросы патриотического воспитания молодежи значимы во все времена, ведь 

состояние государства в определяющей степени зависит от уровня сознания каждого 
члена общества, его стремления участвовать в становлении своей родины. В последние 
годы проблемы патриотического воспитания современной молодежи становятся 
приоритетными по ряду причин: растет уровень информированности общества, 
одновременно возрастает и уровень циничности, равнодушия, агрессивности людей; на 
молодых людей оказывают влияние различные религиозные и политические течения, в 
том числе националистического толка; отсутствуют четкие мировоззренческие позиции, 
наблюдается смещение жизненных ценностей, что во многом объясняется изменениями 
общественной идеологии. Так, служба в государственных войсках давно перестала быть 
почетной обязанностью и не считается определяющей вехой в становлении личности 
мужчины. В законе «Об образовании» отмечается важность оптимизации деятельности по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В Государственной Программе 
патриотического воспитания молодежи подчеркивается необходимость развития 
законодательной базы в указанной области, разработки методического обеспечения, 
улучшения и обновления материально-технического оснащения, совершенствования 
системы патриотической работы в учебных заведениях разного уровня и рабочих 
коллективах. Особое внимание обращается на привлечение к деятельности в данном 
направлении СМИ, средств культуры, Интернет-сети. В государственном документе 
определены основополагающие задачи: повышение роли общественно-государственных 
институтов в становлении патриотического сознания граждан; формирование позитивного 
отношения к армейской службе, создание соответствующей мотивации у молодежи; 
внедрение форм, методов и средств воспитания, соответствующих требованиям времени; 
повышение профессионально-квалификационного уровня специалистов-организаторов в 
области гражданского воспитания. Раскроем содержание основных мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи. Полноценное воспитание юных граждан в духе 
патриотизма становится возможным при взаимодействии различных воспитательно-
образовательных, культурно-спортивных учреждений. К мероприятиям патриотической 
направленности, относятся: беседы, классные часы; творческие конкурсы и фестивали; 
проведение выставок, посещение музеев; работа по благоустройству исторических 
памятников; оборонно-спортивные игры. В патриотическом воспитании молодежи 
ведущее место занимают тренировочные занятия, выступления на соревнованиях по 
борьбе самбо. В последние десятилетия зарождается новая форма – военно-исторические 
клубы, спортивные клубы. Предметом изучения в клубах являются военная символика, 



 112

военное искусство; история оружия, униформы, армии. Во многом благодаря клубной 
деятельности организуются вахты памяти у Вечного огня, военно-парадные шествия, 
военно-спортивные лагеря, группы по восстановлению имен погибших в боях, поиску их 
родных и перезахоронению останков воинов. Неформальное проведение работы по 
развитию патриотического сознания, всячески поддерживаемое органами местного 
самоуправления, способствует: вовлечению нового поколения в сознательную 
социальную деятельность; сокращению количества молодых людей, относящихся к 
группе риска (употребляющих алкоголь и наркотики); отвращению от экстремистской 
деятельности. Самбо действительно имеет некоторые преимущества по сравнению с 
другими видами спортивных единоборств и спортивной борьбы, являющимися 
олимпийскими видами спорта. Проводя сравнительный анализ, самбо можно 
охарактеризовать как вид единоборства, включающий в себя элементы уже признанных 
олимпийских видов. Так, в самбо разрешены броски, удержания и болевые приемы как в 
дзюдо (в боевом разделе-удушающие приемы); броски с захватом за ноги как в вольной 
борьбе; разрешены технические действия греко-римской борьбы; в боевом разделе 
разрешены и оцениваются удары руками из бокса и ногами из таеквондо. Спортивное 
самбо – вид борьбы с большим арсеналом болевых и удушающих приемов, а также 
бросков, применяемых в стойке и в партере. Боевое самбо (принятое в 
спецподразделениях МВД и Министерства обороны) помимо приемов борьбы включает 
ударную технику, работу с оружием, специальную технику: связывание, конвоирование и 
т.д. Зародившись в СССР, спортивное самбо со временем получило широкое 
распространение за пределами страны. Регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы 
среди мужчин и женщин, др. соревнования. В основу самбо положены приемы и 
технические элементы многих национальных видов борьбы народов СССР (узбекской 
кураш, грузинской чидаоба и др.), а также дзюдо кодокан. Формирование самбо как 
самостоятельного вида борьбы началось в 1920-е, центром его развития стал московский 
клуб «Динамо». Первые соревнования прошли в 1923. Сразу наметились два направления 
дальнейшего развития самбо – спортивное и прикладное. Первоначально борьба 
называлась «сам», «самоз», «вольная борьба», «борьба вольного стиля», пока – уже в 
1940-е – официально не утвердилось привычное для нас название.  По классификации 
создателя самбо А. Харлампиева, техника этого вида борьбы делится на: технику борьбы 
стоя, борьбу лежа и переход от борьбы стоя к борьбе лежа, включающий комбинации из 
бросков и приемов борьбы лежа. Техника борьбы стоя. Включает: стойки, захваты 
(основные, ответные, предварительные и оборонительные), передвижения и обманные 
движения, броски и комбинации бросков, защиты от бросков и контрброски. Броски 
делятся на: броски с участием ног – подножки, зацепы, подсечки, подбивы; броски с 
участием корпуса – через тазовый пояс, через спину, через плечевой пояс, через грудь; 
броски с участием рук или выведение из равновесия, захваты ног, броски кувырком, 
перевороты. К работе в стойке относится и контроль дистанции. В самбо различают пять 
дистанций. Дистанция вне захвата – самбисты не касаются друг друга и маневрируют, 
передвигаясь по ковру без захватов. Дальняя дистанция – борцы захватывают друг друга 
за рукава куртки. Средняя дистанция – захваты проводятся за куртку и туловище. 
Ближняя дистанция – захваты проводятся за рукав и куртку на спине или за ворот куртки, 
пояс, ногу противника и т.д. Дистанция вплотную – самбисты захватывают друг друга, 
прижимаясь туловищем. Техника борьбы лежа (в партере). В нее входят: заваливания 
(перевод противника из положения стоя на колене или коленях в положение лежа на 
спине), перевороты, удержания, болевые приемы на суставы рук и ног, защитные и 
контрприемы (борец отвечает на атаку соперника своим атакующим действием – броском, 
захватом и прочее). Место проведения непосредственной встречи противников 
представляет собой квадрат 10 на 10 или 13 на 13 м из синтетического материала 
(толщиной не менее 5 см). Поверхность ковра закрывается специальным покрывалом. 
Рабочая площадь ковра, на которой происходит схватка, – круг диаметром 6 – 9 м. 
Ширина остальной части ковра (зона безопасности) должна быть не менее 2 м в любой 
точке. Два противоположных угла ковра обозначаются синим (слева от судейского стола) 
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и красным (справа) цветом. Состоит из специальной куртки красного или синего цвета, 
спортивных трусов и борцовской обуви. Мужчинам разрешается надевать защитный 
бандаж (или раковину), женщинам – топ или закрытый купальник. На время выступления 
запрещено надевать кольца, цепочки и другие предметы, которые могут нанести травму 
самому спортсмену или его сопернику. Структуру тактической подготовки в самбо 
составляют действия, направленные на формирование тактических знаний, умений, 
навыков и мышления в целом. Тактические знания самбиста – это представление про 
приемы, виды, формы тактики и их использование в процессе тренировок и соревнований. 
Тактические умения – действия, которые диктуются тактическими знаниями: 
прогнозировать план соперника и соревновательную ситуацию, способность 
корректировать свой по ходу поединка, тактические навыки – целостные тактические 
действия, которые реализуются в процессе тренировки и соревнований. Тактическое 
мышление самбиста – это способность принимать правильные тактические решения при 
дефиците времени и высоком тактическом напряжении. 

 
Составление творческих рассказов через мнемотехнику на основе 

краеведческого материала 
Сапожникова Е. В., п. Юматово РБ 

В настоящее время проблема речевого развития детей очень актуальна. Услышать 
связную речь ребенка, обогащенную описаниями, дополнениями, довольно сложно. Дети 
испытывают трудности в общении, умении выразить мысли, передать отношение, 
эмоционально окрасить свою речь. Я расскажу об одном из направлений работы с 
дошкольниками, который используют в своей работе педагоги МДОБУ детский сад 
«Дюймовочка» с. санатория Юматово. Это развитие умения составлять творческие 
рассказы через мнемотехнику на основе краеведческого материала. МДОБУ детский сад 
«Дюймовочка» расположен в одном из живописнейших месте Республики Башкортостан – 
санатории Юматово. Поселок, в котором он расположен, называется деревня Юматово и 
имеет свою почти трехсотлетнюю историю. Поэтому, педагогами детского сада 
«Дюймовочка» при реализации образовательного процесса, довольно успешно 
используется местный краеведческий материал. Одним из направлений в работе по 
развитию речи является умение ребенка составлять творческие рассказы. Занятия по 
творческому рассказыванию являются важным звеном в системе обучения связной 
выразительной речи детей старшего дошкольного возраста и играют большую роль в 
развитии их творческой активности и самостоятельности. Также, умение составлять 
творческие рассказы является важным показателем умственных способностей ребенка и 
готовности его к школьному обучению. Одним из эффективных приемов при построении 
работы по умению составлять творческие рассказы является мнемотехника. 
Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное 
запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Мнемотехника на основе 
краеведческого материала с целью развития умения составлять творческие рассказы 
введена в систему работы педагогов нашего детского сада. Ознакомлению детьми с 
достопримечательностями нашего поселка, историей возникновения, с природой родного 
края, его культурой и бытом уделяется особенное внимание. Работа по данному 
направлению ведется систематически, введена в образовательный процесс НОД, это и 
работа по дополнительному образованию детей, и экскурсии по достопримечательностям 
села Юматово, посещение музея энтографии, походы в лес и др. Также мнемотаблицы 
используются в режимных моментах, в физкульт минутках. В старших и 
подготовительных группах реализованы такие проекты как: «Моя семья. Моя 
родословная», «Моя малая родина», «Люблю тебя мой край родной», «Мы разные, но мы 
вместе» и др. Детский сад ведет активное сотрудничество с социумом: МБОДУ СОШ д. 
Юматово, музыкальная школа д. Юмалово, Юматовский энтографический музей, 
библиотека санатория Юматово. 
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В настоящее время набран краеведческий материал по следующим темам: «Кумыс 
– целебный напиток», «Этих дней не смолкнет слава», «Лекарственные растения нашего 
поселка», «Название моей деревни». Данный материал используется как: 

- краеведческое вступление к занятию или к одному из вопросов занятия; 
- краеведческое дополнение основных вопросов; 
- основа для изучения темы. 
Одним из приемов мнемотехники, который мы используем, это работа с 

мнемотаблицей. Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая 
информация. Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно сокращает 
время обучения, тренирует память, одновременно решает задачи направленные на: 

1. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 
мышления; 

2. Перекодирование информации, т. е. перекодирование из абстрактных символов в 
образы; 

3. Развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 
воспроизведении; 

4. Закрепление и систематизирование знаний полученных в процессе обучения в 
разных видах деятельности. 

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование 
мнемотаблиц на занятиях по развитию умения составлять творческие рассказы, позволяет 
детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять 
и воспроизводить её. Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание 
слов. Символы, образы максимально приближены к речевому материалу. Известно, что 
человеческая память устроена таким образом, что в ней четко фиксируются зрительные 
образы. Опыт работы педагогов детского сада по развитию умения составлять творческие 
рассказы через мнемотехнику, используя краеведческий материал, показывает, что 
проблема эта остается актуальной, по сей день и требует дальнейшей работы каждого 
педагога дошкольного образования, начиная с раннего возраста воспитанников. Чем 
раньше мы будем использовать метод мнемотехники, тем лучше подготовим детей к 
школе, так как связная речь является важным показателем умственных способностей 
ребенка и готовности его к школьному обучению. 
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Формирование компетентности педагогов по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного  возраста в системе повышения квалификации 
Сафина Э.Ф., г. Сибай   

Формирование патриотизма важно начинать с самого раннего возраста. Поэтому  
работа с дошкольниками  по данному направлению приобрела  в современном обществе 
особую актуальность. Так же в последнее время возникла необходимость вернуться к 
лучшим традициям своего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как 
род, родство, Родина. Т.Лободин отмечает, что «…от нашей российской духовности, 
нашей доброты мало что осталось, а с их потерей мы потеряли и силу, и здоровье. Мы 
почти вымирающая нация, поэтому возвращение к своей, именно своей духовности – для 
нас жизненно важная задача».   Период дошкольного возраста по своим психологическим 
характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как 
дошкольника отличает доверие взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, 
эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в 
детстве, остаются с человеком на всю жизнь. Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский считали, что 
начинать воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного возраста [4]. 
Патриотизм -особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и 
своему гражданству, языку, традициям. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к 
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отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. 
Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству,  сопричастность с его историей, 
культурой,  достижениями  и ценностями народа. В.А. Сухомлинский утверждал, что 
детство - каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтоб оно стало, 
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия [2, 3].       
Необходимым условием успешного формирования патриотической компетенции 
дошкольников являются профессиональные возможности и способности педагога.  Одной 
из основных задач Информационно-методического центра г.Сибай  является проведение 
курсов повышения квалификации  по формированию компетенции педагога по 
патриотическому воспитанию. Представляем учебно-методический комплекс курсов 
повышения квалификации  для воспитателей ДОО по теме: «Формирование 
патриотической  компетентности  детей дошкольного возраста». Он   состоит из трех 
модулей, включающих в себя: 1.Модуль 1. ФГОС ДО как стандарт развития ребенка и 
проект развития системы дошкольного образования. 

 1.1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) 
 1.2. Определение ФГОС дошкольного образования: цели, задачи, основные 

принципы. 
Модуль 2 . Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. 
 2.1. Проектирование и планирование работы по патриотическому воспитанию  

детей разных возрастных групп. 
 2.2. Ознакомление с методиками и технологиями по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 
 2.3. Организация предметно- развивающей среды (демонстрационный материал, 

дидактические игры) по патриотическому воспитанию. 
 Модуль 3.Организация образовательной деятельности в ДОО в свете требований 

ФГОС ДО. 
 3.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей 
 3.2. Образовательная деятельность, осуществляемая ходе режимных моментов 
 4. Мастер-класс: «Эффективные формы работы по формированию у детей 

дошкольного возраста нравственно-патриотических качеств» 
 5. Проектная работа «Особенности патриотического воспитания дошкольников на 

современном этапе». Комплексные дидактические цели: 
изучить основы государственной политики в области образования, 

законодательства РФ в области образования, в том числе дошкольного; 
изучить концептуальные основы вариативных образовательных программ 

дошкольного образования по патриотическому направлению; 
уметь проектировать работу по патриотическому воспитанию  в ДОО на основе 

системно – деятельностного, личностно – ориентированного подхода к развитию 
личности; 

уметь оценивать результаты освоения основных образовательных программ по 
патриотическому направлению; 

уметь взаимодействовать с семьей в вопросах патриотического воспитания 
В результате обучения по данному УМК будут сформированы и получат развитие 

следующие профессиональные компетенции:  
-знание специфики дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста по патриотическому воспитанию; 
-умение организовывать в дошкольном возрасте ведущие виды деятельности; 

организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 
-владение теорией и педагогическими технологиями патриотического развития 

детей дошкольного возраста; 
-умение планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу  по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей  дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО; 
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-умение планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 
психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка дошкольного возраста; 

-участие в создании предметно-образовательной среды по патриотическому 
воспитанию, обеспечение безопасности жизни детей, сохранение и укрепления их 
здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 
образовательной организации; 

-владение ИКТ – компетенциями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми дошкольного 
возраста. 

                                Планируемые результаты: 
-знают обновленное содержание образовательной деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО; 
-умеют проектировать работу по патриотическому воспитанию с учетом 

требований ФГОС ДО; 
-могут организовать мониторинг достижений планируемых результатов по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 
Категория обучаемых: воспитатели ДОО, старшие воспитатели 
Нормативный срок освоения: от 16 до 250 часов 
Форма обучения: очно, очно - заочно 
Режим занятий: 6-8 учебных часов в день 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер – 

классы, деловые игры, тренинги семинары по обмену опытом, консультации, выполнение 
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ.  

Формы контроля занятий: тесты, защита проектной работы, контрольные работы, 
зачет. 

По окончании курса обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
(от 16 до 250 часов). Эффективность обучения педагогов дошкольной образовательной 
организации на КПК можно оценивать на основании двух групп критериев: 
результативность и деятельность. Результативность отражает тот уровень, которого 
достигают слушатели КПК в своем развитии (уровень профессиональной компетенции, 
качество выполнения практических работ). Таким образом, в повышении ключевой 
компетенции педагогов работа по данному УМК играет важную роль. Для определения 
эффективности работы был проведен контрольный входной и выходной срезы. 

Вопросы, предлагаемые педагогам: 
1.Актуальна ли в наше время проблема патриотического воспитания?  
2.Правомерно ли говорить о патриотическом воспитании применительно к детям 

дошкольного возраста? 
3.Обладаете ли Вы личностными качествами, которые могут служить 

положительным примером в воспитании патриотизма у детей? 
4.Достаточно ли у Вас знаний о городе, в котором вы живете? 
5.Можете ли Вы проектировать и планировать работу по данному направлению с 

детьми той возрастной группы, с которой работаете? 
6.Владеете ли Вы соответствующими методиками и технологиями? 
7.Востребована ли тема патриотического воспитания детей в работе с семьей? 
В анкетировании было задействовано 60 человек. На входе 45% затруднялись 

ответить на вопросы по методикам и технологиям патриотического воспитания, по 
планированию работы по данному направлению. Очень отрадно отметить , что в 
выходном контроле 96% слушателей полно и аргументировано ответили на все вопросы. 

Также были  даны вопросы для самоанализа воспитателями средовых условий 
групп по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

Цель: провести самоанализ содержания и рациональности развивающей среды 
группы для организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста 
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1.Наличие игр и пособий для организации с детьми работы по нравственно-
патриотическому воспитанию вне специально организованной образовательной 
деятельности (дидактические, настольно-печатные игр, атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм, иллюстративный материал, рукописные книги) 

  2.Логика размещения материала (наличие картотеки на имеющийся материал,  
целесообразность месторасположения материала, соответствие содержания возрасту 
детей, доступность свободного пользования, эстетичность оформления, соблюдение 
гигиенических требований при изготовлении пособий и игр) 

 3.Наличие уголка поселка в групповой комнате(разнообразие экспонатов, 
реальные предметы в экспозиции, использование в оформлении продуктов детской 
деятельности) 

В результате 95% педагогов отметили, что взяли очень много нового с 
прослушанных лекций  и существенно пополнили предметно-развивающую среду групп. 

Таким образом, проводимое нами исследование показало эффективность работы по 
формированию компетентности педагогов по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного  возраста с системе повышения квалификации. 
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Компетентность педагога ДОО как условие гражданско-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 
Сидорова Т.Н., Прокофьева И.В., г. Уфа 

Социальный заказ и потребности практики предъявляют требования к личности 
дошкольника, такие как: гибкость, мобильность, быстрая реакция на изменяющиеся 
ситуации в обществе, коммуникативная развитость. И естественно, главным социальным 
и государственным приоритетом становится воспитание человека – гражданина. 

В первую очередь мы изучили содержание понятия «гражданское воспитание», 
которое понимается как целостный педагогический процесс, результатом которого 
является определенный уровень гражданственности, как интегративного личностного 
образования, который включает в себя ряд компонентов, таких как: правовая 
воспитанность, толерантность, патриотизм. Проанализировав различного рода словари и 
литературу, мы пришли к выводу, что «патриотизм» - это любовь и преданность своей 
Родине, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства. Анализ теории и 
практики ДОО показал, что дошкольникам доступно чувство любви к родному городу, 
родной природе, к своей Родине. Это и есть начало патриотизма, который рождается в 
познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. В этом, конечно же, 
большую и необходимую роль играет компетентность взрослых: педагогов и родителей. 
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Для этого педагог сам должен обладать достаточным уровнем профессиональной 
компетентности, чтобы гибко управлять процессом обучения и воспитания в детском 
саду, формировать у детей дошкольного возраста ответственное и позитивное отношение 
к себе, понимать и поддерживать ребенка, содействовать взаимодействию и 
взаимопониманию детей со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях общения, 
уметь применять коммуникативные технологии, воспитывать гуманное целесообразное 
отношение к окружающему миру и т.д. Эти задачи педагог решает во всех видах детской 
деятельности в ДОО: во время непосредственной образовательной деятельности, в играх, 
в хозяйственно-бытовом труде, на прогулке и т.д. Именно от компетентности педагога 
зависит благоприятный климат в группе, гуманное отношение дошкольников к себе и к 
окружающим, эффективность общения, расширение представлений о своей Родине, 
бережное отношение к природе и т.д. Как показал анализ психолого-педагогической 
литературы, под профессиональной компетентностью современного педагога ДОО 
понимается совокупность всех общечеловеческих и специфических профессиональных 
установок, позволяющих ему справляться с программой и особыми ситуациями, 
возникающими в процессе деятельности в ДОО, разрешая которые он способствует 
практическому воплощению задач развития, совершенствованию своих общих 
специальных способностей. Профессиональная компетентность педагога представляет 
собой сложное и многогранное явление. Она определяется не только его базовыми 
знаниями и умениями, но также и ценностными мотивами его деятельности, пониманием 
им себя и окружающего мира, стилем взаимоотношений, его общей культурой, и 
способностью к развитию творческого потенциала. Для развития компетентности 
педагогов ДОО в области гражданско-патриотического воспитания дошкольников 
необходимо в методическую работу включать мероприятия, в ходе которых воспитатели 
смогут получить информацию о гражданском и патриотическом воспитании, о 
взаимосвязи гражданско-патриотической компетентности педагога и гражданско-
патриотической компетенции воспитанников. Ведь только тот педагог может воспитать в 
детях чувства патриотизма и гражданственности, который сам обладает этим качествами: 
патриота и гражданина. Данная система работы с кадрами в детском саду создает условия 
для их непрерывного развития и саморазвития. В ходе проведения педагогических 
советов, семинаров, круглых столов, семинаров-практикумов, дискуссий внимание 
педагогов привлекается к вопросам теоретических аспектов проблемы гражданско-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста, а также проводятся тренинги, в 
которых педагоги приобретают опыт взаимодействия по теме, создаются условия для 
развития эмоциональной отзывчивости, эмоциональной выразительности и 
эмоциональной устойчивости педагогов. Также повышению компетентности педагогов 
ДОО способствуют деловые игры. Так как речь идет о гражданско-патриотическом 
воспитании, то мы считаем, что педагогам-воспитателям можно порекомендовать 
посетить различные музеи, выставки, педагогические гостиные в целях повышения 
компетентности и обогащения опыта. Нами был разработан «Календарь занимательных и 
познавательных дел»  (Г.Ф.Шабаева) по гражданско-патриотическому развитию детей 
старшего дошкольного возраста, целью, которого является: формирование нравственного 
отношения к родному краю, к Республике Башкортостан. Задачи работы по «Календарю 
занимательных и познавательных дел» таковы: 

-обобщить понятие «родина»; 
-воспитывать любовь к родному краю; 
-расширить знания детей о природе Республики Башкортостан; 
-закрепить знания о животном мире Республики Башкортостан; 
-знакомить детей дошкольного возраста с башкирской культурой, традициями, 

праздниками; 
-создавать условия для познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста; 
-воспитывать чувства патриотизма, бережное отношение к природе; 
-привлекать внимание детей к башкирским народным играм и литературе. 
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Разработанный «Календарь занимательных и познавательных дел по гражданско-
патриотическому развитию детей старшего дошкольного возраста» позволит реализовать 
эффективную работу по гражданско-патриотическому развитию детей старшего 
дошкольного возраста и будет полезным для педагогов ДОО, а также родителей. В 
МАДОУ «Детский сад №138 «Ветерок» комбинированного вида» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному и познавательно-речевому развитию детей в группах имеются 
центры: экологические, экспериментальной деятельности, региональные, центры 
краеведения, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжные уголки. Все 
это способствует формированию у детей чувства патриотизма, гражданских качеств, 
любви к родной природе, уважения и отзывчивости к сверстникам и взрослым, 
коммуникативных навыков и т.д. В данном детском саду педагоги стараются создать все 
условия для патриотического воспитания детей. В ДОО выработана система целостного 
образовательного пространства на основе организации развивающей предметно-
пространственной среды по формированию у детей с малых лет гражданско-
патриотических чувств. Педагоги ведут перспективное планирование по патриотическому 
воспитанию, у них имеются конспекты НОД и развлечений, подборка стихов природе 
Республики Башкортостан, познавательная детская литература о природе родного края, 
подборка народных игрушек для демонстрации, альбомы с образцами народного 
художественного творчества. Также педагогами МАДОУ № 138 собран мини-музей, где 
представлены башкирские народные инструменты, имеются национальные костюмы и 
атрибуты как башкирские, так и других народов, проживающих в Республике 
Башкортостан. А также, важно отметить, что педагоги огромное внимание уделяют 
памяти Великой Отечественной войны. Они проводят беседы, которые формируют у 
дошкольников уважение к героям, защитникам Родины. Дети рисуют на эту тему и 
представляют, какой была война, какой была Победа. Таким образом, именно в 
дошкольном возрасте идет процесс социализации. В свете реализации ФГОС 
дошкольного образования выделяется образовательная область «социально-
коммуникативное развитие». Социально-коммуникативное развитие включает в себя 
подготовку подрастающего поколения к жизни в демократическом, многонациональном, с 
разнообразием культур обществе. Данная образовательная область направлена на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. Именно благодаря деятельности по реализации образовательной области 
«социально-коммуникативное развитие» в рамках ФГОС дошкольного образования и при 
высокой профессиональной компетентности педагогов ДОО гражданско-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста организуется успешно. 
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Опыт и традиции семейного воспитания детей в Армении 
Сукиасян Н.В., г.Гумри, Армения 

Самой главной отличительной чертой армян является отношение к детям. Обычно 
эта черта плохо видна представителям других народов. Трудно привести аналоги из 
литературы, тяжело найти слова для передачи важных для армян чувств и переживаний. 
Армянин может встретить понимание собеседника в разных своих увлечениях: футболом, 
рыбалкой, живописью и т.п., но к его большой печали не найдет понимания в своей 
важнейшей теме жизни – в своем интересе к детям. Эта любовь абсолютна: дети – цель 
жизни и богатейший источник мотивации для армянина. Во-первых, она реализована в 
виде личной черты характера. Это осознаваемое переживание, часть национального 
самосознания и содержание жизни. Во-вторых, эта любовь совершенно одинакова у армян 
всех стран, в любых общинах, не зависит от пола, возраста, деления детей на «своих» и 
«чужих», на маленьких детей и на детей уже повзрослевших. Для армянского подростка, 
например, непонятно высокомерное отношение его сверстников из других стран к 
«малышне»: он, как и все, беззаветно обожает детей. Точно так же, мужчины увлечены 
детьми никак не меньше женщин, и не в состоянии понять, почему другие народы 
считают эту любовь чуть ли не женской чертой характера. В-третьих, любовь к детям у 
армян полноценно социализована. Она находит свой выход в огромном ассортименте 
типичных занятий и поступков, смысл которых, порой, еще труднее перевести на иной 
язык. Армяне общаются с детьми, дружат с ними, посвящают им время, силы. Армяне 
беседуют о детях, делятся способами еще большего служения им, рассказывают друг 
другу об их успехах и достижениях. Все дети красивы, умны, они – хозяева в доме, в 
городе, в жизни! Если обратиться к 60-м годам – это было время первого поколения юных 
горожан: обласканных, раскованных в поступках, окруженных всем объемом комфорта. В 
отличие от сверстников по Союзу, они практически не ведали ни отказа в чем-то, ни 
наказаний, ни ограничений. Можно представить, чего это стоило большинству родителей, 
но дело как раз в том, что сами родители никогда не мерили, чего это стоило. Воспитание 
в армянской семье в корне отличается от воспитания в семьях европейских народов. В 
отличие от них, дети в армянской  семье представляют вершину, «господствующий 
класс». Семья сама по себе понимается как организация удовлетворения желаний детей. В 
России, как и в европейских странах, ребенок зависим от старших, по той естественной 
причине, что он мал. Его воспитание начинается с запретов и с ответственности перед 
родителями за соблюдение общих правил. С возрастом он начинает искать, с боем 
добывать себе право самостоятельности, право оторваться от родителей. Наконец, право 
осуществлять свои собственные желания, которые в детстве оттеснялись желаниями 
родителей. Как показало наблюдение и свой личный опыт, в Армении ребенка не 
приучают к трудностям. Не без основания считают, что трудное детство может приучить 
его к плохому, к грубым, обедненным отношениям с людьми, к воспроизводству в 
будущем недостатков нынешней жизни. Поэтому детей старшие тщательно оберегают от 
любых трудностей, стремятся сохранить их чистое, доброе отношение к окружающим. 
При этом старшие в общении с детьми перенимают для себя их детское отношение к 
жизни, фактически, перенося его из желаемого будущего в свое собственное далекое от 
совершенства настоящее. Поэтому общение с детьми приносит старшим чувство, схожее с 
облегчением: оно лирично и мечтательно. Для мечты армянину нужны дети, с которыми 
он дружит: младшие братья и сестры, племянники, свои дети и внуки. Ребенок растет в 
обстановке почти полного отсутствия слова «нельзя», каких-нибудь ограничений, 
связанных с возрастом. Даже в тех случаях, когда его неразумные действия могут стать 
опасными, его вряд ли резко осадят. Старшие постараются либо пресечь опасность, не 
привлекая к участию ребенка, отвлекут его, даже обманут – лишь бы не создать в нем 
дополнительного рефлекса опасности, страха. Наставление ребенку делается очень 
осторожно, чтобы он, часом, не воспринял это как «командование» старших. Андрей 
Битов описал свои «ужасные мучения» от «невоспитанных» армянских детей в книге 
«Уроки Армении». Хотя тот же Битов первым из неармян обратил внимание, что с 
возрастом, как это ни странно после «балованного» детства, армяне приобретают все 
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большую ответственность, связываются все большим числом ограничений и рамок. На 
самом деле взрослея, армянин все чаще выступает в роли старшего, берет на себя бремя 
заботы о любимых людях, становится мягче и заботливее с окружающими. Если же этого 
не происходит, то это воспринимается как личное несчастье, неуспех. Это в равной мере 
глубоко переживают и мужчины и женщины. В Армении практически нет переходного, 
«трудного» возраста, когда подросток рвется обрасти свободу от родительской опеки. 
«Взаимоотношения взрослых и детей» в Армении лучше было бы назвать 
“взаимоотношениями всех людей и детей”. Еще точнее – “взаимоотношения старших и 
младших”, поскольку какой-то четкой грани между взрослыми и детьми не существует. 
Зато четко соблюдаются отношения старшинства, зависящие только от физического 
возраста и не зависящие от социального положения, должности. Порядок возраста, 
пожалуй, единственный порядок, который соблюдается неукоснительно. Старший не 
только отвечает за все, но и почти все делает сам за младшего. Он не вносит организации 
в их общую деятельность: скорее, сам делает все за двоих. Ни о каком “командовании” не 
может быть и речи. За привилегированное положение младший платит доверием к 
старшему, вниманием к его советам. В семье и в “большой семье” отношения 
старшинства заданы раз и навсегда, и сохраняются в любом возрасте. Более того, они 
очень общественно значимы как для старших, так и для младших. Они важны для их 
социализации в среде сверстников. Важно иметь хороших детей и самых замечательных 
маму и папу. Дружбу старших и младших, конечно, в каждой семье наполняют 
совершенно различным содержанием. Это не только вопрос культуры, но и просто 
личностный, интимный вопрос. По отношению к социуму играет роль внешняя 
“оболочка” – сама значимость наличия межвозрастного общения: “успешный” человек это 
тот, которому есть к кому обратиться за советом. Схема взаимодействия “старший-
младший” практически полностью описывает и отношения супругов, в которых женщина, 
с одной стороны, свободна от многих обязанностей лежащих на женщинах в России или в 
европейских странах, а с другой – очень несамостоятельна. Хотя и соблазна обрести 
самостоятельность в европейском смысле у нее чаще всего не возникает. Рассмотрим одно 
из главных в семейных традиционных обрядах армян это обычаи и церемонии, связанные 
с родами, рождением ребенка и после рождения ребенка (карасунк). В армянских семьях 
уделяли большое внимание способностям молодой пары иметь детей. В некоторых 
районах Армении, молодая пара проживала совместно, но свадьбу не играли до тех пор, 
пока невестка в семье не забеременеет.  К сожалению, в старые времена, когда роды 
проходили на дому, в условиях антисанитарии, особенно в деревнях, где женщина до 
самых родов занималась тяжелым домашним трудом, очень часто в семье рождались 
мертвые дети, или же они умирали в первые годы своей жизни.  Именно из-за этого стали 
появляться магические и терапевтические процедуры, которые со временем стали 
традициями.  Одна из них, когда беременная женщина должна была прыгать через 
беременное животное. Ими могли быть любые домашние животные: кошка, овца, собака, 
лежащая корова и т.п.  Считалось, если женщина в среду, пятницу или в воскресение не 
займется супружескими обязанностями, то ангелы женского пола Чорекмут и Урбатмут, а 
также ангел мужского пола Киракмут помогут беременной во время родов. Ангелы 
Чорекмут и Урбамут примут роды, а Киракмут будет стоять у порога и не пускать в дом 
злых духов.  В каждом селе была женщина, которая обладала мастерством принятия 
родов. Звалась она татмер. Считалось, что татмер делает роды легкими.  Приняв 
новорожденного ребенка, татмер посыпала его солью, тем самым защищая от возможных 
вирусов. Все женщины, которые принимали участие в приеме родов, снимали с себя все 
золотые украшения и пояса и мыли руки с солью после окончания родов.  Если рождался 
сын, то советовали семь раз считать бревна в доме, чтобы родилось еще семь сыновей. 
Как только начинались роды, то члены семьи разбирали телегу. Считалось, что это 
облегчит роды. При этом разбивались яйца, чтобы также облегчить роды.  На третий день 
после родов татмер приходила в дом искупать малыша, до крещения это ее обязательства. 
Когда у ребенка появлялся первый зуб, совершался обряд атамхатика. На голову ребенка 
высыпали изюм, смешанный с пшеницей, которую называли атамхатик или акнасорик.  
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Атамхатик раздавали соседям и родственникам, а они взамен давали фрукты и сладости. 
Тем самым они хотели, чтобы у ребенка зубы росли красивыми и ровными.  Во время 
обряда гадали на будущую профессию ребенка, расставляя перед ним предметы, 
принадлежащие различным профессиям. Считалось, что к какому предмету подползал 
ребенок, тем он и будет по профессии. 

 
Гражданско-патриотическое развитие детей дошкольного возраста 

Сухоплюева Г.Р., г.Янаул 
Проблема переосмысления патриотического воспитания по сей день является 

актуальной. Это объясняется рядом причин, которые характеризуются тем, что 
происходит дискредитация не только организации патриотического воспитания, но и 
самой идеи воспитания личности патриота. Уменьшение внимания государства к 
проблемам воспитания подрастающего поколения привело к ослаблению работы 
дошкольных образовательных учреждений по патриотическому воспитанию. Но всё же, 
кардинальные изменения в этой области происходят. Патриотизм начал рассматриваться 
как важнейшая ценность, выраженная не только в социальном, но и в духовно – 
нравственном, военно– идеологическом, культурно–историческом и других аспектах. 

Патриотическое воспитание – это взаимодействие педагога и детей, направленное 
на раскрытие и формирование общечеловеческих нравственных качеств личности, 
приобщение к истокам национальной культуре региона, к родной природе, чувства 
сопричастности. 

Решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою 
работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая 
следующие принципы: 

"позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 
возраста); 

непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 
рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
деятельностный подход; 
развивающий характер обучения, основанный на детской активности.                                                             

В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, требует большого 
такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 
гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. В 
семье ребенок усваивает основные социальные знания, приобретает нравственные умения 
и навыки, воспринимает определенные ценности и идеалы, необходимые ему для жизни в 
данном обществе. 

Таким образом, чтобы воспитать чувство патриотизма у дошкольников, педагоги 
должны использовать различные формы и методы организации деятельности детей. В 
своей работе педагоги могут использовать следующие методы: 

1. Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь горожан, 
изменения в облике города, района, улицы ,воздвигаемых новостройках и т.п.) 

2. Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и 
непосредственными наблюдениями детей; 

3.Беседы с детьми о стране, родном городе; 
4. Использование детских художественных произведений, репродукций картин (их 

рассматривание и обсуждение); 
5. Разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 
6. Знакомство детей с народной декоративной росписью; 
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7. Привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем 
для детей окружении ( труд на участке детского сада, совместный труд с родителями по 
благоустройству территории детского сада и т.п.); 

8. Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать 
порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному имуществу, 
за добросовестность выполнения поручения, за хорошее поведение в общественных 
местах; 

9. Личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, свой город и 
принимающего активное участие в общественной жизни (важно помнить ,что 
мировоззрение педагога, его взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самый 
сильнодействующий фактор воспитания). 

В народе говорят: хороший пример - лучше чем сто слов. Воплощая этот мудрый 
педагогический прием в жизни, педагогам необходимо приглашать в детский сад 
известных людей, специалистов, чьи дела достойны подражания и популяризации и могут 
стать примером для малышей.  

Большое значение для воспитания сознательного гражданина является привитие 
уважительного отношения к героям войны, ветеранам, в память о тех, кто погиб, защищая 
отечество; уважение к воинам – защитникам Родины.  

Уже с детства человек должен любить свою Родину, гордиться своей национальной 
принадлежностью, знать родной язык, любить родной край, увлекаться его культурой и 
историей. Ведь если все лучшее заложить в дошкольном возрасте, который является 
наиболее сензитивным периодом для воспитания высоких социально-нравственных 
чувств и качеств детей, для которых характерны податливость, известная внушаемость, 
доверчивость, склонность к подражанию и огромный авторитет взрослого, это останется с 
ними на всю жизнь. 
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Ценностные ориентиры мультикультурного образования 

Сыртланова Н.Ш., г.Уфа 
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (далее – Концепция) подчеркивается, что духовно-нравственное 
развитие и воспитание должно обеспечить заботу о благосостоянии многонационального 
народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия. В этой 
связи в последние годы активизировались исследования по влиянию мультикультурного 
характера среды на содержание образования. Отечественные исследователи определяют 
мультикультурное образование как: способ противостоять расизму, предубеждениям, 
ксенофобии, предвзятости, эгоцентризму, ненависти, основанных на культурных 
различиях (Г.Д. Дмитриев); позитивное отношение к наличию в обществе различных 
этнокультурных групп и добровольную адаптацию социальных институтов общества к их 
потребностям (Г.В. Палаткина); образование, которое ведет к изменениям в достижении 
равного образования для всех этнических и культурных групп (И.М. Синагатуллин); 
приобщение подрастающего поколения к этнической, общенациональной (российской) и 
мировой культурам в целях духовного обогащения, а также как развитие планетарного 
сознания и формирование готовности и умения жить в многокультурной среде (Л.Л. 
Супрунова); выработку демократических ценностей, знаний, культуры отношений, 
предполагающих одинаковые возможности в получении образования для детей различных 
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национальностей, культур, социальных слоев (А.П.Оконешникова); оптимальный путь 
подготовки личности к жизни в полиэтническом обществе (Р. Хайруллин).  

Таким образом, при разработке проблем мультикультурного образования в 
педагогике отмечается стремление по-новому осознать особенности национального 
мышления, воспитательные традиции, духовно-нравственное развитие подрастающего 
поколения.  

Одной из задач мультикультурного образования – повышение роли ценностной 
ориентации и относящихся к ней духовно-нравственных ценностей подрастающего 
поколения. В Концепции подчеркивается, что основным содержанием духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные 
ценности. Под «базовыми национальными ценностями» понимаются ценности, хранимые 
в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 
страны в современных условиях [3]. 

В отечественной науке проблема ценностей получила широкое развитие в начале 
60-х годов в концепциях А.Г. Кузнецова, В.Н.Сагатовского, В.А. Ядова и др. В настоящее 
время имеется более сто определений понятия «ценность», многообразие которых 
объясняется стремлением авторов анализировать ценность под разыми углами зрения, на 
разном уровне абстракции, в различной взаимосвязи с другими явлениями.  

Сложность определения сущности этого явления связана с его многозначностью. 
Так, В.А. Тугаринов под ценностями понимает «предметы, явления природы и их 
свойства, которые нужны людям определенного общества или класса и определенной 
личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также в 
качестве нормы, цели, или идеала». В качестве критерия ценностей в данном определении 
выступает их способность удовлетворения потребностей и интересов.  

Понятие «ценность» в психологии связано с психологическими явлениями. Так 
А.И. Божович под ценностями понимает «жизненную позицию», А.Л. Леонтьев 
«значение» и «личностный смысл», В.Н. Мясищев «психологические отношения». 
Понятие «ценность» как ключевая категория аксиологического подхода в настоящее 
время широко изучается в педагогике и отражает гуманистический смысл образования. 
«Педагогические ценности, – отмечает В.А. Болотов – это те особенности, которые 
позволяют не только удовлетворить потребности педагога, но и служить ориентиром его 
социальной и профессиональной активности, направленной на достижение 
гуманистических целей» [1, с.51].  

Е.В. Бондаревская указывает на то, что «ценности образования – это идеалы, 
обращенные в нравственные ориентиры воспитания и обучения: истина, добро, личность, 
польза, свобода, любовь, творчество, выбор и т.д.» [2, с.19].  

С позиции мультикультурного образования рассмотрим ценности, предложенные 
В.Т. Фоменко. Автор классифицирует ценности по следующим направлениям: сугубо 
личностные, ценности родного очага, (родители, братья, сестры, отношения в семье и 
т.д.); ценности малой родины (окружающий социум, природа, город, край, его традиции, 
искусство и т.д.); отечественные ценности (русский народ, его язык, любовь к Отечеству, 
культура); общечеловеческие (планета земля, ее уникальность, цивилизация прошлого и 
т.д.)..  

Н.Е. Щуркова считает, что формирование общечеловеческих ценностей должно 
осуществляться через нравственное воспитание. Автор выделяет пять нравственных 
объектов: «Другие люди», «Я», «Общество и коллектив», «Труд», «Родина».  

В решении задач мультикультурного образования все большее значение 
приобретает роль ценностной ориентации. Ценностные ориентации выступают 
важнейшим элементом внутренней структуры личности. Они закреплены жизненным 
опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, 
существенное для данного человека от незначимого, несущественного.  
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Ценностные ориентации формируются при усвоении социального опыта, и 
обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других проявлений личности 
- считает Л.В. Трубайчук.  

Нравственные отношения - это высший уровень развития отношения к 
действительности в векторе гуманистических ценностей. Его достижение предполагает 
трансформацию структуры, свойств, видов отношения по содержательным, динамическим 
и формальным характеристикам в процессе онтогенеза человека.  

В психолого-педагогической литературе особое внимание обращается на вопросы 
раскрытия потенциала личности и ориентации учащегося на ценности общества. 
Ориентации определяют умения разобраться в окружающей обстановке, деятельность по 
выбору основного направления. Педагогический смысл ориентации – свободное владение 
широким кругом знаний и умений в определенной области. В русле мультикультурного 
образования педагогическая ориентация понимается нами как триада компонентов: от 
родной культуры – к культуре народов ближайшего окружения – к мировой культуре.  

Значение исследования ценностных ориентаций индивида определяется тем, что 
они представляют собой основной «канал усвоения духовной культуры общества», 
превращение культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения 
людей. Формированию ценностных отношений во многом способствует процесс развития 
личности в целом [2].  

Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности, в 
них концентрируется жизненный опыт, накопленный личностью в ее индивидуальном 
развитии. По мнению Л.В. Трубайчук в образовательном процессе необходимо 
формировать ценностные ориентации. Автор выделил основные ценностно-смысловые 
ориентиры: человек-ценность, эстетические ценности, ценности познавательного 
характера, труд как ценность, отечество как ценность. 

Вслед за Л.В. Трубайчук под ценностными ориентациями мы понимаем компонент 
структуры личности, который представляет собой некую ось сознания, вокруг которой 
вращаются помыслы и чувства человека и с точки зрения, которой решаются многие 
ключевые вопросы жизнедеятельности человека.  

Показателем эффективности формирования ценностных ориентаций является 
направленность личности. Направленность личности (personality trend) – совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно 
независимых от наличных ситуаций. Направленность личности характеризуется ее 
интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается 
мировоззрение человека. По К.К.Платонову, направленность личности – одна из 
подструктур личности, являющаяся ее высшим уровнем. Л.И.Божович определяла 
направленность личности как устойчивую (трансситуативную) устремленность, 
ориентированность мыслей, чувств, желаний, фантазий, поступков человека, которая 
является следствием доминирования определенных (главных, ведущих) мотиваций.  

Психолого-педагогические исследования направленности личности ребенка 
послужили основой для выделения мультикультурной направленности личности, которую 
мы понимаем как качество личности, способной к восприятию и пониманию иных 
культур, толерантной к окружающим народам, проявляющей интерес и желание 
сотрудничать с окружающими детьми независимо от цвета кожи, национальности, расы, 
религиозной принадлежности. 

Исходя из вышеизложенного, в образовательном процессе должны 
реализовываться следующие идеи: воспитание безопасной личности, т.е. личности 
неспособной причинить вред ни людям, ни природе, ни самой себе; воспитание языковой 
личности, владеющей родным языком, способной к диалогу, любящей и берегущий 
родной язык; воспитание гражданина, способного и сохраняющего ценности 
многонационального Российского государства.  
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Формирование творческих способностей как условие гражданского развития 

детей старшего дошкольного возраста 
Танюкевич А.В., г.Уфа 

Развитие «способности жить в современном обществе и сознательно строить свою 
жизнь, достойную Человека» составляет сущность воспитательного процесса. Особое 
значение сегодня приобретает проблема гражданского развития. Недаром в законе 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» основной задачей 
образования является формирование духовно-нравственной личности. Современная 
система отечественного дошкольного воспитания все более ориентируется на 
инновационные стратегии в поиске подходов, направленных на гуманистическую, 
личностно-ориентированную модель организации педагогического процесса. В тоже 
время практика показывает, что условия нормального развития ребёнка оказываются 
нарушенными вследствие отсутствия необходимого индивидуального психолого-
педагогического внимания к уникальности, неповторимости личности каждого ребенка, 
его социокультурных особенностей, что приводит к негативным результатам 
социализации, проявляющимся в нарушении хода и темпа нормального развития. 
Нравственные ценности, формируемые в процессе гражданского развития ребенка, 
которые будут сопровождать его на всём жизненном пути, должны закладываться с 
детства. Воспитать малыша так, чтобы научить любить свою землю, быть терпимым, 
толерантным, жить в мире и согласии с окружающими можно лишь собственным 
примером и организацией адекватными возрасту, интересными ребенку видами 
деятельности. Одним из таких видов является творческая деятельность. Всё больше и 
больше людей приходят к пониманию того, что для духовного возрождения общества 
недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием. Нравственные 
импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто образовательного процесса, 
никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание. А 
через творчество ребенка и взрослого, через совместное взаимодействие, понимание 
проблем гражданского воспитания, посредством проектной деятельности можно 
обеспечить гражданское развитие подрастающего поколения. Рассмотрим проблему 
гражданского развития через формирование творческих способностей детей. Процесс 
творческого развития дошкольника неизбежно сопровождается определенными эмоциями 
и чувствами. Не научив ребенка понимать и принимать собственные чувства, проявлять 
свою гражданскую позицию, мы не научим его проявлять свою индивидуальность, быть 
творческой личностью, осознанно относиться к окружающим людям. Ребенок все дальше 
будет уходить от самого себя, от своих проблем и противоречий, которые открываются 
ему в его чувствах. Характерно, что в развитии творческих способностей у детей, более 
важное значение имеет сам процесс, экспериментирование, моделирование, а не 
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стремление получить тот или иной конечный продукт. На творческое поведение детей 
оказывает большое влияние поведение окружающих взрослых, к которым дети относятся 
с уважением. Очень важно поэтому, чтобы взрослые хорошо представляли себе, как 
способствовать творческой продуктивности детей, предохранять их от стрессовых 
состояний и вместе с этим прививать нравственно-патриотические чувства. В силу этого 
необходимо воздерживаться от оценок в ходе творческих начинаний детей, недопустим 
критический настрой по отношению к их деятельности. При определенных 
благоприятных условиях, созданных во время игры, дети могут развить гибкость 
мышления и способность разрабатывать и уточнять свои замыслы, общаться друг с 
другом на общие темы, высказывать свое мнение, принимать определенную позицию. 
Игры, будучи внутренней мотивированной деятельностью, таят в себе огромный 
потенциал для развития творческих способностей и гражданского воспитания личности 
ребенка. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования направлен на реализацию качественно новой личностно-
ориентированной развивающей образовательной среды детского сада, и одна из целей 
ФГОС ДО представляет развитие личности дошкольника, его творческих способностей и 
формирование духовно-нравственной личности. Современное общество испытывает 
потребность в творческой, самостоятельной, активной личности с ярко выраженными 
индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные запросы, решать и 
проблемы общества. Данный социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития 
творческой активности воспитанников, которая способствует становлению 
индивидуальности человека, его самовыражению, самореализации и успешной 
социализации. Как писал великий педагог В.А.Сухомлинский «В душе каждого ребёнка 
есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». Сегодня 
многие педагоги уже осознают, что истинная цель обучения – это не только овладение 
определенными знаниями, умениями и навыками, но и развитие воображения, 
наблюдательности, сообразительности и воспитание творческой личности в целом. 
Творческая деятельность должна выступать одним из условий гражданского развития 
личности. Для того, чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуализироваться, 
нужно создать определенные условия (образовательную среду), которая вовлечет ребенка 
в настоящую творческую деятельность. Именно в дошкольном возрасте наступает 
критический момент развития творческих способностей. Следовательно, именно в этот 
период как никогда нужна помощь педагога, чтобы преодолеть этот кризис, обрести, а не 
потерять возможность для его самореализации. Творчество – это порождение новых идей, 
стремление научиться большему, думать о деле иначе и делать его лучше. При 
благоприятных условиях каждый ребёнок может проявить себя. Задача взрослого 
(педагога или родителя) состоит в том, чтобы выявить и развить эти способности в 
доступной и интересной деятельности, приобщая ребенка к народной культуре и 
самобытности своего народа. Хорошо, когда ребёнок видит красоту и разнообразие 
окружающего мира. Но ещё лучше, если он не только замечает эту красоту, но и творит 
её. Полученный результат эстетически эмоционально привлекателен для ребёнка, 
поскольку ту или иную творческую композицию он сделал сам. После того, как ребёнок 
своими руками начнёт создавать красоту, он непременно начнёт с любовью и заботой 
относиться к нашему миру. И любовь и гармония войдут в его жизнь. Работая с детьми, 
педагог должен раскрыть их природные потенциалы и подготовить к продуктивному 
труду. Для того, чтобы дети развивали способности к творческому мышлению, 
необходимо постоянно создавать ситуацию творческой деятельности, способствующей 
раскрытию и развитию природных творческих дарований. Творческие способности не 
развиваются стихийно, а требуют специально организованного процесса обучения и 
воспитания, специально организованной образовательной среды: пересмотра содержания 
учебных программ, разработки процессуального механизма реализации этого содержания, 
создания педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности. Одной 
из главных задач, стоящих перед дошкольным учреждением, является создание 
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оптимальных условий для развития каждого воспитанника в различных видах 
деятельности. Развитие творческих способностей, это: 

- во-первых, развитие наблюдательности, речевой и общей активности, 
общительности, хорошо натренированной памяти, привычки анализировать и 
осмысливать факты, воля, воображение; 

- во-вторых, систематическое создание ситуаций, позволяющих само выражаться 
воспитанникам; 

- в-третьих, организация исследовательской деятельности в познавательном 
процессе и художественно-продуктивной деятельности. 

Для формирования творческой личности ребенка, развития его активности, 
педагогу необходимо использовать в своей работе идею сотрудничества. Это идея 
свободного выбора ребенком способа деятельности, идея коллективного творческого 
воспитания, идея творческого труда и формирования гражданской компетентности. 
Отношения со сверстниками ориентированы на то, чтобы вовлечь их в творческую 
совместную деятельность посредством приобщения к культуре народов Башкортостана. 
Особенно значимы такие идеи, как идея творческого самоуправления, идея 
сотрудничества с родителями, как детей, так и педагогов, идея личностного подхода к 
воспитаннику. Для настоящего творца-исследователя окончание одной деятельности это 
лишь начало следующей, поэтому нам надо стремиться к фиксации моментов завершения 
творческих проектов детей и каких-то цельных частей детских исследований. Творчество 
детей необходимо развивать в процессе образовательной деятельности в детском саду 
через различные подходы к задачам развития ребенка, одной из которых является задача 
развития гражданской компетентности. И одним из важнейших путей реализации этой 
задачи на этапе дошкольного детства, является художественно-эстетическое развитие, 
которое дает возможность ребенку наиболее ярко проявить свои творческие способности. 
Развитие творческих способностей – сложное и важное дело, успешной реализации 
которого помогает тесное сотрудничество детского сада и семьи. 

Педагоги часто говорят, что лучший способ воспитывать творчество в детях, – это 
самому быть творческой личностью. 

Родители, создающие условия для развития творческого потенциала детей 
способствуют приобщению их к нравственным ценностям, основам культуры. Только 
открытая, свободная, творческая личность способна в дальнейшем стать достойным 
гражданином своего Отечества. 

Компетентный родитель – это, прежде всего, компетентная личность, чье новое 
восприятие новых идей и радость собственных достижений дает ребенку прямой и 
убедительный пример. 
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Формирование гражданских качеств личности детей дошкольного возраста 

средствами проектной технологии 
Тимершина С.Н, г. Бирск 

Одной из важнейших задач современного общества является гражданско-
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Чувство патриотизма многогранно 
по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 
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своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать 
богатство своей страны. Гражданское воспитание – сложный педагогический процесс и 
начинать его необходимо в дошкольном детстве. Ведь известно, что дошкольный возраст 
– важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки 
гражданских качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре. 

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности МАДОУ 
Детский сад №16 «Ромашка» на протяжении многих лет является гражданское воспитание 
детей. Данная работа включает целый комплекс задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 
улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
- развитие интереса к истории, культуре, традициям разных народов; 
- формирование элементарных знаний о правах человека; 
- расширение представлений о городах Башкортостана, России; 
- ознакомление детей с государственными символами (герб, флаг, гимн); 
-развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, страны; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
Воспитательно-образовательную работу по гражданскому воспитанию мы строим в 

соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие 
принципы: «позитивный центризм» (отбор знаний, 

наиболее актуальных для ребенка данного возраста); непрерывность и 
преемственность педагогического процесса; дифференцированный подход к каждому 
ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, возможностей и 
интересов; рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 
баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; деятельностный 
подход; развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Для наиболее эффективного решения поставленных задач и в целях повышения 
качества образования в ДОУ была организована научно-исследовательская работа 
«Педагогические условия формирования основ гражданственности у детей дошкольного 
возраста средствами регионального компонента», которая проводилась под научным 
руководством кандидата педагогических наук, доцента кафедры ПиМДиМО Бирского 
филиала БГУ М.С.Черниковой. Цель исследования – совершенствование 
образовательного процесса по формированию у дошкольников основ гражданственности. 
На научно-теоретическом этапе мы изучили и проанализировали научно-методическую 
литературу, разработали диагностические методики по выявлению уровня 
сформированности основ гражданственности у дошкольников, провели первичную 
комплексную диагностику знаний детей. На этапе практического исследования проблемы 
педагоги создали развивающую предметно-пространственную среду с национально-
региональным содержанием, разработали примерную программу знаний детей об истории 
и культуре родного края, составили тематические планы, конспекты занятий, сценарии 
развлечений, план консультативно-методической работы с педагогами и родителями, 
которые планомерно реализовывали на протяжении учебного года. С детьми старших 
групп проводился кружок по изучению башкирского языка. 

В целях повышения качества образования нами была внедрена инновационная 
педагогическая технология – проектный метод, в основе которого положена идея о 
направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы 
педагога, детей и родителей над определенной темой (проблемой). Педагоги разработали 
и реализовали несколько долгосрочных проектов по гражданскому воспитанию 
дошкольников: «История моей семьи», «Улицы родного города», «Башкирский мед», 
«Белоствольная красавица», «Родной свой край люби и знай», «Этих дней не смолкнет 
слава», «Мои права» и др. 

Цель проекта «История моей семьи» - познакомить детей со своей родословной, с 
культурными традициями семьи. По завершении проекта дети вместе с родителями и 
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педагогами оформили альбомы «Моя семья», в которых поместили фотографии членов 
семьи, историю, герб, флаг, генеалогическое древо семьи, ромашку имен «Как меня 
называют дома», рисунки, рассказы и стихи на темы «Летний отдых нашей семьи», «Наша 
дружная семья» и др. 

Для реализации проекта «Родной свой край люби и знай», цель которого - 
воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю, педагоги 
провели с детьми цикл бесед на темы «Моя семья», «Мои друзья», «Что я знаю о себе», 
«Моя улица», «Мой детский сад», «Мой город - Бирск», «Моя республика - 
Башкортостан», «Быт, история, культура, традиции народов РБ», организовали экскурсии 
по улицам города, в городской исторический музей. Результатом работы по данному 
проекту явились альбомы с рисунками и рассказами детей о родном городе и республике, 
выставки детских работ. 

В ходе проекта «Башкирский мед» дети познакомились с башкирским 
пчеловодством, целебными свойствами меда, жизнью «пчелиной семьи», а на 
презентацию представили книжки-малютки с рисунками и стихами собственного 
сочинения, рекламные ролики, инсценировку «Пчелиная семья». 

Познавательный проект «Мои права» позволил детям познакомиться с Конвенцией 
о правах ребенка, Декларацией прав ребенка и продемонстрировать свои знания о правах 
и обязанностях в детском спектакле «Мы тоже имеем права». 

Целью проекта «Этих дней не смолкнет слава» являлось формирование у 
порастающего поколения чувства гордости за героические свершения 

советского народа в Великой Отечественной войне, уважительного отношения к 
ветеранам. В ходе проекта педагоги провели с детьми цикл познавательных занятий и 
бесед о войне, городах-героях, героях-земляках, организовали экскурсии в Парк Победы к 
памятнику Неизвестному солдату и мемориалу в честь земляков - Героев Советского 
Союза, в школьные музеи боевой славы, в городской исторический музей на выставку 
«Великая Победа великого народа», разучили стихи и песни о войне, организовали 
встречи с ветеранами войны Роженцовой А.Г., Смольниковой К.А., Курсановой Б.Д. 

Результаты итоговой диагностики знаний детей свидетельствовали о 
положительных результатах нашего исследования. У детей сформировался интерес к 
изучению родного края, представления о своем городе, республике, стране, правах 
человека. По результатам исследовательской работы нами обобщен опыт работы, 
выпущен сборник методических рекомендаций по гражданско-патриотическому 
образованию дошкольников. 
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Русские и башкирские народные праздники как средство нравственно-

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 
Тоймурзина Т.О, г.Уфа 

Дошкольное детство – важный этап в становлении облика человека. В эти годы 
закладываются основы нравственности, формируется первоначальное представление об 
окружающем, этические представления, воспитываются патриотические чувства. У 
старших дошкольников появляется стремление больше узнать о своей Родине, родном 
крае, об их историческом прошлом. 
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В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации процесса 
воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, 
отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне 
сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в 
этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 
последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 
основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни 
человека является наиболее благоприятным для эмоционально - психологического 
воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются 
в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Современные концепции развития личности ребенка в дошкольных учреждениях 
предполагают включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 
ребенка. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

Какую же роль играет народная культура, и в частности, традиции, обычаи, 
обряды, фольклор в формировании личности современного дошкольника? Прежде всего, 
следует сказать, что человек, не знающий истории своего народа, не способен понять 
культуру другого народа увидеть его самобытность и уникальность. 

Система патриотического воспитания предполагает формирование и развитие 
социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма в процессе воспитания 
и обучения в дошкольных образовательных учреждениях (Г.Н.Волков, В.В. Зеньковский, 
Л.Н.Коган, Л. А. Кленов, Ю.П. Сокольников, К.Д. Ушинский и др.). 

В нашем дошкольном учреждении нравственно-патриотическому воспитанию 
через проектную деятельность уделяется большое внимание. В этом участвует весь 
коллектив, создавая атмосферу доброты, терпимости, душевного комфорта.  

Проект «Русские и Башкирские осенние народные праздники», который включил 
в себя следующие мероприятия: 

- посещение краеведческого музея, ознакомление с предметами быта, 
используемые в различных традиционных народных праздниках, предметами 

прикладного искусства; 
- ознакомление с русским и башкирскими народными промыслами. Проведение 

НОД: рисование - хохломская, городетская, гжельская роспись, матрешка, аппликация- 
башкирские орнаменты, юрта, уральская роспись. 

- на музыкальных занятиях ознакомление с русскими народным танцем «Барыня», 
башкирскими плясовыми; 

- на занятиях по физическому развитию играли в русские народные подвижные 
игры: «У медведя во бору», «Лиса и зайцы», «Зайка беленький сидит» и др.; 
хороводными: «Вставай, вставай Иванушка», «Баю-бай», «Спи, моя радость, усни… »; и 
башкирские: «Юрта», «Липкие пеньки»; 

- Оформлены картотеки - русских и башкирских народных подвижных и 
хороводных игр, малых форм фольклора (песенки, потешки, пословицы, поговорки, 
загадки, колыбельные песни); 

- Вместе с детьми и родителями были оформлены альбомы: «Моя семья», «Мой 
город», «Природа родного края», «Моя Родина -Россия». Расширили уголок природы, в 
который внесли различные игры экологического содержания: «Чей малыш», «Найди 
ягодку», «Животные нашего края» и др. Изготовили макеты по временам года с 
изображением животных нашего края. Внесли разнообразие в уголок ручного труда за 
счёт природного материала (высушенные листья, семена, перья, шишки, веточки, мох и 
т.д.), оформили уголок по изодеятельности. Подобрали специальную научно-
познавательную и художественную литературу в книжном уголке о семье, о родном крае, 
стране; наборы открыток «Дары природы», «Мои округ», «Природа Урала», фотографии о 
Уфе. 

В мини музее детского сада прошли выставки национальной одежды (русская и 
башкирская). 
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- Разработаны консультации для родителей: «Роль народного - прикладного 
искусства в эстетическом развитии детей», «Воспитание патриотических чувств у детей», 
«Народные праздники», «Что рассказал музей», «Сказка как средство патриотического 
воспитания». Рекомендации для родителей: «Выдумываем сказку», «Воспитание 
патриотизма» 

- заключительным этапом проекта стал конкурс-выставка «Дары осени» и двумя 
большими весёлыми праздниками: «Капустные посиделки» и башкирский праздник 
урожая «Сомболя». В рамках проекта был проведён конкурс русских и башкирских 
традиционных национальных блюд. 

Заключительным этапом праздников стала дегустация блюд, выявлять 
победителей не захотели сами дети, они решили, что все блюда были очень вкусными, тем 
боле, что они готовили их вместе с мамами, бабушками, сёстрами. 

В результате дети получили первичные представления о культуре и ее истории, о 
роли музеев в сохранении культурных ценностей народа. Научились различать виды 
народно-прикладного искусства, жанра художественного и фольклорного творчества. 
Имеют представление о традициях и праздниках братских народов, могут проводить 
аналогию между праздниками русского и башкирского народа. У детей расширился 
активный словарь, повысился интерес к русским и башкирским народным подвижным и 
хороводным играм, к русской и башкирской народной культуре в целом. 

Таким образом, воспитывать патриота надо на конкретных героических примерах, 
исторических событиях, на народных традициях и правилах что содействует  
формированию личности, воспитанию у ребенка интереса и любви к искусству своего 
народа, гордость и любовь к Родине, как к малой, Башкортостану, так и к Родине – 
матери, великой России. 

 
Патриотическое воспитание дошкольников средствами народного 

танцевального искусства 
Ульданова Ю.Т.,  г.Уфа 

Каждая эпоха, каждая историческая ситуация по-своему отражается на 
патриотическом мировоспитании. Сегодня это чувство каждого из нас подвергается 
серьезным испытаниям. Важность патриотического воспитания в современных условиях 
подчеркнута в законодательных документах РФ. 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». Поэтому нравственно – 
патриотическое воспитание – одно из важнейших вопросов в образовательной работы в 
ДОО. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого раннего 
возраста. Еще классики педагогики, такие как Я.А.Каменский, А.С.Макаренко, В.А. 
Сухомлинский в своих трудах поднимали тему патриотического воспитания. Л.Н. 
Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова считали, что начинать воспитывать у детей 
патриотизм нужно с дошкольного возраста. К.Д. Ушинский считал, что система 
воспитания порождается историей народа, его материальной и духовной культурой. В 
процессе патриотического воспитания огромную роль имеет преемственность между 
дошкольным и начальным образованием. Алешина Н.В выделила основные задачи 
патриотического воспитания дошкольников 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 
детскому саду, города) ; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 
- формирование любви к культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 
- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям.[1] Яркие впечатления о родной природе, об истории 
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родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на 
всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать 
патриотом и гражданином своей страны. По мнению А.С.Харина, изменения прошедшие в 
нашем обществе в последние десятилетия привели к деформации этих понятий, лежавших 
в основании государства. Однако закон маятника возвращает нас к тем идеям, которые 
были связаны с историей нашей страны. Некрасовские строки: «Поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином быть обязан» - неожидано приобрели новое весьма актуальное 
звучание. [6] Патриотическое воспитание дошкольников– одна из ведущих задач 
современного образования. Обобщая различные взгляды теоретиков педагогики можно 
выделить три задачи нравственного воспитания. Это: а) формирование нравственного 
сознания, основными категориями которого являются: нравственный идеал, этические 
ценности и нормы, моральная мотивация, этическая оценка; б) развитие нравственных 
качеств таких как: гуманизм, совесть, честь, достоинство, долг, принципиальность, 
ответственность, товарищество, коллективизм, доброта, стыд, уважение, милосердие и др. 
в) формирование опыта поведения, соответствующего принятым этическим нормам и 
традициям; выработка нравственных привычек (говорить правду, не делать зла, защищать 
добро и т.д.).[6]. Таким образом, задачами патриотического воспитания выступает: 
формирование любви к родному краю, к любви к культурному наследию, к национальным 
особенностям. Народное танцевальное искусство в ДОО осуществляется в НОД как 
занятие искусства, нравственно-эстетическим содержанием которого, является 
художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для 
формирования личностных качеств ребенка “вечные темы” искусства: добро и зло, 
любовь и ненависть, защита Отечества. [3] Одним из средств в воспитании патриотизма 
являются народные танцы в ДОО. Народный танец — фольклорный танец, который 
исполняется в своей естественной среде и имеет определённые традиционные для данной 
местности движения, ритмы, костюмы и тому подобное. Благодаря этому виду искусства 
можно побывать в любом уголке мира, познакомиться с историей этого края, узнать 
национальные особенности этой территории и для этого вовсе необязательно переплывать 
океан, преодолевать огромные расстояния. Для ознакомления с патриотическим 
воспитанием дошкольников средствами народного танцевального искусства была 
разработана технология, которая состояла из нескольких блоков: народные танцы 
Республики Башкортостан, народные танцы России, танцы народов мира. Цель работы. 
Воспитать положительного эмоционального отношения к познанию истории и культуры 
разного народа. Задачи: 1. Воспитать интерес к познанию народного танцевального 
искусства. 2. Дать представления об особенностях танцевального искусства. 
3.Способствовать отражению представлений в разнообразных видах детской 
деятельности: речевой, игровой, музыкально-художественной. 4.Воспитывать бережное 
отношение и интерес к народному танцевальному искусству. Содержание работы: 
представления. Ребенок должен получить представления о следующем: национальную 
музыку, национальный костюм, особенности данного народа. Речевая деятельность. 
Эмоционально реагировать на танцевальное произведение, понимать музыкальные 
термины, отражать характер музыки. Игровая деятельность. Под руководством взрослого 
ребенок участвует в русских народных играх, сюжетно-ролевых играх. Музыкальная 
деятельность. Ребенок учиться: эмоционально откликаться на музыкальное произведение, 
узнавать по звучанию народную музыку. Познавательный интерес: Патриотическое 
воспитание дошкольников средствами народного танцевального искусства. Блок 
1.Народные танцы Республики Башкортостан включает в себя: башкирский танец — 
хореографическая постановка «Цветущий курай»,башкирский танец «Семь девушек», 
танец воина «Баик», «Зарифа». Блок 2. Танцы народов России и ближнего зарубежья: 
танец «Русская сюита», белорусский танец «Веселуха, русский танец «Тверские гуляния», 
ингушский танец, удмуртский танец, еврейский танец «Шалом», украинский танец 
«Гопак» и т. Д Блок 3. Танцы народов мира: американский танец «Кантри», корейский 
танец, испанский «Арагонская хота», калмыцкий «Чичердык»,«Ритмы и мелодии 
Бангладеш», греческий «Сиртаки» Таким образом знакомство детей с народным 
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танцевальным искусством различного народа формирует патриотическое воспитание. 
Патриотическое воспитание на музыкальных занятиях несет в себе важные предпосылки 
для формирования музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры 
дошкольников, что является общей целью массового музыкального образования. 
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Использование информационно коммуникационных технологий как средство 

повышения эффективности работы дефектолога с глухими детьми дошкольного 
возраста 

Учаева В.И., г.Уфа 
В правительственных документах, определяющих основные направления 

государственной инновационной политики в области образования: «Концепция 
долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации до 2020 
года; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Федеральная 
целевая программа развития образования на 2011 – 2015гг в качестве необходимого 
условия модернизации системы образования рассматривается формирование 
инновационной деятельности педагога как важнейшей составляющей нового 
педагогического профессионализма. 

Будучи наиболее важным видом методической работы в системе образования, 
сопровождение в виде комплекса взаимосвязанных действий и процедур, обеспечивает 
предоставление разносторонней помощи учителей на протяжении всей их 
профессиональной карьеры, требует довольно тонкой инструментовки, носит 
индивидуализированный и дифференцированный характер, позволяет гибко отвечать на 
профессионально-личные нужды и потребности учителей, устранять причины их 
недовольства своей деятельностью, генерировать положительные профессиональные 
установки.  

Современная концепции информатизации образования направлена на достижение 
следующих стратегических целей: повышение эффективности, доступности и качества 
образования путем интеграции новых информационных технологий в учебный процесс; 
создание единого образовательного пространства России и его интеграции в мировую 
систему образования; развитие индустрии образовательных услуг; разъяснении 
содержания образовательных программ и обеспечение контроля качества образования. 

Сегодня детей с ограниченными возможностями, не надо учить в специальных 
учреждениях, так как получить образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в 
обычной школе. 

Одним из важнейших условий для перехода к инклюзивной форме образования, его 
успеха является система сопровождения и поддержки обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Развитие слабослышащих детей имеет свои особенности и 
требует особой организации коррекционно-развивающего работы в процессе обучения.  

Возросшие образовательные потребности обучения детей с нарушениями слуховой 
функции определяют необходимость модернизации содержания образования с 
использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 
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Использование информационно-компьютерных технологий в специальном 
(коррекционном) образовании детей с различными образовательными потребностями 
базируется на основных положениях исследований, проведенных отечественными и 
зарубежными учеными в области общей педагогики (А.П. Ершов, И.В. Роберт, Е.И. 
Машбиц, В.В. Рубцов, Р. Вильяме, Kleiman G.M. и др.); на результатах исследований 
отечественных (Б.И. Айзенберг, О.П. Белоножко, В.И. Голод, Т.К. Королевская, О.И. 
Кукушкина) и зарубежных ученых (Ж. Саго, Moores D., Strong Levitt H., Papert S.) в 
области специальной педагогики и психологии. 

Однако в исследованиях, имеющих непосредственное отношение к детям с 
нарушением слуха, возможности развития средствами информационно-компьютерных 
технологий изучены недостаточно. 

Для нас особую значимость представляет задача информационно-методического 
сопровождения (ИМС) работы педагога-дефектолога с глухими детьми дошкольного 
возраста, которая обеспечит улучшение и облегчение процесса взаимодействия с детьми. 
Информатизация процесса диагностики и коррекции эмоционального состояния у глухих 
детей нуждается в создании инновационного электронного продукта, который станет 
помощником не только для дефектолога, но и для самих детей.  

Таким образом, перед нами встала проблема выявления возможностей и путей 
информационно-методического сопровождения дефектологического образования в 
контексте диагностики и коррекции эмоционального состояния у глухих детей 
дошкольного возраста. В первую очередь для нас было важно выявить преимущества 
использования ИКТ в работе дефектолога в отличие от традиционных занятий. 

Мы выявили следующие достоинства : наглядность, вариативность представления 
учебного материала, интерактивность, возможность виртуальной экскурсии. Все это 
направленно на зрительное восприятие учащими материала, что особенно актуально в 
работе с глухими детьми. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать коммуникативные 
навыки и умения, чтобы работать в команде, предоставить учащимся необходимую 
информацию, без которой невозможно реализовать совместную деятельность; развить 
общие учебные умения (анализ, синтез, постановка целей). В процессе обучения с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, обучающиеся учатся 
критически мыслить, решать сложные задачи на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 
обоснованные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

На основании вышеизложенного, мы видим, что освоение материала в 
мультимедийной форме уменьшает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья 
детей. Учитывая факт, что глухие дети вынуждены изучать один и тот же программный 
материал из года в год, использование ИКТ способствует значительному расширению и 
углублению получаемых знаний. 

 
Современные подходы к гражданско-патриотическому развитию детей 

дошкольного возраста 
Фаизова А.Р., г. Уфа 

За последние десятилетия в нашей стране тема гражданственности, патриотизма 
либо подверглась обесцениванию, либо вовсе исчезла. Поэтому одним из ключевых 
проблем сегодняшнего дня является  гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Как отмечает подпрограмма Министерства образования 
Российской Федерации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2015-2020 годы» значительная роль отводится 
образовательным учреждениям всех уровней – от дошкольного до профессионального 
высшего образования. 

Сегодня для реализации содержания гражданско-патриотического воспитания в 
детском саду разработаны различные парциальные программы федерального и 
регионального компонента с учетом особенностей развития истории и культуры народов 
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России. В нашей республике для реализации проблемы гражданско-патриотического 
воспитания создано полное методическое обеспечение к программе «Образ Салавата 
Юлаева дошкольникам», авторами которой являются Шафикова Г.Р. и Азнабаева Ф.Г.[1]. 
Цель данной программы – формирование гражданственности и патриотизма через 
ознакомление с образом Салавата Юлаева. 

Основой образовательной деятельности при восприятии содержания программы 
является не запоминание ребенком информации, а активное участие ребенка в разных 
видах деятельности. Большое внимание уделяется различным видам игр, проведению 
непосредственной образовательной деятельности в разных формах – экскурсий, 
развлечения, посещений музеев, организация выставок продуктов деятельности детей и 
родителей, чтений произведений и рассматривания картин. Современным подходом к 
гражданско-патриотическому развитию детей дошкольного возраста в этой программе 
является деятельностная подача материала.      

Формирование гражданско–патриотических чувств, представлений у 
дошкольников достигается путем приобщения ребенка к образу Салавата Юлаева в 
течение всего дня в разных видах деятельности и в разных формах работы. Чтобы 
подвести дошкольника к пониманию сути героизма батыра знакомство начинается  с 
изучения уклада жизни башкир того времени, поэтому содержание материала дается по 
блокам и для решения этой проблемы на современном этапе в дошкольных учреждениях 
используются новые подходы - использование проектной деятельности. Если 
организовать информационно - практико –ориентированный творческий проект «Салават 
наш современник», то он будет направлен на систематизирование знаний и гражданско - 
патритическое развитие детей по данной теме. Каждая группа выбирает тему, одного из 
блоков, воспитатель, формируя через образ Салавата Юлаева гражданско-патриотическую 
идентификацию детей, использует все виды деятельности: путем воспроизведения 
национального характера в танцах, путем познания в дидактических и развивающих 
играх, изобразительной деятельности, путем подражания герою, в играх-драматизациях, 
спортивных представлениях, путем развития умения передавать действия героя в 
режиссерских играх, пересказах, путем формирования представлений о себе как 
достойном потомке народного героя в театрализованных представлениях, развлечениях. 

Следует отметить, что во время проектной работы у ребенка развивается 
познавательные способности, он чувствует себя исследователем истории своего народа и 
формируется чувство гордости и восхищения за прошлое своего народа.   

Задачами такого типа проекта является формирование знаний о разнообразии 
жизни башкирского народа, которые живут по законам исторической преемственности 
поколений; поощрение поисковой деятельности детей и родителей, привлечение 
родителей к совместной деятельности, формирование у родителей активной позиции в 
воспитании своих детях гражданственности, обогащения эмоциональной сферы. 

Например, можно организовать музей «Башкирское подворье». Это  обучающая и 
развивающая среда, которая дает хорошие результаты в патриотическом воспитании 
дошкольника - будущего гражданина Родины. Под музейной работой мы понимаем не 
только организацию экспозиций и выставок, а многообразные формы детской 
деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов совместно с родителями, 
(иллюстрации, предметы быта, книги, фотографии исторических мест, создание книжек с 
рисунками детей, или представление материала в новой форме – в виде кубиков, 
сложенных в пирамиду). Материалы музея, представленные в доступной для детей форме, 
дают возможность соприкоснуться с историей своего города, родного края, страны. 
Экспонаты подбираются не только педагогами, но и воспитанниками и их родителями. 
Это важно для того, чтобы дети почувствовали себя причастными к сохранению 
духовного и материального наследия прошлого. Воспитанники гордятся тем, что в музее 
остаются предметы, найденные ими.  

Успех гражданско-патриотического воспитания детей во многом  зависит и от 
организации работы с родителями воспитанников. Один из  способов – это использование 
воспитательного потенциала семьи. Как сделать родителей своими союзниками и 
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построить эффективную систему взаимодействия с семьями – это будет реализация 
одного  из основополагающих принципов ФГОС ДО. Работа с родителями носит не 
только просветительский, но и информационно-практический характер: оформляются 
папки-передвижки, выпускается журнал «Семейная школа» или «Юный патриот», 
организуются совместные творческие конкурсы, дни открытых дверей. Родители активно  
участвуют в выставках  рисунков, поделок, фотовыставках, проводимых  в детском саду, 
предоставляют материал для стенгазет, присутствуют на совместных мероприятиях. 
Уделяют внимание чтению детям книг о родине, ее героях, детях военных лет, традициях, 
культуре своего народа. Воспитатели организуют передвижную библиотеку. Постепенно  
подводят родителей  к осознанию, что работа по воспитанию у детей чувства 
гражданственности и патриотизма  зависит также от наших  совместных усилий. 

Кроме традиционных видов детской деятельности в рамках программы можно 
включить и различные инновационные: создание мультипликационного фильма о жизни 
Салавата Юлаева,  интерактивных игр и презентаций по его произведениям или по 
произведениям о герое. Данная совместная деятельность педагога и детей способствует 
эффективному усвоению представлений о национальном герое и формирует 
деятельностное и эмоционально-личностное принятие его образа. 
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Илһөйәр шәхес тәрбиәләү - балалар баҡсаһы менән мәктәп усағының уртаҡ 

маҡсаты 
Фәйезова Г.Х., Баймаҡ ҡалаһы 

Гражданлыҡ-патриотик тәрбиә... Был һүҙҙәрҙе нисек аңларға? Иң беренсе сиратта, 
миңә, балалар баҡсаһында эшләүсе тәрбиәсегә, бала күңелендә ғаиләңә, тыуған ҡалаңа, 
ата-әсәйгә, тыуған өйгә, ҡалаға, тыуған илеңә, уның халҡына, ғөрөф-ғәҙәттәренә, 
мәҙәниәтенә һөйөү тәрбиәләү предложение не закончено. Гражданлыҡ-патриотик тәрбиә - 
тәрбиә эшенең иң мөһим тармаҡтарының береһе. Үҙ илеңдең патриотын тәрбиәләү – ул 
бик күп яҡлы процесс. Балала патриотик аң үҙенән – үҙе генә барлыҡҡа килмәй, эҙмә - 
эҙлелекле эш алып барғанда ғына формалаша. Уны ниндәйҙер ваҡыт арауығында түгел, ә 
көн һайын ошо маҡсатта эҙмә - эҙлекле эшмәкәрлек ойошторғанда ғына ниндәйҙер 
уңышҡа өлгәшергә була. Әлбиттә, балалар баҡсаһында ғына түгел, ә мәктәптә лә был эш 
дауам ителеү мотлаҡ. Был осраҡта балалар баҡсаһы менән мәктәп араһында күсәгилешлек 
бәйләнештәре булдырыу бик мөһим. Беҙҙең «Йондоҙло» балалар баҡсаһы менән Баймаҡ 
ҡалаһының 4 – се һанлы лицейы тығыҙ бәйләнештә, бер маҡсатта, бер йүнәлештә, планлы, 
системалы рәүештә эшләйҙәр. Ә ул маҡсат – тормошта үҙ урынын табыр, бөтә яҡлап 
үҫешкән, үҙ иленең патриотын үҫтереү.  

