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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

патриотических чувств и национального самосознания у дошкольников посред-

ством приобщения к истокам народной культуры Оскольского края. Авторами 

раскрываются цели и задачи развития духовно-нравственной личности с актив-

ной жизненной позицией и творческим потенциалом. В исследовании характе-

ризуются также формы и методы работы в поэтапном накоплении определен-

ного объема знаний специфики культуры Староосколья, описывается система 

воспитательной работы по историческому изучению материала традиционной 

культуры Староосколья и её специфических и локальных (местных) особенно-

стей. 
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Одним из приоритетных направлений системы дошкольного образования 

является художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие 

детей предусмотренного Федеральным государственным образовательным стан-

дартом (далее – ФГОС ДО), задача которого – закладывание основ духовно-
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нравственной личности с активной жизненной позицией, с творческим потенци-

алом, способной к самосовершенствованию и социальной адаптации. 

На рубеже ХХ–ХХI веков интерес к истории и культуре русского народа в 

особенности, необычайно возрос. 

Ни у кого не вызывает сомнения огромная значимость народной культуры 

в духовном, нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения, в приобщении детей и молодежи к родной истории, веко-

вым культурным традициям России. 

В своей педагогической деятельности мы видим необходимым, донести до 

сознания своих воспитанников, что именно они являются носителями русской 

национальной культуры. А также мы видим необходимость воспитывать детей в 

национальных традициях. 

Изучение истории и культуры родного края важным являлось всегда, но се-

годня, когда серьезно стоит вопрос об изучении, сохранении и возрождении 

народных традиций, конкретный фактический материал по регионоведению при-

обретает особую значимость. 

На современном этапе произошли общественно – политические изменения 

в нашей стране, которые выдвинули новые требования к воспитанию и образо-

ванию подрастающего поколения. 

Для формирования личности ребенка в процессе воспитания особую важ-

ность приобретают такие качества, как готовность к творческой деятельности, 

социальная адаптация, национальное самосознание. 

Сегодня особую актуальность приобретает народная педагогика – педаго-

гика национального развития, подъема, возрождения, одновременно – это и пе-

дагогика этнического самовоспитания, создается личность патриота, сына 

народа с высоким чувством национальной гордости и человеческого достоин-

ства. 

Стало очевидным, что возродить великое Российское государство можно, 

только прикоснувшись к своей тысячелетней истории, вековым культурным тра-



дициям, к духу и вере наших предков. Идея возрождения России на основе тра-

диционной культуры народа объединяет подавляющее большинство россиян. 

Это рассматривается как единственно правильный и основополагающий фактор 

духовного возрождения Российского государства. 

Данная проблема нашла отражение в ряде государственных документов, та-

ких, как: Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; Указы Президента РФ: «О мерах по, усилению государ-

ственной поддержки культуры и искусства в РФ». 

В педагогических исследованиях ряд ученых, таких как Ж.Ж. Руссо, Г. Пе-

сталоцци, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский отмечают, что 

народная культура на протяжении всей истории человечества была существен-

ной и самой древней частью культуры национальной и мировой, и характеризу-

ется высокими ценностными свойствами. Как часть культуры народное искус-

ство – это и сама природа, и историческая память народа, необрывающаяся связь 

времен. Эстетическое единство цельность народного искусства, есть свидетель-

ство его высококачественных основ. 

Таким образом, народное творчество генетически связано с историей, этни-

ческим сознанием человека. Оно дает возможность человеку реализовать свою 

природную суть – творить жизнь во всех ее проявлениях и формах: и материаль-

ных, и духовных. Народное – это всегда глубинное, искреннее, важное для самой 

жизни, для сохранения ее истоков. Поэтому народная художественная куль-

тура – это целостная система, это огромный мир духовного опыта народа, его 

художественных идей. 

По определению одного из глубочайших знатоков русской культурной тра-

диции Д.И. Даля, «Патриот – любитель Отечества, ревнитель о благе его». 

С педагогической точки зрения приобщение дошкольников к народной 

культуре представляет собой совокупность следующих задач: 

1. Формирование основ духовно – нравственной личности с активной жиз-

ненной позицией и с творческим потенциалом способной к самосовершенство-

ванию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми. 



2. Содействовать раскрытию личности в ребенке через включение его 

в культуру собственного народа. 

3. Знакомство детей с национальным бытом Оскольского края, народным 

фольклором, русским народным праздничным костюмом Белгородской области, 

декоративно – прикладным искусством, традиционными и обрядовыми праздни-

ками. 

Система воспитательной работы базировалась на принципе исторического 

изучения материала. Воспитанникам интересно было узнать о жилище и быте 

народа нашего края, об общерусских строгих традициях использования внутрен-

него пространства избы (хаты), о промыслах и ремеслах нашего края, о много-

цветном орнаменте геометрического характера в южно-русской вышивке, о пря-

дении и ткачестве, об одном из древнейших промыслов – гончарном искусстве, 

о яркой, самобытной и своеобразной народной одежде. 

Постижению специфики культуры Староосколья способствовало знаком-

ство детей с материалами Старооскольского городского краеведческого музея, 

Русского музея Старооскольского педагогического колледжа (основатель Емель-

янова М.И.), Старооскольским Домом ремесел, с удивительной книгой т. п. Бе-

ликовой и М.И. Емельяновой «Живые родники Староосколья». 

Посещение Русского музея педагогического колледжа помогло ребятам во-

очию увидеть народные традиции и разнообразие костюмов. 

Экспозиция музея выстроена в строгой исторической последовательности: 

1. Быт русского села средней и южной полосы России, Оскольского края 

конца XIX – начала XX вв. 

2. Русский народный праздничный костюм Белгородской области конца 

XIX – начала XX вв. 

