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Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

формирования патриотического сознания у дошкольников. В качестве решения 

предлагается знакомство детей со Старооскольской глиняной игрушкой как 

объектом этнокультурных традиций. Раскрываются методы и приемы знаком-

ства с народным промыслом. Описаны этапы знакомства дошкольников с гли-

няной игрушкой. 
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Одним из средств решения проблемы формирования патриотического со-

знания детей дошкольного возраста является реализация этнокультурного под-

хода как одного из эффективных путей социализации. Актуальность выбранного 

направления работы подтверждается содержанием нормативных и правовых до-

кументов, где подчёркивается значимость этнокультурного образования воспи-

танников. 
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Народная культура несёт в себе ценнейший опыт воспитания, опыт пере-

дачи этнокультурных традиций от старших поколений – младшим. Одним из та-

ких важных педагогических инструментов была народная рукотворная игрушка. 

Игрушка – не просто развлечение, прежде всего игрушка – это культурный объ-

ект. Творчество народных мастеров не только воспитывает у ребят эстетический 

вкус, но и формирует духовные потребности, чувство патриотизма, националь-

ной гордости, высокой гражданственности и человечности. Ребенок узнает, что 

замечательные красочные предметы создают народные мастера, люди, одарен-

ные фантазией, талантом и добротой. Дети постепенно начинают уважать и лю-

бить это искусство, разбираться в его пластике, орнаменте, цветовых сочетаниях, 

в разнообразии форм и образов. 

Начиная с дошкольного возраста, мы знакомим детей с народными промыс-

лами родного края, традициями и обычаями своего народа. В своей работе мы 

используем различные методы и приемы: развлечения, беседы c использованием 

ИКТ, виртуальные экскурсии по историческим местам Старого Оскола, рассмат-

ривание народного костюма, знакомство с праздниками, обычаями, встречи с 

народными умельцами, совместные вечера и досуги с родителями. 

Знакомство со Старооскольской народной глиняной игрушкой проходило в 

несколько этапов. Сначала дети узнают о том, что одним из древнейших промыс-

лов нашего края был гончарный. Но с появлением фабрик и заводов гончарное 

дело стало исчезать. На смену ремесленным игрушкам стали приходить фабрич-

ные. Возможно, так был бы навсегда незаслуженно забыт наш самородок, если 

бы не приезд в наш город искусствоведа М. Никитина, который сумел разыскать 

и уговорить старейших мастериц О.М. и Н.М. Гончаровых слепить Старооскoль-

ские игрушки. Благодаря этим женщинам до нас дошла живая нить традиции 

Старооскольской игрушки. Таким образом, впервые возрожденные образцы по-

пали в Москву на выставку «Народное гончарство России» в 1987 г. И наша Ста-

рооскольская игрушка встала в ряд со знаменитыми филимоновскими, дымков-

скими игрушками. 
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В отличие от них наша глиняная игрушка не тонируется, не глазируется. 

Мастера Оскольского края, отдавая дань благородству материала, с которым ра-

ботают, словно предлагают зрителю оценить выразительные пластические свой-

ства белой глины. Шероховатая, хранящая бугорки и вмятины от пальцев уме-

лых рук мастера поверхность игрушки лишний раз указывает на рукотворность 

этого маленького глиняного чуда, способного передавать энергию солнца, земли, 

воды, огня, соединившихся вместе в этом волшебном материале. Недаром по 

Руси гончаров причисляли к волшебникам. Последователем традиции изготов-

ления Старооскольской игрушки стала Валентина Павловна Пырьева. Она неод-

нократно приходила к нашим детям и проводила мастер‐класс по изготовлению 

глиняной игрушки. 

Сегодня наша Старооскольская игрушка занесена в каталоги «Народные 

промыслы России». В каждой группе нашего дошкольного учреждения в уголках 

творчества есть яркие Старооскольские глиняные игрушки, нарядные сви-

стульки, которые привлекают внимание детей. 

Следующий этап был практический, когда дети с большим интересом ле-

пили и раскрашивали Старооскольскую игрушку. Изучали особенности росписи 

цветовой гаммы и символику рисунка. Черная полоска – символ земли, зеленая – 

трава. Горизонтальная волна синего цвета означает ручей, реку, а вертикальная – 

дождь. Ромбы означают вспаханное поле, ростки, засаженное поле. Круг озна-

чает солнце, круг с точкой – солнце с лучиками. Так, например, женщина озна-

чает слияние плодородия, баранчик – символ могущества, коник – символ 

солнца, коровки связаны с водой, облаками, а фигурка мужчины на коне с воен-

ной выправкой, без оружия стала символом Старого Оскола. 

Была организована работа по созданию в группе мини‐музея «Рукотворная 

игрушка». Родители с большим интересом откликнулись на пополнение музея. 

Экспозиция музея состоит из Старооскольских игрушек, найденных на рас-

копках нашего города, из игрушек, подаренных мастерами, и игрушек, сделан-

ных руками детей и родителей. Дети гордятся своим музеем и охотно проводят 

экскурсии для детей из других групп нашего сада, знакомят родителей, делятся 
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знаниями о Старооскольской игрушке и даже делают игрушки-свистульки в по-

дарок для своих близких. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину – 

задача, которая не может быть успешна решена без глубокого познания богат-

ства своего народа. Воспитать новое поколение с твердыми нравственными усто-

ями возможно, если с детства заложить фундамент доброты, любви, милосердия 

в процессе освоения ценностей традиционно‐отечественной культуры. Ста-

роoскольский промысел – это просто кладезь духовности и эстетики, и мы 

должны воспитывать подрастающее поколение нашего края на своих местных тра-

дициях. 
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