
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет дошкольного и начального образования

Кафедра педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ: 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТЫ

Сборник материалов 
регионального научного семинара 

15 мая 2015 года

Армавир
АГПУ
2015



УДК-372 
ББК-74.100 
П 207

Печатается в соответствие с г г к ю с«  Лг 
от 09 февраля 2015 г. «Об итога* ш п у а  
научных проектов гон_и Наука»

Публикации подготовлены при финансовой поддер:-.-е Р Г - з  и -рсснодсрс-огс  * г ~ -  

в проектах проведения научных исследований («Кубановедческий материал как средст во 
формирования патриотической культуры в образовательных учреждениях 

Краснодарского края»), проект № 14-16-23016

Научный редактор -
Л.Г. Лисицкая -  доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики 

и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ»

Ответственные редакторы  -

О.Д. Л укьяненко  -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ»

А.А . Рыбакова -  кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ»

Редакционная, коллегия :

Т.Ю. Морозова -  специалист МБУ «Центр развития образования» г. Армавира
О.Н. Родионова -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ»

Патриотическое воспитание личности: содержательный, эмоционалыю- 
П 207 побудительный и деятельностный аспекты : сборник материалов регионального науч

ного семинара (15 мая 2015 года)/ науч. ред. Л.Г. Лисицкая, отв. ред.: О.Д. Лукьяненко, 
А.А. Рыбакова. -  Армавир: РИО АГПУ,.2015. -  220 с.

ISBN 978-5-89971-467-2

В сборнике представлены материалы научных докладов преподавателей и студентов ка
федры педагогики и технологии дошкольного и начального образования Армавирского государ
ственного педагогического университета, педагогов образовательных учреждений города Арма
вира и Краснодарского края по проблеме патриотического воспитания личности. Материалы 
сборника могут представлять интерес для студентов педагогических вузов, преподавателей, 
практических работников образовательных учреждений и родителей.

Печатается в авторской редакции

УДК-372
ББК-74.100

ISBN 978-5-89971-467-2 © Авторы статей, 2015
© Оформление. ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет», 2015



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.......................................................................................................................................  7

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ: 
содержательный аспект

Антоненко Н.И.
Патриотическое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении................ 8
Люева И. И.
Что и как рассказывать детям об истории..................................................................................... 11
Б а кумова Л. И.
Синтез искусств как средство патриотического воспитания дошкольников.........................  15
Белоус М.Н.У Цурикова Л.В.
Приоритеты патриотического воспитания в начальной школе................................................  18
Букреева С. В.
Задачи патриотического воспитания детей в дошкольном образовательном
учреждении.........................................................................................................................................  21
Быкадорова И.О., Приймак А.А.
Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях
полиэтнической образовательной среды....................................................................................... 22
Гайдаенко Е.В., Чурикова Л.В.
Формирование основ патриотического воспитания у детей младшего дошкольного
возраста...............................................................................................................................................  24
Гаса нова А. К., Макарова М.Н.
Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.................................  25
Говоруха Т. В.
Роль произведений устного народного творчества в воспитании патриотизма
у дошкольников.................................................................................................................................. 27
Гостарь Я.А.
Различные аспекты патриотического воспитания в стихотворениях С.А. Есенина
и А.А. Ахматовой....................................................i ........................................................................ 29
Григорян Л.Г.
Содержательный и технологический аспекты патриотического воспитания
дошкольников.................................................................................................................................... 31
Дорошенко О.М.
Патриотическое воспитание -  одна из главных задач дошкольного образовательного
учреждения.........................................................................................................................................  32
Кабак С. В.
Устное народное творчество как средство патриотического воспитания младших
дошкольников...................................................................................................................................  35
Казакова Н.П.
Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами
детской литературы..........................................................................................................................  37
КибаИ.Н.
Задачи патриотического воспитания детей в дошкольном образовательном
учреждении........................................................................................................................................  38
Кондратова С.Л.
Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
в детском саду.................................................................................................................................... 40
Кротикова О.А.
Тема Родины в произведениях А.А. Блока и С.А. Есенина.......................................................  43
Лаптиева Е.А., Штельма Н.А.
Патриотическое воспитание личности дошкольника.................................................................. 46

