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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности воспитания нрав-

ственно–патриотических чувств у детей дошкольного возраста через приобще-

ние к народной культуре. Приобщение к традициям народа особенно значимо в 

дошкольные годы. Эффективным средством приобщения детей к народным 

традициям являются элементы этнографической культуры (народные празд-

ники и игры, фольклор, народно – прикладное искусство), вобравшие в себя педа-

гогические сведения и воспитательный опыт русского народа. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от об-

щественно– исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем 

нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспиты-

вать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста.  

Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, 

нравственное развитие личности, а личность испытывала потребность в истин-

ной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо сформировать основу, 
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фундамент для воссоздания культуры, что предполагает глубокое знание тради-

ций и обычаев, активную педагогическую деятельность среди подрастающего 

поколения с позиций возрождения национальных устоев, то есть, прежде всего, 

в сфере культуры и образования.  

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ре-

бенок является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваи-

вать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие через вклю-

чение в культуру и социальную активность. 

Таким образом, нравственно–патриотическое воспитание детей является од-

ной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Работая с детьми, мы серьёзно задумались над проблемой приобщения де-

тей к истокам русской народной культуры. Изучая возможность использования 

исторических и культурных ценностей (это и устное, и музыкальное народное 

творчество, бытовые обряды, традиции, обычаи, а также художественные про-

мыслы и ремёсла) мы определили цели, задачи и содержание работы. 

Целями по приобщению к истокам русской культуры являются: 

− восстановление преемственности в восприятии и освоении традиционной 

отечественной культуры; 

− формирование у дошкольников системы элементарных представлений о 

культуре и истории Отечества; 

− воспитание положительного отношения и интереса к культурно–истори-

ческим ценностям; 

− подведение детей к осознанию собственной принадлежности к Родине, 

Отечеству и ощущению себя частью большого человеческого сообщества; 

− развитие социальной активности детей: желание в меру своих возможно-

стей участвовать в событиях окружающей действительности. 

Содержание должно быть доступно для понимания и усвоения знаний 

детьми дошкольного возраста: об истории прошлого и настоящего нашей Ро-

дины, своей родословной, почитание родителей детьми, фольклора, народного 
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творчества, народных праздников и игр, отражающих духовность народа, его ха-

рактер, цели, установки и т.д. 

Эффективным средством приобщения детей к народным традициям явились 

элементы этнографической культуры (народные праздники и игры, фольклор, 

народно – прикладное искусство), вобравшие в себя педагогические сведения и 

воспитательный опыт русского народа. Использование средств этнографической 

культуры в воспитательном процессе позволил не только знакомить дошкольни-

ков с сущностью традиций русского народа, но и воспитывать чувство гордости 

за свой народ, уважение к народным традициям, приобщать детей к миру обще-

человеческих ценностей. 

Параллельно с работой по приобщению дошкольников к своим националь-

ным истокам велась серьезная работа по ознакомлению с культурой народов бли-

жайшего национального окружения, а затем и некоторых зарубежных стран. Ре-

бенок, прежде всего, должен пустить корни в свою землю и культуру, познако-

миться со своим исконным, а потом уже осваивать чужое. Приобщение к куль-

туре другого народа – вещь во всех отношения полезная. Это не только путь ду-

ховно–нравственного обогащения ребенка, возможность познакомиться с «чу-

жим», но и лучше узнать свое, научиться ценить его, любить, беречь, обогащать 

за счет влияний других культур. Человек не может считаться культурным, ин-

теллигентным, если не знаком с другими культурами и народами, не проявляет к 

ним интереса.  

