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Аннотация: в данной статье затронута проблема формирования пред-

ставлений о Родине у дошкольников. Рассмотрены сказки как один из способов 

решения исследуемой проблемы. Отмечена особая важность работы с родите-

лями. 
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Начинать работу над формированием представлений о Родине у детей необ-

ходимо с самого раннего возраста. Работу необходимо начинать с ознакомле-

нием детей с местами, где они живут, какие достопримечательности их окру-

жают и постепенно давать представления о своей Родине. 

Одним из ведущих средств формирования представлений о Родине является 

художественная литература, в частности сказки и сказания. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности родного 

края, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Использование сказок и сказаний в качестве средства формирования пред-

ставлений о Родине у детей среднего дошкольного возраста, считаю, целесооб-

разно и эффективно. Кроме того, именно этот вид устного народного творчества, 

сочетает в себе информационную и эмоциональную насыщенность содержания, 

позволяет учесть особенности восприятия окружающего мира дошкольниками и 

облегчить им процесс познания таких сложных категорий как «малая родина», 

«родной край», а также позволяет сформировать устойчивый и относительно 

глубокий интерес к дальнейшему познанию ближайшего окружения и ценност-

ное отношение к нему. 

В своих работах О.Л. Князева предполагает учесть принцип учёта регио-

нального составляющего в подборе художественных произведений в подборе ху-

дожественных произведений искусства, знакомить детей «с произведениями 

местных живописцев и писателей, воспевающих красоту и спектр родного 

края» [1, с. 106]. 

Рассматривая методы, нацеленные на создание высоконравственных чувств, 

представлений, суждений и оценок, В.Г. Нечаева и Т.А. Маркова дают «более 

действенные следующие методы: беседы воспитателя на этические темы; чтение 

художественной литературы и пересказ; рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций, диафильмов, радио- и телепередач» [2, с. 23]. 

Родиной человек называет то место, где он родился. У каждого есть своя 

родная страна. Она всегда кажется самой близкой и самой лучшей в мире. Наша 
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Родина – это Россия. Россиян объединяет русский язык, история нашей страны, 

общие традиции и праздники. 

Но у каждого из нас есть и своя малая Родина – тот уголок земли, где мы 

родились, где прошло наше детство, где живут наши родители и друзья, где нахо-

дится наш родной дом. 

Для кого-то малая Родина – небольшой поселок или деревушка, для дру-

гих – городская улица и зеленый дворик с качелями и песочницей. 

Работа с детьми была начата с разговора о русских народных сказках, зна-

чении в жизни народа, о том, что в сказках отражаются быт народа, история, пат-

риотизм к Родине и т. д. 

Дети – наше будущее. Важно своевременно научить их любить и беречь то, 

что создано старшим поколением: свободу, независимость, мир, Отечество. Вос-

питанный на любви к малой Родине, на народных сказках всегда будет принад-

лежать родной культуре, где бы он не родился. 

Работа с родителями также имеет важное значение, она должна быть 

направлена на то, чтобы помочь родителям понять ценность сказки, её особую 

роль в воспитании ребёнка. 

Работа с родителями состоит в следующем: 

1. Тематические родительские собрания о воспитательно-образовательных 

возможностях сказок. 

2. Дни открытых дверей и проведение совместных досугов. 

3. Выставка работ детей и родителей «Я люблю сказки». 

4. Консультации для родителей о том, какие сказки входят в круг чтения де-

тей. 

Таким образом, при правильном подборе сказок с учетом возрастных осо-

бенностей детей, идейно – художественной ценности произведения и правиль-

ной организации последующей деятельности детей, сказки могут оказывать 

огромное влияние на формирование представлений о Родине. Помимо этого, 

сказки позволяют ребенку впервые испытать стойкость и храбрость, увидеть 

добро и зло. Сказки утверждают ребенка в правильном отношении к миру. 
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