3



Лебедева Л. В.
Патриотическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС ДО...........................
Левченко А.А.
Тематические мотивы в патриотической лирике М.Ю. Лермонтова................................  -  -
М алыхина А.А.
Обучение дошкольников выразительному чтению в процессе разучивания
произведений патриотической направленности..........................................................................  5
Машкова Л. В.
Содержание работы по патриотическому воспитанию в детском саду................................... 53
Михайлова А.Р.
Патриотов воспитывают с детства................................................................................................... 54
Москалева Я. С.
Патриотическое воспитание гражданина начинается в семье...................................................  56
Плотникова Т.Е.
Патриотическое воспитание детей в семье.................................................................................... 58
Серенко Л.П.
Патриотическое воспитание дошкольника в условиях детского сада...................................... 59
Соколова Н.В.
Патриотическое воспитание личности в школе............................................................................  63
Стеблецова Н.Н.
Фольклор как средство патриотического воспитания старших дошкольников
в ДОУ....................................................................................................................................................  64
Сутягииа О.А.
Особенности гражданско-патриотического воспитания младших школьников.................... 65
Сясько Т.Н.
Ремесла Кубани как средство патриотического воспитания дошкольников..........................  68
Тинякова Ю.Н.
Патриотическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении............................  70
Уснунц Д.Г.
Патриотическое воспитание младших школьников.....................................................................  73
Филиппова А.А.
С чего начинается Родина? К проблеме патриотического воспитания дошкольников
(на примере стихотворений В. Степанова)..................................................................................  77

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ: 
эмоционально-побудительный аспект

Белоброва С.В., Крюкова О.Ю.
Воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников через ознакомление
с историей и культурой родного города.........................................................................................  80
Бигеева О.А.
Природа как средство формирования любви к Родине................................................................  85
Бойко Е.Н.
Воспитание нравственно-патриотических чувств посредством ознакомления

0 7с родным городом..............................................................................................................................
Верба Е.В.
Народная игра как средство воспитания патриотических чувств..............................................  89
Виснер А.И.
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста.........................................  93
Карагулян С. С., Мягкова Н.В.
Воспитание у дошкольников любви к Родине................................................................................ 95
Полякова О. В.
Русская народная сказка как эмоционально-побудительный аспект в патриотическом
воспитании личности.......................................................................................................................... ™
Скиданенко П.М.
Взаимодействие с социумом как способ воспитания патриотических чувств у детей
дошкольного возраста........................................................................................................................

4



Чувство патриотизма надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому 
чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо свя
зан с духовностью человека, её глубиной. Поэтому', не будучи патриотом сам, педагог не смо
жет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине.

В дошкольных учреждениях широко используются все виды фольклора -  сказки, песен
ки, пословицы, поговорки, хороводные игры и прочее. Именно в устном народном творчестве 
сохранились особенности русского характера, нравственные ценности, представление о добре, 
красоте, правде, храбрости, справедливости, верности, преданности, трудолюбии. Когда мы 
знакомим детей с поговорками, загадками, пословицами, приобщаем их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. А первые потешки, прибаутки, заклички являются для малыша чем- 
то очень родным и близким. Ребёнок с младенчества слышит нежный голос мамы, которая кра
сиво и ласково поёт колыбельные песенки. Благодаря этому и многим другим положительным 
сторонам народной поэзии, фольклор является богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей.

В дошкольных учреждения особое место так же отводится проведению народных празд
ников, во время которых красной нитью проходит воспевание русских традиций и обычаев, на 
основе которого так же формируется любовь к Родине.