“Илһөйәрлек хисен бишек йәшенән, балалар баҡсаһына йөрөй башлағандан уҡ 
тәрбиәләргә кәрәк. Ул сағында ул хис аңға тәрән үтеп инә” - тип яҙған 
М.А.Шолохов.Шуны иҫтә тотоп беҙҙең “Йондоҙло” балалар баҡсаһы тәрбиәселәре 
гражданлыҡ- патриотик тәрбиә биреүгә ҙур әһәмиәт бирә. Әммә ләкин тәрбиәсе үҙе 
патриот булмайынса, балала илһөйәрлек тойғоһо тәрбиәләй алмайҙыр ул. Федераль дәүләт 
кому? белем биреү стандарттарына ярашлы тематик перспектив планлаштырыу талабына 
тап килтереп “Минең йортом, минең республикам”,” Минең Ватаным”, ”Минең ғаиләм”, 
”Ватанды һаҡлаусылар көнө-мин һалдат” ,”Халҡымдың мәҙәниәте һәм ғөрөф-ғәҙәттәре”,” 
Еңеү көнө-беҙҙең ветерандар” - бына ошондай ике аҙналыҡтар бөтәһе лә балаларҙа 
ғаиләңә, тыуған йортҡа,х алҡыңа, уның ғөрөф-ғәҙәттәренә һөйөү, ғорурлыҡ хисе 
тәрбиәләүгә ҡоролған. 

Һәр төркөмдә лә ошо маҡсаттан сығып үҙәктәр ойошторолған. Мәҫәлән, “Башҡорт 
мөйөшө” үҙәге. Башҡорт халҡының көнкүреше, кәсебе, шөғөлө, ғөрөф-ғәҙәттәре, һауыт-
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һаба, орнаменттары менән таныштырыу өсөн булдырылды. Өләсәй һандығы, урындыҡ, 
төрлө орнаменттар менән һырлап тегелгән ҡорама түшәктәр, сәңгелдәк һ.б. – былар 
барыһы ла халҡыбыҙҙың үткәне, тарихы һәм хәҙерге заман дауамы. 

“Китапхана” үҙәге. Был үҙәктә халыҡ ижады өлгөләре, балалар өсөн башҡорт һәм 
төрлө телдә сыҡҡан китаптар, журналдар лайыҡлы урын алып тора. Быйылғы йыл 
Әҙәбиәт йылына арнап үҙебеҙҙең төбәктән сыҡҡан балалар яҙыусылары, шағирҙары, 
уларҙың ижадтары менән таныштырыу теләге менән китаптар күргәҙмәһе ойошторҙоҡ. 
”Башҡорт халыҡ ижады”ның йомаҡтар, мәҡәлдәр китабы һәр саҡ ҡулланыла. Тик халыҡ 
әкиәттәренән генә торған ҡулланмалар йыя башланыҡ, уны ата-әсәләр ярҙамы менән һәр 
саҡ тулыландырып торабыҙ. Ысынлап та, үҙ телеңдә яңғыраған халыҡ өлгөләрен балалар 
йотлоғоп тыңлай, үҙ эшмәкәрлегендә ҡуллана.  

“Йолалар”, ”Баймағымдың атҡаҙанған кешеләре”, “Башҡорт халҡының музыка 
ҡоралдары”, “Милли кейемдәр”, “ Аш-һыу”, “Умартасылыҡ”, “Ҡымыҙ ҡайҙан барлыҡҡа 
килә?” тигән исемдәр аҫтында методик материалдар йыйыла. 

Йыл һайын халыҡ һәм фольклор байрамдар – Һабантуй, Масленица, Ҡарға 
бутҡаһы, Теләк теләү, Бәпес туйы гөрләп үтә. Балалар араһында төрлө ярыштар үткәрелә, 
хәрәкәтле уйындар уйнатыла – шулай итеп беҙҙең тәрбиәселәр хылыҡ байрамдарына 
ҡыҙыҡһыныу уятырға тырыша, төрлө милләт араһындағы татыулыҡ, тыныслыҡ, дуҫлыҡ, 
берҙәмлек тойғоһо үҫтерә.Һәр тәрбиәсе “Хәрәкәттә - бәрәкәт”, “Аталы бала – арҡалы 
бала”, “Әсәйем – күҙ нурым” кеүек саралар аша ата -әсәнең әһәмиәте, өлкәндәрҙе хөрмәт 
итеү, һәр ғаиләлә татыулыҡ, миһырбанлыҡ, ихтирамлыҡ булғанда ғына илебеҙ,халҡыбыҙ 
көслө буласағын һыҙыҡ өҫтҫнә алып күрһәтә. 

Бөйөк Еңеүҙең 70 йыллығына ҡарата арналған саралар араһында мәктәпкә әҙерлек 
төркөмө балалары менән музейға сәйәхәт итеү ҙә ҡаралған. Үҙебеҙҙең яҡташ Советтар 
Союзы геройҙары - Ә.Әлибаев, Т.Миңлеғолов, И.Пименев, В.Артомонов һ.б. батырҙарҙың 
ҡаһарманлығы тураһында белеп, һәр балала ғорурлыҡ тойғоһо яралды. ”Беҙ тыныслыҡ 
яҡлы - асфальтта һүрәттәр төшөрөү конкурсы, һуғыш тематикаһына арналған 
видеофильмдар, презентациялар ҡарау, ”Балаларға һуғыш тураһында” исеме аҫтында 
китаптар күргәҙмәһе, ”Бөтә яҡлап та атай һымаҡ”, “Һалдат булырға өйрәнәбеҙ” кеүек 
мауыҡтырғыс спорт саралары - был бөтә саралар бала күңелендә бик оҙаҡ һаҡланыр тигән 
өмөттәбеҙ. 4 - се һанлы лицейҙың башланғыс синыф уҡыусылары менән берлектә Бөйөк 
Ватан һуғышы ветерандары менөн осрашып үҙҙәре ҡыҙыҡһынған һорауҙарға яуап табалар. 
Ғөмүмән әйткәндә, “Йондоҙло” балалар баҡсаһында эшләүсе тәрбиәселәр шәхес 
тәрбиәләүҙе кесе йәштән башларға кәрәклеген тойоп, белеп эш итәләр. Улар мәктәп 
уҡытыусылары менән ошо изге бурысҡа тоғро ҡалып маҡсатлы эштәр алып баралар.  
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Гражданско-патриотическое развитие дошкольников на примере образа 

Салавата Юлаева 
Фаизова М.И., г. Баймак 

В настоящее время проблема воспитания подрастающего поколения ориентирует 
на нравственные ценности, обращение к богатейшему опыту многонационального народа, 
изучение его традиций, родной истории: семья, история, культура. Отечество – это 
фундамент становления личности человека. Во все времена и у разных народов 
патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было приоритетным 
направлением развития общества, а защита Отечества рассматривалась как святая 
обязанность каждого. 

Сегодня важнейшей проблемой духовной жизни страны является возрождение 
традиций, среди которых главным является патриотизм. Только патриотизм, как 
неотъемлемая часть воспитания, обучения и нравственного совершенствования 
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подрастающего поколения, может способствовать возрождению национальных ценностей 
и традиций общества, обеспечить духовное единство народа, начиная с детских лет. 
«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца», - писал В.А. Сухомлинский, - а 
патриотическое воспитание без воспитания сердца невозможно. 

Я считаю, что обогащение педагогического процесса культурой, традициями и 
историей башкирского народа поможет воспитать нравственно-здоровое поколение. 
История народа должна стать основой, вокруг которой строится вся педагогическая 
работа во всех видах деятельности, потому что, без их познания нельзя воспитать 
полноценного человека, любящего своих родителей, свою страну, свою историю.  

Девочки и мальчики, проживающие в Республике Башкортостан, обретают чувство 
привязанности к Отчизне в процессе активного знакомства с историей, культурой, 
современной социальной жизнью региона. При этом любовь ребенка к Родине начинается 
с отношения к конкретным людям, событиям, местам. Трудно переоценить в этой связи 
имеющийся исторический потенциал башкирского народа, воплощенный в реальных 
героических образах, памятниках культуры, географических местах. Они должны 
использоваться в целенаправленной работе с детьми, которая может проводиться в 
образовательных учреждениях, по формированию чувств гражданственности и 
патриотизма. 

Одним из таких реальных исторических образов является образ Салавата Юлаева - 
национального героя башкирского народа.  

Предлагаю вашему вниманию опыт  коллектива нашего детского сада в рамках 
республиканской экспериментальной площадки по гражданско- патриотическому 
развитию детей старшего дошкольного возраста на основе  образа Салавата Юлаева.  

Чтобы раскрыть содержание программы «Образ Салавата Юлаева дошкольникам» 
и подвести детей к пониманию сути героизма Салавата Юлаева, мы считаем необходимым 
вести знакомство с образом героя в русле изучения уклада жизни башкир того времени, 
роли батыра в борьбе за свободу своего народа. Поэтому, как предлагают авторы 
программы, конспекты непосредственной образовательной деятельности разработаны  
нашими педагогами, по блокам: 

«Жизнь и культура народа периода жизни батыра» (природные богатства Родины, 
жилище и его убранство, труд и занятия башкир в прошлом); 

 «Батыр – славный сын народа» (детство и юность батыра, его творчество, боевой 
путь в борьбе за свободу); 

«Имя батыра – в сердце народном» (памятники культуры и искусства, 
произведения народного творчества, его малая Родина) 

В детском саду своя специфика работы, которая объясняется особенностями 
психики детей дошкольного возраста. У них преобладает наглядно – образное, конкретное 
мышление и эмоциональное восприятие окружающего. 

Большое значение в гражданско-патриотическом развитии дошкольников имеет 
создание пространственно – предметной развивающей среды. Таким образом, погружая 
ребенка в национальный быт башкирского народа педагоги создали предметно – 
развивающую среду того времени для восприятия традиций, ремесла, занятий, жилища  
башкир в прошлом. Пространственно – предметная среда насыщена такими материалами 
и пособиями, чтобы ребенок, действуя в этой среде, играя в совместных мероприятиях, 
незаметно, постепенно впитывал особенности культуры, быта башкирского народа, 
населяющих наш регион. 

Ознакомление с образом народного героя, проводимое по программе, предлагает 
работу в старших группах детского сада.   Работа ведется в режиме всего дня: в 
совместной партнерской деятельности взрослого и детей , свободной самостоятельной 
деятельности самих детей и в работе с родителями, так как, для усвоения материала 
недостаточно одного проведения непосредственной образовательной деятельности. Мы, в 
своих разработках старались раскрыть образ Салавата, во всех видах деятельности. Такая 
разнообразная работа позволяет образованию цепочки включения всех анализаторов 
необходимых в дошкольном возрасте. Из этого складывается не эпизодическая, а 
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системная целенаправленная работа. Авторами предлагаются разные формы организации 
и ведения занятий. Это занятия – путешествия, занятия – соревнования, викторины, КВН, 
игровые занятия и т. д… 

Наиболее продуктивным оказался следующий алгоритм подачи информации. 
Сначала проводится непосредственно-образовательная деятельность, цель которой – 
ознакомление детей с новым материалом. Непосредственная образовательная 
деятельность реализуется через различные виды деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, изобразительной, музыкальной, познавательно-исследовательской, 
восприятие художественной литературы) – затем, все это закрепляется в течение дня в 
разных формах и  видах: коммуникативная деятельность – это беседы с детьми, с 
обсуждением, составление описательных рассказов по репродукциям картин; игровая 
деятельность (дидактические, подвижные, режиссерские, сюжетно-ролевые); 
изобразительная деятельность, где вырабатывается эмоциональная оценка и организация 
выставок рисунков детей и родителей, лепка «Бюст Салавата» разных скульпторов; 
конструктивная деятельность – «Войско Салавата» и «Конь Салавата»; двигательная 
активность – спортивные игры, соревнования и развлечения, где развивается ловкость, 
сила и меткость и в играх-драматизациях «Абзалил» - башкирская народная сказка, 
«Имянаречение», «Волшебный сундук Салавата», где путем подражания формируется 
представление о себе как достойном потомке народного героя; музыкальная деятельность 
– все народные песни и марши используются в слушании, пении и в ритмических 
движениях для детей дошкольного возраста, обладают большими художественными 
достоинствами и высокой познавательной ценностью. Посредством музыки дети 
знакомятся с жизнью и героизмом Салавата. 

 Таким образом, новым словом данных методических разработок (конспекты) 
является модульная, деятельностная и игровая подача материала, включение всех видов 
деятельности и составление конспектов  в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка данных методических пособий является необходимым и 
своевременной, целью  которой является развитие бережного отношения к прошлому, 
богатой истории нашего народа, стремление заложить гражданское и патриотическое 
начало на примере образа Салавата Юлаева – национального героя  башкирского народа. 
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Использование пословиц и поговорок в гражданско-патриотическом 

воспитании младших школьников 
Феоктистова Н.В., г. Баймак 

Народ всегда стремился привить молодому поколению любовь к Родине, 
правдивость, честность, скромность, коллективизм, чувства дружбы, товарищества. 
Житейские правила и приёмы воспитания – это первые законы, с которыми человек 
встречается в своей жизни. А они рождаются в семье. 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 
«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 
исторические свершения народа. Важное место в народной педагогике России занимали 
пословицы и поговорки. 

Любовь к ним издавна была присуща народу. В течение всей жизни пословицы и 
поговорки помогают человеку жить, работать, отдыхать, при любых обстоятельствах 
народ не теряет оптимизма и всегда надеется на лучшее. 

В пословицах и поговорках с исключительной полнотой отразились чувства 
беспредельной любви к Родине: «Родная сторона – мать, чужая - мачеха» », «На чужбине 
и собака тоскует», « Своя земля и в горести мила». 
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Можно выделить группу пословиц характеризующих значимость Родины для 
человека, например: «В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит», «В 
родном краю сокол, в чужом – ворона», «Иди в родной край - там и под елкою рай», 
«Человек без родины - соловей без песни». 

С древнейших времен народ воспитывал в ребенке готовность к борьбе: «Если 
дружба велика - будет Родина крепка», «Жить - Родине служить», «Береги землю 
родимую, как мать любимую», «Родина - мать, умей за нее постоять», «Далеко сосна 
стоит, а своему лесу шумит», « Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей». 
Непримиримое отношение к предательству нашло отражение в пословицах: «Худая та 
птица, которая гнездо свое марает», « 

Глупа та птица, которой гнездо свое немило», « О том кукушка и кукует, что своего 
гнезда нет». 

Важнейшие события исторической жизни также закреплялись в народной памяти 
посредством пословиц. «Разведчик и затылком видит», «Русский боец - всем образец», 
«Русский немцу задал перцу», «Трус и в жизни мёртв, а храбрый и мёртвым живёт» 

Таким образом, через пословицы и поговорки народ воспитывал в своих детях 
патриотизм и желание защищать народ от беды. Историческая память, традиции семьи – 
важнейшие факторы воспитания. Поэтому, перед нами – живущими сегодня, стоит задача 
– сохранить, знать и передать следующим поколениям пословицы и поговорки. 

Уделять несколько минут гражданско - патриотическому воспитанию можно и 
нужно на каждом уроке. Огромную роль в этом классному руководителю могут оказать 
пословицы и поговорки о защитниках Отечества, военных действиях. 

Приведу несколько примеров использования пословиц и поговорок: 
а) пословица и поговорка может быть темой классного часа 
Герой никогда не умрёт - он вечно в народе живёт (классный час, посвящённый 

любому историческому лицу, проявившему мужество и отвагу на поле боя) 
Враг хотел пировать, а пришлось горевать (классный час, посвященный Дню 

Победы) 
б) пословица и поговорка может быть эпиграфом к классному часу 
Службу нести - не лапти плести (классный час, посвящённый дню защитника 

Отечества) 
в) задания с пословицами и поговорками могут быть использованы при проведении 

игр и конкурсов: 
-объясни смысл пословицы; выбери две пословицы, синонимичные по значению; 

выбери или вспомни пословицу, подходящую к данному стихотворению или рассказу; 
- к данной пословице придумай небольшой рассказ; аукцион пословиц - вспомни 

как можно больше пословиц со словом солдат, воин, война, смелый…; продолжи 
пословицу; соедини начало и конец пословиц; вставь в пословицы пропущенные слова; из 
данных слов составь пословицу и т.п.. 

Приведем пример использования пословицы «Жить – Родине служить» на уроке 
русского языка. 

Урок 1. На минутке каллиграфии списать с доски пословицу. Обозначить 
орфограммы (Жить – Родине служить.). Спросить у учащихся, как они понимают 
пословицу. Домашнее задание: спросить у родителей, что значит Жить – Родине служить. 

Урок 2. На минутке каллиграфии списать пословицу, вставить пропущенные 
буквы, объяснить написание. (Ж_ть - _одине служ_ть). Проверить домашнее задание. На 
дом: найти и запомнить две пословицы о Родине. 

Урок 3. Записать под диктовку пословицу «Жить-Родине служить». Проверить, 
какие пословицы подобрали учащиеся и как они понимают значение. Домашнее задание: 
записать в тетрадь пословицы о солдатах. 

Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, требующий 
настойчивости, последовательности и большого терпения. Решить эту задачу за период 
обучения в начальной школе не возможно. В процессе развития человек постепенно 
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осознает свою принадлежность к коллективу, классу, школе, народу, Родине. Вершиной 
патриотического воспитания является осознание себя гражданином страны. 
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Мультипликация как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников 
Хайрисламова А.Ф., Сыртланова Н.Ш., г.Уфа 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 12, п. 1) установлено, что 
«образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями»  

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего 
поколения является первостепенной задачей современной образовательной системы и 
представляет собой важный компонент социального заказа для образования.  

Под духовно-нравственным воспитанием личности гражданина России понимается 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 
Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество [1]. 

Об актуальности духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста 
свидетельствуют исследования многих авторов. Так Э.Я. Суслова разработала систему 
работы и методики исследования отношения дошкольников к детям других 
национальностей. Использование народной культуры в духовно-нравственном воспитании 
дошкольников мы находим в работах О.Л Князевой, Т.С. Комаровой. Вопросы 
формирования уважения к другим народам при специально организованной деятельности 
нашли отражения в работах Л.В. Коломийченко, Р.М. Чумичевой.  

Одним из основополагающих принципов образования в Республике Башкортостан 
является приобщение дошкольников к национальной культуре, обычаям, традициям 
башкирского народа. Эти вопросы рассматриваются в таких направлениях, как: роль 
народно-прикладного искусства башкирского народа в воспитании дошкольников 
(А.В.Молчева); патриотическое воспитание в поликультурной среде (Р.Л.Агишева, 
Ф.Г.Азнабаева); использование фольклора в развитии нравственных отношений детей 
(Г.Р.Шафикова); ознакомление дошкольников с национальной культурой башкирского 
народа, как базиса развития личности (Р.Х. Гасанова); мультикультурная направленность 
регионального компонента дошкольного образования (Н.Ш.Сыртланова); непрерывность 
этномузыкального образования как целостной национально-региональной  
образовательной системы (Л.М. Кашапова).  

Одним их средств духовно-нравственного воспитания дошкольников выступает 
мультипликация. Вопросами использования мультипликации в работе с детьми 
дошкольного возраста занимались такие исследователи как П.И.Анофриков, 
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Д.В.Велинский, С.Асенин, С.А.Зубкова, С.В.Степанова, Ж.В.Мацкевич, Е.И.Красный, 
Л.И.Курдюкова и др.  

Под мультипликаций авторы понимают: вид киноискусства, произведения 
которого создаются методом покадровой съёмки последовательных фаз движения 
рисованных (графическая или рисованная мультипликация) или объёмных (объёмная или 
кукольная мультипликация) объектов, в результате которой при показе на экране у 
зрителя создается иллюзия их движения. 

Таким образом, исходя из рассмотренных определений, можно сделать вывод о 
том, что мультипликация представляет собой вид современного искусства, создаваемый 
путем кадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных и объемных 
объектов. 

Для работы по созданию мультипликационных фильмов с детьми старшего 
дошкольного возраста мы выстроили технологию, целью которой является 
художественно-эстетическое развитие детей старшего возраста. Технология направлена на 
решение следующих задач: вовлечение детей старшего дошкольного возраста 
мультипликационную  деятельность; повышение уровня художественно-эстетического 
развития старших дошкольников; создание студии «мультипликации» мотивирующую 
продуктивную деятельность дошкольника; научно-методическое обеспечение 
пространственной среды ДОО, способствующей художественно-эстетическому развитию 
дошкольников (программа, модель, нормативные документы); совместное взаимодействие 
взрослых и детей в ходе восприятия и погружения в мультипликационную деятельность.  

Организация технологии создания мультипликации в нашем ДОУ строится на 
основе работы Е.Р. Тихоновой и состоит из трех взаимосвязанных этапов. Первый этап 
представляет собой предварительную работу, в которой дети знакомятся с 
мультипликацией, историей ее возникновения, профессиями в данной области (сценарист, 
режиссер, художник, оператор, композитор, актер). Также дошкольники просматривают 
различные по характеру и композиции мультфильмы для того, чтобы обсудить, что 
необходимо мультипликатору для создания кино (материалы, декорации, музыка, фон, 
сценарий, герои, артисты для озвучивания). Важной задачей на данном этапе является 
знакомство детей с технологией мультимедиа. Мультимедиа — это взаимодействие 
визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного 
обеспечения с использованием современных технических и программных средств, они 
объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Второй этап работы включает в себя несколько частей. Первоначально 
осуществляется поиск идеи, темы будущего фильма. Тема исходит из того, что интересует 
ребенка в данный момент, его воображение, возможно, это литературное произведение, 
либо случай из жизни. На данном этапе дети мультипликационной студии готовят 
мультфильм на международный конкурс «Будущий гений», посвященный 70-летию 
великой Победы. Поиск идеи мультфильма способствует  работе в коллективе, 
обмениваться информацией и уметь выслушивать друг друга. После того, как была 
выбрана тема, приступили к составлению сюжета.  

Важной частью, перед изготовлением декораций, фона и героев было составление 
таблиц, схем с перечислением всего того, что нужно изобразить и приготовить для 
съемки. Например, нарисовать героев для дальнего плана, для крупного плана, для 
сверхкрупного плана.  

Изобразительная часть включала в себя изготовление фона, бутафории, героев, 
необходимых по сценарию. В ходе подготовки мультфильма дошкольники обучаются и 
совершенствуются в навыках по различным техникам рисования, аппликации и лепки, 
учатся согласовывать свои действия с партнерами. 

После изготовления деталей для съемок, с детьми проиграли истории будущего 
мультфильма, который разделили на эпизоды, что облегчило работу. На этом этапе 
актерско-режиссерской игры  отрабатывались действия и движения, исполнялись роли 
героев, обращали внимание на выразительность интонации, расстановку действующих 
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лиц и взаимодействие героев. Дети на данном этапе  выступили уже в качестве 
мультипликаторов. 

Следующая часть технологии создания мультипликации - составление 
фонограммы. Педагог помогал распределить роли между детьми. По сюжету подбиралась 
музыкальная композиция, шумовые эффекты, записывалась речь, диалоги героев.  

Заключительный этап в создании мультипликации - монтаж фильма. На данном 
этапе составлялись титры, в которых указывались авторы фильма, педагоги, 
звукооператоры, монтажеры, автор музыки и музыкального оформления, марка студии. 
После того, как фильм был готов, его просмотрели, выявили достоинства.  

Таким образом, создание мультфильмов выступает одним из средств 
художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. 
Перспективы работы видим в ознакомление дошкольников с разными видами 
мультипликации. 
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Преемственность  дошкольного и начального общего образования: опыт, 

проблемы, перспективы 
Хамзина С.Ф., г. Баймак 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в 
формировании его личности. Если в дошкольном возрасте ведущей деятельностью 
является игра, то теперь такую роль в жизни ребенка приобретает учебная деятельность. 
Поэтому одной из главных задач является не только подготовка детей к обучению в школе 
с учетом преемственности, но и  формирование личностных качеств ребенка при переходе 
от дошкольного к начальному образованию. 

В связи с модернизацией российского образования и переходом на Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 
стало необходимым организация преемственной деятельности дошкольного и начального 
общего образования.  Стандарт предполагает, что у выпускника детского сада при 
поступлении в первый класс должны быть сформированы некоторые социально-
психологические качества, образующие предпосылки учебной деятельности. Приступая к 
школьному обучению, ребенок должен быть готов не только усвоению знаний, но и к 
кардинальной перемене всего образа жизни, к принятию новой социальной роли ученика, 
иметь сознательное желание учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже 
полученные знания. 

Личностное развитие ребенка является одной из актуальных и сложнейших 
проблем преемственности, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение 
к детям дошкольного возраста. От того как сформируется личность дошкольника будет 
зависеть его и наша взрослая жизнь. Результатом понимания этого вопроса является 
формирование таких социально-психологических характеристик личности, которые 
позволят ей не только подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать 
себя, свои возможности и индивидуальные особенности, уметь общаться и сотрудничать 
со взрослыми и сверстниками.  
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Необходимость решения данной задачи привела нас к созданию на базе нашего 
детского сада экспериментальной площадки в сотрудничестве с Башкирским 
государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы по теме 
«Преемственность в  работе детского сада и школы по социально-личностному  развитию 
ребенка». 

Для  работы экспериментальной площадки создан ряд условий: 
высокопрофессиональные специалисты;     
специально организованная предметно-развивающая среда;  
методическое обеспечение; 
сотрудничество детского сада, школы и родителей. 
Следует отметить, что сегодня, к сожалению, родители понимают готовность 

ребенка к школе как формирование уже в дошкольном детстве узкопредметных знаний, 
умений и навыков. При этом они не задумываются  над тем, развиты ли у будущего 
школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности, 
сформированы ли предпосылки деятельности учения, а обеспокоены только тем, умеет ли 
их ребёнок читать и считать. Поэтому необходимо менять у родителей понимание 
готовности дошкольника к школе через активные формы сотрудничества с семьёй. Кроме 
того, важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 
начального общего образования играет взаимодействие между педагогическими 
коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. Отсюда 
основной целью работы нашей экспериментальной площадки мы выделили - создание 
единого образовательного процесса, связывающего всех его участников в дошкольные и 
школьные годы ребенка.  

Мы предположили, что формирование социально-психологических характеристик, 
обуславливающих успешную адаптацию выпускников ДОУ к школе, будет эффективным, 
если создана система сотрудничества будущих учителей начальных классов и 
воспитанников подготовительной к школе группы ДОУ и их родителей; тесное 
взаимодействие воспитанников подготовительной к школе группы и первоклассников 
школы; необходимая дидактическая и развивающая среда  ДОУ. 

Для подтверждения гипотезы велась работа: определились участники 
образовательного процесса по проблеме. Ими являются дети (воспитанники ДОУ и 
ученики начальной школы), их родители, педагоги ДОУ, начальной школы и 
дополнительного образования.  

По созданной структурно-функциональной модели преемственности работы ДОУ и 
школы определили алгоритм построения работы нашей экспериментальной деятельности. 
Педагог-психолог изучила уровень социально-личностного развития дошкольников в 
начале их посещения подготовительной к школе группы, а психолог школы социально-
психологическую готовность детей, поступивших в школу. На основе этих данных, а 
также из бесед с учителями начальных школ выявлены  слабо сформированные качества 
детей, требующие пристального внимания при социально-психологической подготовки 
ребенка к школе и развития его личности. Были определены задачи социально-
личностного развития, которые, во многом согласовывались с содержанием целевых 
ориентиров ФГОС ДО, хотя в начале работы экспериментальной площадки его еще не 
было. 

Социально-психологическая подготовка ребенка к школе предполагает включение 
педагогов и детей детского сада, начальной школы, дополнительного образования, 
родителей в единый образовательный процесс. На основе этого мы выделили следующие 
факторы социально-психологической подготовки ребенка к школе: микросоциальный 
(родители), мезосоциальные (сверстники, детский сад, школьники, школа, центры 
дополнительного образования), макрофакторы (город, средства массовой информации). 
Это определило направления работы: с детьми, с педагогами, с родителями. Данные 
направления определили основные блоки организации системы преемственности в работе: 

педагоги ДОУ – педагоги школы; 
воспитанники ДОУ - ученики начальной школы; 
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педагоги ДОУ и начальной школы - родители воспитанников; 
родители воспитанников - родители учеников начальной школы. 
На основе этого было определено содержание работы по блокам организации, 

нормативно-правовое, психолого-педагогическое, материально-техническое, финансовое 
и кадровое обеспечение работы. 

МАДОУ ЦРР- д/с "Звездный" взаимодействует с лицеем № 4 г.Баймак, в который 
поступают воспитанники нашего детского сада. Ежегодно заключается договор о 
сотрудничестве детского сада с начальной школой. Совместно  педагогами школы 
разработана методическая работа, определены задачи организации сотрудничества 
(знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий детей 
детского сада и начальной школы). 

Работа с родителями предполагает оказание психолого-педагогической помощи в 
получении необходимой информации для подготовки детей к школе; консультирование 
родителей; встречи родителей первоклассников и выпускников детского сада с целью 
обмена опытом; совместные мероприятия между семьями воспитанников детского сада и 
школы, которые способствуют сплочению, налаживанию детско-родительских отношений 
и формированию различных социально-психологических умений.  

Работа с педагогами осуществляется через проведение семинаров-практикумов, 
бесед, конференций, "круглых столов",  взаимопосещений уроков в первых классах 
школы и открытых занятий в выпускных группах. После таких встреч  педагоги 
обсуждают насущные проблемы и корректируют свою деятельность, что даёт 
возможность совершенствовать методы обучения детей. Традиционной формой 
знакомства будущих первоклассников со школой являются: экскурсии воспитанников 
школу, встречи, совместные игры, развлечения, соревнования с учащимися школы - всё 
это вызывает у наших ребятишек желание пойти в школу, интерес и вселяет уверенность в 
своих силах.  

Опыт экспериментальной деятельности показывает, что такая целенаправленная 
работа по преемственности способствует созданию и совершенствованию благоприятных 
условий для обеспечения социально-личностного развития ребенка, укрепления его 
психического и физического здоровья, целостного восприятия картины окружающего 
мира, формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению.  
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Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений строить 

рассуждения на тему «Родина» 
Харченко Н.В., г. Переяслав-Хмельницкий, Украина 

В процессе модернизации образования в Украине, внедрение 12-летнего срока 
обучения, реализации Концепции языкового образования, Государственных стандартов 
начальной школы, Базового компонента дошкольного образования в Украине 
значительное внимание уделяется формированию речевой компетенции ребенка, 
воспитанию языковой личности, которая “владеет виражальними средствами родного 
языка, всеми ее видами и типами, способна свободно, в неповторимой речевой форме 
выражать собственную позицию патриота и гражданина относительно определенных 
жизненных явлений”, рассуждать, логически и последовательно выражать свои мысли, 
объяснять, доказывать собственные суждения и убеждения. 

Учета личностно ориентированного подхода к современного учебно-
воспитательного процесса предусматривает внедрение новых подходов к языка как 
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предмета обучения. Такие теоретические положения предлагают современные 
психолингвистические концепции, согласно которым речь прежде всего “языке 
личности”, “важнейшим ориентиром ребенка в ее деятельности в мире”, “путеводной 
звездой в жизни на пути к себе” (О.Леонтьєв). Кроме того, в личностно 
детерминированных стратегиях и технологиях развития речевого общения и овладения 
языком – язык является не только “смысловой”, но и “смысловым феноменом” 
(О.Леонтьев). Следовательно, крайне важно конструктивно пересмотреть основы развития 
речи, учитывая и внедряя функционально-смысловой подход в обучении детей 
монологической речи, в его функционально-смысловых типов и лингвостилистических 
вариантах. Усвоение ребенком навыков и умений строить рассуждения (как одного из 
функционально-смысловых типов речи) способствует интеллектуальному становлению 
ребенка, развитию вербально-логического мышления, оперативной речевой 
памяти’памяти, познавательной активности. Рассуждения является одним из 
операционных средств усвоения знаний в школе. Общеизвестно, что Государственный 
образовательный стандарт начальной школы по русскому языку предусматривает, 
начиная с 1-го класса, ознакомление учащихся с размышлением как типом вещания; 
формирование умений аргументировать свое мнение, делать умозаключения. Однако 
анализ дошкольного методической литературы и практики свидетельствует, что в 
действующих программах обучения и воспитания детей не выделены специальные 
задания и языковой содержание работы над размышлением как функционально-
смысловому типу монологической речи, то есть между начальной и дошкольным 
образовательным звеньями не выстроены логические связи обязанности в содержании 
обучения детей монолога-размышление. Это обуславливает отсутствие методических 
рекомендаций по формированию у детей старшего дошкольного возраста навыков и 
умений строить рассуждения, усложняет выполнение воспитателями соответствующей 
языковой работы в дошкольных образовательных учреждениях, а потому негативно 
влияет на языковую подготовку детей к обучению в школе. В то же время наблюдения над 
вещанием дошкольников показали, что дети уже в 4 года самостоятельно выражают 
элементы соображений как в повседневном общении, так и в ситуации, когда их 
побуждают объяснить, доказать или обосновать свое мнение, ответить на вопрос 
“Почему?”. Реализация задач, связанных с освоением учениками “высказывания-
размышление”, его структурных компонентов, существенных признаков (разрешимость и 
целостность), осуществляется, как свидетельствуют психолого-педагогическая наука и 
дошкольная, школьная практика, эффективнее, если в спонтанной речи дошкольника 
доступная и функционирует на практическом уровне соответствующая синтаксическая 
единица, когда еще до обучения в школе сформировалось “языковое чувство” 
размышления (М.Вашуленко, Л.Калмикова, Т.Ладиженська, М.Львов, Р.Нікольська, 
Л.Федоренко). 

Психологические и психолингвистические исследования П.Блонського, Л.Божович, 
Л.Виготського, Л.Войтко, П.Гальперіна, М.Дональдсон, Д.эльконина, М.Жинкіна, 
О.Запорожця, О.М.Леонтьєва, О.Леонтьєва, О.Лурії, Г.Люблінської, Н.Менчинської, 
С.Рубінштейна, В.Філь и других ученых показали, что у детей старшего дошкольного 
возраста развитие речи тесно связано’связан с формированием “соображающего 
мышления”, что в условиях специально организованного обучения они способны овладеть 
соображением как последовательным рядом суждений. 

Известные методисты (М.алексеева, А.Богуш, М.Вашуленко, Н.Виноградова, 
Н.Гавриш, Л.Калмикова, Н.Кузіна, Т.Ладиженська, М.Львов, Р.Нікольська, 
Н.Смольнікова, Ф.Сохін, О.Ушакова, Л.Федоренко, В.Яшина и др.) отстаивают мнение, 
что старших дошкольников надо учить выражаться в форме рассуждения. Осуществлены 
специальные научные исследования, направленные на формирование у детей “речи-
доведение” (Л.Войтко) и “речи-объяснение” (Н.Кузіна), близких к размышлению. Однако 
не хватает исследований проблемы формирования у дошкольников речевых умений 
строить рассуждения с учетом логико-структурного и языкового (синтаксического) 
аспектов высказывания. 
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Таким образом, задачей методической науки является создание методики 
формирования  у детей старшего дошкольного возраста умений строить рассуждать на 
тему «Родина» с учетом специфики развития монологической речи детей не как 
сплошного потока говорения, а с позиции интуитивного овладение ими функционально-
смысловому типу связи высказывания монологической речи – соображением, с его 
особыми лексико-грамматическим и синтаксическими категориям (в их текстуальному 
функционировании) и характерной формой.  

 
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников  

через творческую деятельность 
Хасанова Э.М., г. Уфа 

Нравственно-патриотическое воспитание сегодня  одно из важнейших звеньев 
системы воспитательной работы с детьми, так как в дальнейшем многие уезжают за 
границы, не хотят работать на благо родины. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в 
разные времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И.Ожегов 
определял патриотизм как «…преданность и любовь к своему отечеству и своему народу» 
[3, с. 84]. Сегодня термин «патриотизм» включает в себя чувство ответственности перед 
обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной 
природе, толерантное отношение к другим людям [2, с.134]. Многие говорят о том, что у 
наших детей отсутствует чувство патриотизма. Ведь патриотизм - не инстинкт. Он не 
передаётся на генетическом уровне, его необходимо воспитывать.-патриотическое 
воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного 
учреждения. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, 
что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И 
хотя многие впечатления у детей ещё не осознаны глубоко, но, пропущенные через 
детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. В 
настоящее время государство,   пытается восстанавливать утраченное в гражданах страны, 
в том числе и в детях чувство патриотизма и гражданственности. Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан на 2015-2020 гг.» утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации определила основные пути 
патриотического воспитания, цели и задачи, которые направлены на «поддержание 
общественной и экономической стабильности, упрочения единства и дружбы народов»[1, 
с. 115]. Патриотическое воспитание необходимо формировать с дошкольного возраста. 
Это период формирования у дошкольников чувства патриотизма: любви и привязанности, 
преданности и ответственности, желания трудиться на благо родного края, беречь и 
умножать его богатство. Встает вопрос – как обеспечить правильно воспитательную 
работу в ДОУ, чтобы прививать  дошкольникам  ценностные ориентации, 
гражданственность, патриотизм и любовь к своей Малой и Большой Родине? Весь 
коллектив нашего детского сада МАДОУ «Детский сад № 307 общеразвивающего вида» 
Ленинского района ГО г. Уфа уделяет большое внимание нравственно-патриотическому 
воспитанию. Мы создаем уютную атмосферу доброты, душевного комфорта в ДОУ. У нас 
ведется активная работа по ознакомлению детей с некоторыми сведениями города, с его 
достопримечательностями, известными людьми города, музеями, парками. Воспитывая 
патриота необходимо знакомить дошкольников с символами России (гербом, флагом, 
гимном). Также проводятся открытые зимние олимпийские игры. Где мы познакомили 
детей с символами олимпиады, рассказали и показали мультфильмы детям, о прежних 
олимпиадах, которые состоялись уже в России и символом этих игр был Бурый Мишка.  
Очень важно работать с символами. Белый Мишка по имени  Полюс по характеру похож 
на своего предшественника, такой же покладистый добрый, лучший друг детей, дарит им 
свою заботу и уважение. Белый леопард по имени Барсик- сильный, выносливый зверь, 
живет в горах Кавказа. Он знаток горных склонов и прекрасный альпинист, помощник 
бобслеистов, охраняет ближайшие селения. Зайка Стрелка успевает все: заниматься  
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спортом, учиться «на отлично» и помогать маме. Все эти качества характеризуют  
жителей нашей страны.  Так же мы познакомили детей с олимпийским огнем, флагом, 
медалями, с зимними видами спорта.   Все это способствует к гордости за нашу страну, за 
наш народ, за наших спортсменов. Тем самым вдохновляя детей к патриотизму. После 
прохождения олимпийских игр мы также провели с детьми беседу на тему «Наша 
победа!» где мы рассказали детям о нелегкой победе нашей страны, о завоеванных 
медалях. О том, как было тяжело спортсменам, но они выигрывали раз за разом, принося 
медали в копилку нашей страны, тем самым выводя нашу страну вперед. Как общими 
усилиями наших спортсменов наша страна стала лучшей и заняла первое место в мире. 
Так же мы показали им настоящие медали. У детей был восторг и вдохновения. О 
важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 
живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать народный фольклор, культуру, 
обычаи, традиции своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры 
поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 
других народов. Так же нами было проведено мероприятие для  ознакомлением детей с 
народным фольклором (потешки, прибаутки, стишки, песни и т. д.) и с народными 
музыкальными инструментами (барабаном, дудочкой, треугольником, балалайкой, 
колокольчиком, музыкальным молоточком т. д.) Где дети принимали непосредственное 
участие. Мы поиграли в игру «Угадай на чем я играю». Где дети с закрытыми глазами 
должны были угадать звучание музыкального инструмента.  Кто угадывал, мог поиграть 
на этом инструменте.  Мы играли с детьми в народные игры «Юрта». Кроме этого мы 
проводим непосредственную образовательную деятельность и беседы с детьми для того 
чтобы:-  воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 
саду, улице, городу;  
— формирование бережного отношения к природе и всему живому;  
— воспитывать уважения к труду. Не менее важным условием нравственно-
патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Любовь 
маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким 
людям – отцу, матери, дедушке, бабушке,  любви к своему дому, своим сверстникам. С 
целью воспитания у детей любви и уважения к мамам, папам, пожилым людям, умение 
понимать и анализировать, мы провели занятия на темы «СемьЯ», «Пожилые люди», 
«Моя мамочка», «Дети и родители» и т.д. В работе по нравственно- патриотическому 
воспитанию детей особое место отводим произведениям детской художественной 
литературе, русским народным играм, устному народному творчеству, народно-
прикладному искусству. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен 
радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Также мы ведем тесную 
работу  с родителями. Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если 
детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к 
процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми 
педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 
дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная 
насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё 
это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств. 
Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на 
помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования 
детской личности. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 
необходимо осуществлять на основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи 
и общественности, принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. В 
нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, 
близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи необходимо 
проводить работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято назвать 
«малой Родиной» и постепенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед 
Родиной» и т.д.  Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если 
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сами взрослые будут знать и любить историю своей страны, своего города. Они должны 
уметь отобрать те знания, которые доступны детям дошкольного возраста, то, что может 
вызвать у детей чувство восторга и гордости. Но никакие знания не дадут положительного 
результата, если взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, 
своим городом. При рождении ребенок - чистый лист, рисуй на нем, что хочешь. Вот и 
оставляют на этом листе свой след все, кто соприкасался с ребенком. Хорошо, если те, с 
кем общается маленький человек, умные, добрые, высоконравственные люди.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 
методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь 
отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в конкретных видах 
деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. 
Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. 
Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство 
своей страны. 
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Содержание педагогических условий развития представлений о малой родине 

у детей старшего дошкольного возраста 
Хисамутдинова А.С., Шабаева Г.Ф., г.Уфа 

В настоящее время среди острых проблем, которые стоят перед отечественным 
дошкольным образованием выступает проблема становления нравственно-ценностного 
отношения к культуре и традициям своей семьи, родины и воспитание основ 
гражданственности. Как показывают современные исследования и анализ практики, 
ценностные отношения к малой родине являются важной составляющей опыта личности, 
и поэтому они должны стать значимыми составляющими содержания компонента первой 
ступени образования человека – дошкольного образования. В свете реализации ФГОС ДО 
(от 17.02.2013г. № 1155) выделяются пять образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие и физическое развитие. В соответствии со стандартом (пункт 2.6) 
«социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение дошкольниками норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
обществу; формирование первичных представлений о малой родине, представление о 
социокультурных ценностях народа,  традициях и праздниках». В государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
гг.» (от 5 октября 2010г. № 795), говориться о том, что воспитание патриотизма в 
настоящее время выступает «важнейшим направлением деятельности общества и 
государства», которое опирается на развитие представлений патриотических чувств, 
выражается в нравственных идеалах и отношении к своему народу. В законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ст.64) говориться 
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о том, что дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. Как показал анализ литературы, развитие 
представлений у детей о малой Родине и особое значение патриотического воспитания 
подрастающего поколения в российском обществе обоснованы философами, педагогами, 
психологами (К.Д.Ушинский, Н.Ф.Виноградова, В.Г.Белинский, Н.К.Крупская, 
В.А.Сухомлинский, Р.И.Жуковская, С.А.Козлова и др.). Исследования в области 
дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, что именно в дошкольном 
возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления и 
формирования социально- культурного опыта. В последние годы повысился интерес 
исследователей к разработке вопросов, связанных с ознакомлением дошкольников с 
различными сторонами окружающей действительности и воспитанием у них на этой 
основе любви к малой родине. Доказана важность отбора доступных детям сведений об 
окружающем мире, их систематизации, необходимость формирования у детей 
положительного отношения к получаемым знаниям, организации деятельности по их 
закреплению. Однако высказанные авторами полезные идеи, касающиеся проблемы 
патриотического воспитания, ознакомления с малой родины детей дошкольного возраста, 
носят разрозненный характер. Несмотря на имеющиеся научные исследования, остаются 
недостаточно изученными средства и методы по развитию представлений о малой родине 
у детей старшего дошкольного возраста, их комплексное использование. Анализ теории и 
практического опыта работы педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО) 
выявил значительный интерес к проблеме развития представлений о малой родине у детей 
старшего дошкольного возраста. Многие учёные отмечают, что знание народных 
традиций является важным условием воспитания детей, формирования их духовных и 
нравственных качеств. В связи с этим очень важным является проблема развития у детей 
старшего дошкольного возраста представлений о малой родине. Дошкольные 
образовательные организации, являясь начальным звеном системы образования в нашей 
стране, призваны формировать у детей первичные представления об окружающем мире, 
отношение к действительности, дать возможность им почувствовать себя с самых ранних 
лет гражданином своей Родины. Однако, на практике в ДОО, в основном, не 
систематично, фрагментарно проводится непосредственно-образовательная деятельность 
по развитию представлений о малой родине, в режимных моментах данный вопрос 
отображен слабо. Не полностью раскрыта возможность использования педагогического 
потенциала народной культуры в организованной деятельности с дошкольниками, не 
совсем методически разработано содержание педагогических условий его реализации с 
учетом национально-регионального компонента. Недостаточная научная разработанность 
основ процесса развития представлений о малой родине детьми старшего дошкольного 
возраста не могла не сказаться на практике работы в дошкольных образовательных 
организациях, результатах деятельности воспитателей, родителей в семейном воспитании 
детей 5 – 7 лет. Патриотическое воспитание – это сложная система социально- 
педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к 
поколению, с целенаправленной подготовкой человека к труду на благо Отечества, с его 
социализацией, формированием и развитием духовно – нравственной личности способной 
любить свою Родину. Достаточно полно раскрыто содержание данного понятия в 
монографии И.Е. Кравцова: «Патриотизм - это любовь к своему отечеству; к родным 
местам «Земле отцов», к родному языку, к передовой культуре и традициям, к продуктам 
труда своего народа, к прогрессивному общественному и государственному строю. 
Патриотизм - это беззаветная преданность своей Родине, готовность защищать ее 
независимости». Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации»  ориентирована на все социальные слои и социальные группы 
граждан России. В ней предлагается учитывать «опыт и достижения прошлого, 
современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего государства». Выявленные 
психологами Л.С.Выгодским, А.В.Запорожцем, Н.Н.Подьяковым, А.П.Усовой 
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особенности свидетельствуют о том, что еще в раннем возрасте имеются необходимые 
предпосылки для успешного решения проблемы патриотического воспитания детей. 
Значимость этого явления повлекла за собой, необходимость его исследования 
различными областями науки и культуры. В дошкольных образовательных организациях 
широко используются различные программы – комплексные и общеразвивающие, такие 
как: «Радуга» (составители Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, С.Г.Якобсон), «От 
рождения до школы» (составители Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) и др. 
Реализуются региональные программы и технологии: «Мой край Башкортостан» 
(Ф.Н.Фазлыева), « Я – Башкортостанец» (Р.Л.Агишева), «ОСКОН» (составители 
Ф.Т.Азнабаева, З.Г.Нафикова), «Земля отцов» (Р.Х.Гасанова). Программа «От рождения 
до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
компетенций. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 
программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 
уровень используемых произведений культуры (классической и народной - как 
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребенка на каждом этапе дошкольного детства. Из всего многообразия представленной 
научной литературы и анализа практического опыта мы выбрали несколько 
педагогических условий, такие как: обогащение предметно-развивающей среды 
дошкольной организации по проблеме исследования; применения информационно-
коммуникационных технологий в развитии представлений о малой родине у детей 
старшего дошкольного возраста; взаимодействие с родителями по развитию и 
обогащению представлений о малой родине у детей старшего дошкольного возраста; 
работа с педагогами с целью повышения педагогической компетенции по проблеме 
развития представлений о малой родине у детей старшего дошкольного возраста.  

 
Патриотическое воспитание детей и молодежи средствами 

отечественной спортивной борьбы самбо 
Шабаев А.Т., г.Уфа 

Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
своего гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Анализ литературы показал многообразие основополагающих принципов 
патриотического воспитания, а именно: гуманизм; демократизм; приоритетность 
исторического и культурного наследия, духовных ценностей и традиций Родины; 
системность; преемственность и непрерывность в развитии молодежи; многообразие 
форм, методов и средств; индивидуальный подход. Основными задачами патриотического 
воспитания являются: 1.Воспитание чувства патриотизма, формирование у 
подрастающего поколения верности родине, готовности к служению Отечеству и его 
защите. 2.Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 3.Участие в подготовке 
и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества. 
4.Противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде. 5.Передача и развитие лучших традиций российского воинства. 
6.Физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни. Эта 
разноплановая и интересная работа может быть проведена в различных направлениях 
деятельности:1.Пропаганда отечественной истории и культуры. 2.Разработка и внедрение 
элементов и форм гражданско-патриотического воспитания в системе 
общеобразовательных школ и дополнительного образования. 3.Развитие системы 
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взаимосвязей армии и молодежи. 4.Развитие различных форм гражданско-
патриотического воспитания в летних лагерях отдыха и функционирование клубов по 
месту жительства. 5.Поддержка деятельности объединений, направленной на 
реставрацию, восстановление и содержание памятников истории, культуры и 
архитектуры, мемориальных комплексов. 6.Воспитание у подрастающего поколения 
любви к Отечеству, гордости за победы и достижения старших поколений по 
обеспечению безопасности и стабильного развития государства, ответственности за 
будущее Отчизны. 7.Поддержка и развитие молодежной инициативы в деле освоения 
воинских профессий, изучения военной истории и военного дела. 8.Подготовка молодежи 
к военной службе, поднятие престижа профессии защитника Отечества. 9.Выявление 
инновационных форм и направлений работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи. 10.Оказание помощи ветеранам, семьям погибших при исполнении воинского 
долга. 11.Про ведение мероприятий, связанных с памятными днями, событиями истории 
родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и Флота. В настоящее 
время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания детей и 
подростков, в которой, помимо традиционных задач, появилась необходимость 
ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, 
сотрудника правоохранительных органов. Государство осознало, что эта тема очень 
важна, и работа данного направления взята под государственный контроль: разработана 
нормативно-правовая база, на которую необходимо опираться в своей работе. 
Патриотические чувства не возникают у людей сами по себе. Среда, образ жизни в семье, 
отношения в школьно коллективе – это все формирует патриотизм. Любому обществу 
нужны мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 
которые были бы готовы работать, учиться на его благо, и в случае необходимости встать 
на его защиту. В целях реализации единой государственной политики в области 
физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья и организацию 
активного отдыха детей, молодежи, формирование у них потребности в физическом 
совершенствовании и гармоничном развитии личности, привлечения к регулярным 
занятиям спортом, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и 
молодежи города Уфы Республики Башкортостан, а также реализации постановлений 
нормативно-правовой базы и в связи с уникальностью борьбы самбо, дзюдо как видов 
спорта, обеспечивающих всестороннее, гармоничное физическое, психическое и 
личностное воспитание граждан: организована в спортивном клубе «Арслан» ФГБОУ 
ВПО «ГПУ им.М.Акмуллы» полноценная материально-техническая база для занятий 
борьбой самбо, дзюдо (выделение и оснащение спортивно-технологическим 
оборудованием помещений для занятий самбо, дзюдо в физкультурно-оздоровительных 
комплексах, спортивных залах университета); проводится эксперимент по включению 
борьбы самбо в учебные программы, во внеурочную, досуговую деятельность, через 
организацию курсов по самообороне без оружия для студентов (девушек, юношей); 
подготовка к сдаче ГТО и др. мероприятия. Самбо - уникальное отечественное 
единоборство, популярное во всем мире; это интернациональный вид спорта, достойный 
стать олимпийским; единственный в мире вид спорта, где русский язык признан 
официальным языком международного общения. Самбо - не только вид спортивного 
единоборства, это система воспитания, способствующая развитию морально-волевых 
качеств человека, патриотизма и гражданственности. Самбо не только учит самозащите, 
но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость 
и выносливость, которые необходимы в работе и общественной деятельности. Самбо 
способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору и 
сильную личную позицию в достижении жизненных целей. Самбо формирует социальную 
опору общества, людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. Традиции 
самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные виды борьбы. Самбо 
включает лучшие практики национальных единоборств: русской, грузинской, татарской, 
армянской, казахской, узбекской борьбы; финско-французской, вольно-американской, 
английской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, швейцарской, японского 
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дзюдо и сумо и других видов единоборств. Такая система, направленная на поиск всего 
передового и целесообразного, легла в основу философии самбо — философии 
постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. Вместе с приемами 
борьбы самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших самбо часть 
своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через суровые испытания 
временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня дети, подростки, молодежь, занимаясь 
самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения, 
основанного на ценностях патриотизма и гражданственности. Решением Госкомспорта 
России самбо официально признано национальным и приоритетным видом спорта в 
Российской Федерации. Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов 
спорта. Благодаря своей доступности (не требует дорогостоящих спортивных сооружений 
и экипировки) и роли в социальной жизни общества, самбо развивается в 72-х субъектах 
Российской Федерации.  

 
Роль сказки в речевом развитии дошкольников 

Шайбакова Г.Р., Тазетдинова Д.Г., г.Уфа 
Актуальность темы определяется уникальными возможностями старших 

дошкольников в речевом творчестве, в частности, в области сочинительства собственных 
сказок, небылиц, однако, для формирования такого творчества необходимо создание 
оптимальных условий, способствующих наиболее полному раскрытию творческого 
потенциала личности ребенка дошкольника. Огромную роль в этом призван сыграть 
родной русский язык, богатство и многообразие которого отражено в русских народных 
сказках. А так же высший психический процесс - воображение. В настоящее время 
изучению проблемы речевого творчества дошкольников посвящается большое количество 
научно-исследовательских работ психологов и педагогов. Исследователи отмечают, что 
развитие в дошкольном периоде творческих способностей, постоянное 
совершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются 
необходимыми компонентами образованности и интеллигентности в дальнейшем. 
Важными источниками развития речевого творчества являются художественная 
литература и фольклорные произведения. Корней Иванович Чуковский в книге "От двух 
до пяти" отмечал: "Детская речь на всех этапах своего развития питается неисчерпаемой 
жизненной силой народного русского языка". Поэтому в качестве литературного 
материала для исследования проблемы речевого творчества в старшем дошкольном 
возрасте мною были использованы русские сказки, прежде всего волшебные. Поиск путей 
формирования самостоятельности в речевом творчестве старших дошкольников на основе 
знакомства с русскими волшебными сказками стал целью моего исследования. Основная 
идея опыта: Предполагаем, что основу способности к сочинению сказок в старшем 
дошкольном возрасте составляет взаимосвязь ее компонентов, что будет являться 
структурой способности: 1-ый компонент: Придумывание сказки - умение ребенка 
отличить сказку как жанр от других жанров, почувствовать особенности ее стиля, языка, а 
также знание ее композиционного состава (построения) и видов (классификация по 
признакам). 2-й компонент: Развитая наблюдательность и память на образы сказок 
(персонажей, сюжетику). 3-й компонент: Связная выразительная речь, ее грамматическая 
оформленность, необходимый для сочинения сказок словарный запас. 4-й компонент: 
Склонность к театрализации, к умению брать на себя роли при разыгрывании сценок, 
спектаклей по мотивам народных и авторских сказок 5-й компонент: Наличие 
оригинальной фантазии, склонность к выдумкам, как незаменимое условие при 
придумывании сказок. Предполагаем, что в ярком проявлении эти компоненты 
одновременно могут и не просматриваться у ребенка, практически их наличие может 
сводиться к 2-3 компонентам с одной стороны, а с другой - могут быть и исключения. 
Педагогическими условиями формирования способности к сочинению сказок будут 
являться: - Благоприятные среда, способствующая словесному творчеству (оформление 
групповой комнаты или кабинета "В гостях у сказки", наличие всех видов театра и 
прочее); - Эмоционально - положительное и культурно - этическое общение педагога и 
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детей по поводу фольклора; - Активизация педагогом различных творческих проявлений в 
области слова у детей, совершенствования навыков выразительного чтения и 
рассказывания по воображению. - Наличие специальной методики работы и программы по 
формированию способности к сочинению сказок. Длительность работы над опытом 
Диапазоном опыта является единая среда воспитательно-образовательного процесса 
(занятия, экскурсии) Теоретическая база опыта В условиях современного дошкольного 
образования проблема формирования и совершенствования речевых умений детей 
посредством использования произведений устного народного творчества в последнее 
время стала весьма актуальной и животрепещущей темой для обсуждения в научных 
педагогических трудах. Обращенность к историческим духовным ценностям, традициям 
русского народа в настоящий момент приобретает широкий размах в среде педагогов и 
психологов. Разумное внедрение в быт, в различные виды деятельности некоторых 
элементов народности (изобразительное творчество, словесное) в том числе и знакомство 
со сказками, должно носить целенаправленный, последовательный характер. На это в свое 
время обращали внимание видные ученые деятели прошлого: Е.И.Тихеева, А.П.Усова, 
К.Д.Ушинский и другие. В исследованиях отечественных ученых Л.А. Венгера, 
Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, а также педагогов Н.П.Сакулиной, Е.А.Флериной и 
других подчеркивается, что дошкольный возраст - период активного творческого развития 
личности ребенка в целом, когда развиваются и совершенствуются все психические 
процессы (восприятие, мышление, воображение), становятся произвольными внимание, 
память, формируется связная речь. Полноценное владение русским языком в дошкольном 
возрасте благотворно отражается на интеллектуальном, нравственно - этическом, 
художественно-эстетическом развитии детей в сензитивный период. В то же время ученые 
отмечают, что ближе к 5-му году жизни у детей наблюдается интерес к словесному 
творчеству (придумывание сказок, стихов, небылиц) / Л.В. Ворошнина, М.М. Рыбакова, 
СМ. Чемортан, А.Е. Шибицкая и другие /. Еще ранее (к 2 - 3 годам) - интерес к звучащему 
слову, что получило название феномена "словотворчества" (по К.И. Чуковскому). Но, если 
этот феномен проходит к 6-7 годам, благодаря расширению детского кругозора, 
социальному опыту ребенка, при котором потребности "словотворить" отпадает за 
ненужностью, то сформированность речи, подкрепленная интересом к литературным и 
народным произведениям, дает возможность ребенку, подключив бурную фантазию, 
попытаться придумать свое "произведение", похожее на сказку, рассказ или 
стихотворение. Анализ научно - педагогической и методической литературы по проблеме 
речевого творчества (речетворчества) или словесных сочинений свидетельствует о том, 
что оно не возникает само по себе. В его основе лежит восприятие художественных 
произведений литературы, фольклора (Н.С. Карпинская, Н.А. Орланова, Н.М. Пьянкова, 
О.С.Ушакова и другие). Особое место в словотворческом процессе по праву занимает 
русский фольклор, а точнее один из самых излюбленных детьми его жанров - сказка. 
Любовь к сказке, интерес к ней возникает в раннем детстве и сопровождает человека на 
протяжении всей его жизни. О роли и значении сказок в формировании положительных 
качеств характера и психических процессов для детей дошкольного возраста написано 
много. Значимость народной сказки подчеркивал К.Д. Ушинский. О сказках и их роли 
положительно отзывались В.Г. Белинский, А.С. Пушкин "Народные сказки способствуют 
усвоению всех форм языка, которые дают возможность выработки у детей собственных 
речевых навыков при рассказывании" - писал К.Д. Ушинский. Сказка проникает во все 
виды деятельности ребенка - дошкольника. Она лежит в основе изобразительной 
деятельности (исследования Т.С. Комаровой, Н.М. Сокольниковой и другие); 
музыкальной деятельности (С.И. Букатина, Ш.А. Ветлугина, О.П. Радынова и др.); 
игровой (Т.А. Антонова, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин и другие). Особым же 
вниманием сказка пользуется в художественно - речевой деятельности. Современные 
отечественные исследователи, а также методисты, занимающиеся обучением 
дошкольников творческому рассказыванию, используют сказку в качестве образца, по 
которому ребенок смог бы придумать аналогичный вариант сказки /Н.Е. Веракса, О.М. 
Дьяченко и др.); обучая детей анализу сказок - цепочек, развивают умение схематично 
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использовать основу таких сказок в собственных сочинениях (Л.Е. Стрельцова, Н. 
Тамарченко и другие). Эти и другие педагоги - исследователи отмечают незаурядные 
возможности детей старшего дошкольного возраста в придумывании неординарных 
сказок с последующим их не менее уникальным рассказыванием. Они свидетельствуют о 
том, что, как правило, такие сказки являются комбинированием сюжетов знакомых сказок 
или героев (Л.И. Божович, A.M. Бородич, М.М. Рыбакова, А.Е. Шибицкая и другие). 
Интерес к словесному творчеству в старшем дошкольном возрасте прослеживается 
практически у каждого ребенка и выражается в различных его формах таким образом, что 
у кого-то из них это "сочинение" действительно оригинально, а у кого нет. Но 
придумывают все дети. Их воссоздающее воображение, память побуждают к 
самостоятельной попытке реализовать свои замыслы сказки истории словесно. С точки 
зрения творчества вообще, объективно нового ребенок при этом не создает. Ценность 
процесса сочинительства сказки ребенком - в его субъективной новизне (Т.С.Комарова, 
Е.А. Флерина и другие), поскольку ребенок сам придумывает сказку, своими словами, на 
основе своего замысла начинает осознавать свою способность к сочинительству, несмотря 
на оперирование знакомыми сюжетами и персонажами. Комбинирование и заимствование 
на мой взгляд, говорит о хорошей памяти на образы сказок и аналитическом свойстве ума 
ребенка, благодаря которым у него развивается способность к нахождению 
индивидуальности в области речетворчества. Ученые подчеркивают, что главное, чтобы 
ребенок умел различать сказочный вымысел и правду жизни при сочинении сказок, мог 
критически относиться к собственным сочинениям, чтобы у него не развился ложный 
обман (A.M. Бородич, В.А. Сухомлинский и другие). Поэтому необходима помощь со 
стороны взрослого в этом развивающем и увлекательном процессе. И поскольку 
словотворчество благоприятствует совершенствованию всех сторон личности ребенка, то 
в необходимости развития способности к придумыванию сказок нельзя сомневаться. 
Данные этих и других исследований показывают, что проявления у детей литературно-
творческих способностей, можно увидеть уже в дошкольном возрасте. Способность к 
придумыванию сказок, как одна из разновидностей художественно - речевого творчества 
старших дошкольников имеет важное значение для умственного, нравственного, 
эстетического развития личности ребенка. Вероятность ее проявления в этом возрасте 
достаточно велика и требует внимательного изучения и особого подхода. Характер, 
структура такого творчества (сочинение детьми сказки) иногда лишены четкости, 
логичности, системности. Но в целом эти недостатки легко устранимы при 
непосредственной организованной работе педагога и детей. Для того чтобы помочь детям 
справиться с ожидающими их в жизни сложными задачами, нужно позаботиться о 
своевременном и полноценном формировании у них речи. Это – основное условие 
успешного обучения. В школе ребятишек будут учить оперировать понятиями, 
воспитывать у них способность делать умозаключения. Это означает, что в школу они 
должны прийти хотя бы с элементарными, но достаточными знаниями об окружающем 
физическом мире, о животном и растительном царствах, о людях, с некоторыми 
эстетическими и нравственными понятиями – о красоте и безобразии, о добре и зле, о 
правде и лжи. И всё это становится доступно детям только через посредство речи. Всякая 
задержка в ходе развития речи затрудняет общение ребёнка с другими детьми и 
взрослыми, в какой-то мере исключает их из игр, занятий. Что же следует делать для того, 
чтобы речь ребёнка развивалась правильно? Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста должно быть комплексным. Одним из путей создания оптимальных условий для 
гармоничного развития детей является совмещение общеобразовательных и 
коррекционных задач. Так, развитие речевого общения должно происходить не только на 
специально организованных занятиях, но и в ходе игр, рисования, лепки, конструирования 
и других видов детской деятельности. Комплексный подход к воспитанию детей 
подразумевает наличие взаимосвязи в работе всех сотрудников детского учреждения: 
логопеда, воспитателей, специалистов, врачей и, несомненно, важная роль отводится 
семье. Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – задача большой 
общественной значимости, и её серьёзность должны осознавать и родители и педагоги. 
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Организация специальных занятий по развитию речи в дошкольном учреждении будет 
более успешной в том случае, когда у большей части детей будет достаточно развито 
зрительно-слуховое сосредоточение на речи и не менее половины детей группы будут 
владеть активной речью. Формирование этого процесса можно успешно провести, 
используя метод сказотерапии, созданного петербургскими авторами Т.Д. Зинкевич и 
А.М. Михайловым и нацеленного на интеграцию личности, расширение сознания и 
совершенствование взаимодействия ребёнка с окружающим миром. Основной принцип 
сказотерапии - духовное, целостное развитие личности ребёнка, забота о его душе 
(терапия в переводе с греческого означает “забота о душе”). Методом сказотерапии 
возможно решение следующих задач: - снижение уровня тревожности и агрессивности у 
детей; - развитие умения преодолевать трудности и страхи; - выявление и поддержка 
творческих способностей; - формирование навыков конструктивного выражения эмоций; - 
развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. Сказки 
делятся на несколько групп: • сказки о животных; • сказки о взаимодействии людей и 
животных; • сказки-притчи; • бытовые сказки; • сказки-страшилки, истории о нечисти, • 
заветные сказки; • волшебные сказки и другие. У каждой группы сказок есть своя детская 
и взрослая аудитория. Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о животных и 
сказки о взаимодействии людей и животных, В этом возрасте дети часто идентифицируют 
себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. Начиная 
с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами: 
Царевнами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше становится ребенок, тем с большим 
удовольствием он читает истории и сказки про людей, потому что в этих историях 
содержится рассказ о том, как человек познает Мир. Примерно с 5-6 лет ребенок 
предпочитает волшебные сказки. В подростковом возрасте могут быть интересны сказки-
притчи и бытовые сказки. В ходе занятий по речевому развитию осуществлялись 
следующие основные виды деятельности детей: 1. Слушание и запоминание сказок. 2. 
Пересказывание сказки одним ребёнком или поочерёдно (по фразам) группой детей. 3. 
Придумывание продолжения к известной сказке или другого конца сказки. 4. 
Придумывание сказок (групповое или индивидуальное). 5. Рисование сказок. 6. 
Разыгрывание сказок (инсценировки, кукольный театр, музыкальные спектакли). 7. 
Развивающие игры на основе сказочных образов и сюжетов, связанных с природой и 
животными. Пластические импровизации на тему сказок. Мы, педагоги детского сада 
должны руководить процессом формирования у детей правильного звукопроизношения 
начиная с младшего дошкольного возраста. Развитию точной артикуляции помогает 
воспитание у детей привычки смотреть во время речи на собеседника и таким образом 
следить за движением губ, язычка. Параллельно с данной работой проводилась 
артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики является выработка 
правильных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для 
правильного произношения звуков, и объединение простых движений в сложные – 
артикуляционные уклады различных фонем. Все упражнения проводились по 
подражанию. Наглядный показ и многократные повторения стимулируют детей к 
правильному естественному подражанию. Педагог-воспитатель должен сам: • правильно и 
красиво выполнять различные движения тела, рук, ног, головы; • ритмично и красиво 
двигаться под музыку и без неё; • уметь сочетать движения с музыкой в различном темпе; 
• видеть и исправлять характер движений у детей; • стремиться к максимальной 
естественности и раскованности движений, как своих, так и учащихся; • слышать 
недостатки в произношении детей и уметь их исправлять; • пользоваться голосом 
нормальной высоты и силы как в инструкциях, так и при передаче речевого материала. Во 
всех случаях речь педагога должна служить образцом для подражания, быть фонетически 
правильно оформленной, эмоционально окрашенной. В ходе проведения опыта 
проводились комплексы упражнений по артикуляционной гимнастике, с использованием 
материала по устному народному творчеству. Проект «Сказка в гости к нам пришла, игры 
детям принесла « рассчитана на 4 недели. На первом занятии показ упражнений 
артикуляционной гимнастики проводит сам педагог, выполнение заданий идёт синхронно: 
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дети и педагог. На втором занятии - показ может проводить педагог, а выполнять задания 
дети могут самостоятельно (с подсказкой педагога). На третьем занятии – показ может 
проводить кто-то из детей (с подсказкой педагога) – а выполнять задания дети могут сами 
(с подсказкой ребёнка-ведущего). На четвёртом занятии – и показ, и выполнение заданий 
могут проводиться только детьми. Основные этапы, формы и методы работы со сказкой 
Педагогические задачи: 1). Формировать у детей умение слушать, сопереживать, 
анализировать поступки героев. 2). Активизировать словарь через диалоговую речь. 3). 
Формировать умение правильно строить и формулировать ответ на вопрос по содержанию 
прочитанного. 4). Формировать навыки пересказа: понравившегося отрывка, всего 
произведения, с продолжением, по ролям и т.д. Мотивация: 1). Красивая книга, серия книг 
(работа с обложкой - "О чем эта сказка? Давайте заглянем?"). 2). Герой сказки (игрушка). 
Приглашение в гости к друзьям. 3). Загадка. "Поищем отгадку в сказке". Приемы и 
методы (рассказываем сказку): 1). Рассказчица (бабушка-загадушка, ненейка Найля и т.п.) 
2). Герой сказки (игрушка). 3). Волшебный сундучок ("рассказывают" предметы). 4). 
Фланелеграф (рассказываем и показываем). Все занятия проходят как игра-сказка, без 
дополнительных объяснений, только по показу действий.  

 
Духовно-нравственное воспитание младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО 
Щербак Т.А., г.Уфа 

В Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 
процесс образования понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 
процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных и семейных и 
др. ценностей. Российское общество переживает в настоящее время духовно-
нравственный кризис. Актуальность проблемы культуры и воспитания «человека 
культурного» в современном обществе вызвана глобальными изменениями в 
политической, экономической жизни многих стран мира. Духовно-нравственное развитие 
школьников - это задача первостепенной важности современного воспитания, 
государственный заказ для общеобразовательной школы. Духовно-нравственное развитие 
представляет собой процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-
смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно 
выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на 
основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. Важнейшей целью 
современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Это позволяет выделить основные результаты 
воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание 
отражает основные направления развития личности. Перед учителем ставятся задачи: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. Ребёнок школьного возраста 
наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, 
гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот 
период жизни трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве 
отличается большой психологической устойчивостью. При этом особое значение имеют 
следующие друг за другом переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к 
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юности. Личностная культура: готовность и способность учащихся к нравственному 
самосовершенствованию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-
продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; сформированность ценностно-смысловых 
ориентаций, нравственных ценностей: честность, доброта, искренность, милосердие и др.; 
развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; готовность и 
способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; способность к 
самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 
принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость 
в достижении результата; трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 
и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью 
и духовной безопасности личности, умение противодействовать им в пределах своих 
возможностей. Социальная культура: сформированность идентичности гражданина 
России на основе принятия учащимися национальных духовных и нравственных 
ценностей; вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 
поколениями; готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным 
вызовам современной эпохи; развитость чувства патриотизма и гражданской 
солидарности; свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании 
с моральной ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, будущими 
поколениями; доверие к другим людям, общественным и государственным институтам; 
забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание межэтнического 
мира и согласия. Семейная культура: сформированность отношения к семье как к основе 
российского общества; приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, 
верность, здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших бережное 
отношение к жизни человека, продолжение рода. В сфере личностного развития 
воспитание обучающихся должно обеспечить: готовность и способность к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла 
своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; готовность и способность к 
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 
социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 
образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 
укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом; развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
самооценку своим и чужим поступкам; принятие личностью базовых национальных 
ценностей, национальных духовных традиций; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 
мысли и поступки; способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; трудолюбие, 
бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; осознание 
ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 
духовной безопасности личности, умение им противодействовать; свободолюбие как 
способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 
самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 
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семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; укрепление веры в Россию, чувства 
личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими 
поколениями. В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся должно обеспечить: осознание себя гражданином России на 
основе принятия общих национальных нравственных ценностей; готовность граждан 
солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; развитость чувства 
патриотизма и гражданской солидарности; заботу о благосостоянии многонационального 
народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; осознание 
безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; понимание и 
поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; бережное 
отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; законопослушность и 
сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; духовную, культурную и 
социальную преемственность поколений. В сфере государственных отношений духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся должно содействовать: формированию 
мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, формировании 
власти и участию в государственных делах; укреплению и совершенствованию 
демократического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления; повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 
общественных организаций; 

  повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 
страны; укреплению национальной безопасности. Соответственно традиционным 
источникам нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из 
которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): патриотизм — 
любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 
социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; труд и творчество — уважение 
к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость и др. Базовые 
национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Качество 
воспитательного процесса в образовании напрямую связано с уровнем воспитанности 
школьников, с уровнем сформированности общей культуры личности, которая является 
результатом процесса воспитания. 

 
Художественное образование в системе общеобразовательной школы 

Юмагужина Р.Р., г.Уфа 
Современное общество сформировано на основе многих явлений, одним, из 

которых является социокультурная. Социокультурная среда – это сложная структура 
общественных, материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельность 
человека. Среда оказывается существенным условием развития индивида. Еще в 1980-е 
годы известные советские ученые-дидакты М.И. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский 
определили содержание образования как социальный опыт, опыт деятельности 
человечества за всю историю развития. Это все, чем человек располагает к данному 
времени, - производственный труд, наука, культура и искусство, национальные и 
социальные отношения, нравственность и мораль, интересы, чувства, потребности, 
переживания, творчество, эмоционально-ценностные отношения, знания во всех областях 
жизни [7] . 
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Человек соприкасается с искусством каждый день, с самого рождения и на 
протяжении всей жизни он погружается в разные грани искусства. Здания, интерьер 
квартиры, одежда и ювелирные украшения могут быть произведениями искусства, но 
могут и не быть. Далеко не все творения искусства можно считать шедеврами. Как 
отличить произведения искусства  от ремесленных поделок? Можно развивать свою 
способность чувствовать и ценить прекрасное, которое мы часто называем вкусом [6, 5]. 
Художественность возникает в процессе творчества как последствие пластического 
постижения объекта изображения. Художественное образование представляет особый 
интерес не только для педагогов, но и для многих других специалистов, таких как, 
например искусствоведы, культурологи, эстетики, социологи, психологи, философы и др., 
которые анализируют с разных сторон проблему гуманитарно-художественного развития 
обучающихся в системе общего и профессионального образования.  

Организация и осуществление процесса художественного образования в нашей 
стране регулируются соответствующими нормативными актами и документами: закон 
Российской Федерации «Об образовании», Концепция художественного образования, 
Концепция образовательной области «Искусство», ФГОС нового поколения и др. [7]. 
Любая образовательная концепция реализуется через школьные программы. В основе 
многих программ по изобразительному искусству лежит разработанная академиком РАО 
Б.М. Неменским концепция «Художественное образование как фундамент системы 
эстетического развития учащихся в школе», которая направлена на ребенка, на 
становление его духовного мира. В 20 веке внутри искусствознания устанавливается 
равновеликая значимость истории, теории и критики. Взаимодействие искусствознания и 
философии становится особенно активным и полифоничным – такие мыслители, как 
Фрейд, Юнг, Кроче, Бахтин или Гадамер своими идеями мощно стимулируют 
становление целых новых школ искусствовед, исследований; самыми же влиятельными в 
этой сфере философами предыдущих веков остаются Кант, Гегель, Маркс и Ницше. С 
одной стороны, художники (В.Кандинский, К.Малевич, П.Клее и др.) все чаще выступают 
как теоретики, с другой — теория и критика все энергичней взаимодействует с 
художником сотворчески, порой даже идеологически превалируя. Последовательно 
возрастает роль искусствометрии, т.е. и теоретических, и практических методов, 
прокламирующих, в особенности с началом «электронно-компьютерной революции», 
максимально активное применение приемов и инструментария точных наук, новых 
технологий для сбора и анализа художественной информатики [4]. Цель художественного 
образования направлено на развитие художественно-образного, творческого мышления 
детей, их воображения, эстетического чувства, ценностных критериев, приобщение к 
золотому фонду творческого наследия человечества, а также приобретение специальных 
навыков и умений через практическую деятельность в процессе обучения [7]. 
Художественное образование отражает целостное развитие искусства в исторической 
динамике и в современный подход, основываясь на интеграции разных видов творчества, 
которая находит отражение в произведениях художественной культуры. Начиная с 1990-х 
годов, ведется разработка интегрированного метода освоения искусства. Кроме того, 
фундаментальный подход к художественному образованию предусматривается 
Болонским процессом  и обосновывается в Европейских Конвенциях, регулирующих 
систему высшего образования. Искусство оказывает огромное влияние на формирование 
личности ребенка, помогает видеть и слышать окружающий мир, оценивать и понимать 
художественную ценность произведения искусств. Интегрированные уроки являются 
эффективной формой организации учебной деятельности, повышения уровня 
художественно – эстетического сознания, развития эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное и безобразное, овладения необходимым объёмом культурной информации и 
приобретение собственного опыта культурной деятельности [2]. 

Сегодня идея интеграции не оставляет никого равнодушным в педагогике, 
особенно это касается творческих личностей и школьных предметов ― музыки и 
изобразительного искусства. Еще со времен античности существует так называемая школа 
Сократа, основу которой составлял принцип относительности знаний. Тем самым, подход 
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Сократа в обучении является прообразом принципа интеграционного подхода, поскольку 
предполагает многоаспектность в поиске истины. Сущность принципа интеграции 
заключается в научно аргументированном, органическом взаимопроникновении 
различных областей знания, т.е. с целью оптимизации и повышения эффективности 
формирования целостной картины мира и явлений жизни обучающегося в рамках одного 
предмета. 

Изобразительное искусство, как неотъемлемая часть изучаемых в школе 
гуманитарных предметов, может стать одним из важных направлений в обучении и 
воспитании школьников, способствуя гармоничному развитою личности, особенно в 
начальных классах. Важные для нашего исследования вопросы художественного 
воспитания детей освящены в работах A.B. Бакушинского, Е.В.Бондаревской, B.C.Кузина, 
Б.Т. Лихачева, С.П.Ломова, Б.М. Неменского, H.H. Ростовцева, Р.М.Чумичевой, Н.А. 
Терентьевой, Л.М. Предтеченской   и др. [6]. Эффективно усваивают младшие школьники 
самостоятельные и творческие задания на уроках труда и рисования, сконструированных 
по методике И. П. Волкова. В основе предложенной конструкции лежит блочно-
параллельный процесс обучения, смысл которого заключается в использовании 
межпредметных связей с целью научить ребенка видеть общее в различном и различное, в 
общем. [5]. Организуя обучение творчеству, исходим из следующих положений. Во-
первых, школьник не может создать оригинальный продукт, не имея необходимых 
знаний, умений и навыков. Целесообразно предлагать школьнику такие практические 
задания, которые наиболее полно использовали бы имеющиеся у него знания. Во-вторых, 
работы должны выполняться грамотно. Грамотность — это правила. Знание правил и 
умение их применять на практике дают мастерство. Мастерство — это квалификация. В-
третьих, младший школьник не может сделать грамотно многоплановую творческую 
работу. Поэтому творчеству в начальное время целесообразно учить постепенно, т. е. 
выполнять работу с элементами творчества. В-четвертых, творческая деятельность 
школьника тесно взаимосвязана с самостоятельной деятельностью. Самостоятельность 
ученика проявляется в свободе выбора варианта работы (задания), при единой для всех 
теме и правилах [3]. 

