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В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития у детей пони-

мания культурного наследия и воспитания бережного отношения к нему с до-

школьного возраста. Особое внимание уделено приобщению детей к традициям 

народной культуры. Авторами представлена работа по ознакомлению дошколь-

ников с родным городом. 
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Со словом «Родина» у каждого человека связаны эмоции с самым дорогим 

в его жизни. Это может быть населённый пункт, в котором он родился и вырос, 

местная природа, предки. 

Любовь к стране начинается с любви к своему городу. Региональный прин-

цип отбора содержания и построения краеведческой работы обусловлен возмож-

ностями ближайшего окружения. Знания об истории родного города и края дают 

дошкольникам возможность активного взаимодействия с окружающим миром. 

Мы живём в Белгороде – крупный индустриальный, культурно-образова-

тельный центр области, обладающий уникальными памятниками старины, об-

разцами гражданской архитектуры, первый в России город, получивший звание 
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«Город воинской славы». Улицы, названные в честь героев, памятники архитек-

туры, скульптуры. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в 

нем норм поведения взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Лю-

бовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился 

человек. В детском саду необходимо обеспечить единый процесс социализации-

индивидуализации личности дошкольника через процесс осознания ребенком 

своей связи с социальным миром, вхождения ребенка в культуру, присвоения до-

стигнутого содержания культурно-исторического опыта субъективной роли в 

разных видах детской деятельности, общения и познания. Отторжение подраста-

ющего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического 

опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени, развивать у де-

тей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему 

необходимо с дошкольного возраста [1, c. 34]. 

Основные задачи воспитания и приобщения к народной культуре с до-

школьного возраста это: 

1. Формирование нравственного отношения и чувства сопричастности 

к культурному наследию. 

2. Уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей. 

3. Формирование чувства собственного достоинства как представителя сво-

его народа. 

Сейчас к нам постоянно возвращается национальная память, и мы по-но-

вому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, ху-

дожественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 

народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений. Уже в млад-

ших группах предусматривается приобщение детей к народной игрушке, малы-

шей знакомят с русскими народными играми, хороводами, народными песнями, 



потешками, скороговорками, сказками, загадками, знакомят детей с декора-

тивно-прикладным искусством [2, c. 33]. 

Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре играют народные 

праздники как средство выражения национального характера, яркая форма от-

дыха взрослых и детей, объединенных совместными действиями, общим пере-

живанием. Дети вместе с взрослыми исследуют особенности каждого народного 

праздника. Старшие дошкольники устанавливают его взаимосвязь с сезонными 

изменениями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в настоящее 

время, а также с важными датами, событиями в общественной жизни. 

Характерной особенностью работы по приобщению к традиции народной 

культуры является приобщение детей к крестьянской культуре и быту. Крестьян-

ское искусство входит в жизнь современного ребенка, вместе с народной песней, 

сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. 

Знакомство ребенка с народным искусством развивает у него вкус и береж-

ное отношение к материальным ценностям, связанным предшествующими поко-

лениями 

Дети старшего дошкольного возраста получают представление о материале, 

из которого изготовлены предметы народного прикладного искусства. Педагоги 

вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других предметов, 

в ходе, которого дети приобретают навыки работы с художественным материа-

лом и привычку делать своими руками приятные и полезные для людей вещи. 

Детей знакомят с народным костюмом. Это очень важно, так как позволяет 

показать непрерывную связь поколений и связь искусства изготовления костюма 

с духовными традициями народа. На посиделках и праздниках дети совместно с 

взрослыми знакомятся с деталями костюма, наряжаются в него, входят в опреде-

ленную роль. Педагоги знакомят детей с разнообразными видами декоративного 

искусства, с их бытовым и эстетическим назначением. Помогают понять, как лю-

бимые народом занятия связаны с природными особенностями края. 



Предметом познания народной культуры является и архитектура как часть 

народного искусства, связанная с традиционной народной культурой и природ-

ной средой. Дети получают представление о деревянном доме. Они сравнивают 

дом прабабушки и дом, в котором они живут. Находят общее между ними и раз-

личия [3, c. 59]. 

Педагоги МБДОУ Д/С №53 особое внимание уделяют приобщению детей к 

традициям народной культуры. 

Основные формы приобщения детей к культурному наследию: 

1) оформление в ДОУ мини-музея «Светлица»; 

2) посещение музея народной культуры; 

3) предпраздничные посиделки; 

4) познавательные беседы; 

5) творческая продуктивная и игровая деятельность детей. 

В ДОУ оформлен мини-музей «Светлица». Собрано много предметов 

народной старины и народной утвари, оформлена русская печь. С печью связан 

весь быт, вся жизнь крестьянина. Народ наделял печь волшебными свойствами, 

а образ печи стал традиционным для русских сказок. Справа от печки оборудо-

ван закуток, где стоит прялка, висит люлька с младенцем. 