Необходимо также подчеркнуть необходимость воспитания чувства любви к окружающей 
природе, к природе родного края. Свою любовь и привязанность к родным местам мы в своей 
работе воспитываем и передаём детям. В мир маленького человека очень рано начинает оживать для 
него. У малыша появляется любимая игрушка, игра, уголок для игр, тропинка, любимое де-рево, 
кустик, облака, которые медленно проплывают над головой. Всё это становится ребёнку родным и 
близким и остаётся в его памяти на всю жизнь и в дальнейшем вспоминается с тёплым чувством. 
Самому ребёнку очень трудно понять свои чувства ко всему окружающему, понять, что такое 
Родина, что ему так дорого и близко. Для того чтобы научить ребёнка чувствовать кра-соту родного 
края, красоту человека, который живёт на этой земле и для того чтобы воспитать любовь у ребёнка 
к родным местам и ко всему, что нас окружает с самого детства необходимо с ним заниматься. 
Занятия по формированию патриотического воспитания являются неотъемлемой частью в жизни 
юного гражданина. Ведь патриотическое воспитание -  это взаимодействие взрослого человека и 
маленького ребёнка в совместной жизнедеятельности и общении.

Мама, папа, родители, Родина, Отчизна, Отечество... На основе таких понятий мы долж
ны воспитывать будущее поколение, взрастить в детской душе росточки любви к родному дому 
и семье, родной природе, к родному месту, к родной стороне, к истории и культуре страны, вы
растить будущего достойного гражданина своей России.

С.Л. Кондрат ова

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ

«В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как 
желание трудиться на пользу своей страны, и происходит  
не от чего другого, как от желания делать добро, -  сколько 
возможно больше и сколько возможно лучше».

Николай Добролюбов

Проблеме патриотического воспитания уделяется огромное внимание как со стороны пе
дагогической общественности, так и со стороны органов государственной власти. Патриотиче
ское воспитание — это систематическая и целенаправленная деятельность органов государст
венной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конститу
ционных обязанностей по защите интересов Родины [1].

Следовательно, патриотическое воспитание является одним из фундаментальных «кир
пичиков», которые следует заложить в каркас формирующейся личности. И именно в дошколь
ном возрасте следует начать эту закладку. А, значит, на дошкольные образовательные учреж-
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дения возлагается большая ответственность по воспитанию будущего достойного гражданина 
своего Отечества.

Одним из основных принципов дошкольного образования, согласно ФГОС ДО (п.6, ч.1.4) 
является «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу
дарства» [2]. Оно осуществляется через познавательное развитие и образование детей путем 
формирования «первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
... о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен
ностях ее природы, многообразии стран и народов мира» [2].

Чтобы всесторонне и гармонично оказать эффективное воспитательное воздействие на 
ребенка, воспитатели дошкольных образовательных учреждений должны использовать в пат
риотической работе не только собственные силы и возможности (внутренняя среда ДОУ), но и 
привлекать их извне, т.е. задействовать семью и общественность.

Справедливо отметил Френсис Бекон: «Любовь к родине начинается с семьи». Ведь дей
ствительно, для ребенка дошкольного возраста «самыми референтными лицами являются роди
тели» [3]. Высказывание Шарля Луи Монтескье: «Лучшее средство привить детям любовь к 
отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов», - лишь подтверждает значимость 
семьи в вопросах формирования чувства патриотизма и любви к Родине у дошколят.

Поэтому необходимо уделять особое внимание взаимодействию с родителями воспитанни
ков. Во-первых, нужно установить доверительные деловые контакты с семьями воспитанников, во- 
вторых, обеспечить родителей минимумом психолого-педагогической информации, обучить 
способам общения с ребенком; в-третьих, обеспечить регулярное взаимодействие детей, воспита
телей и родителей; и, наконец, вовлечь членов семьи в педагогический процесс. В этом направ
лении регулярно проводятся беседы и консультации, викторины, диспуты (круглые столы). Под
готовлены рекомендации для родителей по нравственно-патриотическому воспитанию детей.

Работа по патриотическому воспитанию заключается в развитии познавательного интере
са, любви к Родине, её историко-культурному наследию и одним из главных звеньев в цепочке 
их формирования, является сам воспитатель. «Подобно любому другому чувству, патриотизм 
обретается самостоятельно и переживается индивидуально» [4]. Поэтому, сам не являясь пат
риотом, воспитатель не сможет воспитать патриота и в ребенке. Следовательно, в своей работе 
воспитатели дошкольных образовательных организаций должны руководствоваться комплек
сом нормативно-правового и организационно-методического обеспечения системы патриотиче
ского воспитания, а также постоянно повышать свою педагогическую компетентность в облас
ти патриотического воспитания.

