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Уважаемые коллеги! 
 

Представляем вам материалы эффективных практик профессио-

нальной деятельности педагогов Ленинградской области. В сборник 

вошли статьи, отражающие результаты практико-ориентированных 

исследований и описание опыта работы педагогов и специалистов 

современных дошкольных образовательных организаций в направ-

лении приобщения детей дошкольного возраста к культурным цен-

ностям и народным национальным традициям. 

Надеемся, что материалы сборника будут способствовать созда-

нию своеобразного информационного поля для обмена педагогиче-

ским опытом и поиска сторонников разных педагогических взглядов 

на вопросы приобщения детей дошкольного возраста к культурным 

ценностям и народным традициям в нашей стране. 

Мы сохранили индивидуальный стиль каждого автора, который 

подчеркивает разные способы обобщения своего опыта. 

Материалы сборника будут интересны специалистам в области 

дошкольного образования и станут источником вдохновения для раз-

вития творческой деятельности педагогов, а также возникновения 

новых идей с определением путей их воплощений на практике. 
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I. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ  

НАСЛЕДИЕ РОССИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ДОО 
 

 

 

Н. В. Бурим 
 

Народный театр Петрушки и детский фольклор 
в сохранении традиций русской национальной 

культуры 
 

Аннотация. Актуализируется потенциал и значимость народного 
театра Петрушки и детского фольклора в воспитании ребенка-
дошкольника. Приводятся краткие исторические сведения 
о  происхождении Петрушки как главного героя народного кукольного 
театра. 

Ключевые слова: традиции русского кукольного театра, детский 
народный фольклор, воспитание ребенка-дошкольника. 

 

 Бывают слова, настолько значительные, 

что говорить о них надо целыми залпами обра-

зов, партиями понятий, бороздить океан до дна,    

а  в тоже время вздыматься к небу.  

Такое слово – Петрушка. 

Н. Я. Симонович-Ефимов 

 

Мы – продолжение наших предков, и чтобы наследие, оставше-
еся нам от них, не умерло, не превратилось во что-то музейное и вет-
хое, необходимо беречь и использовать его для сохранения нашей 
национальной самобытности. 

Сегодня хочется обратиться к традиции русского кукольного те-
атра. Поддерживая эту традицию, мы можем стать не только ее хра-
нителями, но и созидателями. Представителям разных поколений 
знаком образ Петрушки – персонажа русского народного кукольного 
театра, главного героя представления, распространенного в России 
начиная с XVII века. Весёлый, задиристый, бесшабашный, смекали-
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стый… Этого кукольного персонажа сложно не узнать. На протяже-
нии уже несколько веков Петрушка вызывает всенародную любовь. 
Он является негласным, но узнаваемым символом русского куколь-
ного театра. 

Специальных исторических исследований родословной Пет-
рушки, к сожалению, нет. Кто-то считает, что образ Петрушки при-
шел к нам из Европы. Его принесли оттуда бродячие кукольники – 
итальянцы, французы, немцы. В европейских странах есть много 
Петрушкиных «родственников» – кукол с большими носами, весе-
лых, говорливых (итальянский Пульчинелла, французский Полиши-
нель, английский Панч, немецкий Гансвуртс и др.). Но некоторые 
ученые считают, что Петрушка – исконно русская кукла. Предполо-
жительно, создателями Петрушки были русские скоморохи – бродя-
чие актёры, устраивающие уличные представления.  

Комедия с Петрушкой разыгрывалась на ярмарочных гуляниях. 
Петрушка – это «прозвище куклы балаганной, русского шута, потеш-
ника, остряка в красном кафтане и в красном колпаке…» (из словаря 
Владимира Даля). Русский художник Александр Бенуа так описывал 
Петрушку в своих воспоминаниях: «И вот появляется над ширмами 
крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на 
голове остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно по-
движной и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень вырази-
тельно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул 
через борт ширмы».  

Петрушка –– ведущий персонаж народного кукольного театра, 
массовик-затейник и балаганный герой. Характер у него смелый и 
задиристый по отношению к другим персонажам на сцене, отрица-
тельные черты которых он нередко высмеивает. Петрушка может 
бросить смелый вызов не только представителям низших сословий, 
но и представителям власти, например, жандарму (полицейскому в 
царской России). Артисту все это сходит с рук, ведь говорит не он, а 
всего лишь кукла в его руках. Сюжеты представлений передаются из 
уст в уста, от актёра к актёру: лечение Петрушки, обучение солдат-
ской службе, покупка лошади и её испытание, и многие другие.               
Петрушка становится самым популярным героем русского народ-
ного театра. 

«… Была создана фигура… известная всем народам… Это непо-

бедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и 
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все: полицию, попов, даже черта и смерть, сам же остается бессмер-

тен. В грубом и наивном образе трудовой народ воплотил сам себя и 

свою веру в то, что в конце концов именно он преодолеет все и всех» 

– так отзывался о любимом народном герое писатель Максим Горь-

кий. В образе Петрушки гармонично переплелись особенности наци-

онального характера. Находчивый, острый на язык, бесстрашный, 

помогающий восторжествовать справедливости, несущий добро и 

побеждающий зло – именно так можно охарактеризовать образ этого 

кукольного персонажа. 

Если на ярмарках Петрушку можно было увидеть в балагане, то 

в остальное время он был «ходячим кукольником». Бродячий актер 

скрывался за ширмой, сначала она была похожа на юбку с обручем, 

которую он поднимал выше головы, выставляя кукол на край; позже 

ширма стала похожа на современную, состоящую из трёх рам, скреп-

лённых скобами и затянутых тканью. Петрушечник нередко выступал 

в паре с шарманщиком. Шарманка собирала зрителей, а за ширмой 

актёр через пищик – специальный свисток, делающий его голос осо-

бым (визгливым, писклявым), – начинал общаться с публикой. После 

представления, со смехом и шутками, выбегал и сам актер, с длин-

ным носом и в красном колпаке.  

В начале XX века комедия о Петрушке стала меняться. Он пере-

стал быть лишь уличным артистом. Петрушку все чаще приглашают 

в богатые дома, Его речь утрачивает остроту, перестает быть просто-

народной, ведь в качестве «петрушечника» теперь выступает не 

уличный, а салонный актер. Сцена украшается пышными драпиров-

ками, а сами участники переодеваются в нарядную одежду, что прев-

ращает представление в праздничное. Петрушка появляется на детс-

ких праздниках и новогодних елках, тем самым превращаясь в детс-

кий персонаж: 

Здравствуйте детишки 

Девчонки и мальчишки! 

Я в красивом колпачке, 

С погремушкою в руке. 

Я – веселая игрушка, 

А зовут меня… Петрушка. 

 

Дети полюбили этого яркого и веселого балагура. Внешний об-

раз Петрушки тоже изменился: теперь это симпатичный мальчишка, 

веселый, озорной, непосредственный, речь которого пересыпана 

шутками-прибаутками. 
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Петрушка и сегодня нередко становится главным затейником 

праздничных представлений. Где педагогу детского сада взять сце-

нический литературный материал? Богатое содержание дает нам дет-

ский народный фольклор: считалки, дразнилки, мирилки, прибаутки, 

потешки, скороговорки… – все то, что позволяет раскрыть ребенку 

богатство родного языка. Это забава стара как мир и одновременно 

молода, потому что каждое поколение добавляет в нее что-то свое. 

Из поколения в поколение, из уст в уста, от прадедушек и прабабу-

шек, дедушек и бабушек, отцов и матерей передавалась к детям 

народная мудрость, народное поэтическое слово.  Эту связь важно не 

прервать, и именно Петрушка, наш любимый народный герой, с ко-

торым мы будем играть, веселиться, удивляться, сорадоваться и со-

переживать, сможет нам в этом помочь. В репертуар Петрушки могут 

входить докучные сказки: 

Пришел медведь к броду, 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок, 

Уж он кис, кис, кис. 

Вымок, выкис, вылез, высох, 

Встал на колоду – 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок… 

 

Здесь появляется возможность для проявления творческих идей 

дошкольников, которые подскажут Петрушке новые сюжеты, ведь к 

броду могут прийти, прилететь, прискакать самые разные персо-

нажи. Кроме того, такая докучная сказка может стать основой для 

игр-имитаций с Петрушкой, который рассказывает сказку, а дети са-

мостоятельно создают образы с помощью комплекса средств невер-

бальной выразительности: мимики, жеста, позы, походки. 

Сценический материал может включать шуточные прибаутки и 

стать основой игр-диалогов с Петрушкой: 

Я медведя поймал! 

Так веди сюда! 

Не идет. 

Так сам иди! 

Да он меня не пускает! 

 

 

«Ребенок играет не только камешками, кубиками, куклами, но и 

мыслями. Чуть он овладеет какой-нибудь мыслью, он не прочь сде-

лать ее своей игрушкой» (К. И. Чуковский). Народный фольклор в 

репертуаре Петрушки не только способствует поддержке радостного 
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настроения, но и вызывает мыслительную активность, когда сами 

дети становятся авторами новых сцен. 

Литературным материалом для театра Петрушки могут стать 

небылицы-«перевертыши», народные стишки или песенки для детей, 

содержанием которых является заведомая чепуха, нелепица, наруша-

ющая здравый смысл, смещающая жизненные явления (петух в печи 

пироги печет, уточка в сапожках избу метет, медведь по полю летит, 

серый волк на носу стоит и т. д.). Название «перевертыши» придумал 

детский поэт и писатель К. И. Чуковский, объясняя небылицы тем, 

что все в них перевернуто, все наоборот, все поставлено «с ног на 

голову»: 

Сидит ежик на березе –  

Новая рубашечка, 

На голове сапожок,  

На ноге фуражечка. 

Все эти несообразности и несовпадения с реальным миром как 

раз помогают утвердить ребенку в своем мышлении подлинные взаи-

мосвязи живой действительности, укрепить чувство реальности. 

Стихотворная путаница доставляет ребенку огромную радость, за-

ставляя смеяться над тем, чего не бывает на самом деле. 

Народные традиции могут продолжить веселые словесные игры 

с Петрушкой, которые придуманы уже нашими современниками, 

например, игра «Аюшки»: 

Дети (зовут): Петрушка! 

Петрушка: Аюшки? 

Дети: Где ты был? 

Петрушка: На ярмарке. 

Дети: Что принес? 

Петрушка: Оладушки. 

Дети: Где же они? 

Петрушка: Под лавкой. 

Дети: Экий, Петрушка, ты чудак! 

Петрушка: А вы, детки, как? 

(Ответы детей, например: «А мы 

бы оладушки на стол положили да 

съели»...) 

Петрушка: Ладно, в другой раз 

так и сделаю. (Прячется) 

Дети (зовут): Петрушка! 

Петрушка: Аюшки? 

Дети: Где ты был? 

Петрушка: На ярмарке. 

Дети: Что принес? 

Петрушка: Сапожки. 

Дети: Где же они? 

Петрушка: А я сделал, как вы ве-

лели: на стол поставил и съел. 

Дети: Экий, Петрушка, ты чудак! 

Петрушка: А вы, детки, как? 

(Ответы детей, например:                   

«А мы бы сапожки одели на 

ножки и пошли по дорожке»…) 

Петрушка прячется, игра продол-

жается дальше. 
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Продолжением народных традиций могут стать театрализован-

ные игры с Петрушкой в лицах, с помощью выразительных средств 

будут разыгрываться различные ситуации, не только   литературные, 

но и жизненные – простые, забавные, увлекательные истории, кото-

рые могут создаваться взрослыми вместе с детьми или самими 

детьми. Можно проиграть все те ситуации, с которыми ребенок стал-

кивается в настоящей жизни: «Как Петрушка учился считать», «Как 

Петрушка стал вежливым», «Как Петрушка стал внимательным пе-

шеходом» и др. Специфика таких игр заключается в одномоментно-

сти сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуни-

кативности, живом воздействии художественного образа на лич-

ность ребенка. Дошкольнику доступна способность мысленно 

действовать в воображаемых обстоятельствах. Они могут понять 

внутренний мир персонажа, и это открывает перспективы использо-

вания театрализации с Петрушкой в нравственном воспитании детей.  

Ребенок идентифицирует себя с персонажем, благодаря этому зарож-

даются социальные чувства, эмоциональное отношение к событиям 

и поступкам.  

Кроме того, в театрализованных играх ребенок может «спря-

таться» за ширмой кукольного театра и говорить от имени куклы. 

И здесь нет повода для стеснения: смотрят ведь не на него, а на 

куклу. Такие игры помогают детям преодолеть робость, неуверен-

ность в себе, застенчивость.  

Петрушка может быть очень разным в руках ребенка-кукловода. 

В детских садах используют перчаточную куклу, туловище которой 

замещено рубашкой-перчаткой, надеваемой на руку, при этом указа-

тельный палец проходит в голову куклы, а большой и средний – в 

рукава ее костюма. Такая перчаточная кукла небольшая, но очень по-

движная и выразительная. Кроме того, опыт кукловождения может 

способствовать подготовке руки старшего дошкольника к письму. 

Для малышей будет интересен Петрушка в виде куклы-прятки, 

игрушки-дергунчика. В этом случае кукла закреплена на деревянной 

палочке, проходящей через картонный кулек. Потянули за палочку – 

кукла спряталась в кулечек, толкнули палочку вверх – она снова по-

явилась. Такую куклу можно немного поворачивать и наклонять 

в сторону. Ее нетрудно сделать своими руками. Творческие мастер-

ские по созданию кукол Петрушек – еще одно увлекательное занятие, 
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которое может не только объединить детей и взрослых вокруг об-

щего дела, но и вызвать познавательный интерес к традициям народ-

ной культуры. А широкое применение в работе с детьми детского по-

тешного фольклора, как части русского народного творчества, не 

только создаст радостное настроение, но и позволит нам сохранить 

традиции национальной культуры и даже стать соавторами, пре-

умножая их за счет совместного с дошкольниками творчества. 
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Создание музея авиации в ДОО: приобщение старших 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние музейной 

педагогики на приобщение детей дошкольного возраста к культурно-
историческим ценностям малой родины. Созданный на базе 
дошкольного учреждения музей авиации позволяет детям старшего 
дошкольного возраста прикоснуться к историческим фактам, 
ценностям культуры и экспонатам, представленным педагогами 
в музее. 
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духовно-нравственное развитие, воспитание личности. 

 

В современной системе российского образования произошли из-

менения, которые были направлены на смену образовательной пара-

дигмы – от знаний, умений и навыков к ценности развития и саморе-

ализации личности ребенка. Основная цель образования – это разви-

тие личности, способной самостоятельно ставить цели и пред-

ставлять пути их воплощения, а также контролировать и оценивать 

свои достижения.  
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Методологической основой разработки и реализации ФГОС об-

щего образования является Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания (далее Концепция). Концепция определяет цели 

и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности. Данная Концепция раз-

рабатывается в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и на основе ежегодных посланий Президента России Феде-

ральному собранию Российской Федерации. 

В одном из ежегодных посланий Президента России                

В. В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации было 

подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас мо-

ральные ценности – это такой же важный фактор развития, как поли-

тическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда 

у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране 

хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и куль-

турным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 

нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство 

является базой для укрепления единства и суверенитета страны, слу-

жит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономи-

ческих и политических отношений» [4]. Можно сказать, что системе 

образования принадлежит главная роль в духовно-нравственной кон-

солидации общества, в котором происходит взаимодействие общеоб-

разовательных учреждений с другими субъектами социального мира.   

Ценности личности формируются в семье, неформальных сооб-

ществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массо-

вой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно,    

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспи-

тание личности происходит в сфере общего образования, где разви-

тие и воспитание обеспечено всеми средствами. Воспитание должно 

быть ориентировано на достижение определенного идеала. На какой 

же идеал ориентирует нас Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности? 

Современный национальный воспитательный идеал – это высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-
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нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития и вос-

питания являются базовые национальные ценности. Эти ценности 

мы храним в культурных и семейных традициях, передаем из поко-

ления в поколение.  

Период дошкольного детства – это начальный этап формирова-

ния личности ребенка. Именно в детском саду дети получают первые 

сведения о патриотизме, впитывают уважение к своему народу, го-

роду, стране. Одной из главных задач нашей работы является опти-

мизация созданных условий для нравственно-патриотического вос-

питания дошкольников. И очень важным будет своевременное зна-

комство детей с фактами из истории родного города, которые могут 

заинтересовать ребенка. В эту работу большой вклад может внести 

музейная педагогика.  

Поэтому инициативная группа педагогов во главе с администра-

цией ДОУ задалась целью открыть мини-музей авиации при ДОУ. 

Осенью 2010 года, в преддверии 100-летия русской авиации, в одном 

из помещений детского сада был открыт Музей истории Гатчинского 

военного аэродрома.  
 

 

 

 

Гатчина занимает особое место в Ленинградской области, здесь 

находится множество памятников архитектуры и истории, таких как 

Гатчинский Дворец-музей, музей-усадьба П. Е. Щербова, Музей ис-

тории авиационного двигателестроения и ремонта при АРЗ 218 и 
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многие другие. Наши воспитанники систематически посещают Гат-

чинский дворец по абонементам, знакомятся с историей и культурой 

не только нашего города, но и страны. Также наш город прославился 

в истории русской авиации, что связано с первым в отечественной 

истории военным аэродромом. Наше дошкольное учреждение распо-

лагается в микрорайоне Аэродром, т. е. недалеко от первой взлетной 

полосы, а улицы микрорайона носят имена первых летчиков России 

и выпускников первой воздухоплавательной школы Гамаюн.  

Музей при ДОУ стал одной из эффективных форм образова-

тельно-культурного пространства, где воспитаннику можно прикос-

нуться к разнообразным духовно-культурным и историческим цен-

ностям, а также к техническим достижениям. Наш музей авиации 

позволяет комплексно решать задачи воспитания, обучения и разви-

тия духовно-нравственного потенциала ребенка на основе создания 

развивающей образовательной среды.  

 

 
Цель, которую мы преследовали при организации музея, это соз-

дание развивающей образовательной среды для становления ду-

ховно-нравственных ценностей у воспитанников через изучение ис-

тории создания первого аэродрома в России. 

Задачи, которые мы ставили при создании мини-музея в ДОУ:   

– приобщать воспитанников к истории развития страны через 

погружение в культурные ценности музея; 

Музей авиации ДОО

Поисковая исследовательская 

деятельность

Мастер классы

Экскурсии

Клуб встреч 

интересных 

людей, собрания

Выпуск печатной 

продукции (статья 

на сайте)

Рис. Интеграция музейной педагогики в образовательный процесс 
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– привлекать воспитанников к поисковой деятельности и учас-

тию в тематических мероприятиях; 

– распространять информацию об истории становления летной 

школы;  

– развивать экскурсионную деятельность. 

Музей авиации интегрирован в образовательный и воспитатель-

ный процесс нашего дошкольного учреждения, что показано на ри-

сунке. 

Работа в музее авиации учитывает содержание образовательной 

программы ДОУ, помогает в решении общих задач и реализации за-

дач отдельных образовательных областей. Наши воспитанники имеют 

возможность реализовывать себя в разных видах деятельности: со-

здании совместно с родителями макетов самолетов, использовании 

экспонатов музея в сюжетно-ролевых играх. Эффективность дея-

тельности музея определяется степенью включенности в его работу 

воспитанников и использовании его материалов в образовательно-

воспитательном процессе всех педагогов коллектива. В основе орга-

низации работы музея лежит технология личностно-развивающей 

деятельности. Ребята учатся действовать в коллективе, выбирать ли-

деров, применять и представлять полученные знания. Предметом ис-

следования для воспитанников являются объекты местного (истори-

ческого, патриотического, литературного) значения. Значимыми 

ценностями музея являются портреты первых авиаторов, скульптура 

первой летчицы Лидии Зверевой, копии исторических документов, 

модели самолетов, детали военного истребителя, парашют, «черный 

ящик», кресло пилота, оружие и т. д. Музейная педагогика в работе 

нашего ДОУ помогает педагогам осуществлять нетрадиционный 

подход к обучению, основанный на интересе детей к исследователь-

ской деятельности, что позволяет осуществить «погружение» воспи-

танников в историческое прошлое. Активно осуществляется просве-

тительская деятельность: консультации, беседы, открытые занятия, 

тематические стенды и выставки. Дети подготовительных к школе 

групп проводят экскурсии для гостей и юных воспитанников дет-

ского сада. Они учатся рассуждать, сравнивать, самостоятельно и с 

помощью взрослого находить ответы на вопросы. Воспитанники мо-

гут вербально представлять сравнительный рассказ о том, каким го-
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род был раньше и каким стал теперь. В музее имеется блок продук-

тивной деятельности «Мир Гатчины глазами детей», где представ-

лены творческие работы детей и родителей. Это рисунки, объемные 

поделки, муляжи достопримечательностей города. 

Таким образом, 

при системати-

ческой работе с 

детьми в данном 

направлении в 

конце учебного 

года в подгото-

вительной к 

школе группе у 

детей имеются 

четкие представ-

ления о музее 

авиации. Дети показывают достаточно высокий уровень знаний о 

микрорайоне Аэродром. Результатом нашей работы является участие 

воспитанников в конкурсах (районного, муниципального и межреги-

онального уровня), таких как «Юный экскурсовод», «Дети-экскурсо-

воды», «Литература и кино – детям», «Творчество юных кинемато-

графистов», в которых наши воспитанники занимают призовые          

места. 
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Л. В. Колобаева 
 

Ознакомление дошкольников с Санкт-Петербургом 
 

Аннотация. В статье отмечается, что дети старшего 
дошкольного возраста могут быть хорошо знакомы с родным городом 
и его ближайшим окружением; узнавать на иллюстрациях его 
достопримечательности, памятники, здания, парки и скверы; иметь 
представления о реках, каналах, проспектах и улицах города. 
Подчеркивается, что педагогу необходимо целенаправленно и в 
системе работать в данном направлении. Предлагаются рекомендации 
к ознакомлению дошкольников с любимым городом. 

Ключевые слова: семья, достопримечательности, реки, каналы, 
улицы города, проспекты. 

 
Дошкольное образование включает в себя различные направле-

ния воспитания. Одним из ключевых направлений, важным для фор-
мирования будущего общества является патриотическое воспитание. 
Патриотическое воспитание никогда не потеряет своей актуальности 
уже потому, что любовь к Родине начинается с раннего детства. Сна-
чала это любовь к близким людям, потом к милому сердцу дому, 
позже к родному городу и, наконец, к Родине. 

Сегодня, как никогда ранее, необходимо создавать условия для 
повышения гражданской ответственности за судьбу своей Родины, 
своего родного города. В «Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 года» отмечается необходимость создания 
условий для духовно-нравственного развития. Для достижения дан-
ной цели педагоги применяют поисковую и краеведческую деятель-
ность, а также познавательный туризм.   

