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Аннотация: в данной статье авторами описаны элементы опыта работы 

с детьми дошкольного возраста по формированию нравственно-патриотиче-

ских представлений путем применения информационных образовательных ре-

сурсов. Использование электронных образовательных ресурсов способствует 

более эффективному обучению дошкольников. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определяются цели патриотического воспитания: со-

здание условий для становления основ патриотического сознания детей, возмож-

ности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, мо-

рально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и твор-

ческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач до-

школьного образовательного учреждения. 
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Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на кото-

рой живет ребенок, гордость за нее. Поэтому детям необходимо знать уклад 

жизни, быт, обряды, верование, историю своих предков, их культуру. Знание ис-

тории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с большим вни-

манием, уважением и интересом отнестись к истории других народов [2]. 

На наш взгляд, в современных условиях, когда происходят глубочайшие из-

менения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с под-

растающим поколением является патриотическое воспитание. 

Массовая культура не ориентирует детей в нравственных проблемах. В ре-

зультате этого усиливается пробел даже в представлениях детей о традиционных 

ценностях отечественной культуры, не говоря уже о следовании им [4]. 

Поэтому проблема формирования нравственно – патриотической культуры 

в детском саду на современном этапе развития общества приобретает особую ак-

туальность и значимость. 

Однако в век цифровых технологий детей уже дошкольного возраста при-

влекает все интерактивное. Поэтому информационно образовательные ресурсы 

являются отличной возможностью увлекательно организовать образовательный 

процесс [1]. 

С целью реализации задач по формированию нравственно – патриотических 

представлений старших дошкольников был разработан комплекс информацион-

ных образовательных ресурсов по направлениям, которые помогли наиболее 

полно ознакомить детей и родителей с родным городом. 

Были выделены следующие направления работы: 

1. По улицам Старого Оскола. 

2. История возникновения Старого Оскола. 

3. Природа родного города. 

4. Символика и достопримечательности Старого Оскола. 

5. Промышленные объекты города. 

6. Знаменитые люди, прославившие наш город. 
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Информационно-образовательные ресурсы использовали как в совместной 

деятельности с воспитанниками (непосредственно образовательная деятель-

ность, индивидуальная работа), так и во взаимодействии с родителями воспитан-

ников. 

При организации образовательной деятельности с применение информаци-

онно – образовательных ресурсов придерживались следующих требований: 

1. Электронные компоненты не представляют собой отдельно взятые компь-

ютерные занятия, а гармонично вписаны в образовательное пространство. 

2. При составлении плана непосредственно образовательной деятельности 

учтены имеющиеся у воспитанников знания, с целью продуктивного развития с 

использованием информационно – образовательных ресурсов. 

3. Использование интерактивных ресурсов является одним из этапов реше-

ния той или иной воспитательно – образовательной задачи [3]. 

Считаем, что комплексное применение привычной для дошкольников разви-

вающей предметно-пространственной среды и информационных ресурсов фор-

мирует у воспитанников восприятие современных технологий, как возможность 

решать творческие, продуктивные задания, реальному созиданию, и отдаляет от 

понятия компьютер – виртуальный мир. 

По всем вышеперечисленным направлениям работы были созданы элек-

тронные продукты, которые применялись в соответствии с тематическим плани-

рованием на разных этапах образовательной деятельности: 

В процессе сообщения темы – электронные изображения являлись ярким 

наглядным примером, своего рода виртуальной экскурсией по уголкам родного 

города. – В ходе практического этапа интерактивный ресурс является зрительной 

опорой. – С целью закрепления материала в ходе рефлексивно – оценочного 

этапа предлагался обзор изученного материала. -В индивидуальной работе с 

детьми – для знакомства с пропущенной темой часто болеющих детей, или для 

закрепления пройденного материала. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Каждое направление нашей работы по нравственно – патриотическому вос-

питанию детей не было обособлено. Все циклы были взаимосвязаны и дополняли 

друг друга. В группе дополнен цент патриотического воспитания. 

Для того, чтобы повысить компетентность родителей в вопросах ознаком-

ления с городом Старый Оскол посредством использования информационных – 

образовательных ресурсов нами велась следующая работа: проведение родитель-

ских собраний в формате круглого стола; привлечение родителей в создание те-

матических выставок, подбор фотоматериалов города; консультирование роди-

телей по теме работы. 

Деятельность воспитанников в сопровождении электронных образователь-

ных ресурсов позволяет углубить знания. Но при этом компьютер не заменяет 

воспитателя, а дополняет его, расширяя возможности в организации и проведе-

нии образовательной деятельности. 

Использование электронных образовательных ресурсов с целью формиро-

вания нравственно-патриотических представлений в процессе ознакомления с 

родным городом в ходе образовательного процесса, позволило на более эффек-

тивном, доступном для дошкольника уровне освоить получаемый материал. 
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