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ABSTRACT. The author highlights the practical experience of forming a respectful attitude to the history of the 

native land of a preschool institution. The main psychological and pedagogical features of children are considered. 

 

Положительное отношение к родному краю старших дошкольников по ФГОС достаточно акту-

ально в современных условиях. Это связано с приоритетом материальных ценностей над духовными 

ценностями в нашем социуме. Но воспитание растущего поколения как уважения и любви к родному 

краю развивает нравственно здоровое, жизнеспособное общество. 

Дошкольное детство – важный этап становления личности, этап развития у детей первых 

чувств положительного отношения к родному краю. Проблема сформированности положительного 

отношения к родному краю актуальна в дошкольной педагогике, и вне зависимости от политических 

реформ и социальных изменений в государстве основной задачей ДОО является воспитание гражда-

нина
2
. Дети старшего дошкольного возраста особенно эмоциональны, любознательны, готовы к эм-

патии, они находятся в процессе формирования личных ориентиров, чтобы воспитатель мог наиболее 

эффективно выполнять воспитательную работу. Также этому помогает подверженность старших до-

школьников воздействию взрослых. 

Положительное отношение к родному краю в ДОО осуществляется для воспитания любви к 

родине, ответственного отношения к окружающей среде и людям, формирования четкой связи поко-

лений. Формирование данных ценностей является результатом целенаправленной, систематической 

деятельности с детьми. Положительное отношение к родному краю старших дошкольников по ФГОС 

предполагает решение следующих задач: формирование нравственно-духовных особенностей лично-

сти; формирование гордости за свой народ; формирование уважения к этническим и культурным тра-

дициям своего этноса; формирование либеральной позиции по отношению к сверстникам, взрослым, 

людям других национальностей
3
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Средства патриотического воспитания – это искусство: музыка, произведения искусства, изоб-

разительное искусство, народные промыслы и ремесла. Нужно чтобы произведения искусства, ис-

пользуемые при работе с детьми, были высокохудожественными
1
. 

Конечно, для формирования положительного отношения к родному краю важно дать старшим 

дошкольникам базовые знания о Родине, основные представления о родном крае, людях, обычаях, 

истории и культуре. Но в то же время, важно не забывать о том, что знание само по себе является 

лишь пищей ума, а положительное отношение к родному краю «от ума» не происходит, он происхо-

дит только «от сердца». Вот почему старший дошкольный возраст из-за непосредственности психи-

ческих и эмоциональных реакций, в связи с еще не утраченной открытостью души, является наиболее 

важным для формирования положительного отношения к родному краю. 

Важным направлением работы по воспитанию любви к родному краю выступает как процесс 

формирования у детей знаний о людях своей родного края. В первую очередь, нужно помнить тех 

людей, которые прославили родной край – художников, композиторов, писателей, изобретателей, 

ученых, философов, врачей. Нужно знакомить детей с «характером» народа на конкретных примерах, 

через конкретных людей. Воспитатель знакомить старших дошкольников с людьми, обладающими 

некоторыми качествами или навыками, чтобы привлечь детей к их деятельности
2
. 

Обучение истинным историческим фактам, моральным примерам старших поколений – хоро-

шая школа пробуждения трудового энтузиазма, развития инициативы. И необходимо, чтобы все дети 

были наполнены этим благородным желанием приумножить исторический опыт созидания – от этого 

земля родного края станет еще богаче и прекраснее. 

Дети старшего дошкольного возраста должны знать название своего города или села, его улиц, 

достопримечательностей, музеев, театров и т. д. Воспитание положительного отношения к родному 

краю основана на когнитивном элементе: детям предоставляется информация, которую они должны и 

могут изучить. Особенность в том, что знания должны быть эмоциональны и включать ребенка к ак-

тивной деятельности
3
 . 

Тематическое планирование помогает эффективно и систематически усваивать знания детей об 

их родине, местности, где они живут. Более того, темы повторяются в каждой группе, изменяется 

лишь содержание, объем познавательной информации и продолжительность исследования. 

Малая Родина, каждый город или село хранит память о своих знаменитых гражданах, расска-

зывает о главных видах деятельности своих жителей, напоминает о военных победах соотечествен-

никах и гордится их победами, имеет свои обычаи и традиции. Представление детей старшего до-

школьного возраста к родному краю будет положительным, если будут обеспечены активная позна-

вательная, игровая и художественная деятельность. 

Важно применять формы и методы, которые вызывают развитие эмоций и чувств детей по от-

ношению к их родной деревне, способствуют проявлению активной жизненной позиции: устное 

народное творчество, декоративно-прикладное искусство, музыка, художественная литература, игры, 

самостоятельные детские деятельность. 