Санкт-Петербург – крупный современный мегаполис, террито-
риально разделенный на 18 районов. Для формирования у детей 
представлений о городе в целом важно знакомить их с Санкт-Петер-
бургом не зависимо от территориальной отдаленности района, в ко-
тором они проживают. Знакомство детей с городом в условиях 
Санкт-Петербурга как мегаполиса немыслимо без взаимодействия 
с родителями дошкольников, особенно в отдаленных от города рай-
онах. Наши воспитанники имеют уникальную возможность личного 
знакомства с достопримечательностями, реками и каналами, а также 
садами, парками и улицами Санкт-Петербурга. С целью организации 
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досуговой деятельности детей педагоги используют следующие тех-
нологии и методики: методика развития интереса дошкольников к 
архитектуре Санкт-Петербурга (авт. К. В. Борчанинова); технология 
образовательных путешествий по городу (авт. Е. Н. Коробкова); ме-
тодика освоения культурного наследия на уроках краеведения (авт. 
У. Я. Бурак); методика образовательного туризма (авт. А. Н. Кова-
лева, В. Л. Погодина). Организация взаимодействия с родителями по 
ознакомлению дошкольников с городом требует от педагогов поиска 
оптимальной методики краеведения в условиях ДОУ, обогащения 
развивающей предметно-пространственной среды по теме, самооб-
разования педагога по истории Санкт-Петербурга.   

Но невозможно познать культурное пространство Санкт-Петер-
бурга только в стенах дошкольного учреждения. Важно создать усло-
вия, чтобы дошкольники общались с «живым городом» в естествен-
ной среде. Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей 
в процессе знакомства с городом, формирования позиции «Я – петер-
буржец» можно существенно повысить, если: 

 создать проект образовательного процесса с опорой на реаль-
ный социально-культурный опыт дошкольников; 

 знакомить детей с культурными памятниками нашего города; 

 обеспечить возможность расширения образовательного про-
странства дошкольников; 

 накапливать у детей непосредственный чувственный опыт по-
средством взаимодействия с родителями, а также повышать педаго-
гическую культуру родителей.  

Дети 5–6 лет активно проявляют интерес к окружающему их 

миру. При этом они не стремятся просто воспринимать действитель-

ность, они стараются творчески отразить ее в разных видах деятель-

ности [1, с. 11]. С помощью индивидуальных бесед, наблюдений, иг-

ровых заданий, активного взаимодействия по теме «Мой родной го-

род – Санкт-Петербург» был выявлен социально-культурный опыт 

знакомства детей с Санкт-Петербургом. Рассказы дошкольников о 

городе звучали однообразно, скудно. Дети составляли одно или два 

предложения: «Санкт-Петербург – большой город», «Санкт-Петер-

бург – красивый город», «Там много красивых домов», «Там много 

больших магазинов, кафе», «В Санкт-Петербурге много памятников» 

и т. д. Выявив проблему, мы подготовили программу по ознакомле-

нию дошкольников с Санкт-Петербургом, разработали комплексно-
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тематическое планирование с учетом возраста детей, составили кон-

спекты занятий детей и консультаций для родителей. Осуществляя 

систематическую работу по данной теме, удалось добиться улучше-

ния знаний дошкольников, сформировать интерес к познавательной 

деятельности. 

Как в непосредственной образовательной деятельности, так и в 

свободное время, дети с интересом играют в настольно-печатные, ди-

дактические игры, рассматривают иллюстрации с видами города, со-

бирают пазлы. Дошкольники ориентируются в названии улиц и от-

дельных районов, знают названия станций метро, центральную пло-

щадь города, названия некоторых рек и каналов; узнают на 

фотографиях Эрмитаж, Летний сад, памятник «Медный всадник», 

Аничков мост, Петропавловскую крепость.  

Подготовив консультации для родителей, мы познакомили их 

с важностью и возможностью социально-культурного формирова-

ния ребенка-дошкольника, значимостью семейного досуга, его фор-

мами и видами. Воспитатели рассказали, как сделать прогулки вы-

ходного дня интересными и познавательными для ребенка и всей           

семьи в целом. Мы оснастили методическими материалами развива-

ющую среду, вели целенаправленную работу с детьми по ознакомле-

нию с Санкт-Петербургом. Позже отметили, что дети с воспитате-

лями и родителями активно знакомятся с Санкт-Петербургом и по-

степенно раскрывают многообразие родного города как исто-

рического памятника, как культурной столицы России, как промыш-

ленного центра, как центра образования и науки, а также транспорт-

ного центра мегаполиса, города-героя Великой Отечественной 

войны. 

Благодаря активной позиции родителей некоторые дети нашей 

группы уже побывали возле достопримечательностей города, после 

чего ребята с удовольствием рассказывали о своем путешествии, а 

родители разместили фотоматериалы в группе, ВКонтакте. Следова-

тельно, наша работа в данном направлении достигла своей цели. 

Дети – это наше будущее. Именно им предстоит продолжать 

начатые нами дела, совершать великие поступки, строить и украшать 

город, дарить его историю и красоту своим детям. Идут годы, меня-

ются поколения, строятся дома и мосты, а наш город остаётся таким 

же прекрасным, значимым и родным! Виват, Санкт-Петербург! 
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Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста 

 
Аннотация. В статье освещены вопросы патриотического 

воспитания дошкольников, которое направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 
Родины, способного успешно исполнять свои гражданские 
обязанности.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, 
культурные ценности. 

 
Обращаясь к вопросу патриотического воспитания посредством 

приобщения детей дошкольного возраста к культурным ценностям 
и традициям в России, необходимо выяснить, что такое народная 
культура. 

Народная культура – понятие собирательное, включающее куль-
турные пласты разных эпох: от глубокой древности до настоящего 
времени. Традиционная народная культура определяет и нормирует 
все аспекты жизнедеятельности сообщества: уклад, формы ведения 
хозяйства, обычаи, обряды, социальные взаимоотношения, тип се-
мьи, воспитание детей, быт жилища, одежда, питание, отношения с 
природой и миром, предания, верования, поверья, знания, язык, 
фольклор. Важное качество народной культуры – опора на тради-
цию как способ коллективного накопления социального опыта 
сообщества, этноса, группы. Традиции в России формировались на 
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протяжении довольно длительного времени, уходя своими корнями 
в историю государства, богатого на события в зависимости от эпохи. 
Россия – огромная страна, в которой проживает более 180 нацио-
нальностей и этнических групп. У каждого народа есть свои культур-
ные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. 

Дошкольный возраст – наиболее значимый период нравственного 
становления личности, в котором патриотическое воспитание явля-
ется важнейшей задачей.   

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начи-
наем смотреть по-иному, заново открывая и переоценивая известные 
истины, стремясь понять и познать историю и культуру своего 
народа. В этом смысле особенно остро встает вопрос глубокого и 
научного обоснования национальных факторов в воспитании детей, 
сохранения и возрождения культурного наследия, играющего важ-
ную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
В. В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос» отметил, 
что для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и 
культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит 
фундаментальный характер. 

Воспитание патриотических чувств у детей – главная нравствен-
ная задача на сегодняшний день, которую необходимо начинать во-
площать в жизнь с раннего детства. Не зная и не уважая прошлого, 
нельзя объективно и плодотворно творить будущее, начиная с ма-
лого, с ближайшего окружения, которое всегда рядом с ребенком: се-
мья, родительский дом, родной город. Именно здесь закладываются 
мудрые истины народной культуры, которые формируют отношение 
к природе, искусству, семье, роду, Родине. Необходимо учить ма-
лыша с уважением относиться к людям, родному краю, передать ре-
бенку народные традиции с помощью доступных наглядных средств 
и способов. Воспитание осуществляется не от случая к случаю, а це-
ленаправленно и постоянно через приобщение к народной культуре 
и традициям. Обладая значительным педагогическим потенциалом, 
народные традиции могут послужить эффективным средством пат-
риотического воспитания. 

Проблемы возрождения русских традиций в образовании иссле-
дуются Е. В. Бондаревской, Л. Л. Супруновой и др. Вместе с тем, 
с точки зрения современной педагогики, признаки народных тради-
ций не систематизированы. Следует отметить, что как любое другое 
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общественное явление, народная культура обладает специфиче-
скими чертами, среди которых выделяют: 

 неразрывную связь с природой, со средой обитания; 
 открытость, воспитательный характер народной культуры; 
 способность к контакту с культурами других народов; 
 самобытность; 
 наличие целенаправленного эмоционального заряда; 
 сохранение элементов языческой, православной и других 

культур народов, населяющих территорию России. 
Исходя из изложенного выше, следует подчеркнуть, что патри-

отическое воспитание является важнейшим направлением, оказыва-
ющим влияние на все другие аспекты воспитания, которые будут             
заложены в душу ребенка, проявятся позднее и станут его жизнью. 
В этом процессе детский сад играет ключевую роль. В процессе не-
прерывного воспитания и развития личности ребенка педагоги пред-
полагают включение отдельных элементов культурного наследия и 
традиций народа в содержание патриотического воспитания до-
школьников. Одним из существенных условий патриотического вос-
питания, безусловно, является актуализация национальной системы 
образования, которая определяются Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации». В этом документе говорится о 
необходимости воспитания культурной, творческой личности, уме-
ющей в дальнейшем найти свое место в сложной, постоянно изменя-
ющейся действительности, о возникновении потребности в воспита-
нии нравственной основы подрастающего поколения. 

Планируя свою работу с детьми, необходимо четко знать воз-
растные особенности дошкольников, в соответствии с этим опреде-
лять следующие формы работы: занятия, беседы, чтение художе-
ственной литературы, игры, викторины, экскурсии, исследования, 
проектная деятельность.  

Все это дает возможность ребенку познать себя, не ощущая 
«давления» взрослых. Опыт самостоятельной деятельности разви-
вает в детях уверенность в своих силах, снижает тревожность при 
столкновении с проблемами, создает привычку самостоятельно ис-
кать пути решения. Немаловажным в педагогическом процессе пат-
риотического воспитания является взаимодействие с семьями воспи-
танников, привлечение взрослых к совместной деятельности. Особое 
значение в патриотическом воспитании детей имеет пример взрос-
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лых, близких людей, которые демонстрируют обратную связь педа-
гогу и ДОУ. На конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи 
прививается чувство сопричастности к малой родине, впоследствии 
постепенно переходя к таким категориям, как Отечество и долг перед 
Родиной. 

Таким образом, можно определить задачи в работе с детьми по 
патриотическому воспитанию: 

1. Формировать чувство причастности к истории Родины через 
знакомство с народными праздниками и традициями. 

2. Накапливать опыт восприятия произведений малых фольклор-
ных жанров. В устном народном творчестве как нигде сохранились 
особенные черты самобытного народного характера, присущие ему 
нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии, верности. Благодаря этому фольклор явля-
ется богатейшим источником познавательного развития детей. 

3. Показать глубокий нравственный смысл сказок, их поэтич-
ность, отражение в них национального характера, мировосприятия. 
Знакомить с их помощью со средствами выразительности родного 
языка. 

4. Развивать двигательную активность детей, умение сотрудни-
чать друг с другом через знакомство с народными играми. 

5. В старшем дошкольном возрасте формировать представление 
о могуществе нашей страны, ее богатстве, природе, разнообразии 
людей разных национальностей с их обычаями, традициями и празд-
никами. 

В завершение необходимо отметить, что наследование нрав-
ственно-этических ценностей в самом раннем возрасте через приоб-
щение к традициям и культурным ценностям народов, населяющих 
нашу необъятную родину – Россию – это самый естественный способ 
духовного, гражданского и патриотического воспитания, а также 
воспитания любви к семье и Отечеству.  
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Познавательные маршруты как форма работы 
с дошкольниками в развитии любви  

к родному городу 
 

Аннотация. В статье обоснована роль познавательных 
маршрутов в развитии любви к родному городу и приобщении детей 
дошкольного возраста к культурно-историческому наследию родного 
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Мы не должны забывать о своем культурном 

прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 
живописи... 

Д. С. Лихачев 

 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспита-

ния детей является развитие высоконравственной личности, разделя-

ющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по-

тенциал в условиях современного общества, готовой к мирному со-

зиданию и защите Родины [2]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» воспитание рассматривается как «деятельность, направленная 

на формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» [1, с. 7]. 

2022 год посвящен культурному наследию народов России в це-

лях популяризации народного искусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного много-

образия, культурной самобытности всех народов и этнических общ-

ностей. Это направление в настоящее время наиболее актуально,    
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поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исто-

рической преемственности поколений, сохранением, распростране-

нием и развитием национальных культур и воспитанием бережного 

отношения к памятникам истории и культуры, историческому насле-

дию российского народа. Особую роль в приобщении ребенка к куль-

турному наследию играет воспитание у детей любви к родному го-

роду, которое невозможно без формирования чувств удовлетворения 

и привязанности к месту рождения и жительства. Чтобы у ребенка 

сформировалось чувство любви к родному городу, как основанию 

культурного наследия, необходимо воспитывать положительное от-

ношение к тем местам, где он родился и живет, развивать умение ви-

деть и понимать красоту окружающего мира, желание узнать больше 

об особенностях родного края, людях-первооткрывателях, культуре, 

истории и окружающей природе. 

Неслучайно в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования обозначена задача – «формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине» [3]. Познавательное развитие пред-

полагает обогащение знаний о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социально-культурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Яркие впечатления от картин природы родного края, истории 

его развития и о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие нрав-

ственные черты характера, как гражданская позиция и патриотизм. 

Поэтому одним из направлений работы нашего детского сада явля-

ется приобщение детей дошкольного возраста к культурно-истори-

ческому наследию города Приозерска.  

Задачами данного направления работы являются: 

 формирование у детей интереса к историческому и культур-

ному наследию Приозерска – родного города (малой родины);  

 знакомство с культурно-историческими достопримечательно-

стями; 

 развитие готовности к созидательной деятельности. 
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К основным компонентам направления работы относятся специ-
альные познавательные маршруты для детей. Познавательный марш-
рут определяется нами как составленная (спроектированная) взрос-
лым образовательная траектория, в процессе освоения которой              
дошкольник приобщается к культурно‐историческому наследию 
родного города, проникается чувством гордости за свою малую ро-
дину, уважением к труду людей района, у него формируется готов-
ность к участию в социально значимых событиях родного города. 
Нашими педагогами были определены основные методические тре-
бования к разработке познавательных маршрутов: введение краевед-
ческого материала с учетом принципа перехода от близкого и дос-
тупного к далекому и неизвестному; опора на знакомое с постепен-
ным введением неизвестного (конкретных исторических, географи-
ческих и других фактов); обращенность не только к историческому 
прошлому, но и к настоящему (с установкой на будущее); приобще-
ние детей к социально значимым акциям («Чистые дорожки», «По-
могаем ветеранам», «Подарки к дню города» и т. д.); поддержка сов-
местной творческой деятельности детей и взрослых; разнообразие 
форм, методов и приемов организации образовательной деятельно-
сти с детьми и др. Направленность этих маршрутов носит разнооб-
разный характер, учитывающий возрастные особенности детей, воз-
можности педагогического коллектива, ближайшую социально-
культурную среду дошкольной организации: «Корела – древняя кре-
пость», «Главная площадь города Приозерска», «Храмы Приозер-
ска», «Приозерск – гостеприимный» и др.        

В процессе освоения такого познавательного маршрута, как 
«Главная площадь города Приозерска», дошкольники знакомятся с 
памятниками культуры: Собор Рождества Богородицы, памятник 
Петру I. Этот познавательный маршрут позволяет развивать у детей 
дошкольного возраста уважение к культурному наследию района и 
воспринимать город Приозерск как значимый в культуре всей 
страны. 

В рамках познавательного маршрута «Корабельные сосны Бу-
лонского леса» дошкольники знакомятся с растительным миром го-
рода и района. Познавательный маршрут «Причем тут Маугли?» поз-
воляет не только узнать историю появления памятника, посвящен-
ного произведению Д. Р. Киплинга в городе Приозерске, но и 
расширить свои знания о художественном творчестве писателя. 
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Позже дети узнали, что в городе Чите в парке «Окружного дома офи-
церов Российской Армии» существует скульптурная композиция 
«Маугли и Багира», совершенно идентичная памятнику в Приозер-
ске. По результатам освоения познавательного маршрута «Мой го-
род Приозерск» в старшей дошкольной группе был подготовлен «жи-
вой журнал», который включал в себя несколько страниц. Каждая 
страница представляла собой завершенное выступление с использо-
ванием иллюстративных материалов. Первая страница «Как рос род-
ной город» была построена на разговоре воспитателя с детьми о го-
роде. На следующих страницах были представлены интересные 
факты о городе, вызывавшие узнавание и удивление ребят. На заклю-
чительной странице живого журнала наши воспитанники обобщали 
свои представления о родном городе, отвечая на вопросы викторины, 
испытывая радость от познаний и сопричастности к истории малой 
родины.  

Подводя итог и просматривая перспективу разработки и внедре-
ния познавательных маршрутов в образовательный процесс дошколь-
ной образовательной организации, можно отметить следующее: 

• регионально ориентированное направление работы ДОУ по 
приобщению детей дошкольного возраста к культурно-историчес-
кому наследию родного города – это востребованная область для 
практики образовательной деятельности педагога с детьми; 

• основу этого направления работы могут составлять продуман-
ные разнообразные познавательные маршруты, задачами которых 
являются не только знакомство детей с культурно-историческим 
наследием родного города, но и эмоционально насыщенное, актив-
ное включение их в социально-культурную среду «здесь и сейчас», 
в значимые дела для малой родины; 

• работа в данном направлении ведет к созданию в детском саду 
таких условий, которые способствуют формированию у детей инте-
реса к своей малой и большой Родине, созданию позитивной картины 
мира; 

• разработка познавательных маршрутов совместно с педаго-
гами, родителями формирует у всех субъектов образовательного 
процесса мотивацию к познанию малой родины, способствует осо-
знанию сопричастности и включенности в события своего района, 
что является основой ценностного отношения к Родине. 
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Взаимодействие со взрослым как фактор приобщения 
дошкольников к культурным ценностям 

 
Аннотация. В статье обоснована роль общения детей 

дошкольного возраста со взрослым как важнейшего фактора их 
приобщения к культуре. Подчеркивается, что общение является 
определяющим условием в развитии ребенка. Утверждается, что 
умение общаться является очень важным качеством личности.   

Ключевые слова: общение, старший дошкольный возраст, 
развитие, культурное наследие. 

 

Общение со взрослым человеком имеет огромное значение для 

ребенка на всех этапах его развития. Но особенно важное место оно 

занимает в детстве, в первые семь лет жизни, когда закладываются 

базовые основы развития личности растущего человека. Именно об-

щение со взрослым способствует формированию у ребенка культур-

ных ценностей. И от того, как ведут себя окружающие взрослые, за-

висит формирование мировоззрения ребенка, становление личности 

будущего гражданина и члена общества. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
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В психолого-педагогической литературе влияние культуры рас-
сматривается как первый этап развития личности, качества которой 
отвечают общечеловеческим ценностям. Культура поведения не сво-
дится только к формальному соблюдению этикета. Она тесно связана 
с нравственными чувствами и представлениями и, в свою очередь, 
подкрепляет воспитанность ребенка.  

Культура поведения и воспитанность формируются прежде 
всего в процессе общения ребенка со взрослыми. Ещё В. А. Сухом-
линский отмечал, что «речевая культура человека – это зеркало его 
духовной культуры». В слове есть мысль и смысл, вот почему важно, 
чтобы дошкольник учился мыслить и обозначать мысль посредством 
слова, соблюдая общепринятый речевой этикет. Обучать ребенка 
народным традициям необходимо начинать с развития эмоциональ-
ной сферы. Чем больше знает ребенок, какие чувства бывают, тем 
точнее он сможет понять состояние другого человека, тем эффектив-
нее будет его общение с окружающими и интереснее покажутся раз-
ные народные традиции. Но прежде нам необходимо воспитать в ре-
бенке культуру поведения. 

Воспитание культуры поведения у дошкольников в современ-
ных условиях должно предусматривать следующие направления: 
воспитание культуры чувств, культуры внешности, еды, общения, 
культуры поступков. И только тогда, когда мы воспитали в ребенке 
культуру поведения, можно говорить о готовности приобщения де-
тей к национальной культуре, народным традициям.  

Большое внимание приобщению детей к народной культуре уде-
лял в своих педагогических сочинениях Константин Дмитриевич 
Ушинский. Народность воспитания, по мнению К. Д. Ушинского, 
раскрывает преобразования всей системы образования на основе 
связи с жизнью народа. Отсюда и требования: подлинная народность 
выражается прежде всего в родном языке. К. Д. Ушинский утвер-
ждает, что в языке дух народа, в нем самая живая связь, соединяющая 
отжившее, живущее и будущее. Родной язык является лучшим сред-
ством воспитания, который учит естественно и успешно. 

Принцип народности связан с задачами формирования лично-
сти, с воспитанием у детей любви к Родине и своему отечеству. Язык 
учит гуманности, правдивости, трудолюбию, ответственности, чув-
ству долга, развитию воли, эстетическому отношению к жизни. 
К. Д. Ушинский писал: «Общественное воспитание укрепляет и раз-
вивает в человеке народность, могущественно содействует развитию 
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народного самосознания». Оно оказывает «сильное и благодетельное 
влияние на развитие общества, его языка, его литературы, его зако-
нов, словом, на всю его историю» [4, с. 45–47].  

Исследования известных психологов доказывают, что именно в 
период дошкольного детства открываются благоприятные условия и 
возможности для формирования основ культуры общения, культуры 
поведения и приобщения детей к национальным традициям. Отсюда 
вывод, что общение со взрослыми позволяет ребенку приобщиться к 
культурным ценностям и народным традициям в России. А необхо-
димым условием развития культурных ценностей является воспита-
ние детей в условиях развивающего, авторитетного взаимодействия. 
Общение между взрослым и ребенком, основанное на принципах 
любви, взаимопонимания, толерантности, станет условием для пол-
ноценного развития малыша. Взрослому нужно научиться тактично 
общаться с ребенком, чтобы он мог получать от этого контакта удо-
вольствие [3, с. 81]. Можно сделать вывод о том, что развитие обще-
ния ребенка со взрослым способствует формированию новых зна-
ний. ФГОС ДО определяет общительность ребенка как интегратив-
ное качество личности, развитие которого представляет собой 
особую образовательную задачу, реализуемую на основе соответ-
ствующих принципов: помощь и сотрудничество детей и взрослых; 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-
тельных отношений; поддержание инициативы у детей в различных 
мероприятиях. 

Таким образом, мы можем констатировать факт, что общение и 
взаимодействие ребенка со взрослыми является главным и ведущим 
условием развития культуры общения и культурных ценностей. 
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Посткроссинг как технология приобщения 
дошкольников к культурным ценностям России 

 
Аннотация. В статье раскрываются возможности использования 

инновационной технологии в решении задач приобщения детей 
дошкольного возраста к культурным ценностям России. 
Содержательные аспекты данной технологии помогают в легкой 
и  увлекательной форме узнать нашу страну, ее культурные традиции 
и  ценности. 

Ключевые слова: посткроссинг, культурные ценности, традиции. 
 

