
Вешневицкая Ольга Владимировна 

воспитатель 

Харланова Елена Николаевна 

воспитатель 

Браун Ксения Владимировна 

воспитатель 

Зубрилина Виктория Леонидовна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №40 «Золотая рыбка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ НРАВСТВЕННО-
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ПРОСТРАНСТВЕННУЮ СРЕДУ В ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Аннотация: актуальность проблемы, рассматриваемой в статье, заклю-

чается в том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, осо-

бенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе 

к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Поэтому для педаго-

гов важно правильно организовать пространство, которое будет способство-

вать воспитанию и развитию нравственно-патриотических чувств. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, нрав-

ственно-патриотическое воспитание. 

Предметно-пространственная среда – это вещественный мир любой органи-

зации, в том числе и образовательной. В нее включаются два существенных эле-

мента: мир предметов (здания, объекты культуры, транспорт, оборудование, ме-

бель); композиция предметов, т. е. размещение их на конкретном пространстве. 

Так же важно понимать, что в своей композиции оба элемента создают опре-

деленные условия, максимально эффективно продуцирующие деятельность че-

ловека в зависимости от направленности предметно-пространственной среды. 
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Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда – это есте-

ственная комфортабельная обстановка, рационально организованная в простран-

стве и времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми материа-

лами; это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходи-

мых для осуществления педагогического процесса [2, с. 16]. 

В своей работе мы рассмотрим предметно-пространственную среду до-

школьного образовательного учреждения. Она включает в себя совокупность 

условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного об-

разования и развития нашего подрастающего поколения – детей. 

Так как основная цель данной среды – развитие ребенка, то важно правильно 

организовать пространство, которое включает в себя помещения, участки, мате-

риалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого этапа развития ребенка, специфики охраны 

и укрепления его здоровья, а также своевременной коррекции недостатков раз-

вития. В ДОУ можно предложить следующее: создание уголка, воспроизводя-

щего атмосферу и русский национальный быт; изучение малых фольклорных 

форм (сказок, песен, потешек и т. д.); знакомство с народными традициями, 

праздниками, народным искусством и т. д.; создание мини-музеев и т. п. [1, с. 5]. 

Актуальность организации предметно-пространственной среды в дошколь-

ном образовательном учреждении в настоящее время очень велика. Это связано 

с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В соответствии с ним программа должна строиться с учетом прин-

ципа интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников. Решение поставленных програм-

мой задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и ребенка, а 

также в самостоятельной деятельности детей и в проведении режимных момен-

тов [4]. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой возраст-

ной группы в дошкольном образовательном учреждении, необходимо учитывать 



психологические основы взаимодействия участников воспитательно-образова-

тельного процесса, особенности современной среды и цель, которую ставит пе-

ред собой воспитатель в тот или иной момент образовательный деятельности. 

Одним из важных моментов воспитательного процесса является приобще-

ние ребенка к культуре своего народа и формирование у него через это приобще-

ние патриотических чувств и развитие духовности. 

В настоящее время в жизни российского общества происходят глубочайшие 

изменения: на смену периоду, когда были утрачены народные традиции (любовь 

к Родине, уважение к старшим, любовь к ближним) приходит новое время – 

время воспитания любви к себе и своим ближним, к большой и малой Родине. 

Возникла необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его 

вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Именно приобщение детей к народной культуре является средством форми-

рования у них патриотических чувств и развития духовности. А патриотическое 

воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование 

на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. 

Патриотическое воспитание дошкольников – процесс интегративный, кото-

рый объединяет в себе эстетическое, трудовое и умственное воспитание. Подоб-

ное всестороннее развитие зарождает в умах подрастающего поколения первые 

ростки гражданско-патриотических чувств. 

Нравственно-патриотическое воспитание является важнейшей стороной 

формирования и развития личности ребенка и предполагает становление его от-

ношения к родителям, к коллективу, к Родине. Призывая воспитывать будущее 

поколение, мы, педагоги, должны знакомить детей в доступной форме с важней-

шими событиями современности, а также с истоками русской народной культуры 

[1, с. 3]. 

Современные ученые рассматривают в своих трудах проблему приобщения 

детей дошкольного возраста к русской народной культуре и народным тради-

циям. Подобное приобщение детей к народной культуре обеспечивает связь по-

колений, координирует всестороннее гармоничное развитие личности, а также 



решает разнообразные воспитательные задачи (умственные, физические, нрав-

ственные, эстетические, трудовые и семейные). 

Первым и необходимым этапом формирования у детей любви к Родине сле-

дует считать накопление ими социального опыта жизни в родном городе (селе, 

поселке), что поможет им усвоить принятые в нем нормы поведения, взаимоот-

ношений, приобщение к миру его культуры. Ведь Любовь к Родине начинается с 

любви к своей малой родине – месту, где ты родился. В этой связи огромное зна-

чение имеет ознакомление подрастающего поколения с историческим, культур-

ным, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием 

родного региона. 

Как мы уже поняли, духовный и творческий патриотизм надо прививать с 

раннего детства. Патриотизм обретается самостоятельно и переживается инди-

видуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Таким 

образом, нравственно-патриотическое воспитание дошкольников является одной 

из важнейших задач, стоящей перед педагогами в настоящее время. 

Возвращаясь к сложности и актуальности поставленной проблемы, необхо-

димо указать тот факт, что у детей дошкольного возраста нет достаточного объ-

ема знаний и навыков эффективного усвоения новой информации по истории 

родного края, поэтому ребенок часто получает одностороннюю, часто субъектив-

ную оценку информации, в дальнейшем искажающую его мировоззрение. 

Поэтому уже в дошкольном образовательном учреждении необходимо изу-

чать с детьми историю родного края, изучать культуру своего народа, формиро-

вать навыки осознанного чувства патриотизма. Именно акцент на знания истории 

народа, его культуры, поможет в дальнейшем подрастающему поколению с ува-

жением относиться к культурным национальным традициям [3] Ведь из-за мно-

гонациональности Российской Федерации, из-за разнообразия культур и тради-

ций, в каждом конкретном регионе будет видоизменяться предметно-простран-

ственная среда, но цель приобщения детей к истокам нравственно-патриотиче-



ского воспитания через предметно-пространственную среду в дошкольном обра-

зовательном учреждении останется прежней: донести до порастающего поколе-

ния значимость своей великой Родины и любви к ней. 
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