
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

1 

Горбунова Олеся Федоровна 

канд. пед. наук, доцент 

Институт непрерывного 

педагогического образования 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Республика Хакассия 

Цветкова Елена Петровна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Республика Хакассия 

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИОБЩЕНИЯ К СЕМЕЙНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ В КОНТЕКСТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье отражены результаты опытно-эксперимен-

тальной работы, направленной на формирование семейных ценностей, в кон-

тексте патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, семья, семейные ценности, 

ценностные ориентации, семейные традиции, взаимодействие с семьей. 

Воспитание основ патриотизма у детей – одна из важнейших задач совре-

менного дошкольного образования. Патриотическое воспитание детей дошколь-

ного возраста начинается с отношения к семье, самым близким людям, с того, 

что вызывает наиболее эмоциональный отклик в душе ребенка. Успех патриоти-

ческого воспитания во многом зависит и от родителей, от ценностных установок 

жизни семьи. Современная наука подчеркивает важность мира семьи, который 

представлен в многообразии форм воздействия, его непрерывности и длительно-

сти, в диапазоне ценностей, которые осваивает ребенок. О.В. Дыбина отмечает, 

что «система ценностей семьи является динамичной системой, создающаяся в 
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ходе целого этапа воспитания и социализации, играющая основную роль в про-

цессе принятия решения, позволяющая разрешать, что для человека имеет боль-

шое значение в семейной жизни. Условием нормального развития и функциони-

рования семьи является наличие у родителей ценностных ориентаций» [1, с. 63]. 

Именно семья выступает как носитель системы ценностей, с которой ребенок 

выходит в мир. Опыт, который приобретает ребенок в семье, бесценен, если си-

стема семейных взаимоотношений поддерживает ребенка. Именно в семье про-

исходит приобщение детей к семейным ценностям. Под приобщением к семей-

ным ценностям мы подразумеваем процесс усвоения детьми духовного содержа-

ния жизни семьи. Система семейных ценностей, определяющих уклад жизни се-

мьи, является основным средством воспитания нравственности как комплекса 

жизненных и семейных ценностей. 

Важными элементами системы ценностных ориентаций семьи являются 

ценности, на основе которых строятся отношения между членами семьи. Прояв-

ление семейных ценностей многогранно. Это чувство значимости и необходимо-

сти каждого члена семьи; проявление любви и уважение друг к другу; проявле-

ние гибкость в решении семейных проблем; умение прощать, людей, которые 

когда-то обидели; душевная щедрость; общение, в процессе которого происхо-

дит передача информации; ответственность. Одной из важнейших ценностей се-

мьи является любовь – это тепло, нежность, радость, это главная движущая сила 

развития человечества, то ради чего существуем человек. Кроме того, в иерархии 

ценностей семьи важное место занимают семейные традиции; круг семейных со-

бытий и праздников, порождающих ценностные приоритеты семьи; идеалы се-

мейной жизни, определяющий ценностно-смысловую направленность семьи. 

В дошкольном образовательном учреждении №10 «Щелкунчик» п. Чере-

мушки Республики Хакасия был накоплен определенный опыт работы по приоб-

щению детей и родителей к семейным ценностям, который проходил в рамках 

опытно-экспериментальной работы по теме: «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях социального партнерства». В 2009 г. творче-
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ским коллективом педагогов ДОУ под научным руководством Горбуно-

вой О.Ф. была разработана и апробирована программа по патриотическому вос-

питанию детей дошкольного возраста «Колыбель моя – Россия», которая вклю-

чала в себя следующие разделы: «Я и моя семья», «Я и моя природа», «Я и моя 

страна». Освоение содержания программы идет по блокам: семья → детский 

сад → родная улица → родной поселок → родная Республика и родная 

страна [2, с. 16]. Основной целью раздела «Я и моя семья» является: формирова-

ние у детей представлений о семье, семейных и родственных отношениях и свя-

зях; знакомство с семейной родословной и семейными традициями. Работая с 

детьми по данному разделу, мы формируем у детей ценностное отношение к са-

мым близким людям: к матери, отцу, бабушке, дедушке, близким людям. Это 

корни, которые связывают ребенка с родным домом и его ближайшим окруже-

нием. Данную работу мы начали с диагностики уровня сформированности у де-

тей знаний о семье и семейных ценностях. Для выявления этого мы использовали 

комплексную диагностику О.В. Дыбиной: беседа с детьми (когнитивный компо-

нент), опрос родителей (поведенческий компонент), проективную рисуночную 

методику «Рисую семью» (эмоциональный компонент) [2, с. 16]. 