Развитие способности к участию в межкультурной коммуника-

ции чрезвычайно важно и актуально. В современном мире происхо-

дит смешение народов и культур, именно поэтому остро встала про-

блема воспитания толерантности, уважения и интереса к разным 

народам и их культурным традициям. Современные устройства и их 

возможности с электронными письмами, сообщениями, возможно-

стями видеосвязи совершенно вытеснили общение между людьми с 

помощью эпистолярного жанра – писем и открыток. В 2005 году, в 

век информационных писем и технологий, истосковавшийся по бу-

мажной или «живой» переписке португалец Паоло Магляшем решил 

создать инновационный проект, суть которого состоит в обмене от-

крытками людей из разных стран мира. Идея Паоло не осталась не-

замеченной, постепенно его проект стал популярным в России. Тер-

мин посткроссинг был заимствован из английского языка – 

«postcrossing» – и переводится он на русский язык как «почтовый ма-

рафон». Это бесплатный проект для тех, кто хочет собрать самые 

настоящие открытки, а не электронные письма. В детском саду тех-

нология посткроссинг – это переписка между детьми с целью более 

широкого обмена информацией об истории городов и поселков, в ко-

торых проживают адресаты. Обмен письмами, открытками, фотогра-

фиями, магнитами, детскими рисунками, аппликациями, гербариями 

– все это охватывает данная технология. Благодаря посткроссингу, 

детей можно легко и увлекательно познакомить с названиями круп-

ных городов и рек России, с особенностями ландшафта, с раститель-

ным и животным миром, с климатическими условиями жизни людей 
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на севере и юге страны, с культурными ценностями народов России. 

Ребята представляют свои предложения для составления писем та-

ким же ребятам, как и они сами. Так, они «пишут» с воспитателем 

или родителями письма-открытки в другие города. Возможности гео-

графии такой переписки чрезвычайно обширны. 

Для того чтобы применять данную технологию в группе дет-

ского сада, можно организовать следующую работу с детьми: 

 поставить проблемный вопрос для детей: «Что такое Родина, 

страна, город?», «Как найти друзей в другом городе?»; 

 узнать, как работает почта и что происходит с письмом, когда 

его относят на почту, каким образом письма попадают к адресату; 

 найти информацию о родном городе: достопримечательности, 

особенности климата, особенности флоры и фауны, известные люди 

родного города, особенности и традиции кулинарного искусства, 

география местоположения; 

 участвовать в мастер-классе по изготовлению открыток сво-

ими руками для друзей, проживающих в другом городе; 

 создать папки с коллекциями писем, марок, открыток, подар-

ков от ребят по переписке, сверстников из других городов;  

 повесить географическую карту, в которой можно флажками 

отмечать места проживания друзей по переписке; 

 создать подарки своими руками для друзей из другого города; 

 совершить экскурсию на почту, узнать о профессии почта-

льона; 

 познакомиться с географической картой России. 

Найти друзей по переписке можно в сети Интернет. Сегодня со-

здано большое количество групп в социальных сетях, где суще-

ствуют целые базы данных для переписки среди детских садов раз-

ных городов России. Технология посткроссинг несет в себе мощный 

развивающий и познавательный потенциал и является отличным 

средством развития речевой, познавательной и творческой активно-

сти дошкольников. Она не требует больших материальных затрат и 

специального обучения педагогов. 

Благодаря данной технологии у детей расширяется кругозор, 

формируются представления о людях разных национальностей 

нашей страны, их культуре и обычаях. В процессе создания очеред-

ного письма развивается речь детей, обогащается словарный запас. 
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Дети хорошо ориентируются по карте. Осознают, что в мире есть 

другие дети разных национальностей, у них необычные и красивые 

имена. Они тоже хотят дружить и знать как можно больше о нашем 

городе, его достопримечательностях, климате, о животном и расти-

тельном мире нашего края. 

Таким образом, используя технологию посткроссинг, мы приоб-

щаем наших воспитанников к истории и географии нашего края, 

а также раскрываем особенности жизнедеятельности людей других 

городов России. Постепенно, с раннего детства, в наших ребятах за-

кладывается фундамент гражданской позиции и патриотизм. Мы 

воспитываем любовь и уважение к семье, родному городу, краю, 

к своей стране. Наши ребята гордятся тем, что живут в России – та-

кой огромной и богатой стране. 
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Красота родного края, открывающаяся благодаря 
сказке, фантазии, творчеству – это источник любви к Ро-
дине… Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается 
ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся об-
разы, в которых воплощается Родина. 

В. Сухомлинский 

 

В настоящее время дошкольное образование направлено на раз-

витие у детей дошкольного возраста взаимодействия с социальным 

миром, установление коммуникативных контактов и связей в нем. 

Это будет сложно сделать без знаний культурных ценностей и тра-

диций своего народа. Что такое социально-культурное развитие? 

Прежде всего, это формирование системы смыслов и ценностей: 

представление о добре и зле, правде и лжи, дружбе и вражде и т. д. 

В процессе своего развития ребенок активно осваивает социальный 

мир, приобретает знания, умения и навыки. Постепенно формиру-

ется культура общения и взаимодействия с другими людьми, закла-

дываются социальные нормы и общепринятые правила. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного автори-

тета среди других народов, авторитета, достойно завоеванного рус-

ским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем про-

шлом, о наших памятниках, о литературе, языке и живописи. Нацио-

нальные отличия сохранятся, если мы будем озабочены воспитанием 

духа, а не только передачей знаний» (Д. С. Лихачев). Эти слова ака-

демика Д. С. Лихачева подчеркивают значимость родной националь-

ной культуры, которая должна стать неотъемлемой частью духов-

ного мира ребенка, основой, поддерживающей его личность.  

Работая в детском саду воспитателем, я неоднократно замечала, 

что дети не проявляют интереса к традициям народа, их не привле-

кает и народная игрушка. Вероятно, потому, что полки наших мага-

зинов переполнены продукцией иностранного производства, кроме 

того, дети каждый день видят рекламу этих игрушек в СМИ. Что де-

лать? Как дети узнают об истории Родины и культуре своего народа? 

И если не сегодня, то когда? Решению этих вопросов необходимо 

было уделить особое внимание.  
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В нашем детском саду воспитываются дети разных националь-

ностей, и мы создаем условия для комфортного проживания ребят в 

образовательном пространстве. Педагоги просто обязаны познако-

мить детей с истоками русской народной культуры. Проведение 

национальных праздников – это не просто мероприятие, а целое со-

бытие, приобщающее наших воспитанников к культурным ценно-

стям нашего народа. 

Бесспорно, значимую роль в формировании социально-культур-

ных ценностей играет семья, ведь первыми и главными воспитате-

лями детей являются родители. Именно в семье закладываются пер-

вые нравственные ценности ребенка. В возрасте 4–5 лет дети ясно 

осознают, что у них есть родной дом и семья, в которой есть близкие 

люди и взаимная любовь. Ощущение дружной семьи у малыша воз-

никает в том случае, если все члены семьи окружены вниманием и 

заботой, каждый находит в ней эмоциональную поддержку. Дружной 

можно назвать семью, в которой все стремятся как можно чаще быть 

вместе, а ребенок чувствует, что родные люди его любят и всегда яв-

ляются для него опорой. Именно семья дает малышу ощущение до-

машнего тепла, которое воспринимается как проявление сердечной 

доброты. Для ребёнка среднего дошкольного возраста имеет важное 

значение оценка взрослого (по модусу правильно – неправильно, хо-

роший – плохой, добрый – злой и т. д.). В дошкольном образователь-

ном учреждении нужно создавать такие условия приобщения детей 

к социально-культурным ценностям, которые будут обеспечивать 

единство познавательного, нравственного и эмоционального разви-

тия ребенка. Поэтому необходимо тесное сотрудничество с Домом 

культуры, музыкальной школой и библиотекой. Посещение детьми 

занятий театральной, хореографической и художественной студий 

позволит каждому ребенку не только приобщиться к ценностям куль-

туры, но и реализоваться в них. Организация встреч с интересными 

людьми, тематические выставки, открытые вернисажи в холлах дет-

ского сада и конкурсы рисунков на темы «Как нельзя поступать?», 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Моя семья и традиции» 

позволили приобщиться к ценностям культуры семьи наших воспи-

танников.  
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Дошкольное детство – это важнейший период в духовно-нрав-

ственном становлении и развитии личности ребенка. Именно в до-

школьном возрасте закладываются основы духовно-нравственных 

ценностей, определяющих отношение человека к миру во всем его 

многообразии.  
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Аннотация. В статье обосновано значение дошкольного возраста 

в становлении у детей ценности культуры взаимопонимания и развитие 
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Современный человек для осознанного понимания мира должен 

правильно воспринять основы общечеловеческих ценностей. Погру-

жение в мир ценностей он осуществляет с помощью непосредствен-

ных индивидуальных переживаний. Без эмоционально-чувственного 

постижения окружающего мира невозможно приобщение к культур-

ным ценностям. 
В дошкольном детстве именно через психологическое понима-

ние внутреннего мира другого человека развивается эмпатии как 
способность ребенка представлять себя на месте другого человека, 
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понимать его чувства и желания. Так развивается желание положи-
тельно относиться «к ближнему», испытывать сходные с ним чув-
ства, понимать и принимать его эмоциональное состояние. Вместе 
с чертами характера малыша, который проявляется в предметной и 
игровой деятельности, можно наблюдать такие качества, как целе-
устремленность, ответственность, настойчивость. Появляются каче-
ства, характеризующие сферу общения: доброта, вежливость, отзыв-
чивость, внимательность. В старшем дошкольном возрасте ребенок 
овладевает культурными практиками, доступными ему видами дея-
тельности, несущими в себе соответствующие формы общения, пос-
редством которых ребенок постоянно усваивает новые для него эти-
ческие нормы и правила поведения. Поэтому дошкольный возраст 
является наиболее сензитивным периодом для культурного развития, 
во многом предопределяющим будущий нравственный облик чело-
века.  

Вместе с тем, когда закладываются основы эмоционально-нрав-
ственной культуры личности, важно определить эффективные пути 
развития у детей сопереживания, отзывчивости, гуманности. Гуман-
ные чувства, как отмечают ученые Е. И. Кульчицкая и Н. А. Менчин-
ская, понятны детям дошкольного возраста, и к моменту поступле-
ния в школу они становятся более сложными и осознанными                      
[2, c. 71]. Если основы гуманных отношений не будут сформированы 
в этот период, личность ребенка может стать ущербной и впослед-
ствии восполнить этот пробел окажется чрезвычайно трудным 
(Л. И. Божович, М. И. Лисина) [2, c. 8].  

В дошкольном возрасте чувства становятся все более устойчи-
выми, они теряют ситуативность восприятия, становятся более глу-
бокими по содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мыс-
ленные обстоятельства (П. М. Якобсон) [2, c. 91]. У дошкольника 
формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет 
его переживать по поводу возможных результатов деятельности. 
Опыт работы с дошкольниками показывает, что знакомство с куль-
турными ценностями, моральными чертами характера человека по-
могут ребенку задуматься о нравственных и безнравственных каче-
ствах, отличать хорошее от плохого, прочувствовать на себе эгоисти-
ческие черты и доброе отношение. Одна из наиболее трудных и 
сложных задач воспитания – научить ребенка понимать, «видеть» и 
чувствовать людей.  
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Н. А. Ветлугина писала: «…Нельзя научить ребенка правде, 
добру без формирования у него понятий «красивое» и «некрасивое», 
«истинное» и «ложное», нельзя научить его стремиться к защите 
правды, добра, не сформировав у него протест против зла и лжи, уме-
ние ценить прекрасное и доброе в людях» [2, c. 45].   
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Подвижная игра является 

упражнением, посредством кото-
рого ребёнок готовится к жизни. 

П. Ф. Лесгафт 

 
Народные игры являются традиционным средством воспитания 

и развития детей. Русские народные игры имеют многовековую ис-

торию, они сохранились и дошли до наших дней, передаваясь из по-

коления в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Испокон веков в них отражался образ жизни людей, представление о 



41 

чести, смелости, мужестве. Игра, а тем более народная – это отлич-

ный способ укрепить дух ребенка, развить процессы мышления, фан-

тазерства, эмоциональную сферу, а еще обогатить его словарный за-

пас [2, с. 2]. Для детей дошкольного возраста игра имеет исключи-

тельное значение: «игра для них – учеба, игра для них – труд, игра 

для них – серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – это 

способ познания окружающего мира» [4, с. 102]. Д. Б. Эльконин от-

мечал, что значение игры определяется тем, что она затрагивает 

наиболее существенные стороны психического и физического разви-

тия личности ребенка [1, с. 1]. Народная игра будет средством вос-

питания, если она будет включаться в целостный педагогический 

процесс. Руководя народной игрой, организуя жизнь детей в игре, пе-

дагог воздействует на все стороны развития личности ребенка: на 

чувства, сознание, волю, на поведение в целом. 

В последние десятилетия возрастает число детей с тяжелыми 

нарушениями речи, что проявляется в их поведении и коммуника-

бельности, при взаимодействии со взрослыми и сверстниками.          

Инструктор по физической культуре на специальных занятиях 

с детьми решает задачи общего физического развития, двигательных 

умений и навыков, что, несомненно, способствует формированию 

психомоторных функций. А учитель-логопед развивает и совершен-

ствует речевое общение детей. Одним из средств устранения и преду-

преждения отклонений в речевом развитии детей является устное 

народное творчество. Фольклор не только украшает и иллюстрирует 

нашу речь, но и является средством профилактики и коррекции         

речевых нарушений.  

По мнению Т. С. Овчинниковой, А. А. Потапчук, дети с рече-

выми расстройствами характеризуются «…низким уровнем ловкости 

и быстроты, а также низкой степенью сформированности двигатель-

ных навыков, отсутствием автоматизации движений и низкой мотор-

ной обучаемостью» [4, с. 7–8]. В связи с этим актуальным становится 

решение проблемы коррекции речевого и физического развития        

через доступное детям народное творчество.  

С целью повышения эффективности коррекционно-развиваю-

щей работы в условиях ДОУ и объединения усилий в данном направ-

лении в нашем учреждении выстроилась модель сотрудничества учи-

теля-логопеда и инструктора по физической культуре. В начале 
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учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физиче-

ской культуре с речевой характеристикой детей, психологиче-

скими особенностями, с тематическим планом работы на учебный 

год, согласно которому совместно составляется комплекс систем-

ного материала для развития движений. Существенные изменения 

вносятся в раздел «Народные подвижные игры». Он планируется 

в соответствии с лексическими темами учителя-логопеда и планом 

работы инструктора по физической культуре. Например, при работе 

учителя-логопеда над лексической темой «Дикие животные» на за-

нятии по физической культуре используются народные подвижные 

игры «Бездомный заяц», «У медведя во бору», в которых дети отра-

батывают двигательные навыки и речевой материал.  

Посредством использования в работе с детьми с тяжелыми нару-

шениями речи народных подвижных игр решаются следующие за-

дачи: 

1. Обогащается словарный запас ребенка (дети знакомятся с но-

выми словами и их семантикой). 

2. Формируется сенсомоторная сторона речи (цвет и движение). 

3. Развивается навык связного высказывания (когда игра тре-

бует речевого высказывания – чистоговорки, считалки). 

4. Развивается логическое мышление у ребенка (игры со счетом, 

игры на логику). 

5. Развивается просодическая сторона речи (высота голоса, сила 

голоса, интонации). 

6. Развивается дыхание (дыхательная гимнастика). 

7. Развивается общая моторика организма. 

Устное народное творчество необходимо для развития просоди-

ческой стороны речи. Дети должны овладеть всеми звуками речи, за-

мечать неправильное произнесение, исправлять его. Необходимо 

также иметь достаточное дыхание, нормальный темп, отработанный 

ритм, характерный тембр, варьировать интонации. Народное творче-

ство необходимо для автоматизации звуков речи. С помощью стихо-

творной речи в народных играх («Гори, гори ясно…», «Кострома, 

Кострома… Государыня моя…» и др.) вырабатывается правильный 

темп речи, ритм дыхания, речевой слух, речевая память. Стихотвор-

ная форма всегда привлекает детей своей живостью, эмоционально-

стью, легкостью настраивания детей на игру.  
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Все разделы занятия (вводная, основная, заключительная части) 
инструктора по физической культуре связаны с народным творчест-
вом по данной лексической теме. Сотрудничество специалистов – 
инструктора по физической культуре и учителя-логопеда является 
залогом успешности коррекционно-развивающей работы в группе 
детей компенсирующей направленности.  
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Русская народная культура оказывает серьезное влияние на 

развитие личности ребенка. Многие историки, культурологи и 

педагоги изучали национальную культуру и подчеркивали ее 

неоспоримое влияние на воспитание детей. Писатель и фольклорист 
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В. И. Водовозов результаты своего изучения изложил в статье 

«Русская народная педагогика». Русский историк и писатель 

Д. Г. Булгаковский занимался изучением песен и пословиц и также 

отмечал воспитательную ценность народной культуры. 

К. Д. Ушинский высоко оценивал значимость народной педагогики в 

воспитании детей. Хорошо изучив этнографический материал, он 

пришел к выводу: «мудрость веков – зеркало для потомков», поэтому 

выступал за народное воспитание, считая его образцом народного 

развития [1, с. 72]. 

В фольклорных экспедициях по северно-русским деревням 

исследователи народного творчества обнаружили стройную, 

развитую систему знаний о том, как подготовить ребенка к жизни от 

рождения до юности. В период раннего детства закладываются 

основы характера, формируется речь, мышление, и не последнее 

место в этом ряду занимает народная кукла, игрушка. Сегодня 

изучать традиционную народную куклу можно в этноклубе 

«Параскева» при Русском этнографическом музее. «Живые» куклы, 

сделанные из натуральных материалов и по старинным образцам, 

помогают детям раскрепоститься, поверить в чудеса, а некоторым 

даже начать общение. 

Реализовать педагогический потенциал русской народной 

культуры можно при ее использовании в образовательном процессе. 

В структуре педагогических возможностей народной культуры 

выделяется несколько компонентов: обучающий ‒ обеспечивает 

приобретение детьми системы знаний о народной культуре, 

декоративно-прикладном искусстве и художественном творчестве; 

развивающий – выпoлняет роль развития деятельности детей в 

художеcтвенно-эcтетическом направлении; воспитывающий – 

oбеспечивает фoрмирование у дошкольников духовно-нравственных 

качеcтв, уважительного отношения к культурному наследию своего 

народа, воспитание патриотических чувств и любви к своей Родине. 

Народная игрушка будит мысль и фантазию ребенка своей 

незамысловатой техникой движения, звучанием, своей сказочной, 

декоративной трактовкой. Она не просто радует, забавляет и 

эстетически развивает, но и дает простор творческой игре [1, с. 29].  

Традиционной игрушкой с давних времен даже в самых бедных 

крестьянских семьях была тряпичная кукла. В своей книге «Русская 
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тряпичная кукла» Г. Л. Дайн пишет: «Традиционная тряпичная кукла 

несет в себе память культуры и делает это гораздо ярче и глубже, чем 

другая игрушка» [3, с. 120]. Своим рождением каждая кукла обязана 

трудовой деятельности человека. В некоторых домах накапливалось 

очень много кукол. В славянских традициях кукла использовалась в 

центре разных обрядов (календарных и семейных). В становлении 

девочки как женщины кукле отводилась важная роль. Тряпичная 

кукла передавала ребенку целостную форму женской фигуры. 

Славяне изготавливали куклу из подручных материалов: золы, 

соломы, лоскутков тряпок, глины. Кукла рассматривалась как эталон 

рукоделия, часто на посиделки вместе с прялкой девочки-подростки 

брали повозку с куклами. Становясь старше, девочки в старину шили 

кукол более затейливых, а иногда обращались к мастерице, у которой 

эти куклы получались. В кукольных играх дети непроизвольно 

учились шить, вышивать, прясть, постигали традиционное искусство 

одевания. Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали 

по избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики. Куклы 

были безликими. Именно с помощью таких кукол дети узнавали 

предметы русского костюма, обуви и головных уборов. Эти куклы 

«рассказывали» детям о том, что такое лен, шерсть, солома, мех, 

какая бывает вышивка, как и для чего плетут пояса. В нашей 

коллекции есть куклы не только русские, но и татарские, марийские, 

узбекские, армянские, вепсские, саамские. Благодаря этим куклам 

познается многообразие народностей России, их костюмы, сказки и 

игры. Тряпичная кукла учит детей любить своих родителей, помогать 

им в быту, правильно и грамотно вести хозяйство, соблюдать 

традиции и обычаи своего народа, замечать характерные изменения 

в природе. Тем более такую игрушку ребенок вполне может сделать 

сам, и она становится более ценной, так как ребенок приложил к ее 

изготовлению свою руку.  

В нашем учреждении мы проводим консультации и мастер-

классы по изготовлению кукол. С детьми мы мастерим кукол от 

самых простых: крестовых кукол на Масленицу, Зерновушку (из 

носочка). На второй год мы уже совместно мастерим вертепных 

кукол. Вместе с родителями изготовили Рождественский вертеп и 

приняли участие в муниципальном конкурсе к Рождеству Христову с 

театральной постановкой, за что получили призовое место. Мы 
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приобщаем детей к традициям русского народа, которые передаются 

из поколения в поколение, создаем рукотворных кукол в рамках 

реализации программы «Учимся, играя». К Рождеству мы с ребятами 

научились лепить мезенских козуль из ржаного теста, а на Масленицу 

– первых жаворонков. Все это воспитывает, обогащает и развивает 

культуру детей, погружая их в мир народных традиций. 
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В. Е. Палина 
 

Наша родина – Россия: приобщение дошкольников 
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Аннотация. В статье подчеркивается, что приобщение детей 

дошкольного возраста к культурным ценностям зависит как от 
воспитателей дошкольного образовательного учреждения, так и от 
родителей. Утверждается, что знакомить детей с народными 
традициями необходимо с самого раннего возраста.  
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Россия – крупнейшее государство в мире. В России можно найти 

почти все то, что встречает путешественник по отдельности в той или 

иной стране – солнечные пляжи субтропиков и снежные горные вер-

шины, бескрайние степи и глухие леса, бурные реки и теплые моря. 

Россия – это уникальная страна, где гармонично соседствуют 

высокоразвитая культура и старинные традиции. Русские свято чтят 

предания предков, корни которых уходят в древние времена. Они 

хранят память не только о православных праздниках, но и о тех, ко-

торые зародились в язычестве. Народные традиции и обычаи пред-

ставляют собой уникальную связь, это «мост времени», связываю-

щий далекое прошлое с настоящим.  

В основе русской культуры лежат русские национальные ценно-

сти. Что заботило, радовало и тревожило русских людей, чем они за-

нимались, как трудились, о чем мечтали, рассказывали и пели, что 

передавали своим детям и внукам? Ответить на эти вопросы сегодня 

– значит восстановить связь времен и вернуть утерянные ценности. 

«Все начинается с детства» – эта фраза как нельзя лучше ассо-

циируется с темой статьи. Малыш начинает познавать общество, Ро-
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дину через семью – ближайшее окружение. Начинать прививать лю-

бовь к родине необходимо с воспитания в ребенке любви к самому 

близкому – родному дому. Это основа нравственно-патриотического 

воспитания. Дошкольник должен осознать себя членом семьи, неотъ-

емлемой частью малой родины, потом – гражданином России. Самые 

дорогие и авторитетные для ребенка люди – это близкие: мама, папа, 

бабушка, дедушка… Семья занимает центральное место в воспита-

нии ребенка, играет основную роль в формировании мировоззрения, 

нравственных норм поведения [2, c. 7].  

