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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится духовно- нравственное воспитание, 

возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к 

его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, родина. 

Любовь маленького ребенка-дошкольника к родине начинается с любви к 

самым близким людям – отцу, матери, к своему дому, улице, на которой он 

живет, детскому саду, городу. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой родине. Именно поэтому в детском саду необходимо серьезно 

работать над восстановлением утраченных связей между поколениями, 

формировать у детей чувство исторической сопричастности к своему роду. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современной практике 

духовно-нравственного воспитания дошкольников на краеведческом 

материале в ДОУ существовал ряд проблем: 

недостаток методических пособий и рекомендаций, позволяющих 

воспитателю планомерно и систематически решать задачи духовно- 

нравственного воспитания через ознакомление дошкольников с родным 

городом; недостаточное количество материала в детском саду по теме «Мой 

город», отсутствие у детей знания истории родного города. 

Решение этих проблем привели к необходимости разработать систему 

педагогических мероприятий с детьми, родителями, педагогами. 

Поэтому, была создана программа «Я – Нерехтчанин», которая 

раскрывает основные аспекты работы по духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию дошкольников на краеведческом материале. 

Цель программы – воспитание любви к родному городу на основе 

ознакомления с родным краем. 

Цель реализуется через решение задач: 



 Формировать любовь к родному городу, интерес к прошлому и 

настоящему. 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, 

городу. 

 Воспитывать чувства гордости за своих земляков, ответственности за 

все, что происходит в городе, сопричастности к этому. 

 Развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, 

культура, природа). 

 Формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

Весь материал систематизирован и представлен в виде тематических 

разделов: 

Моя семья 

Мой детский сад 

История моего города 

Мой город 

Достопримечательности и памятные места города 

Природа родного края 

Народная культура и традиции 

Знаменитые земляки 

Нерехта музыкальная 

Все предлагаемые разделы связаны между собой логически и вместе 

представляют целостную картину сведений о Нерехте. 

 

Раздел «Моя семья» 

Для нас суть воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в 

душах наших детей семена любви к родному дому, семье, природе, к 

истории, культуре и духовному богатству нашего народа. 

Роль семьи в формировании развивающейся личности трудно 

переоценить. Для маленького ребенка семья – это целый мир. Мир, в котором 

он живет, действует, делает открытия, учится любить, радоваться, 

сочувствовать. В семье ребенок приобретает первоначальный опыт общения, 

умения жить среди людей. Взаимодействие с родителями способствует 

бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. 

С целью установления тесных контактов с семьѐй, для обеспечения 

единства в воспитании нравственной культуры мы используем следующие 

формы работы: 



Беседы (индивидуальные, групповые) 

Консультации 

Семинары-практикумы  

День открытых дверей 

Родительские собрания 

Совместная экскурсия 

Родительские конференции 

Семейные клубы 

При решении поставленных задач мы особое внимание уделяем 

социально-педагогическим проектам, разработанным педагогами ДОУ: 

Главные участники – это педагоги, дети и их родители. Мы задействуем 

неисчерпаемый потенциал семьи, ее широкие воспитательные возможности. 

Общие дела, реализуемые совместно с родителями, мы строим по 

принципу, когда семья и детский сад не заменяют, а дополняют друг друга. 

Одним из первых проектов, который был нами успешно реализован и 

востребован родителями в области восстановления духовно-нравственной 

культуры семьи, ее воспитательного потенциала стал социально-

педагогический проект «Моя семья». 

Много интересных мероприятий под знаком родительской любви и 

добрых дел было проведено. Говорили о семейных отношениях и 

родственных связях, о значимости отца и матери в семье, о роли бабушек и 

дедушек, знакомились с семейными традициями, листали страницы 

семейных альбомов, пытались понять и переосмыслить мудрость народных 

пословиц и принять их в жизнь, чтобы избежать ошибок в воспитании. 

Результатом проекта стали альбомы: «Моя семейная фамилия», «Герб 

моей семьи», «Моя семья», «Мой семейный альбом».  

Проект «Любить и беречь» посвященный Дню матери. Папы вместе с 

детьми писали рассказы, в которых рассказывали о самом дорогом человеке. 

Воспитанники рисовали своих дорогих мамочек. Вместе с педагогами 

создавали праздничные газеты. 

Проект «Счастливый выходной». Целью проекта стало привлечение 

родителей к активному участию в жизни своего ребенка, использование 

семейных выходных как важного аспекта воспитания и развития детей. 