Комплексная диагностика на констатирующем этапе эксперимента показала 

недостаточный уровень сформированности представлений о семейных ценно-

стях у дошкольников. Формирующий этап опытно-экспериментальной работы 

был направлен на приобщение к семейным ценностям детей и родителей до-

школьников. С этой целью был разработан долгосрочный проект «Моя любимая 

семья». 

Приобщение ребенка к истории семьи начинается со старшего поколения – 

с бабушек и дедушек, поскольку они оказывают огромное влияние на формиро-

вание личности ребенка и являются богатым источником исторических знаний 

для детей. Для того, чтобы воспитать у детей интерес, уважение и любовь к лю-

дям старшего поколения, желание заботиться о бабушках и дедушках, оберегать 

их, помогать им по мере своих возможностей, воспринимать их как кладезь зна-
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ний и опыта, были проведены следующие мероприятия: выставка рисунков «Ба-

бушку и дедушку очень я люблю!»; выставка рукоделия «А у бабушки моей руки 

золотые», на которой дети с чувством гордости представляли работы своих ба-

бушек. Бабушки и дедушки являются частыми гостями в детском саду, активно 

участвуют в обрядовых и календарных праздниках, передают подрастающему 

поколению народные традиции, знакомят с фольклором. Особый интерес у детей 

вызывают встречи со старшим поколением в клубе «Мудрость», где дедушки 

учат детей мастерить скворечники, приобщают к различным ремеслам, а ба-

бушки – пекут пироги, учат работать с соленым тестом. 

Одной из форм работы с семьей является участие родителей в праздниках 

«Новогодний калейдоскоп», «Мы – защитники Отечества!», «Сказка про Крас-

ную Шапочку» и др. В этих мероприятиях родители являлись активными участ-

никами и исполнителями главных ролей. Такая форма работы не только достав-

ляет удовольствие детям, но и сближает детей и взрослых, вызывает у них чув-

ство гордости за свою семью. Формы работы с родителями многообразны. Это 

создание семейного альбома в группе; совместные туристические прогулки и по-

ходы на лыжах; выставка семейных коллекций; выставка «Книги нашего дет-

ства», фотовыставки «Я горжусь своим папой»; «Мамочка, ты тоже маленькой 

была?»; встреча в Библиотеке для семьи «Крепкая семья – крепкая держава». 

Особенно интересно проходил фестиваль семейных династий поселка гидро-

строителей «Ты плюс я – дружная семья», которому предшествовала разработка 

и реализация мини-проекта «Мое генеалогическое древо», его участниками были 

как дети, так и родители. Это лишь неполный перечень мероприятий, проводи-

мых в рамках проекта «Моя любимая семья» и направленных на создание благо-

приятного микроклимата в детско-родительском коллективе, оптимальных усло-

вий для изучения детьми истории своей семьи, семейных традиций, воспитание 

взаимоуважения между членами семьи. 

Родители, являясь участниками проекта, воссоздавали положительные тра-

диции воспитания детей, приобрели опыт педагогического сотрудничества, как 

со своим ребенком, так и с педагогами ДОУ, что, безусловно, имеет большое 
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значение для сохранения, формирования семейных ценностей и сохранения се-

мейных связей. У детей появилось чувство гордости за свою семью, желание 

быть похожими на близких людей в делах и поступках. Родители и дети и стали 

бережно относиться к семейным реликвиям, постепенно возрастал интерес к се-

мье, ее прошлому и настоящему. Повторная диагностика детей на контрольном 

этапе эксперимента выявила существенную динамику в уровнях сформирован-

ности семейных ценностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, реализация проекта способствовала активизации и обогаще-

нию знаний, как у детей, так и родителей, повышению педагогической культуры 

семьи, сохранению истории жизни каждой семьи. Но самое главное – такая ра-

бота рождала ощущение преемственности поколений, а через это, причастность 

к истории своего рода, и развитие идеалов семьи. 
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