В современной практике дошкольного образования и семейного 

воспитания происходит активное возрождение принципа народности 

воспитания, который предполагает приобщение детей к основам род-

ной культуры, к традициям своего народа. Одним из приоритетов 

ФГОС ДО является воспитание у дошкольников патриотических 

чувств через приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры. Осознанное формирование нравственно-этических чувств 

должно начинаться с раннего детства. Подготовительным этапом 

можно считать работу, проводимую в младшей группе детского сада.  

Формы работы с детьми по ознакомлению с русской народной 

культурой: 

• беседы («Русские народные традиции, обычаи, обряды», 

«Фольклорный и поэтический образ народа», «Бытовые обычаи и 

традиции», «Народное отношение к одежде»); 

• занятия на основе метода интеграции; 

• рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов; 

• экскурсии (в этнографический музей); 

• дидактические игры («Герои русских былин», «Дорисуй рису-

нок», «Найди пару», «Запряги лошадку», «Выложи узор», «Русский 

народный костюм», «Подбери головной убор к сарафану»); 

• экспериментирование с различными художественными мате-

риалами; 

• развлечения, фольклорные праздники, посиделки (Рождество 

Христово, праздник Березки, Масленица, Осенины, Пасха, праздник 

Русского платка, праздник Самовара); 
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• заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, 

русских народных песен; 

• использование народных игр, в том числе хороводов 

(«Аюшки», «Понарошку», «Купили бабка с дедкой», «Редя» – хоро-

водная игра). 

Наряду с непосредственной образовательной деятельностью ор-

ганизуются праздники: календарные, фольклорные, обрядовые, дни 

именин. В фольклорных праздниках принимают участие дети всех 

возрастов. Чем больше на празднике сюрпризов, тем больше празд-

ник соответствует главному назначению – радовать детей. Насыщен-

ность народного праздника творческими импровизациями, сюрприз-

ными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их впечат-

ления и переживания, обогащает художественное и эстетическое 

восприятие, а главное, обеспечивает естественное приобщение детей 

к национальным традициям, утверждает в их сознании народные 

ценности. 

Приобщение детей к культурным ценностям и народным тради-

циям в России будет успешным только в сотрудничестве с родите-

лями. Достижение целей воспитания возможно при объединении 

усилий педагогов и семей воспитанников. 
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Приобщение дошкольников к народной культуре 
посредством организации народных праздников 

 
Аннотация. В статье обоснована роль народных праздников в 

приобщении дошкольников к культурным ценностям России. 
Утверждается, что передача опыта предыдущих поколений в 
народных и обрядовых праздниках является одним из средств развития 
чувства патриотизма у дошкольников. Подчеркивается, что активное 
участие детей и родителей в мероприятиях, эмоциональная 
насыщенность праздников способствуют укреплению связей между 
детьми и родителями, что является фундаментом культурной жизни 
человеческого общества. 

Ключевые слова: народная культура, праздники, традиции. 

 
Хранить память, беречь память — это 

наш нравственный долг перед самим со-

бой и перед потомками.  

Д. С. Лихачев 

 
В народе говорят: нет дерева без корней, а дома – без фунда-

мента. Трудно построить будущее без опоры на опыт предшествую-

щих поколений. В настоящее время утеряны понятия истинных цен-

ностей, чувства патриотизма и человеколюбия, забыты семейно-бы-

товые традиции и обычаи, уходит в прошлое уважение и почитание 

старших. Для возрождения духовности нашим детям необходимо    

передавать знания об истории и традициях нашей Родины, нрав-

ственных устоях и художественных ценностях нашего народа.  

Ребенок – активный член социального мира, которому пред-

стоит хранить культурное наследие нашей страны. Яркие впечатле-

ния о родной природе, истории края, полученные в дошкольном воз-

расте, помогут в будущем стать настоящим патриотом и граждани-

ном своей страны. 

Основные задачи детского сада по приобщению детей дошколь-

ного возраста к культурным ценностям русского народа: 
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 формирование чувства причастности к истории Родины через 

знакомство с народными праздниками и традициями; 

 накопление опыта восприятия произведений народного твор-

чества как источника нравственного развития детей; 

 развитие художественного вкуса через восприятие красоты 

изделий народных промыслов, образцов русского декоративно-при-

кладного искусства; 

 развитие двигательной активности детей через знакомство 

с народными играми; 

 развитие связной речи, логики мышления посредством ис-

пользования произведений устного народного творчества; 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину. 

Эти задачи решаются посредством включения разных форм 

фольклора во все виды детской деятельности. Слово «традиция» 

означает передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, 

правила поведения. К народным традициям относятся праздники, об-

ряды, игры, песни, сказки, пословицы, поговорки. Они раскрывают 

детям основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и 

зла, нормы общения и человеческих отношений.  

Особое место в приобщении детей к культурным ценностям за-

нимают народные праздники. Детей полезно знакомить с кален-

дарно-обрядовыми праздниками, связанными с проводами зимы, 

прилетом птиц и таянием снега, расцветом земли, началом лета, с по-

севом и уборкой хлеба. Любой народный праздник в России сопро-

вождался обрядами, песнями, играми и загадками. Через обряды пе-

редавались знания о мире, о свойствах природных явлений. У детей 

не было отдельных детских праздников, но они чувствовали общую 

праздничную атмосферу и веселились вместе со всеми. Народной по-

пулярностью пользовались такие праздники, как Пасха, Рождество, 

Новый год, Масленица, Святки и праздник Рождества Христова – 

важные дни семейного тепла, умиротворения, домашнего очага. 

Накануне Рождества было принято жечь костры, что было связано с 

представлениями о возрождении солнца, о начале нового солнечного 

года. Время от Рождества Христова до Крещения называлось Свят-

ками. Святки соединялись с чествованием Коляды – бога зимы. Его 
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необходимо было встретить, прислужить и проводить с заклинани-

ями, ритуальными кушаньями, добрыми пожеланиями. Коляда – это 

песня, исполнявшаяся во время зимнего возрождения солнца. Коляд-

кой величали семью, желали ей богатств и благополучия.  

«С Новым годом! Со всем родом! Чтоб здоровы были! Много 

лет жили!» Дети, приплясывая, выкрикивали: «Новый год пришел, 

старый угнал, себя показал! Ходи, народ, солнышко встречать! Мо-

роз прогонять!». Колядующих встречали радостно, как вестников 

удачи, одаривали сладостями и фигурным печеньем, изображающим 

домашних животных. Во время Святок по улицам ходили ряженые, 

водили хороводы, звучали веселые песни, было принято гадать. По 

первому дню года с помощью народных примет старались узнать о 

характере следующих дней и месяцев, об урожае в наступившем 

году.  

Пасха – Светлое Христово воскресенье, празднуется весной. Это 

день, в который совершился переход верующего человека от смерти 

к жизни. Праздник продолжался целую неделю, с праздничными 

службами в церкви. В этот день люди освещают куличи, пасхальные 

яйца, поздравляют друг друга, прощают обиды, потому что Христос 

проповедал всем любовь. Проводились игры-забавы с яйцами: ката-

ние яиц по наклонному желобу, толкание яиц навстречу по столу, 

игра «в битки», угадывание, где спрятано яйцо.  

Современным детям необходимо рассказывать о народных 

праздниках, проводить досуги, в которых участвуют персонажи 

народных сказок, проводить народные игры, исполнять песни и хо-

роводы. Досуги должны быть разнообразными по содержанию и 

форме (игровые программы, театрализованные представления, ве-

чера загадок и т. д.). В ходе проведения праздников дети должны по-

чувствовать свою сопричастность к торжеству. Они должны участ-

вовать в празднике активно. Для каждого ребенка должна найтись, 

пусть незначительная, маленькая, но определенная роль в сценарии. 

Для праздников зал оформляется в соответствии с временем года или 

в виде избы с экспонатами народного быта: сундук, самовар, утварь, 

лавки, русская печь, плетеные корзины, вышитые полотенца, зана-

вески, тканые дорожки и т. п. Детям и взрослым подбираются соот-

ветствующие костюмы.  



53 

Хороводы и народные игры являются неотъемлемой частью рус-

ского национального праздника. Главным условием отбора фольк-

лорных произведений для проведения праздника является их эстети-

ческая ценность и личностно значимый потенциал содержания для 

детей.  

Ни один праздник на Руси не проходил без музыки. Поэтому 

нужно вводить детей в мир народной музыки, приучая к красоте зву-

чания народных инструментов. Знакомство с народными инструмен-

тами, такими как деревянные ложки, балалайки, бубенцы и тре-

щотки, позволяют рассматривать их, брать в руки, пробуя звучание. 

Они могут играть несложные мелодии: «Во саду ли, в огороде», «Ла-

душки-ладушки» и другие. 

Совместные традиционные мероприятия помогают научить 

взрослых играть с детьми в народные игры, доставляют ребятам удо-

вольствие от общения и приятно проведенного досуга. Такая дея-

тельность сплачивает семью, позволяет лучше узнать друг друга. Ро-

дители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его с другой 

стороны. Русские народные традиции – одна из составляющих куль-

турного наследия России, но как они значимы для гармоничного раз-

вития ребенка! 

Известный русский историк В. О. Ключевский писал: «Неиз-

вестно, каков будет человек через тысячу лет, но, если отнять у сов-

ременного человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство 

скарб праздников, обрядов – тогда он все забудет и всему разучится, 

и должен будет все начать сначала». 
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Аннотация. В статье раскрывается приобщение детей 

дошкольного возраста к русской национальной культуре через 
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Традиции организуют связь поколений, на них 

держится духовно-нравственная жизнь народов. 
Преемственность старших и младших основывается 
именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем 
духовно богаче народ. Ничто так не объединяет народ, как 
традиции. Достижение согласия между традицией и 
современностью становится всё более животрепещущей 
проблемой науки. Традиция содействует восстановлению 
теряемого сейчас наследия, такое восстановление может 
быть спасительным для человечества. 

Г. Н. Волков 

 
Для дошкольного образования важной задачей является              

духовно-нравственное воспитание детей. Согласно ФГОС ДО дея-

тельность педагогов должна быть направлена на формирование об-

щей культуры подрастающего поколения. И прежде всего это 

должно быть приобщение воспитанников к русской национальной 

культуре. Одним из эффективных средств приобщения детей до-

школьного возраста к культуре являются русские народные празд-

ники. Их организация и проведение позволяют услышать красоту 

родного языка, знакомят с русскими традициями и обычаями, разви-

вают интерес к истории своего народа, воспитывают любовь, доб-

роту, отзывчивость.  
Праздничные мероприятия в детском саду организуются 

согласно календарно-тематического плану, в который включены 
весенние, летние, осенние и зимние праздники. В начале сентября 
проводятся «Осенины» – древний праздник, связанный с окончанием 
лета и встречи осени. Подготовка к мероприятию включает 



55 

знакомство детей с пословицами и поговорками, русскими 
народными сказками и песнями о лете, сборе урожая, приближении 
осенней поры. Также можно вместе с воспитанниками рассматривать 
картины известных художников, обсуждать национальные костюмы 
и подмечать настроение главных персонажей. Во время праздника 
ребята водят хороводы, поют песни, сочиняют сказки, участвуют в 
конкурсах и выставках осенних поделок. Одним из веселых и 
любимых зимних народных праздников является «Рождество 
Христово со Святками». С детьми разучивают рождественские 
песенки-колядки, благодаря которым воспитанники учатся 
относиться к окружающим с пониманием, быть добрыми, 
внимательными и отзывчивыми. Ребята поздравляют детей других 
групп, раздают подарки и вкусные угощения.  

Еще один замечательный праздник, любимый детьми и 
взрослыми – Масленица, ее отмечают в детском саду на протяжении 
недели. Каждый день отличается обрядами и развлечениями и 
называется по-своему: «Встреча весны», «Игры и забавы», «Блинный 
пир», «Разгуляй», «Тещины посиделки» и т. д. Воспитатели и дети 
переодеваются в народные костюмы, играют с детьми в подвижные 
игры, едят блины, разучивают стихи, песни, участвуют в создании 
масленичной куклы.  

Исконно русский традиционный праздник «Пасха» наполнен 
большим разнообразием танцев, песен и игр. Дети с большим 
удовольствием занимаются украшением пасхальных яиц, куличей, 
устраивают соревнования, знакомятся с народными обычаями. Все 
это способствует развитию нравственных качеств и воспитанию 
любви к русским традициям. Плюс проведения народных 
праздников в ДОУ состоит в том, что такие мероприятия часто 
содержат любимый вид детской деятельности – игру («Истопи печь», 
«Печем блины», «Ручеек», «Водяной» и др.). Игры приобщают детей 
к национальной культуре, у них развиваются сила, ловкость, 
внимание, быстрота реакции, сообразительность.   

Таким образом, в процессе подготовки и проведения празд-
ников, дети участвуют в следующих видах деятельности: 

– музыкальная: разучивание и исполнение танцев, песен, 
частушек, активизируются творческие способности воспитанников; 

– театрализованная: постановка спектаклей помогает детям про-

явить актерский талант, учит выражать свои мысли и эмоции в речи; 
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– игровая: формирует соревновательный дух, стимулирует к ак-

тивной двигательной деятельности; 

– коммуникативная: на праздниках дети легче взаимодействуют 

друг с другом и со взрослыми.  

Для того чтобы приобщение к культуре и народным традициям 

было наиболее эффективным, при организации праздников следует 

придерживаться определенных правил: 

1. Предварительная подготовка праздника обязательна и должна 

осуществляться постепенно на занятиях разной направленности. 

2. Продолжительность праздника – от 20 минут до 1 часа, в за-

висимости от возраста детей и содержания программы. 

3. Желательно на празднике задействовать всех детей, чтобы 

каждый ощутил свою значимость и причастность к событию. 

4. Педагогу следует тщательно продумывать сочетание различ-

ных видов деятельности, чтобы праздник был интересным и не уто-

мительным для детей. 

5. Программа праздника должна способствовать воспитанию 

нравственного поведения, развитию самостоятельности и творче-

ской активности. 

В заключение можно сказать, что русские народные праздники 

предоставляют широкий спектр возможностей для включения детей 

в мыслительную деятельность, развивают дружелюбие, формируют 

позитивное отношение к жизни. С их помощью формируются нрав-

ственные ценности, такие как любовь к семье и Родине, уважение и 

почитание народных традиций и обычаев. 
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Детство ребенка – это время не только приобретения знаний об 

окружающем мире, но и развития нравственных качеств посредством 

приобщения к культурным ценностям и народным традициям. Ста-

ринная мудрость гласит: человек, не знающий своего прошлого, не 

знает ничего. Поэтому мы в своей работе стараемся донести до соз-

нания детей, что все они являются носителями русской народной 

культуры.  

Рождество – это не только великий христианский праздник, но и 

один из самых добрых, теплых и душевных семейных праздников в 

нашей стране. Но современные дети очень мало знают о традициях 

русского празднования Рождества Христова и Святок, прерывается 

связь времен и поколений. В нашем детском саду знакомство детей 

с традициями празднования Рождества Христова и Святок ежегодно 

проходит в форме Рождественской ярмарки. В ярмарке принимают 

участие все педагоги, воспитанники старших и подготовительных 

групп, а также их родители. 

Цель: знакомство детей и взрослых с Рождественской ярмаркой, 

ее происхождением, историей, особенностями проведения.  

Задачи:  

 создавать у детей и взрослых праздничное настроение;  

 воспитывать любовь и уважение к русским народным тради-

циям; 

 дать каждому ребенку и родителям возможность поучаство-

вать в подготовке народных костюмов, изготовлении игрушек, 

а также в приготовлении традиционных рождественских угощений. 
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Этот праздник является одним из удивительных событий, объе-

диняющих деятельность родителей, всех педагогов и воспитанников 

нашего детского сада. Предварительно проводится большая работа 

к его подготовке и проведению. На занятиях мы знакомим детей 

с народными обычаями и обрядами, укладом жизни и бытом, рус-

скими народными костюмами; разучиваем музыкальный и словес-

ный материал к празднику; изготавливаем рождественские украше-

ния для группы и музыкального зала. В беседах с детьми мы исполь-

зуем разные виды фольклора: сказки, песенки, запевки, заклички, 

пословицы, поговорки и др., ведь именно в устном народном творче-

стве сохранились особенные черты русского характера, а также пред-

ставления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии и верно-

сти. Большое внимание уделяем рождественским сказкам как наибо-

лее эффективном материале, развивающем все стороны речи детей, 

имеющих речевые нарушения. Перед рассказыванием сказок педа-

гоги проводят предварительную работу, цель которой подготовить 

детей к восприятию сказки. Отгадывание загадок о персонажах  

произведения; уточнение отдельных слов или словосочетаний, со-

держащихся в тексте; демонстрация соответствующих картинок; раз-

бор пословиц и поговорок, относящихся к сказке, – все эти методы и 

приемы способствуют подготовке к восприятию произведения лите-

ратуры. 

Методика работы со сказкой: 

1. Чтение или рассказывание сказки с рассматриванием иллюст-

раций.  

2. Разбор содержания проводится в форме беседы. 

3. Словарная работа. 

4. Составление мнемотаблицы или плана-схемы. 

5. Повторное рассказывание (чтение) сказки с установкой на пе-

ресказ. 

6. Пересказ по мнемотаблице или схеме. 

7. Творческие задания по сказке: выполнение лексических, грам-

матических, фонетических упражнений на подбор определений, при-

думывание нетрадиционной концовки, творческое преобразование 

хода повествования, ввод непредвиденных ситуаций, смешивание 

нескольких сюжетов в один. 

8. Театрализация сказки как результат работы с детьми. 
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Для лучшего запоминания содержания сказки педагоги исполь-

зуют дидактические игры: «Нарисованная сказка», «Сказочные 

пазлы», «Собери картинку», «Словесное рисование», «Звукорежис-

серы», «Встречи героев», «Пропущенный кадр», «Сказочная це-

почка». 

Во время подготовки ярмарки проводится серия мастер-классов 

для детей и их родителей по изготовлению пряничных домиков из 

соленого теста, рождественских ангелочков, куколок, зверей, рожде-

ственских объемных картин и игрушек из различных остатков ткани. 

Дома дети с родителями также мастерят различные поделки в рус-

ском народном стиле для выставки. Педагоги принимают активное 

участие в создании праздничной атмосферы в группе и музыкальном 

зале, украшают помещения детского сада, создают фотозону и тема-

тические экспозиции, посвященные Рождеству. Музыкальный зал 

оформляется в виде фрагментов русской избы с элементами быта 

нашего народа: вышитые рушники, скатерти, предметы домашней 

утвари, связанные с празднованием Рождества. 

Наша Рождественская ярмарка длится в течение всей святочной 

недели и проводится как в музыкальном зале, так и на улице. Дети 

участвуют в хороводах: «Как у наших у ворот», «Зимушка-зима», 

«Русская зимушка», в уличных играх-забавах: «В валенках напере-

гонки», «Петушиные бои», «Путаница», «Бег в мешках», «Попади 

в цель», «Карусель», «Перетягивание каната». Вместе с педагогами 

разучивают и поют рождественские песни, такие как «Рождество 

пришло», «Колокольчики звенят», «Ярмарка, ярмарка, широкая яр-

марка», «Елка в Рождество». На ярмарке обязательно звучат детские 

музыкальные инструменты: «Добрый мастер», «Танец с ложками», 

«Колокольчики звенят», используются и стилизованные танцы для 

детей: «Танец с балалайками», «Самовар», «Силачи», «Ложкари». 

Как и издавна на Рождество взрослые и дети наряжаются в костюмы 

различных животных (быка, корову, журавля, овцу, медведя), чтобы 

их никто не узнал, они ходят колядовать в соседние группы, загады-

вают детям рождественские загадки. 

Наша Рождественская ярмарка ежегодно несет в себе празднич-

ную атмосферу народных гуляний, эмоциональный заряд и помогает 

участникам почувствовать колорит русских праздничных традиций, 

а также еще больше сближает всех: педагогов, детей, родителей. 
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Ты вспоминаешь не страну большую,  
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину — такую,  
Какой ты ее в детстве увидал. 

К. Симонов 

 
Проблема современного воспитания детей в России сегодня осоз-

нается каждым педагогом особенно остро, так как не секрет, что 

страна переживает кризис воспитания подрастающего поколения. 

Нарушаются традиции, рвутся тонкие нити, которые связывают стар-

шее и младшее поколения. Сейчас, в наше нестабильное время, как 

никогда нужно вернуться к традициям нашего народа, к вековым 

корням, к таким понятиям, как род, родство, Родина.  

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников сего-

дня является первостепенной задачей в современном образователь-

ном пространстве. Дошкольный возраст – это короткий, но очень 

важный период становления личности, пора активного познания 
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мира. Перед воспитателем стоит нелегкая задача, решение которой 

может восстановить связь времен и вернуть забытые ценности. С са-

мого раннего детства ребенок начинает знакомиться с культурой и 

народными традициями с помощью родителей, которые читают ему 

сказки на ночь, поют колыбельные, загадывают искрометные за-

гадки. Когда ребенок приходит в дошкольное учреждение, педагоги 

стремятся пробудить в ребенке любовь к родному краю, развить те 

черты характера, которые помогут в будущем стать хорошим чело-

веком и гражданином, заложить основы будущего мировоззрения до-

школьника.   

Исследованию проблематики духовно-нравственного воспита-

ния дошкольников посвящено достаточно много работ. О важности 

и необходимости нравственного воспитания писал и В. А. Сухом-

линский [1, с. 7]. Патриотическое и эстетическое воспитание – это 

многогранный процесс, основой его В. А. Сухомлинский считал «ви-

дение мира». Воспитатель должен заботиться о том, чтобы в созна-

нии ребенка и его эмоциональной памяти запечатлелись детали окру-

жающей природы, те любимые уголки, из которых постепенно скла-

дывался дорогой человеку мир. 

Наша образовательная организация находится в пригороде 

Санкт-Петербурга, городе Мурино. История этих мест тесно связана 

с именами соратников Петра Великого, а также с одним из известных 

родов российского дворянства – родом Воронцовых. Много судеб де-

ятелей искусства тесно связаны с историей нашего города, именно 

здесь были сняты отдельные фрагменты фильмов «Дубровский» и 

«Мусоргский». В годы Великой Отечественной войны в Мурино не 

происходило кровопролитных боев, но работали госпитали. В годы 

блокады в этом пригороде располагались летчики, технический сос-

тав, командование 15-го ОРАП, ведущего боевые действия с аэро-

дрома «Гражданка». В честь происходящих событий в годы войны 

в рамках празднования 75-летия со Дня Победы был установлен             

памятник «Авиаторам Балтики», которым стал настоящий учебный 

самолет Л-39.  

Воспитатели нашей образовательной организации активно про-

водят работу по нравственно-патриотическому воспитанию до-

школьников на основе изучения истории и традиций родного края 
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средствами проектно-исследовательской деятельности дошкольни-

ков при поддержке взрослых (педагогов и родителей). Эмоциональ-

ный отклик в детских сердцах оставляют неизгладимые впечатления 

истории города и чувства сопричастности к культурному наследию 

нашей Родины. И хотя многие впечатления еще не осознаны глубоко, 

но они играют огромную роль в нравственном становлении личности. 