3. Декоративно-прикладное искусство. Русская народная вышивка и кру-

жево. 

4. Старооскольская старинная народная и современная глиняная игрушка. 

5. Народные кустарные промыслы и ремесла Староосколья. 

6. Духовная культура. Древнерусское искусство. 



7. Современная живопись. Старооскольские художники. 

Таким образом, традиционное искусство Старооскольского края, имеющее 

богатую историю и свои регионально-национальные особенности, может яв-

ляться мощным средством обучения и духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения. 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспиты-

вающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть националь-

ными. Это поможет с раннего детства детям понять, что они часть великого рус-

ского народа. Необходимо использовать все виды фольклора: игры, сказки, пе-

сенки, пословицы, поговорки. В устном народном творчестве, как нигде сохра-

нились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные цен-

ности, представления о добре и правде, храбрости, трудолюбии, верности. Зна-

комить с поговорками, загадками, сказками, мы приобщаем к нравственным об-

щечеловеческим ценностям. Особое место в произведениях устного народного 

творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. 

В процессе работы формировали у дошкольников интерес к истории, народ-

ной культуре, фольклору, к городу, в котором они живут. По этой теме на заня-

тиях, экскурсиях давали сведения о достопримечательностях города Старый 

Оскол, учили детей выражать свое отношение к родному городу на примерах, 

выдающихся людей нашего города (К. Трофимов, В. Котенева, Н. Неча-

ева) и другие. 

В изобразительной деятельности, в беседах, в чтении книг, рассматривании 

открыток, фотографий, формируется интерес к прошлым и сегодняшним собы-

тиям города. Широкое использование произведений устного народного творче-

ства, является богатейшим источником познавательного и нравственного разви-

тия. В пословицах, поговорках метко оцениваются различные жизненные пози-

ции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. 

Особое место в них занимает уважительное отношение к труду и любовь к Ро-

дине. 



Организованные занятия в группе, в этнографической комнате, наблюдения, 

эксперименты, формируют у дошкольников конкретные представления о пред-

метах быта, их назначении. 

Большой интерес вызывает тряпичная кукла. Наиболее простой способ из-

готовления такой куклы закручивание двух лоскутков односторонней ткани. По-

лученную основу наряжали в соответствии с выбранным образом. Занятия с та-

кой куклой для детей – источник эмоциональных переживаний: радости и неиз-

менного удивления. Похоже на фокус – не было ничего, и вдруг появился чело-

вечек. Очень важно, что в процессе творчества происходит приобщение ребёнка 

к традициям народной культуры, при этом ребёнок испытывает радость, удо-

вольствие, восхищение. Нравственное значение всех этих факторов трудно пере-

оценить. Упражняя детей в умении отражать в играх впечатления от реальной 

жизни. 

Русская культурная традиция естественно вобрала в себя нравственно-эти-

ческие и эстетические ценности христианства. Воспитательная роль этих ценно-

стей реализуется путем ознакомления детей с шедеврами архитектуры, духовной 

поэзии, музыки и пения. 

В процессе работы педагоги знакомят детей с жизнью и подвигами великих 

патриотов земли Русской. Это и Святой Преподобный Сергий Радонежский, ко-

торый своим духовным авторитетом мирил строптивых князей, и собирал Русь в 

единое, могучее государство! 

Это и святой благоверный князь Александр Невский, знаменитые слова ко-

торого: «Не в силе Бог, а в правде» до сих пор помнят потомки. Это святой бла-

говерный князь Дмитрий Донской, сражавшийся на поле брани, как простой 

воин. Это великие полководцы – А.В. Суворов, М.И. Кутузов. Все они являются 

высоким нравственным примером для наших детей. 

Особое место в педагогической практике занимает раздел по развитию речи, 

хотя мы предполагаем, что во всех видах деятельности уделяется большое вни-

мание русскому языку. Развитие речи – есть развитие личности на основе того 



духовного богатства, которым пронизан русский язык. Поэтому мы отбирали ли-

тературные произведения по нравственным критериям. Это сказки, потешки, 

произведения русских писателей, поэтов. 

Задачи педагога – раскрыть духовный и нравственный потенциал произве-

дений и довести его до ребенка в доступной форме. Педагог придает большое 

значение увеличению словарного запаса детей, путем смыслового объяснения 

незнакомых слов, их происхождения (этимологии) и исторического значения. 

Хорошо известно, что среди различных видов детской деятельности, имею-

щих большое воспитательное и образовательное значение является – игра. При 

этом мы имеем в виду не только игры в собственном смысле слова, но и все виды 

деятельности, которые в народной традиции имеют характер игры (обряды, 

праздники, и др.). Особенность русских народных игр в том, что они, имея нрав-

ственную основу, обучают развивающуюся личность социальной гармонизации. 

Как уже говорилось ранее, народный праздник является именно такой боль-

шой яркой и глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, лю-

бимые в народе праздники мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и 

оставляем в их памяти глубокий след. 

Это помогает детям также лучше, ориентироваться во Временных понятиях. 

Цикличность народного календаря из года в год повторяете эти праздники и со-

бытия. Эта периодичность позволяет детям усваивать данный материал с ран-

него возраста до школы, постепенно усложняя и углубляя его. 

Одним из самых любимых на Руси праздников всегда было Рождество Хри-

стово. Существует глубокая русская традиция проведения этого праздника. Это 

Рождественские Святки. Познакомившись с этой традицией, мы для себя от-

крыли интересный духовно-нравственный смысл праздника. 

Таким образом, приобщение детей к народной культуре является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности, которые 

надо прививать с детства – периода, когда закладываются представления детей 

о человеке, обществе, культуре. 
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