Кроме того, знакомство с культурой народов ближайшего национального 

окружения – это самый верный путь воспитания толерантности – уважения, сим-

патии, добрых чувств к людям иных национальностей и этики межнациональ-

ного общения, что особенно актуально в условиях Российской Федерации. Этно-

национальная культура помогает сформировать у малышей эмоционально–поло-

жительное отношение к самому факту существования разных народов, языков, 

культур, понять, что мир прекрасен в многообразии, и встреча с любой из куль-

тур дарит радость открытий.  
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Дошкольник должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 

своей малой родины, потом гражданином России и только потом жителем пла-

неты Земля. Идти надо от близкого к далекому. Мы постепенно подводили ре-

бенка к пониманию того, что у каждого россиянина есть своя малая родина – 

местечко (город, село), привязанность к которому он испытывает с детства, и 

вместе с тем – большая Родина – Россия, Российская Федерация. 

Нравственно – патриотическое воспитание пронизывает все виды деятель-

ности дошкольника, носит комплексный характер и осуществляться в повседнев-

ной жизни, в совместно–образовательной деятельности педагога с детьми. Опре-

деляя методические приемы проведения данной работы, учитывали взаимовлия-

ние разнообразных форм работы с детьми (непосредственно–образовательная 

деятельность, совместно–образовательная деятельность, беседы, досуги, позна-

вательные, дидактические, сюжетно–ролевые игры, экскурсии, прогулки, раз-

влечения и т.п.), а также типологические и индивидуальные особенности каж-

дого ребенка.  

Работа по нравственно – патриотическому воспитанию ведется совместно с 

семьей. Старая истина – нельзя вырастить патриота, если непатриотичны отец с 

матерью. Подобная ситуация не редкость в современных семьях. Малыш в дет-

ском саду слышит и видит одно, а дома другое, следовательно, неминуемо попа-

дает в кольцо противоречий, вырваться из которого не в состоянии. Работая с 

семьей, в области патриотического воспитания детей, мы использовали нетради-

ционные подходы и формы – вечер народных игр, круглый стол, диспуты и т.д. 

Мы рекомендовали для семейных занятий включать работы фольклорного плана 

(разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и т.д.), а также местные тра-

диционные праздники и обряды, рождественские балы, праздник русской Мас-

леницы, березки и т.д. Безусловно, все это приобщает детей к истории края и 

своего народа, воспитывает любовь к Родине. 

Использовали материальную базу историко – культурных центров нашего 

города (экскурсии, встречи, мероприятия с использованием музейных экспона-

тов и т.д.)  
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Эмоционально воспринимать окружающую действительность детям помо-

гали яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни и 

стихи о Родине, о подвигах, о труде, о природе родной страны, ребята радовались 

или печалились, ощущали свою причастность к героическому. Искусство помо-

гало воспринимать и непосредственно наблюдать окружающую жизнь, а также 

по–новому представлять то, что хорошо знакомо. 

В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует 

все компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, пого-

ворки, праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и обучения 

детей, основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы 

общения и человеческих отношений; отражают мировоззрение человека через 

мифологию, религию, предания и поверья; описывают историю народа в виде 

эпоса, летописей и устного творчества. Благодаря им раскрываются эстетические 

воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, труд и отдых. 

Исходя из выше сказанного, можно предложить следующие приоритеты: 

− создание атмосферы национального быта; 

− широкое использование фольклора; 

− знакомство с праздниками и традициями русского народа; 

− знакомство с декоративно – прикладным искусством; 

− знакомство с русскими народными играми. 

В содержание работы по ознакомлению с историей Отечества и приобще-

нию детей к истокам русской культуры включены следующие блоки: 

«Путешествие в историю»; 

«Быт и традиции»; 

«В чудесном мире русского языка»; 

«Дело мастера боится». 

Каждый раздел решает помимо общих и свой комплекс задач. 
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Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими 

бы то ни было материальными благами. Традиции–хранители народной куль-

туры, заветов народа. Если полностью утеряны все народные традиции. Может 

встать под сомнение само существование народа. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что вся наша работа направлена на 

активное приобретение культурного богатства русского народа. В основе чело-

веческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком со-

вокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – ин-

тегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человече-

ских отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций. 

Именно такой представляется нам стратегия развития личностной культуры 

ребёнка как основы его любви к Родине.  
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