На развитие представлений ребенка особое воздействие оказывает воображение, 
развиваемое художественным творчеством. Художественное воображение является 
главным компонентом образного мышления. Воображение имеет универсальную, 
общечеловеческую ценность как компонент любой творческой деятельности и 
творческого отношения к жизни, в чем бы они ни проявлялись. Развитое воображение 
необходимо человеку, так как лишенный воображения, он всегда становится в тупик 
перед новым, не может постичь его сущности и подходит к нему с шаблонными, 
стереотипными представлениями [1].  

Таким образом, художественное образование у младших школьников на уроках 
дает возможность в их старшем возрасте познавать, приобщаться к прошлому, видеть, 
понимать и ценить прекрасное, правдивое в национальном достоянии, которое выражено в 
художественных произведениях искусства. Обладая художественным вкусом, школьники 
младшего возраста понимают специальный язык искусства, в процессе обучения 
получают знания о его видах и жанрах. В данный момент в воспитании художественного 
образования детей младшего школьного возраста, претерпевают сегодня процесс 
модернизации и смены образовательных ориентиров в направлении междисциплиных 
предметов и интеграции. Для того чтобы процесс обучения искусству был целостным и 
качественным необходимо, сотрудничество искусствоведения и педагогики в системе 
художественного образования, как на формально-содержательном, так и на 
методологическом уровне. 
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Использование проектов в гражданско-патриотическом воспитании детей в  

дошкольной образовательной организации 
Янбаева Л.Ш., г Уфа 

Обновление содержания образования требует от педагога поиска методов, приемов, 
педагогических технологий, активизирующих активность, деятельность ребенка, 
развивающих личность ребенка в процессе различных видов деятельности. Поэтому так 
востребовано проектирование в организации воспитательно-образовательного процесса в 
ДОО. Технология проектирования представляет собой объединение лично-
деятельностного и комплексно-ориентированного подходов в образовании дошкольников. 
Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации образовательного 
процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой 
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе 
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 
проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность. «Все, что я 
познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить» - вот 
основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает многие 
образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими 
знаниями и прагматическими умениями. 

Реализуемая практика использования проектов в гражданско-патриотическом 
воспитании детей в дошкольной образовательной организации позволяет решить 
следующие задачи: раннее развитие любви к родной земле, воспитание чувства любви и 
уважения к семье, родному дому, детскому саду, селу; развитие чувства гордости за 
достижения страны, уважение к армии, к самому себе.  

В науке и практике доказано, что воспитание любви к Родине у ребенка начинается 
с отношения к семье, к близким: маме, папе, бабушке, дедушке. Воспитание у 
дошкольников уважения к близким людям – это цель проекта «Моя семья». Интеграция 
вокруг одной темы позволяет рассматривать предмет с разных сторон, изучая социальные, 
художественно-эстетические, логико-математические естественнонаучные аспекты. 
Разносторонняя совместная деятельность объединяет педагогов, детей, родителей в 
важнейшем деле формирования основ патриотизма и гражданственности.  

Проект «Моя семья» может быть рассчитан на четыре года, с младшей до 
подготовительной группы. В каждой группе решаются свои задачи, внедряются 
разнообразные формы работы и виды деятельности. В средней группе основным 
направлением является работа с альбомами и фотографиями по темам «Традиции нашей 
семьи», «Наша дружная семья», «Наши путешествия» и др. В группе было отведено место 
для фотовыставки, где разместились фотографии «Как я провел один день с семьей», 
«Трудимся в огороде», «Семейный праздник». Дети знакомятся с индивидуальными 
особенностями, традициями семьи, составляют рассказы из личного опыта. Работа по 
реализации проекта дает положительные результаты: родители, бабушки и дедушки 
станут активными участниками, изменится стиль общения между детьми и взрослыми, 
установится тесное сотрудничество между детским садом и родителями. 

Детский сад, это, то место, где ребенок проводит большую часть времени. Для 
того, чтобы дошкольный период запомнился ярко на всю жизнь, необходимо формировать 
представления о детском саде, как общем доме для детей и взрослых. Проект «Дети и 
взрослые в детском саду» может включить в себя блоки: «Кто работает в детском саду», 
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«Старшие и младшие, их взаимоотношения», «Путешествие по детскому саду», «Кто с 
кем дружит». 

Реализуемый проект «Моя малая Родина», посвящен изучению символики, 
природы, истории родного села, достопримечательностей. Целью проекта 
«Достопримечательности нашего города» стало изучение особенности архитектурных 
сооружений, их историческую ценность.  

Проект «Мини-музей истории вещей».  
Экспозиции мини-музея меняются в соответствии с темами: «Школьные 

принадлежности», «Игрушки из бабушкиного сундука», «Предметы быта», «Откуда хлеб 
пришёл».  

В старшем дошкольном возрасте, рассказывая детям о России, о Родине 
дошкольников знакомят с государственной символикой. Проект «Символы нашей 
Родины» включает в себя изучение геральдики, дети не только узнают особенности 
изображения гербов, но и сами создают «Герб группы», «Герб семьи», Флаг, Герб. На 
проекте официальные государственные символы становятся главным оформлением 
праздника, посвященного Дню России.  

Разработку проекта «Наши Защитники Отечества» можно начать с оформления 
выставки «Ордена и медали», оформлением альбома «Мой дедушка и папа – солдаты», 
что активизирует знания детей о трех поколениях семьи. 

В практике использования проектов в гражданско-патриотическом воспитании 
детей в дошкольной образовательной организации необходимо учитывать тот факт, что в 
дошкольном возрасте замысел ребенка, как правило, намного опережает его технические 
возможности. В связи с этим взрослые, в первую очередь родители, должны оказывать 
помощь дошкольнику при реализации замысла. Совместная деятельность позволяет детям 
и родителям лучше понять друг друга, установить доверительные отношения.  

Таким образом, практика использования проектов в гражданско-патриотическом 
воспитании детей в дошкольной образовательной организации показывает, что проекты 
являются эффективным средством развивающего, личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого и ребенка в процессе гражданско-патриотического воспитания 
дошкольников.  
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Система работы по развитию словесной творческой деятельности старших 

дошкольников 
Яшина В.И., г.Москва, Шабаева Г.Ф., г.Уфа 

Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в старшем 
дошкольном возрасте, когда у детей появляется достаточно большой запас знаний об 
окружающем мире, который может стать содержанием словесного творчества. Дети 
овладевают сложными формами связной речи, словарем. У них возникает возможность 
действовать по замыслу. Воображение из репродуктивного, механически 
воспроизводящего действительность превращается в творческое (Л.С.Выготский). 
Л.С.Выготский, К.Н. Корнилов, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец рассматривают 
творческое воображение как сложный психический процесс, неразрывно связанный с 
жизненным опытом ребенка. Творческое воображение в дошкольном детстве обладает 
наибольшей пластичностью и наиболее легко поддается педагогическим воздействиям. 
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Вопросы формирования детского словесного творчества исследовались Е.И.Тихеевой, 
Е.А.Флериной, М.М.Кониной, Л.А.Пеньевской, Н.А.Орлановой, О.С.Ушаковой, 
Л.М.Ворошниной, Э.П.Коротковой, А.Е.Шибицкой и рядом других ученых, 
разработавших тематику и виды творческого рассказывания, приемы и 
последовательность обучения. Творческое рассказывание детей рассматривается как такой 
вид деятельности, который захватывает личность ребенка в целом: требует активной 
работы воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, волевых усилий, 
участия положительных эмоций. Словесное творчество – наиболее сложный вид 
творческой деятельности ребенка. Элемент творчества есть в любом детском рассказе. 
Поэтому термин «творческие рассказы» – условное название рассказов, которые дети 
придумывают сами. Особенности творческого рассказывания заключаются в том, что 
ребенок должен самостоятельно придумывать содержание (сюжет, воображаемые 
действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, и облекать его в форму 
связного повествования. Требуется также умение придумывать завязку, ход события, 
кульминацию и развязку. Не менее сложная задача – точно, выразительно и занимательно 
передавать свой замысел. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно 
настоящему литературному творчеству. От ребенка требуется умение выбрать из 
имеющихся знаний отдельные факты, внести в них элемент фантазии и составить 
творческий рассказ. В основе словесного творчества, отмечает О.С.Ушакова, лежит 
восприятие произведений художественной литературы, устного народного творчества, в 
том числе и малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы) в 
единстве содержания и художественной формы. Словесное творчество она рассматривает 
как деятельность, возникающую под влиянием произведений искусства и впечатлений от 
окружающей жизни и выражающуюся в создании устных сочинений-рассказов, сказок, 
стихов. Отмечена взаимосвязь между восприятием художественной литературы и 
словесным творчеством, которые взаимодействуют на основе развития поэтического 
слуха. Словесное творчество детей выражается в различных формах: в сочинении 
рассказов, сказок, описаний; в сочинении стихотворений, загадок, небылиц; в 
словотворчестве (создании новых слов – новообразований). Для методики обучения 
творческому рассказыванию особое значение имеет понимание особенностей 
формирования художественного, в частности словесного, творчества и роли педагога в 
этом процессе. Н.А.Ветлугина отмечала правомерность распространения понятия 
«творчество» на деятельность ребенка, отграничивая его словом «детское». В 
формировании детского художественного творчества она выделяла три этапа. На первом 
этапе происходит накопление опыта. Роль педагога заключается в организации 
жизненных наблюдений, влияющих на детское творчество. Ребенка надо учить образному 
видению окружающего (восприятие приобретает эстетическую окраску). В обогащении 
восприятия особую роль играет искусство. Произведения искусства помогают ребенку 
острее чувствовать прекрасное в жизни, способствуют зарождению художественных 
образов в его творчестве. 

Второй этап – собственно процесс детского творчества, когда возникает замысел, 
идут поиски художественных средств. Процесс детского творчества не очень развернут во 
времени. Возникновение замысла у ребенка проходит успешно, если создана установка на 
новую деятельность (придумаем рассказ). Наличие замысла побуждает детей к поискам 
средств его реализации: поиски композиции, выделение поступков героев, выбор слов, 
эпитетов. Большое значение здесь имеют творческие задания. 

На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок интересуется ее качеством, 
стремится завершить ее, испытывая эстетическое удовольствие. Поэтому необходимы 
анализ результатов творчества взрослым, его заинтересованность. Анализ нужен и для 
формирования художественного вкуса. Знание особенностей формирования детского 
словесного творчества дает возможность определить педагогические условия, 
необходимые для обучения детей творческому рассказыванию. В основе творческого 
рассказывания лежит процесс переработки и комбинирования представлений, 
отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых образов, 
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действий, ситуаций, не имевших ранее места в непосредственном восприятии. 
Единственным источником комбинаторной деятельности воображения является 
окружающий мир. Поэтому творческая деятельность находится в прямой зависимости от 
богатства и разнообразия представлений, жизненного опыта, дающих материал для 
фантазии. Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является постоянное 
обогащение опыта детей впечатлениями из жизни. Эта работа может иметь разный 
характер в зависимости от конкретного задания: экскурсии, наблюдения за трудом 
взрослых, рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение 
книг. Так, перед описанием природы используются систематические наблюдения за 
сезонными изменениями в природе и чтение литературы с описанием природных явлений. 

Чтение книг, особенно познавательного характера, обогащает детей новыми 
знаниями и представлениями о труде людей, о поведении и поступках детей и взрослых, 
углубляет нравственные чувства, дает прекрасные образцы литературного языка. 
Произведения устного народного творчества содержат много художественных приемов 
(аллегория, диалог, повторы, олицетворения), привлекают своеобразным строением, 
художественной формой, стилем и языком. Все это оказывает влияние на словесное 
творчество детей. Другим важным условием успешного обучения творческому 
рассказыванию принято считать обогащение и активизацию словаря. Дети нуждаются в 
пополнении и активизации словаря за счет слов-определений; слов, помогающих 
описывать переживания, черты характера действующих лиц. Поэтому процесс 
обогащения опыта детей тесным образом связан с формированием новых понятий, нового 
словаря и умением пользоваться имеющимся запасом слов. Развитие словесного 
творчества детей под влиянием русской и башкирской народной сказки происходит 
поэтапно. На первом этапе в речевой деятельности дошкольников активизируется запас 
известных сказок с целью усвоения их содержания, образов и сюжетов. На втором этапе 
под руководством воспитателя осуществляется анализ схемы построения сказочного 
повествования, развития сюжета (повторность, цепная композиция, традиционный зачин и 
концовка, сравнение сказок). Детей побуждают использовать эти элементы в их 
собственных сочинениях. Воспитатель обращается к приемам совместного творчества: 
выбирает тему, называет персонажей – героев будущей сказки, советует план, начинает 
сказку, помогает вопросами, подсказывает развитие сюжета. На третьем этапе 
активизируется самостоятельное развитие сказочного повествования: воспитанникам 
предлагается придумать сказку по готовым темам, сюжету, персонажам; самостоятельно 
выбрать тему, сюжет, персонажей (по исследованиям А.Е.Шибицкой). Наиболее сложным 
видом детских сочинений является описание природы. Эффективной считается такая 
последовательность обучения описанию природы: 

1.      Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе 
наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей природы. 

2.      Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания 
художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой действительностью. 

3.      Обучение детей описанию объектов природы по представлению. 
4.      Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, впечатления, 

полученные во время наблюдений, рассматривания картин, слушания художественных 
произведений. 

Полезно вести записи детских сочинений и составлять из них книжки-самоделки, 
кижки-малышки, чтение которых дети с удовольствием по многу раз слушают. Такие 
книжки хорошо дополняют детские рисунки на темы сочинений. В дошкольных 
учреждениях города Реджо-Эмилия (Италия) родилась «Игра в рассказчика». Дети по 
очереди поднимаются на возвышение и рассказывают своим товарищам выдуманную ими 
историю. Педагог записывает, ребенок внимательно следит за тем, чтобы он ничего не 
пропустил и не изменил. Затем иллюстрирует свой рассказ большим рисунком. Этот 
пример взят из книги Джанни Родари «Грамматика фантазии. Введение в искусство 
придумывания историй». В ней говорится о некоторых путях придумывания рассказов для 
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детей и о том, как помогать детям сочинять самим. Рекомендации автора книги находят 
применение и в детских садах России. 

Литература 
1. Яшина, В.И.Теория и методика развития речи детей [Текст] /М.М.Алексеева, 
В.И.Яшина - М.: Издательский центр «Академия», 2015.-400 с.  
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Часть 2. Опыт работы педагогов ДОО и учителей СОШ по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей 

 
Психологическая готовность ребенка к школе 

Абубакирова Д.С., г. Баймак 
Начало обучения ребенка в школе является важным, ответственным и ярким 

событием. С каким трепетным волнением переступают дети порог школы впервые дни 
своего обучения, как доверчиво смотрят они в глаза учителя! Почему же часто бывает, что 
через несколько месяцев, а то и недель погасает огонек в детских глазах, почему для 
некоторых детей обучение становится мукой? Причин случившейся перемене несколько и 
одна из них недостаточная психологическая готовность ребенка к обучению. 
Психологическая готовность ребенка к школе предполагает интеллектуальную, социально 
-  личностную и эмоционально-волевую готовность.  

Под интеллектуальной готовностью следует понимать требуемый уровень развития 
некоторых познавательных процессов.  

Социально - личностная готовность предполагает определенный уровень развития 
мотивационной сферы, насколько ребенок способен к произвольной регуляции своего 
поведения в целом и  умение взаимодействовать с окружающим. 

Эмоционально-волевая готовность – способность ребенка переживать позитивные 
эмоции, связанные с учебной деятельностью, что создает благоприятный фон учению, 
снижает утомляемость, повышает учебную мотивацию. 

По нашим наблюдениям у наших детей внутренняя позиция школьника в 
подготовительных группах была снижена. Конечно, такая позиция может сформироваться 
в процессе учебы в школе, но перед этим через, сколько трудностей надо будет пройти и 
учителю, и ученику. И на основании этого в 2012 году в нашем детском саду была 
открыта экспериментальная площадка, с целью создания системной работы между ДОУ и 
школой по формированию социально-личностного развития детей. Поступающий в школу 
ребенок должен быть готов занять новое место в системе отношений с другими людьми, 
принять  постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью и, наконец, готов 
осваивать основы научных знаний. 

Поэтому в настоящее время подготовка детей к обучению в школе является 
актуальной. 

  С целью изучения мотивационной готовности, эмоционального отношения к 
школе, внутренней позиции к учебной деятельности в подготовительных группах была 
проведена большая диагностическая работа. Были использованы следующие методики: 

1. Изучение общей способности к обучению. 
2. Изучение саморегуляции 
3. Изучение мотивов учения. 
4. Изучение умения подчинять свои действия определенному правилу, слушать и 

точно выполнять указания взрослого.   
По первой методики - изучение общей способности к обучению.  
Были получены такие результаты:  у 39 % детей – I уровень, 36% - II уровень, 21% - 

III уровень, 3% - IV уровень, 0% - V уровень. 
Что означают эти уровни?   
I уровень. Ребенок с интересом работает, сохраняется это на протяжение всего 

занятия, испытывает удовлетворение от хорошо и правильно выполненной работы, желает 
продолжить.  

II уровень. Задание ребенка заинтересовывает, положительно к этому относится, но 
стремление продолжать по своей инициативе не наблюдается.  

III уровень. Ребенок принимает цель задания частично и до конца занятия не может 
ее сохранить, из-за невнимательности допускаются ошибки, свои ошибки не замечает. 

IV уровень. Ребенок принимает очень небольшую часть цели, делает ошибки и не 
исправляет их, не проверяет, к качеству выполненной работы равнодушен. 
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V уровень. Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, более того не 
понимает, какая перед ним поставлена задача, делает все как попало. 

Вторая методика - изучение саморегуляции.  
На основании анализа протоколов выявлено, что у 39% детей по саморегуляции – I 

уровень, у 33% - II уровень, у 21% - III уровень, у 5% - IV уровень 0% - V уровень. 
Третья методика - изучение мотивов учения. 
      По результатам данной методики видим, что мотивационная готовность на I 

уровне у 57% детей, II уровень у 33%, III уровень у 10% и  IV, V уровень 0. 
Четвертая методика - изучение умения подчинять свои действия определенному 

правилу, слушать и точно выполнять указания взрослого («графический диктант»). 
Были получены такие результаты: 30% детей умеют подчинять свои действия 

определенному правилу; 36% детей умеют подчинять свои действия, но наблюдается 
неточность и невнимательность; 19% детей цель задания понимают частично, допускают 
ошибки, 14% детей принимают очень небольшую часть цели, делают ошибки и не 
исправляют их, к качеству выполненной работы равнодушны. 

В итоге после получения результатов диагностики проводится коррекционно-
развивающая работа по подготовке детей к обучению в школе, которая помогает ребенку 
адаптироваться в изменяющихся условиях без потерь для своего психологического 
здоровья. 

Изучение результатов психологического обследования за последние 3 года по 
готовности детей к обучению в школе показали, что в 2012 году высокий уровень 
готовности к школе у детей было 61%; средний уровень – 40%; низкий уровень – 5 %. В 
2013 году высокий уровень - 71%; средний уровень 25%; низкий уровень – 4 %, а в 2014 
году высокий уровень достиг - 86%; средний уровень – 18%; низкий уровень – 0%.   

Таким образом, результаты диагностик показывают эффективность нашей работы. 
Дальнейшая работа по данной системе поможет добиться еще лучших показателей, и дети 
психологически подготовлено пойдут в школу.  

Литература 
1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Мониторинг в детском саду. Научно-
методическое пособие. – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 592с. 
2. Давыдова Ю.В. Практическая психология. – Белгород.: «Книжный клуб», 2009. – 318. 
3. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе, текст 
с изм. и допл.  – М.: «Владос», 2009. – 256с. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание детей с использованием проектного 

метода обучения в условиях введения ФГОС ДО 
Аитбаева З.Р., с. Акъяр МР Хайбуллинский район 

Гордость за свою страну, уважение к ее героям, чувство сопричастности к 
событиям, переживаемым обществом, - все это называется патриотизмом. И воспитанию 
этого важнейшего чувства в системе образования уделяют особое внимание. Дошкольное 
детство - первый уровень образования. Именно в дошкольные годы закладываются 
основы социокультурных ценностей и отношений, среди которых история Отечества 
имеет первостепенное значение, так как способствует не только патриотическому 
воспитанию, но и гражданскому становлению личности. Поэтому задача педагогов и 
родителей – 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, селу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 
уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку 
явлениям общественной жизни.В МАДОУ ЦРР ДС «Йэйгор» с.Акъяр стоят задачи 
формирования у детей гражданственности, чувства любви и гордости за свою Родину 
через построение оптимальной педагогической системы, направленной на формирование 
гражданско-патриотических качеств дошкольников. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования предполагает взаимодействие с 
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родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного 
подхода к образованию является проектный метод обучения. В октябре 2014 года в нашем 
детском саду был реализован проект «Цвети мой край- Башкортостан!», который был, 
посвящен Дню Республики Башкортостан. Цель проекта: воспитание любви к Родине, 
гордости за достижения своей страны. Девизом нашей работы стали слова М.Горького 
«Помни: мира не узнаешь, не зная края своего». С помощью родителей была оформлена 
фотовыставка «Моя малая Родина – Акъяр». В родительском уголке были подготовлены 
консультации «Достопримечательности Башкортостана», «Люби и знай, свой край 
родной», был проведен семинар-практикум «Игры наших дедушек и бабушек». Родители 
помогли в пополнении уголка краеведения предметами башкирского быта. Например: 
воспитатели старших групп совместно с родителями провели интересные экскурсии в 
историко-краеведческий музей, целевые прогулки на реку Таналык. Мы стараемся не 
только привлечь родителей к участию в образовательном процессе, но продолжить 
начатую нами работу по темам в домашних условиях. В подготовительной к школе группе 
совместно с родителями были оформлены мини-доклады «Животный мир 
Башкортостана», «Птицы нашего края». Во второй половине февраля 2015 года, в нашем 
детском саду был реализован образовательный проект «Слава армии родной!», имевший 
целью вызвать у детей интерес к российской армии и чувство гордости за воинов, 
защищавших и защищающих нашу Родину. В течение двух недель с детьми проводились 
мероприятия, включающие в себя познавательно-поисковую, продуктивную деятельность 
в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Для формирования у детей 
представлений о государственном празднике - Дне защитника Отечества, о Российской 
армии, различных родах войск была проведена серия познавательных вечеров «Знаете ли 
вы?». Воспитатели читали детям художественную литературу по теме праздника; 
совместно с детьми рассматривали иллюстрации и беседовали, разучивали стихи к 
празднику; отгадывали и составляли загадки. С целью ознакомления детей с разными 
родами войск Российской Армии в подготовительной к школе группе был организован 
мини-музей военной техники по родам войск. Яркий интерес у детей вызвала экспозиция 
танковых войск и военно-морского флота. Жизнь каждого человека должна быть 
насыщена интересными и яркими событиями. У детей дошкольного возраста такие 
события всегда вызывают положительные эмоции. В нашем детском саду сложилась 
добрая традиция организовывать встречи с интересными людьми. В рамках празднования 
Дня Защитника Отечества в гости к детям старшего дошкольного возраста был приглашен 
председатель общественной организации ветеранов – афганцев Юлдашбаев Салават 
Киньягалеевич. Увидев статного, физически крепкого, мужественного боевого офицера 
дети были восхищены им и внимательно с интересом слушали его рассказ о том, какими 
качествами должен обладать солдат, защищающий Родину. Он принес с собой 
фотографии о военной службе в Афганистане, показал имеющиеся у него боевые награды 
и рассказал о них. Дети поздравили Салавата Киньягалеевича с Днем защитника 
Отечества, читали стихи и пели песни о Родине, об армии. Эта встреча оставила 
незабываемые впечатления, и мы думаем, надолго запомнится нашим детям. Огромная 
работа была проведана по знакомству детей с подвигом народа во время Великой 
Отечественной Войны, с традициями празднования Дня Победы. Одним из 
запоминающих проектов стал проект «Расскажи о своем герое!», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. В каждой семье есть человек, 
которым гордятся близкие люди, имеются свои истории и воспоминания, о которых они 
могут рассказать. Справедливо, если об этих героях узнают все! Дети совместно с 
родителями создавали проекты, где они рассказывали о своих прадедушках и 
прабабушках, участниках войны и участниках тыла. Интересными были все работы, 
которые были дополнены рисунками и фотографиями. Прошли встречи с ветеранами 
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Великой Отечественной войны. В детский сад были приглашены Юламанов Фатхулла 
Аглиуллович и Смирнов Эдуард Дмитриевич. Юламанов Ф.А. попал на фронт в 1942 
году, во время Сталинградского сражения был ранен и попал в плен, в 1945 году был 
освобожден американцами, но до мая 1947 года служил в Армии. Смирнов Э.Д. был 
призван в армию в 1943 году, воевал в составе стрелкового полка Уральского военного 
округа. Принимал участие в боях за Восточную Пруссию, Польшу, Белоруссию, Венгрию, 
Германию и Австрию. Ветераны рассказывали детям, о войне, о полученных боевых 
наградах, с удовольствием отвечали на все вопросы детей. Дети слушали их с большим 
вниманием, с интересом рассматривали ордена и медали. На память о встрече дети 
сфотографировались с дорогими гостями. В детском соду создан мини- музей воинской 
славы, посвященный 70-летию ВОВ, где собран литературный, исторический материал о 
ВОВ, о наших воинах, защитниках нашего Отечества, о детях – героях, которые в годы 
войны помогали нашим солдатам, о руководителях, под чьим руководством наши войска 
одержали победу. Педагоги постоянно знакомят детей с событиями минувших лет, 
рассказывают о подвигах наших солдат-земляков К. Ахметшина, К.Ф. Кунусбаева и 
других. Имеются методические документы, фотографии, рисунки, детские книги о ВОВ. 
При необходимости педагоги используют данные материалы при проведении 
мероприятий в ДОУ. Таким образом, практика использования проектов в гражданско-
патриотическом воспитании детей в дошкольном образовательном учреждении в 
условиях реализации ФГОС показывает, что проекты являются эффективным средством 
развивающего, личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 
процессе гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 
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Применение проектной деятельности для изучения родословной 

Асадуллина Н.К., Гатауллина Д.Ф., г. Уфа 
«С чего начинается Родина?». Эти строки знакомы каждому из нас, а знакомы ли 

они нынешнему поколению? В ДОУ при общении с воспитанниками сталкиваемся с 
таким фактом, что многие из них не могут вспомнить место работы родителей, их 
профессию. Этот маленький пример показывает кризис «отцов и детей», к сожалению, во 
многих современных семьях отсутствуют общие духовные интересы разных поколений, 
то есть мы не развиваем в детях ценностное отношение к семье. Несмотря на высокий 
развивающий потенциал ДОУ в образовании, следует обратить внимание на то, что идет 
слабый организационный момент в развитии ценностного отношения к жизни у старших 
дошкольников. Это проявляется в поступках дошкольников. Положительную роль в 
воспитании ценностного отношения к жизни у дошкольников может сыграть составление 
своей родословной. Поэтому это изучение рассматривается нами как актуальная 
проблема. Совместная исследовательская деятельность дошкольников, родителей и 
педагогов по изучению истории семьи и рода способствует формированию патриотизма, 
толерантности, культурно – ценностных ориентаций, духовно – нравственному развитию. 
Как преодолеть этот разрыв, соединить разорванную нить? Как найти корни своего 
родового древа? Ответ на этот вопрос нашли педагоги старшей группы, реализуя проект 
«Моя родословная». Опыт показал, что совместная работа воспитанников, их родителей, 
бабушек и дедушек над своей родословной ещё больше способствует объединению 
младших и старших поколений. Приступая к работе с дошкольниками старшей группы, 
мы понимали, что не будет серьезного генеалогического исследования. Но в этой работе 
заложен большой нравственный смысл, именно через небольшие занимательные рассказы 
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о семейных историях и преданиях, наивные, но искренние сочинения о близких мы можем 
развивать ценностное отношение к семье. С чего же нужно начинать ознакомление детей 
с родословной? Прежде всего, в работе по ознакомлению дошкольников с родословной 
своей семьи является овладение педагогом вопросами о том, что такое родословная, 
причины ее составления. Педагогу нужно лично осмыслить теоретические вопросы, 
попробовать составить свое генеалогическое древо. Сведения, которые он получил во 
время изучения родословной, могут послужить основным материалом для консультаций, 
стендов и папок для родителей в группе. Составлению родословной не должно быть 
помехой обстоятельство, что в роду были какие-то проблемы, например, пьянство, 
бедность или семейные раздоры. Изучение истории семьи, воспитание гордости за 
принадлежность к определенному роду, к своей фамилии, желание развивать лучшие 
стороны своих предков - это те нравственные ценности, которые развиваются в ходе 
составления родословной. К тому же история предков может рассказать о том, какие 
склонности и таланты могут быть у потомков, по какому пути лучше их направить. Работа 
по составлению родословной служит сплочению членов семьи, что в результате 
образовывает эмоциональную атмосферу, которая необходима для гармоничного развития 
ребенка. Так же не нужно забывать о тесном семейном контакте родителей со своими 
детьми, благодаря которому у ребенка формируется чувство собственной значимости. Для 
реализации проекта, была составлена технологическая карта, в которой отражалась вся 
последовательность работы. Мы вели работу, как с дошкольниками, так и с родителями. С 
родителями провели собрание «Нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста», на котором рассказали о способах составления родословной, оформили уголок 
с методическими рекомендациями, проводили консультации для родителей: «Роль семьи в 
воспитании ребенка», «Семья как категория ценности», «Старшее поколение в семье» и 
т.д. Помимо изучения стихов, песен о семье, с детьми проводилась следующая работа: 
экскурсия в этнографический музей «Тирмэкэй», сюжетно-ролевые игры: «Семья», 
«Дочки - матери» и т.д. Были организованы занятия по теме «Моя семья: Родители», «Моя 
семья: Братья и сестры», оформление выставки рисунков: «Наша семья», проведение 
конкурса «Ромашка имен». Все перечисленное только часть той огромной работы, 
которую проделали родители и дошкольники. Итогом работы над проектом стало 
мероприятие «Времен, связующая нить». К этому познавательному развлечению каждая 
семья оформила генеологическое древо своей семьи. В его составлении участвовали и 
прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки, мамы и папы, братья и сёстры. Семьи 
Садыровых, Гибадуллиных и Исмайловых представили свои исследовательские работы и 
с гордостью рассказали о своих родных. Отрадно, что накануне празднования 70- летия 
Великой Победы, наши воспитанники узнали о героических подвигах своих прадедов на 
войне и прабабушек в тылу. В ходе реализации проекта у детей появилось желание быть 
похожими на родителей, на родственников в делах, поступках, появился интерес к 
семейным традициям. Проявилось эмоционально – положительное отношение к своей 
семье, гордость за свою семью, бережное отношение к семейным реликвиям. У многих 
возникло желание реализовать знания о прошлом семьи в собственной деятельности 
(рассказы, рисунки, предъявление семейных реликвий), поэтому нами была создана газета 
«Моя семья», куда вошли интересные рассказы ребят о своей семье, о профессиях своих 
родственников. Так же в группе совместно с родителями была создана книга памяти «Мы 
помним и гордимся». В ходе работы в родителях мы нашли союзников и благодарных 
последователей проводимой работы. Родители говорили, что давно собирались сделать 
генеалогические древа, но все не было времени. Интерес, уважение, гордость за свою 
семью - это фундамент дружной семьи. Родители были благодарны нам педагогам, за 
организованную работу по изучению родословной семьи. Работа над проектом «Моя 
родословная» была интересной, увлекательной, познавательной для всех участников. 
Теперь на вопрос «С чего начинается Родина?» педагоги не задумываясь, могут ответить: 
«Родина начинается с семьи». В будущем учебном году планируем продолжать работу над 
этим проектом. В образовательном процессе будем и дальше применять инновационные 
инструменты по гражданско-патриотическому развитию детей. 
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Патриотическое воспитание дошкольников на современном 

этапе развития общества 
Атнабаева А.Ф., Пехенько О.В., Балхиева Р.З.,  Балакина Ю.М., г.Уфа 

 Одна из самых актуальных задач нашего времени – патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Выполнение программы по патриотическому воспитанию 
требует реализации путём нового подхода к обучению и воспитанию детей дошкольного 
возраста и организации всего образовательного процесса. В проекте национальной 
доктрины образования в РФ подчёркивается, 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». 

Реализация такой системы образования невозможна без знаний традиций своей 
Родины, своего края. «Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 
предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным 
патриотом» (С. Михалков.) 

Обращаясь к своему наследию, мы воспитываем в детях уважение к родной земле, 
на которой живёт ребёнок, воспитываем чувство гордости за свой народ. Именно поэтому 
с дошкольного возраста детям необходимо давать понятие о быте родного народа, о его 
верованиях, обрядах, об истории своих предков об их культуре. Эти знания помогут детям 
в дальнейшем с большим вниманием, уважением и интересом относится к истории и 
культуре других народов. Воспитанию нравственно-патриотических чувств в истории 
педагогики всегда уделялось большое внимание. В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский и др. 
считали, что воспитание в ребёнке гражданина своей Родины неотделимое от воспитания 
в нём гуманных чувств: доброты, справедливости, способности противостоять лжи и 
жестокости. 

В.А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, воспитывая чувства, учить 
ребёнка соразмерить собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя своих 
желании отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, никогда не станет 
настоящим человеком и гражданином. 

Чувство Родины…Воспитание его у ребёнка начинается с отношения к семье, к 
самым близким людям: к матери, отцу, бабушке, к дедушке. Это корни, связывающие его 
с родным домом и ближайшим окружением. 

Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 
имеет всё его ближайшее окружение. Постепенно ребёнок знакомится с детским садом, с 
родной улицей, городом, а затем уже со своей страной, её столицей и символикой. 

Таким образом, система и последовательность работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей может быть представлена следующим образом: Семья 
- Детский сад - Родная улица, район - Родной город - Страна, её столица, символика - 
Права и обязанности – конституция. 

Безусловно, данная схема не отражает всей полноты работы по нравственно – 
патриотическому воспитанию, включающей воспитание у детей любви к родному краю, 
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уважение к людям труда, независимо от их происхождения и национальной 
принадлежности. 

Новые формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию в соответствии 
с требованиями  ФГОС ДО моделирует творческий процесс и создают микроклимат, где 
появляется возможности для творческой стороны интеллекта. Именно поэтому нам 
необходимо чёткое понимание того как мы хотим воспитывать патриотизм у 
дошкольников  чувство любви к Родине, к малой Родине, своим родным, уважение к 
взрослым и т.д. 

Отчизна, родной дом, Отечество, так называем мы ту землю, на которой мы 
родились, и нет у человека ничего дороже, чем Родина, красота которой открывается нам 
однажды как чувство. И нам как педагогам необходимо помочь ребёнку открыть это чудо, 
через приобщение его к природе, к быту, истории, культуре родного края. Когда ребёнок 
знакомится с историей своей Родины он начинает любить её, сохраняет чувство 
привязанности к ней на всю жизнь.  

Целью нашей работы в ДОУ является совершенствование нравственного 
воспитания, развитие личностной культуры ребёнка, как основы его любви к Родине. 

 Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 
- формировать интерес дошкольников к истории своего города, края, страны. 
- воспитывать в душе каждого ребёнка чувство любви и привязанности к своей 

семье, к родному дому, к своему народу. 
В решении поставленных задач мы руководствуемся постановлением 

Правительства РФ от 11.06.2005г. №422 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан РФ». Используем программу по патриотическому воспитанию 
дошкольников: «Я - Башкортостанец».  

В процессе своей работы проводим образовательную деятельность, главной 
задачей которой является воспитание у детей патриотических начал: чтение эпоса «Урал–
батыр» - рассматривание репродукции к нему. На таких занятиях необходимо превратиь 
ребёнка из пассивного слушателя в активного участника. Этому способствует 
театрализованная деятельность, организованная совместно с детьми. Также совместно с 
родителями организуем экскурсии, на которых воспитываем интерес к прошлым и 
настоящим событиям родного города, знакомим с памятниками архитектуры. Знакомство 
с родным городом вызывает у детей положительные эмоции, а также стремление и 
желание у ребёнка изобразить то, о чём он только что услышал и увидел, поэтому эта 
работа продолжается в изобразительной деятельности. Так как именно через рисунок 
ребенку легче всего выразить свои чувства и своё отношение к родному городу. 
Впечатления, которые дети получили на экскурсии, позволяют им создавать 
выразительные образы. 

Приобщение к народным праздникам и традициям – наиболее важная особенность 
гражданско–патриотического воспитания. В наших детских садах проводятся такие 
праздники как «Масленица», «День победы», гражданско–патриотический праздник, 
посвященный 23 февраля, в котором активно принимают участие наши папы. 

Так же работа с детьми по патриотическому воспитанию ведется через 
ознакомление с художественной литературой. В своей работе по воспитанию патриотизма 
мы используем произведения устного народного творчества, так как они являются 
богатейшим источником познавательного и нравственного развития. 

Большое место в организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
принадлежит игре, так как игра является основным видом деятельности у детей 
дошкольного возраста. Игры-драматизации по любимым сказкам, использование 
различных видов театров, во всех этих видах деятельности находит свое отражение 
воспитание нравственных, эстетических, физических и патриотических чувств у 
дошкольников. 

Именно патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей всеми качествами патриота, готовым встать на защиту своей 
Родины. И сейчас в преддверии праздника Великой Победы в наших ДОУ ведется 
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огромная работа: прошел конкурс чтецов, работы наших воспитанников были отправлены  
на конкурс рисунков и конечно же для детей проводятся развлечения посвященные Дню 
Победы. 

В каждой группе создан уголок «Моя Родина», где представлены фотоальбомы на 
различную тематику. 

Но хочется отметить, что работа по формированию чувства любви к родному краю 
будет более эффективной, если установлена тесная взаимосвязь с родителями. Для 
родителей мы готовим консультации, приглашаем их на праздники и развлечения. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что воспитание гражданско-
патриотических чувств это планомерная и целенаправленная работа, которая затрагивает 
все аспекты дошкольного воспитания. Именно воспитание патриотических чувств 
представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, 
доброты, истины. 

  
Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы. 

(Из опыта работы МБДОУ детского сада №40, Кировского района городского округа 
г. Уфа) 

Ахметгалиева А. С. , г. Уфы 

 «Патриотизм, соединенный с интересом и любовью ко всем нациям – непременное 
условие нормального здоровья ума и сердца. Ибо для человека естественно любить свою 
землю, свое село и город, свою страну и ее народ, а так же своих соседей, другие народы 
и весь земной шар – и нашу большую Родину» 

Д.С. Лихачев.  

 Задача педагогов детского сада и моя задача как музыкального руководителя 
воспитать в детях полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою 
страну, с уважением относящегося к другим народам. Воспитать достойного гражданина 
своей страны. В  90- годы xx века, когда мы переживали сложные моменты в стране, 
перестройку,  несколько были утрачены понятия патриотизма.   В силу сложившихся 
условий этого периода, ускоренного перехода к рыночным отношениям пришли в упадок 
российские культура, образование, литература, искусство. Понятие патриотизма у 
подрастающего поколения, у молодежи было существенно размыто. Нам, педагогам, 
необходимо вкладывать в сознание и душу современных детей понятия настоящего 
патриотизма.  

 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" является очень 
важным звеном в воспитании этих чувств.  

Знакомство с фольклором, народными играми, с природой родного края через 
художественно-эстетическое развитие способствуют не только обогащению духовной 
личности воспитанника, но, несомненно   влияет на формирование патриотизма у 
дошкольников.  В детском саду мы особое внимание уделяем теме гражданско-
патриотического воспитания. Работа, направленная в этой области, дает положительные 
результаты. Дошкольники проявляют интерес к народному творчеству, культуре нашей 
республики, испытывают чувство гордости за свою Родину.  

Через фольклор  воспитанники знакомятся с такими праздниками, как «Каргатуй», 
«Сабантуй», «Навруз», «Кэкук сэйе».     Кукушкин чай (кэкук сэйе), башкирский  обряд 
весенне-летнего цикла. Кукушкин чай представляет собой своеобразную встречу весны и 
приходится на, так называемый,  месяц кукушки (кэкук айы).  

Традиционно кукушкин чай - это коллективное чаепитие, сопровождающееся 
играми, песнями, плясками, гаданиями.  

Жители деревни собирались на чаепитие в определенном месте (на берегу реки, на 
склоне горы), или каждая хозяйка устраивала угощение на лужайке перед домом. 



 176

Считалось, что чем больше радушия окажет хозяйка, тем благополучней сложится год для 
ее семьи.  

Кукушкин чай так же, как и каргатуй, восходит к архаичным верованиям и 
обрядам, связанным с почитанием птиц и предков. Фольклор, народная музыка вызывает 
интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение, обеспечивает 
эмоционально-психологическое благополучие.  

Праздники День Защитника Отечества, День Победы, День Республики, День 
России воспитывают в детях чувство патриотизма и любви к своей Родине. Они 
воспевают отвагу, выносливость, героические поступки людей. Звучание торжественных 
маршей, песен имеют важное значение для создания общего праздничного настроя, 
углубления значимости их идей, способствует развитию у дошкольников эмоциональной 
восприимчивости, усиливает ощущение праздника и радости. 

        К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  в детском саду прошло 
открытое городское мероприятие "hугыш телэмэй малайзар". Дети и взрослые с 
гордостью и любовью готовились к такому ответственному выступлению. 
Театрализованное представление проходило на башкирском языке.  

Спектакль начинается с приходом ангелов к новорожденному младенцу, лежащему 
в колыбели. Ангелы - олицетворение света, добра, счастья.  

Они пожелали новорожденному пройти светлый жизненный путь без горя, без 
войны.  

Следующие сцены - это сцены войны.  
Были разучены известные песни на башкирском языке: «Землянка», «День 

Победы», веселые такмаки.   
В память о погибших воинах дети исполнили  нежный и трогательный танец «Каз 

канаты».  
Примером бесстрашия и смелости являются герои Великой отечественной войны, 

наши соотечественнники: Миннигали Шаймуратов, Александр Матросов, Тагир Кусимов 
и другие. На их подвигах мы воспитываем подрастающее поколение. В память о герое 
Миннигали  Шаймуратове воспитанники исполнили танец «Шаймуратов генерал»  

     Казалось, что в зале не было ни одного человека, у которого на глаза не 
навернулись слезы и не побежали по коже мурашки от проникновенного исполнения 
инсценировки "hэйкэл булып баскан батырзар". 

Мероприятие завершается словами матери у колыбели, сказанные с болью в сердце 
: "Ҡағылмағыҙ! Мин улымды һуғыш өсөн үстермәнем!!!". (НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ РАСТИЛА Я 
ДИТЯ!!!) 

Все сидящие в зале вместе с участниками театрализованного представления 
пережили как самые страшные страницы Великой Отечественной, так и радость Победы. 

В заключении я предлагаю спеть очень легендарную, дорогую всем нам песню 
"День Победы" на башкирском языке.  

 
Гражданско-патриотическое развитие дошкольника 

Ахметзянова Р.М., Каракуц И.Е., Шакирова Р.И., г.Уфа 
В новейшей истории нашей страны произошло много сложных, противоречивых 

событий в общественной жизни, политике, системе государственного и местного 
управления. В постсоветском обществе искажены представления о доброте, милосердии, 
справедливости; гражданственности и патриотизме. Рост агрессивности и жестокости 
неизбежно провоцирует высокий уровень детской преступности. Детей отличает 
эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Насаждаемая вседозволенность разрушает 
институт семьи, формирует у детей внесупружеские, антиродительские и антисемейные 
установки. Канули в прошлое идеологически значимые праздники, детские и юношеские 
общественно-политические организации; культивируется негативная информация об 
армии и событиях, происходящих в ней; в молодежной среде все чаще отмечаются факты, 
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связанные с национальным противостоянием и социальным расслоением; средства 
массовой информации усиленно пропагандируют иностранный уклад жизни.  

В настоящее время вопрос о патриотическом воспитании в дошкольных 
учреждениях стал особо актуален.  

Во-первых, потому что у подрастающих поколений нет единого для всех образца, и 
вопрос о методах и средствах формирования гражданственности и патриотизма решается 
на местах.  

Во-вторых, сегодня существует стремление государства к возвращению утерянных 
ценностей. 

В-третьих, у самих граждан появились потребности и стремления к причастности к 
делам страны, желание сделать что-то полезное. 

Создавшиеся в обществе условия благоприятны для формирования гражданско-
патриотической позиции, и начинать надо уже с детского сада. Именно педагоги 
организуют процесс формирования гражданских и патриотических чувств через 
взаимодействие с детьми. 

Задача педагогов и родителей – 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, городу, формировать чувство 
гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 
воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования одним из направлений образовательной программы 
дошкольного образования направлена на решение следующих задач становления 
первичной ценностной ориентации и социализации:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 
мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 
социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 
основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 
методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь 
отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в конкретных видах 
деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. 
Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. 
Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство 
своей страны. 

К данной проблеме в свое время обращались педагоги и ученые:  Л.Н. Толстой, 
Я.А. Коменский, Г.Н. Волков, А.С. Макаренко. 

Работа по формированию чувства любви к родному краю, стране, более 
эффективна, если установлена тесная связь с родителями детей. Родители не только 
большие и активные помощники детского сада, но и равноправные участники 
формирования личности ребенка. Но, анализ практики показал, что семья не уделяет 
должного внимания  по гражданско-патриотическому воспитанию детей, а воспитатели не 
всегда подключают родителей к работе по этому направлению. 

В рамках данной статьи хотим показать работу, которая проводится на базе 
МАДОУ Детский сад № 84 Советского района городского округа город Уфа. 

В работе мы используем разнообразные методы и приемы патриотического 
воспитания с учетом психологических особенностей дошкольника . 
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Педагоги стремятся учитывать, что воспитывать любовь к Родине, родному городу 
– значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает 
ребенка. В своей работе мы используем наиболее интересные и результативные формы 
работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к различной 
деятельности (игровой, словесной, продуктивной и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в 
повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у детей 
потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой природы, 
помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. К этому событию мы подготовили проект «Никто не забыт, ничто не забыто» в 
старшей группе. 

Перед нами стояла следующая цель: формирование у старших дошкольников 
гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения 
представлений детей о победе защитников отечества в Великой Отечественной войне, о 
вкладе детей и животных в победу нашего Отечества.  

Задачами проекта выступили: 
1.Познакомить детей с героическими подвигами народа в годы Отечественной войны. 
2. Расширять представления детей об армии (в годы Великой Отечественной войны воины 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов) . 
3. Развитие связной речи, через пересказ текстов, разучивание стихотворений  о войне.  
4. Воспитывать бережное отношение к народной памяти, чувство благодарности к 
ветеранам Великой Отечественной войны: 
-воспитывать любовь к Родине, интерес к ее героической истории; 
-формировать чувство гордости за воинов - защитников; 
-воспитывать любовь и уважение к ветеранам войны, вызывать желание быть похожими 
на них; 
5.  Расширить музыкальный кругозор детей. Развивать интерес к песням, созданным в дни 
Великой Отечественной войны, познакомить с песнями о войне, созданными после 
Победы, показать взаимосвязь поэзии и музыки; 
6. Расширить представление детей о чувствах человека и их выражении в поэзии. 
Познакомить детей с жанром сюжетно - исторического искусства - плакатом;         
7. Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, ценностное 
отношение к Родине на основе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 
историческими фактами военных лет.        
8. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о значении 
победы нашего народа в Великой Отечественной войне.          
9. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным, к людям, принимавшим участие в 
сражениях за Родину.  
10. Привлечь родителей к совместным познавательно - тематическим мероприятиям. 
Сформировать у родителей активную позицию в воспитании и образовании детей. 

У воспитанников: 
сформировались   представления о подвигах советского народа, о защитниках 

отечество и героях Великой Отечественной войны;  
появилось  чувства гордости за стойкость и самоотверженность своего народа;  
появилось  осознанное внимательное   и уважительное отношение к ветеранам и 

пожилым    людям,  желание оказывать им посильную помощь.  
Родители активно включились в процесс  воспитания патриотических и культурно - 

исторических    ценностей  у детей.   
Продукты и результаты проекта: 
Оформление коллажа  «Этот день мы приближали, как могли… ». 
Электронный сборник презентаций «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Изготовление открыток - пожеланий ко Дню Победы.  
 Заключительный этап проекта «Развлечение посвященное Дню Победы». 
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Аудиодиски с песнями. 
Таким образом, мы изучили теоретические и практические аспекты в работе с 

детьми 5-6 лет по гражданско–патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 
возраста.  

 Разработанная нами система работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников позволит решить  задачи  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Литература 
1.Бабенкова, Е.А. Технология оздоровления детей в детском саду. Новые стандарты 
[Текст] /Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. – 120 с.  
2. Деркач, Л. Н. Современные подходы к патриотическому воспитанию 
дошкольников[Текст] / Л. Н. Деркач // Дошкольная педагогика. - 2009. – № 2.- С. 27-31. 
3.Микляева, Н.В. Развитие дошкольного образования в контексте внедрения ФГТ [Текст] 
/Н.В. Микляева //Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2011. – №6. 
– С. 21. 

 
Проблема патриотического воспитания в современных условиях 

Бадретдинова Л.Р., г.Уфа 
Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, взгляды и жизненные 
позиции, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 
культуре. Проблема патриотического воспитания в современных условиях обретает новые 
характеристики и соответственно новые подходы к её решению как составная часть 
целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 
личности. Стала более заметной постепенная утрата подростками традиционно 
российского патриотического сознания. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, неуважительное отношение к государству. 
Проявляется устойчивое падение престижа военной службы.  

Нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших звеньев 
системы работы. Сегодня материальные ценности часто доминируют над духовными, 
поэтому у детей искажены представления о доброте, дружбе, милосердии, великодушии, 
справедливости, не развиваются гражданственность и патриотизм.  

Обращение к проблемам патриотического воспитания можно считать 
продолжением традиции, заложенной  плеядой выдающихся ученых – педагогов: К.Д. 
Ушинским, Н.Н. Ланге, П.Ф. Каптеревым, Е.И. Водовозовой, А.П. Нечаевым и др.  

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству – 
это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины 
приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту». Эти слова В.А. 
Сухомлинского как нельзя точно отражают специфику и суть работы педагогического 
коллектива детского сада в работе по патриотическому воспитанию детей.  

Воспитание ребенка успешно, если оно системно. Наша воспитательная система 
включает в себя воспитательно-образовательный процесс, ориентированный на семейно-
социальное окружение ребенка, носит комплексный и систематический характер, весь 
период дошкольного образования и ведется по следующим направлениям:  

1. Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 4-5 лет 
в условия ДОО.  

2. Организация работы с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию 
детей 4-5 лет.  

Воспитатели совместно с родителями прививают детям любовь к Родине, к 
близким людям – отцу, матери, дедушкам, бабушкам, любовь к своему дому, улице, на 
которой ребенок живет, детскому саду – к своей малой Родине.  

Патриотическое воспитание – это основа для развития нравственных качеств 
дошкольников. Практика показывает, что через тематические праздники, развлечения и 
организацию выставок, работу по взаимодействию с родителями, проектную деятельность 
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воспитателей, экскурсии, интегрированные занятия, театрализованную деятельность мы 
прививаем любовь к Родине, преданность ей, стремление служить ее интересам.  

Так, например, в рамках реализации  нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников коллективом МДОБУ детский сад «Дюймовочка»  п. Юматово 
используются разнообразные формы работы. Одна из них – проведение тематических 
недель. Например, ко Дню пожилого человека проводится тематическая неделя  Доброты, 
которая стала одной из главных традиций нашего детского сада.  Во время проведения  
недели Доброты мы устраиваем встречи с ветеранами труда, тружениками тыла, 
интересными и знаменитыми людьми поселка: заслуженный ветеринар Р.Б. Антипин А.К., 
председатель Совета ветеранов Ямгуров Ф.С., агроном Куприянов И.П.  и др. Организуем 
акции «Открытка ветерану», «Ветеран живет рядом», тематические творческие выставки 
«Я с бабушкой своею…», «Бабушкин сундучок», разучиваем народные старинные игры. 
На торжественное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, 
воспитатели совместно с детьми готовят поздравления, слова - приветствия, песни и 
танцы. Мы не оставляем без внимания ветеранов, которые работали в садике и сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. В поселке создан хор ветеранов «Лира», который 
пользуется большой популярностью и является частым гостем в детском саду.  
Тематическая неделя «Пусть будет на планете мир добрый, как весна!», посвящена Дню 
Победы.  Во время Великой Отечественной войны на базе санатория «Юматово» был 
развернут эвакуационный госпиталь. Военные эшелоны, приходя с фронта, привозили 
большое количество раненых солдат и останавливались напротив санатория.  К 
сожалению, не все смогли оправиться после ранений.  Недалеко от санатория появилось 
захоронение солдат. Есть среди солдатских могил и безымянные. Сейчас на территории  
воинского захоронения поставлен памятник Неизвестному солдату. Ежегодно, 9 Мая,  
здесь проходит районный митинг, посвященный Великой Победе. Сотрудники детского 
сада «Дюймовочка», семьи воспитанников всегда принимают участие в митинге  и 
считают своим долгом прийти в этот памятный день к могилам солдат,   поклониться 
павшим воинам.   А в стенах детского сада педагоги оформляют памятные уголки «Кто 
подарил нам этот мир», организуют выставки творческих работ, акции, создают альбомы, 
проекты.  

Пространственно-развивающая среда в группах детского сада «Дюймовочка» 
также способствует развитию у детей чувства патриотизма. В каждой возрастной  группе 
созданы уголки  патриотического воспитания, уголки родного края. Материал для таких 
уголков собирался и создавался совместно с семьями наших воспитанников. Кто-то 
принес старинные предметы быта, кто-то  сшил костюмы для национальных кукол, из 
соленого теста слепили  национальные блюда. Такие уголки  являются постоянно 
действующими, экспонаты регулярно обновляются.   В прошлом году совместными 
усилиями воспитателей и педагогов детского сада  была создана ростовая кукла 
«Башкирская красавица» в национальной одежде. На основе этой куклы предоставляется 
возможность изучать   быт, культуру, традиции башкирского народа. Ростовая кукла 
«Башкирская красавица»  используется для проведения национальных праздников, НОД, 
развлечений.   

Проведение  народных и национальных праздников: «Воронья каша», «Сабантуй», 
«Широкая Масленица», «Праздник русской березки», позволяет не только познакомить 
воспитанников с особенностями и культурой народов, но и способствует развитию 
межнационального согласия.  

Коллектив детского сада «Дюймовочка» успешно сотрудничает с  музеем 
этнографии народов РБ, который расположен в непосредственной близости от садика.  В 
музее представлен быт народов, проживающих в  Республике Башкортостан.  Музей  
служит прекрасной базой для проведения мероприятий, экскурсий, занятий с детьми. 
Сотрудники музея готовят различные тематические выставки и досуги, праздники для 
воспитанников детского сада: «День защиты детей», «Один день в музее», «Как жили 
наши предки».  Так же есть музей в самом санатории «Юматово». В нем мы знакомим 
воспитанников  с историей возникновения поселка.  
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Реализуя преемственность детского сада и школы, для наших воспитанников 
регулярно проводятся экскурсии в библиотеку МОБУ СОШ д.Юматово на тематические 
книжные выставки: «Семья вместе – душа на месте»,  «Доброта вокруг нас» и др.   

В 2015 году муниципальный район Уфимский район отмечает своё 85-летие. С 
целью ознакомления с историей района, своей деревни в  детском саду реализованы 
проекты: «Имена улиц», «Мой родной поселок», «Известные люди нашего поселка». 
Созданы презентации «Юматово - село родное», «Гордость Уфимского района», 
фотовыставки «Милый сердцу уголок», «Мой край задумчивый и нежный», «Путешествие 
по родному краю».  

Свой опыт работы по реализации нравственно-патриотического воспитания 
коллектив детского сада «Дюймовочка» раскрывает на страницах районной газеты 
«Уфимские нивы», в республиканских изданиях, на сайте детского сада.             

Таким образом,  используя разнообразные подходы, формы, методы и  приемы 
работы, основываясь на взаимодействии с родителями, социумом,  

коллектив детского сада  ведет целенаправленную работу  по воспитанию 
активных  граждан нашей страны.    

Так же представим опыт работы в МАДОУ Д/с №170 города Уфы, где совместно с 
детьми и родителями группы «Пчелка» была организован музей «пчелки». Здесь собраны 
пчелы сделанные руками родителей и детей, фотографии и рассказы родителей 
пчеловодов о пчелах и меде, который они дают. В этом музее дети узнают, какой ценный 
и полезный продукт происходит в нашем родном крае.  

Традицией детского сада стало проведение праздников «Сабантуй», «Воронья 
каша», «Масленица» и осенних ярмарок, на которых дети и родители с удовольствием 
знакомятся с традициями народов живущих в нашей республике, а на ярмарках 
приобретают продукты «собственного производства».  

В начале 2015 года воспитанники нашего сада приняли участие в конкурсе юных 
исполнителей сказок народов мира на башкирском языке «Здравствуй, здравствуй 
сказка!», где ребята победили в номинации «Тэмле телле экиятселэр».  

Ко дню защитника отечества ребята совместно с родителями организовали 
фотовыставку «Наши защитники», где предоставили фотографии своих родственников 
воевавших на войне или служивших в армии.  

Так же в декабре 2014 года в столице  Башкортостана проходила республиканская 
общественная патриотическая эстафета «Встреча Знамени Победы» и знамени уфимского 
«Бессмертного полка», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  Акция проходит в рамках образовательно-патриотического проекта «Я  
— гражданин Великой страны». 15 декабря знамя встречали в МБОУ Лицей №21, куда 
были приглашены и воспитанники МАДОУ Детский сад №170. Мероприятие было 
организовано с  целью  знакомства детей с историей Великой Отечественной войны,  
воспитания патриотических чувств, эмоционально-положительного отношения к воинам-
защитникам, желание быть такими же смелыми, отважными и благородными. 
Георгиевская ленточка считается в настоящее время символом победы над фашизмом. В 
знак гордости, уважения и памяти в завершении мероприятия дошкольникам были 
вручены эти символические ленточки.  

И подобные мероприятия в детском саду проводятся регулярно.  
Таким образом, в детских садах нашего города и района детям прививаются: 

любовь к родине, уважение к старшим, бережное отношение к  окружающей природе.  
 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 
Баймухаметова З.А Захаров К.А Алимбекова И.Т. Кобелькова И.А. Южикова Н.В., г.Уфа 

 Патриотическое воспитание в современных условиях обретает новые 
характеристики и соответственно новые подходы к её решению как составная часть 
целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 
личности. Стала более заметной постепенная утрата подростками традиционно 
российского патриотического сознания. В общественном сознании получили широкое 
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распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, неуважительное отношение к государству. 
Проявляется устойчивое падение престижа военной службы.  Сегодня важно возродить в 
российском обществе чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную и 
социальную ценность, сформировать уже в дошкольном периоде социально значимые 
качества личности, которые он сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах 
деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей. В современных условиях 
очевидна необходимость разработки и реализации новых подходов к определению 
приоритетов и основополагающих принципов нравственного и патриотического 
воспитания.      

Нравственно-патриотическое воспитание является важной задачей становления 
личности и выступает одним из главных условий ее жизнеспособности в 
обществе.Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 
общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 
реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 
политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха.Воспитание детей в условиях 
экономического и политического реформирования, в ходе которого существенно 
изменились социокультурная жизнь подрастающего поколения, задача для государства 
первостепенная.   Социально-экономические инновации, период становления российской 
государственности вызвали определённое социальное расслоение общества, снижение 
жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодёжной среде. Происходящие 
процессы выдвинули ряд важных, качественно новых задач по созданию суверенного, 
экономически развитого, цивилизованного, демократического государства, 
обеспечивающего конституционные свободы, права и обязанности его граждан с полной 
гарантией их правовой и социальной защищённости. Это предполагает необходимость 
формирования прежде всего у подрастающего поколения, высоких нравственных, 
морально-психологических и этических качеств, среди которых важное значение имеет 
патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его 
защите.  

В связи с этим значительно возросла роль образовательных учреждений, детских и 
молодёжных организаций, в рамках которой происходит духовно-нравственное 
становление детей и молодёжи, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Нравственность – это воспитанное качество личности, поскольку нравственно 
зрелый человек должен иметь черты характера, соответствующие общепринятому в 
конкретном обществе на данном этапе его развития, установленному порядку, нормам, 
традициям социальной жизни. 

Патриотизм – это глубокое социальное чувство, включающее в себя непременно 
гордость за прошлое и настоящее своего Отечества, проявляющееся в конкретных благих 
делах и поступках и в стремлении отстаивать и защищать интересы Родины.            
Поэтому  в  детских  садах,  например  в городе  Уфы  РБ  ведется целенаправленная 
работа по ознакомлению детей с историей родного края по теме: « Мое родное село».  

Была проведена работа с родителями, их попросили вместе с детьми написать 
краткий рассказ о том где живут их родители, нарисовать вместе с детьми их дом, 
любимое место детей, где дети любят находиться когда приезжают к своим бабушкам и 
дедушкам, к нэнэйкам и картатайкам. Был проведен конкурс рисунков.   

Реализовывался проэкт «Семейные традиции и обычаи» где родители и дети 
совместно делали фотоколлаж, где на фотографиях рассказали о своих традициях. Как они  
создают свои традиции, проводят выходные дни, куда идут, во что играют. 

А например в Ишимбайском районе к 75-летию г. Ишимбая реализовывался проэкт 
«Добрая изба» с детьми 5- 7 лет проходила выставка рисунков. Для реализации проэкта 
была проведена большая работа с родителями, под названием «Дом моей бабушки». Где 
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мы обращались к родителям с просьбой пополнить наш мини-музей народной утварью, 
предметами народного быта, одеждой, и старинными музыкальными инструментами.  

Каждая семья оформила «Генеалогическое дерево». Были проведены развлечения с 
приглашенными родителями, такие как «Масленица», «Колядки», «Воронья 
каша»(башкирское развлечение), «Жаворонки», «Навруз», «Ярмарка-рукоделия» с 
участием бабушек, которые соревновались на лучшую творческую ручную работу по 
изготовлению сказочных персонажей. 

Также оформляли фотоколлаж с фотографиями героев труда, под названием « Мое 
наследие». На муниципальном уровне приняли участие в конкурсе совместных работ 
родителей и детей под названием «История моего города». 

В Межгорье к примеру реализовывался проэкт « Скворечник в каждом дворе», 
результатом этой работы стали фотографии совместных работ, которые разместили на 
сайте ДОУ. 

С детьми в группах оформляли альбом «Моя мама в национальном костюме», где 
каждый родитель мог представить фотографию костюма своей национальности.  
Проводились мероприятия с приглашением родителей и ветеранов труда г. Ишимбая. 

Что есть самое важное в жизни человека? В каждый период жизни – свой выбор и 
свои приоритеты. Но неизменно общечеловеческое, данное свыше и завещанное 
поколениями – семья, Родина, природа… 

Таким образом патриотическое воспитание формируется через проектную 
деятельность. 

 
«Кубик - школа» как инновационный прием подготовки детей к школе 

Баклеева Д.Р. , г. Баймак РБ 
Введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта позволяет 

говорить сегодня о становлении новой системы дошкольного образования, где одним из 
ключевых моментов является необходимость использования всех педагогических 
ресурсов для эффективного развития ребёнка. Приоритетным направлением в 
организации образовательного процесса дошкольных учреждений должен стать 
индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности дошкольного детства и 
самой природы дошкольника. Это даёт современному педагогу свободу в выборе форм и 
методов организации детской деятельности, главным результатом этого выбора должны 
стать личностные качества ребёнка, а не сумма его знаний, умений и навыков. Поэтому 
педагогическая деятельность, сегодня должна стать качественно новой, более гибкой, 
инновационной, т. е. такой, при которой происходит развитие образовательного процесса 
(В. С. Лазарев). 

Я, как учитель - логопед, использую в своей работе разнообразные игровые приемы 
и методы, методики, которые адаптируют ребенка к требованиям сегодняшнего дня, 
служат познавательному, социально - коммуникативному, речевому и творческому 
развитию. Моя работа заключается не только в коррекции речи детей, но и помочь найти 
свое место в жизни. В своей работе я часто использую пирамиду из трех вращающихся 
кубиков. 

Кубик - пирамидка дает ребенку возможность самому действовать: подбирать 
картинки по заданию, расставлять их в нужном порядке, анализировать, рассказывать, 
делать определенные выводы.  Играя, действуя с предметными и сюжетными картинками, 
каждый ребенок занимается интересным делом, проявляет и демонстрирует  свою 
индивидуальность и творчество. Таким образом, пирамиду из кубиков можно 
использовать в разных видах деятельности. 

Рассмотрим занятие-игру «Кубик - школа», целью которой является подготовка 
ребенка к школе.   

Чтобы поднять эмоциональную активность, предлагаем детям разноцветные 
кубики, они выбирают кубик определенного цвета и определяют, описывают свое 
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настроение, далее в волшебный мешочек собирают настроение, с которым будут ходить в 
школу, в черный мешочек собирают плохое грустное настроение. Из волшебного мешочка 
с хорошим настроением появляется кубик со смайликами. 

Далее с хорошим настроением дети  собирают портфель, в данном случае собирают 
только те школьные предметы, в названии которых есть звук «Р». 

Далее предлагаем схемы-рисунки по теме: «Правила поведения в школе». 
В итоге дети говорят, что будут ходить в школу с хорошим настроением, каждый 

день будут собирать портфель, будут помнить о правилах поведения в школе. Видим, что 
подача материала носит деятельностный, игровой характер. 

Или для развития связной речи, предлагаем разрезные картинки, собрав их, дети 
определяют, что это герои из сказки, например: «Медведь и пчелы», далее, в кармашки 
расставляются сюжетные картинки, опираясь на них, дети определяют 
последовательность развития событий, рассказывают, что было сначала, что потом. 
Верхний куб может оценить, кто, как работал на занятии, или кто хочет или не хочет, 
быть похожим на кого либо из героев. 

Можно заполнить пирамиду, предметными или сюжетными картинками, 
достопримечательностями родного города, по правилам поведения на дороге, дома, в лесу 
и т. д.  

Познакомившись с технологией «Кубик - школа», дети научились находить выход 
из проблемных ситуаций. Решение  ситуации -  стало наиболее творческим и 
оригинальным. Дети не теряются и не стесняются высказывать свои предположения, 
развивается у них свободное общение и повышается уровень речевой активности. 
Познавательно-речевая  деятельность проходит у нас в форме диалога, я считаю 
приемлемым и результативным способом для всех. 

Использую вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению 
сходства и различия. Я показываю детям кубик и мяч синего цвета и спрашиваю, по каким 
же признакам они похожи (по цвету, а какой признак у них разный - форма). Дети очень 
хорошо усвоили  символы, поэтому с желанием выполняют задания с их использованием. 

Методика помогает образовывать прилагательные, обозначающие оттенки цветов. 
При составлении описательных рассказов дети называют в основном только основные 
цвета. Эта игра помогает освоить основные оттенки основных цветов (Персик - 
персиковый, вишня- вишнёвый, малина -малиновый, салат - салатовый,  лимон - 
лимонный, шоколад - шоколадный, серебро - серебряный, золото - золотистый). 

Использую метод аналогий. Эта технология помогает осваивать задачу развития 
связной речи, умение составлять описательные рассказы. Аналогии бывают разные и дети 
с удовольствием подбирают. 

По форме аналогии: (река - лента, ремень, змея, провод, канат; солнце-  тарелка, 
мяч, блины, торт). 

По цвету: зелёный  - трава, огурец, кузнечик, сигнал светофора; жёлтый - 
цыплёнок, солнце,  сигнал светофора, лимон; красный - сигнал светофора, клубника, 
кровь, яблоко, тюльпан; синий - море, небо, река, василёк. 

По материалу: стакан-стекло, стол-дерево, нож-сталь, игрушка-пластмасса. 
По функции: нора - дом - улей - гнездо - дупло - берлога; магазин -киоск, ларёк, 

рынок, супермаркет; ветер - вентилятор, веер, фен, пылесос. Детям в игровой форме очень 
нравиться и сами даже придумывают задания, поэтому идёт более высокий уровень 
развития. 

В результате использования в работе технологии вращающихся кубиков, у детей 
возникает положительное эмоциональное отношение  к занятиям, а также возросла 
познавательная активность и интерес, стали проявлять активность в принятии 
самостоятельных решений. Кроме этого у детей расширился кругозор, появилось 
стремление к фантазированию, речь обогатилась, возросла точность суждений. 
Осуществляя познавательно-речевую деятельность детей,  я подсказываю им образцы 
правильной речи, уделяю внимание также монологическим и диалогическим формам, на 
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произношение. Формирую потребность делиться своими впечатлениями со сверстниками 
и взрослыми. 

В «Кубик - школе» существует много приёмов работы для активизации творческих 
способностей ребёнка и в речевой, и познавательной, интеллектуальной и 
художественной деятельности детей. Такие приёмы помогают сделать обучение не только 
интересным, но и увлекательным. 
Используя в своей работе этих вращающихся кубиков,  я заметила для себя, что у детей 
повысился уровень развития интеллектуальных способностей: память, внимание, речь, 
воображение и логическое мышление, а также уровень исследовательской активности 
детей. Познавательно - речевая  деятельность проходит у нас в форме диалога, я считаю 
приемлемым и результативным способом для всех. 

Чем лучше будет организована познавательно-речевая деятельность детей 
дошкольного возраста, тем выше гарантии успешности школьного обучения  и 
дальнейшего развития ребёнка. Поэтому  в своей работе я стараюсь применять этот 
инновационный метод «Кубик - школа», так как является эффективным  в всестороннем 
развитии дошкольников и способствует достижению устойчивых, положительных 
результатов. С помощью этого метода повышается уровень коммуникативной, 
информационной, познавательной потребности, что особенно актуально в условиях 
реализации ФГОС, поэтому  я и в дальнейшем вижу необходимость использовать данный 
метод «Кубик - школа», как инновационный игровой метод подготовки ребенка в школу. 

Кубик - школа предлагает насыщенное образовательное содержание, 
соответствующее интересам современного ребенка. 
Я, как логопед,   использую разнообразные темы игровые приемы и методы методики, 
которые адаптируют ребенка к требованиям сегодняшнего дня, служат познавательному, 
социально - коммуникативному, речевому и творческому развитию. Но здесь нет деления 
на «слабых» и «сильных». Моя позиция - каждый ребенок талантлив. Помочь ему 
раскрыть свой потенциал - задача педагогов и родителей. 

Наша задача не просто дать ребенку знания, но и помочь найти свое место в жизни. 
Мы создаем условия для того, чтобы дети знали, для чего они пойдут в школу, и что они 
будут делать после школы. 

 
Патриотическое воспитание во внеурочное время 

(из опыта работы) 
Бариева С.Т., г.Баймак 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине, уважения к ее славному героическому 
прошлому. Писатель В.А. Солоухин, справедливо замечал, что любовь к "Родине, 
которую мы пишем всегда с заглавной буквы" начинается "с любви к родным местам", 
которая вырастает из "детских жизненных впечатлений". Начальная школа – наиболее 
благоприятный период для преподавания любой области знания, воспитания милосердия, 
человеколюбия и чувства прекрасного, формирования в душах молодого поколения те 
качества, которые во все времена отличали русский характер: доброту, открытость, 
сострадание, благородство, достоинство, трудолюбие, патриотизм, благочестие и многие 
другие. Чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою 
Родину, свой народ, гордиться его прошлым и настоящим. Для того чтобы у наших детей 
появилось желание ощущать себя гражданином Отечества, появилось чувство 
ответственности за свое будущее, недостаточно только учебных занятий, на которых 
приобретаются знания, нужна система учебной деятельности и внеклассной работы, 
основанная на сотрудничестве учителей, учеников, родителей и общественных 
организаций. Для патриотического воспитания в начальных классах разработана своя 
система работы, целью которой является формирование социально активной личности, 
гражданина и патриота. Цель проекта:- воспитание младших школьников гражданами 
своей Родины, России, уважающих свои корни, героическое прошлое своих предков и 
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земляков. Задачи проекта: – стимулировать познавательный интерес к историческому 
прошлому и настоящему страны, края; -собрать и записать воспоминания в семьях о 
прабабушках и прадедушках, ветеранах, участниках войны. Формы гражданско-
патриотического воспитания младших школьников через внеклассную и внеурочную 
деятельность: 

* беседы, классные часы, читательские конференции; 
* тематические утренники, проведение совместных праздников; 
* торжественные линейки, уроки Мужества, Вахты Памяти; 
* экскурсии, целевые прогулки, игры гражданско-патриотического содержания, 

походы по историческим местам и местам боевой славы; 
* смотры строя и песни, военно-спортивные игры; 
* просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности; 
* конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества; 
* ролевые игры, проигрывание ситуаций; 
* встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, знаменитыми земляками; 
* социальные акции, операции. 
Работу по гражданско-патриотическому воспитанию я организую в три этапа: 
I этап. Развитие интереса к истории своей родословной, бережное отношение к 

семейным традициям. 
II этап. Изучение истории своего края, его настоящего и будущего. 
III этап. Изучение истории, культуры, быта, традиций Отечества. Участие в работе 

органов классного и школьного самоуправления. 
Патриотическое воспитание осуществляется по нескольким направлениям. В 

различных формах охватываются все области жизнедеятельности детей младшего 
школьного возраста: творческая спортивная, трудовая, досуговая, профилактику 
правонарушений, образовательную, информационную (стенная газета). 

Особое место в патриотическом воспитании я отвожу краеведению. Это 
определено, прежде всего, возрастными познавательными возможностями детей. 
Экскурсионные прогулки и туристические походы позволяют лучше узнать свой край. 
Эффективной формой патриотического воспитания являются встречи с ветеранами войны 
и труда, с почетными гражданами г. Баймак,встреча с интересными людьми. Такие 
занятия выводят учеников за пределы учебников, дают возможность зримо представить и 
прочувствовать далекие события минувшей войны, историю своей Родины , изучить свой 
край. Познавательный материал в процессе учебного занятия усиливается выступлениями 
ветеранов войны и труда. Это позволяет создать ситуацию сопереживания. Так 
обучающиеся начальных классов приобщаются к героям родного края, его славным 
традициям, пропаганде истории о Великой Отечественной войне. Важным звеном 
патриотического воспитания являются краеведческие музеи. В нем расположены 
портреты героев Советского Союза, земляков. Имеются материалы о многих интересных 
событиях в жизни района, о замечательных людях, о том, чем богата баймакская земля. 
Главным его предназначением является знакомство с историей родного края. Музей 
открывает широкие возможности для воспитания в детях гражданственности и 
патриотизма, любви к Родине. Он не только знакомит учащихся с теми или иными 
фактами, он раскрывает славную историю родного края, через судьбы конкретных людей. 
Важное место во внеклассной работе отводится изучению жизни народа, их традиций. 
Воспитание с опорой на национальные традиции, традиции народа, его культуру, потому 
что это не только кладезь мудрости и нравственного здоровья, но и потому что это наши 
истоки и корни. Одним из источников изучения жизни народа служат проведение 
праздников с определенными обрядами, песнями, играми и драматизациями. Доброй 
традицией стало проведение таких праздников, как “Арбузник» постановка спектаклей. В 
ходе таких праздников дети знакомятся с бытом народа, его понятиями о нравственности, 
его верованиями, его историей и поэзией. Внеклассные мероприятия проводятся в виде 
вечеров, утренников, конкурсов знатоков народных традиций. К участию в мероприятиях 
привлекаются родители, специалисты учреждений дополнительного образования, 
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библиотеки. Проходят месячники правовой культуры, в рамках которых проводятся 
классные часы: “Поговорим о правах и обязанностях”, “Я – гражданин России” и т.д., 
встречи с работниками ОДН. Традиционным стало проведение военно-патриотического 
месячника. В это время проходят : смотр-конкурс, “Рыцарский турнир”-, поздравление 
пап, конкурс рисунков о защитниках Отечества, спортивные соревнования, библиотечные 
уроки. 

На занятиях “Мой воскресный день”, “Праздники нашего дома” дети рассказывают 
о том, как их семьи проводят выходные и праздничные дни. Классный час, посвященный 
Дню Матери, позволяет детям испытать чувство гордости за своих мам, дает наглядный 
пример проявления внимания и чуткости. Не зря В. А. Сухомлинский говорил, что 
«любовь к Родине начинается с любви к матери». В теме “Семья” я начинаю использовать 
проектную технологию. Дети совместно с родителями в 1 классе участвуют в таких 
проектах, как: “Я и моё имя”, “История нашей фамилии”, “Семейное древо”, “Герб моей 
семьи”, “Моя семья в годы войны”. К этому занятию привлекаются дедушки и бабушки, 
сохранившие семейные предания и традиции. Так в преддверии 70-летнего юбилея 
Великой Победы родилась идея создания проекта «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!», 
который включил в себя поисковую работу по сбору информации о своих предках-
прабабушках и прадедушках, участниках войны или тружениках тыла, поход к 
памятникам боевой славы. Среди наиболее распространенных и действенных форм 
гражданско-патриотического воспитания школьников важное место занимают Уроки 
Мужества. Опыт работы в младших классах показывает, что рассказ о героических 
традициях становится более эффективным, если он опирается на местные факты, 
преломляется через традиции своего народа, родного края, если дети встречаются с 
ветеранами Великой Отечественной войны. 

 
Игровая деятельность как основание гражданско-патриотического 

развития ребёнка 
Басырова П.Ф., г.Уфа 

Дошкольный возраст - наиболее оптимальный период становления личности, когда 
закладываются базовые системы ценностей, формируются мировоззрение, национальное 
самосознание, нравственно-патриотические позиции. Приобщение детей к народной 
культуре является средством воспитания у них патриотических чувств и развития 
духовности. Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у человека 
запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда появляется 
чувство гордости от того, что все это – твоя Родина. Воспитание начал патриотизма и 
гражданственности – основа нравственного воспитания. Козлова С.А. дает определение 
нравственного воспитание дошкольников: нравственное воспитание - целенаправленный 
процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. 
С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 
нормам и правилам поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает своими, 
принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения к 
людям, природе, себе. Результатом нравственного воспитания является появление и 
утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее 
сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных 
устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны 
окружающих. Работа по патриотическому воспитанию дошкольников включает целый 
комплекс задач: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, города; формирование бережного отношения к природе и всему 
живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 
промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение 
представлений о России, ее столице; знакомство детей с символами государства; развитие 
чувства ответственности, гордости за достижения Родины; формирование толерантности, 
чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям. Она может 
осуществляться в различных видах деятельности, а особенно в игровой. На протяжении 
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всего дошкольного детства, пока ребёнок растёт и развивается, приобретает новые знания 
и умения, сюжетно-ролевая игра остаётся наиболее характерным видом его деятельности. 
Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 
заключается в том, что ребёнок берёт на себя роль взрослого и выполняет её в созданной 
им самим игровой обстановке. Такая свобода в реализации замысла игры и полёт 
фантазии позволяют дошкольнику самостоятельно включаться в те сферы человеческой 
деятельности, которые в реальной жизни ещё долго будут ему недоступны. В игре 
ребёнок воплощает свой взгляд, свои представления, своё отношение к тому событию, 
которое разыгрывает. Моя авторская разработка представляет собой перспективный план 
сюжетно-ролевой игры для детей старшего дошкольного возраста «Защитники 
Отечества». Она может быть использована педагогами дошкольных учреждений. 
Перспективный план сюжетно-ролевой игры «Защитники Отечества». 1. Цель: 
продолжать знакомить детей с военными профессиями, развить тематику 
военизированных игр, уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их 
служба, учить детей в точности выполнять задания, воспитывать смелость, ловкость, 
умение четко выполнять приказы командира, быть внимательными, осторожными, 
воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, расширить 
словарный запас детей: «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «собаковод», 
«разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты», «погоны», «честь», «танк», 
«танкист», «броня», «граница», «пограничник», «артиллерия», «артиллерист», «авиация», 
«самолет», «экипаж», «летчик», «десантник», «корабль», «матрос», «корабельный повар», 
«кок». 2. Методы и приёмы: 2.1. Экскурсии: обзорная в парк Победы, в музей боевой 
славы, в парк Победы во время вахты около вечного огня. 2.2. Встречи и беседы: с 
курсантом военно-патриотического клуба «Александр Невский», с руководителем военно-
патриотического клуба «Александр Невский». 2.3. Беседы: - о профессиях военных: 
пограничники, разведчики, собаководы, простые солдаты, часовые, генералы и др.- о 
распорядке дня военнослужащих - о значении и роли военных для всей страны - о Родине, 
о том, что её нужно любить и защищать и т.п. 