Постоянно мини-музей пополняется новыми экспонатами, которые дети и 

родители приносят из дома или изготавливают своими руками по старинным об-

разцам. Появлению предметов в «Светлице» предшествуют познавательные рас-

сказы, целевые наблюдения. 

Содержанием выставки являются произведения народно-прикладного твор-

чества мастеров, членов семьи – это вышивки, кружева, домотканные коврики, 

рушники. 

В «Светлице» отведено место русской народной игрушке. Русская народная 

игрушка тесно связана с древнеславянскими культовыми обрядами и веровани-

ями. Женская фигурка символизирует мать-землю, конь-солнце, птица – водную 



или воздушную стихию. Особое место здесь, конечно, принадлежит матрешке 

и куклам, которые сделаны своими руками из разного материала. Оформлен аль-

бом по русской народной игрушке. 

На посиделках дети разучивают колыбельные песни, рассказывают по-

тешки, небылицы, пословицы и поговорки, перевертыши, затевают хороводы и 

народные игры. Детей знакомят с правилами гостеприимства русского народа. 

Исходя из вышеуказанного, следует, что приобщение детей к традициям 

народной культуры, познавательные беседы развивают мышление ребенка, 

осмысленное восприятие событий. 

У детей активно совершенствуется нравственное и эстетическое отношение 

к народным традициям, к национальному наследию. 

В МБДОУ д/с №53 проводиться работа по ознакомлению дошкольников с 

родным городом по следующим направлениям: 

 история города; 

 достопримечательности города; 

 символика и труд взрослых; 

 традиции народной культуры. 

Поставленные задачи реализуются через все виды деятельности: ознакомле-

ние с окружающим, развитие речи, труд и изодеятельность, игра, работа с роди-

телями. Педагогами МБДОУ разработан перспективный план, раскрывающий 

содержание работы по каждому виду деятельности, используя разнообразные 

формы работы: занятия, беседы, чтение художественной литературы, составле-

ние рассказом по картинкам, тематическим альбомам, экскурсии и пешеходные 

прогулки, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые, настольно-печат-

ные и дидактические игры. 

Использование такого многообразия мероприятий способствует закрепле-

нию полученных знаний у дошкольников, благотворно влияет на воспитание 



патриотических и гражданских чувств, даёт возможность почувствовать детям 

их причастность к истории и современной жизни города. 

Наш город богат достопримечательностями и памятниками, к которым по-

стоянно организуются педагогами МДБОУ экскурсии и пешеходные прогулки: 

1. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» представ-

ляет своим посетителям крупнейшую в России диораму «Огненная дуга», кото-

рая повествует о событиях Прохоровского танкового сражения. 

2. К памятнику – бюсту Н.Ф. Ватутина. Имя нашего замечательного зем-

ляка, выдающегося советского военачальника Николая Федоровича Ватутина 

навсегда вошло в историю Великой Отечественной войны, когда особенно ярко 

проявился его талант полководца. Во время Курской битвы командующему Во-

ронежским фронтом Н.Ф. Ватутину пришлось освобождать родную белгород-

скую землю. 

3. В академический драматический театр им. М.С. Щепкина был основан в 

августе 1936 года. Театр носит имя уроженца Белгородчины, выдающегося рус-

ского актера, основоположника реализма в русском сценическом искусстве – 

Михаила Семеновича Щепкина. 

Вместе с детьми посещаются Краеведческий музей, где они узнают много 

интересного о боевых подвигах белгородцев и их трудовых достижениях. 

Серьёзное внимание уделяется созданию развивающей среды в группе, ко-

торая способствует познавательному развитию ребёнка, обогащению и закреп-

лению его знаний о родном городе: 

 в книжном уголке – размещены коллекции открыток, календариков «Наш 

Белгород», книжки-самоделки – «Улицы нашего города», «Памятные места Бел-

города», литература о городе и тематические альбомы («Белгород – город пер-

вого салюта», «История герба и флага г. Белгорода»); 

 в игровом уголке имеются необходимые атрибуты для организации и про-

ведения сюжетно-ролевых игр, многообразие настольно-печатных и дидактиче-

ских игр по ознакомлению с родным городом («Любимый край Белогорья»). 



Работу по ознакомлению дошкольников с родным городом проводить в тес-

ном сотрудничестве с родителями: родительские собрания с использованием 

презентация, беседы, консультации, анкетирование, совместные экскурсии, кон-

курсы поделок и рисунков и т. Подобрана библиотека познавательной литера-

туры для родителей об истории и культурных ценностях города. 

Благодаря целенаправленной работе по ознакомления дошкольников с род-

ным городом у детей расширились представления о родном городе, об историче-

ском прошлом нашего края, о достопримечательностях Белгорода и трудовых 

буднях жителей города. Белгород – наш город, наш дом…Его история уходит в 

далёкое прошлое. И очень важно, чтобы дети знали историю своей маленькой 

Родины, гордились её прошлым и настоящим. 
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