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приобщение детей к русской народной культуре. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, русская 

народная культура, дошкольные учреждения, дети дошкольного возраста. 

Сегодня для России нет важнее слова, чем патриотизм. Но патриоты сами 

по себе не рождаются – их надо воспитывать. 

Выдающийся советский педагог А.С. Макаренко замечал, что мы не можем 

сделать наших детей счастливыми, но мы должны указать им дорогу к счастью. 

В этих условиях раскрывается роль воспитателя – роль маяка на жизненном пути 

ребенка [3, с.8] 

Благодаря системной целенаправленной работе в детском саду, а затем в 

школе и в вузе, возможно формирование правильного, уважительного граждан-

ского отношения к своей Родине, терпимости друг к другу, любви и уважению к 

своим родителям. 

Воспитать патриотизм в ребенке невозможно без приобщения его к родной 

культуре. В народе говорится: «Нет дерева без корней, дома – без фундамента». 

Невозможно построить будущее без знания исторических корней и опоры на 

опыт предшествующих поколений. Осознанный интерес к самобытности своего 

народа имеет большое значение для воспитания нравственности. «Взращивание» 
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культурной личности ребенка происходит постепенно: начинается с простого 

интереса к чему-либо, и только потом, – пониманием и желанием участвовать 

самому. 

Работа с дошкольниками по патриотическому воспитанию должна учиты-

вать особенности детской психики: кратковременное внимание, интерес ко 

всему яркому, высокая эмоциональная вовлеченность[4] 

Современные дети живут в то время, когда русская культура испытывает 

влияние извне. Доступность и яркость фольклора дает возможность уже для де-

тей раннего возраста использовать народное творчество в развитии ребенка. 

Во время тематических занятий, в играх, в повседневном быту ребёнок при-

обретает не только патриотические чувства, у него также формируются позитив-

ные взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми. Акцент на знании исто-

рии народа и его культуры поможет ребёнку в дальнейшем с уважением и инте-

ресом относиться к культурным традициям других народов. 

Поэтому очень важно приобщение детей к народным праздникам. Раскры-

тие традиций приводит ребенка к истокам русской народной культуры, знакомят 

с историей нашей Родины, формируют опыт нравственного поведения, умение 

поступать в соответствии с нравственными нормами. 

Праздник в детском саду – это всегда большое событие, дети с удоволь-

ствием к нему готовятся. При подготовке к этим мероприятиям воспитатели 

дают детям много интересной информации о культуре своих предков. Как пра-

вило, дети с большим увлечением поют народные и современные песни, ча-

стушки, потешки, прибаутки, считалки, разучивают и инсценируют хороводы. 

Русские народные праздники всегда связаны с игрой, они способствуют воспи-

танию волевых качеств, дисциплине и сплоченности. 

Важным элементом успешного проведения праздника является подготовка 

костюмов и атрибутов. Благоприятно влияет и участие родителей в данном про-

цессе. Увлечение и заинтересованность родителей придает детям еще больший 

интерес к происходящим действиям. 
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Календарные праздники являются богатейшим источником для формирова-

ния патриотических чувств, познавательного и нравственного развития детей. 

Через синтез игры, песни и танца ребенок знакомится с традициями, обычаями, 

духовной жизнью своего народа, что создает основы его национальной куль-

туры. Именно народная культура позволяет воспитать в детях в будущем чувство 

гордости за родную землю и ощущение носителя великой русской культуры. 

Другим мощным инструментом в нравственно-патриотическом воспитании 

детей являются методы и приёмы так называемой «народной педагогики» – фор-

мирование нравственных и культурных ценностей через фольклорные произве-

дения, которые ясно демонстрируют национальную самобытность народа и 

предоставляют богатый материал для воспитания любви к Родине. У каждого 

народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 

ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Таким образом, произве-

дения устного народного творчества не только взращивают любовь к традициям 

своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Поскольку трудности же в ознакомлении детей с бытом, традициями, от-

дельными историческими моментами могут быть вызваны тем, что дошкольни-

кам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому необходимо использо-

вать не только художественную литературу, иллюстрации, шутку и так далее, но 

и «живые» наглядные предметы и материалы (национальные костюмы, старин-

ную мебель, посуду, орудия труда и т. д.). Для этого желательны посещения му-

зеев. Именно здесь для ребенка открывается возможность первого проникнове-

ния в историю быта родного края. Если же обустроить «исторический уголок» 

дома или в детском саду, становится реальным в подобном «помещении» расши-

рить возможности подачи информации посредством игры (в том числе, театра-

лизации) [2, с. 24]. 

Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, форми-

ровании собственной личностной культуры. Приобщение к традициям народа 

особенно значимо в дошкольные годы. Народные традиции, будучи значимыми 
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элементами региональной культуры, представляют возможность освоения куль-

турного пространства региона; они позволяют знакомиться не только с образом 

жизни представителей разных народов, населяющих регион, но также раскрыть 

яркую самобытность соседствующих культур, их внутренне сущностное сход-

ство. Изучение форм и содержания соседствующих культур, помогает ребенку – 

дошкольнику познать самого себя, гордиться своей страной, осознавая ценность, 

а главное, необходимость своей жизни не только для самого себя, но и общества 

в целом [1, с. 10]. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, реше-

ние которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, системати-

ческая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия 

детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут 

дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по пат-

риотическому воспитанию. 
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