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Аннотация: статья раскрывает вопрос приобщения дошкольников к исто-

кам народной культуры. Автор отмечает, что получение детьми определённого 

уровня знаний, развитие восприятия, памяти (в том числе и родовой, времен-

ной), мышления; овладение способами и приёмами познавательной деятельно-

сти способствуют интеллектуальному развитию ребёнка. 
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Формируя чувство любви к родному краю, я старалась развивать познава-

тельный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. Старин-

ная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает 

ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа невозможно воспи-

тать всесторонне толерантного человека, любящего и уважающего своих роди-

телей, свой дом, свою страну. 

Исследования в области дошкольной педагогики и психологии показали, 

что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, 

начинается процесс становления и формирования социокультурного опыта, 

«складывается» личность. 
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Академик Д.С. Лихачёв писал: «Воспитание любви к родному краю, к род-

ной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важно-

сти, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расши-

ряясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его 

истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». 

В настоящее время возникает противоречие между необходимостью фор-

мирования у старших дошкольников гражданской идентичности и чувства 

любви к родному краю и недостаточной разработкой в дошкольных образова-

тельных учреждениях самой системы воспитания любви к родному краю на ос-

нове краеведческого материала. 

Проблема воспитания любви к родному краю – одна из наиболее актуаль-

ных, напрямую связана со всеми сторонами жизни человека, с аспектами чело-

веческого бытия. Она тесно связана с патриотическим воспитанием подрастаю-

щего поколения. 

Вопросы патриотического воспитания освещены в программах, нацеленных 

на приобщение детей к истокам русской народной культуры, например, «Знаком-

ство детей с русским народным творчеством» составители Л.С. Куприна, 

Т.А. Бударина и другие, к традиционной отечественной культуре – «Наследие» 

М.Ю. Новицкой, Е.В. Соловьёвой, и к истории страны – «История и культура 

России – дошкольнику» Г.Н. Данилиной. Среди серьёзных научных исследова-

ний – исследования Л.В. Кокуевой «Воспитание патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста». Автор на основе педагогической практики даёт теорети-

ческое обоснование, методическое обеспечение использование краеведческого 

материала, определяет содержание основных понятий, целей и задач современ-

ного дошкольного учреждения в этой области. 

Воспитание любви к родному краю у дошкольников – это не только воспи-

тание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, к родной природе, 

культурному наследию своего народа, своей нации, но и воспитание уважитель-

ного отношения к человеку‐труженику и результатам его труда, родной земле, 
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защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. 

Приоритетной в дошкольном возрасте является задача воспитания у малы-

шей любви и привязанности к родному дому, семье, матери – хранительнице се-

мейного очага, отцу. Сегодня ощущается необходимость активизировать работу 

в этом направлении, сделать её более содержательной. Психологи уверяют: у до-

школьника необходимо сформировать эмоционально насыщенный образ род-

ного дома. Отечественные авторы (Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко и другие) 

утверждают, что сегодня чувство национальной принадлежности зарождается у 

детей задолго до того, как они переступили порог школы. 

В.О. Ключевский отмечал, что: «Неизвестно каков будет человек через ты-

сячу лет, но если отнять у современного человека этот нажитой и доставшийся 

ему в наследство скарб праздников, обрядов – тогда он всё забудет и всему разу-

чится, и должен будет всё начинать сначала». Нельзя познать культуру других 

народов, отказавшись от своей собственной. 

Любовь к родному краю начинает формироваться у детей уже в раннем воз-

расте. «Это чувство начинается с любви к человеку. Истоки видения этого чув-

ства и чувствования мира, чувство Родины – в любви к самому дорогому на земле 

человеку, к родной матери. Тот, кому недоступна сердечность, нежность, духов-

ность, не может быть патриотом своей Родины, своего родного края. 

Ребёнок должен не только видеть и понимать, но и любить, считать своим, 

чувствовать себя частицей мира, в котором он родился. Воспитатель, учителя и 

родители должны заботиться о том, чтобы в сознании, в эмоциональной памяти 

детей запечатлелись мельчайшие детали родной природы, те незабываемые 

уголки, из которых постепенно складывается мир, дорогой для человека. Всё это 

В.А. Сухомлинский называл «памятью сердца». 

Получение детьми определённого уровня знаний, развитие восприятия, па-

мяти (в том числе и родовой, временной), мышления; овладение способами и 

приёмами познавательной деятельности способствуют интеллектуальному раз-
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витию ребёнка. А для этого необходимо специально организованное взаимодей-

ствие ребёнка и взрослого, где ребёнок принимает позицию партнёра и является 

непосредственным участником образовательного процесса. 
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