 

Раздел «Мой детский сад» 

Мы знакомим дошкольников с историей детского сада, с профессиями в 

дошкольном учреждении. Разучиваем песни ,стихи о детском саде. 



Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 

педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, 

нравственным или безнравственным. То, какие качества разовьются у 

ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его 

взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

 

Раздел «История моего города» 

Реализуя данную программу мы знакомим наших – воспитанников с 

историей, традициями, достопримечательностями нашего города. 

Много знаменитых людей прославили Нерехтский край. 

Преподобный Пахомий Нерехтский. 

Стремясь к безмолвному пустынному житию Пахомий находит удобное 

место для иноческой жизни – возвышенный полуостров в глухом лесу. 

Обращается к жителям посада с просьбой устроить обитель в местечке 

Сыпаново, Костромского края. Нерехтчане соглашаются и принимают 

посильное участие в устройстве обители. 

Там он напишет образ Святой Троицы и с молебным пением приносит 

его на то место, где решил воздвигнуть храм. Окончив построение, святой 

Пахомий занимается устроением порядка в новой обители. 

Скончался Пахомий 21 марта в 1384 году в глубокой старости и был 

погребен в основанном им Троицком храме. Спустя 291 год в 1675 г. 

преподобный Пахомий был канонизирован Русской Православной Церковью 

и причислен к лику святых. Ныне его святые мощи почивают в 

возрожденном в 1993 году после многолетнего запустения в Троице-

Сыпановом-Пахомиево-Нерехтском женском монастыре. 

Знакомим не только детей, а и педагогов с традициями и обычаями 

Нерехтского края. 

Проживание взрослыми разнообразных событий воссоздаѐт духовно-

нравственный уклад жизни. 

 

Раздел «Мой город» 

Привлекаем внимание детей к объектам города. Объясняем, в честь кого 

названы улицы. Кому воздвигнуты памятники. 

Воспитывая у дошкольников любовь к своему городу, подводим их к 

пониманию, что их родной город частица Родины. 

 

 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%AB%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/2043.html
http://drevo-info.ru/articles/3397.html
http://drevo-info.ru/articles/2286.html
http://drevo-info.ru/articles/447.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%90%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A5%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%90%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A5%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html


Раздел «Достопримечательности и памятные места» 

Знакомим дошкольников с тем, что Нерехта включена в список городов 

Малого Золотого Кольца России и является одним из привлекательнейших 

городов Костромской области. Знакомим с чудесной архитектурой храмов, с 

историей их возникновения. В этом году нашему славному городу 

исполнилось 800 лет. Недаром Нерехту называют «Музей под открытым 

небом». 

 

Раздел «Знаменитые земляки» 

Рассказываем дошкольникам о знаменитых людях нашего края маршал 

Новиков, краевед Диев, воздухоплаватель Крякутной, писательница 

Елизавета Дьяконова 

 

Раздел «Народная культура и традиции» 

Дошкольников знакомим с бытом и традициями Нерехты: 

гостеприимством, самобытностью. Традиции народа – это то, что полнее 

всего отражает облик и внутренний мир Нерехтского народа. Очень важно 

сформировать у детей общее представление о народной культуре, еѐ 

богатстве и красоте, учить детей любить и ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

Нерехта – стала центром ежегодных международных фестивалей 

духовной, рожечной и народной музыки «Нерехта – благословенная». 

 

Раздел «Природа родного края» 

Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой наши воспитанники получают сведения о 

Нерехтских реках, растениях, животном мире, лекарственных травах. У 

дошкольников воспитывается умение понимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтично, эмоционально, бережно. 

 

Раздел «Нерехта музыкальная» 

Знакомим воспитанников с Нерехтскими праздниками, традициями, 

обычаями, обрядами. Показываем самобытность праздников. 

В течение года в нашем детском саду проводится множество 

праздников. А православные праздники – это особые праздники. 

Предварительно детям разъясняются подробно некоторые традиции, обычаи, 



слова, связанные непосредственно с данным праздником. К празднику дети 

мастерят подарки, украшения, учат стихи, песни, танцы. 

 

Наш коллектив – это единое целое, большая семья, которая интересно 

живет в совместной деятельности и в тесном сотрудничестве между 

взрослыми и детьми. Я считаю, что всѐ лучшее начинает формироваться в 

детском саду, находит своѐ отражение в дальнейшей жизни и оказывает 

исключительное влияние на последующее развитие и достижения человека. 


