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Возможности дошкольного возраста, как периода формирования личности, 

неповторимы. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс труд-

ный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родной респуб-

лике и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребёнка. С 

помощью произведений детского литературного творчества ребенок может 

узнать, что чувство любви к родине, к ее природе, истории, культуре и традициям 

свойственно всем людям, что ценится и почитается всеми. Произведения марий-

ских писателей способны обогатить детей впечатлениями, воспитать интерес и 

любовь к литературе, родному слову, развить речь. Чтение книг марийских авто-

ров позволяют расширить представления детей о животном и растительном 

мире, воспитать доброту, отзывчивость. Особый колорит народной речи, много 

образных выражений, сравнений, эмоциональной и поэтической лексики помо-

гают обогатить словарный запас детей. Литературные произведения писателей 

широко используем на занятиях, при проведении праздников и развлечений, в 

повседневной жизни. Работая в данном направлении, подобрали и систематизи-

ровали произведения поэтов и писателей, соответственно возрасту детей. Для 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

воспитания у дошкольников любви к родному краю оформили в группе книжный 

уголок, где собраны книги местных авторов, литература и фотографии о Респуб-

лике Марий Эл. 

Литературные произведения В. Колумба, М. Казакова, В. Бояриновой и дру-

гих проникнуты духом лучших образцов народного творчества и классики и в то 

же время понятны дошкольникам. Знакомство дошкольников с детскими писа-

телями Республики Марий Эл целесообразно начинать с творчества Миклая Ка-

закова, который большое внимание уделял произведениям для детей. С раннего 

возраста дети знакомятся с такими стихотворениями, как «Вачий», «Галка и бу-

ренка», «Я-то все знаю», «Подарок бабушке», «Сон», «Что делает Луна?» и дру-

гие из сборника «Так мы растём». Поэт понятно говорит о самом серьезном, по-

этому его стихи запоминаются детям. 

Ты – Родина моя, 

Великая Россия, 

И каждый твой народ – 

Любимый кровный сын. 

Хочется отметить одного из ярких представителей поэтов, писавших для де-

тей дошкольного возраста Веру Бояринову. На творчество Веры Бояриновой зна-

чительное влияние оказало устное народное творчество, поэтому ее стихи отли-

чаются простотой, легкостью, искренностью чувств. Дети любят слушать поэмы-

сказки «Окачи», «Белая лебедь», «Хитрая Лиса и умный Воробей», «Страна ко-

локольчиков». 

Дошкольникам интересны стихи Валентина Колумба: «Про дроздишку и 

моего братишку», «Родной язык», «Где прячется ночь?», «Птичья столовая». У 

поэта было редкое умение одушевлять окружающий мир. Дети узнают, где пря-

чется ночь, о чем разговаривают чистые лесные речки и шепчутся деревья и мно-

гое другое. А еще познакомятся с тем, как живут, трудятся и отдыхают марий-

ские ребята. 

Крепко дружим с книгой новой: 

Мир, ученье и весна! 
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Мы к труду всегда готовы 

«Эре ямде улына!» 

Впечатления, полученные во время знакомства с произведениями марий-

ских писателей, дети переносят в сюжетно-ролевые игры, театрализованную де-

ятельность. 

Таким образом, ознакомление с творчеством марийских писателей позво-

ляет ребенку постигать главные ценности человеческого бытия: семья, труд, 

Отечество, родная природа. Произведения детской литературы помогают дове-

сти до сознания ребенка такие понятия, как честность, ответственность, уваже-

ние к себе и людям, любовь к знаниям, труду, чувство долга перед отцом и мате-

рью. Поэтические произведения лучше любого объяснения помогут формиро-

вать у детей добрый и заботливый взгляд на свою Родину. 

Список литературы 

1. Бояринова В. В стране колокольчиков. Сказка. Рисунки Зосима Лаврен-

тьева / В. Бояринова. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1980. – 

32 с. 

2. Колумб В. Про дроздишку и моего братишку: Стихотворения и поэмы / 

В. Колумб. – М.: Детская литература, 1980. – 63 с. 

3. Казаков М. Так мы растём / М. Казаков. – Йошкар-Ола: Марийское книж-

ное издательство, 1971. – 32 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.stihi.ru/avtor/miklaykazakov 


