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 «Детство – это каждодневное открытие мира  

и поэтому надо сделать так,  

чтобы оно стало, прежде всего,  

познанием человека и Отечества,  

и красоты их величия»  

 В.В. Сухомлинский 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из  самых значимых 

задач нашего времени. Изменения, происходящие в нашей стране за последние годы, касаются 

нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. На сегодняшний день 

материальные ценности преобладают над  духовными.  Возрождение нравственно – 

патриотического воспитания это шаг к возрождению России. Одним из важнейших элементов 

общественного сознания, является нравственно – патриотическое воспитание, именно в этом 

 основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 

 Формирование личности дошкольника невозможно без воспитания  уважения к нравственно – 

патриотическим ценностям.   

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста  - одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу  и к родной стране. Патриотические чувства закладываются 

 в процессе жизни человека. Человек с момента рождения инстинктивно, естественно и 

незаметно привыкает к окружающей ему среде, природе и культуре своей страны, к быту 

своего народа. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую, в ней освещаются, лишь отдельные 

стороны нравственно-патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и 

нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. 

Работая над темой нравственно-патриотического воспитания дошкольников, нами были 

подобраны дидактические игры, иллюстрационный материал, творческие задания. Перед нами 

встал вопрос: «Как нам систематизировать разработанный материал?» С одной стороны, 

чтобы детям было удобно пользоваться им, а с другой стороны, чтобы данный материал был 

всегда под рукой. Итак, пришла идея создания развивающего куба. 

Многофункциональное дидактическое пособие представляет собой мобильный, 

полифункциональный куб с набором дидактических материалов и игр нравственно - 

патриотической  направленности. 

Цель методического пособия: приобщение дошкольников к нравственно – 

патриотическим  ценностям через ознакомление с государственными праздниками и 

событиями. 

Задачи: 

 формировать представление детей о праздниках и событиях нашей страны; 

 расширять лексический словарь новыми понятиями; 

 развивать связную речь, внимание, мышление, память; 

 развивать навыки свободного общения детей друг с другом; 

 воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине. 

Необходимо  отметить, что дети дошкольного возраста недостаточно имеют 

представлений о государственных праздниках,   событиях и традициях их проведения. А ведь 

такие праздники, как  «День Победы»,  «День народного единства», «Международный 
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женский  день» – все эти красочные торжественные праздники глубоко влияют на детское 

сознание и помогают формированию  нравственных ценностей в жизни ребенка и  становятся 

почвой и фундаментом для его действий в будущем. 

Ценность данного игрового пособия состоит в возможности применения педагогом в 

процессе организации занятий по нравственно - патриотическому воспитанию, проведения 

индивидуальной работы и самостоятельной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. Дидактическое пособие стимулирует познавательную, коммуникативную, игровую, 

двигательную деятельность детей, а также эффективно решает задачи программы воспитания 

в дошкольном учреждении. 

Развивающий куб имеет четыре основных тематических раздела: 

 «Календарь знаменательных дат». Цель: познакомить детей с годовым кругом главных 

государственных  праздников и событий. (Календарь праздников). 

Карточки с отображением праздников и событий используются как самостоятельный 

демонстрационный материал, так и карточки к игре в различных вариантах: «Подбери дату к 

празднику», «Составь календарь праздников», «Определи праздники по временам года». 

 «История и традиции праздника». Цель: вызвать интерес к истории и традициям 

государственных  праздников и событий (Демонстрационный материал отражающий праздник 

его историю и традиции) 

  «Мнемотаблицы и алгоритмы». Цель: актуализация  и углубление знаний детей о 

праздниках и событиях через использование элементов мнемотехники и алгоритмов. 

(«Составь рассказ и запомни стихотворение  по мнемотаблице», «Составь рассказ по серии 

картинок», алгоритмы по изодеятельности).  

 «Дидактические игры». Цель: закрепление полученных знаний с помощью развивающих 

игр. (Дидактические игры на внимание, память, развитие речи и др). 

Внутри куб разделен на 4 ячейки по временам года, в которых размещены 11 тематических 

папок с методическим материалом. Цветовая гамма папок соответствует определенному 

времени года. В каждой папке имеется  иллюстрация к празднику, история и традиции 

данного праздника, а также дидактические игры и схемы творческих заданий. Отдельно 

создана дидактическая игра «Угадай, какой праздник» с целью формирования представлений 

о социокультурных ценностях нашей страны. (По дате, по одежде, по атрибутам). 

Развивающий куб изготовлен из прочной картонной основы, для укрепления 

дидактических материалов использованы ленты-липучки, что позволяет менять 

дидактический материал в зависимости от темы. Каждый лист с информацией и заданиями 

заламинированы и могут быть использованы неоднократно. Яркое красочное оформление 

привлекает внимание детей и вызывает интерес к истории своей страны.  Данное пособие 

устойчиво, мобильно, долговечно. 

Таким образом, используя развивающий куб по ознакомлению дошкольников  с 

государственными праздниками и событиями, мы способствуем развитию личности ребенка, 

его познавательного, коммуникативного, нравственно-патриотического, эстетического 

потенциала. А также способствует формированию навыков межличностного общения и 

воспитания любви к русским традициям. 

В перспективах на будущее планируется добавление демонстрационного материала и 

дидактических игр, а также картотек для педагогов, НОД, подборки консультаций для 

родителей, данное пособие можно использовать не только по теме нравственно - 

патриотического воспитания, но и по темам «Времена года» «Животный и растительный мир» 

и т.д.  

Дидактическое пособие развивающий куб «Праздники России» может представлено 

педагогам на мероприятиях разного уровня в качестве пополнения своей методической 

копилки.  

 

 


