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Аннотация: в статье рассмотрено влияние изучения народных традиций 

в дошкольном возрасте в процессе патриотического воспитания. Авторы при-

шли к выводу, что в результате системной педагогической работы у детей 

старшего дошкольного возраста постепенно формируются такие качества 

личности, как отзывчивость, справедливость и развиваются волевые качества. 
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Воспитание чувства патриотизма начинается с первых лет жизни ребенка в 

семье, продолжается в дошкольных и школьных учреждениях. 

Известно, что дети учатся тому, что видят в окружающей жизни: если ребе-

нок встречается с враждебностью – он начинает драться; если ребенка постоянно 

стыдят – он становится робким; а если ребенка принимают и общаются с ним 

дружелюбно, он учится находить любовь в этом мире. 

Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок еще в 

младенческом возрасте, является народная культура. Воспринимаемая ребенком 

через материнский фольклор (колыбельные песни, прибаутки, плясовые пе-

сенки), народная культура закладывает фундамент межличностных отношений, 

доносит в приемлемой и доступной форме нормы и правила социальных отно-

шений, стимулирует проявление начальных социальных эмоций. 
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В содержании отдельных разделов дошкольного образования (ознакомле-

ние с окружающим миром, формирование представлений о природе, развлечения 

и праздники и др.) просматривается включение родной культуры и националь-

ных традиций. В дошкольной педагогике повышается интерес к национальному 

самосознанию, развитию и пониманию роли своей нации в мировом историче-

ском процессе, обращается внимание на возрождение народных традиций. В за-

дачу педагога в контексте данной проблемы входит способность прогнозировать 

и реализовывать потенциал национальных традиций, обычаев; помочь воспитать 

интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как носителя этой куль-

туры. 

Народная традиция, служит механизмом, позволяющим включить народ-

ную педагогику в современный учебно-воспитательный процесс в ДОУ. Главной 

задачей в детском саде для русской культурной традиции является закладывание 

основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и с твор-

ческим потенциалом, способной к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми, к самосовершенствованию. 

Знакомство с народными традициями и искусством, участие в народных 

праздниках духовно обогащают ребенка, способствуют воспитанию гордости за 

свой народ, поддерживают интерес к его культуре и истории. 

Современная дошкольная педагогика и психология связывает основные до-

стижения детей старшего дошкольного возраста с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразитель-

ной деятельности; конструированием по замыслу и др. 

В 5–7 лет происходит не только характерное и общее для этого периода 

накопление информации нравственно-ценностного содержания, но и ее диффе-

ренциация. В этом возрасте понятия «добро» и «зло» абстрактны и требуется их 

конкретизация для того, чтобы руководствоваться ими в повседневной жизни. 

Благодаря народным традициям расширяются представления детей о род-

ной стране, о государственных и народных праздниках; воспитывается любовь к 

Родине и уважение к людям, населяющим её. 
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Знакомя воспитанников с явлениями общественной жизни, педагог особое 

внимание уделяет такой теме, как «Семья». Здесь формируется интерес к своей 

родословной, можно предложить детям нарисовать всех членов семьи, расска-

зать о них. Эффективными формами взаимодействия педагога с детьми являются 

беседы; встречи с близкими взрослыми. Игры, которые помогают ребенку нахо-

дить внешнее сходство с родителями и другими родственниками и т. д., изготов-

ление групповой газеты. 

Старшим детям постепенно раскрывают понятия «дружба», «взаимовы-

ручка». С этой целью можно использовать чтение поучительных художествен-

ных произведений и беседы по их содержанию. Постепенно расширяются пред-

ставления детей о родной стране, государственных и народных праздниках, про-

должает формироваться интерес к своей «малой Родине», к достопримечатель-

ностям родного города, культуре и традициям. 

Дошкольникам уже доступно знакомство с флагом, гербом и мелодией 

гимна России. Полученные представления дети отражают в рисунках. Конкрети-

зируя представления о России, детям читают художественные произведения, 

подбирают книги и альбомы для самостоятельного рассматривания иллюстра-

ций. 

Воспитатель поддерживает интерес к событиям, происходящим не только в 

стране, но и в мире, формирует чувство гордости за Россию. Для обобщения зна-

ний о России создаются образовательные ситуации, включающие игры, беседы. 

В этом возрасте можно более широко знакомить детей с национальными тради-

циями, костюмами, обычаями. 

С 6–7 лет, знакомя детей с явлениями общественной жизни, впервые рас-

крывается тема «Наша планета» и понятие «Земля – наш общий дом». Педагоги 

рассказывают о том, что на Земле много стран, а в специальных образовательных 

ситуациях побуждают детей сделать вывод: глобус – это уменьшенный макет 

Земли, каждый цвет на нем имеет свое назначение; нужно уметь пользоваться 

глобусом, картой, показывая на них отдельные континенты и страны. Воспита-

тель обращает внимание детей на то, что на Земле живет много людей разных 
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рас и национальностей, они и похожи друг на друга, и отличаются. Народные 

традиции, будучи значимыми элементами региональной культуры, представ-

ляют возможность освоения культурного пространства страны и региона; они 

позволяют знакомиться не только с образом жизни представителей разных наро-

дов, но также раскрыть яркую самобытность соседствующих культур, их внут-

ренне сущностное сходство. Следовательно, раскрытие личности в ребенке пол-

ностью возможно только через включение его в культуру собственного народа. 

В результате системной педагогической работы у детей старшего дошколь-

ного возраста постепенно формируются такие качества личности, как отзывчи-

вость, справедливость; развиваются волевые качества. 

Таким образом, условиями эффективной реализации национальных тради-

ций в процессе ознакомления с родной культурой являются следующие: 

‒ определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих 

окружение ребёнка предметами национального характера, использование фоль-

клора во всех его проявлениях, народные праздники и традиции, ознакомление 

детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным изобра-

зительным искусством. 

‒ совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования 

целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны развития ре-

бенка, способствующие гармонизации его личности; 

‒ использование разнообразных технологий организации деятельности де-

тей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных 

средств. 
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