2.4. Рассматривание иллюстраций о военных, об их форме. 
2.5. Рассматривание картины Васнецова «Богатыри». 
2.6. Чтение художественной литературы: « Дедова калоша» Л.Серова; «Серая 

звездочка» Б. Заходер; « Таран», «Лесные партизаны» В. Осеева; «Друг детства» 
Драгунский; В. Степанов «Праздничный день»; А. Митяев «День победы», «Почему 
Армия всем родная», «Флажок», «Наши солдаты», «Самолет»; А. Смирнов «Кто был на 
войне»; 3. Александрова «Дозор»; А. Нехода «Летчики»; Е. Карасев «Город-герой». 

2.7. Дидактические игры: «Кто служит в армии?», «Подбери признак», «Парад 
военной техники», «Подбери предметы по родам войск». 

2.8. Рисование: «Солдат на посту» 
2.9. Тестопластика «Танк»- изготовление подарков для пап и дедушек. 
2.10. Работа с трафаретами «Военная техника». 
2.11. Подвижные игры: «Смени флажок», «Попади в цель». 
2.12. Игра-эстафета «Полоса препятствий». 
2.13. Знакомство с пословицами и загадками об армии. 
2.14. Развлечение совместно с папами «Праздник пап». 
3. Примерные роли и игровые действия по ним: 
1. Главнокомандующий, генерал – руководит парадом, отдаёт приказы, так же он 

начальник штаба. 
2. Лётчик – ведёт самолёт, набирает себе экипаж, отводит самолёт на заправку и на 

техосмотр. 
3. Танкист – ведёт танк, набирает команду в танк, отвозит танк на заправку на 

техосмотр. 
4. Десантники – учатся в военной школе, прыгают с парашютом. 
5. Пограничники – защищают границу, проверяют всех, проходящих через неё, 

тренируют собак, проверяют груз. 
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6. Командир корабля – ведёт корабль, набирает команду, руководит матросами. 
7. Разведчики – ходят в разведку, помогают пограничникам. 
8. Генералы – командуют определённым родом войск (авиацией, артиллерией, 

морфлотом, пехотой, разведчиками, десантниками). 
9. Техники – проводят техосмотр самолётов, танков, кораблей и другой техники. 
10. Швеи – шьют одежду для военных, производят примерки. 
11. Военный врач и медсёстры – осматривают военных, лечат их. 
12. Простые солдаты – охраняют ценные грузы, президента, учатся в военной 

школе. 
4. Игровые ситуации: парад, обучение собак, учёба в военной школе, учение 

военных, военный поход на корабле, разведка, проверка здоровья военных, заправка 
танка, самолёта, техосмотр танка, самолёта, корабля, танки на стрельбище, служба в 
армии, проводы, встреча с армии, поход в магазин, собрание генералов, смена часовых на 
заставе, проход, проезд через границу, пошив военным одежды, отбор на службу, учебная 
тревога, перевоз ценного груза, перевоз президента, дружеская встреча военнослужащих 
разных стран, вахта около вечного огня, экскурсии по музею боевой славы. 

5. Связь с другими играми: «Бензозарпавка», «Ремонтная мастерская», «Магазин», 
«Больница», «Самолёт», «Корабль», «Танк», «Военная школа», «Школа для собак», 
«ПДД», «Магазин», «Семья», «Ателье». 
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Патриотическое воспитание младших школьников 

на примере юных героев 
Баязитова Г.Г., Евтушенко Е., г.Баймак 

В новом Федеральном Законе «Об образовании Российской Федерации» 
подчёркивается, что основным принципом государственной политики является 
воспитаниегражданственности и патриотизма. Сегодня мы заново должны осмыслить 
значение патриотизма для судьбы нашей отчизны и её граждан; патриотизма не 
словесного, а действенного, приносящего пользу Родине. Необходимо возродить в 
обществе чувство гордости за наши исторические наследия, расширять и разнообразить 
формы воспитательной работы по патриотизму как в школах, так и в средствах массовой 
информации. Недооценка этого ценнейшего качества может привести к ослаблению 
экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства, т.е. 
социальной дифференциации общества и девальвации духовных ценностей. Ярким 
примером этому могут послужить трагические события в Украине. Патриотизм является 
одной из основных характеристик модели гражданина, выражающаяся в том, что 
гражданин должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать 
твёрдыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию страны, 
общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику, 
принимать активное участие в государственных праздниках. В ФГОС НОО второго 
поколения подчеркивается, что военно–патриотическое воспитание в образовательном 
учреждении представляет собой составную часть сложного и многостороннего процесса 
формирования личности и указываются основные пункты и пути его реализации как в 
учебной, так и во внеурочной деятельности.По требованиям ФГОС НОО у младшего 
школьника должны формироваться 4 вида универсальных учебных действий. Среди них 
важное место уделено личностным УУД, отражающим отношение к социальным 
ценностям, а именно: умение идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, 
государству; проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 
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народов;проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. Во 
внеурочной работе это:пропедевтические курсы по ОБЖ, учебно- познавательные 
маршруты, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры фильмов, спектаклей 
военно-патриотической направленности, тематические сборы, творческие конкурсы 
(песни, рисунки, фотографии и др.), военно-спортивные праздники («Зарница», «Юный 
спасатель»), шефство, смотры, месячники оборонно- массовой работы, вахта памяти и др. 
Разумеется, работа по данному направлению должна осуществляться не посредством 
разовых мероприятий, а путем проведения ежедневной, комплексной, системной работы. 
В решении этих и других задач неиссякаемым источником является история Великой 
Отечественной войны, героические подвиги советских воинов. Эта тема, как никогда, 
актуальна в этом учебном году, когда вся страна готовится встретить 70-летие Великой 
Победы. Сегодня у многих детей отсутствует стремление изучать историю своего родного 
края, чтобы гордиться и хранить память о ветеранах Великой Отечественной войны. К 
сожалению, в школах несколько ослабла гражданско-патриотическая работа, да и в семьях 
уже практически не ведется работа по передаче накопленных знаний о подвигах и 
героическом прошлом старшего поколения. Теперь для наших детей подвиги пионеров-
героев не являются примером поведения, как это было 20-30 лет назад. Между тем 
младшие школьники часто изъявляют желание знать больше об этой войне, о своих 
сверстниках во время войны. Это и понятно. Ведь в учебных программах 1-4 классовкак 
по литературному чтению, так и по башкирской литературе произведений на тему 
Великой Отечественной войны ничтожно мало, можно сказать они отсутствуют.В 
учебники вошлодостаточное количество произведений о русских богатырях, о 
башкирских батырах. К сожалению, о них, скорее, формируются представления как о 
сказочных персонажах, а не о реальных героях. Особенность класса, где я работаю, 
состоит в том, что из 20 учащихся 10 имеют различные особенности или отклонения в 
развитии. По мнению психологов, наиболее благоприятные условия для воспитания 
духовно-нравственных качеств у таких детей создаются именно на уроках чтения, на 
примере литературных героев. Уже в первом классе в целях патриотического воспитания 
широко используются произведения малого жанра: пословицы, поговорки о родной земле, 
о смелости-трусости, о храбрости. Например, «Одна у человека Родина, одна у человека 
мать», « Тот герой, кто за Родину горой» и т.п. Такая работа регулярно ведется на уроках 
чтения, русского языка и родного языка. Во 2-3 классах на уроках внеклассного чтения 
активно читаем произведения русских и башкирских писателей и поэтов на тему войны. 
Например, учащиеся, прочитав повесть М.Карима «Радость нашего дома», получили 
представление о героизме советского народа в тылу. А ознакомившись с отрывками из 
произведения «Сын полка» В.Катаева, они узнали, как война повлияла на судьбы их 
ровесников. Действительно, наибольший интерес младших школьников вызывают 
рассказы о подвигах юных героев войны. Эти рассказы мы стараемся читать вслух, 
коллективно. После этого мы проводим краткие беседы, пишем сочинения-миниатюры, 
изложения об их подвигах. Во внеурочное время учащиеся, работая в группах, собрали из 
различных источников информацию о юных участниках войны, а потом коллективно 
оформили фотомонтаж «Юные герои». В поисковой работе ребята активно пользовались 
интернет-ресурсами. К 8 февраля, Дню юного героя-антифашиста, они инсценировали 
эпизоды из рассказов: допрос и побег Зины Портновой из вражескогоплена, монолог Вали 
Котика. Надо сказать, при этом вокруг героев не создается культ, как это было в советское 
время. Мы не преследуем цель преклонения перед идолами, а скорее, хотим показать, что 
эти герои ничем не отличались от своих сверстников, просто преданно любили свою 
Родину и хотели помочь ей в освобождении от врагов. Учителю необходимо осторожно 
подходить к выбору материала для этой работы, чтобы она не превратилась в метод 
устрашения и запугивания войной, и не отбила у детей желание читать произведения на 
военно- патриотическую тему. Говорят, всё новое- это хорошо забытое старое. Мы 
хорошо помним, что ещё 15-20 лет назад нравственное и патриотическое воспитание 
школьников осуществлялось в основном через детские организации. Начиная с первого 
класса, ребёнок через самоуправление, самодеятельность, самоорганизацию, 
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осуществляемые в такой организации, получал возможность к раскрытию своих 
способностей. Находясь в условиях коллектива, в атмосфере взаимовыручки, поддержки, 
товарищеской конкуренции, внутренний мир ребёнка наполнялся духовно-нравственным 
содержанием. Непонятно, например, почему в школах надо было расформировывать 
пионерские организации. Всем известно, что слово «пионер» означает «идущий впереди», 
а красный цвет галстука – это цвет знамени, под которым наши деды и прадеды шли в 
атаку, защищая Родину. Осознав неоценимую роль детских организаций в деле 
патриотического воспитания,во многих образовательных учреждениях они создаются 
заново. Из их деятельности, на мой взгляд совершенно справедливо, исключается 
ненужная атрибутика (горн, барабан, речевка и т.п.). Таким образом, воспитание 
высокообразованного, профессионально подготовленного и любящего Родину 
гражданина-главная цель патриотического воспитания. Форма и методы данной 
деятельности могут быть различны. В каждом образовательном учреждении 
патриотическое воспитаниенаправлено на создание оптимальных условий для развития у 
учащихся основных гражданских качеств. Но конечный результат, успехтакой 
деятельности по-прежнемузависитот творчества и изобретательности рядовогопедагога. 
Невольно напрашивается сравнение: посеешь зерно – получишь хлеб, воспитаешь 
гражданина – получишь достойное будущее. И то, и другое – жизнь. Есть только 
маленький секрет успеха: надо трудиться в поте лица. «Патриотизм, чей бы то ни был, 
доказывается не словом, а делом»,- писал почти два века назад великий русский писатель 
и критик В.Г.Белинский. 
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Мәктәпкәсә йәштәге балаларҘpы патриотик рухта тәрбиәләү 

Валеева Н.М., ММББУ 40-сы балалар баҡсаһы мөдире 
 
Балалар баrса[ында башrорт балалары башrорт телен әсә теле булараr өйрәнәләр. 

Башка милләт халrы балаларына ул дәүләт теле булараr өйрәтелә, сонки был осраrта тел 
аша халыrтын мәpәниәте, гөрөф – гәpәттәре, йолалары, тарихы менән туранан – тура 
таныштырыу мөмкинселеге тыуа. 

Беppен балалар баrса[ында 11 төркөм эшләп килә, 6 төркөмдә уrытыу - тәрбиә эше 
башrорт телендә алып барыла. 

Белем биреү учреждениеләренең эшсәнлеген РФ Мәaәриф һәм фән министрлыaы 
тарафынан раcланaан дәүләт стандарты билдәләй, ә төбәктәрpә милли - региональ 
компоненттар өcтәлә. Улар федераль компонент үp эсенә алaан белемдәрен  
тулыландыралар, тәрәнәйтәләр. Белем эстәлегенең милли төбәк өлөшө билдәле бер 
төбәктең мәaариф өлкә[ендәге мәнфәaәттәрен, тыуaан яr мәpәниәтен, aөрөф-aәpәттәрpе, 
тел һәм әpәбиәтте, тарих, география  үpенсәлектәрен өйрәнә. 

Шәхескә белем биреү, уны тәрбиәләү һәм тормошrа әpерләүpә күп факторpар 
rатнаша: aаилә, мәктәп, балалар баrсаһы, тирә-йүн, урам, тәбиaәт һәм шулар менән бер 
рәттән милли - региональ үpенсәлектәр, һәр халыr, һәр милләт үpенең рухи байлыaын 
үpенсәлекле шарттарpа, төрлө юлдар һәм алымдар менән туплаaан. Уларpың һәр бере[е 
донъя мәpәниәтенә үpенән [иpелерлек өлөш керетә, байыта. Милли рухи байлыr айырым 
халыrтың aына түгел, ул – aөмүм кешелек rиммәттәренең нигеpе. Тимәк, балаларpы кесе 
йәштән үк үp халrының, үp тыуaан  еренең үpенсәлектәре менән таныштырыу aөмүм 
кешелек rиммәттәре менән таныштырыуpың башланaысы булып тора. Беppең бурыс - 
үткән быуындар туплаaан рухи байлыrты аrлап, байытып балаларaа еткереү. 
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Башrортостан халыrтарын, уларpың мәpәниәтен һәм телдәрен [аrлау, һәр яrлап 
үcтереү, рухи - әхлаrи үcеүендә һәр милләттең иҗади көсөн, aөрөф-aәpәттәрен һәм күркәм 
традицияларын тулы[ынса файpаланыуpы күppә тотоу мө[им. 

Беppен балалар бакса[ында тәрбиә - белем биреү эше түбәндәге йүнәлештәр 
буйынса алып барыла: 

 балаларpы Башrортостан Республика[ында йәшәүсе халыrтарpың милли 
мәpәниәтенә, рухи традицияларына яrынайтып һәр балаaа үp әсә телендә тәрбиә һәм белем 
алыу хоrуaы бирелә; aөрөф - aәpәт, йолаларaа, милли мәpәниәттең иң яrшы үрнәктәренә 
нигеpләнеп, әхләки сифаттар булдырыла; 

 балаларpы Башrортостан Республика[ының тарихы, тәбиaәте менән 
таныштырып үppәренең йәшәү урындары, туaан яrтары (кесе ил) тура[ындаaы белемдәре 
киңәйтелә; толерант шәхес тәрбиәләү - башrа милләт кешеләренә, уларpың мәpәниәтенә 
уңай мөнәсәбәт булдырыу өсөн шарттар тыуpырыла; тыуaан яrтың тәбиaәтенә, 
экология[ына rаaылышлы башланaыс белемдәр бирелә. 

Милли мәpәниәт, милләттең рухи  асылын  саaылдырыусы булараr, бала шәхесен 
формалаштырыуpа айырыуса pур ә[әмиәткә эйә. Беppең бурыс: туaан телен яrшы белгән, 
милли әpәп - әхләr нормаларын үpләштергән, милләте менән aорурлана торaан шәхес 
тәрбиәләү. Ошо талаптар бөгөн Рәсәй, Республика кимәленең көн үpәгендә тора. 

Кескәйpәрpе башкорт халrының милли мәpәниәте менән таныштырыу  беppең 
баксала төрлө эшмәкәрлек ваrытында алып барыла: 

 уйын эшмәкәрлеге (милли костюмлы rурсаrтар менән уйындар, халыr 
уйындары); 

 театр,  күргәpмә залдарына  экскурсиялар; 
 балалар баксаһындаaы милли музейpа төрлө тәрбиәүи саралар алып барыу; 
 халык оcталары эштәренән күргәpмәләр ойоштороу; 
 театр эшсәнлеге, халыr йолалары һәм байрамдары менән таныштырыу. 
Милли  культура формалаштырыуpа  иң мөһиме - халыr традицияларына 

нигеpләнеп, кескәйpәрpә әхләrи сифаттар тәрбиәләү. «Бала саaында алaан тәрбиә сәс 
аaарaансы үpе менән бергә булыр. Бала саaында алынмаaан тәрбиәне һуңынан бөтөн 
донъя халrы ла өйрәтә алмаc. …Тәрбиәле бала дөнъяла янaа шатлык һәм әхирәттә йөpгә 
аrлыr китерер», - дигән күренекле мәaрифәтсе Ризаитдин Фәхретдин.  

Мәктәпкәсә тәрбиә һәм белем биреү учреждениеларының иң яуаплы, изге бурысы - 
балаларыбыppы кескенәнән инсафлы, әpәпле, мәрхәмәтле, белемле  һәм сәләмәт итеп 
тәрбиәләү. Бөгөнгө  көндә милли әхләr тәрбиәһенә, кескәйpәрpе халкыбыppың күркәм 
традициялары: рухи - әхлаrи һәм милли - мәpәни хазиналары нигеpендә тәрбиәләүгә етди 
иaтибар бирелергә тейеш. 

Тәрбиә эше бер яrлы aына була алмай. Ул уңышлы һәм [өpөмтәле бул[ын өсөн, 
aаилә һәм бала йөрөй торaан балалар баrса[ы алып барaан тәрбиәүи саралар, алaа rуйaан 
бурыстар, уларpы үтәү юлдары бер-береһенә теләктәш булырaа тейеш. Балалар баrса[ы 
һәм aаиләнең берpәм эш итеүендә педагогик ерлек булыуы, балаaа һәр rайpа, һәр урында 
бер төрлө, бер-бере[енә каршы килмәгән талаптар rуйылыуы мөһим. Әлеге уртаrлыr - 
тәрбиә эшендә aәйәт мөһим принцип. 

Тәрбиәнең нигеpендә аралашыу сараһы булараr тел ята, һәр бала үp әсә телендә 
белем алырaа тейеш. Тыуaан тел - бала тыуaас та үpләштерелә башлана торaан оло хазина.  

Балаларaа әсә телен өйрәтеүpә төп алымдарpың береһе - халкыбыppың әpәби 
байлыaына, фольклор мираcына, уның aөрөф - aәpәттәренә таяныу. Зирәк аrыллы, йор 
телле халrыбыp ижад иткән табышмаrтар, һынамыштар, мәrәлдәр, моңло бишек йырpары, 
әкиәттәр - тел өйрәтеүpә иң бай сыaанаr.  

Үрpә  һаналып киткән сараларpы балалар баксаһы һәм aаилә менән берлектә эш 
алып барaан осраrта aына ыңaай һөpөмтәләргә ирешеп була. Шуaа ла беp үpебеppең  
балалар баксаһы тормошона ата-әсәләрpе йәлеп итәбеp, дөйөм саралар ойошторабыp.  

 



 193

Опыт использования проектной деятельности в патриотическом воспитании 
дошкольников 

Валитова Л., г.Уфа 
Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в педагогике вообще и 

в дошкольной педагогике в частности. Сложность ее связана, прежде всего с самим 
понятием патриотического воспитания, с тем содержанием, которое вкладывается в него в 
определенный период времени и которое определяет методы, средства, формы работы с 
детьми. Патриотическое воспитание востребовано всегда, актуально оно и в наши дни. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм, во все времена в 
Российском государстве были чертой национального характера. И в советское время 
вопросы патриотической работы, становление гражданственности в нашей стране были 
важнейшей составной частью воспитания граждан. Начиная с детского возраста, и до 
исполнения возраста призыва на военную службу молодым людям прививались качества 
будущего защитника – патриота своей Родины. С развалом могучей Державы – 
Советского Союза – пацифистские настроения, ошибочные взгляды и решения привели к 
тому, что стройная система воспитания молодежи была сломана, а новая система 
патриотического воспитания создана не была. 

Проблема воспитания новых поколений россиян с каждым годом звучит все острее. 
Образовательные учреждения постепенно снимают с себя воспитательные обязанности, 
оставляя только функцию обучения. Более того, категория «воспитание», «патриотизм» 
постепенно вымывается из педагогического словаря. Педагогические проблемы 
воспитания превращаются в общенациональную трагедию. 

Размышляя над проблемами, которые существенно тормозят всю работу по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, можно прийти к выводу, что 
основными из них являются: 

- отсутствие единой государственной идеологии (кто может считаться идеалом 
гражданина нашей Родины, какие цели и интересы должны превалировать в новом 
обществе); 

- ликвидация многих, хорошо зарекомендовавших себя ранее инструментов 
патриотического воспитания; 

- разобщенность деятельности различных государственных и общественных 
военно-патриотических клубов, организаций и объединений; 

- отсутствие четкой нормативно-правовой базы на всех уровнях для организации 
комплексной системы военно-патриотического воспитания; 

- отсутствие новых эффективных методик и технологий воспитательной работы. 
В современных условиях, как показывает анализ научно-педагогической 

литературы, проблема патриотического воспитания теоретически разработана 
недостаточно, кроме этого анализ работы общеобразовательных учреждений показывает, 
что патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется недостаточно 
внимания. Однако по проблеме патриотического воспитания имеется некоторое число 
исследований отечественных и зарубежных учёных (К.А. Гельвеций, Л.И. Лепелетье, 
A.M. Радищев, К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Чернышевский и 
др.). В советской педагогике проблема разрабатывалась такими учеными, как В.А. 
Сухомлинский, Л.М. Фарбер, И.А. Каиров, И.С. Марьенко и др. Проблема патриотизма в 
педагогических исследованиях советского и постсоветского периодов поднимается в 
исследованиях Р.И.Жуковской, Ф.С.Левин-Щириной, С.А.Козловой, М.И.Богомоловой, 
Л.И.Беляевой, Н.В.Мельниковой, Э.К. Сусловой, Е.С.Никоновой, Е. И.Корнеевой, 
Л.А.Кондрыкинской. 

На воспитание патриотизма оказывает влияние воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ. Детские дошкольные учреждения, являясь начальным звеном системы 
образования в нашей стране, призваны формировать у детей первые представления об 
окружающем мире, давать возможность детям почувствовать себя с самых ранних лет 
гражданами своего Отечества. 
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Решение проблемы воспитания патриотизма детей дошкольного возраста на 
сегодняшний день является трудной задачей, что связанно, прежде всего, с особенностями 
возраста. Но хочется отметить, что детское восприятие – самое точное, а детские 
впечатления – самые яркие. Сегодня растёт новое удивительное поколение, которое, в 
отличие от нас, взрослых, воспринимает окружающую действительность с гораздо 
большей заинтересованностью. Потому понятие о патриотизме, о чувстве гражданства, о 
том, что каждый человек живёт не саам по себе, а является членом общества и должен 
знать свои права и обязанности, лучше всего закладывать с детства. 

На базе МАДОУ детский сад №51 был разработан мини-проект «Мы - правнуки 
Великой Победы!», направленный на решение вопросов патриотического воспитания. 

Мини-проект «Мы - правнуки Великой Победы!». Проект: краткосрочный, 
творческий.Цель проекта: 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Задачи проекта: 

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
семье, городу, стране. 

Воспитание уважительного отношения к человеку – труженику, результатам его 
труда, родной земле защитникам Отечества, государственной символике, традициям 
государства, общественным праздникам. 

Воспитывать умение сопереживать, воспринимая музыкальный образ, настроение. 
Познакомить детей с музыкальным жанром марш: научить слушать и исполнять 

маршевые песни, исполнять маршевые композиции 
Развитие умения ориентироваться в пространстве – перестраиваться в круг, 

становится друг за другом в шеренгу, в колонну, самостоятельно выполнять заданные 
построения 

Формировать правильную осанку 
В результате реализации данного проекта: 
1. В воспитании патриотической личности организуется новая форма 

торжественного праздника «Парад маршей» 
2. Дети получают более углубленные знания о маршевой музыке, о патриотических 

песнях, о воинах нашей армии, о символике России 
3. Развивается чувство ритма, умение передавать характер музыки через движения 
4. Решается немаловажная задача культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми 
5. У детей формируется представление о войне, об армии 
6. Повышается профессиональный уровень педагогов 
Краткое описание проделанных мероприятий 
1. Проанализирована научно-методическая литература по теме проекта 
2. Составлен план мероприятий проекта 
3. Разработаны конспекты бесед по теме проекта 
4. Выставка рисунков «Наша армия – родная» 
5. Изготовление поделок для пап и дедушек 
6. Стенд с фотографиями ветеранов «Спасибо деду за победу!» 
7. Чтение художественной литературы 
8. Экскурсия в «Музей Боевой Славы» 
9. Разучивание стихов, песен, маршевых композиций 
10. Праздник, посвященный 70-летию Великой Победы. 
Патриотическое воспитание составляет одно из важных направлений 

государственной политики в образовании. Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-
новому, многое для себя открываем заново. В современных условиях очевидна 
необходимость разработки и реализации новых подходов гражданского и патриотического 
воспитания. Важно донести до создания воспитанников: образы, воспитывающие 
мужество, смелость, самоотверженность, героизм, а также уважение к государственной 
символике, любовь к родному городу, краю, Родине, мировоззрение педагогов, их личный 
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пример, взгляды суждения, активная жизненная позиция – самые сильнодействующие 
факторы воспитания. 

Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста в том, что 
патриотические чувства в этом возрасте ситуативные. То есть детей может взволновать 
только, что услышанный рассказ о героическом поступке, но затем эти впечатления 
откладываются в душе, и возникшее чувство может угаснуть. Ребёнок, ставший 
участником проекта, реализует свои возможности в разных видах деятельности. 

В игре, посвященной профессиям защитников отечества; при беседах, где 
активизируется монологическая речь, поощряется словотворчество, желание высказаться. 
В изобразительной деятельности дети знакомятся с различными средствами воплощения 
художественного замысла. В музыкальной деятельности самовыражаются через 
музыкальное творчество. В танцевальной деятельности, при исполнении маршевой 
композиции с различными перестроениями у детей развивается чувство ритма, умение 
передавать характер музыки через движение. Всё это позволяет ребёнку прочувствовать 
наиболее глубоко чувство гражданственности и патриотизма. Нет сомнения в том, что в 
результате проекта у детей будут сформированы элементы гражданственности и 
патриотизма. 

Целевая группа 
Дети старших, подготовительных групп  
Этапы реализации проекта 
I этап: 
Предварительная подготовка: 
Чтение книг 
Рассматривание иллюстраций, фотографий ветеранов ВОВ 
Проведение тематических занятий, уроков 
Оформление выставки рисунков, фотографий 
Разучивание песен, стихов и маршевых композиций, посвященных «Великой 

Отечественной Войне». 
Изготовление костюмов и оформление зала для праздника «Мы - правнуки 

Великой Победы!» 
II этап: 
Практическая часть: 
Экскурсия к памятным местам 
Встреча с ветеранами ВОВ 
Праздник посвященный 70-летию Великой Победы «Мы - правнуки Великой 

Победы!» 
III этап: 
Подведение итогов проделанной работы 
Обобщение результатов, составление рекомендаций 
Устойчивость проекта 
Суть патриотического воспитания 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 людей, тех, кого зовут 
соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной 
культуры в самом нежном возрасте – это есть естественный, а потому и верный способ 
патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. 

 
Роль музеев семьи в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольника 
Васильченко Л.С., Демидова Я.В., г. Уфа 

В современном обществе в последние годы отмечается тенденция к снижению 
значимости многих общечеловеческих ценностей, в том числе и такого высокого чувства, 
как любовь к родине. Общеизвестно, что в дошкольном возрасте ни одно нравственное 
качество не может быть сформировано полностью, лишь зарождается. Тем не менее, все 
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нравственные качества берут свое начало в дошкольном детстве. И любовь к Родине 
начинается у малыша с чувства любви к родному дому, которое при определенных 
условиях перерастет в чувство любви к родному краю, к стране. Таким образом, базой 
формирования начал краеведческого образования является системная работа по 
нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников. Эта задача остается 
актуальной всегда. Сделаем краткий экскурс в историю. Проблема патриотического 
воспитания далеко не нова для педагогической мысли России. Еще Владимир Мономах в 
своем труде «Поучение детям» говорил о необходимости беречь, охранять и защищать 
родную землю, сберегать ее для детей и внуков. О важности изучения родного края в 
воспитании детей данного возраста указывал Я. А. Коменский. В своем труде 
«Материнская школа» он отмечал, что ребенок до шести лет должен познать то место, где 
родился и живет. Сторонниками его идей были Ж. Ж.Руссо, И.Г. Песталоцци и др.  

Большой вклад в научное обоснование нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников внесли Р.И.Жуковская, Н.В.Виноградова, Е.И.Радина и др. Современные 
исследования, посвященные проблемам приобщения дошкольников к социальной жизни 
родного города, края, Отечества, связаны с изучением механизмов социализации, 
формированием социальной компетенции ребенка (Т.Н.Антонова, Т.Т.Зубова, 
Е.П.Арнаутова и др.), осознания ребенком самого себя как представителя человеческого 
рода (С.А.Козлова, О.А.Князева и др.), восприятия детьми предметного мира 
(О.А.Артамонова), формирования знаний о трудовой деятельности взрослых 
(М.В.Крулехт) и т.д. 

Мы предполагаем, что началами формирования у детей дошкольного возраста 
чувства любви к Родине являются: 

- накопление ими социального опыта жизни на своей малой родине; 
-усвоение этноэтикетных и принятых в данной местности иных, социально 

приемлемых норм поведения; 
-приобщение к миру культуры родного края; 
-готовность к принятию наследия мировых культур.  
Таким образом, знакомясь с родным городом (селом, поселком), с его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенную 
эпоху, в определенных этнокультурных условиях. При этом, впитывая культуру своего 
народа и народов ближайшего национального окружения, у него формируется готовность 
к принятию наследия народов мира. И следующий шаг состоит в том, чтобы эту 
готовность перевести в потребность в общении с культурным наследием. Мы полагаем, 
что данную задачу можно реализовать в рамках нового педагогического направления - 
музейная педагогика.  

Основной целью музейной педагогики является включение общечеловеческих 
ценностей во внутренний духовный мир ребенка. Основные задачи музейной педагогики 
(формирование устойчивой потребности в общении с музейным памятником, развитие 
способности к эстетическому созерцанию, формирование уважения к родной культуре с 
принятием системы иных ценностей) являются актуальными и для краеведческого 
образования детей дошкольного возраста. На наш взгляд, при решении 
вышеперечисленных задач основным средством выступает развивающая среда музеев 
дошкольных образовательных учреждений. Данные музеи обладают огромной 
педагогической ценностью и культурным потенциалом, позволяющим на ином 
качественном уровне пробудить у детей интерес к окружающему миру; объединить детей, 
родителей и педагогов интересным делом сбора экспонатов, организацией туристко-
краеведческой и культурно - досуговой деятельности. Целью данных музеев является 
приобщение детей дошкольного возраста к материальной и духовной культуре народа. 
Занятия, проводимые в их пространстве, обогащают духовный мир детей и педагогов, 
закладывают основы гуманизма. Тесно связанные с краеведением, данные музеи 
воспитывают у детей любовь к родному краю, к окружающей природе, активизируют 
интерес к истории малой родины. Особое место в процессе приобщения детей к истокам 
региональной и национальной культуры занимают семейные музеи (музеи истории семьи, 
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семейных предметов, коллекций и др.). Такие музеи «погружают ребенка в атмосферу 
семейных ценностей, традиций и дают возможность сохранять и приумножать семейные 
ценности предыдущих поколений. Формы работы семейных музеев с детьми и членами их 
семей разнообразны: выставки семейных фотографий, рукописных семейных книг, 
игрушек, принадлежавших старшему поколению; рисунки и рассказы детей в альбомах, 
отражающих разные моменты семейной жизни; выставки коллекций, вещей, предметов, 
древа рода и т.п. Работа в вышеназванных музеях может быть эффективной только при 
условии активного сотрудничества детского сада и родителей. Совместная деятельность 
по подбору экспонатов, оформлению экспозиций способствует стимулированию 
познавательной активности детей, которая перерастет в потребность в общении с 
культурным наследием. Предлагаем вашему вниманию наш опыт работы с 
воспитанниками детского сада в музее семьи. 

Представим презентацию образовательного проекта « Музей Семьи». 
Участники проекта: дети, родители, сотрудники детского сада.  
Актуальность проекта: Проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения по праву считается одной из наиболее актуальных. Не вызывает сомнения то, 
что работу по данному направлению нужно вести совместно с семьей. Семейные 
ценности, семейные реликвии, честь семьи – не пустые слова. Чем раньше к человеку 
приходит понимание этого, тем лучше. Мы предполагаем, что любовь к Родине 
начинается от воспитания чувства любви к родному дому, к семье. Так родилась идея 
создания в нашем детском саду музея Семьи.  

Цель проекта: привлечь родителей к совместной деятельности по организации 
музея. Воспитывать в детях чувство любви к родному дому, к семье, к Родине.  

Оригинальность проекта: 
Создание детьми и взрослыми авторского музея Семьи, используя для этого 

музейные технологии. 
Презентация проекта: 
Что за комната такая?  
Здесь музей родного края? 
Нет! Здесь в добрый год семьи 
Блеснуть талантами смогли, 
Сотворив «шедевры» эти, 
Воспитатели и дети. 
Папы, мамы не отстали –  
Свои семьи представляли.  
И умелыми руками 
Музей семьи создали сами. 
Здесь семья и там семья 
Не соскучитесь, друзья! 
Вот семейки из картона,  
Из мочалки, поролона, 
Фотографии, картина 
Даже есть из пластилина,  
Вот папье –маше, вязание, 
Есть соломка, вышивание, 
Аппликация и глина…. 
Здесь вот новая картина 
«Чудо – дерево» стоит 
И малыш под ним сидит 
Древо это не простое 
Именное, родовое! 
Наций здесь живет немало –  
Ведь семья - всему начало! 
Хороши «шедевры» наши! 
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Глянь – один другого краше! 
Процветает пусть семья 
Папа, мама, рядом я! 
Пусть цветет Башкирский край,  
Где поет родной курай! (А.Гааг) 
Рефлексия: 
Для нас было приятной неожиданностью, что в нашем детском саду среди мам и 

пап, бабушек и дедушек, много народных умельцев, которые представили авторскую 
модель своей семьи, используя для этого, как семейные реликвии, так и современные 
технологии. 

Мы пришли к выводу:  
- данный проект объединил взрослых и детей общим делом; 
- познакомил нас с традициями разных семей;  
- помог испытать чувство гордости за членов своих семей и за их достижения.  
Непосредственно образовательная деятельность с детьми  
в музее семьи 
Цель. Формировать этнокультурную компетентность дошкольника путем 

осмысления таких понятий, как род, Родина, родители, Башкортостан. Воспитывать 
чувство любви к ближним. Пробуждать интерес к истории своего рода и желание 
поделиться этими знаниями с товарищами.  

Дети приходят в музей. Приветствие на 3-х языках: русском, татарском и 
башкирском. 

Воспитатель. У всех дома есть семейные альбомы, в которых хранятся фотографии 
близких людей – наших родных. Я попросила Вас принести фотографии ваших 
родственников. Положите их на край стола, они понадобятся нам позже. А сейчас 
подумайте и ответьте: кого называют родственниками? 

Дети. Бабушек, дедушек, мам, пап,… 
Воспитатель. Правильно. Родственникам и называют близких по родству людей. А 

что означает слово «род»? (Ответы детей). Если объединить все наши ответы, то можно 
сказать: род – это одна большая семья. Каждый род имеет свое начало. Самым уважаемым 
считается самый старший по возрасту член семьи. Кто самый уважаемый родственник в 
вашем роду? Почему? 

Дети. Бабушка, дедушка. Потому что они дольше всех прожили и все знают, мы 
всегда обращаемся к ним с разными вопросами. Они советуют, как поступить в трудных 
случаях, помогают во всем. 

Воспитатель. Верно. А еще мы уважаем их за то, что они дали жизнь вашим 
родителям, ваши родители – вам. Пока не было вас, ваши родители назывались детьми. А 
как они стали называться с вашим рождением?  

Дети. Родителями. 
Воспитатель. Послушайте, как поэт сказал о семье: 
Семья – это слово родное! 
Сколько в нем света, добра и тепла! 
Как мы гордимся своими родными 
За все их заслуги, за все их дела! 
Глаза материнские нас согревают, 
Как солнца сиянье, они горячи. 
А руки отца от беды заслоняют, 
Забота родных – как солнца лучи. 
Ребята, расскажите и вы о своей семье. 
Воспитатель. Молодцы! А сейчас обратите внимание на кольца, которые лежат на 

моем столе. Любой род можно представить в виде этих колец. Алмаз, надень на палочку 
первое кольцо – это твои прабабушки и прадедушки. Как можно назвать следующее 
кольцо? 

Дети. Дедушка и бабушка. ( Надевать следующее по размеру кольцо). 
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Воспитатель. Правильно. А какое кольцо следующее и как мы его назовем? 
Дети. Мы назовем его мама и папа. (Надевать следующее по размеру кольцо). 

Помните, у нас были совместные занятия с мамами и Денис рассказывал замечательные 
стихи « Я у мамы» М. Яснова. Расскажи пожалуйста, Денис. 

Воспитатель. А вот это кольцо кого обозначает? (Надевает кольцо). Правильно, ты 
сам Алмаз! 

У меня осталось еще одно, самое маленькое. Как вы думаете, кого оно обозначает? 
Подумайте. Скоро Алмаз вырастет… 

Дети. Может быть это кольцо – будущие Алмазины дети? 
Воспитатель. Правильно! И что у нас получилось? 
Дети. Пирамида. (Этюдный тренаж «Пирамида любви».)  
Воспитатель. А на чем держатся верхние кольца? 
Дети. На самом большом кольце. 
Воспитатель. Помните, как его назвали? 
Дети. Прадедушка и прабабушка. 
Воспитатель. Да, они наши корни, наши дорогие родные. Давайте вспомним стихи 

о наших бабушках. 
( Дети читают стихи на русском языке: «Очень бабушку люблю, маму мамину 

мою..»; на татарском: «Эниемнен энисе – эбием булла минем»; на башкирском: 
«Олэсэем», на английском). 

Воспитатель. По пирамидам можно рассказать о родстве Алмаза или любого 
другого человека. А как вы думаете, что закрепляет пирамиду? Почему она не 
рассыпается? 

Дети. Палочка. 
Воспитатель. А семью укрепляет любовь, доброта, дружба. У многих из вас есть 

братья и сестры, у ваших мам они тоже есть, поэтому большой род всегда изображали в 
виде дерева. И называется оно генеологическим древом. Я, как и вы, принесла 
фотографии моих родственников. А еще я принесла изображение дерева (прикрепляет его 
к магнитной доске). У вас на столах лежат такие же картинки. Давайте составим 
генеалогические древа наших родов. Я буду работать у доски, а вы – за своими столами. 
Вот эти – самые старые и пожелтевшие от времени –фотографии: прабабушки и 
прадедушки. Располагаю их там, где на схеме обозначены корни дерева. И т.д. ( Дети 
вслед за воспитателем выкладывают свои генеологические древа). А теперь давайте 
разомнемся. (Пальчиковая гимнастика «Гаилэ – семья).) Отдохнули, размялись, а теперь 
посмотрите на наши деревья и составьте рассказ о своем роде по плану: 

1. Где живут ваши родственники. 
2. Чем они занимаются. (Ответы детей). 
Видите, как интересно! А можно модель своего рода нарисовать из геометрических 

фигур. 
Вечером возьмите схему дерева и фотографии домой, и попросите мам и пап, 

дедушек и бабушек продолжить составление истории вашего рода. 
Мы все – дети большой Родины, значит, история вашего рода и есть истории 

Родины: России и Башкортостана. 
Подойдите к панораме Башкортостана. Какая красивая моя любимая республика! 

Споемте о ней. ( «Родина моя» Ф. Гершова)  
 

Эффективные формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей в МАДОУ ЦРР ДС «Бэпембэ» 

Вахитова З.З., г.Баймак 
Патриотизм – любовь к родине, родной земле, выражающаяся в стремлении ее 

прославить, принести ей пользу, одно из самых сильных чувств человека. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, ощущение неразрывной 
связи со своим народом, с его языком, культурой, бытом и нравами. Воспитывать это 
чувство необходимо с раннего возраста, так как в дошкольном возрасте закладываются 



 200

базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования 
социокультурного опыта, «складывается» человек. Одним из главных направлений 
воспитательно-образовательной работы коллектива ДОУ является гражданско-
патриотическое воспитание детей, целями которого являются: воспитание у ребенка 
любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, селу; формирование 
бережного отношения к природе и всему живому; развитие интереса к традициям и 
промыслам башкирского и русского народов; расширение представлений о селах района, 
столице и городах родной Республики Башкортостан и России; знакомство детей с 
государственными символами района, РБ, РФ (герб, флаг, гимн);развитие чувства 
ответственности и гордости за достижения родного района, республики, страны; 
формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
Отбирая содержание работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей, как 
одного из требований ФГОС ДО, педагоги опираются на принцип наглядности и 
доступности, с учетом познава-тельных и коммуникативных потребностей дошкольников, 
формируем остроту восприятия, любознательность, пытливость ума, способность 
анализировать и обобщать. В группах ДОУ создана предметно-простран-ственная 
развивающая среда, учитывающая региональные, этно и социо-культурные, природно-
климатические и других особенности. При этом непременным условием построения 
развивающей среды ставится личностно-ориентированная модель взаимодействия ребенка 
и педагога. Педагоги прививают детям чувство любви и уважения к культурным 
ценностям и традициям башкирского и русского народов: на познавательных занятиях 
знакомятся с устным народным творчеством- сказками, праздниками, народным 
декоративно-прикладным искусством. В детском саду центром ознакомления с родным 
краем является музей – юрта. Для формирования у детей общего представления о 
народной культуре, её богатстве и красоте регулярно проводим занятия в нашем музей-
юрте, где наши воспитанники знакомятся с предметами быта- ковром, полотенцем с 
башкирским орнаментом, национальной одеждой– елэн, бурек, кашмау, посудой из 
бересты и дерева, орудиями труда- прялкой и другими. Дети в игровой форме знакомятся 
с предметами быта, музыкальными инструментами –кураем, кубызом и др.В музее также 
накоплен богатый материал об известных земляках: народном поэте Республики 
Башкортостан Кадиме Аралбаеве, поэтессе Юмабике Ильясовой, писательнице Фарзане 
Акбулатовой, кураисте Ишмурате Ильбакове, танцоре Мухаммете Идрисове, дирижере 
Гайнетдине Муталове, народном артисте Хурматулле Утяшеве и другие.Такие центры 
являются источником нравственного и патриотического воспитания. Работа в этом 
направлении продолжается  и на занятиях кружков: фольклорного «Сулпылар», 
«Волшебное тесто», драматического- «Әкиәт иленә сәйәхәт», вокального пения. В детских 
центрах исследования групп накоплен материал о родном селе Акьяр, об уникальных 
природных памятниках района, таких как заказник Шайтантау, Таштугайские горы, Каин-
Кабак, Сукракские вишар-ники»,Великовозрастная лиственница и другие, а также 
настольно-печат-ные игры регионального содержания: «Собери национальный узор, 
ковер, орнамент, одежду»,«Найди герб района», «Составь по элементам герб района», 
настольная игра «Путешествуем по карте Республики Башкор-тостан», «Узнай 
достопримечательности района», изготовленные педаго-гами ДОУ. В группах педагоги 
совместно с родителями создали мини-музеи: «Музей овечки», «Музей деревянной 
игрушки» «Музей дерева», «Курочка - рябушечка», «Мукосолка», «Музей хлеба». 
Совместная деятель-ность педагога и детей в центрах активности способствуют не только 
познанию исторического прошлого и современного облика род-ного края, но и 
обогащению словаря и речевому развитию детей, так как дети в течение дня играют в 
настольно-печатные, в сюжетно-ролевые и народные игры; учатся азам народных 
ремесел- валянию войлока, изготовлению поделок из соленого теста и глины, слушают 
рассказы педагогов об истории страны, республики, села. Работа по реализации идеи 
воспитания патриотизма и гражданствен-ности строится на интеграции содержания 
местного, регионального и федерального компонентов, ведется по комплексно-
тематическому прин-ципу и включает темы:«Мой детский сад», «Я и моя семья», «Мой 
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край -Башкортостан», фольклорные праздники;«Сөмбөлә», «Кәкүк сәйе», «Мас-
леница»,«Наша родина-Россия»,«Народная культура и традиции», «Защит- ники 
Отечества»,«Птицы нашего края»,«Земля- наш общий дом», «Салют, Победа!», 
фольклорный праздник «Россия великая, славная, могучая….!», «Дни славного героя 
башкирского народа Салавата Юлаева» и др. Одной из эффективных форм по 
патриотическому воспитанию является работа по тематическим проектам. Воспитанию 
патриотизма и гражданственности детей в ДОУ был посвящен проект «Не забудем их 
подвиг великий», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. Одним из значимых событий проекта стала встреча с ветераном Великой 
отечественной войны Махмутьяном Юмагуловым, прадедушкой нашего воспитанника 
Раиля Морозова. Участник Курской битвы с воодушевлением рассказал о боевых 
товарищах и как воевали солдаты в бою за сегодняшнюю спокойную жизнь. Ветерану 
дети спели песню «Шаймуратов генерал», исполнили танец «Синий платочек», прошли 
строевым солдатским шагом под боевой марш, подарили ему поделку, сделанную своими 
руками. Его правнук Раиль вместе мамой посвятили любимому деду познавательно-
исследовательский проект «Мой прадед воевал на войне, он видел родину в огне и в 
дыму!» В ДОУ прошел конкурс творчества детей и родителей по изготовлению из 
бросового материала моделей боевой техники. Смастерив вместе с детьми «боевую 
технику», родители создали в группах мини-музеи. Дети с интересом изучали в мини-
музеях танки, ракеты, корабли и охотно играли с ними. В рамках проекта, посвященного 
70-летию победы в Великой Отечественной войне, педагоги провели с детьми беседы, 
занятия о героях, литературную композицию «Память», викторину «Песни, с которыми 
мы победили!», организовали выставку рисунков «Война глазами детей». Педагоги 
составили альбомы: «Города-герои», «Герои-пионеры»,«Военная техника Великой 
Отечественной», «Памятники войны»,«Блокадный хлеб Ленинграда»,«Я помню, 
горжусь!»,посвященный земляку- Герою Советского Союза Каюму Ахметшину»,«Шаг к 
бессмертию: А.Матросов, М.Губайдуллин», фотовыставку «Они защищали нашу Родину», 
провели праздник «Салют, Победа!» В реализации данного проекта проявили активность 
родители: они участвовали в физкультурных досугах: «Мы - сильные и смелые», «Мы-
будущие защитники отечества»,славным подвигам прадедов посвятили свои совместные 
проекты семьи Каримовых- «Мой прадедушка-герой»,семьи Морозовых - «Мой прадед 
воевал на войне, он родину видел в огне и в дыму!», семья Кужагильдиных-”Батырҙарҙың 
үлмәҫ даны мәңге өлгө булыр беҙгә!”,Семья Селовсяновых -“Спасибо деду за победу!” 
Коллектив тесно сотрудничает с районным историко- краеведческим музеем. Во время 
посещения зала Боевой славы из рассказа экскурсо-вода дети узнали много нового о 
славном боевом пути наших земляков-шаймуратовцев и проявленном мужестве Героя 
Советского Союза Каюма Ахметшина. Рассматривая фронтовые письма, фотографии 
молодых бой-цов- дедов и прадедов,детей в тылу врага,боевые награды, осколки боевых 
снарядов, солдатский котелок и вещи , дети остались неравнодушны, они 
расспрашивали,старались узнать больше. Находясь в зале краеведения музея, дети с 
восторгом рассматривали красивейшую диараму природы родного края,чучелы 
обитателей лесной зоны. Любовь к природе – одно из проявлений патриотизма, поэтому 
мы считаем, что формируя у детей эстетическое восприятие красоты окружающего мира, 
воспитаем у них бережное отношение к ней и желание больше узнать о родной природе. 
Особенно высока роль семьи в формировании ценностных ориентаций личности ребенка. 
Как было обозначено в нашей теме, педагогами в этой работе используются разные 
формы. Это: консультации для родителей «Формирование любви к Родине через любовь к 
природе родного края», «Роль семьи в патриотическом воспитании дошкольников»; 
педагогические чтения на темы: «Психолого-педагогическое сопровождение детей по 
духовно-нравственному воспитанию»; диспуты, «круглые столы», мастер-классы на темы: 
«Воспитание у детей любви к Родине в раннем возрасте», «Что такое героизм?» Наиболее 
традиционной формой работы является родительские собрания. Особенно актуальными 
были собрания на темы: «Воспитание детей на основе народной педагогики», «Речь 
современного ребенка», собрание отцов «Роль отца в воспитании ребенка». В ходе 
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собрания на тему «Роль семьи в воспитании ребенка» родители защищали семейные 
гербы, рассказали о семейных традициях, реликвиях. Действенной формой в 
педагогическом просвещении является наглядная информация в уголках для родителей: 
памятка«Формирование основ нрав-ственности», рекомендация «Как воспитать у ребенка 
трудолюбие?» и др. Наши педагоги постоянно работают над повышением своего 
профессио-нального и методического уровня, они участники конкурса методических 
разработок на тему: «Моя малая родина», посвященной Дню Республики Башкортостан. 
Педагоги Кудабаева З.Я., Кужагильдина И.Р., Хисамова Г.Р., Байдавлетова Л.Г., Аслаева 
Г.Г. стали призерами в номинациях: «Народная культура и традиции»,«Знаменитые люди 
родного края»,«История и краеведение», на районных и зональных семинарах по темам: 
«Реализация национально-регионального компонента в дошкольных образовательных 
организациях района условиях реализации ФГОС ДО» (апрель 2014г.) и «Национально-
культурные традиции в реализации ФГОС ДО» (октябрь 2014г.), они делились опытом 
работы с коллегами. 

Мы уверены, что единство требований детского сада и семьи обеспечивает ребёнку 
условия для полноценного развития нравственных ценностей, духовных сил, наполнить 
детскую жизнь полезными делами и хорошими поступками. 
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Мини-музей в нравственно-патриотическом воспитании старших 

дошкольников 
Гадельшина А.Г., г. Баймак 

Дошкольный возраст – наиболее оптимальный период становления личности, 
благоприятный для формирования высоких нравственных чувств, к которым относится 
чувство патриотизма, мировоззрения, национального самосознания, период глубокого 
интереса ко всему новому, неизвестному. То, что будет заложено в душу ребенка сейчас, 
проявится позднее, станет его жизнью. 

Именно в этом возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 
привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее 
благо, беречь и умножать богатства. 

Основная цель отводится педагогам и родителям – помочь детям дошкольного 
возраста познать родной край, в котором они живут, вызвать у них чувство восхищения, 
гордости и любви. 

Включение в этом возрасте музейной педагогики в воспитательно-образовательный 
процесс способствует формированию у ребенка психологических, нравственных и 
патриотических ценностей. 

Музейная педагогика дает возможность ребёнку представить, почувствовать 
целостную картину мира, позволят раскрыть и развить свои способности, поможет стать 
личностью, гражданином и патриотом своей страны, именно она может представлять 
собой конструктивную альтернативу традиционной организации образовательного 
процесса дошкольного учреждения. 

Успешно реализовать задачи патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста средствами музейной педагогики позволит не только посещение различных 
музеев, но и создание в пространстве детского сада «мини-музея». Это такой комплекс, 
когда каждый ребенок может привнести свой вклад в ее развитие и обогащение, 
почувствовать душевную и эмоциональную сопричастность. 

Мини-музей – это предметно-пространственная развивающая среда, привлекающая 
детей. Воспитанники могут почувствовать свою сопричастность: участвовать в 
обсуждении тематики, приносить экспонаты из дома. 

С помощью мини-музея в ДОУ решаются следующие воспитательные задачи: 
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формирование социально-познавательного интереса через социальную среду музея; 
приобщение     к    промыслам, обычаям, традициям народа, овладение детьми 

общественно-историческим опытом предыдущих поколений   через   знакомство   с   
историей   вещей,   предметов быта, расширение знаний детей о быте башкир и русских; 

развитие у детей устойчивого и углубленного интереса к истории и культуре, 
традициям народа, способность активно воспринимать их; 

активизация формирования доброжелательного отношения к людям, живущим в 
родном крае; 

формирование предпосылок поисковой деятельности и исследовательских умений 
и навыков у детей (готовность к восприятию музейных ценностей, умение самостоятельно 
изучать музейные объекты, видеть в них исторические      культурные      ценности, 
систематизировать полученные знания); 

совершенствование коммуникативности среди взрослых и сверстников; 
воспитание   нравственных   качеств, таких как: дружелюбие, верность, чистота 

помыслов и действий и т.д. 
Мини-музей в ДОУ можно создать, опираясь на научно обоснованные 

методические рекомендации и программы, например: «Этномузей в воспитании 
дошкольников» Азнабаевой Ф.Г., Кагармановой Ф.Ф., программа «Педагогическая 
деятельность этномузея в ДОУ», «Музей в детском саду как средство реализации 
национально-регионального компонента содержания дошкольного образования» 
Сазоновой О.И. 

Основные формы работы в музее  – занятия и как часть занятия, то есть 
погружение в атмосферу старины и создание образов, поисково-познавательные задания, 
экскурсии. Кроме этого широко могут использоваться игровая, театрально-
изобразительная деятельность, тематические вечера, конкурсы, встречи, мастерские (к 
примеру, на таких занятиях дети совместно с родителями изготавливают игрушки); 
разнообразные интерактивные программы, предлагаемые крупнейшими музеями России и 
мира; прогулки-походы, беседы. 

Основная работа для развития мини-музея в ДОУ состоит в разработке конспектов 
занятий, оформлении альбомов по разным направлениям работы мини-музея, сборе 
экспонатов, оформлении съемных выставок, и т.д. Занятия в музее должны проводиться 
по планам воспитателей и как занятия кружка один раз в неделю. 

Таким образом, следует отметить следующее: 
дошкольное образовательное учреждение – очаг изучения традиций и быта народа, 

его фольклора. Когда ребенок с малых лет знакомится с духовным наследием своего 
народа, изучает его историю, культуру, он и сам растет духовно богатым.  

Мини-музей – это мощное воспитательное пространство. Создание мини-музея в 
стенах ДОУ поможет не только укрепить патриотическое воспитание в детях, но и 
сплотит в работе над созданием и  сохранением музея педагогов, воспитанников и 
родителей.  
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Гражданско-патриотическое воспитание – процесс освоения и сохранения культуры 

своего народа 
Гайсина И.Т., Литовченко О.И., Рассадникова Л.Ф., Панаева В.А., с. Мраково 

Кугарчинского района РБ 
Чувство Родины...  С чего оно начинается?  Пожалуй, начинается оно у ребёнка с 

отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это 
корни, которые  связывают ребенка  с родным домом и ближайшим окружением.  
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Государство в настоящее время пытается восстанавливать утраченное в гражданах 
страны, в том числе и в детях, чувство патриотизма  и гражданственности. 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». 
Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы 
воспитательной работы в ДОО.   

Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире актуальна 
и сложна. Идеи патриотизма возвышены; задачи, сформулированные в различных 
нормативных и методических источниках, звучат подчас пафосно. Суть же работы в 
указанном направлении – формирование  эмоционального стержня, способного выдержать 
политические, экономические, социальные и любые другие изменения в стране и не 
сломаться.  

Цель патриотического воспитания – привить любовь к Отечеству, гордость за его 
культуру, то есть определенное отношение к собственной стране.  

Всем известный факт: формирование личности человека происходит в дошкольном 
возрасте. Этот  факт касается и своевременного формирования у дошкольников чувства 
патриотизма: любви и привязанности, преданности и ответственности, желания трудиться 
на благо родного края, беречь и умножать его богатство.   

Встает вопрос – как правильно обеспечить  воспитательную работу в ДОУ, чтобы 
прививать  дошкольникам  ценностные ориентации, гражданственность, патриотизм и 
любовь к своей Малой и Большой Родине?   

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, 
Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 
прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И 
каждому из нас надо уметь быть ей полезным.   

А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие дела, которые 
были бы на благо своего дома, детского сада, села, а в дальнейшем – и на благо всей 
страны. Знакомство с большой Родиной – Россией – является третьей основной ступенью 
нравственно-патриотического воспитания детей. Если человек заботится о Родине, значит, 
он является ее сыном, значит, Россия для него – Родина.  

Гражданское воспитание не предусматривает однозначно позитивного отношения к 
какой-либо сфере жизни в том виде, в котором они существует в данный момент.  

Гражданское поведение предполагает сформированность определенных черт 
личности, которые не развиваются в ходе патриотического воспитания, - активности, 
самостоятельности, способности принимать решения, инициативности и т.п. Но эти черты 
личности определяют дальнейшую деятельность  человека в обществе, его служение 
своей стране.  

Приоритетной можно считать задачу организации воспитательно-образовательного 
процесса, в котором решающая роль принадлежит двум важнейшим социальным 
институтам – семье и дошкольному учреждению.  

Так, одной из задач 2014-2015 учебного года в нашем детском саду стала задача: 
гражданско-патриотическое воспитание детей как нравственной основы будущего 
гражданина.  

Наша образовательная программа разработана на основе примерной программы 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В 
данной программе задачи гражданственности, патриотизма решаются в разных разделах. 
Для реализации национально-регионального компонента используем программы  «Земля 
отцов» Р.Гасановой, «Мой край — Башкортостан» Ф.Фазлыевой. Проектирование 
воспитательно-образовательного процесса предусматривает такие темы, как «Моя 
Республика» (1-15 октября), «В гостях у сказки» (16-30 октября), «Дружба и братство — 
народное богатство» (26 марта — 7 апреля), «Вот село мое родное» (9-22 апреля). Стало 
традицией, что наши воспитанники  совершают экскурсии в полицию, на почту, в 
библиотеку, в пожарную часть, в районный краеведческий музей, в Аллею Славы.   
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Не так много возможностей осталось для живого общения с ветеранами войны. И 
мы 20  января пригласили в детский сад   ветерана ВОВ, ветерана педагогического труда, 
почетного жителя с.Мраково  Мазитова Хасана Барлыбаевича. Дети подготовительных к 
школе групп показали  концерт, каждый смог потрогать награды героя, задать ему 
вопросы: «Кем Вы были на войне?», «Из чего стреляли?», «Чем кормили на фронте?», 
«Как выжили на фронте?»  и т.д. Годуленко Кирилл подарил ветерану свой рисунок 
«Пограничник с собакой». На память о встрече осталось коллективное фото с детьми. Это 
же фото мы разместили на баннере, который размещен на фасаде ДОО. Хасан 
Барлыбаевич отметил хорошие условия в детском саду, открытость, доброту  детей, 
работоспособность всего коллектива.  

В феврале в районе стартовала акция «Салют Победы», организованная районным 
краеведческим музеем. Наш детский сад решил, что Знамя Победы  должны увидеть и 
наши воспитанники. В этот день были приглашены ветераны тыла, участник боевых 
действий в Афганистане, представители районной Администрации. Так, 19 марта 2015 
года  под звуки песни «Священная война» солдат внес  в зал это Знамя Победы. Все 
присутствующие почтили память павших минутой молчания, а кадры видеофильма 
напомнили о том суровом времени. Дети подготовительных к школе групп подготовились 
к данному событию (восп. Александрова О.В., Кузьмина Г.А., муз руководитель 
Рассадникова Л.Ф.). Живо, зажигательно дети танцевали «Катюшу», «Аты-баты, мы 
теперь солдаты»; нежно и проникновенно был представлен танец «Летите, голуби!». 
Музыкальные номера сменялись стихотворениями о Родине, детстве, Победе. Ярко и 
торжественно прозвучал сводный хор детей и педагогов, исполнивший песню 
«Прадедушка». Дети и взрослые  до глубины души прониклись уважением к тем далеким 
событиям, о чем свидетельствовали слезы на глазах у гостей и участников.  Думается, что 
такие мероприятия послужат хорошим методом в нравственно-патриотическом 
воспитании детей.  

К юбилею Победы краеведческий музей организовал районный конкурс юных 
чтецов между воспитанниками детских садов, где наши воспитанники заняли все 
призовые места: Леонтьева Валерия — 1 место, Кириллина Вероника- 2 место, Горбунова 
Екатерина — 3 место.  

28 апреля воспитанники подготовительных к школе групп приняли участие в 
конкурсе музыкально-литературных композиций. Наша выступление имело название 
«Хотим под мирным небом жить и радоваться, и дружить!».  Дети-ведущие, перелистывая 
книжные страницы, рассказывали, что такое Родина, о чем мечтали ветераны, когда были 
маленькими. Танец «Летите, голуби!» предстал как символ мира и, в то же время, как 
символ нашего Кугарчинского района. Дети показали, что  готовы стать будущими 
защитниками страны, исполнив песню «Мечты». Вспоминая о защитниках, станцевали 
«Катюшу», почтили павших минутой молчания. Композицию закрывал хор песней 
«Прадедушка». По  итогам этого конкурса мы заняли первое место.  

Есть такое выражение: «Не следуй советам — будь примером». Так и наш 
коллектив ДОО страется быть примером для своих воспитанников, участвуя в районных 
концертах, праздничных мероприятиях, ярмарках, экологических субботниках.  
Коллектив детского сада участвовал в районном конкурсе «Битва хоров», посвященном 
70-летию Победы и 85-летию Кугарчинского района, где занял первое место за 
исполнение военно-патриотической песни под названием «Четверги да пятницы».   

Музыкальный руководитель Нечаева Г.И. стала дипломантом республиканского 
конкурса авторской патриотической  песни. Коллектив нашего сада примет участие в 
районном параде Победы, а также в концерте, посвященном этому празднику.  

Конечно, вся работа детского сада невозможна без участия и родителей, когда дети 
исполняют роли на детских праздниках, готовят костюмы, активно участвуют в 
оформлении зимних игровых площадок, в экологических субботниках, в конкурсах 
внутри ДОО: «Поделка своими руками», «Книжки-малышки» и т.д. помогают в 
оформлении выставок по изодеятельности и др.  
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Совместная активная, творческая работа детей,  родителей и педагогов помогает 
ребенку познать, полюбить свой край, страну, стать ее  гражданином.  

 
Организация преемственности в условиях ДОО и СОШ 

Гайсина Р.А, с.Нигаматово РБ 
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования сегодня 

рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного образования 
ребенка. Непрерывное образование это связь, согласованность и перспективность всех 
компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 
воспитания и обучения) на каждой ступени образования. Преемственность − 
двухсторонний процесс. С одной стороны − дошкольная ступень, которая сохраняет 
самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные личностные качества 
ребёнка, служащие основой успешности школьного обучения, а главное, как писал Н.Н. 
Подъяков, сохраняет «радость детства». С другой − школа как преемник подхватывает 
достижения ребёнка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал. Поступление 
ребенка в школу – один из наиболее сложных и ответственных моментов в его жизни. Для 
ребёнка поступление в школу очень напряжённый момент, т.к. в школе с первых же дней 
ставится перед ребенком ряд задач, которые не соответствуют возможностям ребенка, 
требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. Педагоги и 
правительство понимают значимость и актуальность этой проблемы. Свидетельством 
тому являются принятие многочисленных документов Министерства образования и науки 
РФ о непрерывности образования. Принятие и утверждение ФГОС НОО и ДО создали 
нормативную основу преемственности в непрерывной системе образования на двух 
этапах. Но несмотря на все эти преобразования возникают ряд проблем. Никому не 
секрет, что появляются негативные тенденции в социально- экономическом развитии 
общества, различия в культурном уровне социальных слоёв, на детское сознание сильно 
влияют глобальная информатизация и средства массовой коммуникации. 
Преемственность - объективная необходимая связь между старым и новым в процессе 
развития. Таким образом, преемственность – это не только подготовка к новому, но и 
сохранение и развитие старого, связь между старым и новым. Необходимо сформировать 
у дошкольника те качества, без которых невозможно овладение учебной деятельностью. 
Непрерывность и преемственность – это факторы, обеспечивающие эффективность 
образования. Именно появление федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и дошкольного образования дает возможность 
более результативному обеспечению преемственности двух звеньев системы образования. 
Единые теоретические основания, принципы организации образовательной работы с 
детьми, преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм 
организации воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное 
развитие ребёнка, являются основой для реализации на практике решения проблемы 
преемственности. Педагоги нашей школы, учителя начального звена и воспитатели 
дошкольного звена на протяжении несколько лет ведут систематическую, планомерную 
работу по преемственности. У нас сегодня накопился немалый опыт работы, с которым 
мы хотим поделится с коллегами из других образовательных учреждений. Известно, что 
главной составляющей социальной ситуации развития ребёнка, его ближайшим 
окружением, «эмоциональным тылом» является семья, с которой образовательному 
учреждению необходимо установить тесное взаимодействие. Мы признаем, что сегодня 
дошкольное образование востребовано родителями. Но иногда эта потребность 
сопровождается однозначным мнением о ДОУ. Некоторые родители считают, что если 
они научат детей считать и писать до школы, то это и будет залогом их успешной учебы. 
Некоторые родители хотят высокий уровень развития ребёнка без учёта его 
индивидуальных особенностей, не всегда владеют знаниями о возрастных особенностях 
детей, о психологических кризисах и моделях поведения. Они не всегда могут правильно 
объяснить малышу понятными словами правила соответствующих его возрасту игр, 
познакомить доступными способами и приёмами с окружающим миром, привить 
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необходимые навыки, своевременно развить мелкую моторику, физические качества, 
обучить рисованию, лепке, аппликации и многому другому. Если учесть, что дошкольную 
группу не могут посещать по той или иной причине все дети, то отсюда вытекает 
проблема о неравных стартовых возможностях первоклассников. Исходя из 
вышеизложенногомыоценили в следующих аспектах проблемы преемственности, которые 
характерны нашему образовательному учреждению: 

- Неприспособленность образовательных учреждений для начального звена к 
переходному периоду в жизни ребёнка. Не только у нас, но и во многих других школах 
отсутствуют специальные игровые площадки для прогулок детей, игрушки и места для 
игр внутри школы для детей 1-х классов. 

- Вариативность программ должна учитывать разный уровень подготовки детей, их 
разные способности, разную степень личностно- психологической зрелости, разный 
личностно – психологический тип, что позволит каждому ребёнку быть в состоянии 
успеха на каждом этапе его развития. Наличие вариативности позволяет снять 
психологический барьер у ребёнка, максимально индивидуализировать процесс 
образования, адаптировать его к особенностям развития каждого ребенка. 

- Отсутствие логопедов и психологов в малокомплектных школах. Многим 
младшим школьникам нужна помощь логопеда и психолога, особенно на первых этапах 
обучения. Проведённые вовремя обследования логопеда и психолога, должны вовремя 
выявить проблемы ребёнка и скорректировать их правильно, не дав развиться и 
углубиться. 

-Усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения 
вопросов воспитания и развития детей. Отсутствие работы или вынужденная 
сверхзанятость родителей способствуют отстранению родителей от школьной жизни. Всё 
это составляет значительные затруднения в процессе переходного периода ребёнка из 
дошкольного учреждения в начальное звено школы, создаёт трудности для педагогов и 
родителей. Воспитатели дошкольной группы нашей школы, оценив свои возможности, 
решили искать пути решения этих проблем в тесном сотрудничестве с учителями 
начальных классов. 

Для организации работы по преемственности нашей дошкольной группы с 
начальным звеном решили осуществить по трем основным направлениям: 

* методическая работа с педагогами 
* работа с детьми 
* работа с родителями 
Первостепенной задачей воспитатели отметили охватывание всех детей с 4 лет 

дошкольной группой. Для осуществления этой задачи мы стали использовать разные 
формы работы. Организовали одну кратковременную группу, которых посещали 8 детей 
по 3 часа и “службу на дому” 1 

ребенку.Год спустя, когда желающих посетить дошкольную группу стало больше, 
открыли вторую группу на 2 половину дня, которых сегодня посещают 8 детей. 
Методическая работа 

Каждый новый учебный год начинается с принятия плана, который 
рассматривается на заседании ШМО учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольной группы. Определяется направление работы, т.е. основная задача. 

На методсоветах, куда приглашали учителей начальных классов изучались и 
обсуждались вопросы, которых считаемсамыми актуальными: 

* о проблемах развития речи дошкольников и младших школьников; 
* о приобщении детей к художественной литературе; 
Для этих целей были организованы 
* круглый стол на тему “Литературное образование дошкольников и младших 

школьников” 
* Представлен мастер – класс на тему “Преемственность в работе детского сада и 

школы с учётом ФГОС” 
Работа с родителями. 
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Нами были организованы консультации для родителей: 
* «Роль семьи в подготовке дошкольников к школе». 
* “Повышение качества семейного воспитания" 
* “Готовность к школе: Что мы не понимаем?” и т.д. 
* Объявление благодарностей родителям за всестороннюю помощь нашей 

дошкольной группе (за изготовление костюмов для драматизации сказок, оформление 
театральной студии, музея часов и т.д.) 

* Вошло в традицию выступление родителей сказочными героями на утренниках. 
* Для всесторонней помощи родителям по подготовке детей в 1 класс созданы 

памятки для родителей. 
* Индивидуальные беседы по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе организована логопедическая работа в виде кружковой 
работы. 

Работа с детьми. Для детей с 5,5 лет организовали кружок “ Я будущий 
первоклассник”. Таким образом, мы стараемся выровнять предстартовые возможности 
будущих первоклассников, научить их общению и поведению в коллективе сверстников, 
помочь дошкольнику, будущему первокласснику наиболее успешно и психологически 
спокойно пройти адаптационный период в школе, формировать предпосылки учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность (Для организации кружковой 
работы отремонтировали отдельный кабинет, оснащали нужным оборудованием, 
мебелью, дидактикой). В течении всего учебного года проходят много мероприятий, где 
старшие дошкольники совместно участвуют с первоклассниками. Это праздники, 
спортивные досуги, эстафеты, драматизации сказок, конкурсы рисунков, рассказывание 
сказок, стихов, концерты, мини КВН, дни здоровья. С апреля месяца будущий учитель 
начинает посещать занятия в подготовительной группе, участвует в кружковой работе по 
подготовке в 1 класс. Осуществление преемственности между дошкольным и начальным 
образованием во многом определяется созданием эффективных условий образовательной 
среды в пространстве школы. Поэтому, мы стараемся создать благоприятный 
микроклимат, развивающую среду, уголки и зоны для общей деятельности дошкольников 
и первоклассников, где первоклассники могут поиграть, дошкольники заняться 
продуктивной деятельностью совместно с первоклассниками. Если учесть, что 
малокомплектная дошкольная группа характеризуется наличием разновозрастных детей, 
то для дошкольников заниматься первоклассниками, «бывшими друзьями по группе» 
одно удовольствие. А в кое – какой степени опытные и повзрослевшие первоклашки 
учатся регулировать процессом деятельности. Для этих целей воспитателями дошкольной 
группы создан «зимний сад», театральная студия с костюмами, масками, куклами всех 
персонажей, мини – музеи книги, башкирского быта. В зимнем саду есть уголок для 
чтения, рисования, мини – лаборатория для опытов. Эти комнаты расположены в удобных 
местах для первоклассников, и они с удовольствием посещают их. Все эти условия, 
которые созданы воспитателями дошкольной группы для первоклассников способствуют 
безболезненной адаптации к обучению в 1 классе. Как отметил великий педагог 
В.А.Сухомлинский“Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь. Став учеником, 
ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его 
жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений”. Завершение дошкольного 
периода и поступление в школу – это сложный и ответственный этап в жизни ребенка. 
Учителя и воспитатели отлично понимают, что создание условий для успешной адаптации 
младших школьников – наша общая задача. 

 
Проектная деятельность как эффективное средство в формировании духовно-

нравственных ценностей и патриотических чувств у детей старшего дошкольного 
возраста 

Григорьевых И.Л., г. Кумертау 
Гражданско-патриотическое развитие детей сегодня – одно из важнейших 

направлений системы воспитательной работы ДОУ. Еще не так давно в Послании 
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президента Федеральному собранию 2012 года «О духовно-нравственном    и   военно-
патриотическом   воспитании   детей  и   молодежи»  

Сегодня в нашей стране возрождается эра  милосердия, сочувствия, сострадания 
друг другу, поддержки и взаимопонимания, что исторически всегда делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились, и будем гордиться. 

Не открою нового, сказав о том, что только в совместной деятельности с 
родителями образовательные учреждения могут заложить основы и привить духовно-
нравственные ценности и патриотические чувства детям. Только вот в последние годы 
родители к воспитанию своих детей проявляют  потребительское отношение как к 
педагогам, так к системе образования и воспитания в целом. 

Перед нами (педагогами ДОУ) встала задача  внедрения эффективных технологий  
в практику социально-делового и психолого-педагогического партнерства в работе  с 
родителями. Проанализировав все методы, формы и средства работы с родителями, мы 
пришли к выводу, что необходимо использовать наиболее действенную форму 
повышения воспитательной культуры родителей и модернизации информационно-
просветительской функции ДОУ. Этой формой может считаться один из методов 
активного обучения – метод проектов, который нами пока использовался только в работе 
с детьми. 

В честь 70-летия Великой Победы в нашем детском саду в январе 2015 года 
стартовал проект «Защитникам Отечества посвящается!», цель которого – формирование 
патриотического мировоззрения и патриотических чувств детей старшего дошкольного 
возраста на основе исторических событий, традиций и духовной культуры Отечества. 
Одной из задач, способствующей достижению цели, было создание «Книги Памяти», в 
которой собрана информация по трем номинациям: «Преданные друзья» - о животных и 
птицах, помогающих солдатам в выполнении боевых заданий, «Дети войны» - 
информация о родственниках, которые в годы войны были детьми, «Бессмертный полк» - 
информация о родственниках непосредственных участниках боевых действий Великой 
Отечественной войны. 

Особенностью проектной деятельности в детском саду является то, что ребенок в 
силу своих возрастных особенностей еще не может быть субъектом этой деятельности, 
полностью самостоятельно его выполнять. Поэтому педагоги, дети, родители и другие 
члены семьи принимали участие в нем на основе сотрудничества, партнерства. Опираясь 
на помощь взрослых, дети искали решение проблем через: вопросы взрослым, 
совместного поиска необходимой информации, чтения художественной литературы 
военной тематики, бесед с членами семьи. Совместно с взрослыми дети занимались 
художественно-продуктивной деятельностью: оформляли  свою семейную страничку в 
общую «Книгу Памяти», сделали поделки на выставку: «Никто не забыт, ничто не 
забыто!»; самостоятельно нарисовали рисунки на тему: «Война глазами детей», которые и 
завершили книгу. В ходе совместной деятельности родители не лишали возможности 
детей проявлять максимум самостоятельности, инициативы и творчества. 

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни, 
поэтому в ходе реализации проекта ребята переживали за то, что  с ними происходило в 
конкретный момент их деятельности. Эти переживания  проявлялись в целой гамме 
чувств, эмоций: привязанности к членам своей семьи,  сочувствия и сопереживания их 
нелегкой доли, уважения и гордости за них; которые стали регулятором поступков, 
действий, желаний детей. Эмоции сыграли важную роль  в формировании духовно-
нравственных ценностей, приобретению новых социальных эмоций, формированию 
высших социальных чувств, к которым и относится чувство патриотизма. Развивая 
чувство привязанности к своим родным, приобретая опыт сопереживания их нелегкой 
жизни во время войны, восхищение ими и гордость за них, способствует развитию основ 
патриотизма как привязанности, преданности, ответственности по отношению к своей 
Родине. 

Подводя итоги проекта,  на основе анкетных данных родителей, можно сделать 
вывод, что произошли позитивные изменения во взаимоотношении родителей с 
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педагогами детского сада в вопросах воспитания и образования детей в целом и 
патриотическому воспитанию в частности. Многие родители (33 из 48) воспитанников 
двух подготовительных к школе групп активно приняли участие в совместной с детьми 
поисково-исследовательской и художественно-продуктивной деятельности, повысился их 
уровень воспитательной культуры. Вот некоторые высказывания родителей на вопросы 
анкеты: 

Гурьянов А.Г. Из рассказа бабушки ребенок узнал о подробностях жизни своих 
предков во время войны. Многое им пришлось пережить: голод, страх, утраты, но 
благодаря неуёмной силе воли, любви к Родине, они смогли выстоять и пережить все 
тяготы войны. Благодаря им, мы сейчас живем. 

Юдин В.А. Впервые так много услышали о прадедушках и прабабушках. Узнали, 
что в трудные  военные годы они делали многого хорошего в своей жизни и приносили 
пользу Родине. 

Маркосян А.А. В обязательном порядке ребенок должен  знать о своих предках так, 
как человек, не знающих своих предок, все равно, что дерево без корней. Именно через 
приобщение ребенка к исторической памяти своей семьи и воспитываются 
патриотические качества. 

Яковлева В.И. Воспитать нравственность, порядочность, патриотизм возможно 
только в семье, причём с малых лет. Детский сад, школа, институт могут помочь в 
воспитании, но главное закладывается семьёй. Такая форма работы нужна. Она помогает 
собрать максимальное количество информации и уделить большое количество времени 
для обсуждения с детьми. 

Мы, педагоги убедились  в эффективности проектного метода, как способа 
модернизации информационно-просветительской функции сотрудничества ДОУ и семьи, 
развития активной жизненной позиции родителей. Завершая данный проект, работа 
детского сада в патриотическом воспитании не заканчивается, будет продолжаться на 
основе исторических событий и современных реалиях жизни нашей Родины. 
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5. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие для педагогов ДОО / 
Л.В. Михайлова-Свирская. М.: Просвещение, 2015. – 95 с. 
6. Путин В.В. Послание президента Федеральному собранию 2012 года «О духовно-
нравственном и военно-патриотическом воспитании детей и молодежи». 

 
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

младшего школьного возраста 
Губайдуллина Г.Ф., Прокофьева М.Б., г.Уфа 

В настоящее время заметно вырос интерес учёных и педагогов к проблеме 
гражданско-патриотического воспитания. Это видно по многочисленным публикациям в 
прессе и появлению документов на государственном уровне. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленный 
процесс формирования социально-ценностного отношения к Родине, своему народу, его 
культуре, языку, традициям. Данное отношение проявляется в желании и стремлении 
знать историю своей страны, её национальное и культурное богатство, активно 
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участвовать в общественной жизни, добросовестно и творчески трудиться на благо 
Родины. 

Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в современной 
российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 
развитии личности ученика. Только на основе возвышающихся чувств патриотизма и 
национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 
ответственности за её могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 
духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. Патриотическое 
воспитание является одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 
юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, значит, можно быть уверенными и в 
развитии и становлении нормального общества и сильной державы. В этом заключается 
государственный подход каждого педагога в деле воспитания подрастающего поколения. 

Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников имеет свои 
особенности, которые определяются своеобразием их личностного развития. 

Психологи (А.А.Люблинская, В.А.Крутецкий, Ш.А.Амонашвили и др.) отмечают 
такие особенности психического развития личности ребенка данного возраста, как 
импульсивность, общую недостаточность волевой само- регуляции, повышенную 
эмоциональность, склонность к подражанию, большую активность, доверчивость, 
известную внушаемость и податливость, огромный авторитет учителя. 

Выбор данной темы объясняется существованием противоречий: между 
социальным заказом общества на формирование патриотических чувств и гражданской 
позиции личности и отсутствием этих качеств у учащихся; между знаниями учащихся о 
патриотизме и неумением им следовать в жизни; между желанием делать добро и 
отсутствием умений или условий. 

Выявление противоречий – исходная предпосылка для проектирования процесса 
патриотического воспитания школьников. Именно мы, педагоги, ответственны за будущее 
своих воспитанников. 