Чувство Родины начинается с восхищения природой края, тем, 

что видит вокруг себя ребенок, чем он изумляется и что вызывает 

отклик в его душе. Это окружающий мир, архитектура, исторические 

памятники его города и региона, русская литература и искусство. 

Нравственное воспитание и развитие невозможно без обсуждения 

с ребятами моральной стороны поступков людей, персонажей худо-

жественных произведений, выражения своего одобрения поведения 

героев наиболее понятным для детей языком.  

Современные дети в ходе беседы проявляют творческие способ-

ности, независимость мышления, выступают в роли деятелей и ис-

следователей. Поэтому становится актуальным применение различ-

ных технологий и методов, влияющих на развитие у детей интереса 

к чтению. В своей работе мы открыли для себя технологию продук-

тивного чтения, разработанную Н. Н. Светловской и О. В. Чиндило-

вой. Технология продуктивного чтения дает возможность детям про-

гнозировать название текста по обложке, иллюстрации. Воспитатель 

читает и вместе с детьми ведет диалог с автором, в ходе беседы              

вместе уточняют поступки, мысли и позиции героев. По этой техно-

логии мы развиваем полноценное восприятие и понимание текста 

детьми, активную читательскую позицию по отношению к тексту и 

его автору. Данная технология способствует повышению эффектив-

ности образовательного процесса и достижению тех результатов, 

о которых говорится в стандартах.  

В нашей работе мы также приобщаем дошкольников к народ-

ному искусству посредством создания красивого интерьера детского 

сада, групповой комнаты, в оформление которых включены               

выставки детской продуктивной деятельности. Народное искусство 

образное, красочное и оригинальное в своём замысле. Оно доступно 

детскому восприятию, так как несёт в себе понятное содержание, ко-

торое конкретно и в простых, лаконичных формах раскрывает ре-

бёнку красоту и прелесть окружающего мира. Это всегда знакомые 
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детям сказочные образы животных, выполненные из дерева или 

глины. Орнаменты, используемые народными мастерами для рос-

писи игрушек и посуды, включающие в себя цветы, ягоды, листья, 

ребёнок встречает и в окружающей природе родного края. 

Русское народное зодчество не перестаёт восхищать и удивлять 

своим глубоким содержанием и совершенными формами. Оно посто-

янно изучается и дополняется, к нему обращены взоры историков, 

искусствоведов, педагогов. Детство – это пора, когда возможно пер-

вичное погружение в истоки национальной народной культуры. 

Культура русского народа способствует глубокому воздействию на 

мир ребёнка и обладает нравственной, эстетической, познавательной 

ценностью, воплощая в себе исторический опыт многих поколений. 

Именно поэтому нами большое внимание уделяется приобщению де-

тей к истокам русской народной культуры: празднованию окончания 

сбора урожая («Осенины»), рождественским посиделкам, масленич-

ным гуляниям, фольклорным играм на Троицу, изучению русского 

народного костюма и русского быта, участию в выставках детских 

работ на основе художественных промыслов.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, 

что приобщение ребенка дошкольного возраста к культурному 

наследию: ценностям и традициям, происходит с первых дней его 

жизни. На различных этапах жизнедеятельности ребенок впитывает 

культурные ценности, в чем ему помогают сначала родители, позже 

воспитатели дошкольного учреждения.  

Приобщение наших воспитанников к историческому прошлому 

и русским народным традициям требует от педагогов постоянного 

совершенствования профессиональной деятельности. Однако имен-

но благодаря этой деятельности создаются условия для нравствен-

ного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста.  
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Приобщение детей раннего возраста к истокам 
русской народной культуры посредством фольклора 

 
Аннотация. В статье рассматривается детский фольклор и 

особенности его применения в развитии детей раннего возраста. 
Проанализированы особенности фольклора и его значение для развития 
речевого творчества детей. Определена роль фольклора в воспитании 
и познавательном развитии детей раннего возраста. 

Ключевые слова: истоки культуры, ранний возраст, фольклор. 

 

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что сказки, песенки, потешки 

и прибаутки – это незаменимые средства пробуждения познаватель-

ной активности, самостоятельности и яркой индивидуальности ре-

бенка. Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью 

взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт. 

Ласковый говорок прибаутки и потешки вызывают радость не только 

у малыша, но и у взрослого, использующего образный язык народ-

ного поэтического творчества для проявления своей заботы и нежно-

сти к ребёнку.  

Наблюдения показывают, что произносимые взрослым короткие 

и ритмичные стихотворные строчки, в которых ребёнок улавливает 

повторяющиеся звуки, вызывают у него позитивные реакции. Инто-

нация голоса взрослого в одних случаях успокаивает малыша, в дру-

гих – бодрит. Например, колыбельные песни оказывают усыпляющее 

воздействие, а потешки, в которых имеются игровые примеры («Ла-

душки», «Идет коза рогатая», «Поехали – поехали»), вызывают по-

требность вступать в эмоциональный диалог со взрослым. Хорошо 

подобранная и выразительно рассказанная потешка порой помогает 

установить контакт взрослого с ребёнком, вызвать у него положи-

тельные эмоции, симпатию к воспитателю. Многие фольклорные 

произведения позволяют вставить любое имя ребенка, не изменяя со-

держания. Воспитатели активно используют в адаптационный пе-

риод потешки, позволяющие успокоить малыша. 
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Вот проснулся петушок,  

встала курочка, 

Подымайся, мой дружок,  

встань, мой Юрочка! 

Кто у нас хороший,  

кто у нас пригожий, 

Ванечка – хороший!  

Ванечка – пригожий! 

 

Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возмож-

ности для развития малыша, позволяя с самого раннего детства              

побуждать его к познавательной активности, действиям и деятель-

ности.  

 
Киска, киска, киска, брысь!  

На дорожку не садись. 

Наша Мирочка пойдёт,  

Через киску упадёт! 

Встань малыш, ещё разок,  

сделай маленький шажок. 

Топ – топ! Ходит мальчик  

наш с трудом,  

Первый раз обходит дом. Топ-топ! 

 

Подобранная педагогом потешка помогает во время кормления 

малышей. Дети, которые обычно отказываются от еды, услышав по-

тешку, начинают кушать с удовольствием. 

 
Травка-муравка со сна поднялась,  

Птица-синица за зерна взялась, 

Зайка за капустку,  

мышка за корку. 

Детки за молоко. 

Умница Катенька,  

ешь кашку сладенькую,  

Вкусную, пушистую,  

мягкую, душистую 

 

Воспитатели всех групп раннего возраста обращаются к потеш-

кам и во время подготовки малышей ко сну: 

Вот и люди спят, вот и звери спят. Птицы на веточках, лисы спят на 

горочках, 

Зайцы спят на травушке, утки на муравушке. Детки все по люлеч-

кам… 

Вслушиваясь в певучесть и образность народного языка, ребё-

нок не только овладевает речью, но и приобщается к красоте и само-

бытности народного слова. Простота и мелодичность звучания поте-

шек помогает детям запомнить их. Малыши начинают вводить 

народные потешки в свои игры с куклами, во время кормления куклы 
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или укладывания её спать. Для развития детей раннего возраста осо-

бое значение обретают игры-забавы с использованием народного 

фольклора. Воспитатели стараются вводить в игры хорошо извест-

ные детям потешки, чтобы дать возможность проявить речевую ак-

тивность. Например, в игре-забаве «Моя доченька» малыши слышат 

уже знакомые им «Баю-баюшки-баю», «Катя, Катенька, наша ма-

ленька…» У детей также вызывают интерес народные произведения, 

в которых имеются звукоподражания голосам животных, в которых 

описываются их повадки. Использование таких потешек воспиты-

вает у ребят доброе и гуманное отношение ко всему живому, напри-

мер:  

Петушок, петушок, золотой гребешок,  

Что так рано встаешь, деткам спать не даешь?  

Наши уточки с утра: кря, кря, кря,  

Наши гуси у пруда: га-га-га! га-га-га! 

Особое внимание следует обратить на эмоциональное чтение 

воспитателем произведений русского народного творчества. Ребёнок 

должен чувствовать отношение взрослого к описываемым ситуа-

циям. Припевки и потешки дети слышат с самого раннего детства. 

Родители используют их, чтобы успокоить малыша, развеселить или 

просто поговорить. Такие процессы в жизни маленького ребёнка, как 

одевание, купание, укладывание спать, требуют сопровождения сло-

вом. И здесь русское народное творчество незаменимо. Звучность, 

ритмичность, напевность, занимательность фольклора привлекает 

детей, вызывает желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, 

способствует развитию разговорной речи. Программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» нацеливает нас на ши-

рокое использование произведений народного творчества в работе 

по развитию речи и воспитанию у ребят доброжелательного и забот-

ливого отношения друг к другу. Малые формы фольклора использу-

ются при формировании навыков самообслуживания и гигиены. По-

каз трудового действия сопровождается потешкой, песенкой. Напри-

мер, обучая малыша мыть руки, надо закатывать рукава, намыливать 

руки, смывать мыло, вытираться насухо полотенцем, побуждая его 

повторять действия. Чтобы вызвать радостное настроение, педагог 

во время сопровождения процесса умывания использует слова:            
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«Чистая водичка моет Саше личико, Анечке ладошки, а пальчики 

Антошке». Малыши осуществляют самостоятельный перенос дей-

ствий, ситуаций полюбившихся потешек в игры и в повседневную 

жизнедеятельность. Во время игры с куклами они с удовольствием 

вспоминают содержание колыбельных песенок. А чтобы потешка, 

прибаутка или песенка прочно вошла в жизнь ребёнка, надо помочь 

ему осознать её содержание. Использование полюбившихся произве-

дений народного творчества в играх значительно обогащает словарь 

детей, делает их речь эмоционально выразительной. 

Разговор персонажей знакомого произведения самостоятельно 

переносится детьми на действия с другими игрушками – куклами, 

матрёшками, уточками. При этом интонационно дети пытаются пе-

редать характер того или иного персонажа. В соответствии со своими 

представлениями они придумывают персонажу определённые дви-

жения, например: матрёшка в теремке плясала, уточка прибирала, а 

кукла варила обед. Во время укладывания куклы спать и качания кро-

ватки дети пели: «Уж ты котенька-коток, котя – серенький лобок. 

Приходи, ты ночевать…». В народных произведениях часто звучат 

слова и названия предметов, которые не употребляются в современ-

ной разговорной речи, например: «люлечка», «торжок», «мелёнка», 

«лапотки», «плошечка», «голичок» и др. Следовательно, у педагога 

будет одна задача – донести до малышей смысловое содержание 

фольклора. Позже важно будет вместе с малышами овладеть уме-

нием петь, танцевать, играть на народных инструментах, а порой 

имитировать их звучание на балалайке, дудочке, свирели, гуслях. 

Настроения затейливости, шаловливости, веселья и даже баловства – 

это преимущество фольклорных занятий. Овладение методикой        

проведения фольклорных занятий – это вершина педагогического 

мастерства. 

Таким образом, практический опыт показывает, что целенаправ-

ленное и систематическое использование малых форм фольклора в 

работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста помогает 

им овладеть первоначальными навыками самостоятельной художе-

ственно-речевой деятельности, обогащает социально-игровой опыт, 

развивает их мышление и воображение.   
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Опыт работы по развитию мотивации 

в патриотическом воспитании дошкольника 
 

Аннотация. Представлен опыт работы педагогов по 

патриотическому воспитанию дошкольников. Создать условия, 

направленные на развитие мотивации в патриотическом воспитании 

детей, – одна из задач, поставленных педагогами дошкольных 

образовательных организаций.  
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К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо 

воспитывать.  

Д. С. Лихачев 

 

Патриотическое воспитание – одна из сложнейших и многогран-

ных задач образования. Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования определил цель нравственно-патриотиче-

ского воспитания дошкольника – «создание условий для становления 

основ патриотического сознания детей, возможности позитивной со-

циализации ребенка, его всестороннего личностного и морального 

развития» [1, с. 8]. В настоящее время большое значение приобретает 

поиск и разработка инновационных подходов к патриотическому 

воспитанию, они не заменяют традиционные формы, а успешно их 
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дополняют в образовательном пространстве ДОО. Используя инно-

вационные формы и методы нравственно-патриотического воспита-

ния, необходимо показать детям красоту нашей великой Родины, 

учить детей любить свою семью и знакомить с историей страны.  

Любая деятельность должна быть интересна детям, для этого 

необходима мотивационная направленность детей, ее цель – вызвать 

у детей интерес к занятию как занимательному делу и создать усло-

вия, способствующие увлеченности в деятельности для осознанного 

освоения и приобретения знаний патриотической направленности.  

Что больше всего любят дети дошкольного возраста? Конечно, 

мультфильмы и детские кинофильмы! Это веселые и яркие картинки, 

за которыми, затаив дыхание, следит малыш. Мы знаем, что телеви-

дение – это мощное средство развития и воспитания детей. Малыши 

всегда ассоциируют себя с главными героями. Так почему бы им са-

мим не стать героями мультипликационных фильмов? [3] 

Не просто выучить стихотворение, а поучаствовать в съёмке ви-

деоролика! Не просто сделать из конструктора военную технику, а 

сыграть роль в видеоинсценировке! Не просто рассказать о своем 

любимом месте в г. Гатчине, а сделать мультфильм! Не просто про-

слушать Гимн России, а объяснить непонятные слова из гимна в 

форме «видеообъяснялки». Такая идея пришла к нам во время ди-

станционного обучения, когда все педагоги и дети были на самоизо-

ляции. Необходимо было привлечь внимание родителей к занятиям 

с детьми в домашних условиях. Родители вместе с детьми выполняли 

задание: выучить стихотворение к Дню Великой Победы и снять ви-

деоматериал. Это вызвало большой интерес со стороны родителей и 

детей. В некоторых семьях родители вместе с детьми не только сняли 

видео, но сделали поделки к празднику. Наш видеоролик к Дню           

75-летия Великой Победы «Дети читают стихи о войне» участвовал 

в акции «Чтобы дети наши помнили…». Воспитание любви детей 

к малой родине – это первый шаг в воспитании патриотизма. Мы 

вместе с ребятами работали над лексической темой «Мой город»,          

а родители с детьми составляли дома рассказ «Мой любимый уголок 

в Гатчине». А чтобы повысить мотивацию у родителей и детей, мы 

объявили, что лучшие работы будут участвовать в создании мульти-

пликационного фильма «По любимой Гатчине…». 
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Работы и рассказы ребят получились изумительные! А как радо-

вались дети, когда слышали свой голос с экрана и видели свои ри-

сунки и поделки. Наш мультфильм получил первое место на Между-

народном кинофестивале «Литература и кино – детям» в конкурсной 

программе «Творчество юных кинематографистов». В конкурсе 

МБОУ ДО «ГЦНО ЦИТ» «Веснушки» мультфильм «По любимой 

Гатчине…» был награжден дипломом победителя и призом зритель-

ских симпатий.  

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности, вызывая у детей интерес к совре-

менным техническим средствам обучения и техническому творче-

ству. Использование конструкторов ТИКО в видеоматериалах – это 

эффективная инновационная технология в работе с детьми дошколь-

ного возраста. Она вполне может стать одной из инновационных 

форм в патриотическом воспитании детей. Во время работы над лек-

сической темой «Наша армия» мальчики с интересом рассматривали 

иллюстративный материал «Военная техника», и мы решили собрать 

её из конструктора ТИКО. Это оказалось достаточно сложной дея-

тельностью, поэтому были привлечены папы. Итогом нашей сов-

местной деятельности стали видеоролики «На защите границы», «Ни 

шагу назад, за нами Москва!», которые участвовали во Всероссий-

ском конкурсе «Тико-изобретатель» к 80-летию битвы под Москвой. 

Знакомство с важнейшими государственными символами Рос-

сии входит в содержание патриотического воспитания дошкольни-

ков. У детей старшего дошкольного возраста мы развиваем представ-

ления об основных функциях государственной символики страны, о 

том, для чего стране нужны флаг, герб и гимн. В детском саду дети 

только знакомятся с текстом гимна нашей страны. Не все слова им 

понятны, поэтому педагоги объясняют детям значения этих слов 

(держава, отечество и др.). Но ещё интересней, когда дети сами объ-

ясняют друг другу эти слова. Так появилась наша «видеообъяс-

няшка» слова «Отечество». С этой целью мы с ребятами изготовили 

с помощью пластилинографии «Карту России», где на фоне россий-

ского флага представлен самолетик как символ нашего микрорайона 

– Аэродром. Этот ролик сейчас участвует во Всероссийском кон-
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курсе «Гимн России понятными словами». Такая форма взаимодей-

ствия с воспитанниками предполагает осмысленный подход ребенка 

к историческому материалу. Таким образом мы помогаем ребятам 

разобраться в сложных вопросах и узнать о самом себе, своей семье, 

осознать себя членом семьи и приобщиться к своей Родине и истории 

своего края. Такие яркие впечатления, полученные в детстве, оста-

нутся в памяти ребенка на всю жизнь. Любовь к родным местам, 

представление о достопримечательностях города, знание природы 

родного края, труда людей нашего города – все это мы передаем 

нашим воспитанникам, что чрезвычайно важно для воспитания пат-

риотических чувств ребят. Наши дети могут по праву гордиться ис-

торией своего родного города и края. 

Таким образом, только системная работа всех участников обра-

зовательного процесса позволит приобщить детей к культурно-исто-

рическим ценностям родного края, поможет дошкольникам осознать 

величие своей малой родины, установить положительные отношения 

с миром людей, миром природы и с самим собой. Да, наши дети пока 

не употребляют слово «патриотизм», но мы посеем зернышко патри-

отизма, которое со временем обязательно даст свои ростки. 
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Сказочная игра как средство гармонизации                 

детско-родительских отношений 
 

Аннотация. В статье обоснована значимая роль сказочной игры 

в  работе с детьми с ОВЗ. Утверждается, что благодаря сказке 

ребёнок познаёт окружающий мир и приобщается к художественной 

культуре. Подчеркивается, что рассказывание родителями сказки 

гармонизирует детско-родительские отношения. Благодаря сказке 

малыш выносит полезные уроки для будущей жизнедеятельности. 

Ключевые слова: сказочная игра, гармонизация, детско-

родительские взаимоотношения.  

 

В последнее время родители все чаще жалуются на трудности 

воспитания детей, проблемы общения с ними, на отсутствие взаимо-

понимания. Дети дошкольного возраста зачастую в семье пережи-

вают душевное одиночество, невнимание родителей и непонимание 

взрослыми детских проблем. Кроме того, современные родители 

очень много работают, и у них нет времени на живое общение 

с детьми. 

Именно поэтому одним из приоритетных направлений в работе 

педагога-психолога является эмоциональное сближение родителей 

с детьми. Для того чтобы научить родителей устанавливать с ребён-

ком тёплые и доверительные отношения, выработать эмпатию по от-

ношению к малышу, в нашем ДОО был разработан комплекс ска-

зочно-игровых психологических практикумов для семей воспитан-

ников. Цель игровых практикумов – это организационные усилия 
педагогов в создании комфортных условий для общения и эмоцио-

нального сближения детей и взрослых в семье. 

Доктор психологических наук, профессор А. В. Сухарев подчер-

кивает, что «дошкольный возраст – это так называемый сказочно-ми-

фологический период, и тот, кто был лишён в детстве сказочно-таин-

ственных отношений с миром, в дальнейшем имеет тенденцию к деп-

рессиям, повышенной тревожности и низкой самооценке». Таким об-

разом, сказка может стать одним из самых эффективных средств 

в развитии и коррекции личности ребенка дошкольного возраста. 
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Ведь сказочные истории очень близки и понятны детям. В сказке ре-

бёнок может примерить на себя роль любого сказочного героя, найти 

выход из трудной ситуации, открыть в себе новые качества. Все дети 

любят сказки, особенно волшебные. И именно в сказке народная 

мудрость передается из поколения в поколение. Сказка – это малень-

кая модель мироздания. Ребенок безоговорочно верит и в сказку. Он 

познаёт мир не только умом, но и сердцем, развивается благородство 

души, чуткость и понимание окружающих людей. 

Какие же полезные уроки жизни может извлечь малыш, благо-

даря сказке? Сказка учит: мир делится на хороших и плохих людей, 

на добрых и злых. Но добрых всегда больше, и их любит удача.                  

А злые люди плохо завершают свою жизнь. Сказка демонстрирует 

образ положительного героя: доброго, умного, сильного, верного 

своему слову. Сказка учит не бояться трудностей. Главный герой 

всегда берётся за выполнение любой работы, какой бы трудной она 

ни казалась. У главного героя сказки всегда много друзей, ему помо-

гают люди, звери, птицы, рыбы. Потому что он не отказывает в по-

мощи тем, кого встречает на своём пути, и они тоже не бросают 

нашего героя в беде.  

Сказка учит не судить о людях по внешнему виду. Сказка учит: 

хорошее дело не с первой попытки получается. Сказочному герою по 

три раза приходится идти на Змея Горыныча или на другое чудище, 

но смелость и упорство обязательно вознаграждаются победой. 

Сказка учит любить родителей. Герой, выполняющий поручение 

отца или матери, всегда почитаем больше своих нерадивых братьев 

и сестёр. Сказка учит патриотизму. Главный герой всегда с готовно-

стью выходит защищать родную землю от чудищ и захватчиков и 

всегда побеждает. Сказка содержит скрытую, ненавязчивую мораль 

или нравоучение: нельзя обманывать, нельзя быть жадным, нельзя 

лгать и предавать друзей. Не это ли модель идеального мира? 

Эти уроки ребенок выносит из сказки, что-то воспринимает ин-

туитивно, что-то домысливает сам. Малыш с удовольствием живет 

в этом волшебном мире, желая возвращаться в него снова и снова 

(поэтому возникают просьбы малыша «прочитать эту сказку»). Уст-

ное народное творчество, с которым знакомится ребенок, способ-

ствует развитию образного мышления и связной речи. Ни для кого 

не секрет, что игра является ведущим видом деятельности ребёнка 
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дошкольного возраста. Поэтому нами было принято решение напол-

нить сказочный сюжет коррекционно-развивающими играми и 

упражнениями. Сказочно-игровые практикумы отвечают интересам 

и потребностям родителей и детей, успешно решая следующие за-

дачи: 

информационную – знакомство родителей с основами психоло-

гии, педагогики и с закономерностями развития детей с ОВЗ; 

диагностическую – проведение диагностики для углубленного 

понимания позиции родителей и развития ребенка; 

консультационную – укрепление уверенности родителей в их 

собственных знаниях, оказание помощи в установлении тёплых вза-

имоотношений между детьми и родителями; 

коррекционную – развитие психических познавательных процес-

сов (память, внимание, восприятие, мышление и др.) и эмоцио-

нально-волевой сферы, изменение родительских установок на воспи-

тание ребенка; 

развивающую – оказание помощи семьям воспитанников в раз-

витии ребенка; 

обучающую – обучение родителей эффективным формам взаи-

модействия с детьми, нуждающимся в особом внимании взрослого 

(агрессивными, гиперактивными, замкнутыми, нервными и др.); 

профилактическую – предупреждение возможных осложнений 

в системе взаимоотношений «ребёнок–родитель»; 

коммуникативную – установление позитивных контактов между 

детьми и со взрослыми; 

релаксационную – снятие эмоционального напряжения, вызван-

ного нагрузкой на нервную систему ребёнка; 

адаптационную – создание комфортной атмосферы для детей 

с ОВЗ. 