В рамках празднования Дня Защитника Отечества мною организованы встречи детей с 
ветеранами афганских войн, а также был проведен конкурсов портретов папы, дяди, дедушки.

В преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы над немецко-фашистскими захватчи
ками, в целях воспитания патриотизма, преданности Российскому государству и малой Родине
-  Кубани, мною организованы и проведены беседы с детьми о городах-героях, сражениях, под
вигах доблестных воинов, тружениках тыла, о членах семей, воевавших в Великой Отечествен
ной войне. Совместно с детьми были просмотрены иллюстрации, репродукции картин фронто
вых художников: А. Лактионов «Письмо с фронта», П. Кривоногое «Защитники Брестской кре
пости»; фотографии памятников героям Великой Отечественной войны. Детям был продемон
стрирован фильм об Армавире в период оккупации во время Великой Отечественной войны, 
попутно рассказано о послевоенной истории родного города. Также читались стихи, рассказы о 
жизни юных героев (Ю. Корольков «Леня Голиков», В. Морозов «Марат Козей», и др.); про
слушаны песни военных лет. Провела занятия «Их помнит Россия», «Я помню, я горжусь», те
матическое занятие «Этот День Победы».

Важно подвести ребенка к тому, что Родина помнит и чтит своих героев, отдавших жизнь 
за счастье людей, их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воз
двигнуты памятники.

Свои впечатления дети отразили в рисунках «Война глазами детей». В группе была орга
низована детских работ на военную тематику «Победа деда — моя Победа». Руками детей вы
полнены поздравительные открытки для ветеранов - «Праздничный салют».

Немаловажное значение имеет региональный компонент, т.к. Россия — страна, занимаю
щая по площади 1 место в мире, и среди первых, кто отличается своим многонациональным и 
многоконфессиональным составом, разнообразием климатических и географических условий.
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Целесообразным представляется уделить особое внимание знакомству с историей, культурой и 
традициями Малой Родины дошколят -  Кубани.

В группе мною создан кубанский уголок, в котором собраны предметы старины и быта 
кубанских казаков, а также мини-музей, в котором представлена экспозиция народного творче
ства (вышивки, рушники, салфетки, одежда, куклы в кубанских национальных костюмах казака 
и казачки).

Непосредственное знакомство с историей своего родного края, его обычаями, профессиями 
людей, вызывает интерес у детей к культурному и историческому наследию Кубанских казаков, что 
помогает и оказывает положительное влияние в работе по патриотическому воспитанию.

Конспект образовательной деятельности по разделу «Кубановедение»
(ОО - Познавательное развитие, Социально-коммуникативное 

развитие) по теме: «Моя малая Родина -  Кубань!»
Программные задачи:
- обобщать знания детей о развитии Кубани;
- прививать любовь к родному краю;
- обращать внимание детей на его красоту;
- развивать любознательность;
- воспитывать бережное отношение к родному краю.
Оборудование: мультимедийное оборудование, ПК, колонки, альбом с изображением 

достопримечательностей Краснодарского края, города Армавира.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, обратите внимание на изображение (слайд 1 - река). Как вы думае

те, что это за место? Это раздольная и широкая река Кубань.
А кто знает, где она протекает? -  Берет она свое начало из горы Эльбрус, а впадает в 

Азовское море. Недаром наш край тоже называют Кубанью.
Мы любим свой край, он особенный. Любовь к своей стране невозможна без любви к ис

тории своего края. Родина, Кубань -  эти слова неразрывно связаны друг с другом.
(слайд 2 -  степь)
До 19 века Кубань представляла собой не распаханную степь. Густая, высокая трава на

полняла степь ароматом цветов, казалось, она ждала, что придет земледелец и начнет пользо
ваться её плодородными просторами. Казаки, прибывшие на Кубань, начали распахивать степь. 
Земля была очень твердая, плуг и соха с трудом могли её поднять.

