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Аннотация. В статье представлен опыт работы по патриотическому вос-

питанию детей посредством ознакомления с художественной культурой 

Красноярского края, который реализован в проекте «Путешествие краснояр-

ского экспресса». Новизной данного инновационного опыта является органи-

зация проектной деятельности в рамках реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №41 

«Лесная сказка», позволяющей вовлечь детей, родителей, специалистов и 

партнеров - сотрудников городского музея, выставочного зала, городской 

детской библиотеки, библиотеки школы в образовательный процесс. Опыт 

построен по принципу развивающего обучения с использованием инноваци-

онных технологий. С помощью информационно – коммуникационных техно-

логий красочно показать материал занятия в иллюстрациях, здоровьесбере-

гающих - поддерживать здоровье в процессе увлекательных дел. 
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Одной из наиболее важных проблем нашего государства становится 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Актуальность этой 

проблемы подчеркнута в документах Правительства Российской Федерации:  

«Национальная доктрина образования РФ до 2025 года» (2000г.), где 
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указываются следующие задачи: «Система образования призвана обеспе-

чить: историческую преемственность поколений, сохранение, распростране-

ние и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; воспитание патрио-

тов России…» [2, стр.2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (2013г.) одним из основных принципов называет «приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства» [5, 1.4].  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России» (2014г.): «В сфере общественных отношений духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: развитость чувства 

патриотизма и гражданской солидарности; осознание себя гражданином 

России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей» 

[1,2]. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

2025» (2015г.) считает приоритетом «формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России» [3, II]. 

Средством для решения задач патриотического воспитания дошкольни-

ков в данном проекте является творчество поэтов и писателей нашего регио-

на. Мы живем в Красноярском крае, который простирается от берегов Се-

верного Ледовитого океана до гор Южной Сибири и составляет 13,6% от всей 

территории страны. Красноярский край многонационален, богат своей худо-

жественной культурой и гордится своими выдающимися писателями и по-

этами Н. Устиновичем, В. Астафьевым, И. Рождественским, О. Аксеновой, Л. 

Ненянг и др., которые писали и для детей, но им не знакомы ни эти писатели и 
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поэты, ни их произведения, потому что программа не учитывает региональ-

ный компонент. 

Название проекта «Путешествие красноярского экспресса» выбрано не-

случайно, так как проведения мероприятия в форме «путешествия» всегда 

вызывает неподдельный интерес у дошкольников. А путешествовать мы ре-

шили по нашему родному Красноярскому краю, и целью стало ознакомление 

с местом проживания писателей и поэтов и их произведениями. 

Путешествие начинается со Страны чудес, в которую мы попадаем с по-

мощью книг. А первая станция – «Страна сказок». Сказки – самый любимый 

жанр для детей, вызывающий у них интерес. И мы отправляемся по карте на 

Север, к месту проживания народностей нганасан, якутов, эвенков и кетов и 

по пути читаем сказки нганасан «Лисий топор», якутскую - «Почему зима 

длиннее, а лето короче», эвенкийскую - «Хочу кочевать – не хочу кочевать», 

сказку кетов «Глухарь, утка, гусь».  

Далее наш путь лежит на Таймыр, на родину долганской поэтессы Огдо 

Аксеновой, где дети знакомятся со стихами из ее книги «Тундровичок».    

В поезде. У окна стоит Уйбача, 

Размышляет над задачей: 

«Скорый поезд, как олень. 

Ночь бежал и целый день. 

Но бывало, что устанет: 

Ход замедлит поезд, встанет. 

Отдыхает поезд, стоя, Как олень, в снегу по пояс…» [4].  

Станция «Таежные приключения» открывает нам мир певца сибирской 

природы - Николая Станиславовича Устиновича. Мы знакомимся с четырьмя 

небольшими по объему произведениями. Как образно описана писателем 

природа, вот отрывок из его рассказа «Затейница»: «Изредка направляя лод-
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ку рулевым веслом, я тихо плыл по течению. С деревьев осыпались листья; 

они медленно падали на воду и, кружась, плыли рядом с лодкой. С неба на 

землю лились протяжные трубные звуки улетающих на юг журавлей. В тем-

ной еловой чаще слышался свист рябчика. Проворные кукши бесшумно суе-

тились на ветвях рябины, гнущихся от ярко - красных кистей. В воздухе стоял 

запах хвои и увядающей зелени…» [4]. 

Каждое знакомство с произведениями писателей заканчивается викто-

риной, с помощью которых дети и родители знакомятся с исконно сибирским 

наречием и закрепляют содержание произведений. 

Эпиграфом к посещению станции «Енисейские просторы» стали слова 

поэта Игнатия Дмитриевича Рождественского, с 10 лет проживающего в го-

роде Красноярске:  

«Я говорю, лицом светлея, 

 Так, как о брате и сестре, — 

 О величавом Енисее, 

 О горделивой Ангаре», из его стихотворения «Наши реки». Поэт горячо 

любил сибирскую природу и людей этой суровой земли. На этой станции дети 

знакомятся с четырьмя его стихотворениями. 

И последней остановкой красноярского экспресса стала станция Овсян-

ка, что под Красноярском, где жил и творил Виктор Петрович Астафьев. На 

этой станции дети познакомились с двумя произведениями великого русско-

го писателя: «Зорькина песня» и «Чудо»: «Вот когда началась уборка, я и влез 

по углу на баню и обнаружил там три агромадных желтых плода, да еще мел-

ких мячиков много, и за рукав бабушку, и к бане. 

-Баба! Баба! Посмотри, чё у нас выросло-то? Бабушка приставила лестни-

цу к бане, взобралась наверх и давай креститься: 

- Свят! Свят! Свят! Это какая же такая хрукта? Ой, однако, не к добру это, 
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робяты, - и мне приказала: - Ты вот больно прыткай да глазастай у нас, и кати 

эти чуды домой. Будем тыквенную кашу с молоком варить, я у китайцев про-

бовала — еда знатная» [4].  

Станция «Игровая» всегда встречается по ходу маршрута. Проведение 

физминуток, игр - обязательное условие путешествия. 

Во время проведения проекта дети встречаются и с детской поэтессой 

города Лесосибирска Любовью Рычковой, где читают ее произведения, 

участвуют в играх и викторинах.  

Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и педа-

гогическую компетентность в вопросах художественной литературы родного 

края, формировать представления о различных сторонах жизни людей свое-

го края посредством художественных произведений. 

Следовательно, данный проект способствует формированию не только 

познавательного интереса, любви к книге, но и имеет социальное значение, 

воспитывает патриотов нашей Родины. 
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