Младшие школьники, в силу конкретности мышления, еще не могут осознать 
сущности общественных явлений и понятий. Так, понятие Родина сужается у них до того 
узкого окружения, в котором они живут. Поэтому воспитание патриотизма нужно 
начинать с воспитания любви к близким: маме, папе, дедушке, бабушке, сестренке; с 
любви к дому, в котором ребенок живет; саду, дереву, которое растет у дома; речке, в 
которой купается летом; близкому окружению — к тому, что рядом, что понятно, 
взаимодействие с которым проникнуто эмоциями и переживаниями: в саду растет 
яблонька, посаженная в честь его рождения; под этим деревом он сидел, когда играли в 
прятки; в лесу он собирал спелую душистую землянику; в огороде он помогал сажать и 
убирать картошку; в родном доме всегда тепло и уютно. Это и есть для малыша Родина — 
близкая, понятная, родная, наполненная звуками и запахами. Это то, что называют малой 
родиной — тот клочок земли, где человек родился и рос, где находятся могилы его 
предков, где он познал первые победы и неудачи. 

На наш взгляд, тема малой родины является очень продуктивной для гражданско-
патриотического воспитания. Начинать нужно с близкого и конкретного, с того, что 
окружает ребенка ежедневно, чего он порой даже не замечает. Уметь в малом увидеть 
черты большого, в обычном — не простое, но очень важное умение человека. Ведь не 
случайно в критические минуты своей жизни мы вспоминаем не огромную страну, а 
Родину своего детства. 

Все вышесказанное говорит о том, что младший школьный возраст — наиболее 
подходящий для воспитания интереса к общественным явлениям, к жизни своей страны. 
Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную интересную жизнь, 
деятельность коллектива, направленную на проявление заботы о ближайшем, а затем и 
дальнем окружении детей. Но при этом необходимо дать каждому ребенку реальную 
возможность занять активную позицию в организации групповой деятельности: 
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определении ее цели, планировании, поиске способов и средств ее выполнения, анализе и 
оценке результатов. Умелая организация общих дел, где дети по-настоящему могут 
проявить себя — хорошая школа воспитания социальной активности, гражданственности, 
а в конечном итоге — патриотизма. 

Огромную роль в воспитании младших школьников играет педагог. Дети всецело 
доверяют ему, его слова воспринимаются как истинные и важные. Истоки такого 
отношения к нему кроются в подражательности детей и недостатке жизненного опыта. 
Поведение, взгляды, отношения педагога являются образцом для подражания, детям 
хочется заслужить его похвалу, одобрение. Поэтому педагогу не так сложно увлечь детей 
идеей любви к Отечеству, служения ему. Но здесь надо предостеречь от слишком 
прямолинейного воздействия на детей высокими фразами и понятиями. Многие 
мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного 
становления человека, указывали на его многостороннее формирующее влияние.  

Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, требующий 
от педагога настойчивости, последовательности и большого терпения. Решить эту задачу 
за 4 года не представляется возможным. Впереди ещё долгие годы школьной зрелости. Но 
главное делает учитель начальных классов, «упражняет детей в этом священном чувстве». 

 
Военно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 
Денисова Ю.А., г. Кумертау 

Современное образование находится на новом этапе развития – идёт его 
модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 
происходящие в обществе. Проблема качества дошкольного образования в последние 
годы приобрела актуальный характер. В общегосударственном плане новое качество 
образования – это его соответствие современным жизненным потребностям развития 
страны. Очевидно, что сегодня в условиях современного образования каждое дошкольное 
учреждение должно, поддерживать свою конкурентоспособность, занимая, таким образом, 
свою индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. 

Во все времена, когда общества были объединены в государства, военно-
патриотическое воспитание было важной частью подготовки граждан к защите и 
укреплению своего государства во всей истории человечества. 

Патриотическое воспитание молодежи в России издавна было обусловлено тем, что 
на дело нашего Отечества за его многовековую историю выпало немало тяжких 
испытаний. Уже с детства каждый мальчик готовился стать воином-защитником. В нем 
воспитывалась ответственность за семью, свое поселение. Чувство долга поднимало 
юношей на защиту родной земли. 

В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознания, 
поэтому актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста 
очевидна. 

К сожалению, в современных дошкольных образовательных учреждениях военно-
патриотическое воспитание ограниченно основными государственными праздниками – 23 
февраля и 9 мая, что недостаточно для того, чтобы научить ребёнка всегда любить родных 
и близких людей, бережно и с любовью относиться к своей Родине, испытывать гордость 
за свой народ, задача очень сложная, так как в современных семьях вопросы воспитания 
патриотизма, гражданственности не считаются важными. 

Мною было разработано календарно-тематическое планирование военно-
патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ. За 
основу были взяты, помимо основных государственных праздников, дни посвященные 
основным родам войск. 

На основе планирования были разработаны конспекты мероприятий с 
использованием ИКТ, сделаны слайд-шоу под музыкальное сопровождение, посвященные 
тому или иному празднику, использованы отрывки из тематических документальных 
фильмов. На таких мероприятиях в качестве наглядного материала используются не 
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статические картинки, а военная атрибутика, макеты танков, самолетов, кораблей и т.д.  
Дети могли не только увидеть, но и потрогать, взять в руки, померить – что безусловно 
вызывает намного больший интерес чем классические занятия и мероприятия.  

Работа была  направлена на нравственно-патриотическое  воспитание 
подрастающего поколения через разные виды деятельности детей, педагогов и совместной 
выставки родителей и их детей, строилась с учетом предметно-пространственной среды, 
насыщенной материалами и подлинными документами прошлого и настоящего. 

В ходе реализации проекта у детей сформированы начальные представления о 
Великой Отечественной войне, солдатах, защищавших Родину, о российской армии – 
надежной защитнице нашей Родины, о празднике Победы.  Повысился уровень 
осведомлённости старших дошкольников и их родителей об истории человечества через 
знакомство с легендарным прошлым  России в период Великой Отечественной войны. Так 
же ребята имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии РФ. Они 
знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников Республики Башкортостан и 
России на военную тематику. Дети толерантны, испытывают уважение к защитникам 
Родины и чувство гордости за свой народ. 
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Баланы тәрбиәләүҙә башҡорт халыҡ ижадының роле 

Дилмөхәмәтова Г.Р., Өфө ҡ. 
Иленә, халҡына фиҙаҡәр хеҙмәт итерлек, тыуған ерен, телен һөйгән шәхес 

тәрбиәләү - көнүҙәк проблемаларҙың береһе булып тора. Йәмғиәттә барған бөгөнгө 
үҙгәрештәр быны асыҡ дәлилләй. Шул йәһәттән, халыҡ ижады ынйыларына, йолаларына, 
тәрбиәүи ҡанундарына яңынан кире ҡайтыу кәрәклеге тыуа. 

Башҡорт халҡының тәрбиәүи ҡанундары иһә быуындан-быуынға күсә, яҡшыра, 
камиллаша бара, әммә ул ошоғаса махсус бергә тупланған ғилем формаһы алмаған. 
Башҡорт халҡының аҡылы, фәһемле хазиналар тупланмаһы тик ижадында ғына һаҡланып 
килгән. С.Галин, В.Баймурзина, Г.Волков һ.б билдәле ғалимдар, З.Биишева, М.Кәрим, 
Л.Толстой һ.б. бөйөк яҙыусылар һәр ваҡыт халыҡ ижадын юғары баһалап, унан өйрәнергә, 
уны йыйырға һәм һаҡларға саҡырған. Халыҡ ижады әҫәрҙәрендә халыҡтың донъяға 
ҡарашы, тарихы, көнкүреше, ғөрөф-ғәҙәттәре, төрлө йолалары, йәш быуынға тәрбиә биреү 
тураһындағы ҡараштары, бәхетле тормошҡа өмөттәре, хыялдары һәм киләсәккә ышанысы 
сағыла. 

Халыҡ ижады һуты менән һуғарылып үҫкән бала ғына киләсәктә рухи яҡтан бай, 
физик яҡтан көслө була. Ҡайһы ғына класс уҡыусыһын алһаң да, уның иң яратҡан жанр 
төрө – әкиәт. Әкиәттәрҙең барыһында ла  яуызлыҡ-яманлыҡ, батырлыҡ-ҡурҡаҡлыҡ, 
яҡшылыҡ-яманлыҡ кеүек сифаттар тураһында бәйән ителә. Әкиәттәр халыҡ булмышын 
һүрәтләй. Уларҙың сюжеты ни тиклем генә фантазияға ҡоролмаһын, һәр әкиәт нигеҙендә 
тормош ысынбарлығы ята, халыҡтың бәхетле киләсәк һәм азат тормош тураһындағы хыял 
һәм өмөттәре, ынтылыш һәм теләктәре беренсе урынға сыға, йәғни унда халыҡтың уй-
хыялы сағыла. Улар аша беҙ халыҡтың үткәне, көнитмеше менән танышабыҙ, халыҡтың 
бәхет, Тыуған ил, азатлыҡ өсөн көрәшкәнен күрәбеҙ. Әкиәттең аҙағы тик яҡшылыҡтың, 
изгелектең тантана итеүе менән тамамланыуы - уның тәрбиәүи әһәмиәтен тағы ла көсәйтә.  
Һөҙөмтәлә, балалар насар менән яҡшыны айырырға, Тыуған илде, ата-әсәне ҡәҙерләргә, 
хөрмәт итергә өйрәнә. Һәр ваҡыт ғәҙеллек, изгелек еңеп сыға, батырлыҡ данлана. Балалар 
был сифаттарҙы үҙҙәрендә тәрбиәләргә, әкиәт батырҙарына, геройҙарына оҡшарға 
тырыша. 
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Легенда-риүәйәттәрҙең дә бала тәрбиәләүҙә әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Улар аша 
Тыуған илгә, тыуған ергә һөйөү, тарихи шәхестәребеҙгә ихтирам тәрбиәләнә. Һәр легенда 
Тыуған илгә дан йырлай, уны яратырға өндәй. Легенда-риүәйәттәр Ҡараһаҡал, Батырша, 
Салауат батыр, Ҡаһым түрә кеүек тарихи шәхестәребеҙҙең ҡаһарманлығы менән 
таныштырып ҡына ҡалмай, халҡына, иленә булған һөйөүе, халҡының азатлығы өсөн 
көрәшеүе яҡтыртыла. 

Федераль белем биреү стандарттары талаптарына ярашлы дәрестәрҙә, шулай уҡ 
дәрестән тыш эшмәкәрлектә халыҡтың ауыҙ-тел ижады өлгөләрен ҡулланыу кәрәк: мәҡәл, 
әйтем, йомаҡ, һанашмаҡтар, әкиәт, легенда-риүәйәттәр һ.б. Улар баланың йәш кимәленә, 
дәрестә өйрәнелгән тема йөкмәткеһенә тап килергә тейеш. Ғаиләлә ата-әсәләр, олатай-
өләсәйҙәр ауыҙынан ишетелгән йомаҡтар, мәҡәл, әйтемдәр, ырым-ышаныуҙар, тыйыуҙар – 
барыһы ла баланы үҙ милләтенең ағзаһы тип тойорға ярҙам итә. Шулай итеп, баланы 
башҡорт халыҡ ижады нигеҙендә тәрбиәләү һөҙөмтәһендә иленә, халҡына, теленә ҡарата 
һөйөү һәм хөрмәт тыуасаҡ. 

 
Система работы ДОО по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 
Закирова Г.Ю., г.Уфа 

В дошкольных учреждениях г.Уфы реализовывались мероприятия, направленные 
на воспитание нравственных и патриотических качеств у дошкольников, уважительного 
отношения  к защитникам Отечества. Проведены  районные совещания, педагогические 
советы, посвященные 70- летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 
данного мероприятия  проведено знакомство  руководителей  и сотрудников ДОУ с 
нормативной базой, лежащей в основе составления плана. По результатам этой работы во 
всех дошкольных образовательных учреждениях составлены планы, оформлены 
информационные стенды, на которых была  размещена информация, для  родителей и 
детей. В  течение  учебного года проводились районные методические объединения для 
воспитателей национальных групп, старших воспитателей, музыкальных руководителей 
на базе дошкольных образовательных учреждений. Все коллективы  образовательных 
учреждений приняли участие в районном смотре – конкурсе художественной 
самодеятельности среди педагогов и в районном фестивале «Звездочки Башкортостана – 
2015» среди дошкольников.  На мероприятия  были приглашены ветераны войны и тыла. 
Коллективы дошкольных образовательных учреждений  принимали участие: в XIII 
Международном литературном конкурсе  рисунков и поделок «Мы за мир во всем мире», 
(ДОУ № 6, 18), Будущий гений» (ДОУ № 6, 19); во всероссийском социальном проекте 
«Страна талантов»  Никто не забыт, ничто не забыто» (ДОУ № 19), во втором 
Всероссийском творческом конкурсе «Патриотический слог» в номинации «Рисунки» 
(ДОУ № 6),   всероссийском конкурсе «НОД по нравственно – патриотическому 
воспитанию» «Мой родной город» (диплом 2 степени ДОУ № 33), «Моя семья, мой 
город»; в городском конкурсе сценариев утренника «Великая Победа» ДОУ № 8, 18, 19, 
33, 47, 71, 97, 284, 307; в районном интернет – конкурсе детского  рисунка «Этот день мы 
приближали, как могли» (ДОУ № 7, 8, 138, 185),  интернет – конкурсе фото работ «По 
следам Великой Победы» (ДОУ № 7, 185). Педагогами дошкольных образовательных 
учреждений была организована выставка художественной литературы «Детям о войне», 
выставка фотографий из семейного архива.  В формате  презентаций  детей старшего 
дошкольного возраста  знакомили с подвигом нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны:  «Тыл для фронта», «День победы», «Живи в веках моя Россия». 
Проведены спортивные развлечения «Мы защитники», конкурс чтецов «Хотят ли русские 
войны», акции «Я с тобой, ветеран!», «Открытка ветерану», посещение музея боевой 
славы. Во всех возрастных группах были оформлены тематические альбомы: «Башкирская  
кавалерийская дивизия», «Герои Великой Отечественной войны», «Дети – герои Великой 
Отечественной войны», «Военная техника времен Великой Отечественной войны», 
«Города – герои». Приобретены плакаты времен Великой Отечественной войны. Накануне 
праздника проведены утренники: «Праздник со слезами на глазах», «Салют  Победы»,  с 
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приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. В детском саду № 2  состоялась 
встреча с узницей немецкого  концентрационного лагеря города Эрфурта Трифоновой 
Валентиной Терентьевной, ДОУ № 8 с ветераном  Еникеевым Абубакиром 
Гиниятуловичем,  гвардии сержантом 3-ей гвардейской танковой армии 467-го отделения 
минометного полка. Силами педагогов и родителей был изготовлен макет «Парк Победы» 
(ДОУ № 284) с березовой аллеей, вечным огнем, мемориалом, аллеей славы с 
фотографиями героев Башкортостана, макеты памятников «Вечная память» (ДОУ № 6, 8,), 
«Боевая техника» (ДОУ № 2, 284). Родителями детей составлены документальные очерки 
о прадедушках «Путь побед». Информация о мероприятиях, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, размещена на сайтах дошкольных 
организаций. Данная работа помогла педагогам и  родителям прочувствовать радость 
приближения грандиозного по значимости праздника 70 –летия Победы, заглянуть вглубь 
его трагизма и масштабности, ещё раз оценить подвиг русского народа, сражавшегося за 
Родину, что в свою очередь помогает  формировать у детей гражданскую позицию, 
чувство патриотизма и гордость за страну, историческую  сопричастность к своему роду, 
помогает восстанавливать  утраченную связь между поколениями. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание в ДОУ через проектную 

деятельность 
Зарипова Г.Х., Бакирова А., Сабадина О., Ягафарова Н. 

В настоящее время Россия претерпевает ряд сложных изменений, не только во 
внешней политике, но и непосредственно внутри своего государства. Стремительно 
меняется жизнь, и вместе с ней меняемся и мы сами. Сегодня благодаря многочисленным 
СМИ, люди получают информацию в большем размере, чем раньше и гораздо 
правдоподобнее, чем в былые времена. К сожалению некоторые меры, которые 
предпринимали политики, не всегда являются популярными. Поэтому патриотическое 
воспитание дошкольников на сегодняшний день является один из приоритетных 
направлений в области образования. Чувство любви к Родине должно воспитываться не 
только опираясь на прошлое нашей страны, но и с гордостью говорить о настоящем и 
будущем России. [1] 

Из пяти образовательных областей в рамках гражджанско-патриотического 
воспитания необходима реализация социально – коммуникативной значимости, так как: 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». [7] 

Вопросы патриотического воспитания подрастающих поколений всегда волновали 
ведущих педагогов и общественных деятелей прошлого. Они поднимались в трудах В.Г. 
Белинского, Е.Р. Дашковой, К.Д. Ушинского и т.д. Они заостряли внимание на том, как 
важно воспитывать сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства, 
любящих свое Отечество. 

Проанализируем содержание понятий, с точки зрения большой современной 
энциклопедии.   

Патриотизм - чувство любви к своему Отечеству, готовность подчинять свои 
личные и групповые интересы общим интересам страны, верно служить ей и защищать её.  
[5] 

Патриотизм - любовь к Отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. [6]             
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Гражданственность - нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 
ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 
государство, семья. церковь, профессиональная или иная общность, в готовности 
отстаивать и защищать от всяких посягательств на его права и интересы . Чувство 
гражданственности вытекает из самоосознания человеком себя как личности, как 
самостоятельного, индивидуального члена общества, обладающею определенными 
правами и обязанностями, закрепленными в законодательстве, активно участвующего в 
принятии и осуществлении государственных решений, и руководствующегося в 
повседневной жизни определенными моральными нормами и ценностями. Правовое 
государство призвано защищать частные и коллективные интересы и потребности людей, 
обеспечивая каждому человеку, коллективу возможности и условия свободного и 
беспрепятственного развития.[2] 

Гражданственность — качество, свойство поведения человека, гражданина, 
проявляющееся в его готовности и способности активно участвовать в делах общества и 
государства, сознательно пользоваться своими правами, свободами и выполнять свои 
обязанности           Гражданственность – правовая ответственность, активная гражданская 
позиция, понимание высоких нравственных ориентиров. [3] 

Гражданское воспитание – это часть воспитания в целом, одно из его основных 
направлений. Его сущность и содержание сформулированы в Концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации – это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. На 
личностном уровне гражданственность выступает как важнейшая устойчивая 
характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, 
нормах поведения. 

Проанализировав ряд источников, мы пришли к выводу, что патриотизм и 
гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств 
и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому строю; 
следование и умножение традиций своего народа; бережное отношение к историческим 
памятникам и обычаям родной страны; привязанность и любовь к родным местам; 
стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; 
воинская храбрость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и 
национальной неприязни; уважение обычаев культуры других стран и народов, 
стремление к сотрудничеству с ними. 

Следовательно, гражданско–патриотическое воспитание – это воспитание 
гражданина и патриота, который имеет высокую социальную активность, гражданскую 
ответственность, духовность, обладает позитивными ценностями и качествами , способен 
проявить их в интересах Отечества. 

Нравственно – патриотическое воспитание является одним из важнейших звеньев 
системы воспитательной работы. Сегодня материальные ценности часто доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о добре, дружбе, милосердии, 
великодушии, справедливости, не развиваются гражданственность и патриотизм.  

Воспитание ребенка успешно, если оно системно. Наша воспитательная система 
включает в себя учебно– воспитательный процесс, ориентированный на семейно – 
социальное окружение ребенка, носит комплексный характер и охватывает три 
возрастных периода. Она ведется по следующим направлениям: 

Организация работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей, 
Организация работы с родителями. 
Воспитатели совместно с родителями прививают детям любовь к Родине, к 

близким людям – отцу, матери, дедушкам, бабушкам, любовь к своему дому, улице, на 
которой ребенок живет, детскому саду – к своей малой Родине. 

В рамках нашего исследования, мы представим опыт работ МАДОУ Д/с №107 
г.Уфы, МДОБУ Д/с «Дюймовочка», МДОУ Д/с «Чебурашка» и МДОБУ Д/с «Тополек». 
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 В МАДОУ Д/с № 107 г.Уфы, есть обширный опыт через проектную деятельность. 
Во-первых, мы изучили, что такое проект, проектная деятельность; во-вторых, мы 
реализовали ряд проектов, которые провели с родителями. Например, проект «Моя 
семья». 

Цель проекта - воспитывать любовь и уважение к семье, как к людям, которые 
живут вместе, любят друг друга и заботятся о родных и близких. 

Задачи: дать представление о понятиях: «род», «родители», «родословная», 
«семья», «родные», «близкие»; дать понятие о русских семейных традициях, семейных 
реликвиях, о распределении семейных обязанностей; продолжать развивать 
познавательные способности у детей, активно включать их в творческо-поисковую 
деятельность; расширять кругозор и обогашать словарный запас детей терминами 
родственных отношений, развивать связную речь; укреплять детско – родительские 
отношения. 

Воспитатели вместе с детьми: читали художественную литературу по теме «Моя 
семья»; просматривали видеофильмы о семье; проводили дидактические игры «Кто 
старше?», «У кого сегодня день рождение?», упражнения: «Кем ты приходишься своим 
родителям?», «Кто ты для бабушки?»; проводились беседы на тему «Моя дружная семья», 
«Папа – мой лучший друг»; заучивали пословицы и поговорки о семье, дружбе; сюжетно 
– ролевые игры «Семья», «Дочки - матери». Родители вместе с детьми: беседовали с 
детьми о своей семье, родственниках, составили таблицы – схемы «Моя родословная», 
провели фотовыставку «Наши семейные традиции». 

Особенность моего проекта, на мой взгляд, в том, что вместе с семьей мы не только 
познаем, осваиваем новое, но и трудимся и активно отдыхаем. Работаем в одной команде 
“Воспитатели-дети-родители”, где родители становятся активными участниками жизни 
детей в детском саду. 

В МДОБУ Д/с «Дюймовочка» работали над проектом «Нравственно – 
патриотическое воспитание дошкольников». Ее целью является воспитание достойных 
будущих граждан России, патриотов своего Отечества. Нашей доброй традицией стало 
чествование ветеранов ко дню пожилого человека, ко Дню Победы. Мы приглашаем 
ветеранов в гости, показываем праздничные концерты с участием воспитанников, дарим 
подарки, устраиваем чаепитие. Накануне каждого праздника в детском саду в группах 
работают «Детские мастерилочки», на которых дети с удовольствием изготавливают 
поделки, открытки, приглашения и в день праздника вручают их гостям. 

В  МДОУ Д/с «Чебурашка», ежегодно проходит тематическая неделя ко Дню 
матери. В этом году разработан проект «Мама – солнышко мое». Цель проекта – 
формировать у детей целостное представление об образе матери, которая, безусловно, 
имеет огромное значение в жизни каждого ребенка. Работу над проектом презентовали в 
виде торжественного родительского собрания. Проводятся выставки творческих работ, 
изготовленных руками наших мам и бабушек. 

В МДОБУ Д/с «Тополек» к 70-летию Великой Отечественной войны была создана 
фотовыставка «Пусть будет на планете мир добрый, как весна!», «Дети войны – это наши 
бабушки и дедушки». Ко дню пожилого человека проводилась фотовыставка «Нам года – 
не беда» - была оформлена фотогалерея портретов самых родных людей – наших бабушек 
и дедушек. 

Таким образом, у детей появился особый интерес к семейным традициям и 
реликвиям. Вместе с родителями мы решили создать новый проект на тему “Дом музей”, 
но это требует детальной разработки. 
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2. http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/g/grazhdanstvennost.html 
3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишаков В.А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.-М., Посвещение, 2010. 
4. Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
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5. Педагогика: Большая современная энциклопедия/ Сост. Е.С.Рапацевич-Мн.: 
«Совр.слово», 2005.-720 с 
6. Педагогический  энциклопедический  словарь. Научн. Издат-во «Большая Российская 
энциклопедия, 2003 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 
Игры для развития мелкой моторики у детей с ДЦП 

Зеркина Л.И. 
Говорят о значении игры в жизни ребенка, нельзя не сказать об использовании игр 

с целью диагностики и терапии. Наблюдая за ребенком в процессе игры, мы можем 
оценить умение ребенка сотрудничать, сопереживать, его психо-эмоциональное 
состояние, уровень развития познавательных процессов и т. д. Игры по тренировке 
пальцев можно начинать с массажа (это когда мы поглаживаем кисти рук ребенка в 
направлении от кончиков пальцев к запястью) или упражнений (берем каждый пальчик 
ребенка по отдельности в свои пальцы, сгибаем и разгибаем его). Массаж является одним 
из видов пассивной гимнастики. Необходимо детей с ДЦП учить и приемам самомассажа: 
поглаживание, растирание, выжимание, активные и пассивные движения. Позже можно 
использовать пальчиковые игры, сопровождаемые стихами. Игры с мячами и 
шариками.Особую роль в развитии мелкой моторики играют мячи и шарики. Регулярные 
игры и упражнения с мячами и шариками улучшают память, тренируют мозг ребенка, 
развивают координацию движений, ловкость рук, развивают логическое мышление. Игры-
шнуровки. Сложным заданием для детей с церебральным параличом являются игры-
шнуровки. Вначале необходимо детей познакомить со всеми предметами; показать, как 
нужно просунуть шнурок в отверстие, как сделать стежок, как вынуть шнурок из 
отверстия. Отверстия должны быть большими, а кончики шнурка плотными. Шнуровка 
способствует развитию у ребенка мелкой моторики руки, уточнения движения пальцев, 
концентрации внимания, развитию точности глазомера, координации движений и 
последовательности действий. В этих играх особое место отводится развитию творческих 
способностей ребенка. Шнуровка знакомит ребенка со следующими понятиями: величина 
(размер, длина, высота, толщина); количество и счет (количественные и порядковые 
числительные, числовой ряд);  состав числа (от 2 до 10); шнуровка (шнурование, 
завязывание шнурка на бант); описание предметов, антонимы. Игры-мозаики, 
изготовленные из разного материала, развивают внимание, память и мышление ребенка, 
способствуют интенсивному развитию движений пальцев рук. С помощью этих игр 
можно провести интересные соревнования, конкурсы. Игры-мозаики можно проводить 
под спокойную мелодичную музыку. Лепка. Большое значение для укрепления кистей рук 
и развития мелкой и крупной моторики имеет лепка. Она необходима для развития у 
детей с ДЦП сенсорных и пространственных ощущений, восприятия. Игры с мелкими 
предметами. Игры с мелкими предметами помогают снизить возбудимость, суетливость и 
раздражительность, развивают внимание, зрительную память, ориентировку в 
пространстве, мышление, воображение. Постепенно уменьшая размеры предметов, с 
которыми играет ребенок, можно добиться большей точности движений, улучшения 
координации движений пальцев через задания. После кропотливой работы результатом 
обучения можно считать то, что дети с ДЦП в моей группе: по мере двигательной 
возможности, владеют предметными и орудийными действиями, выполняют практическое 
действие; стараются вовлекать в игру предметы, замещающие натуральные предметы и 
игрушки, которых называют в соответствии с их игровым назначением; у детей появились 
действия с воображаемым объектом; умеют оценивать свои действия, контролировать их 
и направлять, подчиняя оценке взрослого; умеют выполнять по мере возможности 
игровые действия по словесной инструкции. 
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Преемственность в работе детского сада и школы 
Игебаева Х.В., г. Баймак 

Подготовка детей к школе – одна из актуальных проблем российского образования. 
Учитывая то, что одних детей готовят в детском саду, других- в учреждениях 
дополнительного образования, а третьих- в семье, в школу они приходят с разным 
уровнем знаний. Перед учителем младших классов встает задача «выравнять» их знания. 
Между тем это не основная проблема, на которую жалуются учителя. У детей различные 
индивидуальные возможности и способности, поэтому вполне закономерно, что у них 
разный уровень подготовки. Проблема заключается в том, что подход учителей и 
родителей к понятию «готовность к школе» различается. Родители считают, что если они 
научат детей считать и писать до школы, то это и будет залогом их успешной учебы. 
Однако согласно многочисленным исследованиям педагогов-психологов «правильная» 
подготовка должна быть сосредоточена на игровой деятельности, физическом, 
физиологическом и психологическом развитии дошкольника. Физиологами доказано, что 
развитие мелкой моторики активизирует развитие речевого центра. Поэтому в 
дошкольном возрасте ребенку полезно лепить, составлять композиции из мелких частей, 
конструировать, раскрашивать карандашами. Не менее важно вырабатывать умение 
слушать, говорить, общаться в среде себе подобных, организовывать свою деятельность. 
Но самым важным условием успешного обучения в начальной школе является наличие у 
ребенка соответствующих мотивов обучения: отношение к учебе как к важному, 
общественно значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к 
определенным учебным предметам. Только наличие достаточно сильных и устойчивых 
мотивов может побудить ребенка к систематическому и добросовестному выполнению 
обязанностей, налагаемых на него школой. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служит, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного детства общее желание 
поступить в школу, приобрести почетное в глазах детей положение ученика и, с другой – 
развитие любознательности, умственной активности, что проявляется в живом интересе к 
окружающему, стремлении узнавать новое. 

Принципиально важным в работе воспитателя должно быть глубокое знание 
особенностей личностного развития каждого ребенка, его природного потенциала, 
способностей и дарований, создание условий для их раскрытия. Именно поэтому все 
педагоги нашего детского сада особое внимание уделяют общению, диалогу, 
сотрудничеству взрослых и детей. Обозначив и осознав данную проблему, коллектив 
налаживает плодотворное сотрудничество педагогов детского сада, школы и родителей, в 
ходе которого решаются следующие задачи: 

* установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 
детским садом и школой; 

* выработка общих целей и воспитательных задач, путем достижения намеченных 
результатов; 

* создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

* всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей: 
* оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 
школу; 

* формированию в семьях позитивного отношения к активной общественной и 
социальной деятельности детей. 

Учителя начальной школы ежегодно приглашают родителей на дни открытых 
дверей и сами посещают собрания в детском саду. Таким образом, родители заранее 
знакомятся с будущими педагогами их детей, программой первого класса, могут задавать 
интересующие вопросы. Перед поступлением в школу по предварительной записи 
индивидуально с каждым ребенком в присутствии родителей педагог-психолог и учитель 
проводят собеседование. Его цель – выявить уровень психологической подготовки детей к 
поступлению в школу и на основании этих данных распределить дошкольников по 
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классам. Рекомендации для родителей по подготовке детей к школе. 1. Занятия по 
подготовке к школе должны включать игровые моменты, ведь для ребенка в шесть лет 
главным видом деятельности является игра. Длительность занятия не должна превышать 
30 мин, иначе дошкольник будет утомляться и не усвоит учебный материал. Нервная 
система дошкольников в силу недостаточной физиологической зрелости отличается 
быстрой истощаемостью и имеет низкий предел работоспособности. В середине занятия 
необходимо провести физкультминутку: разминку для глаз, рук, походить по комнате. 2. 
Критерии психологической готовности: 

* Учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и необходимость 
учебы; проявляет Выраженный интерес к получению новых знаний); 

* Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в 
контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, 
признает авторитет взрослых); 

* Развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет 
карандашом, ножницами); 

* Пространственная ориентация, координация движений( умение правильно 
определять «выше-ниже», «больше-меньше», «вперед-назад» «слева-справа»); 

* Координация в системе «глаз-рука» (ребенок может правильно перенести в 
тетрадь простейший графический образ-узор, фигуру, зрительно воспринимаемый на 
расстоянии, например из книг); 

* Развитие логического мышления (способность находить сходства и различия 
предметов при сравнении, умение правильно объединять их в группы по общим 
существенным признакам); 

* Развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на 
выполняемой работе в течении 15-20 мин). 

3. Дома полезно: * Развивать мелкую моторику: много лепить, рисовать, вырезать и 
клеить аппликации, штриховать картинки в книжках-раскрасках, не заходя за контур; * 
Собирать конструкции из мелких деталей конструктора; * Развивать познавательные 
способности (память, внимание, восприятие, мышление);* Выучить с ребенком ответы на 
стандартные вопросы: имена родителей, домашний адрес, телефон, признаки времен года, 
названия месяцев. 

 
Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ 

Идельбаева А.Р., Хабирова В.А., Сафина Э.М., г.Уфа 
Исходя из опыта работы в данном направлении, можно дать утвердительный ответ: 

да, дошкольникам  доступно чувство любви к родному городу, селу, родной природе, к 
своей Родине. Это уже есть начало патриотизма, который рождается в познании, а 
формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Иными словами перед нами стоит задача - это воспитать будущего гражданина, 
патриота своей страны.  

Актуальность проблемы 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. Явно 
недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического 
воспитания в семье. 

Задача педагогов и родителей – 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, городу формировать чувство 
гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 
воинов, развивать интерес к доступным  ребенку явлениям общественной жизни. 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 
жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Если мы хотим, чтобы 
наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показывать их с 
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привлекательной стороны. К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна 
положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может только 
человек, не понимающий потребности детства». Но никакие знания воспитателя не дадут 
эффекта, если сам он не будет любить свою страну, свой город, свой народ. В воспитании 
все должно основываться на личности воспитателя. 

Чтобы правильно выстроить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 
мы опираемся на следующие документы: 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001–2005 годы». 

- Закон Российской Федерации «Об образовании». 
- Закон «О днях воинской славы (победных днях) России». 
- Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 
Указанные документы характеризуют социальный запрос к организации целостной 

системы воспитания будущего гражданина страны. Формирование человека как члена 
гражданского общества сознающего личную ответственность за страну, воспитание 
творчески развитой личности – главная цель нашей работы. Всем нам хочется заглянуть в 
будущее, чтобы хоть одним глазком увидеть своих детей счастливыми, умными, добрыми, 
уважаемыми людьми – настоящими патриотами своей Родины. Ни для кого не секрет, что 
значительная часть населения нашей страны не знает слов торжественной песни – гимна 
России, не знает значения цветов флага нашей Родины, значения герба нашего 
государства. Поэтому работу над этой проблемой надо начинать с дошкольного возраста. 
Воспитывая будущее поколение, мы должны помнить, что обществу нужен здоровый, 
полный сил и энергии строитель-создатель нашего государства, и от того, как мы будем 
решать задачи гражданско-патриотического воспитания, во многом зависит будущее 
страны. Многовековая история человечества свидетельствует, что  цивилизация 
выдержала самые суровые испытания, пока были живы традиции, пока не оскудела 
историческая память. Современная жизнь диктует необходимость возвращения к 
приоритетам любви к отечеству. И этот процесс надо формировать с дошкольного 
возраста воспитанием любви к своей Родине. 

В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольников обращались 
педагоги и ученые: К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Я. А. Коменский, Г. Н. Волков, А. С. 
Макаренко, В. А. Сухомлинский. В наше время значительный вклад в исследование 
данной проблемы внесли Л. А. Кондрыкинская, Н. Г. Комратова, Е. Ю. Александрова, Э. 
П. Костина, Н. Н. Кочнева, Л. Г. Каримова, Л. Л. Семенова, Ю. М. Новицкая, Р. И. 
Жуковская и другие. Например, Роза Семеновна Буре при воспитании патриотизма 
опиралась на трудовое воспитание; Г.Н. Волков – через этнокультурное воспитание , Н.В. 
Комарова- через художественно-эстетическое воспитание. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания имеет обширное понятийное 
поле: «Гражданин», «гражданственность», «гражданско-патриотическое воспитание», 
«патриотизм», «патриот». 

В нашемдетском саду «Сказка» с. Алкино -2 стало уже традицией приглашать на 
день Российской Армии служащих воинов, где они принимают активное участие в 
спортивном празднике, а на День Победы участников военных действий и ветеранов.  

Так же мы добились того, что родители стали не наблюдателями, а активными 
участниками педагогического процесса. Они принимают участия в праздниках, читают 
стихи, поют песни. 

Безусловно, это очень сложный и деликатный процесс. Патриота может воспитать 
только человек,  любящий свою Родину, признающий и уважающий не только свои права, 
но права других, делающий все для того, чтобы Родиной, можно было гордиться… 

Актуальность проекта. 9 мая 2015 г. мы будем праздновать великий праздник «70 
лет со дня Победы в Великой Отечественной войне». 

Важность воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 
отечественным праздникам и традициям сегодня как никогда актуальна. 
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Многие сегодняшние люди  не понимают ценности ЖИЗНИ, не умеют ценить то 
благополучие, которое нас окружает, не всегда могут оценить счастье – когда близкий и 
родной человек, который любит тебя, рядом. Чтобы не делать ошибок в будущем, надо 
всегда помнить прошлое.  

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания является воспитание 
героического начала в детях, ведь формирование отношения к стране и государству, где 
живет человек, к ее истории начинается с детства. 

Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость, податливость 
педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений, что зарождает фундамент 
дальнейшего развития личности. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) заложены задачи, направленные на воспитание патриотических 
чувств: «…формирование первичных представлений… о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа…». 

В преддверии празднования Дня Победы нами был разработан и осуществлен 
проект «Я буду жить коротким словом – «память», который  позволил детям «поглубже» 
погрузиться в историческое событие тех лет, узнать о героических подвигах наших людей, 
понять то, что война – это огромная трагедия во все времена и все люди должны жить в 
мире и согласии. 

Цель: повысить уровень знаний дошкольников об истории страны, о событиях 
ВОВ, нравственно-патриотическое воспитание детей. 

Задачи: 
 - формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 
 - пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 
 - познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, 

со странами – участницами боевых действий, с городами- героями; 
 - показать мужество и героизм людей, детей-героев в ходе Великой Отечественной 

войны; 
-познакомить с памятниками, обелисками и монументами героев войны, улицами, 

названными в честь защитников Родины нашего края; 
 - развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 
 - учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 
  - привлекать родителей к поиску информации об основных культурных и 

исторических фактах ВОВ, знаменитых людях,  в создании наглядно-дидактического 
материала по теме Великой Отечественной войне.  

Участники: педагоги, родители, дети старшего дошкольного возраста. 
Срок реализации проекта: январь-май 2015 г., краткосрочный 
Средства реализации проекта:  
-использование различных видов деятельности (познавательной, продуктивной, 

художественно – речевой, игровой); 
-дидактические игры с патриотическим содержанием; 
-оформление уголка «Боевой славы»; 
-подборка песен военных лет; 
-подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей; 
-подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр на военную тематику; 
-создание в ДОУ стенда о Великой Отечественной войне; 
-оформление выставки детского творчества ко Дню Победы; 
-просвещение родителей; 
-обогащение РППС; 
-посещение памятных мест города; 
-посещение Краеведческого музея; 
-итоговое мероприятие «День Победы». 
Ожидаемые результаты: 
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- понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека;  
- развитие интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, 

осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам участников ВОВ;  
- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ, осознание родителями важности 
патриотического воспитания дошкольников;  

- повышение социальной компетентности дошкольников;  
-повышение уровня знаний дошкольников об истории родного края. 
Структура проекта: 
Подготовительный этап. 
сбор и анализ литературы по данной теме; 
блиц-опрос  (диагностика), с целью выявления сформированности знаний у детей 

о Великой Отечественной войне; 
анкетирование  родителей; 
составление плана работы; 
поиск единомышленников, создание творческой поисковой группы «Патриот» 

среди родителей; 
разработка содержания проекта; 
составление логико-смысловых моделей (ЛСМ). 
Недостаточная сформированность знаний детей и просвещенность родителей по 

данной теме, подтолкнуло нас разработать план работы в решении поставленных нами 
задач, а также поиска эффективных технологий обучения. В разрешении проблемы мы 
применили логико-смысловую модель В.Э.Штейнберга,  основа которой опорно-узловая 
система координат кругового типа. В центре системы координат помещается объект 
исследования. Определяются основные направления темы, которые рекомендуется 
разбивать на части. Из каждой части выбираются ключевые понятия, которые 
фиксируются в «узловых» точках модели. Такой подход позволил представить элементы 
учебной деятельности наглядно, установить взаимосвязи между ними, провести анализ 
изучаемого объекта. 

На протяжении всего проекта мы использовали разнообразные методы погружения 
детей в основную тему. В работе с детьми и родителями нам помогали познавательные 
беседы, презентации: Города-герои, герои ВОВ, дети-герои войны, памятные места, 
затронули отражение войны в культуре, искусстве, вели работу с творческой группой 
«Патриот» в поиске информации культурных и исторических фактов, к большому нашему 
удовлетворению, военно-патриотическая направленность проекта послужила 
объединяющим началом практически всех родителей.  

Далее мы подробнее остановились на теме: «Родной край в годы ВОВ». 
Определили основные направления- координаты: познакомили детей с Героями- 
земляками, создали папки Герои Советского Союза, улицы, названные в честь защитников 
Родины, поисковыми группами были сделаны исследовательские работы «Улица в честь 
героя С.Ф.Горохова», «История улицы имени Морозова». 

Мы посетили историко-краеведческий музей, где есть стенд «Шостакович в 
Белебее», где собраны документальные свидетельства о пребывании 36-летнего 
композитора в нашем городе, с родителями собрали бесценную коллекцию «Песни 
военных лет», слушая песни времен войны, дети мысленно переносились в другую жизнь 
и острее чувствовали время. 

Свои глубокие впечатления дети перенесли в сюжетно-ролевые игры, подвижные 
игры, дидактические игры, спортивные эстафеты военного содержания. 

Следующая координата - творческая мастерская, совместные работы детей и 
родителей всегда поражали и  поражают своей фантазией и оригинальностью. 

За короткое время проекта были собраны фотографии, истории о героях войны, их 
медали, оформлена «Книга Памяти». 

Собранный материал: интервью с ветераном Р.Т.Евбатыровым, видеопоздравление 
ветерана М.С.Шайхиева, стал основой для ежедневных обсуждений и бесед. 
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Заключительный этап. 
На заключительном этапе были подведены итоги проделанной работы: 
реализован комплексный план работы с детьми; 
систематизирован информационный, наглядно-демонстрационный материал; 
определены наиболее эффективные методы работы с использованием ЛСМ 

В.Э.Штейнберга. 
Но на этом знакомство с историей той войны не закончилось. Совместно с 

родителями мы организовали экскурсию к Мемориальному комплексу «Защитникам 
Отечества», возложили цветы, запустили воздушные шары с заветным желанием: 

Пусть будет мир на всей Земле 
«Да» скажем миру! «Нет» - войне! 
Перспективы дальнейшего развития проекта: 
1.Распространение опыта работы по нравственно-патриотическому воспитанию с 

использованием ЛСМ В.Э.Штейнберга; 
2.Использование ЛСМ как универсального средства при планировании работы по 

освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 
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Художественная литература как средство развития духовно-нравственного и 

патриотического чувства детей старшего дошкольного возраста 
Ильбулова Г.Р., г. Кумертау 

В наш век на ребенка обрушивается обилие информации средства медиа-масс, 
использование интернета, которая ложится на душу ребенка мертвым грузом  и тогда при 
обилии знаний рождается скудность чувств и интересов. Их неразвитость порождает 
примитивность человеческой души, когда человек не способен не только переживать, но и 
может даже получать удовлетворение, унижая другого. 

В этих условиях духовно-нравственное и патриотическое воспитание является 
одной из важнейших составляющей в становлении и формирования культурной, 
разносторонней личности ребенка. И, именно сегодня оно актуально, как никогда. 

Период дошкольного детства – очень важный этап в воспитании человека, именно 
в это время закладываются черты его характера, и начинается становление личности. 
Особую роль в этом процессе играет художественное слово. Именно книга вводит ребёнка 
в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей и 
поступков. Прочитанная в детстве, книга оставляет на более сильный след, чем 
прочитанная в зрелом возрасте. Всем известно, что у ребёнка – память сердца. Если он не 
научится сопереживать в детстве, то став старше, он может остаться равнодушным ко 
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всем проблемам – нравственного, эстетического, экологического и социального характера. 
Нет ничего хуже, чем холодное равнодушие человека. 

Художественная литература комплексно воздействует на сферы личности ребёнка, 
помогает воспитывать в нём нравственно-волевые качества, развивает чувства и эмоции. 

Особое внимание  хотелось бы уделить по ознакомлению детей дошкольного 
возраста с произведениями о Великой Отечественной войне, воспитывающими 
историческую память и уважение, гордость за свою Родину. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения можно формировать, 
знакомя дошкольников с произведениями, в которых писатели рассказывают о детях на 
войне.  

Почти все написанное для детей о войне создано во второй половине ХХ столетия. 
В детской литературе для дошкольников существует одна тема – память о Великой 
Отечественной войне. Редкие авторы обращаются к событиям военных лет 
непосредственно. Право на это дано не каждому, его надо заслужить. Дети эмоционально 
воспринимают события, описанные в книгах, которые произошли реально. Нужна, правда 
– яркая, убедительная, живая. Нужен смысл, доступный маленькому читателю и в то же 
время достойный того события, о котором идет речь.  

Прежде чем, знакомить дошкольников с произведениями о войне, необходимо 
подготовить их к восприятию этой сложной темы:  

-дать небольшие сведения из истории; 
-рассказать маленьким слушателям о том, как мужественно защищали Родину 

солдаты, о ценности и неповторимости каждой человеческой жизни, о подвиге каждого 
человека на войне и всего народа в целом;  

-говорить с ними о губительном характере войны, сметающей на своем пути все 
живое, оставляющей после себя людское горе, выжженную землю. 

И только тогда, когда у ребенка будет сформировано хоть малейшее представление 
о том, что же такое «война», можно предлагать ему рассказы об этом тяжелейшем 
времени в истории страны.  Многие авторы детской литературы на собственном опыте 
познали все тяготы войны и не раз пережившее ее в процессе создания художественных 
произведений, знали то, о чем говорили читателям. Их нельзя не услышать. 

В 2015 году в честь празднования 70-летия Великой Победы и года литературы в 
России и РБ,  в нашем детском саду №17 «Аленький цветочек» городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан было задумано провести для детей 
подготовительных к школе  групп  литературную  викторину. Работая над  проектом, 
необходимо было определить формы, методы и средства ознакомления детей по данной 
теме. Подбор методов учитывает возможности детей и их особенности. В первую очередь 
это максимальное приближение к практическому опыту ребенка, деятельности, наглядно-
действенному восприятию. Специфика построения познавательной деятельности 
включает обеспечение условий для закрепления материала через разнообразие видов 
деятельности и их смена, организующая и направляющая помощь взрослого в 
зависимости от индивидуальных возможностей детей, эмоциональная насыщенность, 
постоянное повторение и закрепление изученного материала, освоенных навыков и 
перенос опыта на другую деятельность, упор на решение речевых задач. 

 На начальном этапе проекта, мы вместе с детьми посетили  детскую библиотеку, 
побывали на выставке в городском краеведческом музее посвященное Великой 
Отечественной войне, слушали песни военных лет, просматривали мультфильмы на 
военную тему, изготавливали  поздравительные открытки для ветеранов, возложили 
цветы к Монументу Боевой и Трудовой Славы, читали художественных произведения А. 
Жариков «Звездочка», А. Гайдар «Сказка о военной тайне, о Мальчише - Кибальчише и 
его твердом слове», А.Митяев «Землянка», «Мешок овсянки» и др.; провели  беседы по 
прочитанному.  

 В ходе литературной викторины я стремилась развить интеллектуальную и 
речевую активность детей на основе литературных произведений военной тематики. 
Процесс общения проходил  в форме поиска открытий у детей палитры чувств, 
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переживаний, эмоций.  Развивала умение элементарно анализировать произведения, 
стремилась вызвать у детей желание выразить смысл произведения и свое отношение к 
нему, вызывала желание к общению с художественной литературой и развитию 
читательского интереса, приобщала к  социально нравственным ценностям и их 
дальнейшее проецирование на себя и взаимоотношения с окружающими. 

Участвуя в проекте, дети научились  понимать авторский замысел, научились 
давать оценку действиям и поступкам героев, проявлять эмоциональную отзывчивость по 
отношению к содержанию произведения, его смысловому и   эмоциональному подтексту, 
образам героев, формировать стремление к поисковой деятельности, принимать активное 
участие в общении по поводу литературных произведений  с взрослыми и другими 
детьми. 

Но ясно одно – говорить о войне, читать о ней не только следует, но и необходимо. 
Важен, прежде всего, тот смысл, те ценности, которые с детства будет усваивать 
растущий человек с помощью нас – взрослых, и над которыми он будет думать если не 
сейчас, то впоследствии.  
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Гражданско-патриотического развитие детей  младшего школьного возраста 

Кабирова Р.Р, Халилова Н.Н., г.Уфа 
Сегодня мы говорим о том, что гражданское воспитание-главная задача 

государства. Следовательно, воспитание гражданина-это значит воспитание россиянина. 
Как воспитать гражданина сегодня, чтобы его с гордостью можно было назвать 
россиянином? На каких принципах воспитывать? Какие качества личности формировать? 
Вот круг вопросов, которые волнуют нас, как педагога.  

Мы, как руководители воспитательного процесса, должны : помочь детям увидеть, 
что можно изменить мир: семью, страну,  прекрасную и богатую нашу планету к 
лучшему;  вовлекать детей в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе по 
улучшению жизни для всех. Основой в нашей работе по гражданско – патриотическому 
воспитанию является создание условий для формирования гражданско – патриотической 
культуры личности ребёнка через учебно – воспитательную деятельность. Исходя из 
этого, определили задачи: 1. Формирование представления об историческом прошлом 
России, пробуждение интереса к малой родине. 2. Формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности служить Отечеству. 3. Воспитание уважения к 
национальным традициям своего народа, толерантности, культуры общения, бережного 
отношения к духовным богатствам родного края. 4. Создание благоприятных условий для 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, формирование 
потребности в здоровом образе жизни. 5. Развитие гуманизма, милосердия и 
общечеловеческих ценностей. Что значит любить Родину? Значит, ведать её прошлое, 
жить её настоящим, болеть и  

молиться о её будущем. Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отечеством 
– вот то, без чего человек не может считать себя личностью. А как «заставить» ребёнка 
полюбить Родину? Наш педагогический опыт доказывает, что только через личные 
чувства и переживания детей. Всю работу по патриотическому воспитанию младших 
школьников в урочной и внеурочной деятельности веду по направлениям: Историко – 
краеведческое и экскурсионное направление – система мероприятий, направленная на 
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познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков, исторической 
ответственности за происходящее в обществе. Работа по этому направлению проходит на 
уроках по окружающему миру, дети посещают музеи и библиотеки, изучают русские 
народные праздники в школьном краеведческом музее, возлагают цветы к памятникам и 
обелискам ежегодно 9 мая и встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, 
проводятся праздники к 23 февраля. Гражданско-патриотическое направление – 
формирование гражданской позиции служения своему народу. По этому направлению 
проводим беседы «Символы России», «Праздники России», подготовили и провели 
внеклассное мероприятие «Учусь быть мужественным» и «Я – патриот своей Родины». 
Литературно-музыкальное направление, отвечающее за духовное становление личности 
ребёнка. В первую очередь, помогают нам в этом направлении произведения устного 
народного творчества: пословицы и поговорки, былины, сказания и жития. В учебниках 
по литературному чтению многие произведения посвящены воспитанию в детях любви ко 
всему живому. При чтении таких рассказов задача учителя привлечь внимание детей к 
природе, вызвать у них желание оберегать растительный и животный мир. Считаем, что 
очень важно после прочтения произведения беседовать с детьми, тем самым выявить 
отношение к прочитанному, предлагаю  

детям высказать своё мнение. Огромное влияние на детей оказывают сказки, они 
хорошо воспринимаются и усваиваются детьми. Совместный с детьми анализ сказочных 
ситуаций и характеров героев способствует формированию умений правильного 
поведения в тех или иных ситуациях. Уроки, посвященные сказкам, становятся уроками 
духовности и патриотизма.. Героический эпос русского народа дает детям образец 
истинного патриотизма. Былинные богатыри являются воплощением нравственных 
свойств русского народа: бескорыстия, мужества, справедливости, чувства собственного 
достоинства, трудолюбия. Таким образом, опираясь на все вышеизложенное, можем 
сделать вывод о том, что уроки литературного чтения способствуют духовно-
нравственному воспитанию учащихся. Какими станут сегодняшние наши ученики, что 
принесут они обществу, выйдя за порог школы – любовь и милосердие или расчетливый 
цинизм? Сумели ли мы воспитать их душу, научили ли противостоять порокам 
современного мира? Ответ на этот вопрос покажет время. Хочется надеяться, что наши 
детки приобретут за годы учения положительный духовный и нравственный опыт и 
станут достойными гражданами нашего Отечества.   

Литература 
1. Данилюк А.Я., Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. [Текст] / Данилюк А.Я., Кондаков А. М., Тишков В.А. М.:« 
Просвещение», 2009г.   
2.  Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. [Текст] /  Дереклеева Н.И. М.: « 
Вако», 2007г.   
3. 3. Жиренко О.Е., Я - гражданин России! [Текст] / Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева 
Т.В. М.: « Вако», 2009г.   

 
Патриотическое воспитание в начальной школе 

Камалова А.А., г.Баймак 
Воспитание патриотической личности – одна из важных задач современной школы. 

Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в наше время. Россия – страна 
высокой духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и приветливости. 
Россиянам всегда были свойственны любовь к родной земле, гордость своей 
принадлежностью России. Величайшей национальной ценностью всегда был патриотизм 
– любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту 
своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. В 
последние десятилетия в России произошли экономические и политические изменения, 
которые привели к потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Утрата 
нашим обществом традиционного российского патриотического сознания стала более 
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заметной. Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами 
становятся повсеместным явлением. Поэтому всё острее встаёт вопрос о повышении 
уровня патриотического воспитания.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования второго поколения ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности… 

Патриот – это человек, проникнутый патриотизмом, человек, преданный интересам 
какого-нибудь дела, глубоко привязанный к чему-нибудь. Это есть идеологическая 
нагруженная способность, что – то очень уж возвышенное. Изучая Стандарт второго 
поколения, я нигде не увидела слово патриот, патриотическое воспитание, используются 
слова гражданин и гражданственность. Наверное, это правильно и более приемлемо к 
современной школе. 

Термин «гражданское воспитание» является относительно новым для нашей 
страны. Гражданское воспитание не предусматривает однозначно позитивного отношения 
к какой - либо сфере жизни, но пересекается с патриотическим, нравственным, духовным 
и социальным развитием личности. Гражданское воспитание в современном ритме жизни 
должно формировать у ребенка активную социальную позицию участника и созидателя 
общественной жизни. Безусловно, патриотическое воспитание создает определенные 
предпосылки гражданского поведения. Но в процессе целенаправленного воспитания 
такого рода качества будут сформированы надлежащим образом. Патриотическое 
воспитание и гражданское становление личности – неотъемлемая часть общей культуры 
государства. 

Мы хотим жить в процветающей, богатой стране, хотим, чтобы нам было хорошо, 
чтобы мы ни в чём не нуждались. Для этого нужно воспитывать подрастающее поколение 
настоящими гражданами своей Родины. Надо, чтобы они любили свою семью, тот уголок, 
где они родились и выросли, то государство, которое заботится о нынешнем будущем 
своих граждан. Дети должны любить свою Родину, уважать её традиции, знать историю 
своей страны. Если будут такие люди, они сделают всё для процветания нашей России. 
Согласно выше сказанному, я, как классный руководитель в качестве форм гражданско-
патриотического воспитания школьников через внеклассную и внеурочную деятельность 
выделяю: классные часы, деловые игры, встречи с ветеранами войны и труда, беседы на 
темы, посвящённые истории нашей Родины с той целью, чтобы вызвать гордость у 
ребёнка за наших соотечественников, осмыслить значимость определённых событий для 
истории России - Час размышления «Великая Отечественная война –70лет», учащиеся 
писали сочинения о прадедушках - участниках ВОВ, класс принимал участие в акции 70 
пятерок, в конкурсе рисунков. Учу любить и беречь свою семью и членов своей семьи. С 
этой целью проводила такие мероприятия как классные часы «Моя семья – мое 
богатство», «Тепло родного очага», учащиеся рассказывали о своих семьях, составляли 
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свою родословную, отображали тему в рисунках, фотографиях. Часто занятия на эту тему 
проводятся в форме ролевой игры. 

Класс участвовал в мероприятиях «День пожилых людей», «День матери» с 
приглашением дедушек, бабушек, мам. Позволяет детям испытать чувство гордости за 
своих мам, бабушек, дедушек, дает наглядный пример проявления внимания и чуткости. 
Учу уважать окружающих их людей, товарищей, одноклассников. Проводим Дни 
именинников с играми и поздравлениями. Дети с большим удовольствием заранее 
готовятся к таким дням: делают открытки, пишут поздравления и пожелания, 
придумывают игры.  

Уделять несколько минут гражданско - патриотическому воспитанию можно и 
нужно на каждом уроке и этому мне помогает наш УМК «начальная школа 21 века» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой. В учебниках хорошо подобран необходимый материал, 
задания которого помогают воспитывать ребёнка, не навязывая своего мнения, а как – бы 
исподволь подводя его к нужному мнению. В результате мы заставляем ненавязчиво 
каждого ученика изучать историю страны на уроках окружающего мира. Отправляемся в 
заочные путешествия по знаменитым городам нашей страны: «Путешествие по Золотому 
кольцу», «Путешествие по Москве», «История Московского Кремля», «Путешествие по 
Санкт – Петербургу», «Белгород – город первого салюта и воинской славы», 
«Путешествие по музеям мира» и т.д. На уроках литературного чтения – через различные 
произведения. Ведь в этом учебнике много произведений известных русских писателей. 
Много стихотворений о нашей стране, о красоте нашей природы, о хороших людях. 
Учебник математики: рубрика «Путешествие в прошлое», где дети, решая старинные 
задачи, знакомятся с жизнью наших предков, их развитием, с великими учеными, 
великими открытиями, великими путешественниками. Уроки русского языка учат любить 
русский язык и русское слово. На уроках истории и культуры Башкортостана главное - 
воспитание патриота, гражданина нового Башкортостана с активной жизненной позицией, 
гармонично развитую личность, знающую историю и культуру родного края, бережно 
относящуюся к его духовным ценностям. 

В начальной школе проводятся различные совместные внеклассные мероприятия, 
экскурсии, где дети не только узнают много нового для себя, но и учатся дружить, не 
подводить своих товарищей и учителей, взаимовыручке. Эти мероприятия сплачивают 
детей.  

Так для воспитания патриотизма в работе я использую народную тематику: 
народный фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и лексику родного 
языка, многообразие видов декоративно-прикладного искусства, народные обряды и 
традиции, т.е. все те духовные ценности, чем богата наша великая Родина, что составляет 
стержень национального характера. Такая работа осуществляется на уроках ИЗО и 
технологии. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 
является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 
вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 
памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по 
данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению 
вертикальных семейных связей. "В вашей семье и под вашим руководством растет 
будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль 
должно приходить к детям", — эту заповедь А.С. Макаренко я использую при работе с 
детьми и с их родителями. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого 
такта и терпения, так как во многих семьях вопросы воспитания патриотизма, 
гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Потому – то все, 
что усвоено в этот период, - знания, навыки, привычки, способы поведения, 
складывающиеся черты характера – оказываются особенно прочными и являются в 
полном смысле слова фундаментом дальнейшего развития личности. Поэтому задача 
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образования, собрать, воедино все ценности и установки с передовыми отечественными 
традициями в новую ценностную систему общества – систему открытую, вариативную, 
духовно и культурно насыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую 
становление подлинной гражданственности и патриотизма. 

 
Методические рекомендации и организация деятельности экспедиции педагогов, 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, родителей по проекту «Путь к 
Победе» 

Капицкая Н.,  методист отдела образования по СОШ г.Октябрьский, педагоги  «Дворец 
детского и юношеского творчества» г. Октябрьский, МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы, МБОУ 

СОШ № 104 им. М.Шаймуратова г.Уфы и воспитатели МБДОУ №291, г. Ишимбай 
2015 год  посвящен празднованию 70-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Отделом образования городского округа города 
Октябрьский была организована экспедиция «Путь к Победе» среди дошкольников и 
младших школьников. Цель данной экспедиции: познакомить детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с Великой Отечественной Войной, рассказать о Победе 
советского народа над фашистской Германией.  «Дворцом детского и юношеского 
творчества» города Октябрьский и педагогами ДОО города Уфы и Ишимбая, а именно 
учителями, МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы, МБОУ СОШ № 104 им.М.Шаймуратова г.Уфы 
и воспитателями МБДОУ №291, г. Ишимбай была организованна и  обобщена 
деятельность по данному направлению: разработано положение экспедиции «Путь к 
Победе» и методические рекомендации. В экспедиции принимают участие дети 
дошкольного возраста и учащиеся 1 — 4 классов общеобразовательных учреждений. 
Сроки проведения экспедиции «Путь к Победе» со 2 февраля 2015г. по 1 мая 2015г.  

1 этап: «Великие даты» 
2 этап: «Награды за боевые заслуги» 
3 этап: «Почетные герои ВОВ, награжденные орденами Советского Союза»    
Останавливаясь на краткой характеристике структуры данной экспедиции среди 

дошкольников и младших школьников, особо хотелось отметить ее актуальность -  
формирование представления об историческом прошлом России, пробуждение интереса к 
малой Родине, воспитание гордости за героическое прошлое, историческое и культурное 
наследие народа, социальная значимость для общества и государства,  развитие 
гражданско — патриотических чувств детей,  педагогов  и  родителей, реализация 
требований ФГОС ДО и ФГОС НО.  

Принимая участие в проектной деятельности, дети испытывают чувство гордости за 
свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и героическому 
прошлому. Это способствует воспитанию гражданственности и патриотизма. Нами была 
проведена работа, охватывающая следующие этапы экспедиции: работы детей (6-11 лет): 
рисунки, поделки, сказки, стихи. Проверены знания младших школьников по основным 
историческим  датам, наградам, героям Великой Отечественной Войны (тестирование, 
презентации, задания — опросники). После завершения каждого этапа экспедиции был 
составлены как фото, так и видео отчеты по работе с детьми и родителями. Конечным 
результатом станет оформление коллажей, которые будут размещены на страницах сайта 
школы, детского сада,  в социальных сетях. Представим алгоритм данной экспедиции: 

1 шаг: ознакомление детей со знаменательной датой – 70-летием Победы; 
2 шаг: педагогический десант (методическая помощь, сопровождение в составлении 

и в оформлении донесения, коллажа); 
3 шаг: коллективное дело (дошкольники и младшие школьники совместно с  

родителями и педагогами проходят тестирование, составление презентации); 
4 шаг: организация выставки в рамках семинара  
5 шаг: кафедра дошкольной педагогики и педагогики   
6 шаг: внутренняя экспертиза работ на местах; 
7 шаг: показ коллажей и выставление на сайт. 
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Далее запланированы следующие мероприятия: «Смотр строя песни» (выбранные 
коробки участвуют в параде на площади города 9 мая), «Марш Победы». Конкурс 
печатных и электронных газет. Атлас деятельности по экспедиции (показ тех. карты через 
презентацию).    

 
Инновационные подходы в спортивно-патриотическом воспитании и гражданском 

становлении личности 
Кариовам З.А., учитель башкирского языка и литературы МБОУ СОШ с. Резяпово 

 Cовременный период развития российского образования – это время серьезных 
перемен, в том числе в содержании образовательного процесса, внеурочной деятельности, 
управлении образовательным учреждением.  

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе на 
образование. Новая школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим 
социокультурную составляющую, ставить и решать задачи развития личности, 
превращаясь тем самым в действенный фактор развития государства.  

В Законе «Об образовании», ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России (авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кандаков и др.) 
особое внимание обращено на формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина - патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время. 

Cодержание воспитания в соответствии с ФГОС – это система ценностных 
отношений: к себе, к своей семье, к школе, к окружающим людям, к Родине, к планете 
Земля  

Деятельность площадки направлена также на освоение инновационного проекта, 
реализацию и внедрение результатов работы по приоритетному направлению 
государственной политики – государственной программы "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" и спортивный комплекс ГТО и 
отвечает потребностям муниципальной образовательной среды. 

Сегодня гражданин России получил большие возможности реализовать себя как 
самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время возросла 
ответственность за свою судьбу, других людей. Когда в России идет процесс определения 
ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, для общества важным 
становится обретение духовного стержня, общепризнанных, традиционных для России 
идеалов и ценностей, национальной идеи. Современной России как никогда необходимы 
возрождение духовности, воспитание детей в духе патриотизма, любви к Отечеству. 
Значение патриотизма в настоящее время заключается в активном участии граждан в 
решении проблем общественного развития, в стремлении способствовать развитию 
государственности, социально-экономической и духовной сферы, в готовности с честью 
нести воинскую службу в Вооруженных Силах России. 

Одной из важнейших составных частей государственной политики, и шире, 
внутренней политики Российской Федерации, является гражданское, героико-
патриотическое и физическое воспитание молодых граждан. 

Сегодня для большинства россиян понятие патриотизма сохранило свое 
первоначальное значение. Это чувство любви к Родине, гордости своим Отечеством, его 
историей и свершениями. Несомненно, утрата патриотизма и связанного с ним понятия 
национальной гордости и достоинства, чревата потерей не только способности народа к 
великим свершениям, национальной самоидентификации, но и как следствие - 
разрушением государства (что сегодня происходит в Украине). Мы должны помнить о 
концепции Буша и противостоять ей. 

По данным социологических исследований ценностные ориентации молодежи 
претерпели определенные изменения по сравнению с предшествующим десятилетием. 
Значительная часть молодых людей настроена весьма патриотично. 

 Проблема патриотического воспитания выбрана еще и потому, что воспитанием 
занимаются матери. 
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Таким образом, очевидно, что проблемы героико-патриотического, гражданского 
воспитания приобретают сегодня особую актуальность и значение. Но сегодня важно и 
физическое воспитание школьников. Возвращение программы ГТО увеличит интерес к 
массовому спорту, фитнесу, здоровому образу жизни. Особенно важно, что для детей 6-
17 лет сдача нормативов станет обязательной. В советской школе было стыдно не сдать 
нормы ГТО, поэтому дети занимались спортом, старались, тренировались. Это было 
очень здорово и полезно. Сегодня не хватает такой мотивации. Возобновление 
программы может стать хорошим стимулом для вовлечения детей в регулярные занятия 
спортом и физкультурой. Мы должны организовать такое воспитательное пространство, 
которое обеспечит необходимыми условиями для полноценного воспитания достойного 
гражданина своей страны. Чтобы работа была интересной, избрана инновационная форма 
– путешествие во времени, что соответствует игровой модели проекта. Организационный 
этап игры – мы такие разные. Основной этап – «исторические раскопки». Итоговый этап 
– Защитники Отечества. 

Новизна нашего проекта заключается в том, что выбрана игровая модель. Все 
погружаются в события Великой Отечественной войны (через различные мероприятия), 
где все едины и выполняют свой долг – защиту Отечества. Участники проекта играют 
свои роли до конца. 

Обучающиеся также привлечены в проект, но через изучение, инсценирование 
произведений устного народного творчества: сказки, былины, сказания, легенды, 
предания, летописи. 

 Современной России как никогда необходимы возрождение духовности, 
воспитание детей и молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству. Значение 
патриотизма в настоящее время заключается в активном участии граждан в решении 
проблем общественного развития, в стремлении способствовать развитию 
государственности, социально- экономической и духовной сферы. Главное в работе – 
воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и 
гражданской ответственности, проявляющейся в активной жизненной позиции, 
стремлении лично участвовать в обеспечении защиты общества и государства. 

На достижение этой цели предусматривает выполнение следующих задач: 
• пропаганда отечественной истории и культуры; разработка и внедрение 

элементов и форм героико-патриотического воспитания в систему образования; развитие 
системы взаимосвязей армии и молодежи; 

• развитие различных форм героико-патриотического воспитания в летних лагерях 
отдыха по месту жительства; 

• поддержка деятельности общественных объединений, направленной на 
реставрацию, восстановление и содержание памятников истории, культуры и 
архитектуры, экологических зон, мемориальных комплексов и памятников боевой и 
трудовой славы народов России. 

Проблемы, связанные с воспитанием гражданского самосознания и высокой 
духовности детей и молодежи, не решить отдельными акциями и мероприятиями, нужна 
продуманная система, обеспечивающая слаженную деятельность педагогов, семьи, 
общественности, других социальных институтов, нацеленная на социализацию ребенка.  

 С учётом Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 № 795 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы» разработан проект и связан с тем фактом, что не только 
военнослужащие, но и каждый человек, вносящий свою лепту в гражданско-
патриотическое воспитание детей, служит святому делу на благо нашей Родины. Проект 
является одной из составляющих воспитательной работы по теме «Создание 
образовательного пространства для гражданско-патриотического и спортивно-
патриотического воспитания подрастающего поколения при переходе но ФГОС нового 
поколения». 

Требования сегодняшнего дня таковы, что круг субъектов существующего 
образовательного и воспитательного процесса должен расширяться. В первую очередь, 
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нужно разрушить «замкнутость» воспитательной системы, нужно развивать 
сотрудничество с различными учреждениями местного социума. К деятельности привлечь 
родителей, выпускников школы, прошедших службу в рядах Российской Армии. 

Идея консолидации школы, общественных организаций и семьи способствует: 
1. правовому и гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; 
педагогической поддержке учащихся (оказание превентивной и оперативной 

помощи школьникам в решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным 
продвижением в обучении и др.); 

2. совершенствованию работы с детьми, находящимися в социально опасном 
положении; 

3. профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений со стороны 
детей и подростков, ещё не нарушивших закон, но проявляющих к этому склонность 

Таким образом, деятельность инновационной площадки направлена на поиск 
реальных путей формирования единого воспитательного пространства для детей 
отслеживает формы и методы взаимодействия с различными социальными структурами, 
способы управления этим взаимодействием. 

Целью проекта является внедрение и апробирование инновационных форм и 
методов спортивно-патриотической работы для развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания подрастающего поколения: 

Определение оптимального сочетания традиционных и инновационных 
технологий, направленных на создание условий для становления гражданских 
компетентностей и соответствующих нравственных ценностей. 

1. Разработка новых, оригинальных форм и методов спортивно-
патриотического воспитания учащихся, которые могли бы использоваться на уровне 
школ. 

2. Повышение качества образовательных, профессиональных, теоретических и 
практических знаний педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания 
школьников. 

3. Знакомство воспитанников с историей села и страны, формирование 
уважительного, бережного отношения к памятникам и мемориалам, создание ситуации 
сопереживания, в ходе которых воспитанники «прикасаются» к подвигу. 

4. Активизация работы по расширению методического поля за счет 
использования интернет-технологий, создания краеведческих материалов. 

5. Снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьников 
средствами спортивно-патриотического воспитания 

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта работы 
педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию 

Работа строится на следующих принципах: 
 принцип историзма и культуросообразности, предполагающий развитие 

воспитания в соответствии с отечественными историко-культурными традициями, 
ценностями и нормами национальной культуры; 

 принцип гуманизации воспитательного процесса, формирование у детей 
гуманистического отношения к истории своей страны, объектам культуры, природе, 
людям и к себе; 

 принцип адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающий 
использование особых форм и методов патриотической работы с учётом возраста 
воспитанников, их социокультурной среды; 

 принцип активности в осуществлении патриотически-воспитывающего 
обучения; 

 принцип интеграции патриотического и других видов воспитания в 
комплексном воздействии на мировоззрение и установки воспитанников; 

 принцип учёта региональных условий в пропаганде патриотических идей и 
ценностей. 

Инновационная работа имеет несколько этапов: 
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1 этап – Аналитико-диагностический. Поиск и коррекция инновационных 
технологий воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение 
современных технологий новаторов. Определение стратегии и тактики деятельности. 
Разработка методологических основ обеспечения и формирования базы для 
инновационной работы, диагностика уровня сформированности гражданско-
патриотического самосознания воспитанников, выявление инновационного потенциала 
площадки; разработка и утверждение направлений развития проекта. Разработка 
программ работы по направлениям. 

 2 этап – практический. Разработка и апробация инновационных форм спортивно-
патриотической работы, формирование у воспитанников высокого патриотического 
сознания, хорошей физической формы и военно-спортивной подготовки. Апробация и 
использование в работе площадки личностно-ориентированных технологий воспитания, 
социальной и психолого-педагогической поддержки личности воспитанника в процессе 
развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. Осуществление опытно-
педагогической деятельности по моделированию и построению воспитательной системы 
гражданско-патриотической направленности. Расширение внутреннего и внешнего 
партнерства. Отслеживание инновационных процессов, анализ состояния.  

 3 этап – заключительный, аналитический. Обобщение результатов, выводы, 
итоговая диагностика. Обработка и интерпретация данных Соотношение результатов 
реализации программы с поставленными целью и задачами. Обмен опытом работы с 
образовательными учреждениями района, области, ВПК, работающими по проблеме 
семейного и гражданско-патриотического воспитания (участие в работе круглых столов, 
семинаров, проведение мастер-классов). Прогнозирование следующих вариантов развития 
проекта. 

Проект «Мы из будущего» является составляющей работы школы по теме 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностный рост педагогов 
и обучающихся при переходе на ФГОС нового поколения». Главным направлением 
деятельности нашей инновационной площадки считаем социальное взаимодействие с 
социокультурными, образовательными учреждениями района, в рамках которого 
воспитанники приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая 
тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое 
место в окружающем мире. Почему речь идёт не о простом взаимодействии, а именно 
социальном? Социальная компетентность — это способность человека эффективно 
решать проблемы (и индивидуальные, и социальные) в процессе взаимодействия с 
социумом. Исследователи выделяют ряд качеств, овладение которыми позволит развивать 
социальную компетентность: толерантность, коммуникабельность, умение работать в 
команде и креативность, а также самодеятельность, понимаемая как владение 
алгоритмами проектной деятельности. 

Спортивно-патриотическая работа со школьниками обычно идет по двум 
системообразующим направлениям: воспитание на боевых традициях народа и 
Вооруженных Сил; военно-спортивные игры. В инновационной площадке таких 
направлений несколько: 

1. «Духовно-нравственное: формирование терпимости к чужой вере (религиозные 
отношения); формирование культуры межличностных отношений (в том числе 
межнациональных); воспитание уважения к традициям семьи; формирование 
взаимопонимания между семьей и ребенком; воспитание любви к Родине; знание и 
формирование уважения к российским традициям (в том числе религиозным); 
формирование общечеловеческих ценностей; работа с трудными подростками 

2. «Историко-краеведческое»: познание историко-культурных корней, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 
сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за 
происходящее в обществе. Одна из форм работы – это создание школьного музея. Под 
школьным музеем понимается не просто музейные экспозиции или выставки в стенах 
школы, а многообразные формы деятельности школьников, включающие в себя поиск и 
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сбор материалов, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию экспозиций и 
выставок, праздников и встреч. Музей, его экспонаты, должны активно использоваться в 
работе образовательных учреждений: на уроках, в работе факультативов и кружков, в 
организации дополнительного образования и во внеурочной деятельности.  

3. «Гражданско-патриотическое» формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 
обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 
своему народу и выполнению конституционного долга. 

4.  «Военно-спортивное»: формирование у молодежи высокого патриотического 
сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение 
русской военной истории, воинских традиций через укрепление здоровья путем 
физической подготовки и сдачи норм ГТО. 

Социальное взаимодействие понимается нами как особый вид совместной 
деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 
доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 
отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 
сотрудничества и развития. Социальное взаимодействие – средство для развития 
социальной компетентности воспитанников, формирования способности к нравственному 
выбору, обеспечения их духовного развития. Чтобы создать инновационную площадку 
социального взаимодействия, нужно наладить систему партнерских отношений в 
школьном пространстве; сформировать духовно-нравственные качества личности 
воспитанников; а также организовать совместную деятельность с внешними партнерами: 
родителями, учреждениями культуры, спорта, социальными объединениями, 
общественными организациями. Данный проект нацелен на упорядочение работы всех 
направлений и создание единой системы воспитательной деятельности. 

Инновационность программы взаимодействия с семьями заключается в совместной 
деятельности детей, педагогов и родителей, где главным является развитие у подростков 
стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в важнейших сферах жизни 
общества; углубления и практическое закрепления знаний, умений, навыков по начальной 
военной подготовке, военно-техническим и военно-прикладным видам спорта; развитие у 
молодежи важнейших физических качеств укрепления здоровья путем подготовки и сдачи 
нормативов ГТО. 

Сотрудничество заключается в воспитательных мероприятиях по правилам 
обеспечения жизнедеятельности, пожарной безопасности, правовому воспитанию.  

Совместная работа по проведению общепоселковых мероприятий, по повышению 
имиджа школы в посёлке. 

Совместная работа с сельской библиотекой по расширению читательского 
кругозора школьников, развитию эмоциональной сферы учеников.  

Совместная работа по укреплению здоровья школьников, по формированию у них 
представлений о правилах здорового образа жизни. Воспитание и развитие потребности в 
здоровом образе жизни – ещё одна важная задача гражданского воспитания школьников, 
на решение которой направлено взаимодействие с работниками здравоохранения.  

Инновационные методы формирования спортивно-патриотических качеств 
личности  

1. Методы формирования сознания личности: убеждение, внушение, беседы, 
лекции, дискуссии, метод примера. Свойства методов: постановка подростка в позицию 
полноправного участника процесса, т.е. он не объект для применения данных методов, а 
сам принимает активное участие в их использовании. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта гражданского 
поведения: педагогическое требование, требование коллектива, общественное мнение, 
поручение, метод-требование, создание воспитывающих ситуаций, коллективное 
творческое дело, метод проектов. Свойства методов: необходимо создавать ситуации, в 
которых подросток упражнялся бы в гражданской деятельности, осознавал свои 
обязанности по отношению к коллективу, обществу, ответственность за свои поступки. 



 236

Важно демонстрировать значимость гражданской деятельности подростков для общества. 
С помощью регулирующих требований формируются традиции поведения. 

3. Методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование, 
поощрение, наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха. Свойства метода: 
необходимо побуждать подростка корректировать свое поведение. Стимулирование в 
различных его формах должно быть дозированным и заслуженным. Стимулирование 
побуждает подростка к анализу собственной деятельности, программирует дальнейшее 
поведение. Выполнившие нормативы ГТО будут отмечены золотыми, серебряными или 
бронзовыми знаками отличия, а также получат массовые спортивные разряды и звания. 

Тем более что, начиная с 2015 года помимо результатов ЕГЭ, при поступлении в 
высшие учебные заведения будут учитывать и результаты сдачи норм ГТО.  

4. Применение активных и интерактивных методов обучения и воспитания 
Наиболее адекватными с точки зрения становления гражданских компетентностей 

и гуманистических демократических ценностей являются интерактивные методы, которые 
предполагают взаимодействие и сотрудничество всех участников образовательного 
процесса в процессе решения учебных и практических задач (дебаты и дискуссии, 
ролевые игры, социальные проекты, коллективные решения творческих задач и др.). 
Именно активные и интерактивные методы создают необходимые условия как для 
становления и совершенствования компетентностей через включение воспитанников в 
осмысленное проживание и переживание индивидуальной и коллективной деятельности, 
так и для накопления опыта гражданской деятельности. А введение спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» станет нормативной основой физического 
воспитания. 

 Прогнозируемые результаты 
 способность преодоления воспитанниками различного характера препятствий, 

трудностей 
  ориентирование на собственные потенциальные возможности и способности,  
 развитие потребности в успешности самостоятельных действий 
 Улучшение взаимоотношений воспитанников в школьном коллективе, 
 Активизация творческих проявлений воспитанников 
 Формирование педагогической, правовой, коммуникативной компетентности 

воспитанников, родителей 
Таким образом, деятельность инновационной площадки будет способствовать 

росту положительной динамики развития его членов в соответствии с их возрастными, 
индивидуальными особенностями.  

В свою очередь это скажется и на имидже школы, на базе которой осуществляется 
деятельность инновационной площадки, так как в образовательной системе будет создана 
системы правового, спортивно-патриотического воспитания; обогащено содержание 
правового, спортивно-патриотического воспитания; в систему правового, спортивно-
патриотического воспитания будут вовлечены представители всех субъектов 
образовательной деятельности; качественно вырастет уровень воспитанности 
обучающихся; 

Система отслеживания хода инновационной работы должна быть разработана 
совместно с социально-психологической службой школы и проводиться в виде 
наблюдения, интервьюирования, тестирования, анкетирования, собеседования, анализа 
творческих, исследовательских работ воспитанников и т. д. 