Ярко показывать свои эмоции, выражать любовное отношение к тому уголку родины, в кото-

ром он живет, систематически правильно организованную работу в этом направлении, применяя при 

этом такие его формы, которые могут помочь
4
: 

– одна из главных форм формирования положительного отношения к родному краю детей вы-

ступают тематические занятия. Необходимо, чтобы они повышали умственную активность детей. 

С помощью методов сравнения, вопросов, индивидуальных заданий. Надо учить детей анализировать 

увиденное, делать обобщения, выводы. 

– один из самых эффективных методов формирования положительного отношения к родному 

краю воспитания – проектная деятельность, которая позволяет создать естественную обстановку об-

щения и практического взаимодействия детей и взрослых. Использование проектов помогает приме-

нять различные виды детской деятельности, дает возможность формировать свою познавательную 

деятельность, творчество, мышление, воображение, коммуникативные навыки. Одним из наиболее 

интересных аспектов деятельности проекта является то, что проект не «привязан» к программе и не 
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имеет четких границ. Дети свободны в своем творчестве. Результат проекта помогает сделать выбор, 

свободный выбор. Реализуя проект у детей появляются новые идеи, рождается новый проект; 

– непосредственное знакомство с достопримечательностями родного края на прогулках и экс-

курсиях сочетая с рассказом воспитателя об истории, традициях края и т. д .; 

– чтение произведений детской литературы, представленной художественно-эстетической 

оценкой родного края. Помимо произведений, знакомых детям, можно знакомить их с недавно опуб-

ликованной литературой, которая доступна по содержанию и способна влиять на их чувства; 

– применение технических средств – можно сделать просмотр слайдов и видеороликов о род-

ном крае, позволяющем воспитателю «донести» достопримечательности до ребенка, подробно рас-

смотреть их, испытать чувство удивления, восхищения; 

– рассмотрение фотографий и иллюстраций, вырезок из журналов, плакатов, открыток, репро-

дукций картин. Изучение картин происходит совместно с объяснением и рассказом воспитателя. Это 

должно быть кратко, ясно, эмоционально; 

– нужно подчеркнуть, что сложности при знакомстве старших дошкольников с повседневной 

жизнью, традициями, отдельными историческими моментами связаны с тем, что старшие дошколь-

ники склонны к наглядно-образному мышлению. Поэтому нужно применять как художественную 

литературу и иллюстрации, так и «живые» визуальные объекты и материалы. Для этого необходимо 

посещать музеи, а также организацию специальных помещений в детском саду. Именно здесь дети 

получают возможность первого проникновения в историю жизни своей родины; 

– празднование событий, которые связаны с жизнью края, не утратило свою актуальность – 

день рождения села, празднование военных триумфов, памятные даты, которые связаны с жизнью и 

творчеством знаменитых односельчан; 

– самостоятельная художественная деятельность: рисование, лепка, чтение стихов, оформление 

тематической выставки в книжном уголке. На этой выставке дети совместно с воспитателем выбира-

ют художественную литературу, которую они уже встречали ранее, а также иллюстрации, открытки о 

жизни своем крае. 

Приобщение детей к морально-патриотическим ценностям их родного края невозможно без 

тесного общения с семьями, обмена мнениями воспитателей и родителей по воспитанию детей опре-

деленных ценностей. Приобщение к истории его семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, застав-

ляет сопереживать, с вниманием относиться к памяти о прошлом, к его историческим корням. Взаи-

модействие с родителями по этому вопросу дает возможность для уважения традиций, сохранения 

вертикальных семейных связей. 

Вовлечение семьи в формирование положительного отношения к родному краю детей старшего 

дошкольного возраста требует особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи с 

этим может появиться потребность в вовлечении кого-либо в поиск информации о семье
1
. 

Большое значение имеет работа по фольклорному плану (роспись глиняных игрушек, народное 

ткачество и т. д.), а также местные традиционные фестивали и обряды, рождественские балы, празд-

ник народного карнавала и т. д. Конечно, все это знакомит детей с историей края и его жителями, 

воспитывает любовь к родному краю. 

Следует отметить, что систематически правильно организованная работа по формированию по-

ложительного отношения к родному края старших дошкольников, поможет сформировать у детей 

первые положительного отношения к родному краю: гордость за Родину, любовь к родному краю, 

уважение к традициям. Знания, которые получены на тематических утренниках и других видах досу-

га, позволяют ребенку понять уникальность своего народа. 

Таким образом, любить свой родной край невозможно, не чувствуя личной связи с Родиной, не 

зная, как это любили наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнений в том, что элементы граждан-

ства и патриотизма могут быть сформированы в результате систематической, целенаправленной вос-

питательной работы ребенка уже в детстве. 

Нужно помнить, что ребенок старшего дошкольного возраста мыслит конкретно. Он должен 

выполнять определенные задачи, а не оперировать абстрактными понятиями. 
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