(слайд 3 -  кубанские казаки)
Звучит песня «Кубанские казаки».
Воспитатель: Ребята, а давайте представим с вами, что мы казаки, оседлавшие коней и 

прискакавшие на Кубань. Проводится игра.
Воспитатель объясняет правила игры:
Когда я говорю: «казаки скачут», -  вы должны быстро-быстро хлопать ладонями по ко

леням. Когда я говорю:«казаки прыгают через препятствия» -  вы поднимаете обе руки вверх, а 
потом один раз хлопаете ими по коленкам. Когда я говорю, что казаки идут по болоту -  вы 
мнете кулачки о щечки, набрав в рот воздуха и издавая странные булькающие звуки. «Скачут 
по камням», -  вы топаете ножками. А когда они скачут по полям - трете ладошки друг об друга.

Воспитатель предлагает (не спеша, хлопая по коленям) вывести коней из загона и дает 
команду:

«Но!» - и целый зал казаков на конях «срывается» в галоп, затем воспитатель управляет 
ездоками, периодически объявляя, где скачут кони, и подавая детям пример.

Наконец, воспитатель говорит, что казаки были самыми быстрыми и отлично выполнили 
свой долг-охраняя и проверяя границы государства. Теперь они могут и отдохнуть!

(слайд 4 -  поля пшеницы)
Воспитатель: С годами кропотливого труда распашка земли становилась легче. Важ

нейшей культурой на Кубани являлась пшеница.
А что еще стали сажать вслед за пшеницей?
(слайд 5 -  поля подсолнечников, кукурузы)

(Стали сажать подсолнечник. Вначале его выращивали на семечки, потом стали давить из 
него масло. Еще сажали кукурузу).
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Воспитатель: Ребята вы знаете, где впервые на Кубани были посажены первые вино
градники? (Первые виноградники были посажены на Тамани, там подходящая для этого почва).

- Чем еще занимались кубанцы, что выращивали? У кого какие фрукты, овощи и ягоды 
растут в огороде?

(слайд 6,7)
(Занимались садоводством, растили черешни, вишни, сливы. А ещё яблоки, груши, пер

сики, абрикосы. На полях растут картофель, капуста, помидоры, огурцы.)
Воспитатель: А знаете ли вы, что кубанская земля -  очень древняя. Она богата плодо

родной почвой, богата полезными ископаемыми: мрамором, рудой, газом. В лесах обитает 
множество животных. Каких животных вы знаете и можете назвать?

(слайд 8 -  фото животных) - (Кабан, волк, лиса, заяц, белка.)
А в горах живут редкие кавказские зубры и леопарды. На Кубани есть заповедники, где 

люди -  егеря ухаживают и охраняют животных от браконьеров. У водоемов можно встретить 
ондатру, выдру, енота (слайд 11).

Воспитатель: Ребята, теперь вы, наверное, уже представляете, какова наша необъятная 
страна, край, где мы живем. Как называется столица Краснодарского края?

(город Краснодар)
А как называется наш с вами город? (Армавир)
Ребята посмотрите на слайд с фотографиями мест нашего города (слайд 9,10 -  фото 

достопримечательностей Армавира).
Что вы можете сказать про Армавир?
(Он очень красивый и дружелюбный, в нем много новых домов и магазинов, парков и 

скверов, детских площадок с качелями).
Воспитатель: Ребята, мы очень много говорили о нашем прекрасном крае, вы узнали 

много нового и интересного, познакомились с историей Кубани, теперь вы можете рассказать о 
нашем крае своим друзьям, знакомым, родителям.
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О.А. Крот икова
(науч. руковод. -  канд. филол. наук, доц. И. В. Павленко)

ТЕМА РОДИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.А. БЛОКА И С.А. ЕСЕНИНА

«Как нет человека без самолюбия,- таи нет человека 
без любви к Отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...» К.Д.

Ушинский

Патриотизм — это любовь к Родине. Он подразумевает, что ты ценишь и знаешь прошлое 
своей страны, активно участвуешь в ее настоящем и планируешь ее оудущее. Патриотизм — это 
знание и уважение родной культуры, родных традиций, родного языка. Это любовь и уважение 
к своим соотечественникам.
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