Показателями эффективности деятельности явятся: 
 Количество учащихся и педагогов, вовлеченных в реализацию проекта  
 Обогащение содержания школьного образования такими ценностями, как права 

и свободы человека, демократическое участие в жизни общества, уважение к истории и 
культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, отказ от 
насилия. 

 Разносторонность деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся. 
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 Степень удовлетворенности участников инновационной работы качеством 
представляемых услуг по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

 Доступность и содержательность информации по гражданско-патриотическому 
воспитанию  

 наличие победителей и призёров в различных соревнованиях и конкурсах 
военно-патриотического направления. 

Конечным результатом реализации программы должно стать гармоничное развитие 
личности, её успешная социализация; воспитание школьников в духе демократических 
ценностей; выработка и реализация умений и навыков активного и ответственного 
участия в жизни общества и государства, формирование высокого уровня правовой, 
политической культуры и культуры прав человека и гражданина. 

Спектр способов и форм фиксации результатов: грамоты, дипломы, творческие 
работы, анкеты, тестирование, протоколы диагностики, диаграммы, протоколы 
соревнований, фото- и видеоматериалы, отзывы (детей и родителей), статьи в СМИ, 
аналитические справки, банк данных методических разработок по гражданскому, 
патриотическому и нравственному воспитанию для различных уровней образования, 
электронный музей клуба, портфолио.  

Обобщая практику распространения нашего педагогического опыта, можно 
использовать следующий алгоритм действий по его внедрению: 

 Ознакомление администрации, педагогов, классных руководителей, участников 
родительского собрания, членов Совета школы, представителей общественности с 
деятельностью площадки и результатами, достигнутыми в процессе этой деятельности 

 Разъяснению преимуществ рекомендуемого опыта по сравнению с обычными 
способами воспитательной работы 

 Показ в действии методов и приёмов работы площадки, подлежащих 
внедрению 

 Практическое обучение заинтересованных лиц использованию рекомендуемых 
методов и приемов (МО, семинары, практикумы, совещания и др.) 

Формы работы 
 Смотры песни и строя 
 Акции  
 Уроки Мужества 
 Фестиваль-конкурс патриотической песни 
 Конкурс краеведческой направленности «Моя малая Родина» 
 Литературно-музыкальная композиция 
 Кукольный спектакль 
 Спортивные эстафеты, кроссы 
 Интерактивные игры 
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 

формированию в России единого гражданского общества. 
Конечным результатом функционирования системы героико-патриотического 

воспитания должны стать духовный и культурный подъем, укрепление государства и его 
обороноспособности, достижение социальной и экономической стабильности. Высокая 
духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание россиян будут в огромной 
степени определять будущее России. 
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Патриотическое и гражданское воспитание детей в истоках российской 

духовности 
Колосницына Т.В., г.Уфа 

В прежние времена царил культ предков: воля предков, запечатлённая в 
религиозных верованиях, обычаях, преданиях, составляла абсолютный закон, 
господствующий над жизнью единичного человека и общества.  Настоящее время, по 
крайней мере, в его существенных чертах, может быть охарактеризовано  как культ 
взрослого человека, являющегося хозяином жизни, налагающего на всё свою печать и 
диктующего всему свою властную волю.  Будущее, несомненно, является культом 
ребёнка, этого носителя и источника новой жизни, этой неиссякаемой надежды на 
беспредельное обновление всех сторон человеческого существования.  

Патриотизм  – хорошая вещь, кто станет спорить против этого, но выше стоит 
живой человек, живая человеческая личность, и хорошо бы позаботиться о том, чтобы она 
не утратила своей свободы, не стала рабом, не свелась бы к роли простого орудия или 
средства.  

Каким образом лучше всего сохраняется патриотизм человечества?      Каким 
образом может быть лучше всего достигнут его  быстрый рост, его возрастание в 
ценности?       Каким образом можно достигнуть того, что наша внешняя, блестящая, 
показная патриотичность приобретёт более глубокий смысл и более широкое и 
благотворное значение?  

Всего этого мы можем достигнуть только тогда, когда патриотичность и 
нравственность перестанет быть внешней и показной, а станет истинной внутренней, 
когда мы перестанем гнаться за чисто внешними результатами и обратим внимание на   
внутреннего   человека.  К этому должна бы сводиться главная задача воспитания.   Этот 
внутренний человек   -  самое важное:  он  -  душа  нравственности, без него  всякое 
гражданско – патриотическое развитие лишено всякого смысла, без развития его оно 
будет представлять  только разукрашенную, пышную скорлупу ореха, у которого   вовсе 
нет ядра.  

Видеть свою великую задачу в защите внутреннего человека, формирующегося в 
ребёнке, от всяких посягательств, имеющих тенденцию изуродовать этого внутреннего 
человека, имеющих тенденцию  его умалить или свести на нет.   На нём должно быть 
воздвигнуто здание патриотизма, на нём должна быть построена общественная жизнь. 
Тогда будет здоровая, истинная патриотичность, тогда у нас будут нормальные 
общественные отношения. Подняться до более высоких ступеней развития можно двумя 
путями:  

Один – это путь внешней дрессировки  
Другой  -  путь свободного внутреннего развития.  
Благодаря авторитетам человеческий род подвергается исключительно внешней 

дрессировке, чтобы поднять человеческий род к высшим ступеням нравственности 
необходим путь свободного внутреннего развития.  

Основа патриотизма  -  формирование у детей семейных ценностей.    Первые 
уроки  гражданственности и нравственности дети получают дома, в общении с 
родителями и другими членами семьи:   если родители имеют высокий культурный 
уровень, то уровень понимания ими своей роли высок, они умеют   видеть свои ошибки и 
затруднения;    если родители не являются организаторами целесообразного уклада жизни 
своей семьи, то это не может не сказываться на формировании нравственно – 
патриотических качеств ребёнка.   

Родители, правильно понимающие свои задачи в воспитании детей, единые  в 
своих требованиях к ребёнку,  не испытывают серьёзных ошибок в нравственном 
воспитании. Родители,  правильно понимающие необходимость нравственного 
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воспитания, но чрезмерно занятые работой или имеющие тяжелобольных в семье, на 
практике его не реализуют, а  допускают ошибки в виде излишней нервозности в семье 
или организованности. Родители, не осознающие  своих устойчивых ошибок в вопросах 
нравственности, сами неорганизованны и чрезмерно возбудимы, в результате чего 
испытывают много трудностей.     

Если ошибки носят эпизодический характер, они не влияют существенно на 
результат воспитания, однако, многократно повторенные, могут иметь глубокие 
педагогические и социальные последствия.   

Дети  всегда, как бы малы они ни были, являются членами общества. Это, так 
сказать, объективно.  А, субъективно,    сами для себя?      До поры до времени  -  нет,   и 
довольно долго этого не чувствуют и не осознают, и общество от них, в общем, ничего не 
требует и ничего не ждёт.           

Раннее и дошкольное детство  -  именно в этом возрасте складываются основные 
базисы народного менталитета, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты 
отношения к себе и другому, и важно вовремя уделить этой проблеме пристальное 
внимание.  

Любой пробел в становлении личности ребёнка, не устранённый в самом начале 
его жизни  -  в дошкольные годы, со временем может обратиться в большую беду и для 
самого человека, и для его близких, и для общества в целом.  

Только нравственность ребёнка или молодёжи будет нравственностью жизни, 
патриотизмом свободно развивающегося во всех направлениях человека, будет 
признанием и уважением этого человека во всех возрастах его жизни, начиная с момента 
его рождения.  Ведь ребёнок – это то новое будущее, которое вечно смотрит на нас 
своими молодыми и смеющимися глазами.  

Под ведущей деятельностью в детской психологии понимается главная 
деятельность ребёнка на том или ином этапе его развития  -  именно в русле и в рамках 
этой деятельности у него складываются основные качества личности.  

Дети остро реагируют на то, что может в их собственных глазах уронить их 
жизненную позицию.  

Тревожат факты, к сожалению  не единичные, когда в сознании и поведении детей 
проявляется лицемерие, иждивенчество, неуважительное отношение к труду, грубость.  

Важно чётко и однозначно показать ребёнку, что входит в круг его новых 
обязанностей, собственных.   Не бойтесь, что, требуя их выполнения, вы окажетесь 
слишком строги  -  ребёнок примет их с готовностью, если почувствует, что они  -  не 
весть откуда взявшиеся тяготы, а всякая   «полуорганизация»  прибавит им трудностей и 
принесёт в будущем немало забот.  

Очень распространённая ошибка  -  увлечение словесными методами в  гражданско 
– патриотическом воспитании ребёнка.  Недооценка эмоционального фактора  и 
формализм в работе с детьми нанесла огромный ущерб воспитанию гражданственности, 
которое базируется на эмоционально – положительном отношении к своей семье, родному 
языку, родной природе, малой родине.  

Одной из главных задач Концепции дошкольного воспитания сегодня  -  
становление базиса личностной культуры. Начиная с первых лет жизни ребёнок должен  
приобщаться к непреходящим ценностям, то есть к тем, что заложены в представлениях 
об истине, о добре, красоте. Нацеленность на формирование общей культуры, личностных 
качеств, обеспечивающих гражданско – патриотическую успешность в дошкольном 
возрасте, обозначена в качестве ведущего направления образования с государственных  
позиций.   

Воспитание моделей положительного поведения, хороших привычек, 
нравственных качеств личности, гуманных чувств и отношений к окружающим, 
включённых в межличностное взаимодействие со взрослыми, в основные виды 
деятельности дошкольников, в разнообразные формы работы с детьми, 
предусматриваются и осуществляются в ходе взаимодействия детей в группе детского 
сада.  
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Суть патриотизма  -  особое отношение к своей стране плюс этническая и 
национальная толерантность,  а  позиция взрослых должна быть спокойной, деловитой и 
одобряющей.  
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Игра как средство социализации ребенка с ОВЗ 

Кротова В.Ю., г. Воронеж 
Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, следовательно, 

наиболее эффективным и доступным методом воздействия на ребенка с его активным 
участием являются игры, которые стимулируют двигательную активность и вызывают 
положительные эмоции. Отметим, что подвижные игры так же способствуют 
всестороннему физическому и умственному развитию, воспитанию координации 
движений, ловкости и дисциплинированности. Подвижные игры являются частью 
лечебной физической культуры (ЛФК), которая характеризуется как лечебно-
воспитательный процесс, в результате которого развивается сознательное отношение к 
физическим упражнениям (потребность в движении). В результате занятий ЛФК 
происходит формирование мотивации, воспитание и закрепление навыка правильной 
осанки, формирование мышечного корсета, улучшение координации движений, 
совершенствование психофизических и двигательных навыков в соответствии с 
возрастом, коррекция нарушений осанки. Современная система реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ставит следующие задачи, которые 
необходимо решать комплексно [3]: анализ диагностической информации о ребенке, 
определение реабилитационного потенциала, прогнозирование и разработка 
индивидуальных программ реабилитации, качественная реализация коррекционно-
развивающих и восстановительно-реабилитационных программ, мониторинг качества 
оказанных воздействий и оценка эффективности реабилитации. Важно отметить, что 
категория этих детей с ОВЗ разнообразна по возрасту, степени тяжести и структуре 
нарушения, времени его возникновения, причинам и характеру протекания заболевания, 
медицинскому прогнозу, наличию сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, 
состоянию соматического здоровья, уровню физического развития и физической 
подготовленности и т.д. [3]. Рассмотрим основные направления работы с детьми с ОВЗ: 
оздоровление, социальная адаптация, психологическое сопровождение, дополнительные 
образовательные услуги. Основной целью данных направлений является реабилитация, 
коррекция, адаптация и развитие ребенка. Важно отметить, что дети с ОВЗ должны 
овладеть навыками, которые им помогут в играх, общении с окружающими, будут 
способствовать их социальной адаптации. Так, занятия необходимо начинать как можно 
раньше, т.к. эффективность обучения в значительной мере зависит от возраста ребенка. 
Так же отметим, что хорошо отлаженная система методик и оценка их эффективности 
прогнозирует результаты реабилитации, которая зависит от потребностей ребенка с ОВЗ 
[4]. Отметим, что при использовании элементов игровой направленности, у детей 
повышается интерес к занятиям и выполнению двигательных упражнений.В литературе 
выделяют следующие виды подвижных игр [1,2]: с элементами спорта, сюжетные, 
несюжетные, игры-эстафеты, игровые упражнения. В зависимости от преобладающего 
движения, игры группируют на игры с прыжками, метанием, лазанием или бегом. Важно 
соблюдение возрастных критериев при выборе игр, а так же физическую 
подготовленность дошкольников (игры с малой, средней и большей подвижностью). 
Наиболее распространенной является классификация игр по уровню общей физической 
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нагрузки (по М.И.Фонареву) [1,2]: игры малой подвижности (элементарные, знакомые 
упражнения, проводятся на месте), средней (применяются самостоятельно или в конце 
занятия) и большой подвижности (физическая нагрузка средняя и выше средней). 
Подвижные игры различают так же по организации двигательной активности: игры с 
правилами (сюжетные и несюжетные), игры со спортивными элементами (баскетбол, 
волейбол и т.д.). Особое внимание обратим на то, что при занятиях с детьми с ОВЗ важно 
учитывать возрастные особенности ребенка, оптимально подбирать физические нагрузки, 
применять различные методы и приемы с элементами игры. Важно отметить, что дети с 
ОВЗ на занятиях и ЛФК подвержены быстрому утомлению, следовательно, необходимо 
проводить занятия в щадящем режиме с целью профилактики снижения двигательной 
активности. Мы считаем необходимым рассмотреть основные принципы, на которых 
основана работа с детьми с ОВЗ: индивидуальный подход, поддержка самостоятельной 
активности ребенка, социальное взаимодействие, междисциплинарный подход 
(разнообразие индивидуальных характеристик детей требует реализацию комплексного 
подхода для реализации, разработки средств и методов обучения), вариативность (наличие 
развивающей среды, дидактических пособий). Для повышения эффективности 
реабилитационного процесса важен комплексный подход: выполнение условия 
взаимосвязи всех участников реабилитационного процесса: семья, медики, педагоги, 
психологи, социальные работники. С целью ознакомления родителей с содержанием 
работы, направленной на всестороннее физическое и умственное развитие дошкольника, 
необходимо проводить родительские собрания, консультации и практическую 
демонстрацию форм работы с детьми [2]. При планировании коррекционной работы с 
ребенком с ОВЗ важно учитывать следующие факторы: комфортное пребывание ребенка, 
его готовность посещать занятия, возможность создания индивидуально-
ориентированных программ и успешность ребенка при их выполнении, разнообразие 
специалистов, психолого-педагогическое сопровождение. Необходимо так же отметить 
рекомендации для педагогов, необходимые при планировании занятий с детьми с ОВЗ [2]: 
терпеливость и наблюдательность (своевременный отдых, помощь и совершенствование в 
овладении навыками), систематичность и последовательность (последовательное 
движение от одного навыка к другому, систематичность занятий). Для детей с ОВЗ важно 
ежедневно вводить в занятия небольшие изменения для разнообразия занятий, 
необходимо выбирать навыки, которые помогут ребенку стать более самостоятельным. 
Таким образом, сочетание ЛФК и игр способствует положительному эмоциональному 
настрою детей на занятии, развивает двигательные и эмоциональные качества, 
самостоятельность, что является необходимым для социализации ребенка с ОВЗ. 
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Формирование у дошкольников интереса к изучению Родины 

Кунц В.И., г.Уфа 
Патриотизм –  любовь к родной земле, которая  предполагает гордость 

достижениями и культурой своей родины, ощущение неразрывной связи со своим 
народом, с его языком, бытом и нравами. Воспитывать это чувство необходимо с раннего 
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возраста, поскольку в  дошкольном возрасте закладывается фундамент общего развития 
ребенка, начинается процесс становления его личности, закладываются предпосылки 
гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребёнка к свободному 
выбору, уважению и пониманию других людей. Чувство патриотизма  очень актуально в 
условиях современной России. Возможно, именно поэтому происходит переосмысление 
содержания, целей и задач патриотического воспитания дошкольников. В него входят 
ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, беречь и умножать 
богатства своей страны, множество эстетических чувств. Интерес к Родине – это одно из 
сильных чувств, без него человек не ощущает своих корней. А почувствует ли человек 
привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от воспитания и 
обстоятельств жизни. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте 
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. Чувство 
патриотизма многогранно по своей структуре и содержанию. А зачем, собственно, 
некоторые подумают, детям-дошкольникам нужны сведения об истории страны? Ведь 
 курс истории – это задача школы. Да, конечно. Но чтобы это школьный курс был усвоен 
детьми хорошо, нужно ещё до школы сформировать у них первоначальные 
 представления об истории Родины, восхищение своим народом, пробудить гордость за 
принадлежность к этой стране. Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в 
малыше еще не прошел естественный  интерес ко всему происходящему в мире. Тут 
можно сказать: «Забыл прошлое – потерял будущее». Нельзя быть патриотом, не чувствуя 
своей личной связи с Родиной, не зная как любили и берегли её наши предки, наши отцы 
и деды. Люди нашей страны могут по праву гордиться тем, что сегодняшняя жизнь и её 
история богаты примерами прекрасных душевных порывов, примерами  преданности 
своей Родине, народу. 

Одним из  направлений воспитательно-образовательной работы в МБДОУ детский 
сад № 165 общеразвивающего вида, является гражданско-патриотическое воспитание 
детей. Оно, присутствует во всех видах  непосредственной образовательной деятельности: 
 музыка,  физкультура, чтение художественной литературы, ознакомление с окружающим 
миром, также просмотр видеоматериалов, встречи с ветеранами и участниками ВОВ, 
экскурсии в музеи, библиотеки, посещение памятников,  дидактические и сюжетно-
ролевые игры, викторины и многое другое. Используются при этом различные формы, 
методы и приемы.  Наличие таких занятий является непременным условием полноценного 
патриотического воспитания, осуществляемого в системе.  Большое значение в нашем 
детском саду № 165 придается героико-патриотическому воспитанию детей на примере 
подвигов защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Конечно, для ребят - 
это история далекого прошлого. Но если мы, внуки и правнуки воевавших, не передадим 
своим детям то, что хранится в нашей памяти о том, что пережили наши дедушки и 
бабушки, связь времен, семейная нить оборвется. Необходимо, чтобы и наши дети 
ощутили, что они имеют, пусть далекое, отношение к тем военным событиям. Как сделать 
отвлеченные для детей понятия конкретными, каким образом рассказать им о событиях 
тех лет, наполненных героическими свершениями и поступками? В этом помогают песни, 
инструментальная музыка, сюжетные игры, выступления взрослых. 

Чтобы сохранить у детей интерес ко всему новому, я как воспитатель, использую 
такие инновационные технологии: 

1.Личностно-ориентированный подход к детям. 
2. Технологии проблемного обучения. 
3.Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ-технологии) 
4.Здоровьесберегающие технологии 
5. Игровые методы и приемы. 
6.Технологии коллективного обучения. 
7.Технологии проектной деятельности. 
В качестве рекомендаций  по формированию патриотических чувств детей 

дошкольного возраста можно еще добавить  следующее: 
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1. Окружающий мир, впервые пробуждающий душу ребенка, воспитывающий в 
нём чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет 
детям  понять, что они  часть великого русского народа. Чувство интереса к Родине 
начинается у ребенка с привязанности к дому, к природе, окружающей его, к родному 
селу, городу. Поэтому необходимо постепенно расширять круг знаний ребенка о своей 
стране. В связи с этим особая тема бесед на занятиях – о Родине. 

2. Необходимо использовать все виды фольклора: песенки, пословицы, поговорки, 
 хороводы, сказки,  в котором  сочетается слово, музыкальный ритм, напевность. 
Оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 
положительные качества людей.  В устном народном творчестве как нигде сохранились 
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 
правде, верности, храбрости, трудолюбии. 

 3. Большое место должны занимать народные праздники и традиции. Они 
непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 
человека. 

Не всё, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном отношении. Поэтому 
очень важен правильный с точки зрения педагогики выбор объектов, о которых следует 
рассказать детям. Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен, 
прежде всего, сам хорошо знать культурные, природные,  социальные и экономические 
особенности края. Обязательно  продумать, о чем рассказать детям, особо выделив 
признаки, характерные только данной местности, доступно показать связь родного города 
(села) со всей страной. 

Суть патриотического воспитания детей состоит в том, чтобы посеять и возрастить 
в детской душе семена любви к родной природе, к и семье, родному дому, истории и 
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками. 
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Актуальные проблемы нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста через художественное слово 
Лозицкая Е.М. , г. Уфа 

Актуальность нравственно-патриотического воспитания детей в том, чтобы 
доносить до молодого поколения действительность военных лет, не искажая историю. 
Большую роль в ее решении могут сыграть образовательные учреждения, начиная с 
детского сада. Именно в дошкольном возрасте мы начинаем формировать нравственные 
ценности, которые являются важным показателем целостной личности, подлинно 
самостоятельной и ответственной, способной создавать собственное представление о 
своем будущем жизненном пути. Так же одним из высших нравственно-социальных 
чувств является и чувство патриотизма. В переводе с греческого языка «патриотизм» 
означает «отечество, соотечественник». Толковый словарь русского языка дает 
определение патриотизма как нравственного и политического принципа, который 
заключается в любви к Отечеству и способности подчинить собственные интересы его 
интересам. На сегодняшний день при ответе на вопрос – что такое патриотизм достаточно 
просто обратиться к истории Великой Отечественной Войны, где люди массово 
жертвовали своими жизнями ради родной земли. Существует множество ответов на 
вопрос, что такое патриотизм. Но все его определения несущественно отличаются друг от 
друга, и по большому счету сводятся к описанию одного и того же явления, в основе 
которого лежат эмоции и чувства. Эмоции и чувства – это то, без чего наша жизнь не была 
бы такой интересной и наполненной впечатлениями, они позволяют нам формировать 
отношение к тем или иным событиям, вещам, людям. В.А. Сухомлинский писал: 
«Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается в детстве. Упрочение этой 
сердцевины теснейшим образом связано с чувствами, с эмоциональными переживаниями, 
ибо ребенок познает мир не только разумом, но и сердцем. В детстве и отрочестве 
особенно глубоким и непосредственным является одухотворение сердца добром, 
нравственной красотой, правдой…». Больше всего впечатлений мы можем взять из 
литературы. Литература позволяет нам расширить жизненный опыт ребенка, раскрывая 
события, показывая внутренний мир людей, их характеры, чувства, мотивы поступков. 
Художественное слово заставляет ребенка волноваться, сочувствовать, демонстрировать 
страх или радость героев, передавая всю гамму чувств, слушающим его людям. Для того, 
чтобы с малых лет растить патриотов, воспитатели должны ясно представлять себе, в чём 
состоит своеобразие патриотизма ребёнка-дошкольника, каковы пути и методы 
патриотического воспитания в детском саду. Отличительной особенностью ФГОС ДО 
является направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей и «воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим». Поэтому нравственно – патриотическое 
воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОО. На базе 
МБДОУ Детского сада № 209 Советского района г.Уфа, под руководством заведующей 
Аюповой А.В и методиста Староверовой Д.К. в годовщину 70 - летия Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов, мы углубленно работали по теме: «Ни кто не 
забыт, ни что не забыто». В нашем детском саду, мы стремимся формировать у своих 
воспитанников патриотическое сознание, учитывая национальный компонент через 
отношение к героическому наследию своей страны, городу и каждому человеку. Работа в 
данном направлении включила в себя воспитательно-образовательные блоки: 1. 
Методическое сопровождение (создание развивающее-предметной пространственной 
среды патриотической направленности): - в холле и групповых комнатах оформили 
стенды: «Мы помним, как была война». - в группах подобрали дидактические игры: 
«Собери герб и флаг России», «Виды вооруженных сил», «Защитники Башкортостана», 
«Национальности нашей республики» и т.д.- изготовили дидактические папки: «Медали 
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военных лет», «Герои ВОВ», «Города-герои», «Герои-дети ВОВ», «Государственная 
символика России и Башкортостана»; оформили альбом «Ушедшие на фронт», где 
собрали участников ВОВ - родственников педагогов и родителей Детского сада № 209. 

- подобрали методическую, художественную литературу, через которую дети 
знакомятся и углубляют знания о подвигах героев в годы ВОВ, о России, о Российской 
армии и условиях, в которых находилась республика Башкортостан в военные 1941-1945 
годы. 

- провели педчтения по теме: «Советские школы в годы ВОВ 1941-1945г. Создали 
минибиблиотеку с художественной и исторической литературой для педагогов, родителей 
и воспитанников детского сада об ВОВ. 

- в старших группах прошли цикл бесед и познавательных занятий «Уроки 
мужества». Самой первой ступенькой к изучению военных лет и развитию патриотизма 
стало спортивное мероприятие, посвященное 23 февраля «Мы будущие защитники 
Отечества». 

-подготовительные группы посетили музей боевой славы «Память солдатского 
сердца» (школа №117). 

Такой огромный объем работы невозможно представить без помощи родителей. 
Только благодаря совместным усилиям педагогов, родителей и воспитанников детского 
сада были проведены следующие мероприятия: 

2. Совместная работа педагогов, родителей и воспитанников: 
- оформлена выставка детского рисунка «День победы глазами детей» (в ней 

приняли участие даже самые маленькие художники – это 1 младшая группа); 
- провели конкурс чтецов «Памяти павших будьте достойны». Дети, занявшие 

места были приглашены на участие в городской акции: «Георгиевская ленточка». 
- провели праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава», где прошла 

встреча с ветеранами ВОВ. 
3. Работа с социумом:Не менее важным условием патриотического воспитания 

детей является как изучение событий и условий военных лет, так же и умение поделиться 
своими знаниями, переживаниями с окружающими нас людьми. Этой цели мы добились 
благодаря участию наших воспитанников старшей группы в городской акции: 
«Георгиевская ленточка». Данное мероприятие позволило нам подвести итог в 
воспитании нравственно-патриотических чувств детей нашего детского сада. Морозова 
Дарья (О.Маслова «Пусть будет Мир») и Ахмерова Аделя (М.Джалиль «Их расстреляли 
на рассвете») через художественное слово, через стихи передали свои чувства и эмоции, 
переживания людей военного времени и радость победы в ВОВ. Благодаря проделанной 
работе нравственно-патриотическое чувство проникло в сердца детей, пробудило любовь 
к Родине. Слушая серьезные стихи в эмоциональном, чувственном исполнении детей 
взрослое поколение, участники ВОВ роняли слезы, вспоминая тяжелые годы Великой 
Отечественной Войны 1941-1945г.г. Многие, кто слушал воспитанников детского сада № 
209, подходили к педагогам, к родителям и благодарили, за воспитание детей в духе 
патриотизма и уважения к героям войны всего народа, не искажая исторической правды. 
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Воспитываем патриотов 

Лычева А.А., г. Баймак 
В настоящее время стало особенно актуальным воспитание у подрастающего 

поколения нравственно-патриотических качеств, прежде всего любви к своей Родине, 
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своей Отчизне. Эта тема волновала во все времена и продолжает быть одной из самой 
главной. 

Мы, педагоги, должны обеспечить преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию своей Родины. Мы призваны воспитать 
патриотов, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 
других народов.  

Но, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувства 
любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать. 

Являясь патриотическим человеком, любящим свою землю, свой народ, его 
культуру и традиции, я могу принести пользу своей стране, стремясь воспитать и передать 
нашим детям нравственно-патриотические чувства через художественную литературу, 
изобразительную деятельность, музыку. 

Работая над темой нравственно-патриотического воспитания я поставила перед 
собой следующие задачи: 

  -  вызвать интерес к истории нашей Родины; 
  -  донести до воспитанников самобытность, многогранность русской и 

башкирской национальной культуры; 
  -  активизировать работу через все доступные средства; 
  -  пробуждать любовь к родной земле, природе, всему живому; 
  -  воспитывать интерес и любовь к русской и башкирской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам; 
  - формировать уважительное отношение, чувство гордости к защитникам 

отечества, ветеранам Отечественной войны; 
  -  развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны. 
     В своей работе я выбрала следующие формы работы с детьми: 
  - подготовка и проведение праздников совместно с музыкальным руководителем: 

«День защитника Отечества», «Масленница», «День мамы», «День Победы» и т.д. 
  -  знакомство детей с историей нашей страны: встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны; 
  -  знакомство с творчеством поэтов и художников: конкурс поэзии «70 лет 

Великой Победы», выставка рисунков детей и родителей на тему войны и победы; 
  -  регулярные беседы на темы: «Моя страна – Россия», «Мой город», «День 

Победы», «Наши защитники», «Праздники моего народа» и т.д. 
  - организация экскурсий к памятникам и достопримечательностям родного 

города. 
Свою работу по воспитанию нравственно-патриотических чувств мы ведем в 

тесном контакте с другими организациями. Преподаватели Станции Юных Натуралистов 
регулярно посещают наших детей, проводят с ними занимательные занятия, экскурсии, 
развлечения. Педагоги дают не только много интересных и полезных знаний нашим 
детям, но и непосредственно воспитывают в них любовь к родной природе, своей Родине, 
своему городу. 

В работе нравственно-патриотического воспитания несомненно мне помогают 
родители. Они активно участвуют в организации и проведении праздников, экскурсий, 
мероприятий. Принимают активную роль при воспитании в детях любви и гордости за 
свою Родину, уважительном отношении к традициям и культуре своего народа. Я считаю, 
что совместная работа педагогов и родителей помогает не только воспитать настоящих 
маленьких патриотов, но и дает в будущем ответственных и нравственно-культурных 
личностей нашей стране. 

Я предполагаю, что наша работа даст следующие результаты: дети смогут 
заинтересоваться историей нашей Родины, будут знать многогранность русской и 
башкирской национальной культуры, почувствуют любовь и гордость за родную страну, 
испытают уважительное отношение к защитникам Отечества и ветеранам Войны. 
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Таким образом, могу отметить, что воспитание у дошкольников нравственно-
патриотических чувств очень важная тема, которая стоит перед современным обществом. 
И достижение положительных результатов возможно только при совместном 
сотрудничестве детских учреждений, педагогов, родителей. И только когда мы будем 
целенаправленно работать в данном направлении, сможем с уверенностью сказать: «Мы 
воспитываем патриотов»! 

Литература 
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2012. 
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3. Сборник статей. С любовью к России: методические рекомендации, – М., 2010.  

 
Формирование у дошкольников предпосылок гражданско-патриотической позиции 

Мамедова Р.А., Прохороваой А.С., Ахметова З.И., г. Белебей 
Формирование у дошкольников предпосылок гражданско-патриотической позиции 

приобрел особое значение в преддверии 70-й годовщины Великой Победы. Мы, педагоги 
детского сада «Аленький цветочек» г.Белебея, всерьез задумались о создании условий для 
знакомства детей с историей и героями нашей Родины.  

Предлагаем вашему вниманию проект военно-патриотической направленности «Я 
буду жить коротким словом - «память»!», разработанный совместными усилиями 
педагогов: Р.А.Мамедовой, А.С.Прохоровой, творческой группой №7 «Патриот» 
З.И.Ахметовой, воспитанников и их родителей.  

Чтоб снова на земной планете  
Не повторилось той войны,  
Нам нужно, чтобы наши дети  
Об этом помнили, как мы!  
Юрий Воронов, участник блокады Ленинграда.  
Актуальность.  
9 мая 2015 г. мы будем праздновать великий праздник «70 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне».  
Важность воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 

отечественным праздникам и традициям сегодня как никогда актуальна.  
Многие сегодняшние люди  не понимают ценности ЖИЗНИ, не умеют ценить то 

благополучие, которое нас окружает, не всегда могут оценить счастье – когда близкий и 
родной человек, который любит тебя, рядом. Чтобы не делать ошибок в будущем, надо 
всегда помнить прошлое.   

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания является воспитание 
героического начала в детях, ведь формирование отношения к стране и государству, где 
живет человек, к ее истории начинается с детства.  

Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость, податливость 
педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений, что зарождает фундамент 
дальнейшего развития личности.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) заложены задачи, направленные на воспитание патриотических 
чувств: «…формирование первичных представлений… о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа…».  

В преддверии празднования Дня Победы нами был разработан и осуществлен 
проект «Я буду жить коротким словом – «память», который  позволил детям «поглубже» 
погрузиться в историческое событие тех лет, узнать о героических подвигах наших людей, 
понять то, что война – это огромная трагедия во все времена и все люди должны жить в 
мире и согласии.  

Цель: повысить уровень знаний дошкольников об истории страны, о событиях 
ВОВ, нравственно-патриотическое воспитание детей.  

Задачи:  
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 - формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 
деятельности;  

 - пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны;  
 - познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, 

со странами – участницами боевых действий, с городами- героями;  
 - показать мужество и героизм людей, детей-героев в ходе Великой Отечественной 

войны;  
-познакомить с памятниками, обелисками и монументами героев войны, улицами, 

названными в честь защитников Родины нашего края;  
 - развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;  
 - учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;  
  - привлекать родителей к поиску информации об основных культурных и 

исторических фактах ВОВ, знаменитых людях,  в создании наглядно-дидактического 
материала по теме Великой Отечественной войне.   

Участники: педагоги, родители, дети старшего дошкольного возраста.  
Срок реализации проекта: январь-май 2015 г., краткосрочный  
Средства реализации проекта:   
-использование различных видов деятельности (познавательной, продуктивной, 

художественно – речевой, игровой);  
-дидактические игры с патриотическим содержанием;  
-оформление уголка «Боевой славы»;  
-подборка песен военных лет;  
-подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей;  
-подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр на военную тематику;  
-создание в ДОУ стенда о Великой Отечественной войне;  
-оформление выставки детского творчества ко Дню Победы;  
-просвещение родителей;  
-обогащение РППС;  
-посещение памятных мест города;  
-посещение Краеведческого музея;  
-итоговое мероприятие «День Победы».  
Ожидаемые результаты:  
- понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека;   
- развитие интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, 

осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам участников ВОВ;   
- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ, осознание родителями важности 
патриотического воспитания дошкольников;   

- повышение социальной компетентности дошкольников;   
-повышение уровня знаний дошкольников об истории родного края.  
Структура проекта:  
Подготовительный этап.  
* сбор и анализ литературы по данной теме;  
* блиц-опрос  (диагностика), с целью выявления сформированности знаний у детей 

о Великой Отечественной войне;  
* анкетирование  родителей;  
* составление плана работы;  
* поиск единомышленников, создание творческой поисковой группы «Патриот» 

среди родителей;  
* разработка содержания проекта;  
* составление логико-смысловых моделей (ЛСМ).  
Недостаточная сформированность знаний детей и просвещенность родителей по 

данной теме, подтолкнуло нас разработать план работы в решении поставленных нами 
задач, а также поиска эффективных технологий обучения. В разрешении проблемы мы 
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применили логико-смысловую модель В.Э.Штейнберга,  основа которой опорно-узловая 
система координат кругового типа. В центре системы координат помещается объект 
исследования. Определяются основные направления темы, которые рекомендуется 
разбивать на части. Из каждой части выбираются ключевые понятия, которые 
фиксируются в «узловых» точках модели. Такой подход позволил представить элементы 
учебной деятельности наглядно, установить взаимосвязи между ними, провести анализ 
изучаемого объекта.  

На протяжении всего проекта мы использовали разнообразные методы погружения 
детей в основную тему. В работе с детьми и родителями нам помогали познавательные 
беседы, презентации: Города-герои, герои ВОВ, дети-герои войны, памятные места, 
затронули отражение войны в культуре, искусстве, вели работу с творческой группой 
«Патриот» в поиске информации культурных и исторических фактов, к большому нашему 
удовлетворению,  

военно-патриотическая направленность проекта послужила объединяющим 
началом практически всех родителей.   

Далее мы подробнее остановились на теме: «Родной край в годы ВОВ». 
Определили основные направления- координаты: познакомили детей с Героями- 
земляками, создали папки Герои Советского Союза, улицы, названные в честь защитников 
Родины, поисковыми группами были сделаны исследовательские работы «Улица в честь 
героя С.Ф.Горохова», «История улицы имени Морозова».  

Мы посетили историко-краеведческий музей, где есть стенд «Шостакович в 
Белебее», где собраны документальные свидетельства о пребывании 36-летнего 
композитора в нашем городе, с родителями собрали бесценную коллекцию «Песни 
военных лет», слушая песни времен войны, дети мысленно переносились в другую жизнь 
и острее чувствовали время.  

Свои глубокие впечатления дети перенесли в сюжетно-ролевые игры, подвижные 
игры, дидактические игры, спортивные эстафеты военного содержания.  

Следующая координата - творческая мастерская, совместные работы детей и 
родителей всегда поражали и  поражают своей фантазией и оригинальностью.  

За короткое время проекта были собраны фотографии, истории о героях войны, их 
медали, оформлена «Книга Памяти».  

Собранный материал: интервью с ветераном Р.Т.Евбатыровым, видеопоздравление 
ветерана М.С.Шайхиева, стал основой для ежедневных обсуждений и бесед.  

Заключительный этап.  
На заключительном этапе были подведены итоги проделанной работы:  
* реализован комплексный план работы с детьми;  
* систематизирован информационный, наглядно-демонстрационный материал;  
* определены наиболее эффективные методы работы с использованием ЛСМ 

В.Э.Штейнберга.  
Но на этом знакомство с историей той войны не закончилось. Совместно с 

родителями мы организовали экскурсию к Мемориальному комплексу «Защитникам 
Отечества», возложили цветы, запустили воздушные шары с заветным желанием:  

Пусть будет мир на всей Земле  
«Да» скажем миру! «Нет» - войне!  
Перспективы дальнейшего развития проекта:  
1.Распространение опыта работы по нравственно-патриотическому воспитанию с 

использованием ЛСМ В.Э.Штейнберга;  
2.Использование ЛСМ как универсального средства при планировании работы по 

освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.  
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дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий [Текст]: Методическое 
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Проектная деятельность в гражданско- патриотическом воспитании детей 
дошкольного возраста 

Миронова С.К., с. Бижбуляк РБ 
Патриотизм - многогранное по своему содержанию, сложное и высокое 

человеческое чувство. Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и 
гордость за свой народ. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 
сегодня одна из наиболее актуальных и неоценимую роль в гражданско-патриотическом 
воспитании детей играют дошкольные образовательные учреждения. Детство- это время 
приобретения знаний об окружающем мире, формирования нравственности, образования 
навыков и привычек правильного поведения и поэтому накопление нравственного опыта, 
самоопределение и становление самосознания происходит именно в дошкольном 
возрасте. Для воспитания чувства патриотизма очень важно давать начальные знания о 
Родине, представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре, семье, 
ближайшем окружении. Становление личности полностью возможно через включение в 
культуру собственного народа, осознание своей сопричастности не только семье, но и 
группе, детскому саду, селу, стране. Чувство сопричастности и есть основа будущего 
патриотизма. Дошкольное детство является важнейшим периодом в становлении 
личности человека и именно в этот период закладываются нравственные основы будущего 
гражданина. Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы эмоциональному, 
ценностному, духовному, нравственному и гражданскому воспитанию. Недостатки 
воспитания в этот период трудно восполнить в последующие годы. На каждом возрастном 
этапе патриотическое воспитание имеет свои особенности. Работа по патриотическому 
воспитанию дошкольников в нашем учреждении включает целый комплекс задач: 

-воспитание любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
селу; 

-формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
-воспитание уважения к труду; 
-развитие интереса к народным традициям и промыслам; 
-расширение представлений о городах России, Республике Башкортостан; 
-знакомство детей с символами государства, республики; 
-воспитание чувства ответственности и гордости за достижения страны. 
Для решения задач патриотического воспитания, воспитания патриотических 

чувств у детей, любви к семье, родному селу, своей Родине целесообразно использовать 
разнообразные технологии и методы, но для этого, как мы считаем, важно организовать 
воспитательно-образовательный процесс таким образом, чтобы информационный 
материал был понятен и доступен детям. Ребенка воспитывает та деятельность, которая 
ему интересна, оказывает положительное нравственное влияние, развивает 
познавательные способности и поэтому в работе с детьми важно обеспечить такое 
воспитание, которое позволило бы ему быть субъектом деятельности. Идея 
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направленности деятельности в ходе, которой ребенок открывает для себя много нового и 
неизведанного ранее лежит в основе проектной деятельности и результат достигается в 
процессе совместной работы взрослого и детей над определенной практической 
проблемой. Ребенку- дошкольнику характерна потребность в активных действиях, 
общении, разнообразных впечатлениях. Технология проектной деятельности - 
эффективный метод развития внутренней активности, способности узнавать новое, 
ставить цели, приходить к результатам, позволяющий создать естественную ситуацию 
общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Проекты, ориентированные 
на совместную деятельность участников воспитательно-образовательного процесса, в 
нашем учреждении, организуются в различных вариантах: совместная деятельность 
воспитателя и детей над проектом; совместная деятельность детей; совместная 
деятельность детей с родителями. Понимание того, что на сложный вопрос нет простых 
ответов, дошкольники приобретают в проектной деятельности и при помощи взрослого 
учатся выделять проблемы. В ходе совместной работы над проектом дети овладевают 
позитивными образцами поведения в обществе, позитивным и ответственным 
отношением к себе и окружающим, умением уважать мнение других, терпимо относиться 
к чужим проблемам, выражать несогласие и отстаивать свою точку зрения. В нашем 
детском саду проекты по гражданско-патриотическому воспитания распределяются по 
этапам и реализуются по схеме: тематический блок; название проекта; вид проекта; 
задачи; участники проекта; взаимодействие детей, педагогов; продукт детской 
деятельности. Например: Блок «Родной свой край люби и знай»; Проект «Мое родное 
село»;Вид: групповой, познавательный; Задачи: Развивать познавательный интерес к 
родному краю, формировать у детей представлений о родном крае; Участники: дети 6-7 
лет; Взаимодействие: дети подготовительных групп, воспитатели, музыкальный 
руководитель; Продукт деятельности: 

1.Познавательное занятие « Путешествие по Бижбуляку». 
2.Экскурсия к памятным местам села. 
3. Экскурсия в краеведческий музей села. 
4.Строительные игры детей с новыми сюжетами «Строим село». 
5. Выставки детских рисунков «Здравствуй, Бижбуляк! Я твой житель!», «Любимы 

места». 
6.Оформление альбома «Жизнь моего родного села». 
7. Сюжетно- ролевая игра «Прогулка по селу». 
Метод проектной деятельности дает возможность нашим педагогам успешно 

реализовывать систему гражданско-патриотического воспитания. 
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Формирование нравственно-патриотических чувств ребенка 

дошкольного возраста на логопедических занятиях 
Мифтахитдинова Р.С., г. Баймак 

В современных условиях социальным и государственным приоритетом становится 
воспитание человека - Гражданина. Принципы государственной политики в области 
образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет общечеловеческих 
ценностей, воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье определены Законом РФ «Об образовании в 
РФ», государственными образовательными стандартами. Авторы региональных программ 
отмечают, что освоение родной природы, рукотворной культуры, народной традиции 
обычаев развивают в детях ту нравственную и эмоциональную отзывчивость, без которой 
невозможно полноценное становление человека-гражданина, человека-патриота. Эта 
проблема должна коснуться и узких специалистов ДОУ, направить исследования 
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специалистов-логопедов в русло нравственно-патриотического воспитания дошкольника. 
Одним из приоритетных направлений деятельности ЦРР - детского сада «Айыукай» 
является формирование нравственно-патриотических чувств у ребенка дошкольного 
возраста. Все специалисты детского сада, включая психолога, инструктора по ФИЗО, 
музыкального руководителя и учителя-логопеда совместно работают по данному 
направлению. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и способной успешно 
выполнять гражданские обязанности. Первые чувства гражданственности и патриотизма. 
Доступны ли они малышам? Наша задача как можно раньше пробудить в растущем 
человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, 
которые помогут ему стать человеком и гражданином общества; воспитывать любовь и 
уважение к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, к родному дому, 
детскому саду, родной улице, городу; чувства гордости за достижения своей страны, 
любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным 
ребенку явлениям общественной жизни. Специалистами ДОУ в начале года составляется 
план по взаимосвязи всех тематических занятий, направленных на реализацию задач по 
нравственно-патриотическому воспитанию детей. На подгрупповых логопедических 
занятиях дети осваивают и закрепляют с логопедом те же лексические темы, с которыми в 
данный месяц они знакомятся на занятиях с воспитателем, и другими специалистами. Для 
детей-логопатов учителем-логопедом специально подбираются задания и упражнения 
/чистоговорки, пословицы, речевые и пальчиковые игры, рассказы/ на темы «Общее 
представление о человеке», «Строение его тела». «Это-я», «Кем быть?», «Семья 
человека», «Детский сад – второй дом ребенка», «Защитники Отечества», «Мое Отечество 
– Россия» и т.д. На занятиях решаются речевые задачи – автоматизация 
звукопроизношения, расширение словарного запаса, развитие и совершенствование 
лексико-грамматической стороны речи, развитие логического мышления и 
долговременной памяти, закрепление образования существительных с уменьшительно-
ласкательным значением. Особо хочется отметить тесное сотрудничество с такими 
культурными центрами города как Центр народного творчества, Центр детского 
творчества. В течение всего года наши воспитанники имеют возможность увидеть 
спектакли детского театра «Сулпан» г. Сибай, знакомятся с жизнью театра за кулисами, 
принимают артистов театра с концертами в д\саду. Завершает учебный год тема великого 
праздника – Дня Победы. Все логопедические задачи пронизаны темой уважения к героям 
Великой Отечественной войны, Победе над фашистскими завоевателями, глубокой 
благодарностью к ветеранам войны. Таким образом, решая одну из главных годовых задач 
детского сада, я, как специалист – учитель-логопед, тоже вношу свой вклад в 
формирование у детей нравственно-патриотических качеств личности и на выпуске в 
школу по результатам диагностик виден положительный результат – у детей расширен 
кругозор, развита любознательность, сформированы конкретные понятия о доме, семье, 
городе, малой и большой Родине. Формирование нравственно-патриотических чувств я 
считаю инновационной деятельностью в моей работе. 

 
Проектная деятельность как один из эффективных методов работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей в средней группе 
Музафарова Л.Р., с.Исянгулово РБ 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 
гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде 
всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее 
эмоциональный отклик в его душе. Успех гражданско-патриотического воспитания детей 
во многом зависит и от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома, в 
детском саду. Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем 
человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, 
которые помогут ему стать человеком и гражданином общества, формировать у детей 
начальное чувство Родины - правильное отношение к обществу, людям, труду, своим 
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обязанностям, на занятиях решать задачи, связанные с умственным развитием ребёнка, в 
игре – навыки коллективизма, в процессе трудовой деятельности – уважение к людям, 
трудолюбие и бережливость, так же организованность и чувство ответственности и долга. 
Работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей необходимо усилить уже в 
средней дошкольной группе, так как именно в этом возрасте у ребёнка возрастает объем 
памяти, начинает складываться произвольное запоминание, начинает развиваться 
образное мышление, речь становится предметом активности детей. Ребенок проявляет 
любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Ведущим становится познавательный мотив. А как организовать работу по гражданско-
патриотическому воспитанию детей в этот возрастной период ? Перед нами стал вопрос 
поиска эффективных форм и методов организации образовательной деятельности по 
гражданско-патриотическому воспитанию в средней группе, которые будут 
способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 
обидчика, одобрения действий того, кто поступил справедливо; формировать первичные 
гендерные представления; формировать образ Я; воспитывать любовь к родному краю; 
расширять представления о правилах поведения в общественных местах и пр. Свою 
работу мы организовали следующим образом: проанализировали существующие условия 
для организации работы, изучили требования ФГОС ДО, опыт работы педагогов других 
дошкольных образовательных учреждений, изучили литературу, создали условия для 
развития познавательной деятельности - моделирована развивающая предметно-
пространственная среда, апробировали разные формы и методы работы. Наиболее 
эффективным методом мы считаем проектную деятельность. Образовательный процесс 
наиболее эффективен тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 
совершает открытия. Поэтому мы создаем ситуации, в которых может проявляться 
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 
которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно. А в основе проектного метода лежит именно развитие познавательных 
навыков, творческого мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, прогнозировать результаты и 
возможности разных вариантов решения, устанавливать причинно- следственные связи. В 
настоящее время наш детский сад работает по образовательной программе, разработанной 
на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе ФГОС ДО. 
Данная программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, который дает возможность объединять комплекс различных 
видов детской деятельности вокруг единой темы при организации воспитательно-
образовательного процесса и реализации проектов по темам, определенным программам. 
Опираясь на комплексно-тематическое планирование в средней группе, нами определены 
темы по гражданско-патриотическому воспитанию для создания и реализации детско-
родительских проектов : «Айгуль хочет много знать» , «Люблю тебя, мой край родной!» , 
«Это Я (Я в мире человек)», «Бабушкин сундучок», «Нам спокойно спится, когда брат мой 
-солдат», «Майский день света и радости». Краткосрочный проект «Айгуль хочет много 
знать» был организован в начале учебного года по теме комплексно-тематического 
планирования «День знаний», основной задачей которого было расширение 
представлений о родном селе Исянгулово (название окрестностей, памятные места), о 
знаниях, о дне знаний, о школе, об образованном человеке. В рамках реализации данного 
проекта проводили беседы, слушали стихи, делали рисунки, разучивали песни, стихи о 
родном крае, организовывали разные игры, разучивали новые игры, в том числе и 
национальные башкирские, ходили на экскурсии, собирали фотографии, составляли 
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фотоальбом «Мы изучаем свое родное село», «Наше село в разное время года». В ходе 
реализации данного краткосрочного проекта педагогам удалось заинтересовать родителей, 
подключить их на совместную работу, что подсказало о готовности родителей к 
реализации среднесрочных и долгосрочных проектов. Проект «Люблю тебя, мой край 
родной!», который включает в себя несколько этапов работы и несколько тем комплексно-
тематического планирования: «Мое село, моя страна», «Знакомство с народной культурой 
и традициями», продолжается в течение нескольких месяцев и направлен на расширение 
кругозора детей о родном крае, о его истории и культуре, о выдающихся людях. В рамках 
данного проекта в группе был обновлен патриотический уголок, организована выставка 
детских рисунков на тему «Мой дом родной» , изготовлены открытки бабушкам и 
дедушкам на День пожилых людей, проведен праздник «День Республики», на котором 
дети с гордостью рассказывали стихи о родном крае , отгадывали загадки , пели песни и 
исполняли башкирские народные танцы. Расширению представлений детей о своей семье 
и о родственных отношениях, закреплению знаний детей своего имени, фамилии и 
возраста способствовал проект «Это Я (Я в мире человек)», в рамках реализации которого 
были составлены семейные альбомы «Я и моя семья». Проекты «Нам спокойно спится, 
когда брат мой - солдат», «Майский день света и радости» положили начало знакомству с 
«военными профессиями» и военной техникой. Дети в рамках проекта конструировали 
военные самолеты из объемных мягких модулей, конструировали из бумаги, делали 
аппликации, рисунки, слушали башкирские сказки о батырах, рассказывали про своих 
братьев, отцов и дедов, мальчики стремились быть сильными, стать защитниками Родины, 
а девочки уважительно отнестись к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 
Немаловажную роль в патриотическом воспитании играет знакомство народной 
культурой и традициями . Проект «Бабушкин сундучок», основными задачами которого 
было расширение представлений о народной игрушке, знакомство с декоративно-
прикладным искусством: дымковской, филимоновской , башкирской росписью, 
башкирской и русской матрешкой, разучивание башкирских народных игр в башкирских 
национальных костюмах под мелодию курая , использование фольклора при организации 
всех видов детской деятельности и проведение фольклорного праздника «За талой водой», 
показал нам возможности метода проектов как о базовой технологии в дошкольном 
образовательном учреждении, который обеспечивает компетентностный подход в 
образовании. В процессе реализации проектов ребенок больше познает мир, потому что 
проекты основываются на интересах детей, предполагают самостоятельную активность 
воспитанников детского сада. Детские и детско-родительские проекты способствуют 
формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной 
познавательной деятельности у детей дошкольного возраста, предоставляют возможность 
педагогам организовать образовательную деятельность по гражданско-патриотическому 
воспитанию. 
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Гражданско-патриотическое воспитание первоклассников через учебную и 
внеучебную деятельность 

Мурзагалина Д.Г.,  г.Баймак 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 
для привития священного чувства любви к Родине. 

Патриотическое воспитание – направлено на организацию усвоения ценностей 
гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических ценностей нашего 
общества и государства, формирование национального самосознания; развитие чувства 
любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважение 
национальных символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и 
государству. 

В федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 
отражена программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Таким образом, опираясь на программу духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования  ФГОС НОО от 6 октября 2009 
г. № 373 и на Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» от  5 октября 2010 г. № 795, в целях 
повышения эффективности гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения очевидна необходимость в  разработке соответствующей  воспитательной 
программы. 

Для реализации данного направления была выбрана модель гражданско-
патриотического воспитания и разработана программа “Я – гражданин России”. 
Реализации программы осуществляется посредством классных часов,  будут 
задействованы воспитательные возможности учебных предметов: окружающий мир, 
литературное чтение. 

Планируемые результаты реализации программы. 
У младших школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и 

свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.   
В результате реализации программы ожидается: 
в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 
в социальной сфере: способность к самореализации формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм общества; 
в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 
в духовно – нравственной  сфере: осознание детьми высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 
Однако не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви к Родине.  

Но, если в результате педагогической работы,  ребенок будет располагать знаниями  о 
названии страны, ее географии, природе, символике, если ему известны имена кого-то из 
тех, кто прославил нашу родину, если он будет проявлять интерес к приобретаемым 
знаниям, читать стихи, петь песни, то можно считать, что задача выполнена в пределах, 
доступных младшему школьнику. 

Оценка эффективности реализации программы. 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 
и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры:  
1.     Сформированность гражданских навыков:  
- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
- умение принимать и защищать свои решения; 
- готовность к участию в общественных делах; 
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- готовность к образованию. 
2.     Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  
- патриотизм и любовь к Родине; 
- права и свобода человека и гражданина; 
- символика Российской Федерации; 
- национальное самосознание; 
- уважение чести и достоинства других граждан; 
- гражданственность. 
Количественные параметры:  
- включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации;  
- качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам);  
- отсутствие детей с девиантным поведением;  
- участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  
- проведение мероприятий.  
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 
России. 

Формы реализации программы 
Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 
 
 
Формы организации программы 
 
 
 
 
Индивидуальные, групповые, коллективные 
 
 
 
 
Теоретические  

  
Практические 
 

 
 

 
 Беседы 
 Сообщения 
 Встречи с интересными людьми 
 Экскурсии 
 Просмотр наглядных пособий, 

видеофильмов, презентаций 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Конкурсы 
 Выставки 
 Соревнования 
 Праздники 
 Викторины 

Примерная анкета 
Родина в моей жизни. 
1. Моя большая Родина – это… 
2. Моя малая родина – это… 
3. Самыми трудными событиями моей Родины были… 
4. Мне хотелось бы, чтобы моя Родина была самой… 
5. Когда я вырасту, я хочу… 
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6. Я не хочу, чтобы моя Родина… 
7. По отношению к Родине я испытываю… 
8. Я благодарен своей Родине за то, что… 
9. Патриотом своей Родины можно назвать человека, который… 
10. Я стремлюсь быть… 
11. Известные люди моего Отечества, моей малой родины, которых можно назвать 
патриотами своей Родины, - это…  
Патриотическое и гражданское воспитание 
Методика незаконченных предложений 
Продолжи предложения: 
1. Самое дорогое для человека – это… 
2. Патриот своей Родины – это… 
3. Вдали от родного дома я буду вспоминать… 
4. Долг для меня – это… 
5. Свет в окнах моего дома – это… 
6. Мне бы хотелось, чтобы будущее моей страны было… 
7. Из традиции моей семьи мне бы хотелось взять в мою будущую семью… 
8. Помогать Отечеству – значит… 
9. Смыслом семейной жизни для меня является… 
10. Закон для меня – это… 
11. Когда звучит гимн нашей страны, я чувствую… 
12. Символы нашего государства для меня… 
Обработка: 
Качественный анализ полученных ответов 

 
Колыбельная песня как источник нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 
Мухамедьярова А.Т., г. Баймак 

Одним из первоисточников исследования проблемы нравственного воспитания в 
дошкольном воспитании является устное народное творчество. В них народ зафиксировал 
свой взгляд на воспитание самых младших граждан общества. Пословицы и поговорки, 
колыбельные и народные песни, сказки содержат ценный материал, отражающий взгляд 
народа на проблемы воспитания подрастающего поколения. В песнях башкирского народа 
с любовью описывается «бишек» - колыбель (края ее обшиты шелком, пружина, на 
которой она висит, гибкая, чтобы мягко было ребенку), рассказывает об уходе за 
ребенком. Когда все взрослые заняты полезным делом, никто не бездельничает. 
Подчеркивается, что этот процесс трудоемкий, требует большой затраты сил и энергии: 
мать много раз просыпается и убаюкивает проснувшегося младенца. Утром отец уходит 
на базар за красивыми игрушками, его возвращения с нетерпением ждет ребенок. В семье 
присутствует гармония взаимоотношений, которой так не хватает современным семьям, 
подчеркивается ответственность взрослых за ребенка. В колыбельных песнях отражается 
надежда, возлагаемая на сына или дочь в будущем (родители ждут заботы, любви, 
уважения и ухода в старости); мягкое, любовное, уважительное отношение к 
новорожденному, в передаче которого используются самые красивые эпитеты: звездочка, 
красавец среди всех красавцев, центр сердечка, цветок. Колыбельные песни сохранили 
приемы воспитания: спеть песню, рассказать сказку, высказать пожелания. Пожелания 
родителей младенцу сопровождались молитвами Всевышнему о помиловании, добре. В 
башкирском фольклоре говорится о том, как ребенка пеленали в белую пеленку (“ак 
биляу”), чтобы у него были чисты тело и помыслы. Белый цвет у башкирского народа 
считается символом счастья, его и желали своему младенцу родители. Так как 
новорожденный был самым дорогим человеком для родителей, то для него заранее 
готовили специальную колыбель с пуховой подушкой. Во время отсутствия матери в этой 
колыбели ребенка должны были охранять ангелы. Родители своему ребенку желали быть 
кругленьким , то есть упитанным, здоровым, хотели, чтобы его жизненный путь был 
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длинным, жизнь счастливой и долгой. В пожеланиях детям передавали яркие качества 
птиц и животных: дочери стать плодовитой, как перепелка; сыну зорким, как ястреб. 
Исследователи классифицируют песни: 

- по возрасту – колыбельные, детские, молодежные; 
- по содержанию, одним из главных элементов устного народного творчества 

является песня. В песнях отражаются вековые ожидания, чаяния и откровенные мечты 
народа. Песня сопровождает человека всю его жизнь – от рождения и до смерти – в труде, 
в быту, на празднике. 

- по содержанию – обрядовые, лирические, героические, эпические, сатирические; 
- по принадлежности к различным видам деятельности – хороводные песни, 

трудовые песни (помогающие в труде), игровые песенки, ритуальные песнопения. 
Воспитательные функции песни различны. Самая природосообразная педагогика-

колыбельная песня. Колыбельная песня – это самобытный жанр фольклора, назначение её 
– убаюкивать, усыплять ребенка. Колыбельные песни у разных народов отличаются по 
содержанию, но темы в общем то одинаковые – единство человека с природой, пожелание 
ребенку вырасти добрым молодцем, красавицей-искусницей, жизнь в труде и семейное 
счастье. В воспитании ребенка велика роль матери. От матери ребенок берет все лучшее, 
учится мудрости. Мать учит видеть и понимать прекрасное. В этом помогает колыбельная 
песня. В колыбельных песнях обычно мать выражает не только горести и радости своей 
жизни, но, прежде всего - особое чувство нежности и любви к своим детям, сравнивая их, 
то со львом, то с луной, то с соколом. Когда мать поет колыбельные песни, она находит 
много сильных и верных слов, выражая свою привязанность к ребенку. «Когда 
подрастешь, будешь батыром», - поёт мать, уже в этом возрасте программируя личность 
ребенка. При рождении детей родители, прежде всего, желали: «Пусть будет нравственно 
воспитанным»- «Тәүфиҡле булһын!». Творцами колыбельных песен преимущественно 
являются матери и бабушки. Неслучайно песню матери Расул Гамзатов называет 
источником поэзии. Он писал, что «песня матери – главная песня в мире, начало всех 
человеческих песен. Если бы не было её, колыбельной, не было бы на свете других 
песен». Содержание колыбельных песен – любовь к матери, к своему ребенку, мечты о 
будущем ребенка. Они изобилуют поэтическими образами птиц, диких зверей, домашних 
птиц и животных, окружающих ребенка. Все колыбельные песни любого народа, как 
правило, полны материнской нежности, трогательной заботы о малыше, ласковой 
веселости. Сильное эмоциональное воздействие колыбельных песен на малыша 
объясняется мастерством исполнения мелодий народной музыки. Доступность, звучность, 
певучесть, мелодичность колыбельных песен привлекает внимание детей, вызывает 
желание повторить их. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям они 
оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их 
памяти. 

В педагогическом процессе дошкольных образовательных учреждений педагоги 
используют колыбельные песни при проведении развлечений, игр с куклами, в 
дидактических играх. Колыбельная песня служит не только дидактическим материалом, 
но и несет воспитательную функцию, является важным звеном народной педагогики, 
нравственным эталоном поколения. Использование колыбельных песен в работе с детьми 
дошкольного возраста дает возможность воспитать в них чувства доброты, внимания, 
заботы, любви к самым маленьким. Особенно важно эти хорошие качества прививать, 
прежде всего, девочкам как будущим матерям. Игры способствуют расширению знаний 
об окружающем мире, обогащают словарь детей. Эмоциональное воздействие усиливается 
использованием башкирского фольклора. Например, в играх, связанных с укладыванием 
спать, воспитатель приучает детей воспроизводить действия с куклой: усадить куклу 
перед сном, раздеть ее, сложить одежду, уложить куклу спать. Укладывание куклы 
сопровождается пением колыбельных песен. Приведем отрывок такой игры. В игре 
«Уложим Арслана спать» воспитатель вносит люльку и приговаривает: «Гнездышко вверх 
поднимается – поет, вниз опускается – поет. А в гнездышке соловушка живет. А в 
гнездышке Арсланчик живет. Уложим его спать. Укладывая спать, поет колыбельную: 
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«Спи мой мальчик засыпай, поскорее глазки закрывай За ночь силы набирай, утром снова 
ты играй» Воспитатель специально не заучивает с детьми колыбельные песни. В первое 
время могут договаривать отдельные фразы, потом они подпевают воспитателю. 
Постепенно уверенность растёт. В самостоятельных играх детей появляется стремление 
использовать фольклор. От этого содержания игр с куклой становится значительно богаче, 
интереснее, содержательнее. В сюжетно – ролевых играх «Семья» (варианты игры «Дочка 
спит» , «Сынок засыпает») могут звучать колыбельные песни. Если кукла – мальчик, 
исполняются колыбельные песни, посвященные мальчику: 

«Баю- баюшки-баю, 
Хочешь песенку спою? 
Стану сказки говорить, 
Колыбель качать твою. 
Спи ,усни, бесценный мой 
Лучше всех ты, мой родной!» 
Если кукла - девочка, поют песни, посвященные девочке: 
«Спи, моя звёздочка, засыпай, 
Скорее глазки закрывай, 
Запас знаний колыбельных песен растёт, и дети могут использовать их в 

самостоятельных играх с куклой. Колыбельные песни звучат и на специально 
организованных вечерах. «Вечер колыбельной песни» можно провести при участии 
родителей и детей. Зал, где проходит вечер, напоминает комнату ,где живёт башкирская 
семья. Здесь предметы домашнего быта: люлька ,посуда ,предметы декоративно-
прикладного исскуства: ковры, полотенца расшитые башкирским орнаментом. В 
изготовлении отдельных предметов быта участвуют дети. Такая работа способствует 
воспитанию у детей чувства прекрасного ,развивает интерес к труду народных умельцев. 
Таким образом, в башкирских колыбельных отражены не только принципы воспитания, 
но и важные социальные проблемы. Воспринимаемые ребенком через материнский 
фольклор (колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, плясовые песенки), 
народные традиции закладывают фундамент межличностных отношений, доносят в 
приемлемой форме нормы и правила социального поведения, стимулирует проявление 
начальных нравственных знаний, правил. 

 
Опыт работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

Мухаметкулова З.Р., г.Баймак 
Государство в настоящее время пытается восстанавливать утраченное в гражданах 

страны, в том числе и в детях, чувство патриотизма и гражданственности. 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». 
Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы 
воспитательной работы в ДОО. Проблема нравственно-патриотического воспитания в 
современном мире актуальна и сложна. Идеи патриотизма возвышены; задачи, 
сформулированные в различных нормативных и методических источниках, звучат подчас 
пафосно. Суть же работы в указанном направлении – формирование эмоционального 
стержня, способного выдержать политические, экономические, социальные и любые 
другие изменения в стране и не сломаться. Цель патриотического воспитания – привить 
любовь к Отечеству, гордость за его культуру, то есть определенное отношение к 
собственной стране. Всем известный факт: формирование личности человека происходит 
в дошкольном возрасте. Этот факт касается и своевременного формирования у 
дошкольников чувства патриотизма: любви и привязанности, преданности и 
ответственности, желания трудиться на благо родного края, беречь и умножать его 
богатство. Встает вопрос – как правильно обеспечить воспитательную работу в ДОУ, 
чтобы прививать дошкольникам ценностные ориентации, гражданственность, патриотизм 
и любовь к своей Малой и Большой Родине? Очень важно, чтобы дети как можно раньше 
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поняли, что большая Родина – Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто 
родился на ее просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, 
богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А 
для этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие дела, которые были бы на 
благо своего дома, детского сада, села, а в дальнейшем – и на благо всей страны. 
Знакомство с большой Родиной – Россией – является третьей основной ступенью 
нравственно-патриотического воспитания детей. Если человек заботится о Родине, значит, 
он является ее сыном, значит, Россия для него – Родина. Гражданское воспитание не 
предусматривает однозначно позитивного отношения к какой-либо сфере жизни в том 
виде, в котором они существует в данный момент. Гражданское поведение предполагает 
сформированность определенных черт личности, которые не развиваются в ходе 
патриотического воспитания, - активности, самостоятельности, способности принимать 
решения, инициативности и т.п. Но эти черты личности определяют дальнейшую 
деятельность человека в обществе, его служение своей стране. Приоритетной можно 
считать задачу организации воспитательно-образовательного процесса, в котором 
решающая роль принадлежит двум важнейшим социальным институтам – семье и 
дошкольному учреждению. Так, одной из задач 2014-2015 учебного года в нашем детском 
саду стала задача: гражданско-патриотическое воспитание детей как нравственной основы 
будущего гражданина. Наша образовательная программа разработана на основе 
примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. В данной программе задачи гражданственности, патриотизма решаются 
в разных разделах. Для реализации национально-регионального компонента используем 
программы «Земля отцов» Р.Гасановой, «Мой край — Башкортостан» Ф.Фазлыевой. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает такие темы, 
как «Моя Республика» (1-15 октября), «В гостях у сказки» (16-30 октября), «Дружба и 
братство — народное богатство» (26 марта — 7 апреля), «Вот село мое родное» (9-22 
апреля). Стало традицией, что наши воспитанники совершают экскурсии в полицию, на 
почту, в библиотеку, в пожарную часть, в районный краеведческий музей, в Аллею 
Славы. Не так много возможностей осталось для живого общения с ветеранами войны. И 
мы 20 января пригласили в детский сад ветерана ВОВ, ветерана педагогического труда, 
почетного жителя с.Мраково Мазитова Хасана Барлыбаевича. Дети подготовительных к 
школе групп показали концерт, каждый смог потрогать награды героя, задать ему 
вопросы: «Кем Вы были на войне?», «Из чего стреляли?», «Чем кормили на фронте?», 
«Как выжили на фронте?» и т.д. Годуленко Кирилл подарил ветерану свой рисунок 
«Пограничник с собакой». На память о встрече осталось коллективное фото с детьми. Это 
же фото мы разместили на баннере, который размещен на фасаде ДОО. Хасан 
Барлыбаевич отметил хорошие условия в детском саду, открытость, доброту детей, 
работоспособность всего коллектива. В феврале в районе стартовала акция «Салют 
Победы», организованная районным краеведческим музеем. Наш детский сад решил, что 
Знамя Победы должны увидеть и наши воспитанники. В этот день были приглашены 
ветераны тыла, участник боевых действий в Афганистане, представители районной 
Администрации. Так, 19 марта 2015 года под звуки песни «Священная война» солдат внес 
в зал это Знамя Победы. Все присутствующие почтили память павших минутой молчания, 
а кадры видеофильма напомнили о том суровом времени. Дети подготовительных к школе 
групп подготовились к данному событию (восп. Александрова О.В., Кузьмина Г.А., муз 
руководитель Рассадникова Л.Ф.). Музыкальный руководитель Нечаева Г.И. стала 
дипломантом республиканского конкурса авторской патриотической песни. Коллектив 
нашего сада примет участие в районном параде Победы, а также в концерте, посвященном 
этому празднику. 
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Система работы ДОУ по ознакомлению детей дошкольного возраста  с 
родным  краем 

Надршина З.М., старший воспитатель МБДОУ д/с № 40 г.Уфа 
Что мы Родиной зовем? –             
Край, где мы с тобой живем. 
Система работы дошкольного образовательного учреждения по ознакомлению 

детей с родным краем - понятие очень емкое. 
Перед педагогами дошкольного образовательного учреждения стояла проблема в 

создании  системы работы, которая бы наиболее успешно способствовала развитию 
познавательного интереса у дошкольников  к знаниям о родном крае, чувства гордости и 
бережного отношения к нему, к его историческому наследию, культуре, традициям, и как 
следствие, воспитанию чувства патриотизма и любви к родине. 

Наш педагогический коллектив  МБДОУ детский сад № 40 Кировского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на протяжении многих лет, решая 
данную проблему, ведет работу по приоритетному направлению - формирование духовно-
нравственных качеств у детей дошкольного возраста через приобщение к национальной 
культуре.  

Патриотизм - это чувство привязанности, преданности, ответственности и по 
отношению к своей Родине, и задача взрослых научить детей быть привязанными к чему-
то, быть ответственными в их маленьких делах и поступках, то есть, прежде чем ребенок 
научится сопереживать бедам и проблемам Родины, он должен научиться сопереживанию, 
как человеческому чувству, вообще. Так, восхищение просторами страны, ее красотой и 
природными богатствами возникает у ребенка, когда он видит красоту непосредственно 
вокруг себя.  

В общей системе воспитания граждан России патриотическое воспитание стало 
приоритетным, чтобы дать новый импульс духовному оздоровлению народа. На педагога 
ложится совсем непростая задача — воспитать достойного гражданина и патриота, 
знающего и любящего свою семью,  гордящегося  родным городом, краем, осознающего 
себя гражданином   страной, в которой он живет. 

Поэтому возникла  необходимость рассматривать ознакомление с родным краем  
воспитанников через понятие «отношение», в котором выделили несколько направлений: 

отношение к природе родного края, родной страны 
отношение к людям, населяющим республику, страну 
отношение к моральным ценностям, традициям, обычаям, культуре. 
Каждое направление стало содержанием работы с детьми дошкольного возраста.  
Исходя из всего проанализированного, выявили основную цель работы по 

ознакомлению с родным краем: введение личности ребенка в поле родной культуры, в 
духовную атмосферу родного края, города. 

В процессе ознакомления с родным краем определили следующие задачи: 
- обогащать знания детей о родном крае 
- воспитывать чувства родины, любви и уважения к людям родного края 
- учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении 
- воспитывать интерес и уважение к людям других  национальностей. 
Для решения поставленных задач помогла проектная деятельность.  
Был обозначен тип проекта: творческий, познавательно - игровой, 

исследовательский. По времени проведения – продолжительный. 
По характеру контактов: в рамках дошкольного образовательного учреждения и 

работа в социуме. 
Участники проекта: педагоги, воспитанники и их родители. 
Актуальность проекта состояла в том, что дети, начиная  с дошкольного возраста, 

испытывали дефицит знаний о родном городе, крае, стране, об особенностях народных 
традиций. 

Недостаточно сформирована была система работы с семьями воспитанников по 
проблеме нравственно-патриотического воспитания. 
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Цель проекта: заложить в каждом ребенке основы духовно-нравственной личности, 
способной самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими детьми. 

Задачи проектной деятельности: 
способствовать общему развитию детей на основе любви и интереса к настоящему 

и прошлому своего народа 
воспитывать нравственно-патриотические качества: гуманизм, гордость, желание 

сохранить  приумножить богатства своего родного края и страны 
приобщать детей к традициям и обычаям своего народа 
ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание в семье. 
Вот поэтому с самого раннего детства необходимо уделять огромное внимание на 

гражданско – патриотическое развитие, а именно: на любовь к своей стране, малой 
Родине, которая является частью нашего большого государства. 

Содержание проектной деятельности (формирующий  этап планирования) 
Сентябрь: 
1.Беседа «С чего начинается Родина» 
2.Образовательная деятельность «Введение в историю родного города» 
Октябрь: 
1.Образовательная деятельность «Достопримечательности нашего города» 

(экскурсии, целевые прогулки по улицам города, памятникам, рассматривание альбомов) 
Ноябрь: 
1.Целевые прогулки «Встречи с прошлым» (по улицам старого города) 
2.Придание старины глубокой (целевые прогулки) 
Декабрь: 
1.Образовательная деятельность «Жемчужины Башкортостана» 
2.Экскурсия в краеведческий  музей  
Январь: 
1.Образовательная деятельность «Мой город на карте Республики» 
2.Игра - путешествие «Из нашего города – по родной стране» 
Февраль: 
1.Образовательная деятельность «Животный мир родного края» 
Март: 
1.Образовательная деятельность «Природа родной глубинки» 
2.Беседа «Растения родного края» 
Апрель: 
1.Семейное чтение «Литературное наследие» 
2.Экскурсия в национальную библиотеку имени Заки Валиди 
Май: 
1.Круглый стол «Ветераны Великой Отечественной  Войны» 
2.Экскурсия к вечному огню 
3.Изготовление праздничных открыток 
4.Проведение мероприятия  ко дню Победы в ВОВ 
5.Итоговая образовательная деятельность «Уфа - моя малая Родина» 
Этапы реализации проекта: 
1.Концептуальный (январь) 
2.Исходно-диагностический (февраль) 
3.Формирующий (сентябрь-май) 
4.Итогово - диагностический (май) 
Используемые методы для осуществления проекта: 
- Познавательно-игровая образовательная деятельность 
- Целевые прогулки 
- Экскурсии 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Мониторинг 
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Стратегии осуществления проектной деятельности. 
 Данный проект осуществлялся  в рамках педагогической системы МБДОУ 

детского сада № 40. 
с детьми - в различных видах деятельности. Материал по каждой теме включался в 

алгоритм тематических недель. 
с педагогами – в условиях проведения методической работы 
с родителями – совместная деятельность 
Итогом нашего проекта был предполагаемый результат. 
Предполагаемый результат. Итоговым результатом явилась диагностика, в ходе 

которой определился уровень знаний детей. Учитывалось активное участие детей в 
различных видах деятельности, конкурсах. 

По итогам работы были составлены диагностические карты, где нашли отражение 
результаты опросов детей, родителей, воспитателей по следующим разделам: 

Родной город, символика 
История народной культуры, традиции 
Историко-географические и природные компоненты 
Личностные компоненты 
Определены уровни оценки усвоения материала. 
По итогам реализации проекта по ознакомлению с родным краем: 
 - систематизирована литература, разработаны методические пособия 
- создана в МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда  
- дети активные участники проводимых мероприятий 
- установлена взаимосвязь с окружающим социумом  
- привлечены родители к участию в педагогическом процессе. 
Таким образом, формирование базиса личностной культуры – процесс длительный 

и сложный. Что-то может не получиться у детей младшего дошкольного возраста – 
получится у старших. Не следует стремиться в младшем возрасте  к тому, чтобы ребенок 
сразу запомнил всю информацию. Главное - затронуть чувства, эмоции детей, 
подтолкнуть их к деятельности: рассказать, нарисовать, проиграть и т.д. В старшем 
дошкольном возрасте знание основ национальной культуры будет более осознанным. 

Только при систематической работе можно достичь положительных результатов. И  
успешность развития дошкольников при знакомстве с родным  краем возможна только 
при условии активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально 
практическим путём, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 
разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту.  
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Растим патриотов Родины с детского сада 

Наставшева Т.Н.,  г.Кумертау 
Что значит любить Родину? Значит, ведать её прошлое, жить её настоящим, болеть 

и молиться о её будущем. Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отечеством – вот 
то, без чего человек не может считать себя личностью. 

Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень сложна. Чтобы 
достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные методы 
воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Эти методы не 
должны быть для ребенка скучными, чрезмерно назидательными. Они должны 
естественно и гармонично наполнять его мировоззрение  нравственным содержанием, 
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раскрывать новые, ранее неизвестные или непонятные малышу стороны окружающей 
действительности. 

На мой взгляд, суть гражданско-патриотического воспитания 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 людей, тех, 
кого зовут соотечественниками. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 
учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 
миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей 
задачей, как педагогов является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей 
семье, дому, детскому саду, улице, городу; формирование бережного отношения к 
природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к традициям и 
промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение 
представлений о городах (смотря, где живет ребенок); знакомство детей с символами 
государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за 
достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, 
их традициям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 
в играх, в труде, в быту. 

Я убедилась, что именно это направление в моей воспитательной работе станет 
ведущим. Тематика моей работы направлена на то, чтобы научить ребёнка уважительно 
относиться к своему дому, своей семье, традициям своего народа, народным промыслам.  

С целью определения уровня знаний детей, выявления пробелов в знаниях по 
темам "Мой край родной", "Моя Родина", "Моя семья" в начале  учебного года мною 
проводилось анкетирование. В течение учебного года были проведены: беседы: «Что 
такое семья», «Наши бабушки и дедушки», «Дом моей семьи», «Дмитрий Донской», 
«Минин и Пожарский – защитники земли русской», «Адмирал Нахимов», 
«Генералиссимус А.В. Суворов». 

Организованы и проведены занятия на темы: «Здравствуй – это Я», «Наши имена», 
«Я и мое имя», «Моя семья», «Моя малая родина», «Герб моего города», «Москва – 
столица нашей Родины»; рисование: «Я и моя семья», «Портрет героя».  Рассмотрение 
картины Васнецова «Богатыри», чтение стихотворение С. Васильева «Россия»; чтение 
худ. литературы: О. Дриза «Мама», С. Капутикян «Папа»; лепка: «Конь богатырский»; 
аппликация: «Русская эскадра», «Флаг России», «Голубь мира».  

Дошколята с интересом играли в дидактические и словесные игры: «Узнай по 
голосу», «Назови ласково», «Мамины и  папины дела», «Шифровальщики», «Назови 
полное имя», «Настроение», «Родословная»,  «Волшебные слова», «Комплементы», «Я 
живу на улице», «Собери картинку», «Мой дом», «Путешествий по городу», «Загадки о 
городе», «Сложи герб», «История родного города», «Узнай лучше свой город», «Герб 
города», «История родного города», «Одень куклу», развивающая игра «Служу России». 

В группе имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Я - парикмахер», 
«Кафетерий», «Мы авиастроители» и др.; с детьми были организованы экскурсии по 
улицам города, в детскую библиотеку, в кинотеатр «Горняк», к Монументу военной и 
трудовой славы «Вечному огню», в краеведческий городской музей. 

По работе с родителями можно отметить анкетирование «Семейные традиции», 
изготовление родителями альбома: «Что означает мое имя», «Один день нашей семьи», 
«Где и кем работают мои родители», «Мой прадедушка – герой», «Никто не забыт, ничто 
не забыто», составление  генеалогическое древо и участие в «Шежерэ», оформление 
фотовыставки «Где мы провели отпуск», составление схем – маршрутов: «Безопасный 
путь в детский сад», изготовление книжки – самоделки: «История возникновения нашего 
города», «История улиц», «Транспорт нашего города». 