Сказочно-игровые психологические практикумы для детей и 

взрослых проводятся во второй половине дня и имеют следующую 

структуру. 

Теоретическая часть (15–20 мин) определяется тематикой заня-

тия и строится в доступной и увлекательной форме диалога или с ро-

дителями. 

Практическая часть (30–35 мин) начинается с установления до-

верительного контакта ребёнка со взрослым. Улыбка, интонация, 
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прикосновение помогают включиться в сказочную игру. Основным 

материалом содержания в практической части являются авторские сказки-

путешествия. Участникам предлагается войти в сказку, погрузиться в вол-

шебный мир, расширить границы времени и пространства, почувствовать 

себя не просто созерцателем, а творцом этой сказки. В практической части 

используются различные методы психокоррекционной работы: элементы 

игротерапии, арт-терапии, сказкотерапии, имидж-терапии, психо-

гимнастики, музыкальной и танцевальной терапии и др. Благодаря 

вышеперечисленным методам и приёмам каждый участник ска-

зочно-игрового практикума имеет возможность непринуждённо и есте-

ственно представлять себя, проявлять склонность к творчеству, им-

провизации и самовыражению. 

Заключительная часть (7–10 мин) дает возможность детям и 

взрослым совместно обсудить чувства и эмоции, пережитые на заня-

тии, почувствовать поддержку друг друга, близость и сплоченность. 

Иногда после сказочно-игровых практикумов родителям сов-

местно с детьми предлагается дома выполнить творческую работу, 

например, самостоятельно придумать сказку по определенному сце-

нарию, записать её в красивую тетрадь или яркий блокнот. А малыш 

может проиллюстрировать сказку для создания самодельной 

книжки. И родители удивляются, как загораются у ребенка глазки и 

сколько интересных идей он выдает. Ведь нет сказочников лучше, 

чем дети! 

Примерный сценарий для работы родителя с ребенком может 

выглядеть таким образом: 

1. Малыш придумывает главного героя. 
2. Проводит героя через испытания.  

3. Представляет волшебных помощников, которые помогут               

герою справиться с испытаниями. 

4. Предлагает герою всячески мешать (злодеев).  

5. Предлагает награду для героя и наказание для злодеев.  

Малышу очень приятно почувствовать себя создателем сказки и 

настоящим писателем. А уж с каким удовольствием перечитываются 

в семье потом эти самодельные книжки! И с каким нетерпением ре-

бёнок хочет научиться читать! Ведь тогда он станет независим от ро-

дительского чтения, и ему уже не придётся ждать до завтра, чтобы 

узнать, чем закончились приключения Героя!  
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Участие родителей в сказочно-игровых практикумах позволяет 

ребенку с ОВЗ восстановить гармоничные отношения с собой и окру-

жающими людьми, развивать эмоционально-волевую сферу, по-

иному раскрыться перед близкими людьми, почувствовать себя             

более уверенно. У родителей заметно повышается уровень психо-

лого-педагогической компетентности, устанавливаются доверитель-

ные отношения с ребенком, проявляется готовность эмоционально 

поддерживать его в трудную минуту. Разработанная система ска-

зочно-игровых психологических практикумов для детей и взрослых 

не исключает работу по другим методикам, а дополняет и развивает 

их, способствуя гармонизации детско-родительских отношений, раск-

рытию возрастных и потенциальных возможностей детей с ОВЗ и 

формированию личности дошкольника в целом.   

 
Список литературы 

1. Мустакас, К. Игровая терапия. – М.: Речь, 2020.  

2. Пазухина, И  А. Давайте поиграем! Давайте познакомимся! Система 

тренингов по развитию эмоциональной сферы дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2021. 

3. Севостьянова, Е. О. Страна добра: социализация детей 5–7 лет. – М.: 

Сфера, 2012.  

 

 

 

В. В. Груздова 
 

Набойка – способ сохранения культурного наследия 
 

Аннотация. В статье говорится о приобщении подрастающего 

поколения к народной культуре. Утверждается, что создание 

творческой мастерской поможет ребенку стать участником событий 

и прикоснуться к народной культуре. Подчеркивается, что набойка 

является одним из видов русского декоративно-прикладного искусства. 
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В нашей стране 2022 год объявлен годом культурного наследия 

России с целью популяризации народного искусства и сохранения 

культурных традиций. Во все времена у разных народов основной 

целью воспитания была забота о сохранении, укреплении и развитии 

добрых народных обычаев и традиций. Воспитывая детей на нацио-

нальных традициях, можно развивать у них национальное самосозна-

ние, дать возможность каждому ребенку почувствовать себя частью 

своего народа, своей страны, научиться уважать и ценить опыт про-

шлого, понимать настоящее, заботиться и волноваться о будущем, 

вырастить ребят настоящими патриотами своей Родины. 

Приобщать детей к традициям своего народа нужно начинать в 

дошкольные годы, так как ребенок является полноправным членом 

нашего общества, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и 

передавать дальше культурное наследие своего народа и, тем самым, 

сохранять исторически сложившиеся культурные традиции. О том, 

как жили люди в старину, детям могут рассказать книги, мульт-

фильмы, видеоматериалы, кинофильмы, но ни те ни другие не дают 

ребенку возможности стать живым участником событий и прикос-

нуться к старине. Именно поэтому нам захотелось создать у себя в 

детском саду творческую мастерскую в виде избы, которую мы ис-

пользуем в различных видах деятельности. Например, как краевед-

ческую мастерскую, в которой знакомим детей с достопримечатель-

ностями родного города. Для развития коммуникативных способно-

стей ребят организуем беседы в избе, рассказываем потешки, поем 

песни и пересказываем русские народные сказки. И все-таки основ-

ной функцией нашей мастерской остается творчество. Здесь дети мо-

гут конструировать из бумаги (матрешек), изготавливать обереги, из 

ткани делать кукол, плести из лыка, расписывать элементы русских 

национальных костюмов нетрадиционным способом рисования 

(набойкой). 

В этом году набойка стала новинкой, используемой в художе-

ственном творчестве детей в нашем детском саду. Это особый вид 

народного декоративно-прикладного искусства. Набойка – это спо-

соб украшения ткани. Название она получила от процесса работы, 

когда по доске с рисунком, наложенной на ткань, ударяли деревян-

ными молотками (киянками) для лучшего проникновения красителя 

в ткань. Сначала набивным делом на Руси занимались иконописцы-
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травщики. Но потом оно было освоено народными умельцами и по-

лучило широкое распространение в крестьянской среде. Из всех ви-

дов узорных тканей набойка самая дешевая. Одежду из нее носили и 

деревенские жители, и небогатые горожане. Набивные ткани широко 

использовались для крестьянской мужской и женской одежды 

(штаны, рубахи, сарафаны, юбки, фартуки) как подкладочный мате-

риал (кафтан), а также для изготовления предметов домашнего оби-

хода (скатертей и занавесок). 

Рукотворные вещи всегда были на вес золота. Сегодня, во вре-

мена высоких технологий и массового, автоматизированного произ-

водства, это актуально как никогда. Применявшаяся веками, но утра-

ченная со временем техника нанесения рисунка на ткань – ручная 

набойка – в наши дни сохраняется преданными этому ремеслу 

людьми.  

Мы с ребятами стали пробовать расписывать набойкой разные 

изделия. Сначала это были носовые платочки, которые дети делали 

для себя, а потом делали подарки мамам, бабушкам, братьям и сест-

рам. Позже мы расписывали косыночки-банданы, мешочки, одежду 

для кукол. Ребятам очень нравится эта техника и то, что они это де-

лали своими руками, а главное, что всем этим можно пользоваться и 

даже носить. Таким образом, через набойку, мы познакомили детей 

с еще одним из видов древнерусского декоративно-прикладного ис-

кусства – орнаментом. Издревле русичи украшали себя и простран-

ство для жизни (дом, двор, предметы быта) оригинальными узорами, 

и если этот узор повторялся, то он назывался орнаментом. Элементы 

орнамента были не только украшением, они несли определенный 

смысл. Их можно как рассматривать, так и читать. Каждый символ 

имел свое определенное значение.  

Так мы стали изготавливать набойки с детьми, а потом и с роди-

телями. Оказывается, их можно сделать из разного материала, напри-

мер картофель можно разрезать на бруски так, чтобы в сечении по-

лучился квадрат или прямоугольник. Разделив квадрат по диагонали, 

можно получить треугольник. Морковь используют для получения 

круга или овала. Для этого рассекают ее поперек. При желании из 

моркови можно сделать шаблон более сложной формы, например 

цветка. Некоторые фрукты и овощи (яблоко, грушу, редис, свеклу) 

можно использовать без изменения их формы, достаточно разрезать 
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их пополам. Такую технику мы используем и в работе с родителями, 

и на совместных с детьми мастер-классах.  

Следует отметить, что народная культура донесла до наших 

дней древние традиции, которые не должны быть утрачены. Детям 

обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции, куль-

туру, промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, ощущая гор-

дость за свою Родину. Сохраняя и передавая культурные и нрав-

ственные ценности русского народа юному поколению, мы сбережем 

свою историю.  
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Приобщение детей старшего дошкольного возраста 
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Аннотация. В статье обоснована важность приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к ценностям культуры и народным 
традициям. Утверждается, что народные традиции и культура 
России являются неотъемлемой частью образования и воспитания 
самостоятельной и творческой личности. Раскрываются пути 
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Как у маленького деревца, еле поднявшегося над 

землей, заботливый садовник укрепляет корень, от 
мощности которого зависит жизнь растения на 
протяжении нескольких десятилетий, так учитель 
должен заботиться о воспитании у своих детей чувства 
безграничной любви к Родине. 

В. А. Сухомлинский 
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Современный период в российской истории образования – это 

время поиска смыслов и ценностных ориентиров. Негативные явле-

ния, происходящие в обществе, оказали отрицательное влияние на 

нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей 

к государству, закону и труду, на отношение человека к человеку.     

Социологи отмечают ключевые проблемы образования – тенденцию 

проявления эгоистического индивидуализма, бездушного прагма-

тизма, обусловленную «негативным социальным фоном», который 

оказывает мощное влияние на сознание и поведение подрастающего 

поколения. Такое положение общества заставляет обратить внима-

ние на вопросы духовно-нравственного воспитания, на проблемы 

формирования ценностных ориентиров подрастающего поколения. 

В послании Президента России Федеральному собранию было под-

черкнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас мораль-

ные ценности – это важный фактор развития. Общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда 

у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране 

хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным цен-

ностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отече-

ственной истории» [3, с. 3]. Именно образованию отводится значи-

мая роль в духовно-нравственной консолидации российского обще-

ства, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия 

человека к человеку, к жизни в России, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны. Духовность предполагает вы-

сокие моральные установки, гражданственность, веру в светлые иде-

алы, чувство ответственности за то, что происходит в обществе и се-

мье [3, с. 4]. Такую духовность надо целенаправленно воспитывать в 

наших детях. Для воспитания внутренней культуры необходимо по-

гружение детей в историю своего народа, в мудрость предков, кра-

соту искусства и природы. 

Россия, Родина, родной край – какие дорогие и близкие каждому 

человеку слова! Как же научить юное поколение любить свою Ро-

дину, воспитывать у детей желание беречь и приумножать лучшие 

традиции своего народа, уважать самобытную культуру? Приобще-

ние к истокам русской народной культуры является ориентиром в 

нравственно-патриотическом воспитании детей, что должно стать 
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неотъемлемой частью души ребенка, началом, поддерживающим 

личность. Народные традиции и обычаи веками передаются от поко-

ления к поколению. Ценность традиций огромна, а их утрата невос-

полнима, если полностью будут утеряны все традиции, может встать 

вопрос о существовании самого народа. 

Первым шагом приобщения дошкольников к русской народной 

культуре должно быть расширение знаний о своей семье, малой ро-

дине, изучение традиций и обычаев нашего народа. Знакомство 

с народными обычаями помогает понять, как жили наши предки, к 

чему они стремились и во что верили. Подрастая, дети знакомятся со 

сказками, былинами, загадками, потешками и прибаутками – фольк-

лором, который веками «живет» на страницах книг. В них говорится 

о добре и зле, правде и лжи, жалости и сострадании, в них величие и 

мудрость народа. Для того чтобы знакомить детей с народным бы-

том, трудом людей и народными традициями, в нашем детском саду 

созданы «Поляна сказок», настоящая русская изба-музей, огород, 

сказочные деревянные герои, музыкальный островок. Здесь мы с ре-

бятами проводим досуги, народные праздники, мероприятия. В рам-

ках нашего проекта мы провели музыкальное развлечение «Покров – 

натопи печь без дров». В музее-избе дети узнают о предметах ста-

рины, готовят поделки из природного материала, изготавливают тря-

пичных народных кукол. На поляне мы проводили «День народных 

подвижных игр», на музыкальном островке – день хороводных игр, 

а на экологической тропе знакомили ребят с природой родного по-

селка и символом России – березой.  

Детство – это период времени, когда возможно погружение в ис-

токи национальной культуры. С самого рождения ребят сопровож-

дают различные праздники (крещение, именины, церковные празд-

ники), традиционные народные и общественные праздники, в кото-

рых принимают участие все, от мала до велика [2, с. 5]. Большой 

любовью в народе пользовались: Успение, Покров день, Вербное 

воскресенье, Крещение, Рождество, Троица и т.д. Дети всегда при-

сутствовали на таких праздниках, веселились, узнавали правила по-

ведения и значение праздничных обрядов, приобщаясь к культуре 

народа.  

Русские люди всегда были миролюбивым народом, они верили, 

что приветствие в виде пожелания здоровья, создает своеобразный 



82 

защитный круг, через которое не проникает зло, поэтому самыми об-

щепринятым приветствием остаются слова «здравствуйте», «будьте 

здоровы», «мир вашему дому». Пожелание здоровья – это не только 

признак хорошего тона и воспитания, но и проявление уважения и 

доброго отношения к окружающим. Поэтому и с детьми нужно об-

щаться доброжелательно и тактично, только тогда ребенок будет по-

зитивно воспринимать взрослого.  

Песни также являются средством передачи традиций, они сопро-

вождают человека от рождения до смерти, поэтому их можно клас-

сифицировать по возрастному признаку: колыбельные, детские, мо-

лодежные; по признаку содержания: обрядовые, лирические, герои-

ческие, эпические; по признаку принадлежности к различным видам 

деятельности: хороводные, игровые и др.  

Народные игры – традиционное воспитательное средство, в них 

ярко отражались образ жизни людей, их быт, труд, представление 

о чести, мужестве. Ребенок узнает, как важно быть сильным, ловким, 

смелым. Игра – это спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, она обладает великой воспитательной силой. Воспитатель-

ное значение русских народных игр трудно переоценить.  

Мир русских народных сказок многогранен, многие сказки вну-

шают уверенность в торжество правды, в победе добра над злом. 

Слушая сказки, дети связывают их со своей жизнью, стремятся поль-

зоваться примером положительных героев для борьбы со своими 

страхами, они черпают в них надежду и поддержку, которая будет 

нужна им на всем жизненном пути. 

Исходя из вышесказанного, можно определить приоритеты в 

воспитательной работе с детьми, а именно, необходимо: 

– знакомить детей с народными праздниками и традициями, 

формировать чувство сопричастности к истории Родины; 

– накапливать опыт восприятия произведений малых фольклор-

ных жанров; 

– развивать художественный вкус через восприятие красоты 

природы, изделий традиционных народных промыслов и ремесел; 

– показать глубокий нравственный смысл сказок, их поэтич-

ность, отражение в них национального характера русского народа; 
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– развивать двигательную активность детей, умение взаимодей-

ствовать со сверстниками, через знакомство с русскими народными 

играми. 

Давайте любить историю и народные традиции нашей страны! 

И если каждый из нас начнет ценить то, что мы с вами имеем, пере-

давая эти ценности нашим детям и прилагая все усилия, чтобы это 

все сохранить, то нас ждет светлое будущее! 
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Аннотация. Раскрывается важность приобщения детей 

к  культуре русского народа, к отеческому наследию, воспитывающему 
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необходимо знать литературное наследие и традиции своих предков. 
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Современное общество изменяется, меняются и его приоритеты. 

Дошкольный возраст – это время, когда закладывается фундамент 

развития человека. Проводя параллель с нашим временем, стоит 

вспомнить, что любовь к родному краю, родной культуре, родной 

речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, 
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к своему детскому саду. Постепенно «расширяясь, эта любовь пере-

текает в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоя-

щему, ко всему человечеству».  

Сказка – это жанр фольклора или литературы, позволяющий        

познакомить ребенка с национальной культурой и приобщиться к ее 

мудрым истокам. Недаром издавна говорили: сказка – ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам урок. Сегодня с уверенностью можно ска-

зать, что сказка нас учит беречь то, что нас окружает, быть настоя-

щим другом, помогать друг другу, смело бороться со злом, не быть 

лентяем, трудиться. Народные сказки, с которыми впервые встреча-

ется ребёнок, знакомят его с народными традициями и мудростью 

предков, накопленной веками.   

Пословицы и поговорки – особый вид малых фольклорных 

форм, приобщающих ребят к миру устной поэзии, они веками шли-

фовались в речи взрослых и впитали в себя опыт мудрости поколе-

ний. Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ла-

конично выражать свои мысли. Колыбельные песни – это спутники 

младенчества и детей раннего возраста. Загадка – одна из малых 

форм устного народного творчества, в ней в предельно сжатой форме 

даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или явле-

ний. Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, 

помогают увидеть значения слов с помощью образного языка, фор-

мируют представления о переносном значении слова.  

Народные потешки и пестушки представляют собой прекрасный 

речевой материал, который можно использовать на занятиях по раз-

витию речи детей.  

Изучая русский быт, традиции нашего народа, важно вызвать 

у детей положительные эмоции, развивать чувство привязанности 

к родным корням и истокам, а позже – чувство любви и гордости за 

свою страну.   
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дошкольного возраста к традициям русской народной 
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Аннотация. Раскрывается важность приобщения детей 
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Период дошкольного детства является важнейшим этапом фор-

мирования личности, этапом становления гражданской позиции, 

принятия культурного кода, этапом понимания народной культуры. 

Перед современным педагогом дошкольной образовательной орга-

низации стоит важная задача по поиску увлекательных форм, средств 

и методов приобщения воспитанников к традициям русской народ-

ной культуры. Одним из таких уникальных средств являются хоро-

водные игры. 

Хороводная игра имеет многовековую историю, являясь мощ-

нейшим носителем русской народной культуры, она использовалась 

в качестве средства воспитания подрастающего поколения, инст-          

румента приобщения к танцевальному и песенному искусству                  

[2, с. 109]. Русская народная игровая культура чрезвычайно разнооб-

разна и богата, она включает в себя: подвижные игры, игры гусляров 

и скоморохов, состязания на кнутах, петушиные бои, кулачные бои, 

кукольный театр с бессменным главным героем Петрушкой.  

В работе Н. А. Корепановой описан целый комплекс классиче-

ских методов, которые традиционно используются в работе с детьми 

во время их приобщения к хороводным играм: 

 словесный (пояснения и указания в ходе выполнения движе-

ний); 

 наглядно-двигательный (показ игры и хороводных связок); 

 наглядно-слуховой (выразительное исполнение музыкального 

сопровождения). 
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Каждая хороводная игра имеет четкий алгоритм и структуру, ко-

торая веками формировалась в русской народной культуре и вклю-

чала в себя следующие обязательные элементы: 

 построение фигуры (круг, полукруг); 

 распределение ролей (с помощью считалки выбираем водя-

щего); 

 знакомство и заучивание текста; 

 знакомство с движениями; 

 отработка элементов; 

 репетиция; 

 непосредственно игра [2, с. 97]. 

По мнению Е. Ю. Богдановой, наиболее значимым элементом из 

представленных выше является первый – построение фигуры, так как 

именно он отличает хороводные игры от других видов игр – речевых, 

подвижных, дидактических и др. [1, с. 18]. При построении хоровод-

ной фигуры крайне важно соблюдать принцип возрастного соответ-

ствия. Перестроение фигур происходит постепенно, так появляются 

сложные фигуры, такие как «клин», «улица», «звездочка», «ко-

лонна». Важное значение в хороводных играх приобретают различ-

ные атрибуты: цветные платочки, праздничные венки, цветные 

ленты, деревянные ложки, трещотки, дудочки. 

Использование народных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста решает широкий спектр задач, в частности: 

 формирование устойчивого интереса к русской народной 

культуре; 

 развитие музыкального слуха и чувства ритма; 

 заучивание песен и стихов, которые сопровождают народные 

игры; 

 формирование доброжелательного отношения детей друг 

к  другу; 

 желание и умение совместно играть в хороводные игры.    

Проведя анализ источников по проблеме исследования, можно 

выделить критерии, которые необходимо соблюдать при отборе хо-

роводных игр для приобщения детей к истокам русской народной 

культуры: 

 возраст детей (от самых маленьких, которым предназначены 

простые потешки, сопровождающиеся простыми движениями, как 
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правило, вместе со взрослыми, до старших дошкольников, предпо-

читающих хороводные игры со сложными действиями); 

 число занятых в играх детей (от трех детей до целой группы); 

 сезонность (хороводные игры хорошо организовывать именно 

в то время года, о котором в них говорится); 

 используемый материал (словесный в сочетании с движени-

ями, игрушки, такие как юла, каталка, свистулька); 

 сюжет (бытовой, спортивный, праздничный). 

Таким образом, хороводные игры представляют собой созна-

тельную инициативную деятельность, направленную на достижение 

условной цели, установленной правилами игры, которая складыва-

ется на основе русских национальных традиций. В хороводных играх 

воспитываются психофизические качества: ловкость, быстрота,      

выносливость, сила, координация движений, равновесие, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Хороводные игры способствуют приобщению детей не только 

к игровой практике народа, но и народной культуре в целом. Радость 

движения во время игры сочетается с духовным обогащением, у де-

тей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отно-

шение к культуре родной страны. 

 
Список литературы 

1. Богданова, Е. Ю. Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по физической культуре / 

Е.Ю. Богданова // Вопросы дошкольной педагогики. – 2020. – № 8 (35).   

2. Корепанова, Н. А. Хороводная игра как средство формирования 

интереса дошкольников к народной культуре / Н. А. Корепанова // 

Проблемы школьного и дошкольного образования : материалы VI 

регионального научно-практического семинара. – Глазов: Глазовский ГПИ 

им. В. Г. Короленко, 2015.  

3. Сазонова, П. А. Воспитательный потенциал русских народных игр в 

календарных праздниках / П.А. Сазонова // Наука в мегаполисе Science in a 

Megapolis. – 2022. – № 2 (37). 

 

 

 

  



88 

О. Б. Абеляшева 
 

Приобщение дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи к культурному наследию России 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

развития старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Обоснована роль слова и речевого развития, влияющих на успешность 

будущего школьника и человека в целом. Рассматривается опыт 

работы педагогов дошкольного учреждения по приобщению детей к 

культурно-историческому наследию России в условиях группы 

компенсирующей направленности. 

