
 «Мы – дети Ставрополья» 

(опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию  

детей дошкольного возраста) 

 

 Патриотизм  - любовь к Родине,  ответственность и гордость за нее, 

желание  трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства. 

Гражданское сознание – составная часть патриотизма – начинает 

формироваться уже в дошкольном возрасте.  Если человек имеет чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе и  близких людях, относится с 

уважением к истории и культуре своего Отечества,  можно с уверенностью 

сказать, что он  имеет прочную гражданскую позицию.   Сложно сказать, 

почему в последнее время отошли в сторону  традиции народной культуры, 

забываются народные игры, песни и пляски. Вместе с тем уходят на второй 

план доброта, милосердие, бескорыстная дружба. А ведь дети – ценный 

ресурс страны, залог ее будущего развития, гарант мирного и счастливого 

сосуществования представителей разных национальностей и народностей, 

живущих на единой  территории, в России. 

 Воспитание чувства патриотизма, формирование гражданской позиции 

у дошкольников – эти задачи традиционно решались в детском саду всегда. 

Но результаты исследования показали, что необходимо усилить работу в 

данном направлении, учитывая наш, так называемый, региональный 

компонент.  Кавказ – регион особый.   Около  ста национальностей, 

народностей проживает только на территории Ставропольского края. Задача 

дошкольных педагогов – сформировать  у детей потребность участвовать во 

всех делах на благо семьи, детского сада, нашего города и края и страны. 

Формированию гражданской позиции, несомненно, будут способствовать и 

мероприятия, направленные на расширение, углубление знаний не только о 

России в целом.  Знакомя детей с обычаями, культурными  ценностями 

нашего Кавказского региона, мы обогащаем детей нравственно, стимулируем 

проявление интереса, уважения к людям разных национальностей. 

 

  Проект «Мы – дети Ставрополья» поможет воспитать патриотов 

своей страны, сформировать гражданскую позицию и толерантное 

отношение к тем, кто живет рядом, но имеющим иные традиции, обычаи, 

иную религию. Если в ходе реализации проекта дети приобретут новые 

знания о родном крае, будут знать имена тех, кто ратным   подвигом  

защитил страну или трудовыми   свершениями преумножил ее богатство, 

начнут отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то можно 

считать,   что задачи проекта выполнены, цель – достигнута.  

 

   Цель проекта: 

 формирование гражданской позиции у детей старшего дошкольного 

возраста, воспитание чувства патриотизма. 

 

 



   Задачи проекта: 

 Развивающие:  

 - расширять знания детей о родном крае: истории, символике, 

достопримечательностях; 

 - формировать интерес к национальным традициям представителей 

различных    национальностей, живущих на территории края; 

 - дать представление о Ставрополье как о житнице России. 

 Воспитывающие: 

 - воспитывать чувство патриотизма; 

 - формировать толерантное отношение к людям разных 

национальностей. 

 Обучающие: 

 - расширять знания детей о многонациональной культуре Ставрополья; 

 - учить национальным подвижным играм. 

 

   Участники проекта: 

 - дети возраста 5-6 лет; 

 - педагоги группы №4; 

 - музыкальный руководитель; 

 - родители детей группы №4. 

 

   Планируемые результаты: 

Дети: 

 - расширение представлений о родном крае и представителях разных 

национальностей, живущих в Ставропольском крае; 

 - формирование нравственно-патриотических чувств и толерантного 

отношения к людям других национальностей; 

 - повышение интереса к народным промыслам Ставрополья, 

старинным играм, песням; 

 - активизация и расширение словаря по теме. 

Педагоги: 

 - разработка конспектов занятий по патриотическому воспитанию; 

 - подготовка дидактического материала. 

Родители: 

 - повышение интереса к работе ДОУ; 

 - активизация в проведении  мероприятий в ДОУ и группе; 

 - расширение представлений о родном крае. 

 

                       Этапы  реализации проекта: 

 Информационно-накопительный этап. 

1. Сбор и анализ методической и учебной литературы (сентябрь). 

2. Консультации со специалистами библиотеки для слепых (октябрь). 

3. Уточнение представлений детей о патриотизме, гражданской позиции  

в процессе  беседы (сентябрь - октябрь). 

Организационно-практический этап. 



1. Проведение цикла познавательных занятий на темы: «Моя Родина – 

Ставрополье»; «Хлеб – всему голова!»; «Достопримечательности 

Ставрополя». 

2. Встреча с сотрудниками библиотеки. Познавательное мероприятие 

«Ставрополь – многонациональный город, его прошлое и настоящее». 

3. Совместное сочинение частушек о Ставрополье. Творчество детей и их 

родителей. 

4. Разучивание старинных казачьих игр. 

5. Разучивание стихов и песен о России. 

6. Заучивание пословиц, поговорок народов Кавказа. 

7. Знакомство с устным народным творчеством народов Кавказа. 

8. Оформление творческой выставки  «Родное Ставрополье». 

 Мероприятия проводятся в сентябре-ноябре 2016 года 

 

Презентационно-завершающий этап. 

Открытое мероприятие « Мы – дети Ставрополья» (ноябрь). 

  

 

 

 

 

 

 