Именно в семье и детском саду закладывается фундамент патриотизма, 
зарождается чувство любви к родному городу, к человечеству в целом. От родителей и 
педагогов дети узнают о хороших и плохих людях, о долге и справедливости, смелости и 
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отваге. В сознании ребенка находят свое место герои его первых книг. А потому от их 
взглядов, вкусов и социальной ориентации зависит восприятие детьми окружающего 
мира. Стиль жизни семьи, ее нравственные устои передаются детям, а они потом должны 
сделать свой выбор: либо тихая обитель мещанства, где все подчинено эгоизму 
накопительства, либо благородные дороги служения своему отечеству. Сила примера 
родителей в формировании истинного патриота Родины очень велика. Дети умеют 
слушать и запоминать, а воспоминания о прошлом отца, матери, дедушки и бабушки 
оставляют в их сознании глубокий след.  
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Башланғыс мәктәптә уҡыусыларҙы тәрбиәләү 

программаһының йөкмәткеһе 
Нафикова З.Г., г.Уфа 

Федераль дәүләт башланғыс дөйөм белем биреү стандарттары нигеҙендә 
уҡыусыларҙы рухи һәм әхлаҡи яҡтан үҫтереү һәм тәрбиәләү программаһы үҙ эсенә 
түбәндәге йүнәлештәрҙе ала [1, 21]: 

1.Гражданлыҡ һәм патриотик тойғолар тәрбиәләү, һәр кешенең хоҡуҡлы, ирекле 
шәхес булыуын хөрмәтләү һәм башҡалар алдында уны үҙенең холоҡ-фиғеле, тәртибе, эш-
хәрәкәте өсөн яуаплы булырға өйрәтеү. Был йүнәлештең йөкмәткеһендә түбәндәге эш 
формалары урын ала: 

- Рәсәй Федерацияһы, Башҡортостан Республикаһы Конституциялары, дәүләт 
символдары, илдең данлы тарихы, арҙаҡлы шәхестәренең тормошо, уларҙың ил, халыҡ 
алдында күрһәткән батырлыҡтары, тыуған яҡтың тарихы, мәҙәниәте, халыҡ кәсептәре, 
милли традициялары, ауыҙ-тел ижады, төбәктә йәшәгән төрлө милләт халыҡтарының 
ғөрөф-ғәҙҙәттәре, йолалары менән таныштырыу; 

- ил тарихындағы мөһим ваҡиғалар, дәүләт байрамдары, уларҙың йөкмәткеһе һәм 
әһәмиәте тураһында аңлатыу, ил һаҡлаусыларҙың ҡаһарманлығын һүрәтләүсе 
кинофильмдар, видеороликтар ҡарау, геройҙар менән осрашыуҙар ойоштороу, хәрби-
патриотик уйындар, конкурстар, спорт ярыштары үткәреү; 

 төрлө милләт халыҡтарының мәҙәниәте, йолалары, ғөрөф-ғәҙәттәре, йәшәйеш 
тәртиптәре тураһында ябай ғына мәғлүмәттәр биреү, милли-мәҙәни байрамдары, 
уйындары менән таныштырыу; 

2. Әхлаҡи тойғолар һәм этик нормалар нигеҙҙәрен формалаштырыу һәм үҫтереү. 
Был йүнәлеш буйынса эш төрҙәре: 

- мәктәп фәндәренең йөкмәткеһе, мәктәптән тыш эшмәкәрлек, әңгәмәләр, 
экскурсиялар, төрлө ижади саралар аша (театр студияһы, һынлы сәнғәт күргәҙмәһе, һ.б.), 
халыҡтарҙың милли-мәҙәни ҡиммәттәре, әхлаҡи нормалары менән таныштырыу, уларға 
ҡарата ыңғай мөнәсәбәт тәрбиәләү;  Рәсәйҙә традицион тип танылған дин төрҙәренә 
ярашлы “ата-әсәләр теләгенә таянып, дини байрамдар, йолалар, традициялар тураһында 
мәғлүмәттәр биреү, дин әһелдәре менән осрашыуҙар ойоштороу” [2, 17]. 

- мәктәптә, ғаиләлә, йәмғиәт урындарында үҙ-үҙеңде тота, аралаша белеү 
ҡағиҙәләренә өйрәтеү. Уйнағанда, дәрестә, өйҙә татыу булырға, кәрәкле ваҡытта ярҙам 
ҡулы һуҙа белергә кәрәк кеүек һыҙаттар формалаштырыу; ғаилә ағзаларының уңыштары, 
яҡшы һөҙөмтәле эштәре менән ғорурланыу, оло быуын вәкилдәренең үткән тормошон 
өйрәнеп, уларға ҡарата хөрмәтле ҡараш, һоҡланыу, ҡыуаныу тойғолары тәрбиәләү. 

3. Хеҙмәткә, аң-белем алыуға, тормошҡа ыңғай һәм ижади ҡарашлы булыуҙы 
тәрбиәләү. Был йүнәлеш буйынса эш формалары: 

уҡыу процессында үҙләштерелгән аң-белемдең, хеҙмәттең, ижадтың кеше һәм 
йәмғиәт тормошондағы роле тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе биреү; яҡындарының, 
тыуғандарының һөнәрҙәре тураһында ябай ғына мәғлүмәттәргә эйә булырға өйрәтеү; 
балалар йәшәгән төбәктә урынлашҡан төрлө продукция етештереүсе һәм халыҡҡа 
көнкүрештә кәрәкле ярҙам күрһәтеүсе предприятияларға экскурсия ойоштороп, төрлө 
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һөнәр эйәләренең хеҙмәте менән таныштырыу; тиҫтерҙәре йәки ололар менән бергәләп 
ниндәйҙер бер һөнәри өлкәлә ябай ғына эш-хәрәкәт башҡартып, практик тәжрибә 
туплатырға өйрәтеү; һөнәр эйәләренә, ғөмүмән, хеҙмәткә, шул иҫәптән уҡыу, аң-белем 
алыу эшмәкәрлегенә ҡарата хөрмәтле һәм ижади ҡараш тәрбиәләү; 

халыҡ кәсептәре менән таныштырғанда, тәбиғәтте һаҡлауға бағышланған 
сараларҙа, мәктәптә ойошторолған төрлө продукция етештереү оҫтаханаларындағы 
эшмәкәрлектә, тәжрибә майҙансыҡтарында ябай ғына хеҙмәт күнекмәләренә, оҫталыҡҡа 
өйрәтеү; мәктәптә, ғаиләлә үҙ-үҙен үҙаллы хеҙмәтләндерергә күнектереү; мәктәпте элек 
тамалаған һәм тормошта ҙур уңыштар яулаған шәхестәр менән осраштырып, уларға 
оҡшарға тырышыуға ынтылыш биреү. 

4. Тәбиғәткә, тирә-йүнгә ҡарата һөйөү һәм һаҡсыл мөнәсәбәт тәрбиәләү (экологик 
тәрбиә). Был йүнәлештәге  саралар: 

уҡыусыларҙа тирә-йүнгә ҡарата һөйөү, һаҡсыллыҡ, яуаплылыҡ, ҡурсылыҡ 
тойғолары тәрбиәләү; Рәсәй халыҡтарында тәбиғәткә ҡарата элек-электән һаҡланып 
килгән йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәр, традициялар менән таныштырыу. “Ҡыҙыл китапҡа” ингән 
үҫемлектәр, йәнлектәр тураһында мәғлүмәттәр йыйыу.  

Матурлыҡҡа ҡарата яҡшы мөнәсәбәт тәрбиәләү, эстетик ҡиммәттәр һәм идеалдар 
тураһында төшөнсәләр формалаштырыу. Был йүнәлеш буйынса тәҡдим ителгән эш 
төрҙәре: 

- донъяуи эстетик идеалдар һәм Рәсәй, Башҡортостан халыҡтарының мәҙәни-
әхлаҡи ҡиммәттәре тураһында төшөнсәләр биреү. Ижади һөнәр кешеләре менән 
осрашыуҙар ойоштороу. Тыуған яҡтың матурлығын ауыҙ-тел ижады, нәфис әҙәбиәт 
үрнәктәре, халыҡ кәсептәре өлгөләре аша тойорға, ҡабул итергә өйрәтеү, уны тормошта 
күрә, таный, баһалай белеү һәләтен үҫтереү. Тәбиғәттә, көндәлек йәшәйештә эстетик 
идеалдарға тап килгән йәки тап килмәгән әйберҙәргә, күренештәргә үҙ ҡарашын 
белдерергә күнектереү;  

- хеҙмәт дәрестәрендә йәки өҫтәлмә белем биреү учреждениеларында үткәрелгән 
дәрестәрҙә үҙ һәләтеңде ижади эшмәкәрлектә асырға, күрһәтергә, уңышҡа өлгәшергә 
тырышыу;  ата-әсәләр менән бергә ғаиләлә ижад ителгән зауыҡлы әйберҙәр күргәҙмәһе 
ойоштороп, йыр-моң кисәләрендә, мәҙәни сараларҙа ҡатнашыу. Улар тураһындағы 
тәъҫораттар менән класта тиҫтерҙәре менән уртаҡлашыу; ихатаны, йорт-ҡураны, өй эсен, 
бүлмәләрҙе зауыҡлы биҙәүҙә ҡатнашыу. 

Баланы рухи, әхлаҡи яҡтан тәрбиәләү һәм үҫтереү эше мәктәп тарафынан ғына 
түгел, ә ата-әсәләр, йәмәғәтселек ҡатнашлығында ойошторола. Шулай уҡ яҡын-тирәлә 
урынлашҡан өҫтәлмә белем биреү учреждениеларының да был йәһәттән роле ҙур. Тик 
бергәләп башҡарғанда ғына маҡсатҡа ирешеү мөмкин. 

Ҡулланылған әҙәбиәт: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. / М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 
– (Стандарты второго поколения). 
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. – М.: Просвещение, 2009. 

 
Взаимодействие ДОУ и семьи по гражданско-патриотическому воспитанию 

старших дошкольников 
Николаева О.А., г.Уфа 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» обозначены 
права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, где они имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, а также имеют право 
принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. А это значит, что перед системой дошкольного образования, ставится 
важная и ответственная задача, создание единого образовательного пространства 
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«детский сад - семья», которая будет призвана обеспечить целостное развитие ребенка и 
повысить качество дошкольного образования. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО), одним из условий реализации выступает - построение 
образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающую 
социальную ситуацию его развития (3.2.1.3). Анализ ФГОС ДО с позиции взаимодействия 
позволяет сделать вывод, что данная категория выступает как: основной принцип 
реализации ФГОС ДО; необходимое условие развития ребенка, открывающая 
возможности для его позитивной социализации, личностного развития; требование к 
реализации содержания образовательных областей; целевым ориентиром на этапе 
завершения дошкольного детства.  

Таким образом, новая парадигма образования требует обновления концепции 
взаимодействия, которая становится субъект-субъектной и таким образом утверждается 
личностно-ориентированная концепция образования. Необходимой методологической 
основой для понимания процесса взаимодействия являются концепции, разработанные 
А.Г. Асмоловым, Б.Г. Ананьевым, В.В. Давыдовым, Б.Т.Лихачевым, В.Н. Мясищевым, 
В.А.Петровским и др. исследователями.  

Педагогическое взаимодействие как самостоятельное понятие входит в научный 
оборот в конце 1960-х гг. Ряд авторов (С.П. Баранов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткина и др.) 
рассматривают данное понятие при обращении к: принципам обучения; методам 
обучения, применение которых основано на их сочетаемости; комплексному 
взаимодействию форм учебно-воспитательной работы, приводящей к достижению 
поставленной цели.  

Одним из направлений работы ДОУ и семьи в ходе взаимодействия может 
выступить гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Под гражданско-
патриотическим воспитанием понимается: особая направленность самореализации и 
социального поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение 
Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная 
безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет 
общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и 
устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех 
социальных групп и слоев общества (Леонтьев); сфера воспитания, поскольку в ней 
формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и 
принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, 
обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного 
российского демократического общества (А.Я, Данилюк); целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 
функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 
инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации 
прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 
достижения жизненного успеха (А.М. Кондаков); воспитание гуманной, духовно-
нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества 
(Д.С. Лихачев). 

Таким образом, под гражданско-патриотическим воспитанием детей дошкольного 
возраста понимается: формирование у дошкольников патриотического сознания, знаний 
об истории своей Родины, верности своему Отечеству.  

В Республике Башкортостан вопросы гражданско-патриотического воспитания 
дошкольников нашли отражение в: реализации идей мультикультурного образования в 
педагогическом процессе ДОО (Н.Ш. Сыртланова); обосновании роли национальных 
ценностей башкирского народа в воспитании дошкольников (Р.Г. Агишева, Ф.Г. 
Азнабаева, и др.); ознакомление дошкольников с народной культурой (Р.Х. Гасанова, А.В. 
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Колбина, Р.Б. Ураксина и др.); рассмотрении педагогического наследия просветителей в 
нравственном развитии современных детей (Г.Р. Шафикова). 

Учитывая актуальность и недостаточную разработанность данного вопроса в 
образовательном процессе ДОО наш коллектив определил основное направление работы - 
взаимодействие с родителями по вопросам гражданско-патриотического воспитания 
дошкольников. С этой целью была разработана модель, включающая: 

Целевой блок: Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, 
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: активизировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 
друзьям в детском саду, своим близким; поддерживать личностные проявления чувства 
любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 
природе, культуре и традициям; обеспечивать формирование представлений о России как 
о родной стране, о Москве как о столице России; способствовать воспитанию 
патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами прекрасного: 
музыка, изобразительная деятельность, художественное слово воспитание гражданско-
патриотических чувств посредством изучения государственной символики России; 
создание развивающей среды в группах; воспитание гражданско-патриотических чувств в 
ходе самостоятельной проектной деятельности детей. 

Методологической основой модели послужили подходы: системный, 
деятельностный, комплексный, дифференцированный, личностно-ориентированный, 
соблюдение прав человека и гражданина. 

Основными принципами выступили: принцип региональности, принцип 
толерантности, принцип демократизма, принцип культуросообразности, веротерпимости. 

Программно-содержательный блок: Реализуется в образовательных областях: 
социализация, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, музыка, 
художественная культура, труд. Программно-содержательный блок включает реализацию 
программ: Гасанова Р.Х. «Земля отцов», Зацепина Н.Б. «Дни воинской славы», 
Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду», Алешина 
Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы 
живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников», Новицкая М.Ю. 
«Наследие». 

Данный блок реализует два направления сотрудничества с семьёй: 1. 
Педагогическое просвещение родителей по вопросам гражданско-патриотического 
воспитания детей. 2. Включение родителей в деятельность по гражданско-
патриотическому воспитанию детей. 

Формами данной работы выступили: лектории «Музыкально-литературная 
композиция совместно с родителями», «Музыкальная гостиная», к 23 февраля «Папа в 
армии», совместный праздник «Солдатская каша»; проект «Солдатские письма», 
подготовка композиции к конкурсу «Звёздочки столицы - Ожившая фотография»; 
совместное чтение стихотворений, посвящённых 70-летию победы в великой 
отечественной войне; военно-спортивная эстафета «Зарница»; встречи с земляками – 
ветеранами, с участниками локальных войн, бойцами российской армии. Посещение 
Республиканского музея в Дёмском районе г.Уфы «112 Башкирской Кавалерийской 
дивизии». 

Технологический блок: Формы организации образовательной деятельности:  
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: занятия, игра, проектная деятельность, 
наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 
просмотр диафильмов и т.д.  

- самостоятельная деятельность детей: игра, проектная деятельность, наблюдения, 
рассматривание иллюстраций. 

- взаимодействие с родителями по реализации гражданско-патриотического 
воспитания детей: родительские собрания, консультации, семинары-практикумы, 
совместные досуги, праздники, беседы по текущим вопросам, наглядная агитация. 
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Организационный блок: - материальные условия реализации гражданско-
патриотического воспитания: региональный компонент, открытие стенда памяти 
«Согреем памятью сердца» с краткой информацией об участниках ВОВ и локальных войн, 
мини-музей «Мы – помним! Мы – гордимся!», альбом «Пока память жива…», проект 
«Дети – герои войны», стенгазета «Спасибо Деду - за Победу!», выставка детского 
рисунка «Война глазами детей» и последующее оформление альбома. Творческий вечер 
стихов «Хотят ли русские войны», дидактические игры «Что в военном пакете?», 
«Военная техника ВОВ» 

Результативно-рефлексивный блок. Мониторинг: Гражданско-патриотические, 
ценностные отношения, сформированность представлений о гражданско-патриотическом 
воспитании. Критерии оценки: высокий уровень, средний, ниже среднего. Основными 
результатами реализации модели явились: повышение уровня гражданско-
патриотического воспитания у детей старшего дошкольного возраста в ходе 
взаимодействия с семьёй. 
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Детское экспериментирование в ДОУ 

Пичугина Г.В., г. Баймак 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного 

педагогического общения по усвоению опыта работы педагога – Пичугиной Галины 
Владимировны по проведению экспериментирования как метода экологического 
воспитания старших дошкольников. Задачи: Обучающие: познакомить педагогов с 
детским экспериментированием в ДОУ. Развивающие: развивать умения видеть 
проблемы, делать вывод умозаключения; развивать навыки и умения 
экспериментирования. Воспитательные: воспитывать эмоционально – ценностное 
отношение к окружающему миру. Оборудование: методические пособия, часть 
необходимых предметов из уголка экспериментирования. Экспериментирование является 
одним из эффективных методов экологического воспитания старшихдошкольников. 
Многолетний опыт педагогической работы показывает, что дети очень любят 
экспериментировать. Родная природа – это могущественный источник, из которого 
ребенок черпает многие знания и впечатления, интерес к окружающим объектам неживой 
и особенно живой природы появляется очень рано. Дети замечают все: трудолюбивого 
муравьишку на лесной тропинке, подвижного жучка, крохотного паучка в густой траве. 
Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, 
многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются все 
потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на вкус. Природа 
– открытый, неисчерпаемый источник для детских наблюдений и экспериментов. Ребенок 
интуитивно ощущает себя её частью, и поэтому взаимодействие с природой для него 
органично и естественно. Овладение способами практического взаимодействия с 
окружающей средой обеспечивает мироведения ребенка, его личностный рост. 
Существенную роль в этом направлении играет поисково – познавательная деятельность 
дошкольников протекающая в форме экспериментальных действий. Деятельность 
экспериментирования способствует формированию у детей познавательного интереса, 
развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. По мнению академика Н.Н. 
Подьякова в деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный 
исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие 
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его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. В ходе 
экспериментальной деятельности создаются ситуации, которые ребенок разрешает 
посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, 
самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или явлении. Детское 
экспериментирование, как и любая деятельность, имеет свою структуру: 

* Цель: развитие умений ребенка взаимодействовать с исследуемыми объектами в 
«лабораторных» условиях как средствами познания окружающего мира. 

* Задачи:1) развитие мыслительных процессов; 2) развитие мыслительных 
операций; 3) освоение методов познания; 4) развитие причинно – следственных связей и 
отношений. 

* Содержание: информация об объектах и явлениях, предметах. 
* Мотив: познавательные потребности, познавательный процесс, в основе которых 

лежит ориентировочный рефлекс «Что это?», «Что такое?» В старшем дошкольном 
возрасте познавательный интерес имеет направленность: «Узнать – научиться – познать». 

* Средства: язык, речь, поисковые действия. 
* Формы: элементарно – поисковая деятельность, опыты, эксперименты. 
* Условия: постепенное усложнение, организация условий для самостоятельной и 

учебной деятельности, использование проблемных, ситуаций. 
* Результат: опыт самостоятельной деятельности, исследовательской работы, 

новые знания и умения, составляющие целый спектр психических новообразований. 
Основное содержание экологических исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование у них представлений: 
* О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, движение 

солнца, снегопад) и времени (сутки, день – ночь, месяц, сезон, год). 
* Об агрегатных состояниях воды (вода – основа жизни; как образуется град, снег, 

лед, иней, туман, роса, радуга; рассматривание снежинок в лупу и т. п.). 
* О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их форма, цвет, 

вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений – цвет, форма, расположение 
почек; сравнение цветов и других растений). 

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, 
обозначающих свойства объектов и явлений. Экспериментирование предоставляет 
ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Неутолимая 
жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное проявляемое желание 
экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяется на все сферы 
деятельности. Пространственно – предметная среда должна побуждать детей к 
экспериментированию, к активным действиям и взаимодействию. В моей группе создана 
предметно развивающая среда, обеспечивающая возможность проведения опытов, 
наблюдений, экспериментов всеми воспитанниками группы. Материалы для опытов 
хранятся на полочках, в коробках и контейнерах в уголке природы. Это позволяет на 
протяжении всего учебного года использовать его для различных экологических 
мероприятий и организации разной деятельности с детьми. Материалы постоянно 
пополняются, что способствует поддержанию интереса у детей. Для того чтобы создать 
атмосферу «научности» подобрана лабораторная посуда: колбочки, пробирки. Комплект 
оборудования для конкретного эксперимента готовлю заранее на каждого ребенка и 
размещаю на индивидуальном небольшом подносе. Предоставляю возможность детям 
проявлять больше самостоятельности. Ничего не сообщаю в готовом виде. Новые знания 
дети открывают самостоятельно в процессе выполнения заданий. Стараюсь избегать 
прямых указаний, что и как делать; поощрять познавательную активность ребенка. 
Анализируя вместе с детьми путь решения и вывод, который был сделан, помогаю им 
понять свою ошибку. Дошкольники в силу своих возрастных особенностей не могут 
работать не разговаривая. Поэтому я не лишаю их этой возможности проговаривать свои 
действия т. к. это один из ведущих факторов развития ребенка – дошкольника. Очень 
ответственным является конечный этап эксперимента – анализ результатов и 
формулирование выводов. Дети дошкольного возраста мыслят образами. Поэтому 



 271

зачастую не могут выразить то, что понимают. В этом случае я не устраиваю 
фронтальный опрос, а предоставляю детям возможность в непринужденной форме 
поделиться радостью открытия. Эксперимент позволяет знакомить детей с правилами 
техники безопасности при проведении эксперимента. Ребенку – дошкольнику по природе 
присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами 
и явлениями реальности. Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного, 
заключается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного 
наблюдения стороны объекта или явления действительности; развиваются способности 
ребенка к определению проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; 
создается субъективно – новый продукт. Экспериментирование как специально 
организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира ребенка 
дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 

 
К проблеме приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

историческому прошлому нашей Родины 
Платохина Н.А., Дудникова С.А., г.Ростов-на-Дону 

Невозможно переоценить насколько важны для ребёнка слова Родина, семья, отчий 
дом, родной край и, конечно, исторические события, происходившие в прошлом. 
Неотъемлемой частью образовательной работы в дошкольном образовательном 
учреждении является формирование нравственного облика ребёнка, его любви к Родине, 
преданности Отечеству. В процессе ознакомления детей с окружающим миром важно 
знакомить дошкольников с прошлым своего края, города, села, Отечества, с героическими 
подвигами наших солдат, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны с 
фашисткой Германией, памятниками, созданными в честь Великой Победы и другими 
событиями. Одной из эффективных технологий приобщения детей дошкольного возраста 
к историческому прошлому нашей Родины мы считаем организацию работы с 
дошкольниками в рабочей тетради. Разработанную нами рабочую тетрадь «Детям о 
Великой Отечественной войне» мы рассматриваем в качестве детского путеводителя в 
мир истории нашей страны. «Путешествуя» по страницам рабочей тетради, дети 
знакомятся со следующими историческими событиями нашей страны: с вероломным 
нападением фашистов, подвигом защитников Брестской крепости, трудностями жизни в 
блокадном Ленинграде, трагедией маленькой белорусской деревни – Хатыни, 
партизанским движением, трудовыми подвигами тружеников тыла, юными героями 
войны, радостями долгожданной Победы, городами-героями и другими событиями 
Великой Отечественной войны. Дети, вступая в диалог с взрослыми и сверстниками, 
разучивают стихотворения, рассматривают картины, рисуют, выполняют оригами, 
«играют» в слова, разгадывают кроссворды, ребусы и другие задания. Рабочая тетрадь 
состоит из трех разделов: первый раздел «Вставай, страна огромная, вставай на смертный 
бой!», включает следующий тематический цикл бесед с детьми: «Вероломное нападение 
фашистов на нашу страну», «Защитники Брестской крепости», «Блокада Ленинграда», 
«Хатынь-трагическое напоминание Великой Отечественной войны»); второй раздел «Дни 
и ночи битву трудную вели — этот день мы приближали как могли» (тематический цикл 
бесед: «Великие битвы Отечественной войны», «Полководцы Великой Отечественной 
войны», «Партизанское движение» «Труженики тыла», «Юные герои войны»; третий 
раздел «Победа будет за нами!» (тематический цикл бесед: «Победа со слезами на глазах», 
«Города-герои Великой Отечественной войны», «Памятники войны», «Парад дошкольных 
войск», «Мы не хотим повторенья войны!»). Рассмотрим содержание одного из разделов 
рабочей тетради «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», тема беседы с 
детьми «Вероломное нападение фашистов на нашу страну. Дорогие ребята! Послушайте 
стихотворение Георгия Ладонщикова, которое называется «Наша Родина». Если вы уже 
умеете читать, то можете прочитать стихотворение самостоятельно. После чтения педагог 
предлагает детям ответить на следующие вопросы: 

* О чем рассказывает автор стихотворения? (о Родине). 
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* Как вы понимаете слово «Родина»? (это самое важное место на земле, где мы 
родились, где живут наши близкие, друзья и т.п.). 

* Какие картинки себе представляли, когда слушали стихотворение? (горы, степи, 
леса, реки, березы, родной дом и т.п.). 

* Какими словами вы бы описали Родину? (красивая, богатая, бескрайняя, 
необъятная и т.п.). 

* Как называется наша Родина? (Россия). 
* Кто знает, как раньше называлась наша страна? (высказывания детей). 
Ребята! А вы знаете, что наша страна раньше называлась Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). Это была самая крупная страна в мире. В ней 
проживало большое количество населения разных национальностей: русские, украинцы, 
белорусы, латыши, грузины, армяне и т.п. Представители разных национальностей 
старались жить в дружбе, трудились на благо великой страны. Дети, а вы знаете о том, что 
22 июня 1941 года в безоблачное летнее утро Германия без объявления войны напала на 
нашу страну – Союз Советских Социалистических Республик. Мирная жизнь граждан 
нашей странны была нарушена, начались военные действия на территории России. 

О начале войны поэт Константин Симонов написал стихотворение «Тот самый 
длинный день в году». Послушайте отрывок из этого стихотворения и ответьте на 
следующие вопросы: 

* О чём нам рассказывает автор стихотворения? (о начале войны). 
* Какие слова он подобрал для описания начала войны? (длинный день в году, 

безоблачная погода, общая беда, стольких наземь положила). 
* Видели ли вы фильмы, передачи о начале войны? 
* Что вы можете рассказать об этом событии? (высказывания детей). 
Действительно, загорела, запылала русская земля. Над нашей Родиной закружился 

дым, нависла чёрная вражеская туча. Фашисты начали военное наступление на 
приграничной полосе России от Баренцова моря до Чёрного. Дети с педагогом 
рассматривают карту Союза Советских социалистических республик. Педагог просит 
детей показать на карте границы нашей Родины, 

Черное, Балтийское море. 
Дети! Есть на карте страна Германия, которая расположена недалеко от границ 

России. Педагог просит детей показать Германию и спрашивает: 
* Как называются жители этой страны? (немцы). 
* Как называется главный город Германии (Берлин). 
Дети, а вы знаете о том, что солдат гитлеровской Германии называли фашистами. 

Они верили в свое превосходство, добивались любых целей путем завоевания и насилия. 
В первые дни войны фашисты открыли сильный огонь по пограничным заставам и начали 
бомбардировку со своих самолётов военных объектов и аэродромов. Огромное количество 
советских самолётов было уничтожено. Новость о начале войны прозвучала, как гром 
среди ясного неба. Она нарушила течение мирной жизни целой страны. 23 июня 1941года 
началась мобилизация (призыв в армию), многие шли на фронт добровольцами 
(добровольцы- люди, которые по своему желанию совершают какие-то действия, в данном 
случае - приняли решение идти на войну с врагом). Вначале войны появился плакат 
«Родина-Мать зовёт!», его автор Ираклий Тоидзе. Дети с педагогом рассматривают плакат 
и отвечают на вопросы: 

* Как вы думаете, что означает этот призыв? (призыв к защите Родины от 
фашистских захватчиков). 

* Какие призывы знаете (высказывания детей). 
* Дети, как вы понимаете слово «мобилизация»? (призыв в армию, пополнение её 

рядов). 
Именно в это время и появилась песня «Священная война», слова Василия 

Лебедева–Кумача, музыка Александра Александрова. Дети, послушайте эту песню. После 
прослушивания педагог предлагает детям ответить на вопросы: 

* О чём эта песня? (эта песня - призыв к защите Родины и т.п.) 
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* Что вы чувствовали, когда слушали эту песню? (тревогу, волнение, так как в 
песне звучит призыв к нашему народу - выстоять и победить). 

С Красной площади Москвы уходили на фронт бойцы Красной армии 
(Красная армии - название армии в советское время). Под марш «Прощание 

Славянки» (слова Владимира Лазорева, музыка Василия Агапкина) солдаты военными 
колоннами уходили на запад, где шли бои (колонна – расположение солдат друг за 
другом). Ребята, а сейчас послушайте этот марш. Вы знаете, о том, что марш– это 
музыкальное произведение, под которое осуществляется движение большого числа людей 
(например, движение войск в строю, праздничные шествия), чаще всего имеет бодрый, 
мужественный, активный характер, широкое распространение получил в армии, призван 
вселять в воинов бодрость, поднимать их боевой дух. После совместного прослушивания 
дети отвечают на вопросы: 

* Какие марши вы когда-либо слышали? (высказывание детей). 
* Ребята, что вы чувствовали, когда слушали марш? (гордость, уверенность в 

непобедимости нашей армии). 
Дети! Вначале военных действий наша армия после продолжительных боёв с 

немцами, которые имели большое превосходство и в технике, и в численности военных, 
вынуждена была отступать. На дорогах можно было видеть вереницы беженцев, они 
чередовались с уставшей от тяжёлых боёв пехотой. Ребята, мы предлагаем вам «поиграть» 
со словом пехота. Подберите к слову пехота слова, сходные по звучанию, например, 
пехота, работа, рота… Попробуйте поделить слово пехота на слоги (пе-хо-та) посчитайте, 
сколько слогов получилось? (три слога). Напишите печатными буквами слово пехота. 
Дети, подумайте, пожалуйста и ответьте на вопросы: 

* Как называются войска, которые воюют в воздухе? (воздушные войска). 
* Как называются войска, которые воюют на море? (морские войска). 
* Как вы думаете, есть ли такая «сила», способная сломить и уничтожить наш 

народ, поколебать в нем веру в победу? С уверенностью мы можем сказать, что нет такой 
силы! Детская поэтесса Агния Барто рассказала нам об этом в стихотворении «Мы врага 
отбросим». Послушайте это стихотворение и ответьте на вопросы: 

* О чём нам рассказывает автор этого стихотворении? (о победе нашего народа над 
врагом). 

* С кем Агния Барто сравнивает врага? (с ночным вором). 
* Какие чувства вы испытывали, когда слушали это стихотворение? (в начале 

стихотворения – тревожность, беспокойство, в конце – радость, восторг и т.п.). Ребята! 
Вот и окончилось наше первое путешествие в прошлое нашей Родины. Мы с вами узнали 
о том, что: 

* в прошлом наша Родина называлась Союз Советских социалистических 
республик; 

* в нашей стране живет большое количество людей разных национальностей; 
* 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на нашу страну – 

Союз Советских Социалистических республик, началась мобилизация (призыв в армию); 
* в начале военных действий, наша армия, после продолжительных боёв с 

немцами, которые имели превосходство и в технике, и в численности военных, вынуждена 
была отступить. 

Таким образом, мы уверенны, что выполнение заданий в рабочей тетради поможет 
создать нравственную атмосферу и поможет глубже понять дошкольникам героику 
прошлого своей Родины. Мы выражаем признательность всем педагогам и родителям, 
которые решают важную задачу приобщения детей к историческому прошлому нашей 
Родины, воспитания будущего гражданина – патриота своей Отчизны. Мы уверены в том, 
что общими усилиями сделаем всё, чтобы дети стали достойными гражданами нашей 
страны, с уважением относились к ветеранам Великой Отечественной войны. 
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Развитие патриотических чувств посредством взаимодействия педагогов ДОУ 

с семьями детей старшего дошкольного возраста 
Привалова Т.Н., г. Кумертау 

Что такое патриотическое воспитание? Патриотическое воспитание – это 
целенаправленный процесс формирования любви к Отечеству, гордости за его культуру, 
обычаи, т.е. определенного отношения к своей стране. В настоящее время эта работа 
актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых 
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными, и 
зачастую вызывают лишь недоумение. А ведь только в семье дети получают первые уроки 
гражданственности. 

Обсуждение этого вопроса можно услышать  в СМИ, на страницах различных 
журналов, газет. Вопрос патриотического воспитания остро стоит и в дошкольных 
учреждениях, который описан в каждой общеобразовательной программе будь то 
«Детство», «От рождения до школы», «Радуга»… 

В нашем детском саду в январе стартовал проект, посвященный 70-ти летию 
Великой Победы, где непосредственными участниками стали дети подготовительной к  
школе группе. История страны зачастую воспринимается современным поколением 
абстрактно, поскольку уходят живые свидетели, творившие её. В большей степени 
общение с непосредственными участниками исторических событий дают возможность 
современным детям и подросткам почувствовать свою сопричастность истории своей 
семьи, страны. 

 Поэтому на сегодняшний день особенно актуален поиск живых свидетелей, 
фронтовиков, тружеников тыла, детей и подростков того времени, которым пришлось во 
время войны встать на защиту Родины, выжить в тяжелое время. Каждый из нас может и 
должен гордиться историей своей семьи. Порой  дети не подозревают, что в летописи их 
семьи отражены те подвиги, из которых складывалась большая Победа всей страны. 
Детям легче понять историю своей страны, начав её изучение с истории своей семьи. 
Рассказы об участии в событиях того времени можно считать первым шагом в 
патриотическом воспитании дошкольников. Эмоционально воспринимая и сопереживая 
рассказам старших родственников о военной поре, ребята становятся активными 
участниками сбора, изучения и оформления материалов о военном прошлом, сохранение 
исторической памяти как основы гражданско-патриотического воспитания детей. 

Передо мной стала  задача привлечь семьи воспитанников в участие проекта, ведь 
семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребенок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.  

Целью проекта собрать биографический материал о наших прадедушках, 
прабабушках. Понять и прочувствовать подвиг советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Побудить детей и подростков к изучению и осмыслению истории 
своей страны в первую очередь через непосредственное общение с членами своей семьи - 
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участниками и свидетелями Великой Отечественной войны. Воспитывать у дошкольников 
чувство патриотизма, формировать у подрастающего поколения верность Родине. 

Для реализации поставленных целей был намечен план работы с детьми и семьями 
воспитанников. 

Беседа с родителями по теме проекта. 
Беседа с детьми о ВОВ. 
Консультация для родителей по созданию и оформлению своих семейных страниц 

номинации "Дети войны", "Бессмертный полк". 
Чтение литературы по теме проекта внутри детского сада, и каждой семьи, 

просмотр мультфильмов о ВОВ, посещение  городского музея. 
Совместная поездка семей и детского сада в «Парк Победы», за пределы города, 

(посещение города Оренбург). 
Создание мини музея в группе, с помощью совместных творческих работ детей и 

родителей по теме проекта « Война глазам детей». 
Презентация проекта. 
В ходе выполнения плана в процессе беседы с родителями выявились такие семьи, 

которые не имели ни какой информации о своих предках, что некоторые не могут 
воспроизвести события тех времен уже из-за отсутствия тех людей,  которые принимали 
участие в ВОВ и просто из за своего не желание искать в прошлом своих родственников. 
Но есть такая категория семей, которые просто не равнодушны к прошлому своей семьи, 
которые готовы добыть сведения заняться «исследованиями». 

В процессе беседы с детьми сделала вывод, что современные дошкольники  не 
представляют что такое ВОВ, но сопоставляют с событиями происходящими в 
современной России.  

Консультации с родителями по теме проекта, прошло очень плодотворно. Родители 
откликнулись, приняли активное участие в реализации проекта. Так же на консультации 
решался вопрос совместно с педагогами ДОУ и  родителями о презентации проекта, 
сведений добытых в семейных архивах об участниках ВОВ, о детях войны.  Было принято 
решение о создании своей книги Памяти, в которой были бы сделаны заметки обо всех 
родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, о детях 
войны. В этой книге вложены биографические данные , фотографии, награды, письма с 
фронта, свои воспоминания. Именно такая работа объединит каждую семью. По 
инициативе родителей воспитанников было принято решение организовать экскурсию для  
дошкольников за пределы города в «Парк Победы», г. Оренбург, которая оставила 
незабываемые впечатления на детей 

Для реализации проекта были выбраны такие методы как чтение художественной 
литературы по теме, просмотр мультфильмов, посещение городского музея, что 
позволило сформировать у детей положительное отношение к старшему поколению, а так 
же были созданы благоприятные условия для нравственно-патриотического воспитания 
детей. Активное участие родителей позволило создать свой мини музей в группе: 
экспонаты военной техники, рисунки «Война глазами детей». 

Наш проект вышел за пределы нашего детского сада. На уровне ГМО (городское 
методическое объединение) куда мы пригласили ветеранов ВОВ, мы презентовали нашу 
книгу Памяти в номинации «Дети войны». На мероприятии дети рассказали про своих 
прадедушек и прабабушек, о их трудных моментах и временах своей жизни во время 
ВОВ. Так же к нашему проекту мы привлекли участников других детских садов, которые 
выступили со своими рассказами, и которые мы вложили в свою книгу памяти.  

По итогам проекта увидела, что сотрудничество с семьями воспитанников смогло 
вызвать интерес как у взрослых, так и у детей для того чтобы не была потеряна связь 
между поколениями. Опыт показал, что уже в дошкольном возрасте можно привить 
нравственно-патриотические чувства, ведь это результат длительного, целенаправленного 
воспитательного воздействия на человека , начиная с раннего детства. 
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СЫҒАРЫЛЫШ ТӨРКӨМӨНДӘ АСЫҠ ДӘРЕС 

Рахимова Ф.Х., г.Баймак (тәрбиәселәр һәм башланғыс синыф уҡытыусылары 
саҡырылды) 

Әҙерләне: 
Рәхимова Фәйрүзә Хауарис ҡыҙы, 
Ниғәмәт урта мәктәбенең 
мәктәпкәсә төркөмө тәрбиәсеһе 
Маҡсат. Телмәр үҫтереү, грамотаға өйрәтеү, мәктәп менән күсәгилешлек эшен 

дауам итеү, балаларҙың старт мөмкинлектәрен тигеҙләү өҫтөндә эшләү. 
Программа йөкмәткеһе. Һүҙ, өн, ижек, хәреф, һуҙынҡы, тартынҡы,төшөнсәләрен 

нығытыу.Һүҙҙе ижеккә бүлергә, ижектәрҙең иҫәбен әйтергә,һүҙ һәм һөйләмдең айырмаһын 
белергә,һөйләмдәр төҙөргә,тартынҡы, һуҙынҡы өндәрҙе ишетеп айырыуҙа 
күнектерергә,төрлө материалдарҙан хәрефтәр эшләргә өйрәнергә,ҡул моторикаһын 
үҫтерергә, бирелгән инструкцияны үтәп,дөйөм ритмға ҡушылып эшләй белергә 
күнектереү, туған телгә һөйөү тәрбиәләү. 

Йыһазландырыу. Сюжетлы һүрәттәр,күк һәм ҡыҙыл төҫтәге символдар, ҡағыҙ, 
ҡәләм, һүрәтәр,уйынсыҡтар, математик карточкалар,ҡурсаҡ Айгөл, «Хәреф 
ашаусы”,пластилин, таҡта, фланелеграф. 

Дәрес барышы. 
1. Ойоштороу моменты. 
Уйын «Дирижер»- ҡулдарҙы күтәрәбеҙ ҙә, ныҡ итеп сәпәкәйләйбеҙ.Яйлап ҡына 

аҫҡа төшөрә барабыҙ, сәпәкәйләү тауышын кәметәбеҙ. 
2. Ирен – телдәр өсөн күнегеүҙәр. 
3. Тәрбиәсе. 
Балалар,һеҙ инде ҙурайып бараһығыҙ.Тиҙҙән мәктәпкә уҡырға барасаҡһығыҙ. 

Баҡсаға йөрөгәндә беҙ һеҙҙе күп нәмәләргә өйрәтергә тырыштыҡ. Хәҙер инде алған 
белемдәрегеҙҙе күрһәтергә, үҙ – ара бүлешергә ваҡыт етте. Беҙ бөгөн бергәләшеп 
уйнарбыҙ, ярышып та алырбыҙ, бер –беребеҙҙән нимәгәлер өйрәнербеҙ ҙә. 

Был нәмә бик яғымлы ла , тәмле лә була ала,уны ҡысҡырып та, ипләп тә әйтеп 
була.Ул кешене көлдөрә лә, илата ла,уны әйтеп тә, уҡып та, яҙып та була. Нимә ул? ( Һүҙ) 

4. Картина ҡарау. 
Тәрбиәсе. 
“Хәҙер тикшерәйек инде, һеҙ һүҙҙәрҙе күп беләһегеҙме икән? (Картинанан һүҙҙәр 

табыу) Балалар, һүҙҙәр оҙон һәм ҡыҫҡа була икәнен һеҙ беләһегеҙ инде.Уларҙың 
оҙонлоғон нисек беләләр? Һүҙҙе нисек үлсәйҙәр?” (Картиналағы һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү, 
исемдәрҙе ижеккә бүлеү, исемдәрҙе ижеккә бүлеп атлау. 

Уйын “Ижегенә ҡарап, уйынсыҡты тап” 
5. Тәрбиәсе. 
* Мин һеҙгә әкиәт һөйләйем, әле. Борон – борон заманда, һайыҫҡан Һалдат, ҡарға 

командир саҡта, бер урманда йәшәгәндәр, ти ҡуңыҙҙар, күбәләктәр, сиңерткәләр. 
Бәхәсләшкәндәр, ти, кемеһенең йыры иң матуры булыр, тип.Иң тәүҙә йыуан, һимеҙ 
ҡуңыҙҙар йыр башлағандар,ти.”О – о – о” тип һуҙғандар. Улар йырлап бөтөүгә,матур 
күңелсәк күбәләктәр йыр башлағандар, “а-а-а”, унан һуң һикерәндәк сиңерткәләр “и-и-и” 
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тип һуҙғандар ,ти. Ошо ваҡыт урманда нимәләр бар, бөтәһе лә уларға ҡушылып йырлап 
ебәргәндәр, ти.(балалар һуҙынҡы өндәрҙе йырлайҙар).Ҡапыл урмандың икенсе яғында т-т-
т тигән тауыш ишетелгән.Бөтәһе лә был тауышты ишетеп,йырлауҙан туҡтап,тыңлай 
башлағандар, ти. Был бүре икән. Машинаһын ҡабыҙайым тиһә, ҡабынмай ҙа ҡуя 
икән.Моторы р-р-р ти ҙә ҡуя икән, ә сигналы п-п-п тип тик тора, ти. Ҡабатлап алайыҡ әле 
машинаның сығарған тауыштарын. 

Балалар, бөжәктәр ниндәй өндәрҙе сығарғандар, ә машина ниндәй өндәр 
сығарған?(Һуҙынҡы,тартынҡы).Һуҙынҡы, тартынҡы өндәр нисек әйтелә? Мин өндәрҙе 
әйтәм, ә һеҙ билдәһен күрһәтегеҙ. 

6. Балалар ҡуңыҙҙарҙың йырын, “О” хәрефен пластилиндан эшләйҙәр. 
7. Ял минуты. 
8. Тәрбиәсе. 
* Балалар, өндәрҙән нимә төҙөйҙәр, ә һүҙҙән? 
Дөрөҫ,һөйләмдәр.(сюжетлы картинаны ҡарап, һөйләмдәр төҙөйҙәр) 
9. Беҙгә ҡунаҡҡа өндәрҙең дошманы – “Өн ашаусы” килгән.Шуға ла ҡурсаҡ Айгөл 

һүрәттәге һүҙҙәрҙе әйтеп бөтөрә алмай ҙа ҡуя, сөнки “Өн ашаусы” өндәрҙе 
ашаған.Әйҙәгеҙ, уға ярҙам итәйек.(балалар һүҙҙәрҙең аҙағын әйтеп бөтөрөү уйыны) 

10. Уйын “Боҙоҡ телевизор”. (телевизорҙың тауышы сыҡмай,ауыҙға ҡарап өндө 
белеү уйыны) 

11. Һүрәтле диктант яҙыу. 
Текст “Бөгөн көн бик йылы, матур икән. Ҡояш ергә йылы нурҙарын һибә. Үләндәр, 

сәскәләр ҡояшҡа ҡыуана. Өйөбөҙ эргәһендә ҡайын үҫә”. 
12. Йомғаҡлау. 
 
Роль сказки в формировании экономических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста 
Римович Е.В., Тагирова Д.К., г. Уфа 

Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к 
экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению в значительной степени 
способствует сказка. Сказка - жанр с огромными дидактическими возможностями. 
Слушая увлекательную историю, наблюдая за судьбами героев, сопереживая им, 
дошкольники присваивают, переживают их опыт, получает значимую информацию о 
жизни, природе, обществе. 

В данной статье мы предлагаем некоторые варианты работы со сказкой с детьми 
старшего возраста при ознакомлении с экономикой. 

Как известно, трудовая деятельность - основа экономического воспитания. 
Старшим дошкольникам раскрывается сущность некоторых основных экономических 
понятий: труд, производство, разделение труда, потребность, товар, рынок, цена. Сказка 
указывает на труд как неотъемлемое условие экономического благополучия человека, 
семьи, общества и говорит о трудолюбии как об одном из главных человеческих качеств. 

В нанайской сказке «Айога», украинской сказке «Колосок», русской народной 
сказке «Легкий хлеб» и др. рассказывают о том, как тяжел бывает труд, как много надо 
трудиться, чтобы удовлетворить потребности в пище, одежде, жилье, и дают понять, что 
материальное благополучие достигается трудом, трудолюбие вознаграждается, а лень 
наказывается.  

Результативны беседы по сказке, например: Ш. Перро «Золушка». Вопрос: 
«Поведением какого героя вы восхищаетесь? Почему?» Детские высказывания: «Золушка 
была добрая, любила трудиться, а сестры были сердитые, ленивые»; «На нашем участке 
дорожки чистые, их подмел дворник. Он трудолюбивый» и др. Эти ответы подтверждают 
возникновение у детей эмоционально -положительного отношения к труду сказочного 
героя и желание подражать ему. 

Дети усваивают, что трудолюбие и забота об окружающих - это хорошо, а лень и 
равнодушие - плохо. Итог работы со сказкой можно проводить в форме пословиц: «Труд 
кормит, а лень портит», «Долог день до вечера, когда делать нечего».  
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Особое внимание требует придумывание педагогом вопросов, на выявление 
ценностно - значимых смыслов, заложенных в произведении. В совместном рассуждении 
с воспитателем ребенок приходит к правильным выводам. 

Такие сказки как: «Колобок, Воробей и Мышонок» (русская народная сказка), «Кто 
чем занят на Машиной фабрике» Л.Н. Кнышевой и др. способны формированию у детей 
первоначальных представлений о значении и необходимости труда между 
производителями труда. Работа с такими сказками предшествует организации 
практической деятельности детей, которой они знакомятся с разделением трудовых 
обязанностей. Осознают, что в окружение их предметы вложен труд многих людей. Чтобы 
дети почувствовали это, коллективно лепят из пластилина понравившегося литературного 
героя. При этом каждый выбирает интересную для себя работу: один ребенок - катает 
шар; другой  - раскатывает колбаски, а потом все вместе собирают фигурку. Организации 
практической деятельности позволяет направить внимание детей на решение задач 
экономического содержания. Эффективно использование поведенческого репертуара 
сказочных героев. 

Дети при обсуждении, когда разделяют обязанности между собой, незаметно для 
себя решают экономическую проблему. Как организовать работу, чтобы она была сделана 
качественно и быстро?  

Через сказку А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» можно познакомить 
дошкольников с экономической категорией «Потребности» их значимостью и 
многообразием. При ответе на построенные вопросы воспитатель дает возможность 
каждому ребенку высказать свое мнение. Объясняет, что потребность, - это то, что 
человек хочет иметь, называет основные потребности человека. Вместе с детьми осуждает 
жадность, алчность и злость старухи. 

Сказка «Три поросенка» дает возможность поговорить о природных материалах. 
Комментируя ответы, воспитатель обращает внимание детей на то, что человек в трудовой 
деятельности использует разнообразные природные материалы (ресурсы) должны 
бережно к ним относится. 

В каждой сказке посредством дидактического структурирования выделяются 
основные экономические категории, социально-нравственные качества. Возможности 
применения сказок экономического содержания в педагогическом процессе ДОО 
чрезвычайно широки: в непосредственно-образовательной деятельности  (математика, 
развитие речи, экология и др.), в совместной деятельности взрослых и детей (сюжетно-
дидактические игры, экскурсии и др.), в свободной деятельности самих детей (игры-
драматизации по сюжетам сказочных произведений, изготовление аксессуаров для игр и 
др.). Полученные фактические данные подтверждают, что сказка является эффективным 
средством формирования у старших дошкольников экономической компетентности, 
первоначальных экономических знаний и умений, развития предпосылок экономического 
мышления, воспитания личностных качеств, эмоционального развития детей.  

Очень важно во время игр формировать у детей привычку по преодолению 
трудностей, строить занятия по принципам: от простого к сложному, от легкого к 
трудному. Процесс изучение экономики должен быть облечен в форму увлекательной 
игры. 

Изучение экономики - дело увлекательное, но сложное. Поэтому познание азов 
должно стать постоянным процессом. Сказки дополняются дидактическими играми, 
практическими занятиями, обсуждением проблемных вопросов и ситуаций, 
высказываниями мнений о содержании пословиц и поговорок, разгадыванием 
кроссвордов. 
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Организация гувернерской формы работы на базе ДОУ 

Сагинбаевой Р.Р., г. Баймак 
Происходящее в нашей стране радикальная трансформация экономической и 

общественной жизни привела к чрезвычайной актуализации проблемы социальной 
защиты детей-инвалидов. Рыночные преобразования, с одной стороны, с другой – 
ухудшение состояния социальной экологии и, прежде всего, многократное возрастание 
рождаемости детей с ограниченными возможностями, способствовали формированию 
целой социальной группы – детей-инвалидов, в отношении которых необходимо создание 
специальной системы социальной защиты в целом и специфической государственной 
политики в частности. С 2010 года в МАДОУ комбинированного вида детский сад 
«Сказка» г. Баймак организована гувернерская форма работы с детьми, ограниченными 
возможностями здоровья, детьми инвалидами, не посещающим ДОУ. 
Квалифицированные педагоги оказывают помощь семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста с проблемами в развитии, а именно воспитание и обучение детей-инвалидов на 
дому. Цель гувернерской службы – оказание педагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 
образовательные учреждения. 

Задачи гувернерской службы: 
1. Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования. 
2. Оказание квалифицированной педагогической помощи родителям в воспитании 

детей на дому. 
3. Обеспечение равных стартовых возможностей детям старшего 
дошкольного возраста при переходе на ступень начального школьного 

образования. 
4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции осуществляется 

после диагностики, которая направлена на изучение личности и определения уровня 
ребенка. 

Разрабатывается индивидуальная программа, направленная на развитие 
познавательной активности, речевого развития, социальной адаптации. 

Основные направления гувернерской службы: 
* развивающее: проведение развивающих видов деятельности с детьми, не 

посещающими ДОУ (конструирование, лепка, логико-развивающие игры и д.р.); 
* коррекционно-развивающее: проведение занятий с узкими специалистами 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др.); 
* социально-коммуникативное: проведение детских праздников на дому и на базе 

ДОУ. 
Гувернерская услуга оказывается бесплатно, что обеспечивает право каждого 

ребенка на бесплатное, общедоступное дошкольное образование. На сегодняшний день 
услугами гувернерской службы пользуются 7 семей со средним и низким материальным 
положением, многодетные и неблагополучные семьи. 

Занятия проводятся два раза в неделю. В начале каждого занятия используются 
пальчиковые игры и упражнения, которые способствуют безбоязненному отношению 
ребенка к педагогу, развивают координацию 

движений пальцев рук ребенка. Релаксационные игры и упражнения проводятся в 
конце каждого занятия, они снижают психоэмоциональное и мышечное напряжение. 

На собственном опыте убедилась, что лучше всего способствуют решению 
коррекционных задач следующие виды деятельности: аппликация, лепка и ручной труд, а 
также игра имеет огромное значение, поскольку в ней ребенок может лучше реализовать 
себя: в сюжетно- ролевых играх ребенок охотно берет на себя разные роли, с 
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удовольствием играет в настольные, дидактические игры, но испытывает трудности в 
подвижных играх. 

Такая практика взаимодействия детского сада с семьей ребенка является 
перспективным направлением в деятельности не только конкретного дошкольного 
образовательного учреждения, но и всей системы дошкольного образования. 

 
Развитие выразительности речи через художественное слово 

Сагитова А.А., г.Баймак 
Ознакомление детей с художественной литературой, разными ее жанрами на 

протяжении дошкольного детства - одна из важнейших задач, стоящих перед педагогами. 
Источником и средством обогащения образной речи, развития поэтического слуха, 
этических и нравственных понятий, умения тонко чувствовать художественную форму, 
мелодику и ритм родного языка, любви к художественному слову, расширения 
представлений об окружающем, конечно, выступают поэтические произведения. Чтение и 
заучивание стихов позволяют детям улавливать созвучность, мелодичность речи, решают 
задачи формирования звуковой культуры речи: овладения средствами звуковой 
выразительности (тон, тембр, темп, сила голоса, интонация), выработки четкой дикции. 
Дошкольники охотно заучивают стихотворения, однако не у всех детей есть возможность 
прочесть выученные стихи. Как правило, возможность выступать на праздниках и 
конкурсах предоставляется детям с хорошей дикцией, самостоятельным и активным. У 
детей застенчивых, имеющих нарушения речи, меньше возможностей для упражнения в 
чтении стихотворений. Дефекты речи можно исправить в работе со специалистом, а 
четкой, правильной дикции, выразительности можно добиться. При декламации стихов 
дошкольники учатся элементам исполнительского искусства, овладевают умением 
выразительно, эмоционально передавать текст. К сожалению, нередко смысл 
стихотворений, как детьми, так и родителями понимается, как автоматическое 
запоминание и воспроизведение текста. Дошкольники не всегда умеют передавать его 
эмоционально, выразительно. Но ведь каждый ребенок индивидуален, неповторим и 
нуждается в признании. Поэтому, чтобы привить к детям любовь к художественным 
произведениям, овладевать средствами звуковой выразительности, выработки четкой 
дикции, мы участвуем в конкурсе чтецов. Который дает малышу возможность для 
самореализации и развитию речи. Подготовка к конкурсу позволяет решать задачи по 
развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. Для детей с нарушениями 
речи - это еще один этап коррекционной развивающей работы. Кроме того, при 
организации конкурса объединяются разные виды искусств: музыка, живопись, 
литература, воспитывающие эстетический вкус, создающие атмосферу праздника. 
Стихотворения к конкурсу чтецов подбираются на основе тематики. Так в 2010 году, к 
юбилею М. Карима, был посвящен этот конкурс. Посетив библиотеку, я подобрала стихи 
М.Карима, доступные детям дошкольного возраста. Разучивали стихи, с учетом возраста, 
возможности детей. Стихотворный материал для детей с речевыми нарушениями должен 
соответствовать их возможностям. Конкурс проходит в два этапа: первый в детских садах, 
а его победители участвуют в муниципальном этапе конкурса. На второй этап конкурса 
прошли четыре участника, подготовленные логопедом. В результате конкурса, 
победителем стал Пуликов Паша, из коррекционной группы - Гран-при. Второе место-
Муссалямова Эллина из старшей группы и Сайфуллин Динислам из средней группы. 
Пуликов Паша рассказывал стихи М. Карима «Башкирия моя». Он так выразительно, 
чувственно, с любовью рассказал, что у многих зрителей, на глазах появились слезы. 
Победители были награждены грамотами и подарками. В 2010 году, прошел районный 
конкурс выразительного чтения, посвященное Году Республики и Году Учителя. Мы 
учили стихи про родной Башкортостан. Первый этап прошел в детском саду. На втором 
этапе, Байзигитова Айгузель, заняла 1 место, Муссалямова Эллина-2 место. В 2013 году, 
прошел районный конкурс выразительного чтения, посвященное 75-летию города Баймак 
и посвященный Году охраны окружающей среды. Победителем стала - Раева Нургиза. И 
на праздничном концерте, в районном доме культуры, посвященное 75-летию города, она 
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блестяще выступила! Выразительно рассказала стих Фании Мусеевны Каримовой 
«Баймагым». Также хорошо выступил и стал призером конкурса - Мерясов Фидан. Когда 
учили стихи о родном городе, старалась, чтобы дети выразили любовь к родному городу, 
рассказывали выразительно. Объясняла смысл стихотворения, на что хотел обратить 
внимание поэт. Сначала сама читала произведение выразительно, потом просила ребенка 
также выразительно читать. Ребенок смотрит на мир широко открытыми глазами, 
постигает его, учится видеть, слышать, чувствовать, понимать. И мы, взрослые, должны 
быть помощниками малышам в этом. Яркие радостные впечатления откладываются в 
детях на всю жизнь, во многом определяя дальнейшее развитие. Различные конкурсы, 
соревнования стимулируют их интерес. Кроме того, проведение таких мероприятий 
помогает вступлению взрослого и ребенка в определенный творческий контакт, что очень 
важно для налаживания коммуникативных отношений. Организованные педагогами 
литературные конкурсы, досуги занимают важное место при воспитании у детей 
нравственности, патриотизма и положительных эмоций, направленных на создание у них 
стойкого читательского интереса. Мы очень надеемся, что после каждого проведенного 
мероприятия ребенок неоднократно будет обращаться к книге, читать сказки или 
стихотворения, учить понравившееся произведение наизусть. С накоплением опыта 
проведения такого вида деятельности с уверенностью можно сказать, что у дошкольников 
улучшилось качество чтения стихотворений, они стали более раскрепощенными, не 
боятся публичных выступлений. Особенно это важно для детей с нарушениями речи. С 
большой благодарностью отзываются о конкурсах и родители. Можно отметить и то, что 
ко многим взрослым пришло понимание важности не только заучивания с малышом 
текста, но и развития выразительности и эмоциональности чтения. А это доставляет 
радость не только слушателям, но и самому чтецу. 

 
Патриотические игры в ДОУ 

Саиткулова Г.З., г. Баймак 
Патриотические игры в детском саду проводятся начиная со средней группы. В 

программу могут быть включены : экскурсии, показ иллюстраций, беседы , а так же и 
игры. Ознакомление с музыкальными записями ( гимн, голоса птиц родного края...), 
продуктами народного творчества ( вышивка, роспись, резьба по дереву) и многое другое. 
Дидактическая игра «Угадай места достопримечательности». Цель — закрепить знания 
родного города и страны. Необходимо — карточки с изображениями памятников, 
дворцов, памятными местами, как в своем городе , так и в других городах нашей страны. 
Воспитатель детям показывает фото, а они должны узнать и назвать. Желательно , чтобы 
ранее была проведена ознакомительная беседа по каждой карточке. В процессе игры 
ребенок может еще узнать в каком городе находиться этот памятник или в какой части 
города. Дидактическая игра « А ну- ка собери». Цель - развить память, мышление. 
Необходимо — фотографии с изображением герба, памятников, флаг и т.п. ( должны быть 
лишние элементы). Дети по памяти собирают картинку, объясняя, где находится, что 
означает. Творческий конкурс «Придумай рассказ или сказку о своем родном городе». 
Цель — углубить знания о своем городе, развить творческое начало, фантазию, 
мышление. Воспитатель дает ребенку придумать сказку с элементами своего города. 
Лучше, если это будет домашним заданием. Главное, чтобы ее герои или сюжетная линия 
пересекалась с родным городом. По итогу занятия можно выбрать самую интересную 
сказку. Таким образом, дети не только развиваются в мышлении, так же формируется 
первоначальные понятия патриотизма, закладываются основы нравственных чувств 
любви к Родине. «Спорт – здоровье, спорт – игра, школа и детсад друзья !» Все родители 
хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, хорошо физически развитыми. Поэтому, 
одновременно с заботой о чистоте тела и с удовлетворением потребностей в пище, 
необходимо создать условия для реализации потребности в активных движениях, которые 
повышают устойчивость к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. С 
приходом в детский сад у ребёнка начинается новый этап в его жизни. Он попадает в 
новую обстановку, в которой чувствует себя дискомфортно, что отражается на его 
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настроении и поведении. Незаменимое воздействие на укрепление здоровья оказывают 
физические нагрузки: утренняя гимнастика, двигательная деятельность, подвижные игры, 
физкультурные досуги и праздники. Растить детей здоровыми, жизнерадостными – задача 
каждого ДОУ. Мой богатый педагогический опыт как физинструктора подсказывает мне о 
необходимости пропаганды здорового образа жизни в семье, детском саду и школе. Наш 
детский сад активно взаимодействует с начальной школой №4, так чтобы решить 
проблему преемственности детского сада со школой мы разработали на учебный год, 
программу сотрудничества, в которой были бы продуманы совместные мероприятия не 
только интеллектуальной, познавательной, но и физкультурной, направленности, в 
которой были бы задействованы все участники педагогического процесса: педагоги, 
родители, дети. Только в том случае переход детей из детского сада в школу будет 
безболезненным, а усилия педагогов не будут напрасными . В ноябре учебного года наш 
детский сад посетили первоклашки с благотворительной акцией «Подари игрушку детям» 
затем был проведен спортивный праздник «Веселые старты», с участием клоуна Клепы, в 
конце командам школьников и детского сада были вручены грамоты , медали, сладкие 
призы. На День Защитника Отечества в спортивном зале школы №4 состоялись 
соревнования «Зарничка», где соревновались две команды первоклашек и детей старшей 
группы их всех поздравил с праздником директор школы и пожелал удачи в 
соревнованиях. В честь 70-летия Победы был организован спортивный праздник с 
участием школьников 1 класса и детей старшей группы , где были организованы 
концертные номера прозвучали стихотворения о победе затем проводились эстафеты 
военного характера , типа «попади гранатой по башне танка», «разведчики» , «перебинтуй 
раненого», «донеси донесение» . Всем остались довольны. Наши «задумки» на 
следующий учебный год составить такой план сотрудничества начальной школы и 
детского сада так чтобы реализовать единую линию развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу 
целостный последовательный и перспективный характер по всем направлениям. 

 
Опыт работы по формированию гражданско-патриотического самосознания 

учащихся на уроках литературы 
Салимова Г.Г., г.Баймак 

В наше время проблема воспитания гражданина и патриота в условиях 
экономической нестабильности, социального неравенства общества, равнодушия, 
немотивированной агрессивности, цинизма, роста национализма, при устойчивой 
тенденции падения престижа военной службы стоит наиболее остро. Огромная роль в 
воспитании чувства патриотизма и гражданственности принадлежит учителю начальных 
классов. 

Как учитель, считаю, что ответственна за формирование личности учащегося на 
своих уроках, несу ответственность не только за знания, но и за воспитание будущего 
поколения. 

Работая в данном направлении, перед собой ставлю цель – создать условия для 
развития личности, обладающей важнейшими качествами гражданина – патриота своего 
Отечества. Для достижения поставленной цели, решаю следующие задачи: 

1. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну. 

2. Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на 
защиту государственных интересов страны. 

3. Развитие навыков самостоятельной аналитической работы с художественными 
текстами, навыки устной, письменной и ораторской речи. 

Учитывая огромные возможности художественной литературы, учитель может 
вовлечь учеников в процесс самовоспитания на примере личности положительного героя. 
Задача учителя на уроке чтения заключается в том, чтобы создать в процессе анализа 
образа положительного героя такиеучебные ситуации, когда учащиеся включились бы к 
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размышлению о смысле существования человека в обществе, о его ответственности за 
свое поведение. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается формирование у детей 
высокого патриотического сознания, верности своему отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина—патриота Родины, способного успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время.Изучение истории родной земли. 
Истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа 
было и остаётся важнейшим направлением в воспитании у детей и подростков 
патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. 

Большими потенциальными возможностями в патриотическом воспитании 
обладает урок литературы. Рассмотрим в этом аспекте некоторые ключевые произведения, 
включенные в школьную программу.Уже в 1 классе на уроках чтения (азбуки) начинаются 
уроки развития речи, где говоримо семье, о школе, о родном крае, о Родине. 

Во 2 классе на уроках литературного чтения идёт знакомство с новыми словами, с 
историей старых слов, предметов — знакомство с прошлым народа, страны.Мы читаем 
произведения Л.Толстого «Косточка», «Птичка», А.Гайдара «Совесть», А.Пантелеева 
«Трус». Например, один урок посвящен беседе по рассказу М.М.Зощенко «Самое 
главное». Мы размышляем над вопросами: Что по твоему мнению, самое главное, кому 
хорошо жить на свете? Что значит – хорошо жить? Какие качества ты хотел бы воспитать 
в себе, чтобы хорошо жить? 

В 3 классе на уроках чтения читаем разделы: 
« О мужестве и любви», « О совести и долге» 
В 4 классе – разделы « Героический эпос», «Прошла по земле война». 
Во время чтения произведений этих разделов у учащихся развиваются чувства 

долга, любви к близким, родным, своему краю, стране, Отечеству. 
Например,причтениирассказов А.Твардовского«Рассказ танкиста», В.Катаева «Сын 

полка» у учащихся воспитываются чувства товарищества, мужества, выносливости, 
интерес к истории, к прошлому страны, к воинам. 

На уроках родной литературы при изучении произведений поэтов и писателей, при 
чтении статей об известных и знаменитых людях формируется любовь к отечеству, к 
родному краю, интерес к людям известным и знаменитым-отсюда, воспитываются 
гражданско-патриотические чувства. 

Изучаются разделы во 2 классе: 
«На страже мира», «Родная республика», «С.Юлаев — легендарный герой 

башкирского народа», «Наше счастье в труде», «Салют Победы». 
В 3 классе: 
«Шежере – моя родословная», «Памятные уголки родного края», «Никто не забыт». 
В 4 классе: 
«Герои Башкортостана на фронтах Великой Отечественной войны»,Б.Бикбай 

«Салават Юлаев». 
Изучаются произведения Ш.Бабича, З.Рамиева, Г.Ибрагимова, Р.Нигмати, 

Д.Юлтыя. 
Итак, работа на уроках литературы по Гражданско-патриотическому воспитанию 

направлена на привитие учащимся гражданских и патриотических чувств, любви к 
Родине, трудовым и боевым традициям русского и башкирского народов, любви к малой 
Родине, уважении к старшему поколению. Уроки гуманитарного цикла – это благодатный 
материал для воспитания подрастающего поколения, чтобы каждый ученик знал историю 
своей страны, своих героев, чтил и помнил традиции России. 

Накануне Дня Победы проводим урок «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны». К нему учащиеся готовятся заранее, разыскивая материал о своих родственниках 
– участниках войны или трудового фронта. 
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Подобные уроки оказывают огромное эмоциональное воздействие на ребят, 
вызывают чувство гордости за своих близких - участников величайших событий истории 
и, надеюсь, заставляют гордиться подвигом Родины, спасшей мир от угрозы фашизма. В 
этом году наряду с изучением произведений о Великой Отечественной войне мы писали 
сочинение о родственниках, участниках Великой Отечественной войны на тему «Медаль 
за бой, медаль за труд из одного металла льют». 

Привлекая рассказы о личном участии в тех исторических событиях дедушек, 
бабушек наших учеников, мы даём возможность им эмоциональнопрочувствовать то 
время, и оно становится для них ближе. Важно и воспитание на примере земляков. 

Таким образом, используя все имеющиеся в моем распоряжении средства, я 
стараюсь привить учащимся чувство патриотизма, любви к Родине, своему городу, семье, 
воспитать из них Гражданина России. А без этого у нашего общества не может быть 
будущего. 
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Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

Сарвартдинова Г.Н, г. Янаул 
В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями остро 

встала проблема гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, так 
как наследование нравственных, патриотических ценностей семьи, родного края в самом 
нежном возрасте – есть самый естественный, а поэтому и верный способ гражданско-
патриотического воспитания, формирования чувства любви к своему краю, к Родине. 
Проблема гражданско-патриотического воспитания в современном мире актуальна.  

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 
родители, те, кто дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине сродни чувству 
любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая основа – привязанность и чувство 
защищенности. Значит, если мы будем воспитывать у детей чувство привязанности, как 
таковое, и чувство привязанности к родному дому, то при соответствующей 
педагогической работе со временем оно дополнится чувством любви и привязанности к 
своей стране. 

На мой взгляд, суть гражданско-патриотического воспитания 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 людей, тех, 
кого зовут соотечественниками. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 
учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 
миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей 
задачей, как педагогов является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей 
семье, дому, детскому саду, улице, городу; формирование бережного отношения к 
природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к традициям; 
формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о 
городах (смотря, где живет ребенок); знакомство детей с символами государства (герб, 
флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные 
задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в 
быту. Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе 
его лежит развитие нравственных чувств. 
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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. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что 
видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. У 
каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 
нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведение 
устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, 
но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. Немалое значение для 
воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. 
Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со 
страной, ее столицей и символами. 

Я придерживаюсь точки зрения, что гражданско-патриотическое воспитание в 
детском саду - это процесс освоения наследования традиционной отечественной 
культуры. И считаю основной формой патриотического воспитания детей, являются 
тематические занятия. В своей работе я применяю приемы сравнения. Например: (какой 
был г.Янаул раньше, и каким он стал теперь), вопросы, индивидуальные задания. 
Стараюсь приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 
выводы.  Неоднократно возвращаемся к одной и той же теме, чтобы развивать у детей 
внимание и длительное сохранение интереса к одной теме. Посещаем с детьми 
краеведческий музей, ходим на экскурсии по улицам города, знакомим с названиями улиц, 
объясняем в честь кого названа та или другая улица. После проведенных экскурсий 
предлагаем детям нарисовать по замыслу на тему «Наша улица», «Наш парк», «У 
фонтана», «Мой детский сад». Привлекаем родителей к активному участию в процессе 
гражданско-патриотического воспитания детей. Совместно выпускаем газеты  «Мы 
помним, мы гордимся», «Наши папы лучше всех», «Моя семья», «Наши мамы дорогие» и 
т.д.   Проводим праздники «Шэжэрэ Байрам» где родители вместе со своими детьми 
изучают родословную.  

Я считаю что, в гражданско-патриотичском воспитании огромное значение имеет 
пример взрослых, в особенности же, близких людей. На конкретных фактах из жизни 
старших членов семьи необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед 
Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д.   
Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от нас особого такта, 
внимания и чуткости каждому ребенку.  

Хочется верить, что проводимые работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию дошкольников будет фундаментом для воспитания будущего поколения, 
обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданко-патриотическими 
чувствами, уважающими культурно, историческое прошлое и настоящее России. 
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Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры 
Сырлыбаева Г.Х., г.Баймак 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей личности. Оно 
зависит от успешного решения многих задач, среди которых особое место занимают 
вопросы нравственного воспитания. Нравственное воспитание подразумевает воспитание 
дружеских взаимоотношений между детьми, привычку играть, трудиться, заниматься 
сообща; формирование умений договариваться, помогать друг другу; стремления радовать 
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старших хорошими поступками. Сюда же мы относим воспитание уважительного 
отношения к окружающим людям; заботливого отношения к малышам, пожилым людям; 
умения помогать им. 

Развитие волевых качеств, таких как, умение ограничивать свои желания, 
преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Формирование самооценки своих поступков, доброжелательная оценка поступков 
других людей, умение спокойно отстаивать свое мнение, обогащение словаря формулами 
словесной вежливости, желание познавать культуру своего народа и бережного 
отношения к ней, а так же воспитание уважительного отношения к культуре других 
народов – это тоже критерии нравственного воспитания. 

Важным средством нравственного воспитания является приобщение детей к 
традициям народа. С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки 
открывают ему окно в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и 
веру в добро. Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что любит его народ. Сказки, 
пословицы, поговорки, народные подвижные игры формируют начало любви к своему 
народу, к своей стране. 

Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе 

использую народные подвижные игры. В игре ребенок активно переосмысливает 
накопленный нравственный опыт, в игре каждому приходится добровольно отказаться от 
своих желаний, согласовывать свои замысли, договариваться о совместных действиях, 
подчиняться правилам игры, сдерживать свои эмоции, преодолевать трудности. Игра учит 
справедливо оценивать собственные результаты и результаты товарищей. Народные игры 
являются неотъемлемой частью социально - нравственного воспитания дошкольников. В 
них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои, представления о 
чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 
проявлять смекалку, выдержку, находчивость. Радость движения сочетается с духовным 
обогащением детей. Особенность народных игр в том, что они, имея нравственную 
основу, учат малыша обретать гармонию с окружающим миром. У малышей формируется 
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 
создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств. По 
содержанию народные игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они 
вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 
представлений об окружающем мире. В конце игры следует положительно оценить 
поступки тех детей, кто проявил смелость, ловкость, выдержку и взаимопомощь. 
Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой 
основу формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 
духовное богатство и физическое совершенство. Перед игрой рассказываем о культуре и 
быте того или иного народа. В играх развивается сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и других участников игры. В играх проявляются и развиваются необходимые к 
школе качества: произвольное поведение, образное и логическое мышление, воображение, 
познавательная активность (украинская народная игра «Колдун», русские народные игры 
«Пятнашки», « Горелки», «Квас»). 

Народная игра способствует развитию у ребенка умственных способностей, 
нравственных чувств, создает богатый эмоциональный настрой, развивает его волю и 
характер. Не менее важной формой работы в развитии нравственно-патриотических 
качеств дошкольника являются досуги, развлечения, праздники. Такие как: «Осень в гости 
к нам пришла», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зимние забавы», «23 февраля – 
отмечает вся страна!», «Зелёный огонёк», «День здоровья», «Спасите братьев меньших» и 
т.д. Праздник в детском саду - особый день для ребенка. Именно светлые воспоминания 
детства во многом помогают человеку во взрослой жизни. Известно, что дети от природы 
наделены неординарными способностями, поэтому так необходимо создание максимально 
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благоприятных условий для их развития. Дети дошкольного возраста эмоциональны, 
впечатлительны, для них характерны яркость и острота восприятия, стремление к 
самовыражению. Праздник помогает детям выразить свои эмоции, пробуждает интерес к 
творчеству, обогащает детей новыми впечатлениями, закрепляет знания, развивает речь, 
художественный вкус, активизирует их. Основная направленность праздников - 
формирование детско-взрослой нравственной общности. При правильной работе взрослых 
с детьми по организации праздников в сознании ребенка появляется различие: понимание 
данной ребенку жизни — и исторической жизни народа; представление о государстве и 
народе, и понимание его собственной жизни, жизни семьи, товарищей, группы. Они дают 
возможность в процессе их подготовки объединить весь коллектив детского сада (детей и 
взрослых), а также родителей воспитанников ДОУ. Итак, народные праздники, как 
совместная деятельность дошкольников, оказывают большое влияние на усвоение детьми 
нравственного поведения. Огромное значение в формировании социально нравственных 
качеств дошкольников играет использование на занятиях физической культурой -игры – 
эстафеты. Благодаря играм-эстафетам у детей формируются такие качества, как: чувство 
коллективизма, стремление к победе, взаимопонимание и взаимовыручка, дружба, 
слаженность действий, ответственность, и др. 

 
Воспитание гражданина своей страны (из опыта работы) 

Сырлыбаева Р.Р., г.Баймак 
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлась 

одной из важных задач школы. «Высоконравственный, творческий , компетентный 
гражданин России , принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны , укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа РФ»-таков современный 
национальный воспитательный идеал , ставшей методологической основой разработки и 
реализации ФГОС общего образования. Гражданско-патриотическое воспитание - как 
одно из направлений социально – личностного развития детей – я считаю важной частью 
своей педагогической деятельности. Чувства гражданственности и патриотизма. 
Доступны ли они младшим школьникам? Исходя из многолетнего опыта работы в этом 
направлении могу дать утвердительный ответ : малышам доступно чувство любви к 
родному городу , селу ,где они родились , родной природе ,к своей Родине. Гордость за 
свою страну имеет огромное значение для развития личности ребенка. Цель моего опыта 
работы – воспитание духовно-нравственной личности достойных граждан России, 
патриотов своего Башкортостана. Чтобы реализовать эту цель , были поставлены 
следующие задачи: формировать чувство привязанности к своему дому, своим близким; у 
детей чувство к своему родному краю, своей малой Родине на основе приобщения к 
родной природе, культуре и традициям народа; воспитание чувств патриотизма , уважения 
и благодарности к подвигу соотечественников в годы Великой Отечественной войны, к 
воинам и героям; развивать познавательные процессы и мыслительные операции. 
Организуя гражданско- патриотическое воспитание, я опираюсь на психологические 
особенности младших школьников : как большая активность, склонность к подражанию , 
доверчивость, повышенная эмоциональность. Особенно своевременный этот возраст для 
усвоения нравственных норм и ознакомления детей с общественной жизнью. Через 
изучение предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение» , более активное 
общение со сверстниками, взрослыми, участие в общественной жизни (общественные 
акции, общественно полезный труд, школьные и государственные праздники, 
коллективные творческие дела, забота о природе и т. д.), совместный труд, чтение детских 
периодических изданий, просмотр теле- и прослушивание радиопередач через интернет 
дети приобщаются к жизни своей страны, познают ту реальную социальную 
действительность, которая их окружает. Школьник младшего возраста мыслит образами, 
конкретными категориями, эмоционально воспринимает ярко окрашенные события и 
факты. Ему непонятны сложные абстракции, он не улавливает наличие глубоких 
причинно-следственных связей между явлениями, происходящими в обществе. Он не 
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проникает в сущность общественных явлений и событий. Поэтому ознакомление детей с 
жизнью своей страны я строю на доступных, конкретных фактах, явлениях, событиях, 
показывая логические связи между ними. Это ближе и понятнее ребенку. Первый урок, с 
которого начинаю учебный год в 1 классе – «Урок гражданина». Цели моего урока : -
обобщить знания о родном крае , о Родине , вызвать у детей интерес к родной стране , 
познакомить с понятиями «государство, гражданин,», законы страны, символы, права и 
обязанности гражданина. Урок начинаю со знакомством детей с малой Родины – городом 
Баймак.Показываю карту города и дети называют улицу, где они живут. Первоклассник- 
маленький гражданин большой страны, ее будущее. Беседа сопровождается показом 
снимков и фотографий города , пейзажов природы Баймака и достопримечательностей 
Баймакского района: река Сакмар, гора Ирандык, озеро Талкас и т. д. Это вызывает у 
детей чувство гордости за свой родной край. Предлагаю ученикам объяснить смысл 
пословиц и поговорок о Родине. Затем рассказ о земляке-герое, известных и почетных 
граждан города Баймака. Провожу игру «Города», дети называют города, которые им 
знакомы, и прошу найти самый большой важный город России. На карте находим город 
Уфу-столицу нашей республики. Первоклассникам показываю изображения флага и герба 
Башкортостана и рассказываю, что они являются символами республики, спрашиваю, где 
можно их увидеть. Дети делают вывод, что все мы разные, но живём в одной стране –мы 
граждане России. На уроке ведется разговор о важном для каждого ребенка событие- с 
сегодняшнего дня они ученики , школьники. И они как граждане России имеют право на 
образование. Затем подчеркиваю, что кроме права на учебу, у школьников есть и 
обязанности. Они должны бережно относиться к своей школе , стремиться внести 
посильный вклад в то , чтобы школа наша была красивая и чистая. Школьники должны 
ходит на учебу в школьной форме. Обобщая урок, делаю вывод – главная задача 
школьников – учиться. А главная задача школы вырастить из учеников достойных 
граждан своей страны. Все вышесказанное говорит о том, что младший школьный возраст 
— наиболее подходящий для воспитания интереса к общественным явлениям, к жизни 
своей страны. Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную 
интересную жизнь, деятельность коллектива, направленную на проявление заботы о 
ближайшем, а затем и дальнем окружении детей. Но при этом необходимо дать каждому 
ребенку реальную возможность занять активную позицию в организации групповой 
деятельности: определении ее цели, планировании, поиске способов и средств ее 
выполнения, анализе и оценке результатов. Об этом писал В. А. Сухомлинский; «Очень 
важно, чтобы высокие слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании 
наших воспитанников в громкие, но пустые фразы, чтобы они не обесцветились, не 
стерлись от частого произношения...Особенно недопустимо вкладывать в уста маленьких 
детей те слова, которых они еще не понимают. То, что составляет для народа святыню, 
может из-за этого превратиться в пустой звук» Итак, я думаю, что обученный человек 
может быть плохо воспитанным, но воспитанный человек не может остаться 
необразованным, неразвитым. Формируя гражданина Башкортостана мы прежде всего 
должны видеть человека. Главное в Программе развития школы является системный 
подход к формированию гражданской позиции школьника ,создание условий для его 
самопознания и самовоспитания. 