Ключевые слова: традиции, культура, тяжелое нарушение речи, 

слово. 

 
Язык – это история 

народа. Язык – это путь             

цивилизации и культуры. 

А. И. Куприн 

 

Каждому человеку и любому народу, чтобы жить осмысленно и 

с достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо 

знать себя, других людей, народы и нации, понимать свое место 

в этом мире. 

Когда ребенок растет и слышит песни нашего народа, потешки, 

сказки, предания, участвует в трудовых буднях и праздниках вместе 

с семьей, даже если еще не понимает, что говорят и делают родные 

для него люди, то чувствует уважение к Вере, Отечеству, Земле, 

Роду. Он пока еще маленький человек, но уже часть сообщества лю-

дей, у которых ценными качествами считаются доброта, сострада-

ние, широта души, сила духа, трудолюбие, смекалистость, терпи-

мость.  

К большому сожалению, в современном мире мы нередко имеем 

дело с семьями, в которых взрослые и дети ведут жизнь в разных ми-

рах, и часто в виртуальных. В нашем учреждении мы сталкиваемся 

с ещё одной очень большой проблемой – нарушением речевого раз-

вития, так как наши воспитанники – дети с тяжелым нарушением 
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речи. У таких дошкольников нарушены предпосылки развития мыш-

ления в той или иной степени; не сформирована познавательная мо-

тивация; низка мыслительная активность; отмечается отсутствие 

направленного поиска решения задач, оно осуществляется детьми на 

интуитивном уровне. Нарушены важнейшие мыслительные опера-

ции: анализ, сравнение, классификация, индукция, дедукция (дети 

с тяжелым нарушением речи испытывают большие трудности при 

выстраивании самых простых умозаключений, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников). Все вышесказанное значи-

тельно усложнит дальнейшее обучение детей в школе [2, с. 399].         

Хочется рассказать об опыте работы нашей группы по приобщению 

детей дошкольного возраста к культурно-историческому наследию 

русского народа с учетом коррекции их речевого развития. 

Работа начинается с самого начала учебного года по нескольким 

направлениям в соответствии с адаптированной основной образова-

тельной программой дошкольного образования детей с тяжелым 

нарушением речи, с учетом календарно-тематического планирова-

ния. К каждой лексической теме воспитателями совместно с учите-

лем-логопедом подбирается речевой материал: загадки, пальчиковые 

игры, игры с речью и движениями, ритмические игры, чистоговорки, 

скороговорки, потешки, сказки, поговорки, пословицы, фразеологи-

ческие обороты.  

У нас сложились свои групповые традиции. Так, например, на 

день матери мы с детьми готовим мамам музыкальный подарок. Дети 

разучивают и исполняют частушки. Чтобы научиться петь частушки, 

просматриваем видео и презентации с выступлениями детских и 

взрослых народных ансамблей, знакомимся с традиционными народ-

ными инструментами: балалайкой, трещоткой, ложками, гармонью. 

Стараемся помочь детям понять юмор коротких песенок – частушек; 

объяснить, для чего их придумывали в народе; разобрать значение 

непонятных слов; обговариваем, как юмор помогает высмеять недо-

статки и как не обидеть товарища злой шуткой. Так в жизнь наших 

детей входят шутливые дразнилки, считалки, юмористические рас-

сказы, сказки, весёлые стихи – путаницы, небылицы, перевертыши и 

даже детские анекдоты. Вместе с детьми и родителями группы празд-

нуем Осенины. Чаще всего проводим этот праздник на улице с со-

ревнованиями, традиционными народными играми: подвижными, 
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хороводными, речевыми. Перед играми стараемся использовать              

заученные ранее заклички, считалки, приговорки.  

Очень нравится взрослым и детям нашей группы празднование 

Святок. Дети заранее заучивают колядки. Вместе с ребятами мы со-

бираем информацию о празднике Рождества Христова и традиции 

святочных гуляний. Просматриваем с детьми видеосюжеты и мульт-

фильмы на данную тему, готовим творческие работы для выставок и 

конкурсов, проговаривая сюжеты картин, коллажей и макетов. Роди-

тели с детьми и работники группы подбирают костюмы для детей и 

взрослых. Педагоги совместно с воспитанниками и их родителями 

проходят по кабинетам (медицинский, пищеблок, прачечная, каби-

нет психолога, методический), заходят в группы к сверстникам; ко-

лядуют, за песенки и пожелания, которые придумывают самостоя-

тельно, получают подарки. Этот праздник понравился всем в детском 

саду, в настоящее время Святки-Колядки стали традиционным 

праздником для всего детского сада. Запомнился нам и праздник 

Рождества Христова, когда нашу группу посещал ребенок из семьи 

священнослужителя. В тот год с детьми про праздник разговаривал 

батюшка. И дети, и педагоги с большим интересом слушали его рас-

сказ об истории праздника и о том, как он празднуется в церкви.             

Потом сын священника, наш воспитанник, рассказал, как этот празд-

ник отмечается у них дома.  

Наша группа реализует социально-культурный проект и активно 

сотрудничает с детской библиотекой, которая открылась после ре-

монта. В прошлом году очень весело и задорно мы отметили празд-

ник новогодней елочки, Масленицу, фольклорные посиделки, побы-

вали в гостях у русской печки. Нас всегда тепло встречают гостепри-

имные хозяйки в интересных костюмах, которые используют кукол 

для театра, современные декорации, игры и книги, интерактивные 

компьютерные средства. Но при этом работники библиотеки смогли 

сохранить и адаптировать к новой обстановке библиотеки деревян-

ные скульптуры и организовать уголок крестьянского быта. Резуль-

татом такого сотрудничества стали семейные посещения библио-

теки: родители начали чаще общаться с детьми, читать вместе книги, 

проводить совместные выходные с пользой.  

В нашей группе работают выставки книг и иллюстраций к ним. 

Тематикой этих выставок бывают: природа нашей страны, любимый 
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город, былинные богатыри, сказочные герои, и, конечно, дети – ге-

рои рассказов и стихов. Для выставки дети вместе с родителями из-

готавливают и свои книжки-малышки, сочиняют сказки и рассказы, 

красочно иллюстрируют их. Попробовали мы устроить и небольшой 

тематический музей старинного быта. Дети принесли из дома пред-

меты, которые хранятся в семьях. Это были горшки, чугунок, туеса, 

корзины, ухват, ступка, веретено, прялка, фотографии из семейных 

архивов и различные предметы одежды. Каждый ребенок смог рас-

сказать о своем экспонате, представленном на выставке.  

В детском саду действует постоянная выставка традиционных 

русских игрушек, на которой представлены дымковские, филимо-

новские, богородские, каргопольские, городецкие игрушки и изделия 

из Гжели. В нашу жизнь вошли народные приметы и народные 

праздники: Яблочный Спас, Синичкин день, день снега, леса, рек – 

это повод поговорить с детьми о том, что они видят, но не всегда за-

мечают.  

В нашей работе есть лексические темы, которые мы заранее го-

товим и предлагаем для изучения детям на занятиях. После расска-

зывания сказки у ребят закономерно возникают вопросы: «А что зна-

чит ˝от вершка два горшка˝, ˝метр с кепкой˝? Почему говорят ˝семь 

раз отмерь – один раз отрежь˝? И как можно измерить локтем?» Так 

дети подсказывают темы для интересных экспериментов, проектов. 

Главное – услышать детский вопрос, поймать заинтересованность 

детей, вызвать их на разговор.  

Во всех наших делах: проектах, играх, трудах, праздниках, по-

вседневной жизни мы стараемся очень ответственно относиться 

к слову, предложению, фразе. Считаем, что необходимо донести 

(объяснить, показать) значение слов и их значимость, а наш девиз – 

слова К. Г. Паустовского: «Истинная любовь к своей стране немыс-

лима без любви к своему языку». 
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Согласно основным положениям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта одной из ведущих задач дошколь-

ного образования должно стать «приобщение детей к социокультур-

ным нормам и ценностям, традициям семьи и общества», культур-

ным традициям нашего народа. 

Для маленького ребенка Родина начинается с семьи, с родного 

дома, улицы, на которой живет он и его семья, так как именно в семье 

начинает формироваться будущий гражданин страны. Чтобы взаимо-

действие с семьями воспитанников не ограничивалось рамками тра-

диционного просвещения, мы активно используем разнообразные 

приемы вовлечения в процесс воспитания: участие в праздниках, до-

сугах, мастер-классах, семейных конкурсах, помощь в изготовлении 

костюмов и предметов русского быта совместно с детьми. Ищем эф-

фективные пути взаимодействия с родителями для приобщения 

к культурным традициям детей раннего возраста.   

Детям раннего возраста свойственно наглядно-действенное 

мышление, поэтому сначала знакомим малышей с предметами и ма-

териалами: национальными костюмами, старинной мебелью, посу-

дой, орудиями труда (ухват, чугунок, прялка, коромысло). Для этого 

совместно с родителями и детьми в группе был создан мини-музей 

русского быта и народного творчества «Чудо-чудное, диво-дивное». 

В мини-музее для ребенка открывается возможность первого про-

никновения в историю своей семьи, быта русского народа и родного 

края. 
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«Семейные посиделки» – блок интерактивных мероприятий, 

направленных на сближение семей воспитанников. Праздник «День 

рождения группы» способствует сплочению и раскрытию творчес-

кого потенциала родителей, повышению их общей культуры.               

Досуги «Рождественские забавы», «Масленица», «Ярмарка», 

«Праздник русской березки» направлены на пробуждение любви 

к родной семье, земле, Родине, формирование основ нравственных 

качеств детей. Родители – непосредственные участники образова-

тельного процесса. Они играют, танцуют и погружаются вместе 

с детьми в атмосферу традиционных игр и гуляний. 

Мастер-классы «Мамочка моя», «Брызги радуги» направлены на 

укрепление взаимоотношений между родителем и ребенком, отлич-

ная форма обмена и передачи опыта. 

Семейный видеопроект «Операция – МЫ!» – в группе в VK, где 

родители размещают фотографии по заранее заданной теме: «Моя 

любимая игрушка», «Моя мамочка лучшая на свете», «Как я гостей 

встречаю», «Папа – лучший друг». Этот материал ложится в основу 

фильма и транслируется на экране телевизора в приемной группы. 

Видя себя, маму, папу, лучшего друга или домашнего любимца на 

экране телевизора, малыш настроен к позитивному посещению дет-

ского сада. Важной педагогической находкой для нашей группы счи-

таю «Клуб выходного дня» – «Читаем вместе». Книги с качествен-

ными иллюстрациями и текстами, подобранными по возрасту детей, 

выставляются на специальную библиотечную полку в свободном дос-

тупе, с возможностью взять книгу домой. Так формируется семейная 

традиция «Читаем с мамой». 

Проводятся маршруты выходного дня «Семейные прогулки». 

В группе, на информационном стенде, располагается дополнитель-

ная информация для родителей о выставках, концертах, спектаклях 

для детей, анонсируются интересные экологические маршруты. 

Часть маршрутов по посещению парковых зон, интерактивных поз-

навательных программ разрабатываем вместе с родителями. Для 

сближения с семьями воспитанников участвуем в них.  

Формирование культурного начала происходит значительно        

эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьей. 

Жизненный опыт, полученный в семье в период дошкольного               
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детства, становится основным показателем сформированности отно-

шения личности к окружающему миру, поэтому значение семейных 

ценностей в социально-культурном развитии подрастающего поко-

ления трудно переоценить.  
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III. МИР ДЕТСТВА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
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Квест-игры как средство приобщения детей 
дошкольного возраста к культурным ценностям 

 
Аннотация. В статье рассматривается опыт формирования 

культурных ценностей у детей старшего дошкольного возраста 
посредством квест-игр на материале башкирских и удмуртских сказок. 
Подчеркивается, что именно данная технология позволяет успешно 
реализовать задачу приобщения дошкольников к культурным 
ценностям. 

Ключевые слова: культурные ценности, квест-игры, национальные 
сказки. 

 

Одним из принципов дошкольного образования, согласно ФГОС 

ДО, является учет этнокультурной ситуации развития детей. Этот 

принцип предполагает воспитание поликультурного миропонима-

ния, которое состоит в изучении следующих элементов культуры 

народов: материальная культура (жилище, предметы быта, одежда, 

украшения, национальные блюда), духовная культура (народные 

традиции, обычаи, обряды, праздники, язык, народное творчество, 

искусство), нормативная культура (общечеловеческие духовно-нрав-

ственные качества, правила общения между людьми внутри этноса и 

вне его). По мнению О. Л. Князевой, элементы культуры, накоплен-

ные человечеством, дети дошкольного возраста не могут усвоить в 

готовом виде через выработанные нормы и правила, поэтому освое-

ние культуры как системы ценностей должно проходить в специ-

ально организованной педагогом деятельности. 

Анализируя эффективность средств, облегчающих процесс при-

общения детей дошкольного возраста к культурным ценностям, мы 

пришли к выводу, что квест-игры по мотивам сказок народов России, 

в частности, башкирских и удмуртских народных сказок, наиболее 
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подходящая для этих целей форма работы. Наше дошкольное учре-

ждение посещают дети разных национальностей. У каждого народа 

своя культура, свои традиции, свои сказки. Народные сказки имеют 

особый поэтический язык, их содержание иррационально. Но эта ир-

рациональность понятна детям и очень им нужна. Недаром сказки 

рассказывали веками, передавали из поколения в поколение. Они 

были нужны народу, и прежде всего детям, для формирования наци-

онального самосознания. Их рассказывали перед сном, они заклады-

вались в подсознание ребёнка, запоминались им на всю жизнь и фор-

мировали его личность примерами подвигов, победы добра над злом. 

В сказках есть та мудрость, которую необходимо знать с детства.    

Обладая удивительным зарядом энергии, сказки развивают чув-

ственное восприятие и воображение, учат творчески мыслить, ак-

тивно общаться, бороться со страхами, верить в добро, приоткры-

вают дверь в непознанное. А самое главное – сказка, живущая внутри 

каждого человека, способна развивать сокровища его души. В сказке 

отсутствуют прямые наставления, поучения, но ее содержание всегда 

несет в себе какой-то урок, который дошкольники усваивают. Рас-

крывая перед детьми картину действенной упорной борьбы со злом, 

угнетением, несправедливостью, сказка учит, что надо добиваться 

намеченной цели, несмотря на препятствия и временные неудачи, ве-

рить в конечное торжество справедливости. Сопереживание испыта-

ниям, выпавшим на долю героя (или героини), особенно важно для 

старших дошкольников. Стремление к героическому, к романтике 

подвига просыпается довольно рано. Сопереживание герою сказки 

сходно с ролью, которую берет на себя ребенок в квест-игре. 

Удмуртские и башкирские народные сказки мы подбирали        

таким образом, чтобы они знакомили детей с разными сторонами 

национальной культуры: предметами быта, жилищами, одеждой, му-

зыкальными инструментами, языком, традициями [2]. Квесты помо-

гают активизировать и детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в 

которой задействуется одновременно интеллект участников, их фи-

зические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо 

проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообра-

зительность. Это и тренировка памяти и внимания, и развитие анали-

тических способностей и коммуникативных качеств. Участники 
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учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, 

действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это спо-

собствует сплочению не только детского коллектива, но и родитель-

ского сообщества, а также улучшает детско-родительские отношения 

[1, с. 3]. 

Квест-технология имеет ряд особенностей: 

– образовательная задача осуществляется через игровую дея-

тельность и носит поисковый характер;  

– самовыражению ребенка способствует внедрение новых тех-

нических средств обучения; 

– целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллекту-

альная активность ребенка.  

Квест позволяет организовать образовательный процесс в форме 

обучающей игры; он может быть как индивидуальным, так и коллек-

тивным. Квесты дают возможность экспериментировать, получать 

новые знания, создавать условия для развития речи, творческих спо-

собностей и коммуникативных навыков. Для того чтобы добиться 

цели, участники квеста должны последовательно решать определен-

ные задачи, загадки, выполнять упражнения.  

Квесты стали для детей приключенческой игрой, в которой ре-

шались разные задачи для продвижения по сюжету. Чтобы достиг-

нуть поставленной цели, дети самостоятельно преодолевали препят-

ствия. При этом в них воспитывались такие качества, как командный 

дух, честность, упорство, дружеское отношение друг к другу, ведь 

продолжить путь дальше могла только та команда, которая спло-

ченно и правильно выполнила задание. Суть квеста в том, что есть 

некая цель, дойти до которой можно только последовательно разга-

дывая загадки. Каждая загадка – это ключ к следующей точке и сле-

дующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: активными, 

творческими, интеллектуальными. Они подбираются таким образом, 

чтобы быть максимально оригинальными, интересными, соответ-

ствующими ситуации и не требующими специальных знаний или 

умений от игроков. Замечательно то, что квесты проводились как в 

группе, в музыкальном зале, так и на природе, то есть практически в 

любой обстановке. 
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Квесты по мотивам сказок народов России помогли детям позна-

комиться с бытом, традициями, образом жизни, общечеловеческими 

ценностями башкирского и удмуртского народов. В процессе про-

хождения квестов дети помогали егету выйти из дремучего леса, 

Ульгурбаю, Кынгырбаю и Елгырбаю – найти озеро счастья, лентяйке 

– подготовить запасы продуктов к зиме. А при выполнении задания 

героев сказки «Лиса-сирота» Апай Гульсине покупали мед на яр-

марке чудес, крестьянину вернули орудие труда – топор, который 

утащил вумурт, искали клад нюлэсмурта, освобождали волка из ямы. 

Все дети проявили интерес к сказкам народов России как к эле-

менту национальной культуры; доброжелательное отношение к ге-

роям сказок, потребность узнать больше о культуре других народов 

и участие в квест-играх по мотивам национальных сказок позволили 

расширить кругозор детей, увеличить их словарный запас. Можно 

с уверенностью сказать, что дети имеют представление о традициях 

и культуре башкирского и удмуртского народов, они научились со-

переживать героям сказок и понимать прекрасное, овладев элемен-

тами национальной культуры.   
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Роль пословиц и поговорок в приобщении 
дошкольников к культурным ценностям народов 
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Аннотация. В статье обоснована роль пословиц и поговорок 
в  приобщении дошкольников к культурным ценностям и народным 
традициям. Утверждается, что пословицы и поговорки помогают 
воспитывать в детях патриотические чувства. Регулярное 
использование пословиц и поговорок учит детей лучше понимать 
народную мудрость. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, культурные ценности, 
народные традиции. 

 

В год культурного наследия народов России в целях «популяри-

зации народного искусства и сохранения культурных традиций, па-

мятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, куль-

турной самобытности всех народов и этнических общностей» [Указ 

Президента РФ о проведении в РФ Года культурного наследия наро-

дов России от 30.12.2021 № 745] «наше общество первоначально 

должно заботиться о наследии прошлого, думать о будущем и вырас-

тить патриотов своей Родины».  

Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о нашей 

литературе, памятниках и живописи, так как наше прошлое – залог 

развития будущего, мы должны знать историю Российского государ-

ства, традиции своего народа и его обычаи. Приобщение к традициям 

народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по мнению 

Д. С. Лихачева, является будущим полноправным членом социума, 

ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 

культурное наследие народа.      

«Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями 

накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища челове-

ческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм языкового 

творчества народа с такой силой и так многогранно не проявляется 

его ум, не отлагается его национальная история, общественный 

строй, быт, мировоззрение, как в пословицах. Меткий и образный 
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русский язык особенно богат пословицами. Их тысячи и десятки                 

тысяч!  

Новизна нашего опыта заключается в использовании пословиц 

и поговорок как средства для приобщения детей старшего дошколь-

ного возраста к культурным ценностям и народным традициям Рос-

сии. Пословицы и поговорки с давних времен собирались самим 

народом и передавались из поколения в поколение. Вбирая в себя 

многовековой опыт поколений, пословицы и поговорки помогают в 

решении комплекса воспитательно-образовательных задач:   

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения; 

 воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; 

 положительное отношение к трудовой деятельности, понима-

ние важности труда в жизни человека, почтительное отношение к его 

результатам; 

 приобщение к богатству родного языка, воспитание культуры 

общения. 

Восприятие пословиц и поговорок будет полноценным только 

при условии, если ребёнок к ним будет подготовлен. А для этого 

необходимо при их отборе придерживаться следующих принципов: 

– доступность содержания детям дошкольного возраста; 

– познавательная и нравственная значимость; 

– возможность на их основе понимать окружающий мир. 

И следующих правил: 

– проводить работу систематически, чтобы дошкольники могли 

запомнить, понять и употреблять в речи пословицы и поговорки; 

– изучать с детьми компоненты пословиц, анализировать слова 

и словосочетания; 

– вводить в речь детей поговорки, изучая семантическую сто-

рону каждого слова. 

Россия – многонациональная страна, и у каждого народа есть 

свои культурные, народные, социальные, семейные, религиозные 

традиции («Какова сторона, таков и обычай»), но пословицы и пого-

ворки о Родине, о семье, о труде прочувствованы общей «душой» 

России, хотя и звучат по-разному на разных языках народностей Рос-

сии. 
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 Дерево держится корнями, а человек семьей (русская посло-

вица). 

 Семьей дорожить – счастливым быть (русская пословица). 

 Добрая семья прибавит разума – ума (русская пословица). 

По мнению исследователей, именно от семьи на 70% зависит, 

каким вырастет человек, и какие черты характера сформируют его 

натуру. Принадлежность семьи к тому или иному этносу – суще-

ственный фактор, оказывающий влияние на личностное развитие ре-

бенка. [2, с. 6]. В каждой семье свой быт, свой уклад, свои обряды и 

ритуалы, но, следуя древнему обычаю, дети и по сей день заботятся 

о родителях в старости. 

 Родителей чти – не собьешься с пути (русская пословица). 

 Семья на старших держится (удмуртская поговорка). 

 Почитай старших – сам стар будешь (русская пословица). 

Всегда в России уважением пользовалась и пользуется та семья, 

где царит атмосфера взаимопонимания, народная традиция призы-

вала к сохранению «лада» в семье:   

 Мир да лад – большой клад (русская пословица). 

 Согласную семью беды обходят (русская пословица). 

 В недружной семье добра не бывает (чеченская пословица). 

 Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить (русская посло-

вица). 

Важной традицией было и есть уважительное отношение к 

труду. Уважение к труду прививалось с детства.  

 Из маленького лентяя большой лентяй может вырасти (якут-

ская пословица) 

Народные пословицы и поговорки прославляют трудолюбивых 

людей и труд, но при этом высмеивают ленивцев и саму лень.  

 Не потрудишься, не помучишься – счастья не узнаешь (та-

тарская пословица). 

 Сколько потрудишься, столько и получишь (алтайская по-

словица). 

 Там и хлеб не родится, где кто в поле не трудится (русская 

пословица). 

 Хочешь большую ложку – возьми большую лопату (русская 

пословица). 

 Хочешь есть мёд – заводи пчёл (русская пословица). 
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Используя в общении с детьми пословицы и поговорки о Ро-

дине, мы пробуждаем в них уважение, любовь к родной стране, вос-

питываем патриотические чувства. 

