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Целью педагогической деятельности по нравственно-патриотическому вос-

питанию старших дошкольников является создание условий для формирования 

нравственно-патриотических чувств старших дошкольников к родному краю, на 

примере знакомства с гербами Белгородских районов в различных видах детской 

деятельности. Для достижения поставленных целей были обозначены следую-

щие задачи: 

‒ формирование у дошкольников целостной картины мира на основе крае-

ведения; 

‒ использование нетрадиционных техник изобразительной деятельно-

сти – пластилинография, торцевание, аппликация нитками, рисование акварель-

ными карандашами, для эмоционального выражения имеющихся знаний; 

‒ приобщение детей к изучению родного края через исследование геральди-

ческих знаков Белгородской области, обогащение их представлений об истории, 

культуре родного края; 
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‒ воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе. 

Основной, но не единственной, формой организации педагогической ра-

боты по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста яв-

ляется образовательная деятельность, которая представлена в форме занятий, как 

фронтальных, так и подгрупповых. 

Каждая образовательная деятельность включает в себя игровую, исследова-

тельскую, двигательную и непосредственно изобразительную деятельности де-

тей дошкольного возраста. 

Большую роль для формирования патриотических чувств дошкольников 

имеет развивающая предметно-пространственная среда. Оборудование разме-

щено по принципу гибкого зонирования с учетом детских интересов, индивиду-

альных потребности и дифференцированного подхода: имеются материалы, со-

ответствующие интересам мальчиков и девочек. Созданы условия для под-

держки детской инициативы в игровой, изобразительной и исследовательской 

деятельности. Часть предметов, насыщающих данную среду, являются продук-

тами творческо-исследовательских проектов: это куклы богатырь – Белогор и де-

вушка – Белогорочка. Куклы участвуют в образовательной деятельности, как 

персонажи, ведущие между собой диалог и мотивирующие дошкольников на по-

следующие исследовательскую, изобразительную и игровую деятельности. 

Особое внимание отводится созданию дидактических и развивающих игр, 

подобранных и разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ДО и про-

граммой по краеведению. Дидактическая игра обеспечивает возможность для 

игры, как отдельного ребенка, так и небольшой группы детей, отражает реаль-

ную картину окружающего мира и доступна для понимания детей дошкольного 

возраста, самостоятельно контролирует правильность выполнения задания. 

Настольно-печатные игры на основе знаний о гербах Белгородской области: 

«Что лишнее?», представляет собой карточки размером ½ обычного листа с 

изображением гербов районов Белгородской области с одной или несколькими 

ошибками, и карточки с правильными ответами. 
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«Дорисуй элемент, которого не хватает (по трафарету)», карточки размером 

½ обычного листа с изображением гербов районов Белгородской области с недо-

рисованными элементами и трафареты с изображением этих элементов. 

«Собери герб из элементов», геральдические поля и элементы, из которых 

дети составляют герб того или иного района, усложнение с закрытыми глазами. 

«Что герб района нам расскажет?» геральдическое лото – посередине боль-

шой карты размером А4, разделённой на 6 полей, герб района, на маленьких кар-

точках изображены достопримечательности, значимые события, места, памят-

ники данного района). 

«Я знаю пять растений Белгородского края…» дидактическая игра с мячом 

Исследовательская деятельность важная составляющая познавательного 

развития дошкольников, а основанная на сведениях краеведческого характера, 

является еще и средством нравственно-патриотического воспитания. Проводя 

опыты, дети учатся наблюдать, делать зарисовки, формулировать выводы. Детям 

нравиться делать отметки в альбоме наблюдений «Юный исследователь при-

роды» и в индивидуальных тетрадях. 

«Какие яблоки полезнее импортные или корочанские?» зная, что железосо-

держащие продукты на воздухе имеют свойство темнеть, можно сравнить, как 

поведут себя кусочки разных яблок. Местные яблоки обычно темнеют, значит, 

содержат больше полезных веществ. 

«Есть ли в семечках Алексеевского подсолнуха масло?» семечко прячется в 

бумажный лист, свёрнутый пополам, затем надавливается ложкой или маленькой 

скалкой, на развёрнутом листе видно масляное пятно, такой же опыт можно про-

вести с лесным орехом (Красненский район). 

«Сокровища земли Белгородской» опыты с песком, мелом, глиной на изу-

чение их свойств, опыты с магнитом «Губкинский городской округ». 

Изобразительная деятельность включает виды как традиционных, так и не-

традиционных техник изображения. Нами использовались следующие техники: 

пластилинография, торцевание, рисование акварельными карандашами, рисова-

ние нитками, оригами. 
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Таблица 1 

Темы художественной деятельности 

Какой район изучали Тема художественно – творческой деятельности, техника 

Ивнянский район «Ива в нашем парке» аппликация из ниток 

Волоконовский район «Тюльпаны – фантастические цветы» оригами 

Алексеевский район «Солнечный цветок-золотые подсолнухи» пластилинография 

Новооскольский район «Наш пруд (вырезуб)» рисование 

Корочанский район «Яблоки поспели» торцевание 

Вейделеевский район «Воронцы – символ Белгородчины» пластилинография 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в процессе нрав-

ственно-патриотического воспитания посредством использования интерактив-

ных форм сотрудничества с родителями воспитанников, и в ходе совместной ху-

дожественной творческой деятельности, обеспечивается формирование и разви-

тие духовно-нравственных представлений детей, а также приобщение их к си-

стеме поликультурных духовных ценностей. 
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