 
Экскурсии в музей как средство гражданско-патриотического воспитания 

старших дошкольников 
Титова М.М., г. Баймак 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 
важнейших задач современного образования, ведь детство и юность – самая 
благоприятная пора для привития чувства любви к Родине. Гражданско-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста – это целенаправленный процесс педагогического 
воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание 
патриотических чувств. 
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Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-новому, многое для себя открываем 
заново. В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 
подходов гражданского и патриотического воспитания. Важно донести до сознания 
воспитанников: образы, воспитывающие мужество, смелость, самоотверженность, 
героизм, а так же уважение к государственной символике, любовь к родному городу, 
Республике. Проанализировав актуальность данного направления, опираясь на свой 
педагогический опыт, разработала проектную деятельность по теме «Мои земляки»,  
целью которого является гражданско–патриотическое воспитание. Определяя тип, задачи 
проекта, посчитала необходимым - сочетание разнообразных методов, способов, средств, 
приемов, которые  позволят решить воспитательные и познавательные задачи, 
формировать у детей  позитивный настрой, интерес к изучению и дальнейшему 
знакомству  

Образовательная проектная деятельность «Мои земляки» состоит из нескольких 
этапов и предварительной работы. Одним из главных условий, форм  является– экскурсия 
в Баймакский историко-краеведческий музей (Г.П. г. Баймак), которая построена на 
основе соблюдения следующих педагогических процессов, подходов.  

Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста 
Цель экскурсии: формировать у детей патриотические чувства и представление о 

героизме; знакомить детей с историей Великой Отечественной войны; формировать 
бережное отношение к истории своей страны и ее наследию; развивать чувство гордости 
за свой народ, за его силу духа; воспитывать у детей чувство любви к своей Родине. 

Задачи: 
- знакомство детей с символами государства: гимном, флагом, гербом страны, 

Республики; нашего города и района;  
- расширение представлений о России, Башкортостане, о столице нашей Родины; 
- формирование чувства уважения к другим людям, народам и их традициям; 
- развивать чувство ответственности, гордости за Родину и за народ его 

прославивший; 
- воспитание у детей любви и привязанности к семье, родному дому, родному 

городу, детскому саду. 
Ожидаемые результаты: 
- знает флаг, герб, гимн страны;  
- знает и уважает историю других народов и их традиции; 
- умеет гордиться и несет ответственность за свою Родину; 
- проявляет чувства уважения, любви к стране, городу, семье, родному дому, 

детскому саду, и близким людям. 
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Посещая музеи, дошкольники не 

только рассматривали книги и репродукции открытки и картины, они знакомились с 
материалами, подлинными вещами и предметами, рассматривали фотографии ветеранов – 
земляков, прославившие нашу республику. Изучали панораму «Поле боя», экспонаты 
«Пулемет», «Автоматы», «Снаряды». После экскурсии  историко-краеведческого музея 
была проведена беседа, где дети делились впечатлениями, высказывали свое ощущение о 
Великой Отечественной войне. В сюжетно-ролевой игре «Зарница», дети мирились силой, 
ловкостью, совершали героические подвиги, показали свое мужество, смелость, 
самоотверженность в ситуациях  «Первая помощь раненому», «Срочное донесение». В 
самостоятельной деятельности своих рисунках дети отражали увиденное,  из набора 
разных предметов и подручного материала  изготовили поделки. После чего была 
организована выставка детских работ для родителей.  

Важным было понимание и совместное участие родителей в данной работе. В 
сотрудничестве воспитателя, воспитанника и родителя, где воспитатель несет на себе 
функцию направляющего, ребенок является идейным исполнителем, а родитель – 
помощник в материализации идеи, создана семейно-историческая папка «Мой 
прадедушка».  Эта работа сблизила и укрепила связь поколений, которая не иссякнет.  
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Проектная деятельность «Мои земляки», позволила соприкоснуться с реальностью, 
с историческими событиями, прочувствовать наиболее глубокое чувство 
гражданственности и патриотизма, чувства гордости на свой народ, Родину. Рассказывая 
детям о трудовых и фронтовых подвигах участников войны, мы подвели детей к 
пониманию, что народ победил в Великой Отечественной войне потому, что он любит 
свою Отчизну.  

Вся проведенная работа, выработанные определенные правила общения и 
поведения в музеи, зажгли в сердцах воспитанников искорки любви, уважение к истории 
нашего города, республики, сформированы основы ценностного отношения к 
действительности, а также духовно - нравственное, эстетическое воспитание. 

Верим, что работа по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников в 
Центре развития ребенка - детском саду «Звездный» является фундаментальным для 
воспитания будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 
гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 
прошлое и настоящее России и Башкортостана. 
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Гражданско-патриотическое воспитание на уроках литературного чтения 

Тулякова А.А. , г.Баймак 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 
для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 
формирование у учащихся любви к своей Родине. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У младших 
школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется 
от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. Перед учреждением 
образования стоят следующие цели: 

- прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – 
патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы 
национального самосознания. 

Для достижения цели по гражданско-патриотическому воспитанию школа решает 
следующие основные задачи: 

• изучение истории своего края; 
• воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать; 
• развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и 

труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям; 
• создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной 

составляющей личности гражданина. 
Правильное определение цели и задач гражданско-патриотической работы 

помогает выбрать оптимальные методы и формы организации воспитательных 
мероприятий: 

- конкурсы рисунков, песен, стихов, сочинений 
- беседы, просмотр видеофильмов, экскурсии. 
Уже в 1 классе на уроках чтения начинаются уроки развития речи, где говорим: –о 

семье; - о школе; - о родном крае; - о Родине. Например, при изучении темы «Русь, Россия 
– Родина моя», целью урока является: 



 291

* показать учащимся, из чего вырастает человеческая любовь ко всему, что 
умещается в одном слове «Родина». 

* воспитывать любовь к Родине. 
- Читая стихотворение «Русь, Россия - Родина моя», мы отвечаем на вопрос: 

«Откуда произошло слово «Родина»? И вот, что узнали. 
Слово «родина» произошло от древнего слова «род», которое обозначает группу 

людей, объединенных кровным родством. Каждый из нас потомок какого – либо 
старинного древнего рода. А само слово «род» обозначает древнейшего бога славян Рода. 
Главный город племени россов назывался Родень (Родня). Он был посвящен богу Роду. 

Родители, родня, родственники, родичи, Родина – слова с одним корнем, близкими 
по смыслу. 

- А что такое для человека Родина? Что он считает своей родиной: страну, в 
которой живет, дом, в котором родился, или березку у родного порога, а может место, где 
жили его предки? 

Родина это родное сердцу место. Поэты, писатели, художники, композиторы часто 
обращаются к этой теме. В своих произведениях они воспевают красоту, могущество, 
трудолюбие, доброту своей Родины. Почему? Потому что любовь к Родине – важнейшее 
чувство для каждого человека. 

С этим чувством человек рождается С ним живет и умирает с ним, Все пройдет, а 
Родина останется Если мы то чувство сохраним. 

Во 2 классе на уроках литературного чтения идёт знакомство с новыми словами, с 
историей старых слов, предметов — знакомство с прошлым народа, страны. Мы читаем 
произведения Л.Толстого «Косточка», «Птичка», А.Гайдара «Совесть», А.Пантелеева 
«Трус», В.К. Железникова «Рыцарь». Например, один урок посвящен беседе по рассказу 
М.М.Зощенко «Самое главное». Мы размышляем над вопросами: Что, по твоему мнению, 
самое главное, что по - твоему хорошо жить на свете? Что значит – хорошо жить? Какие 
качества ты хотел бы воспитать в себе, чтобы хорошо жить? 

В 3 классе на уроках чтения читаем разделы: - О мужестве и любви; - О совести и 
долге. 

В 4 классе - разделы: - Героический эпос, - Прошла по земле война. Во время 
чтения произведений этих разделов у учащихся развиваются чувства долга, любви к 
близким, родным, своему краю, стране, Отечеству, к войне. Например, при чтении 
рассказов А.Твардовского «Рассказ танкиста», у учащихся воспитываются чувства 
товарищества, мужества, выносливости, интерес к истории, к прошлому страны, к воинам. 

Читая рассказ Твардовского вызывает чувство гордости, потому что 
мальчик помог солдатам в бою, совершил настоящий подвиг. Он разведал, где 

находится вражеское орудие и помог танкистам его уничтожить. 
Мы знаем приблизительный возраст мальчика. Ему десять-двенадцать лет. Он 

часто возглавляет детские компании, он озорной и смышленый. 
- После уничтожения пушки с расчетом командир пожимает руку мальчику, как 

товарищу и говорит «спасибо». Помощь мальчика оказалась очень важной. 
Танкист чувствует себя неблагодарным, потому что не знает имени того, кому, 

может быть, обязан своей жизнью и жизнью своих товарищей. Он забыл спросить имя 
мальчика, потому что не думал о славе, просто выполнял свой долг – защищал Родину. Он 
узнал бы этого мальчика теперь среди тысячи лиц, но найти его невозможно. 

Такое построение подчеркивает трудность военного пути, еще не скорую, но 
обязательную победу. 

Гражданско-патриотическое воспитание должно ориентироваться не только на 
любви к Родине, но и веры в себя, в собственные силы, в великие свершения наших отцов 
и дедов. Это любовь к каждому уголку и каждому гражданину нашей многонациональной 
Родины . Воспитывать ребят надо на победах, а не поражениях, на созидании, а не на 
разрушении. 

Таким образом, воспитание гражданина и патриота находится в центре 
формирования воспитательного пространства учебного заведения. 
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Человек, лишенный патриотических чувств, является чужаком в своем Отечестве. 
Активно-деятельная форма проявления патриотизма - это конкретная деятельность на 
благо Отечества, служение интересам народа. 

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. В 
зависимости от того, как воспитывать детей, как готовить их к взрослой жизни, зависит 
судьба государства и всех в нем живущих. 
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Гражданско-патриотическое воспитание в ДОО через туристско-
краеведческую деятельность детей старшего дошкольного возраста 

Фахретдинова Д.Н., г. Уфа, Пенкина Т. А., п. Чишмы, Чишминский район, 
Касьянова Л. В., с. Красный Ключ, Нуримановский район 

В современном обществе воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста направлена на всестороннее гармоничное развитие личности, включающая в себя 
воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране. 
Именно дошкольный возраст является сензитивным периодом в духовно – нравственном 
воспитании подрастающего поколения, когда происходит приобщение ребенка к 
общечеловеческим ценностям.  

Анализ зарубежных источников показал, что существуют концепции в основе 
которых лежала идея о том, что действенные государственные воспитательные институты 
должны совершенствовать гражданина как часть социального целого (В.Рейн, Ф.Паульс, 
Г.Кершенштейнер). 

В отечественной литературе идея гражданского воспитания развивалась в русле 
мировой педагогической мысли, но вместе с тем ее отличало качественное многообразие.  

В истории отечественной педагогики проблемой гражданско – патриотического 
воспитания подрастающего поколения занимались А.С.Макаренко, В.АСухомлинский, 
Р.ИЖуковская, А.П.Усова и др., которые подчеркивали необходимость воспитания 
гражданско-патриотических чувств у детей, начиная с дошкольного возраста.  

В настоящее время, вследствие продолжающихся кризисных явлений во многих 
сферах общественной жизни, проблема гражданского и патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста становится одной из актуальных. 

Дети, проживающие в городе, не всегда имеют представления о традициях и 
обычаях предков, а родители не могут рассказать им в доступной форме о национальных 
особенностях своего народа.  

В ФГОС ДОО в рамках организационной деятельности обозначены 
образовательные области, социально – коммуникативное развитие и познавательное 
развитие, где раскрываются требования к гражданско – патриотическому воспитанию 
дошкольников, такие как развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
действий, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа и. т. д.  

Нам необходимо, в рамках статьи, изучить содержание туристско – краеведческой 
деятельности ДОО, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на 
абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному 
наследию страны. 

Краеведческая деятельность – активная практическая деятельность, направленной 
на распространение знаний об истории своей малой Родины. Термин «краеведение» - 
«родиноведение», что означает «изучить, познать родной край, где человек родился и 
вырос». Воспитание краеведением подразумевает не только обучение и распространение 
знаний о прошлом и настоящем своего края, его особенностях и достопримечательностях, 
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но и развитие потребности в действенной заботе о его будущем, о сохранении его 
культурного и природного наследия. 

Туризм – это специфический вид краеведческой деятельности, которая открывает 
большие возможности для приобретения многих важных для жизни общеобразовательных 
и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, способствует 
укреплению здоровья и разностороннему формированию личности. Туристско – 
краеведческая работа юных туристов многообразна по формам. Самой комплексной, 
эффективной формой является туристический поход. Поход – это замечательное средство 
непринужденного введения детей в систему социальных отношений и накопления ими 
опыта этих отношений, организованного усвоения правил и норм человеческих 
отношений. 

В контексте данной проблематики, в МБДОУ 194 г. Уфа созданы необходимые 
материальные условия для проектирования и практического воплощения системы работы 
по патриотическому воспитанию детей в условиях социального партнерства. Коллектив 
ДОО определил что, именно внедрение регионального компонента, то есть, такого 
направления как «Краеведение», будет определять содержание вариативной части 
Образовательной программы ДОО, формируемой участниками образовательного 
процесса. Цель краеведческого направления в том, чтобы дать детям целостное 
представление о родном крае, пробудить в них любовь к окружающей их природе, городу, 
в котором они живут.  

Организуя работу по патриотическому воспитанию использовались различные 
методы работы, такие как: экскурсии по достопримечательностям города, наблюдения за 
трудовой жизнью людей, изменениями в облике города, улицы, детского сад, рассказ и 
объяснения педагога в сочетании с показом и наблюдением, беседы о родном городе, 
улице, детском саде, использование фольклора (разучивание песен, стихов о родине и 
крае, пословиц, поговорок, чтение сказок), знакомство с произведениями народного 
творчества (роспись, скульптура, вышивка и т д.), обогащение и стимулирование детского 
творчества, воспитание уважения к ветеранам войны и труда, рассказывая о подвигах 
воинов, устраивая тематические праздники, приглашая ветеранов воин, героев труда. 

Накоплен огромный опыт взаимодействия с различными общественными 
организациями г. Уфа, и другими образовательными учреждениями в данном 
направлении, такие как детский сад «Родничок» Чишминского района, и детский сад 
«Улыбка» Нуримановского района. 

Привлечение родителей к совместной проектной деятельности дает им 
возможность стать непосредственными участниками образовательного процесса, 
обогатить свой педагогический опыт, открыть неизвестные стороны собственного 
ребенка, испытать чувство удовлетворения от своих успехов и от успехов ребенка.  

Совместно с родителями организовались экскурсии выходного дня в музей 
природы по достопримечательностям Чишминского района и Нуримановского района.  

Так, например, в Нуримановском районе, одним из первым пунктом нашего похода 
стало известное башкирское озеро-родник Сарва, который находится около поселка 
Сарва. Озеро является гидрологическим памятником природы. Окружающие озеро холмы 
расчленены глубокими каньонообразными долинами речек. Совсем недалеко от Сарвы 
находится подобное, но куда более крупное озеро-источник Красный Ключ. В рамках 
этого маршрута выходного дня проведена экскурсия по окрестности. Недалеко от 
источника находится Павловское водохранилище, которое является любимым местом 
отдыха жителей не только поселка Красная Горка, но и людей из всей республики. Не 
менее важным памятником природы является карстовый родник Тюба, который впадает в 
реку Яман-Елги. Знания, которые получили воспитанники во время экскурсии, закрепили 
в процессе бесед, игр, художественно – эстетической деятельности. 

Поездка в Нуримановский район принесло массу приятных впечатлений. Здесь 
воспитанники открыли для себя много нового, так как природные достопримечательности 
всей нуримановской земли имеют довольно интересную историю своего происхождения. 
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В результате, дошкольники отобразили свои впечатления в сюжетно – ролевой игре 
«Бюро путешествий». 

Не менее забываемым стала экскурсия выходного дня в музеи природы 
Чишминского района. Чишминский район республики Башкортостан – край древних 
легенд и уникальных памятников истории. На территории района находятся редчайшие 
памятники архитектуры Башкортостана, единственные в своем роде – Мавзолей Хусейн-
бека, Кэшэнэ Турахана. Уникальные, завораживающие археологические памятники 
оставили глубокие впечатления у наших воспитанников.  

Такой опыт взаимодействия с другими учреждениями в данном направлении: 
детский сад «Родничок» Чишминского района, и детский сад «Улыбка» Нуримановского 
района, является неотъемлемой частью туристско – краеведческой деятельности. 

Сотрудничество между дошкольными организациями систематичны. После 
проведенных мероприятий, с воспитанниками проводятся беседы, рассказ и объяснения 
педагога в сочетании с показом и наблюдением, использование фольклора, знакомство с 
произведениями народного творчества (роспись, скульптура, вышивка и т д.), обогащение 
и стимулирование детского творчества, в результате которых дети обмениваются своими 
впечатлениями, работами, через ИКТ – технологию – скайп, организованные педагогами.  

Таким образом, путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и 
культуры, объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами исторических событий, 
знакомясь с вещевыми, изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в 
музеях воспитанники получают более конкретные и образные представления об истории, 
культуре и природе родного края. 

Участвуя в туристических мероприятиях, воспитанники восстанавливают свои 
силы, укрепляют физическое и психическое здоровье. Оздоровительной составляющей 
здесь принадлежит особая роль. Сегодня воспитанники значительную часть времени 
проводят в закрытых помещениях, поэтому даже ежемесячный туристический поход 
является эффективным средством оздоровления и профилактикой заболеваний. Свежий 
воздух, двигательная активность, умеренные физические нагрузки – все это способствует 
укреплению здоровья юных туристов.  

Любовь к Отечеству начинается с любви к своей «малой родине»: городу, селу, 
лесу, речушке. Настоящий патриотизм воспитывается не громкими словами, не 
подготовкой к очередной дате, а непрерывной работе с детьми. Ведь даже, любая тема по 
экологическому воспитанию (прилет и отлет птиц, появление и падание листвы, посевные 
и уборочные работы и т. д.) перекликается с народными приметами. Народный календарь 
органично сочетается с разделами образовательной программы: «Развитие экологической 
культуры детей», «Развитие игровой деятельности», «Развитие представлений о человеке 
в истории и культуре». Народным праздникам уделяется особое внимание. 

На основе народной культуры в детском саду «Улыбка» Нуримановского района, 
совместно с родителями в 2004 г. был создан мини краеведческий - музей «Мой родной 
край», целью которого является ознакомление детей с историей, традициями и бытом 
наших предков. Неотъемлемой частью реализации проекта является активное участие и 
помощь родителей воспитанников в сборе материала для экспозиций мини - музея, 
организации экскурсий в исторические и этнографические музеи города. 

Музей служит реальным помощником для педагогов, которые в доступной форме 
дает информацию об истории, культуре и традициях народа до каждого маленького 
гражданина. 

Таким образом, нами представлена система работы и опыт деятельности по 
гражданско-патриотическому воспитанию через краеведческую деятельность старших 
дошкольников, где мы отобразили опыт сотрудничества между ДОО разных районов РБ, 
показали взаимодействие между родителями, педагогами, детьми, что способствовало 
укреплению гражданско – патриотического чувства и отношение к родному краю. 
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Эффективность форм, методов и средств патриотического воспитания, 
применяемых в практике ДОУ. 

Хазиева Н.В., с. Красная Башкирия МР Абзелиловский район РБ 
 Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства – начинает формироваться 
уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, 
уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и 
культуре своего Отечества, к его государственной символике. («Концепция 
патриотического воспитания граждан РФ»). 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». Поэтому нравственно – 
патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы 
в ДОО.  

К сожалению, современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях 
народных традиций, равнодушны к объектам природы, к близким людям, живое общение 
заменяется компьютерными играми, телепередачами. Явно недостаточной является и 
работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 
Поэтому наша задача, как педагогов, -  
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 доступным ребенку явлениям 
общественной жизни. Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины 
невозможно без изучения своей истории. Поэтому в настоящее время приоритетной 
задачей является изучение родного края,  его истории, традиций, культуры. Эта работа 
начинается с воспитания у ребенка любви к своей семье, дому, детскому саду, улице, селу, 
району, области. И если ребенок ощущает сердечное тепло, внимание, заботу со стороны 
родных и близких в своей семье, детском саду, в том месте, где он родился, тогда и в его 
душе рождается ответное чувство любви и привязанности к матери, к отцу, к друзьям, к 
родному краю, которое становится в будущем основой преданности, любви и уважения к 
своей стране. 

Нередко у педагогов ДОО возникают трудности в организации предметно-
развивающей среды, в планировании образовательного процесса по данному 
направлению, в приобщении родителей к проблеме патриотического воспитания ребёнка 
дошкольного возраста. 

В практике нашего детского сада мы выделяем  несколько направлений для работы 
с детьми по патриотическому воспитанию, которые отражены в образовательной 
программе детского сада: изучение истории нашей страны и родного края; природы 
родного края; фольклора, искусства и традиций, - которые реализуем с помощью 
различных форм, методов и средств, которые должны быть  в свою очередь доступны, 
понятны и интересны детям дошкольного возраста, а также учитывать их 
психологические особенности: эмоциональное восприятие окружающего, образность и 
конкретность мышления и т.д.. 

Формы работы по патриотическому воспитанию. 
1. Методическая работа педагогического коллектива детского сада: анализ  

программ по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста; разработка 
образовательной программы детского сада с учётом регионального компонента; выбор 
парциальных программ по патриотическому воспитанию (программы Ф.Г.Азнабаевой, 
Р.Х.Гасановой, Р.Л.Агишевой, Ф.Н.Фазлыевой и др.); планирование консультаций, тем 
педсоветов, семинаров, круглых столов по данному направлению; составление 
перспективного планирования работы факультатива в подготовительной группе по 
программе Р.Л. Агишевой «Я познаю  Башкортостан». 
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2.  Создание предметно - развивающей среды:  в каждой группе  педагоги 
организуют патриотические уголки, отражающие региональный компонент 
образовательной программы; в детском саду открыт музей башкирской культуры; 
ежегодно оформляется ко Дню Победы Стена Памяти (педагоги совместно с родителями 
собирают и оформляют фотографии и истории ветеранов ВОВ). 

3. Организованная образовательная деятельность с детьми:  
- тематические занятия; 
- беседы о Родине, о родном крае, о природе родного края;  
- чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и 

стихов для разучивания; 
- различные игры (дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные, 

народные игры и т.д.); 
- использование наглядного материала; 
- ознакомление с произведениями народного творчества; 
- организация народных фольклорных и обрядовых праздников, традиций; 
- проектная деятельность: педагоги разрабатывают конкретные цели и задачи 

проекта, устанавливают сроки, приобщают родителей и детей группы, решают 
поставленные задачи во всех видах детской деятельности 

- использование ИКТ: создание педагогами и использование на занятиях, 
праздниках, развлечениях, родительских собраниях различных презентаций; показ детям 
мультипликационных фильмов студии Пилот о нашей стране, нашей республике; показ 
мультипликационных фильмов, снятых по мотивам башкирских сказок и легенд; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 
- работа над геральдикой (изучение и знакомство детей с государственной 

символикой, с гербами и флагами стран, республик; создание герба группы, детского сада, 
семьи); 

- приглашение ветеранов ВОВ, известных людей села и района, организация для 
них творческих вечеров (например, приглашение на творческий вечер детской 
писательницы, жительницы села А. Ягафаровой). 

4.  Взаимодействие с родителями: родительские собрания; тренинги; консультации; 
анкетирование; фольклорные праздники с участием родителей; совместное посещение 
музеев в селе и районе; совместные экскурсии; оформление информационных стендов; 
конкурсы; акции; выставки совместных с детьми работ; метод «ожившей скульптуры» к 
празднованию Дня Победы. 

Все эти формы, методы и средства должны быть взаимосвязаны между собой, 
использованы рационально, своевременно, с учётом возрастных и психологических 
особенностей детей – дошкольников, должны отражать специфику родного края, 
программные требования. Перечисленные формы работы с детьми не являются 
единственными. Они известны каждому педагогу, и каждый, разумеется, может 
дополнить их своими апробированными методами и средствами.  Но самое главное, нам, 
взрослым, нужно помнить, что одной из главных задач педагога вместе с родителями  
является формирование  уважения к людям, дружбы, любви к родному краю, желание 
любить и беречь родную природу;  что ответственный подход к делу, материнское 
отношение к ребенку, благожелательное принятие его самостоятельности, а не 
установление мелочной опеки над ним – все это и есть народная педагогика, которая 
является составляющей  патриотического воспитания ребёнка. 
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Использование приема моделирования 

в работе по формированию навыков связного высказывания 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

(из опыта работы) 
Хайбуллина А.М.,  г. Баймак 

Конечным результатом обучения языку, вершиной удивительно мощного и 
сложнейшего явления, называющегося человеческой речью, является собственно связная 
речь. Связная речь представляет собой развернутое, законченное, композиционное и 
грамматически оформленное высказывание, состоящее из ряда логически связанных 
предложений. Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к 
монологической формам речи. Исследователи отмечают, что элементы монологической 
речи появляются в высказываниях нормально развивающихся детей уже в возрасте 2-3 
лет. Вне зависимости от формы речи (монолог, диалог) основное условие ее 
коммуникативности – связность. «Для овладения детьми важнейшей стороной речи 
требуется специальное развитие у детей навыков составления связных высказываний» - 
отмечает известный исследователь В.П. Глухов. В 5 – 6 лет ребенок начинает интенсивно 
овладевать монологической речью, так как к этому времени завершается процесс 
фонематического развития речи и дети в основном усваивают морфологический 
синтаксический строй родного языка (А.Х. Гвоздев, Г.А.Фомичева, О.С. Ушакова и др). 
Однако, овладение детьми навыками монологической речи возможно только в условиях 
целенаправленного обучения. К необходимым условиям успешного овладения 
монологической речью относится формирование специальных мотивов, потребности к 
употреблению высказываний, сформированность различных видов контроля и 
самоконтроля, усвоение соответствующих синтаксических средств построения 
развернутого сообщения. Овладение монологической речью, построением развернутых 
связных высказываний становится возможным с возникновением регулирующей, 
планирующей функции речи отмечают в своих трудах Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.Х. 
Маркова. Глухов В.П. отмечает, что овладение связной речью возможно только при 
наличии определенного уровня сформированности словаря и грамматического строя речи. 
К этому хотелось бы добавить, что не менее важным условием также является 
сформированность навыка построения связного высказывания. Приведенные положения 
особенно значимы для коррекционной работы с детьми, имеющие общее недоразвитие 
речи, имеющие нарушения в психо-речевом развитии. В нашем детском саду в группе 
компенсирующей направленности 17 детей в возрасте от 3-х до семи лети, имеющие 
различные нарушения в развитии: ЗПР, ДЦП, с нарушениями зрения и слуха, сложными 
речевыми нарушениями. Основную массу составляют дети с ограниченными 
возможностями здоровья. У них недостаточно сформированы моторика, все психические 
процессы: внимание, память, мышление; также присутствуют эмоционально-личностные 
нарушения. У всех детей по результатам обследования выявлено общее недоразвитие 
речи. У детей с ОНР отмечаются трудности программирования высказываний и их 
языкового оформления. Для их высказываний (пересказ, различные виды рассказов) 
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характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 
пропуски, выраженная «немотивированная» ситуативность и фрагментарность, низкий 
уровень используемой фразовой речи. При обучении детей рассказыванию перед 
логопедом стоят следующие задачи: 

- Развитие у детей навыков речевого общения, речевой коммуникации. 
- Формирование навыков построения связных монологических высказываний. 
- Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных 

высказываний. 
- Целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда психических 

процессов (восприятия, памяти, воображения, мыслительных процессов). 
По мнению А.В. Текучева «под связной речью в широком смысле этого слова 

следует понимать любую единицу речи, т.е. каждое самостоятельное отдельное 
предложение можно рассматривать как одну из разновидностей связной речи». Исходя из 
этого, свою работу по развитию связной речи я начинаю с обучения построения 
предложения. В дальнейшем постепенно усложняя задания, работа по формированию 
связного высказывания с использованием приема моделирования делится на два основных 
этапа: 

1. Работа над предложением: 
- построение предложения из 2-3 слов с помощью уловной наглядной схемы; 
- распространение простого предложения (до четырех и более слов); 
- построение предложений с двойной предикативностью; 
- построение сложных предложений. 
2. Работа над текстом: 
- составление предложений цепной организации; 
- объединение предложений в небольшой текст; 
- составление творческих рассказов по серии картин, используя дидактические 

пособия: «Диафильм», «Телевизор». 
В целях формирования у детей навыков планирования полного предложения 

использовала прием моделирования предложения с помощью условной наглядной схемы. 
Использование условных символов при построении предложений способствует развитию 
воображения, мышления, словесного творчества детей. Вначале дети учатся составлять 
предложения из двух слов. Для этого берутся две карточки: одна с изображением 
предметной картинки, вторая – с изображением стрелочки. Предварительно объясняем 
детям, что стрелочкой обозначаем любое слово – действие. Параллельно ведется работа 
по обогащению словарного запаса детей существительными: уточнение и расширение 
представлений о назначении предметов, различение предметов, отвечающих на вопросы: 
«Кто? Что?» и т.п. Сначала предъявляли картинки, где главным действующим лицом 
является человек, ребенок или взрослый. Постепенно расширяется словарный запас за 
счет слов – действий (глаголов). Дошкольники довольно быстро овладевают приемом 
подбора слов – действий, отвечающих на вопросы: «Что делает? (делают, сделали и т.д.)» 
к соответствующему символу – «стрелочке». По такой условно – наглядной схеме: можно 
составить несколько предложений из двух слов: стоит. Девочка идет. Девочка играет 
(убирает, прыгает, гуляет и т.п.) При построении предложений из трех слов добавляется 
еще одна предметная картинка. Например, по схеме: девочка – стрелочка – полотенце 
дети могут составить предложения: Девочка стирает полотенце. Девочка купила 
полотенце. Девочка подарила (взяла, повесила, погладила и пр.) полотенце. После 
нескольких занятий, когда дети научатся правильно грамматически оформлять 
предложение, можно предложить картинки, где действия совершают животные (кошка 
бегает, лазает, мяукает, увидела (нашла) клубок; играет с клубком и т.д.). Для следующих 
упражнений подбираем картинки с неодушевленными предметами. Действия на 
картинках связаны, в основном, с обиходной ситуацией, поэтому дети в большинстве 
случаев в течение 4 – 5 занятий начинают справляться с предложенным заданием: 
составить несколько простых предложений к предложенной наглядной схеме. Уже при 
построении предложений из трех слов дети проявляют свое воображение и 
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словотворчество. Например, по схеме: машина – стрелочка – дерево дети старшей группы 
построили следующие предложения: 

- машина стоит у дерева; 
- машина подъехала к дереву; 
- машина поехала в лес; 
- машина везет дрова. 
Для составления предложения из четырех слов в схеме появляется дополнительная 

карточка с изображением вопросительного знака. Этим значком мы обозначаем слова – 
определения, т.е. слова, которые отвечают на вопросы: какой? какая? какое? 
Предварительно проводится работа по обогащению словаря детей словами – 
определениями. По схеме: девочка – стрелочка – знак вопроса – полотенце дети могут 
составить следующие предложения: 

- девочка купила новое полотенце 
- девочка сшила красивое полотенце 
- девочка стирает грязное полотенце и т.д. 
Путем добавления слов определений (соответственно значков «?»), дети учатся 

составлять предложения из пяти и более слов. По такой наглядной схеме детям легко 
определить количество слов в предложении и составить предложение самостоятельно. Эта 
как бы наработка определенных речевых шаблонов подводит детей к самостоятельному 
составлению нескольких предложений об одном и том же предмете или лице, также 
является большой помощью в дальнейшей работе при составлении описательных 
рассказов. Такая работа проводится систематически в рамках каждой изучаемой 
лексической темы («Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.). В дальнейшем 
предусматривается переход к составлению предложений с двойной предикативностью 
(предложений с однородными сказуемыми): дедушка сидит и читает газету (по схеме: 
дедушка – две стрелочки - газета); Саша сидит и смотрит телевизор и т.п. Словесное 
творчество детей при выполнении таких заданий проявляется в нахождении слов и 
речевых выражений, более точно отражающих содержание наглядных образов предметов, 
в конструировании словосочетаний и предложений. Условно наглядная схема поможет 
ребенку при построении сложносочиненных предложений. По предложенной схеме: заяц 
– стрелочка – морковка – белка – стрелочка – орехи, дети с ОНР на первом году обучения 
могут составить такие предложения: 

- заяц любит морковку, а белка любит орехи 
- заяц нашел (грызет) морковку, а белка нашла (грызет) орехи и т.п. 
Союзы «а», «и», «но» в дальнейшей работе можно обозначить какой – либо 

фишкой. 
Такие игровые упражнения достаточно просты и доступны для практического 

применения в работе с детьми с ОНР. Следующий этап в работе с предложениями – 
обучение составлению текста из нескольких предложений. Для этого использовались 
тексты цепной организации, т.е. составлялись такие предложения, в которых мысль 
передается от предложения к предложению линейно, по цепочке. Дети учатся 
устанавливать семантические отношения между словами. Из этих слов составляются 
предложения, отражающие последовательность действий. Для наглядного показа правил 
смысловой связи предложений в цепном типе текста используется предметно – 
графическая схема На листах бумаги, сложенной гармошкой нарисованы предметы и 
лица, о которых сообщается в тексте. Стрелочки обозначают глагольные слова, 
показывающие связь между словами в предложении. Расположение рисунков друг за 
другом (на листе бумаги, сложенной гармошкой) показывает связь между предложениями. 
Примеры предложений, которые можно составить по данной схеме: 

- Под деревом скачет заяц. 
- Заяц грызет морковку. 
- Из моркови мама испекла пирожки. 
- Пирожками угостили детей. 
- Дети играют с мячом. 
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- Мяч закатился под стол. 
В дальнейшем эту схему можно упростить. Старшие дошкольники проявляют 

большой интерес к подобным схемам, в дальнейшем самостоятельно составляют опорные 
схемы к своим коротким рассказам из трех, четырех предложений. Постепенно дети 
учатся располагать предложения в логической последовательности, находить в текстах 
опорные слова, что является следующей ступенькой к умению составлять план, 
определять тему высказывания, последовательно строить собственное сообщение, которое 
должно иметь начало, продолжение, конец. Зачастую, дети, проявляя свое творчество, 
воображение, строят сообщения – небылицы, т.е. что не бывает в реальной жизни. Таким 
образом, на первом этапе обучения дети упражняются в составлении предложений по 
наглядной опоре, усваивают ряд языковых средств построения речевых высказываний. 
Это является важным моментом при переходе к овладению связным высказыванием. 
Полученные навыки построения предложений, объединения предложений в текст, 
применяются детьми при пересказе, составлении творческих рассказов по серии картин. 
На данном этапе работы мы применяем вспомогательные методические приемы, 
облегчающие составление связного последовательного высказывания. Одним из таких 
средств является применение пособий: «Диафильм», «Телевизор», которые мы 
приготовили своими руками. Применение этих дидактических пособий способствует 
повышению интереса к занятиям, развитию восприятия и вербальной памяти, 
речемыслительной деятельности детей. «Диафильм» и «Телевизор» легко изготовить 
своими руками, имея картон, несколько файлов, серии сюжетных картин. В «диафильме» 
иллюстрации можно расположить как вертикально, так и горизонтально. «Телевизор» 
изготовляется по принципу перекидного календаря, который крепится на подставке, для 
того, чтобы его можно было поставить на стол. Содержание пособий легко изменить, 
вставляя или вынимая картинки в файлах. Дети с большим удовольствием самостоятельно 
меняют «кадры» в фильмах, мультфильмах, выступая в роли режиссеров собственных 
сочинений. Подчас юные сочинители используют в качестве «кадров» к фильму свои 
рисунки. В качестве варианта структуры занятий по пересказу, с применением 
«диафильма» и «телевизора», предлагается следующий: 

- просмотр «диафильма» («фильма по телевизору») в сочетании с прослушиванием 
текста; 

- просмотр кадров, сопровождаемый ответами детей на вопросы; 
- повторный просмотр «фильма» с установкой на запоминание; 
- пересказ текста по фрагментам (кадрам), используя прием пересказа «по 

цепочке»; 
- пересказ текста (просмотр «диафильма» или «фильма по телевизору») целиком. 
Возможно изменение структуры занятия, в зависимости от того, на каком этапе 

ведется коррекционная работа по развитию связной монологической речи. Дидактические 
пособия «диафильм», «телевизор» получили широкое применение при закреплении 
навыков рассказывания в работе наших воспитателей как на занятиях так и вне занятий. 
Дети охотно выполняют роли режиссеров, дикторов, сценаристов. Участие в таких играх 
способствует овладению детьми различными средствами построения развернутых 
высказываний в процессе осознанных речевых действий с ними. Использование 
наглядной модели, красочных дидактических пособий повышает эффективность занятий, 
помогает создать положительный психоэмоциональный настрой у дошкольников. Опыт 
работы по формированию навыка связного высказывания у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР может быть использован учителями-логопедами и воспитателями в 
дошкольных учреждениях c применением примерного перспективного планирования 
коррекционной работы по данному направлению. Предлагаемые задания и упражнения 
могут быть использованы как часть занятия или целое занятие (в зависимости от этапа 
коррекционной работы), в рамках каждой изучаемой лексической темы. 
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Гражданско-патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев 
системы образовательного процесса в дошкольной организации 

Худайбердина С.Р., г. Сибай 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из актуальных проблем является гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Дошкольный возраст как период становления личности имеет 
свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к 
которым, и относится чувство патриотизма.   

Суть гражданско-патриотического воспитания 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 трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, развитие 
интересов детей к малой родине и Отчизне, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках определяется федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования. 

Целью работы по гражданско-патриотическому воспитанию в нашей дошкольной 
организации является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 
граждан России, республики, патриотов своего Отечества. 

Направления работы ДОО по гражданско-патриотическому воспитанию:  
1. Совершенствование работы с педагогическими кадрами  
2. Содержание образования  
Совершенствование работы с педагогическими кадрами.  
В ДОО создана система непрерывного образования и самообразования педагогов. 

Используются активные методы обучения педагогов: коучинги, мастер – классы, 
проектная деятельность.  Педагогами разработано и внедрено в образовательную практику 
более 20 проектов по патриотическому воспитанию. 

В дошкольной организации  активно используются следующие 
самореализационные формы повышения профессиональной квалификации: 

- Творческие конкурсы. Педагоги являются постоянными участниками и 
победителями конкурсов педагогического мастерства по воспитанию патриотизма у 
дошкольников. Среди них победители 1, 2 степени всероссийского конкурса «Лучшая 
авторская публикация» с темами НОД «Войлок. Вчера, сегодня, завтра» (воспитатель 
Узянбаева Г.А.), «Сибай – родной наш дом, сочиним мы стих о нем» (воспитатель 
Чиннова С.А.) и другие, обладатели именных сертификатов кураторов за подготовку 
победителей всероссийских викторин, таких как «Защитники Отечества» и многих других. 
Всего побед в конкурсах более 30. 

- Участие в эстафетах памяти в информационной сети интернет. Лизунова Л.Н., 
Попеляева Н.В. награждены благодарственными письмами за участие во всероссийской 
акции «Эстафета памяти», посвященной 70 –летию Победы. 

- Веб – сайты. Педагогами организации  созданы персональные веб-сайты, где 
участники имеют возможность представить опыт инновационной деятельности, в том 
числе и по гражданско –патриотическому воспитанию дошкольников. 
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- Публикация материалов на педагогических интернет - порталах. Многие педагоги 
имеют сертификаты и свидетельства за публикацию. Последняя из публикаций – 
Конспект НОД Мухамедьяновой Г.С. «Народный промысел. Бортничество». 

- Издательская деятельность.  В апреле 2015 года педагогами была проделана 
огромная исследовательская работа и издана книга «Дед! Я тебя помню!» Это книга 
памяти сотрудников детского сада «Аленушка».  Здесь собраны все самые сокровенные 
воспоминания о героях Великой Победы. Мы по крупицам собрали истории из детства, 
юности и молодости наших отцов, дедов и прадедов. Всё, чем они дороги для нас. 
Настоящая книга с честью и достоинством призвана восполнить память целого поколения 
о героической жизни в суровые годы войны.    

2. Содержание образования. 
Образовательная деятельность включает формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, развитие 
интересов детей о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Кроме основных 
форм образовательной работы мы используем и инновационные. Дети являются 
постоянными участниками и победителями городских, республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов по патриотическому воспитанию. В 2015 году более 20 наших 
дошколят стали победителями, призерами конкурсов. Среди них: Шарыгин Семен -1 
место всероссийской нравственно –патриотической викторины «Защитники Отечества», 
Худайбердин Дамир – 2 место  всероссийского творческого конкурса «Мой папа служил в 
армии», 7 победителей всероссийского детского конкурса «Я здесь живу» с 
международным участием и другие. Совместно  с педагогами дети создают 
исследовательские проекты: «Мой край родной», «Моя семья», «Фольклорные праздники 
русского и башкирского народов». 

В 2015 году в свет вышли два сборника произведений воспитанников и педагогов 
ДОО:  «Борон – борон заманда» и  «Боевой путь моего прадеда». В первой книге 
воспитанники и педагоги написали пьесы на  известные башкирские народные сказки. 
Здесь же читатели познакомились с авторскими сказками воспитанников. Во второй книге 
собран материал о ветеранах войны и тружениках тыла – прадедушках и прабабушках 
воспитанников нашего детского сада. В ходе подготовки сборника воспитанники, их 
родители проделали огромную исследовательскую работу. Здесь же есть стихотворения, 
посвященные прадедам. Стихи и рассказы воспитанники ДОО пишут на русском языке и 
на своем родном, башкирском. Тем самым мы осуществляем задачу воспитания 
достойного представителя своего народа.   

Родители воспитанников проявляют огромный интерес, включаясь в совместную 
работу. Дети с родителями участвуют в конкурсах, пишут стихи и рассказы. Отчетный  
концерт «Календарь знаменательных дат 2014 года», организованный совместно с 
родителями,  убедительно показал, что и дети, и педагоги, и родители детского сада 
вносят самую маленькую толику в яркие события страны. 

В заключении, хочется отметить, что наша задача – учить детей помнить, на какой 
земле мы живем, беречь и уважать наследие своего народа – действительно очень важна. 
Решая воспитательные задачи, мы стараемся научить своих воспитанников одной из 
самых трудных вещей в педагогике – труду любви, умению трудиться душой. Глядя на 
них, мы уверены, что нам это удается и, как бы ни сложилась их жизнь, каждый станет 
настоящей личностью и патриотом своей родины. 

Литература 
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы» 
2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в 
Республике Башкортостан   
3. Конституция Российской Федерации.  
4. Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»  
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5. Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 
6. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"» от 5 апреля 2013 
г. 

Туған телгә һөйөү тәрбиәләү 
Хусаинова, Күмертау ҡалаһы 

Һуңғы осорҙа ике теллелек республикала мөһим мәсьәләләрҙең береһе 
булып тора. Ҡала шарттарында үҫкән балаға башҡортса һөйләү һәм аңлау ҙур 
көс талап итә. Өйҙә күпселек ата-әсәләр үҙҙәренең туған телдәрен белмәйҙәр. 
Хәҙерге заманда ҡатнаш ғаиләләр ғәҙәти күренешкә әйләнде. Бындай ғаиләлә 
аралашыу рус телендә алып барыла. Тыуған илгә һөйөү һәм башҡорт халҡының 
рухи донъяһы менән таныштырыу туған тел аша башҡарыла.Телде өйрәнеү ни 
тиклем иртәрәк башланһа, уны өйрәнеүе лә шул тиклем еңелерәк бирелә. Телде 
өйрәнеү нимәнән башлана һуң? Телде өйрәнеүҙең тәүге юлы – һ!йләү телмәрен 
үҫтереү. Беҙҙең төркөмдә туған тел З.Г. Нафикованың “Осҡон” программаһы 
буйынса алып барыла. Был программа балаларҙың телде өйрәнеүгә булған бөтә 
мөмкинселектәрен тулыһынса асырға булышлыҡ итә.  

Дәрестәрҙә эшмәкәрлектең бөтә төрҙәре – аралышыу, уйындар, 
экскурсиялар, күҙәтеүҙәр ҡулланыла. Дәрес темалары бик күп яҡлы – уратып 
алған мөхит , ғаилә, профессия, тәбиғәт, тыуған ил. Эшебеҙҙә төп иғтибарҙы яңы 
алымдарҙы ҡулланыуға йүнәлтәбеҙ. Дәрес-уйын, дәрес-экскурсия, дәрес-күҙәтеү, 
дәрес-тәжрибә, әрес-театр кеүек дәрес төрҙәре ярҙам итә. Шулай уҡ 
интеллектуаль уйындар ҙа ҡыҙыҡлы үтә. “КВН”, “Нимә, Ҡайҙа, Ҡасан”, 
“Аҡыллылар” кеүек уйындарҙы балалар яратып уйнай. Эш барышында балалар 
менән иң тәүҙә өндө һәм һүҙҙәрҙе ишетергә, уларҙы айырырға һәм дөрөҫ тын 
алып әйтергә өйрәнә. Был осраҡта балалар төрлө уйын формаһында тәрбиәсенең 
артынан өндәрҙе ҡабатлай. Төрлө тел шымартҡыстар, тиҙәйткестәр, картиналар 
ярҙамында “Мине ҡабатла” принцибына ҡоролған айырым өндәрҙе әйтеү 
күнекмәләрен үтәй. 

Предмет-ара бәйләнеше принцибы дәрестәрҙә нәфис әҙәбиәтте, музыканы, 
һынлы сәнғәтте ҡулланырға мөмкинселек бирә. Шулай уҡ башҡорт халҡының 
милли мәҙәниәтенә нигеҙләнеп, балаларҙа һөйләү ҡеүәһе үҫтерелә.  

Туған телгә өйрәтеү дәрестәрҙә балаларҙың шәхси тәжрибәһенән сығып, 
төрлө ситуацияларға ҡоролған әңгәмәләшеү үткәрелә. Бәләкәй хикәйә, әкиәт, 
әкиәттең дауамын төҙөгәндә схема-таблицалар, һүрәттәр ярҙам итә.  

Был эштәр балаларҙың һүҙлек запасын байытыуға алып килә. Туған тел 
аша милли мәҙәниәткә, тарихҡа һөйөү тәрбиәләнә. Төркөмдә “Сөмбөлә”, “Ҡарға 
бутҡаһы”, “Һабантуй”, “Кәкүк сәйе” кеүек байрамдар үтеп тора.  

Шәжәрә байрамы ла мөһим роль уйнай. Балалар ата-әсәләре, өләсәләре, 
ҡартаталары, тәрбиәсеярҙамында үҙҙәренең быуынын барлайҙар. Йыл да икешәр 
ғаилә үҙҙәренең шәжәрәһе менән таныштыра. Был байрамдарҙа балалар уйнап 
ҡына ҡалмай, әбашҡорт халҡының милли йолалары менән таышалар. Мәҫәлән, 
“Башҡорт балы” темаһынаүткән сараларҙа балалар бал тураһында белемдәрен 
байытһалар, “Ҡарға бутҡаһы”, “Кәкүк сәйе” байрамдарында беҙҙең ата-
бабаларыбыҙ нисек ҡоштарҙы ихтирам итеүҙәре, уларҙың көсөнә ышанғаны 
менән танышалар. Бындай байрамдарҙы үткәреү балаларҙың телен байытыуға, 
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ҡайһы бер һүҙҙәрҙе төплө аңларға ярҙам итә. Балалар башҡорт халыҡ әкиәттәре 
нигеҙендә ҡуйылған театрҙы түҙемһеҙлек менән көтөп ала. Улар үҙҙәре 
сәхнәләштереүҙә ихлас ҡатнашалар һәм кескәйҙәр алдында сығыш яһайҙар.  

Төркөм бүлмәһендә балаларҙың үҙаллы үҫешенә үҙеш мөхите 
булдырылған. Мәҫәлән, төркөмдә тәбиғәт үҙәге Башҡортостан тәбиғәте күренеше 
менән күрһәтелһә, уйын мөхите тыуған яҡ менән таныштырыу маҡсатында 
бирелә. Ҡурай, башҡорт көйҙәре, йырҙары яҙылған аудиоматериалдар йыш 
ҡулланыла. Нәфис әҙәбиәт үҙәгендә башҡорт яҙыусыларынынң, шағирҙарының 
портреттары бирелһә, ролле уйындар үҙәгендә милли костюмдар, 
башҡорттарҙың хужалыҡ әйберҙәре күрһәтелгән. 

Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғарипов әйтеүенсә, “Теле юҡтың 
иле юҡ, иле юҡтың теле юҡ. Халҡым йәшәй икән, уның теле лә йәшәй”. 

Шулай итеп, балалар туған тел аша халҡыбыҙҙың йолалары, мәҙәниәте 
менән таныша һәм үҙе лә рухи яҡтан үҫешә. Беҙ был осраҡта уларға ярҙам итергә 
бурыслыбыҙ. 

Әҙәбиәт. 
1. Аҙнабаева Ф.Ф.,Елкенбаева Г.Р., Нарынбаева А.З., Аминова Р.И. 
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Воспитание дошкольника-патриота  в ДОО 

Чиркова А.М., г.Уфа 
Особенность патриотического воспитания заключается в том, что в нём главным 

элементом является опыт ценностных ориентаций, то есть эмоциональное, чувственное, 
духовное отношение к миру и окружающим. 

Актуальность проблемы воспитания будущего человека – патриота определяются 
задачами: 

-научиться нести чувство ответственности за результаты своей деятельности, за 
судьбу страны; 

- активно участвовать в обеспечении благосостояния своей Родины; 
- овладением общечеловеческих и патриотических ценностей. 
Патриотизм в сегодняшнем детском образовательном учреждении –это воcпитание 

в ребёнке нравственных качеств, благодаря которым в последствии вырастет человек с 
чувством ответственности, любви к стране, ощущением принадлежности своей земле, 
своему народу. 

Главный мотивом в патриотическом воспитании является- воспитание в детях 
чувства ответственности. Оно-есть залог патриотизма, и , если обратить внимание на 
структуру понятия «патриотизм», в нём обнаружатся: эмоциональная привязанность, 
чувство собственного достоинства, чувство ответственности, готовность работать.  

Воспитание патриотизма в ребенке–основа формирования будущего гражданина 
страны.  

Педагоги должны знать, что в процессе работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников решаются задачи: 

-эстетического и нравственного воспитания. 
-физического воспитания. 
-приобщение дошкольников к трудовой деятельности, а также формирование 

бережного отношения к природе. 
В разные периоды времени менялись и подходы к воспитанию патриотизма. Так, 

например, философы античного времени, такие как Платон, Аристотель, Сократ, и 
Демокрит рассматривали нравственные рост граждан в их деятельности, направленной на 
расцвет общества.  
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В концепциях философов и педагогов XVII–XVIII вв. получили значимое развитие 
проблемы общечеловеческого, патриотического и гражданского воспитания (Дж. Локк, 
Ж.-Ж. Русса). Патриотизм рассматривался как проявление гражданами чувства гордости 
за свою страну.  

Вопросы воспитания гражданина как патриота волновали педагогов с самой 
древности, но первые отечественные работы по проблемам гражданско-патриотического 
воcпитания появилиcь в середине XIX – начале XX в. ( В.И. Водовозов, Н.Ф. Бунаков 
,А.Я. Герд, В.П. Острогорский, В.Я. Стоюнин). В них раccматривался гуманистический 
подход в воспитании подрастающего поколения, основной акцент ставился на народно-
патриотическое воспитание. 

В нашем МБДОУ 92 Орджоникидзевского района г. Уфы особое внимание 
обращают на тему воспитания патриотизма у детей . Для этого ведется очень кропотливая, 
целенаправленная и систематическая работа . 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается с чувства 
любви к матери, к родным и близким, с ощущения сердечного тепла, внимания и заботы. 
Мы в своем детском саду осуществляем тесную работу с семьей: 

- Проводим этические беседы и консультации. 
-проводим утренники и развлечения, посвященные Великой отечественной войне. 
-Составляем генеалогическое древо вместе с родителями детей. Особенно детям 

было интересно узнать о своих родственниках, участвующих в Великой отечественной 
войне; 

-Проводим экскурсии, выезжаем с детьми в различные парки,в том числе и в парк 
победы, а также посещаем музей боевой славы. 

-А также участвовали в конкурсе среди детей дошкольного возраста «будущий 
гений» и получили сертификат. Воспитание патриотизма невозможно без формирования 
чувства удовлетворения и привязанности к месту рождения и жительства. 

Углубляем знания о своем крае: 
-Проводим беседы и занятия по знакомству со своей «малой Родиной», 
ее историей, традициями ,обычаями, нравами. 
-проводим утренники и развлечения ,посвященные Башкортостану и, собственно, 

Уфе. 
-Знакомимся с достопримечательностями города, выезжаем на экскурсии в 

различные музеи, например, в краеведческий музей, музей имени Аксакова. 
-Пополняем знания ребенка о Башкортостане через аппликации, рисунки, 

подделки. 
-Знакомим с художниками (М.В.Нестеров, Лутфуллин А.Ф.,И.И.Фуртуков). 
-Знакомим с поэтами,жившими и писавшими о нашем крае(Агиш Сагит,Габдулла 

Амантай, Салават Юлаев,Мустай Карим).Знакомим с их творчеством,учим наизусть 
стихотворения, 

Важным фактором патриотического воспитания является и природа. Природе 
отводится особая роль в воспитании патриотизма, поскольку она постоянно окружает 
ребенка, очень рано входит в его жизнь, доступна и понятна ему. Он чувствует себя с 
представителями живой природы сильными, значимыми, так как может для них что-то 
сделать, помочь им, сохранить жизнь и т.п. Ребенок начинает понимать, что он – 
созидатель, у него появляется ответственность, повышается самооценка. Таким образом, 
формируя любовь к родному дому, пробуждая и развивая генетическую память, 
воспитывая чувство ответственности и заботы об окружающих, можно говорить о 
воспитании любви к Родине. 

 
Воспитание гражданско-патриотического отношения к родному краю через 

башкирский  фольклор  
Шайхисламова А.Р., Зиянгирова Ф.Г., , г.Уфа 

Вопросы патриотического воспитания всегда были в центре внимания 
отечественных государственных деятелей, общественности, ученых, педагогов. На разных 
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этапах развития нашего общества содержание и формы патриотического воспитания 
подрастающего поколения были обусловлены социально-патриотической, экономической, 
демографической ситуацией, поиском объединяющей идеи. В последние годы стала очень 
актуальна проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Ей 
придается большая значимость в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования. Что же включает в себя «гражданско-
патриотическое воспитание»? Патриотизм –  в переводе с греческого означает любовь к 
Родине, преданность  своему Отечеству. Патриотизм понимается как одна из наиболее 
значимых, непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни общества и 
государства, которая является важнейшим духовным достоянием личности. Патриотизм 
проявляется в активной позиции личности, готовности к самореализации на благо 
Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству,  сопричастность с его 
историей, культурой,  достижениями  и ценностями народа. Сегодня  патриотизм все чаще 
понимается как важнейшая ценность, интегрирующая не только социальный, но и 
духовно-нравственный, идеологический,  культурно-исторический, военно-исторический 
и другие компоненты.  

Гражданственность – интегративная  характеристика личности человека,   понятие, 
которое характеризует   гражданско-патриотическую позицию человека, его ценностную 
ориентацию, подразумевающую ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность 
с её судьбой.   

Воспитание в широком смысле – процесс социализации человека, то есть усвоение 
человеком ценностей, установок, норм и образцов поведения,  

характерных для данного общества, социальной группы и воспроизводства 
человеком социальных связей и социального опыта.  

Воспитание в узком смысле –  целенаправленная  деятельность,  призванная  
формировать у детей, молодежи определенные социально значимые качества личности, 
взгляды и убеждения.  

Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленная деятельность, 
призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, качества, нормы 
поведения гражданина и патриота России.  

В настоящее время под гражданско-патриотическим воспитанием понимается 
действие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, направленное на 
раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, 
приобщение к истокам национальной, региональной культуры, воспитание 
эмоционального действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к 
окружающим. С дошкольного возраста ребенка надо воспитывать гражданином и 
патриотом – человеком, который любит свою Родину, в которой он родился и растет, 
знает ее традиции, историю, культуру, язык, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения, уверенность в том, что Россия – многонациональная страна с героическим 
прошлым и счастливым будущим.  

Основной задачей  МБДОУ «Башкирский детский сад №75 «Акбузат» г. Уфы 
является   воспитание детей в духе национальных традиций, национальной культуры на 
примере истории башкирского народа. Важным средством в решении этой задачи 
является приобщение детей к традициям народа, к его национальным праздникам и 
фольклору.   

Национальные праздники и фольклор помогают детям узнавать о традициях и 
обычаях своего народа, развивают творческие способности. Народные праздники и сказки 
учат трепетному отношению к природе, родному краю, своим предкам, истории народа. 
Они являются одним из условий для освоения культуры родного народа, сохранение его 
традиций.   

На базе нашего детского сада под руководством заведующей Камаловой Зили 
Маратовны и при участии всех педагогов коллектива проводится большая работа в 
данном направлении:  
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1. Нами создан музей-юрта, в котором дети знакомятся с национальной одеждой и 
предметами быта башкирского народа.  

2. В каждой группе созданы уголки национальной культуры.   
3. Разработан календарь познавательных дел по ознакомлению с историей и 

культурой башкирского народа.  
4. Дети участвуют в конкурсах чтецов и театрализации башкирских народных 

сказок.  
5. Совместно с родителями организуются и проводятся национальные праздники 

(«Сабантуй», «Воронья каша», «Праздник родословной» и т.п.)  
 

 
Гражданско-патриотическое воспитание старших дошкольников 

средствами народных игр через сотрудничество ДОО 
Шамсиева А.Н., Шарипова А.Ф., г.Уфа,  

Шанина Ю.В., Булыгина О.А., г.Белебей 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одной из актуальных проблем является гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 
закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в 
ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к 
родным местам, родной стране. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к 
таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. Воспитание патриотизма и 
гражданственности приобретает всё большее значение, становится задачей 
государственной важности. В разное время к проблеме патриотического воспитания 
дошкольников обращались педагоги и ученые: К.Д.Ушинский, Я.А.Коменский, 
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и др. Вплотную занимались и занимаются 
проблемами нравственности наши современники – педагоги, психологи, философы. 
Осмысливая проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 
современные исследователи значительное место отводят разным аспектам нравственного 
воспитания: формирование культуры поведения, формирование гуманных отношений, 
формирование любви к Родине, воспитание нравственно-волевых качеств (С.В.Петерина, 
Р.С.Буре, С.А.Козлова, Н.Ф.Виноградова, Н.А.Стародубова и др.). В соответствии с ФГОС 
ДО, одним из направлений образовательной программы дошкольного образования 
является усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, предполагает развитие 
интересов детей о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Воспитание чувства 
патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. То, какие нравственные 
качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его 
взрослых, от того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят. В 
педагогическом словаре понятие «гражданственность» рассматривается как нравственное 
качество личности, определяющее сознательное и активное выполнение гражданских 
обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; разумное использование 
своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение законов страны. С.И.Ожегов 
определял патриотизм, как «…преданность и любовь к своему отечеству и своему 
народу». Патриотизм проявляется в гордости за достижения страны, уважении к 
историческому прошлому своего народа, бережном отношении к национально-
культурным традициям. Развитие чувства любви и привязанности к родному дому 
являются первой ступенью гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста. Одним из эффективных средств решения задач воспитания подрастающего 
поколения являются народные игры. Игра является средством всестороннего развития 
личности дошкольника. В процессе игровой деятельности в комплексе решаются 
воспитательные, образовательные задачи. Народные игры разных национальностей имеют 
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многовековую историю. Они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, 
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 
На земле Башкортостана издавна в согласии проживают разные народы. У каждого из них 
своя история, культура, свои национальные обряды традиции. История народных игр 
органически связана с историей народа, его трудовой деятельностью, бытом, обычаями, 
традициями. Народные игры являются важным пластом национальной культуры, поэтому 
способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Народная игра не 
только учит и воспитывает, она еще и соединяет современное подрастающее поколение с 
традициями предков, с их культурой и мировоззрением, способствуют приобщению детей 
не только к игровой практике народа, но и народной культуре в целом. Радость движения 
во время игры сочетается с духовным обогащением, у детей формируется устойчивое, 
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаётся 
эмоционально-положительная основа для развития гражданско-патриотических чувств, 
для формирования взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. В рамках нашего 
исследования мы представляем опыт работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию, средствами народных игр МАДОУ детский сад №36 г. Белебея, МАДОУ 
ЦРР – детский сад №240 г.Уфы и МБДОУ детский сад №194 г.Уфы через сотрудничество 
ДОО. В МАДОУ ЦРР - детский сад №240 использован опыт народных игр, таких как: 
подвижные («Утица», «Гори, гори ясно», «Ручеёк», «Курай» и др.), дидактические 
(«Найди праздничный пирог», «Составь узор» и др); в МБДОУ детский сад №194 – 
сюжетные игры («Собираем урожай» и др.). Также организуются мероприятия с 
использованием народных игр: «Встреча весны», «Весенние посиделки» и др. Из опыта 
работы МАДОУ детский сад №36 г.Белебей в группах создана развивающая предметно-
пространственная среда с целью приобщения детей к народной культуре, искусству и 
играм: «Полочка народного декоративно - прикладного искусства», мини-музей народной 
старины «Русская изба». На базе МАДОУ ЦРР – детский сад №240 г.Уфы мы представим 
опыт работы по использованию народных игр в педагогическом процессе. Башкирская 
народная подвижная игра Курай (Дудочка). Игра проводится под любую башкирскую 
народную мелодию. Дети, взявшись за руки, образуют круг и двигаются в одну сторону. В 
центре круга один ребенок, он кураист, в руках у него курай (длинная дудочка), он ходит 
в противоположную сторону. Дети по кругу ходят, бегут, выполняют притопы на слова: 

«Услыхали наш курай, 
Собрались мы все сюда. 
Наигравшись с кураистом, 
Разбежались кто куда. 
Хай, хай, хай, хай 
На зеленом, на лугу 
Мы попляшем под курай, 
Дети разбегаются врассыпную по площадке, выполняют движения башкирского 

танца под слова: 
«Ты, курай задорный, веселей играй. 
Тех, кто лучше пляшет, выбирай» 
Ребенок-кураист выбирает лучшего исполнителя движений, тот становится 

водящим. Правила игры: разбегаться только после окончание слов.Перед игрой была 
проведена предварительная работа: беседа о родном крае, о башкирском музыкальном 
инстументе – курай; прослушивание башкирских музыкальных произведений, 
разучивание слов песен к игре, подготовка атрибутов к игре (курай, верхняя одежда – 
«елян»), просмотр видеофильма «О создании музыкального инструмента курай». В 
процессе игры уточняются и углубляются знания и представления детей о башкирском 
национальном инструменте, башкирских мелодиях, об обычаях и культуре башкирского 
народа. Особенно полезна вступительная беседа, проведенная перед ознакомлением с 
народной игрой. Перед башкирской игрой «Курай» объясняем детям, что такое «курай», 
рассказываем о культуре и быте башкирского народа. Основным условием успешного 
внедрения народных игр в жизнь детей является глубокое знание и свободное владение 
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обширным игровым репертуаром, богатое и разнообразное по своему содержанию. В 
связи с этим в детских садах были собраны картотеки народных игр. Таким образом, нами 
представлена система работы по воспитанию гражданско-патриотических чувств 
средствами народных игр детей старшего дошкольного возраста. Мы изучили 
теоретические и практические аспекты которые используются и в г.Уфе и в г.Белебее. 
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Музейная педагогика в ДОУ 

Шарипова Э.Э., г. Мелеуз 
Работа в области музейной педагогики для нас новшество. Жизнь в 

провинциальном городе, не дает особо больших возможностей для ознакомления детей с 
культурными ценностями, с историческими событиями в плане визуального восприятия. 
Поэтому мы решили, что сами можем создать в условиях нашей ДОО мини музей, в 
котором у детей будет возможность реально увидеть документы, предметы, личные вещи 
участников ВОВ, свидетельствующие о тех или иных событиях нашей страны. 

Коренные преобразования в стране конца XX - начале XXI веков, определившие 
крутой поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социально-
экономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко 
снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования, как 
важнейших факторов формирования патриотизма [2]. Реализуя ФГОС, представляет пять 
образовательных областей, которые определяют направления развития и образования 
детей. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках… [7]. 

Задачи патриотического воспитания одна из основных задач нашего детского сада. 
Период дошкольного детства, благодатная почва, для формирования духовно – 
нравственного начала. Эмоции и впечатления яркие и насыщенные, надолго остаются в 
памяти. Формирование патриотического сознания начинаем с младшего возраста, через 
реализацию проектов: «Расскажи о своем прадедушке», «История одного предмета», 
«Семейный фото альбом». Стало традицией в течение учебного года проводить декадники 
«За доблесть, мужество и честь», «Поклонимся великим тем годам», сотрудничество с 
клубом «Боевая слава», сотрудничество с библиотеками, с историко – краеведческим 
музеем, с которыми мы проводим совместные мероприятия по патриотическому 
воспитанию наших обучающихся. 

Коллектив нашего МАДОУ Д/с №17 «Шатлык», принял решение в преддверии 70 
летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне,  в связи с событиями, 
происходящими в Украине, о создании мини музея «Живая память». 

Цель создания мини музея:  
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Развитие детского поисково-познавательного интереса, подробное и углубленное 
изучение истории своей страны. 

Углубление сознание детей, обогащать впечатлениями, формировать 
представления об историческом прошлом своей страны, учить сравнивать и делать 
выводы. 

Знакомство детей с правилами поведения в музее, растить в обществе духовно-
интеллектуальную личность. 

Задачи мини музея «Живая память»: 
развить интерес к истории своей страны, событиям прошлых лет;  
обобщить и систематизировать знания детей о событиях Великой Отечественной 

войны;  
воспитать уважение к участникам Великой Отечественной войны как защитникам 

Родины;  
ознакомить с памятниками и памятными местами, связанными с событиями 

Великой Отечественной войны;  
рассказать детям о военных профессиях, родах войск, военной технике.  
В экспозиции музея усилиями педагогов изготовлены макеты сражений: «Так 

началась война», «Партизанское движение», «Перед боем», «Бой в деревне Неизвестная».  
Подобран наглядно-дидактический материал; альбомы старых фотографий 

участников войны и сведения о них «Ни кто не забыт, ни что не забыто»; подборка 
произведений  «Расскажите детям о войне», плакаты военного времени. Имеются  газеты, 
письма - заветные треугольник и. самое дорогое это личные вещи: гимнастерка, монеты, 
керосинка, наградные материалы, формочка для печенья, привезённая с фронта. 

Вся представленная экспозиция соответствует возрасту детей, педагогами 
разработаны экскурсии в мини музее. Проводятся различные встречи, тематические 
праздники. Детский сад на протяжении нескольких лет сотрудничает с клубом Боевой 
славы, представителями Молодой гвардии с которыми проводятся совместные 
мероприятия, экскурсии.  

Работа мини музея направлена не только на развитие познавательной сферы, но и 
на развитие игровой, экспериментальной, художественно творческой деятельностей. 
Также имеются атрибуты к сюжетно – ролевым играм, подобраны дидактические и 
подвижные игры, которые используются при проведении тематических мероприятий. Так 
как мини музей находится в зимнем саду детского сада, там есть зона творческого 
развития, у детей есть возможность зарисовать свои впечатления, или смастерить 
коллективно макет из бросового материала. Также в данном помещении есть зона 
экспериментирования, где  дети с помощью воспитателей, могут узнать какая норма 
хлеба, выдавалась детям, рабочим, служащим. 

Таким образом, создание музея в ДОУ, позволяет вести работу с детьми разного 
плана, с применением различных материалов и методик. При посещении музея у детей 
возникает интерес, который положительно влияет на расширение общего кругозора. Мы 
рады что, наш мини музей станет началом большого пути человека в историю своей 
страны, окажет влияние на формирование его личности, на воспитание достойного 
гражданина. 

Создание мини музея в ДОУ позволило расширить кругозор детей, экскурсии в 
музей стали привычными  и увлекательными для детей. Экспонаты музея используются 
для развития речи, воображения,  интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. У старших 
дошкольников есть возможность попробовать себя   в роли экскурсоводов. Обновленный 
образовательный процесс  позволил педагогам повысить компетентность и творческий 
потенциал. Целенаправленная работа педагогов позволила привлечь родителей в 
образовательный процесс, увеличилось число совместных посещений музеев.  

В 2014 году Управление образования МР Мелеузовский район РБ объявил конкурс  
мини музеев, среди дошкольных образовательных учреждений. Наш детский сад принял в 
нем участие, получил Гран-при в номинации «Победу в памяти храним». На этом работа 
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музея не заканчивается, в преддверии праздника работа запланирована большая, с 
приглашением родителей, тружеников тыла.  
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Инновационные подходы в организации работы  по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 
Эйтерник З.Г., г.Кумертау 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем общества 
является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. Концепция дошкольного 
воспитания поставила  перед педагогами дошкольных учреждений задачи формирования 
человека здорового физически, духовно, богатого нравственного, творческого, 
думающего. Основой новой Концепции образования является федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).  В 
нем определены основные принципы дошкольного образования, среди них «приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учет 
этнокультурной ситуации развития детей».   

В наше время важно воспитывать в ребенке с малых лет духовность в гармонии с 
нравственными качествами, душевной тонкостью, способностью к самоконтролю, 
ответственности и чувстве долга перед Родиной. Быть гражданином-патриотом – это 
непременно быть интернационалистом. Воспитание чувства любви к своему Отечеству, 
гордости за свою страну должно сочетаться с формированием уважения к культуре других 
народов, терпимости, доброжелательного отношения к другому человеку и принятие его 
таким, какой он есть. Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей 
создается у ребенка, в первую очередь, под влиянием родителей и педагогов. Все 
начинается с семьи. Без любви к семье, Родине ребенок не вырастет достойным членом 
общества. 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные 
перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось 
множество инновационных программ. Потребность в инновациях возникает тогда, когда 
появляется необходимость разрешить какую-то проблему, когда создается противоречие 
между желанием и реальным результатом, когда педагогический коллектив стремится 
повысить качество предоставляемых услуг, сделать их более разнообразными и тем 
самым сохранить свой детский сад.  

Таким образом, в МБДОУ д/с №7 «Азамат» комбинированного вида городского 
округа город Кумертау был введен с 01.09.2014года образовательный проект на тему: 
«Развитие личности ребенка средствами иностранного языка (английского) и родного 
башкирского языка.                                                               Была поставлена цель: «Развитие 
познавательной сферы личности детей старшего дошкольного возраста посредством 
обучения английскому и башкирскому языку».                                                                                   
Определили следующие задачи: 

1. Знакомить детей с фольклором стран изучаемого языка ( игры, сказки, считалки, 
песни, праздники, традиции, промыслы);                                                            

2. Дать представление о символах государства (флаг, герб, гимн) и символах власти 
(королева, президент, дворец);  

3. формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям, 
обычаям, обрядам. 
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4. развивать чувства ответственности и гордости за достижения  страны.   
5. воспитать у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу, Республике, стране.                                                                             
 Этапы данного проекта мы реализуем  во всех видах детской деятельности:  в 

процессе НОД, в играх, в труде, в быту. В работе используются разнообразные формы и 
методы:                                                                    

- метод проектов («70-летию Победы посвящается», «Сказочные герои Англии»                                                   
- игровые методы (имеются ввиду традиционные игры детей англоязычных стран: 

intellectual games -КВН,ring games-хороводы, music games  
–музыкальные игры и др.; игры башкирского народа: «Уксы»-стрелок, «Гаила»-

семья,);                                                                                                                    
- макетирование («Город будущего», «Английский сад», «Боевая техника Вов);   
- целевые прогулки по улицам города: М.Искужина, Худайбердина, М.Гафури, 

экскурсии к памятным местам: Монументу боевой и трудовой славы, бюсту М. Искужина,  
М.Гафури,  памятной стелле жертвам радиационных и техногенных катастроф, памятнику 
В.И.Ленина, к достопримечательностям города: РКМЦ  Дуслык», стадион «Шахтер», 
ФОК, центральная библиотека, краеведческий музей, парк культуры им.Гагарина.                                                                                                                         
- встречи с учащимися кадетской школы №6, с НОШ №13 им.М.Искужина,  с 11 отрядом 
ФПС по РБ, с народным артистом РБ Р.М.Вадутовым  и т.д.                                                                  
- Досуговые мероприятия: «Встреча у камина», «В гостях у бабушки Марьям», «В гостях 
у Снежной Королевы», традиционные праздники башкирского народа («Науруз», 
«Сабантуй») англоязычных стран(«English show»).                                                                                                              
-Конкурсы чтецов по произведениям поэтов России и Англии; показ театральных 
постановок и сценок по мотивам башкирских, русских и английских сказок («№арыбай», 
«Три медведя», «Золушка» и др.).                         - Создан литературный клуб для детей и 
родителей «Сказки матушки Гусыни».  

Мы считаем, что итогом нашего проекта станет:                                    
1. Легкая адаптация выпускников к школьной программе, т.к. обучение иностранному и 
башкирскому языку начинается с 1 класса;                                                                
2.Создание модели гражданина нового Башкортостана , подготовка их к жизни, 
функционирование в гражданском обществе, формирование уважительного отношения к 
культуре народов Башкортостана, России и других народов мира.     3.Проведение онлайн 
- консультаций» для родителей ДОУ. 
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Балалар баҡсаһында патриотик тәрбиә биреү 
Ярмухаметова Р.Ш.., г. Баймак                                                                                                   

Туған ил, туған ер. Был төшөнсәләр мәғәнәһенә шулай уҡ атай, әсәй, өләсәй, 
ҡартатай, беҙҙең яҡын кешеләребеҙ, гөмүмән, барлыҡ тереклек дөнъяһы инә. 

 Туған тел – туған ер, туған ил төшөнсәләренең төп мәғәнәһен бала аңына 
еткереүсе иң мөһим сара. Балаларҙа патриотик тәрбиә биреү туған телдән башҡа мөмкин 
түгел. Баланың аңы үҫеүе, белеме артыуы, ысынбарлыҡты танып-белеүе һәм ысын кеше 
булып тәрбиәләнеүе уның туған телен – әсә телен белеүенә бәйле. 

Милләтебеҙгә ҡарата оло ихтирам хисләре тәрбиәләгәндә, башҡорт халҡының 
милли мираҫынан файҙаланыуға етди иғтибар ителергә тейеш, шунда гына мәктәпкәсә 
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йәштәге балаларҙың туған телде яҡшы үҙләштереүҙәренә, уны әсә теле итеп ҡабул 
итүҙәренә ирешергә мөмкин. 

Патриотик тәрбиә биреү төшенсәһе киң мәғәнәне аңлата, йәғни ул бала күңелендә 
Туған илдең табиғәтенә, туған йортона, халҡының тарихына, уның мәҙәниәтенә мөхәббәт 
уятыуҙан ғибәрәт. 

Кескәйҙәр төркөмөндә һәр төр тереклеккә мәрхәмәтле ҡараш тәрбиәләү- балаға бик 
яҡын һәм аңлайышлы әйберҙәр аша алып барылырға тейеш. Был, иң беренсе сиратта, 
уйынсыҡтарға ҡағыла. Йәнле әйберҙәргә оҡшаған уйынсыҡларға (ҡурсаҡлар, айыу, бесәй, 
ҡуян һ.б.) бала йәнле әйбергә ҡараған шикелле ҡарай- ҡыҙғана, ярата, иркәләй,һөйә, кәрәк 
саҡта асыулана ла. Уйынсыҡларға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү аша балала, кешеләргә һәм 
башҡа тереклек эйәләренә мәрхәмәтлелек, кешелеклелек хисләре тәрбиәләргә була.  

Уртансылар төркөмөндә балаларҙың табиғәт менән ҡыҙыҡһыныуҙары тағын да 
арта, иғтибарлылыҡтары үҫә бара. Улар инде табиғәттең матурлығын күреп кенә 
ҡалмайҙар, ә уның менән ҡыҙыҡһыналар, төрлө күренештәрҙе аңлатырға тырышалар. 
Бигрәк тә, үҫемлектәрҙең, хайуандарҙың кеше ярҙамына мохтаж булыуҙарын, балаларҙың 
уларга һәр ваҡыт һаҡ ҡарарға тейеш икәнлектәрен тәрбиәселәр аңлатып торалар. 
Өлкәндәрҙең был өлкәлә ниндәй эштәр башҡарыуын күрһәтеп, улар менән 
ҡыҙыкһындыралар, сөнки бала барыһын да үрнәктә күреп үҫергә тейеш. 

Балаларҙа хеҙмәткә ҡарата уңай мөнәсәбәт тәрбиәләү, хеҙмәт итеү, иптәштәренә, 
өлкәндәргә ярҙам итеү теләге уятыу ҙа бик мөһим булып тора. ҙурыраҡ төркөмдәрҙә 
балалар күмәк эштәрҙе үҙҙәре теләп башҡарырға өйрәнергә тейештәр. Тирә-йүндәгеләр 
өсөн кәрәкле кеше икәнлеген бала бәләкәй саҡтан үк белеп, күреп үҫергә тейеш. Ул һәр 
вакытта ла үҙенең яҡшы эштәре менән өлкәндәрҙе шатландыра һәм  ниндәй ҙә булһа файҙа 
килтерә алыуын күреп, гел шуға ынтылырға тейеш. 

Өлкәндәр һәм мәктәпкә әҙерлек төркөмө балалары менән илебеҙҙең тыныслығын 
һаҡлауға, был тыныслыҡты һаҡлаусы һалдаттар хеҙмәтенә бәйле һөйләшеүҙәр үткәреү, 
уларҙа ҡыйыулыҡ, Туған илде һаҡлауға ынтылыш тәрбиәләргә ярҙам итә. Балаларҙы үҙ 
илебезҙең патриоттары итеп тәрбиәләүҙә матур әҙәбиәт әҫәрҙәрен уҡыу, патриотик темаға 
төрлө альбомдар, рәсемдәр ҡарау ҙа файҙа бирә. 

Башҡортостанда йәшәүсе төрлө милләт халыҡтарының үҙҙәренә хас гөрөф-
гәҙҙәттәре, мәҙәниәте, шул иҫәптән башҡорт халҡының тормош-көнкүреш үҙенсәлектәре, 
милли кейемдәре, байрамдары һәм Республикабыҙҙың ижтимағи тормош ваҡийғалары, 
символикаһы менән даими таныштырып торорға кәрәк. Милләтебеҙҙең дини йолалары, 
халыҡ  ижады, һынлы сәнғате һәм архитектураһы, музыка сәнғате менән таныштырып 
тороу ҙа Туған илде яратыу хисе тәрбиәләргә булышлыҡ итә. 
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