 Нет ничего на свете краше, чем Родина наша (русская посло-

вица). 

 Своя страна тепла, а чужая холодна (бурятская пословица). 

 Родина краше солнца, дороже золота (русская пословица). 

Также в пословицах и поговорках отражаются искренность, при-

вязанность к тому месту, где человек родился и живет.  

 Родная сторона – мать, чужая – мачеха (русская пословица). 

 Родная деревня всякому дорога (удмуртская поговорка). 

Пословицы и поговорки отражают тоску по родной земле, когда 

человек находится на чужбине.  

 На чужой стороне и весна не красна (русская пословица). 

 В чужом месте, что в лесу (русская пословица) 

 Родину, как и родителей, на чужбине не найдешь (русская по-

словица). 

Через пословицы и поговорки проходит идея служения Родине, 

готовности сражаться за ее благополучие.  

 Жить – Родине служить (русская пословица). 

 Береги землю родимую, как мать любимую (русская посло-

вица). 

 В метких народных изречениях мы находим призыв к спло-

чению и дружбе народов. 

 Если дружба велика – будет Родина крепка (русская посло-

вица). 

 Народная дружба и братство – дороже всякого богатства (рус-

ская пословица). 

 Сила народа сильнее ледокола на реке (якутская пословица). 
Таким образом, пословицы и поговорки, придуманные народом, 

имеют широкие возможности в приобщении дошкольников к куль-
турным ценностям и народным традициям в России. 

Приобщая детей к истокам народной культуры, мы развиваем 
у них самосознание принадлежности к нации, а значит, воспитываем 
в них уважение к своему народу, даем возможность осознать важ-
ность сохранения культурных ценностей, народных традиций и обы-
чаев, формируем чувства причастности воспитанников к духовному 
наследию прошлого, настоящего и будущего нашей Родины.  
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Культура и традиции народов России: Дагестан 

 
Аннотация. Обоснована роль культурных ценностей народов, 

населяющих Россию, в понимании дошкольниками значимости 
народных традиций. Утверждается, что приобщение к национальным 
традициям поможет воспитывать в детях взаимопонимание и 
толерантность.  

Ключевые слова: национальность, культурные ценности, 
народные традиции. 

 
Каждому человеку и каждому народу, чтобы 

жить осмысленно и с достоинством, чтобы пользо-
ваться уважением окружающих, надо знать себя, дру-
гих людей, другие народы, понимать свое место в этом 
мире. Поэтому самый благодарный путь – возрожде-
ние забытых национальных ценностей, культурного 
наследия народа, просеянных сквозь сито веков.  

К счастью, детство – то время, когда возможно 
подлинное, искреннее погружение в истоки нацио-
нальной культуры… 

Расул Гамзатов 

 

Народные праздники и традиции занимают значимое место 

в приобщении детей к народной культуре. Россия входит в число са-

мых больших стран мира, в ней проживает более ста девяноста наро-

дов и народностей. Каждый из них обладает собственным языком, 
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имеет свои традиции и обычаи. Развитие современного мира таково, 

что первое место в жизни человека занимают не духовные, а материа-

льные ценности. Человек перестал задумываться о том, что без зна-

ний своих корней, истории прошлого нет и не может быть будущего 

России. Будущее – это наши дети, и именно их нужно воспитывать в 

духе традиций уважения и любви к своим родным, дому и Родине. 

Настоящее время – это время духовно-нравственного кризиса, кото-

рый более опасен, чем кризис экологический, ибо его результатом 

является интеллект, вышедший из-под контроля нравственности. 

Одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед дошколь-

ными организациями, является воспитание личности, в которой бу-

дут совмещены милосердие и доброта, способность к состраданию и 

оказанию помощи, тактичность и грамотность, знание традиций сво-

его народа. Это личность, ведущая здоровый образ жизни, свобод-

ная, любящая свой родной край и всю большую Россию. Воспита-

тельная работа способствует развитию ребенка, помогает ему опре-

делить для себя приоритеты в жизни, приобщает к ценностям 

культуры. 

В нашем учреждении одним из основных направлений работы 

с детьми является приобщение детей к духовно-нравственному вос-

питанию. Главная цель воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в душах наших детей семена любви к родному дому, семье, 

природе, к истории и культурному наследию нашего многонацио-

нального народа. Нами был проведен цикл мероприятий по приоб-

щению дошкольников к многонациональному культурно-историче-

скому наследию России – мы рассказали об истории и традициях рес-

публики Дагестан. Это своеобразный и уникальный регион, где на 

протяжении многих веков вырабатывались свои духовные ценности, 

формировалась система образования, накапливался богатый опыт 

обучения и воспитания поколений на традициях и адатах (Ада́т, или 

а́да – обычай, пережиточные нормы доисламских правовых комплек-

сов), существующих тысячелетиями. 

В ходе нашей работы с детьми мы проводили беседу «Наши лю-

бимые мамы» и рассказали ребятам о том, что в каждой дагестанской 

семье мать считается истоком всех нравственных начал. «Кто не пос-

лушает совета матери, тот не достигнет своей цели», – говорят кав-

казцы. Женщины не допускаются к тяжелому физическому труду. 
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Дети тоже с особым трепетом относятся к той, которая подарила им 

жизнь. С детства они учатся с благоговением относиться ко всем 

женщинам. Идеальной женой, по мнению дагестанского мужчины, 

считается целомудренная, строгая, честная и в то же время заботли-

вая, добрая и покладистая женщина. Дагестанские женщины, во-

преки слухам, никогда не прятали лицо под чадрой, наоборот, ходили 

открыто и носили шикарный головной убор, украшенный цепями и 

монетами.  

Гостеприимство. 

Занятие-беседа «Дагестанское гостеприимство». Огромное 

значение для воспитания детей в духе дружбы имеет обычай госте-

приимства, возведенный в ранг священного закона. Дагестанская по-

словица гласит: «Да не придет такой день, чтобы в дом не пришел 

гость!». По издавна сложившимся обычаям каждый горец считал за 

честь достойно принять гостя. Так относились к каждому вошед-

шему в дом. В Дагестане существует «культ гостя»: откуда бы он ни 

был, кем бы он ни был, независимо от его веры, в первую очередь, 

гость – это Гость. С древних времен верят, что принять гостя – это 

великая честь для хозяина дома. Гостя готовы были принять в любое 

время суток, днем или ночью. Даже в наше время, когда семья са-

дится обедать за стол, хозяйка на всякий случай оставляет еще одну 

порцию, если вдруг в дом придет гость. Путники становились гос-

тями дома по разным причинам: они могли попасть в пургу, сбиться 

с пути или же приехать в аул их заставляли какие-то важные дела. 

Если путник приходил в аул, он сразу шел на годекан (совет старей-

шин), где до позднего времени его ждали люди с предложением при-

нять путника – гостя. Существовало правило, согласно которому 

гостя был обязан принять старший по возрасту человек. Если путник, 

несколько раз побывав в том же ауле, гостил у одного и того же че-

ловека, их отношения перерастали в братские. Таких людей назы-

вали кунаками. Согласно принятому этикету, кунак был обязан не 

доставлять хлопот хозяину, быть умеренным и скромным в своих по-

требностях. Путник мог прийти в аул и ночью. В таком случае он мог 

постучать в любой дом, где его обязательно должны были принять. 

Это считалось большой честью для хозяина дома. Это своеобразный 

нравственный долг горца – принять гостей с почтением. 
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Уважение к старшему поколению. 

Занятие-беседа «Закон гор – почтение к старшим». Каждый  

горец считал своим священным долгом чтить старшего по возрасту. 

В почитании старших ярко вырисовывается признание авторитета 

человека, много прожившего и много испытавшего. Социальная и се-

мейная жизнь дагестанских народов испокон веков базировалась на 

уважении и почитании старших. Старики были хранителями знаний 

и опыта, выработанных предшествующими поколениями.  

Молодой человек любого происхождения обязан встать перед 

каждым стариком, не спрашивая его имени, и уступать ему место. 

И не садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и по-

чтительно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная ста-

рому человеку, ставится молодому за честь. По обычаю, ни одно зна-

чительное мероприятие в аулах не проходило без участия аксакалов 

– самых почетных и уважаемых людей. Их считали хранителями 

народных традиций, обычаев, нравов и обрядов. Ни один спор не         

решался без их участия. Их авторитет и слово были непререкаемы. 

Молодые люди постоянно испытывали благожелательное влияние 

старшего в семье. Для них он был наставником и воспитателем.          

В свою очередь, старики встречали взаимное уважение и почтитель-

ность. Проявлять доброту, уважение и почтительность к старшим – 

это традиция, и в Дагестане она прививалась с младенчества. Пови-

новение родителям и почтение к старшим – закон гор.  

Занятие-беседа «Труд – всему голова». Приведем некоторые           

общепринятые нормы уважительного отношения к старшим, бытую-

щие среди дагестанского населения. Весь аул оказывает безвозмезд-

ную физическую и материальную помощь тому, кто занят строитель-

ством дома, сельскохозяйственной работой, уделяя огромное внима-

ние организации коллективной работы, в которой наравне 

с  взрослыми участвовали и дети (чистка шерсти, сбор винограда 

и  др.).  

Ребенок никогда не узнает, что такое труд, пока на личном 

опыте, при умелом руководстве взрослого не преодолеет своей робо-

сти и не приобретет трудовых навыков, а главное, опыта самостоя-

тельного выполнения той или иной работы. 
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Здоровье – это богатство. 

Горцы всегда придавали первостепенное значение физическому 

развитию детей, справедливо считая здоровье дороже всякого богат-

ства. Разнообразные спортивные игры и состязания, получившие ши-

рокое развитие в историко-культурном обустройстве горцев, были 

подчинены воспитанию физически сильных людей. В воспитании и 

развитии детей все свободное время уделяли физической подготовке: 

борьбе, прыжкам, метанию камней, бегу, верховой езде и лазанию по 

горам. Наши дети с удовольствием играют в подвижную игру «Волк 

и овцы». В этой игре внимание ребенка сосредоточивается на том, 

чтобы не пропустить время, данное по словесному сигналу педагога. 

Умение проявить выдержку, ловкость и смелость в принятии реше-

ния – это задача играющих. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора. Они сохраняют свою художественную 

прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший неповто-

римый игровой фольклор. 

 

Поэтическое наследие. 

Занятие-беседа о писателях и поэтах. Воспитатели дошколь-

ного отделения рассказали детям не только о Дагестане, но и о нераз-

рывной связи с этнокультурным потенциалом творчества писателей 

и поэтов. Детей познакомили с творчеством поэта Расула Гамзатова, 

который вобрал в свой талант мудрость и мироощущение народов 
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Дагестана и всей России. Его произведения, впитавшие все ценное из 

жизненного опыта и духовного наследия горцев, обогатили не только 

российскую, но и мировую литературу. На мероприятии, посвящен-

ном Дню Победы, дошкольники и школьники «Янинского центра  

образования» показали танцевальную композицию «Журавли», соз-

данную по произведению Расула Гамзатова. 

 

 
 

  

Подвиг народов, братство и честь. Здесь это было, здесь это есть. 

Край наших предков, святыня моя! Вместе с Россией мы навсегда!  

«Гимн Дагестана», слова Р. Гамзатова 
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Приобщение дошкольников к духовным ценностям 

народов России в разновозрастной группе 
 

Аннотация. В статье обозначена роль этнокультурного 
воспитания. Представлен опыт углубленной работы по приобщению 
детей разновозрастной группы к истокам культуры народов России. 
Подчеркнуто, что основополагающим условием для приобщения 
ребенка к нематериальному народному наследию является тесное 
сотрудничество с родителями.  

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, культура народов 
России, разновозрастная группа, опыт работы. 

 

Процесс приобщения детей дошкольного возраста к нематери-

альному народному наследию занимает важное место в вопросе вос-

питания личности. Идентификация ребенком себя как части духов-

ного пространства определенной народности и знакомство с особен-

ностями культуры и быта народов России обеспечивает связь 

поколений, способствует сохранению этнической самобытности, 

формированию уважительного отношения к людям других этносов. 

Вопрос развития личности в культурно-историческом контексте рас-

сматривался многими известными учёными (Л. С. Выготский, 

Д. С. Лихачёв, К. Д. Ушинский) и не теряет своей актуальности                

сегодня.  
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В нашей группе образовательная деятельность строится на сис-

теме Марии Монтессори, которая подразумевает самостоятельное 

развитие ребенка с опорой на дидактически подготовленную среду, 

но наша работа по приобщению детей к культурным ценностям 

имеет ряд особенностей. Каждую неделю мы с дошкольниками вы-

бираем определённую тему согласно календарно-тематическому 

плану, например «Моя Родина – Россия». Согласно методике 

М. Монтессори, наша совместная деятельность с детьми проходит 

в познавательных кругах, где дошкольники принимают активное 

участие. В беседах («Культура народов России», «Народов много – 

Родина одна») они знакомятся с новой информацией, которую дает 

педагог во время презентации («Путешествуем по России»), делают 

интересные открытия с помощью виртуальных экскурсий и работают 

с материалами по данной теме. 

Для формирования представлений об особенностях культуры и 

быта народов России в нашей группе в постоянном доступе для детей 

находятся следующие материалы: «Географические вкладыши», 

«Карта России», «Национальные костюмы», «Музыкальные инстру-

менты России», «Жилища разных народов», «Праздники России». 

Дошкольник в любое время может выбрать какой-либо имеющийся 

материал и самостоятельно попытаться изучить объект исследования.  

Проектная деятельность также находит свое отражение в нашей 

педагогической деятельности. Для всестороннего анализа культур-

ного наследия этнических групп родной страны нами был реализован 

проект «Соцветие народов России», который длился две недели и 

предусматривал знакомство детей с литературой, играми, песнями, 

танцами, одеждой, особенностями жизнедеятельности разных этно-

сов России. Дошкольники слушали народные сказки, смотрели пре-

зентации, видео, выступали с докладами о традициях народов, хо-

дили на экскурсию «Предметы старинного русского быта» в куль-

турно-информационный центр им. А. С. Пушкина. Вместе с роди-

телями ребята собрали коллекцию фотографий и открыток по данной 

теме, участвовали в выставке книжек-малышек «Народы России».  

В нашей группе большое внимание уделяется знакомству детей 

с народным декоративно-прикладным искусством. В творческой ма-

стерской вместе с ребятами мы изучаем характерные признаки рос-
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писи, знакомимся с историей происхождения, рассматриваем мате-

риал, из которого создавались старинные предметы. Во время сов-

местной деятельности дети учатся распознавать стили наиболее из-

вестных видов декоративной живописи: хохломской, дымковской, 

городецкой, гжель и др. С младшими детьми мы учимся наносить 

мазки, точки, клетки, округлые формы. С дошкольниками старшего 

возраста осваиваем технику выполнения различных элементов рос-

писи. Учимся создавать красивые узоры на деревянных досках, объ-

емных фигурках и на бумаге. В свободной деятельности большой по-

пулярностью у детей пользуются серии альбомов для детского худо-

жественного творчества: «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Хохлома», раскраски «Народные промыслы». Также 

в группе есть центр народного творчества, где ребята могут познако-

миться поближе с ним и поиграть с матрешками, свистульками, дым-

ковскими куклами и хохломской посудой. 

В результате этой работы у детей формируются представления о 

народных промыслах, умение различать изделия по форме и харак-

терному рисунку. Дети приобретают практические умения и навыки 

по росписи бумажных силуэтов. У них возникает интерес и уважение 

к историческому наследию народа. Духовная культура русского 

народа, несомненно, отражается и в праздниках, которые организу-

ются в детском саду. Подобные мероприятия дают замечательную 

возможность дошкольникам в игровой форме познакомиться со ста-

ринными традициями, проявить свои таланты и знания. Чаще всего 

наши мероприятия проходят в форме праздников-концертов и празд-

ников-спектаклей. Подобные встречи интересны тем, кто приходит 

на них как зрители, и, несомненно, дарят радость и удовольствие ре-

бятам, которые являются «артистами». Очень популярны среди де-

тей и традиционные русские подвижные игры, которые мы проводим 

на утренней зарядке, прогулке и просто как элемент развлечения: 

«Городки», «Горелки», «Вышибалы», «Колечко» и т. д. Правила ста-

ринных русских игр незамысловаты, поэтому в них легко внести раз-

личные изменения, придать им больше азарта. 

Регулярно организуем совместную творческую работу родите-

лей и детей: «Создание родословного древа», «Традиции нашей се-

мьи», «История посуды», три раза в год проводим фотоакцию на раз-

ные темы: «Мой любимый город», «Летнее путешествие по нашей 
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Родине», «Мы с бабулей и дедулей лучшие друзья», «Мы помним, 

мы гордимся...» и т. д. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что углубленная, система-

тическая работа по приобщению детей к истокам культуры народов 

России имеет положительные результаты. У ребят расширились зна-

ния о многообразии национальных праздников и традиций. Сформи-

ровались первые представления о культуре своего народа, обога-

тился словарный запас народным фольклором. Малыши знают по-

тешки, заклички, пословицы и поговорки. У дошкольников стали 

более развиты двигательные навыки, чему способствовали подвиж-

ные игры, пляски, хороводы. Также у детей закрепились представле-

ния о морально-нравственных ценностях: доброте, правде, красоте, 

трудолюбии, храбрости и отваге. Повысилась педагогическая компе-

тентность родителей в вопросах воспитания у детей культуры семей-

ных традиций. 
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Дошкольный период – это именно то время, когда у ребенка зак-

ладываются основы физического развития. Большую потребность 

в активном движении дети обычно стремятся удовлетворить в по-

движных играх 3, с. 36. Играть для дошкольника – это значит, дви-

гаться, действовать, развиваться. Анализ показателей физического 

развития и двигательного режима детей дошкольного возраста в по-

следние годы говорит нам о серьезных изменениях. В современных 

исследованиях ученых мы видим, что треть детей дошкольного воз-

раста имеют низкий уровень физического развития. Данные исследо-

ваний подчеркивают причину этого явления в современном образе 

жизни [1, с. 43]. 

В настоящее время в детских садах проводится работа по улуч-

шению двигательной активности дошкольников и решению задач, 

связанных с образовательной областью «физическое развитие». Фи-

зическое развитие в дошкольном образовательном учреждении осу-

ществляется как на занятиях по физической культуре, так и в само-

стоятельной двигательной деятельности детей. И здесь очень важна 

роль подвижной игры. Значима также задача формирования положи-

тельного отношения детей к физической культуре – это важная со-

ставляющая часть физического развития дошкольников. Для того 

чтобы занятия по физической культуре были эффективны, дети 

должны быть мотивированы на участие в них.   

Народные игры – традиционное средство физического воспита-

ния и развития ребенка, они являются эффективным методом разви-

тия его положительного отношения к физической культуре. В по-

движной игре дети воспитываются и дисциплинируются, благодаря 

двигательной активности улучшаются их физические показатели, 

укрепляется здоровье, и повышается выносливость. Народные по-

движные игры являются ярким примером для получения высоких ре-

зультатов в двигательной активности дошкольников. 

Народные подвижные игры в дошкольном возрасте имеют явное 

преимущество перед стандартными пробежками на скорость и быст-

роту реакций. Инструкторами физической культуры ДОО использу-

ется большое количество разнообразных подвижных игр. Детям с 

высоким и средним уровнем физической подготовленности можно 
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предложить участие в народных подвижных играх соревнователь-

ного характера, а детей с низким уровнем физической подготовлен-

ности необходимо включать в игры, во время которых все играющие 

будут выполнять одинаковые движения с установкой на их каче-

ственное выполнение.   

Таким образом, включение в педагогический процесс детского 

сада народных подвижных игр, оказывающих комплексное воздей-

ствие на развитие физических качеств, позволяет значительно его ин-

тенсифицировать. Народные подвижные игры должны быть ото-

браны и сгруппированы по преимущественному воздействию на те 

или иные физические качества дошкольников. Совместные действия 

в играх сближают детей, учат их преодолевать трудности, доставляя 

в результате радость победы. Следовательно, народная игра совер-

шенствует движения, учит детей общаться и дружить, развивает чув-

ство сопереживания и коллективизма. Развитию ловкости способ-

ствует изменяющаяся обстановка в игре, когда участникам необхо-

димо быстро переходить от одних движений к другим. Для развития 

силы хорошо использовать игры, требующие короткие силовые 

напряжения и умеренные нагрузки. 

В работе с детьми мы используем русские народные подвижные 

игры: «Ловишки», «Два Мороза», «Горелки», «Ваня-простота», 

«Беги и бросай – упасть не давай». А также узбекские и таджикские 

народные подвижные игры: «Хоккей на траве» (Чавгонбози), «Охота 

на куропаток», «Игра в лошадки», «Кто быстрее» и др. Ребята знают 

и играют в татарские народные подвижные игры: «Лисичка и ку-

рочки», «Продаем горшки», «Серый волк», «Уголки» и др.   

Таким образом, можно сделать вывод, что физическое развитие 

– это активный процесс, включающий развитие и укрепление физи-

ческого и психического здоровья, а также двигательные способности 

ребенка. В дошкольном детстве физическое развитие детей отлича-

ется характерными особенностями на каждом возрастном этапе. 

Народная подвижная игра ценна для детей в воспитательном отно-

шении, она развивает нравственные качества, укрепляет физически, 

воспитывает характер и взращивает силу воли.   
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Виртуальные туры по музеям – это организационная форма обу-

чения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображе-

нием реально существующих объектов. Использование туров по вир-

туальным музеям в дошкольном образовательном учреждении поз-

воляет решить задачу воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-куль-

турных традиций, не выезжая за пределы своего города и даже не 

выходя из дошкольного образовательного учреждения. При этом 

освоение явлений материальной и художественной культуры в ре-

альных, «живых» условиях ни в коем случае не отменяется. Вирту-

альное общение с ценностями культуры рассматривается как подго-

товительный этап. Оно позволяет закрепить изучаемый материал, со-

здать условия для комфортного вхождения в экскурсионную 

деятельность. 

Для достижения более высоких результатов в этом направлении 

педагогу необходимо владеть методическими приемами использова-

ния ИКТ в образовательном процессе и постоянно пополнять свою 
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электронную картотеку со ссылками на виртуальные музейные экс-

позиции. В процессе ознакомления детей с теми или иными экспози-

циями виртуального музея идет приобщение воспитанников к раз-

ным видам народного творчества. Туры по экспозициям виртуаль-

ного музея позволяют окунуться в прошлое, познакомиться с 

культурно-историческим наследием нашей Родины. Сайты традици-

онных музеев – далеко не единственная форма существования музеев 

онлайн. 

В организации виртуальных экскурсий можно использовать раз-

личные виды: краеведческие, историко-географические, культурно-

художественные и обзорные экскурсии. Они могут быть представ-

лены как:  

– презентации музеев и отдельных экспонатов через использова-

ние геоинформационных систем (yandex, google и др.) гиперссылки; 

– использование панорамных композиций, видеороликов с экс-

курсиями экскурсоводов музеев. 

Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особен-

ностей, интересов детей и календарно-тематического планирования. 

Этапы организации и проведения виртуальных экскурсий: 

– выбор темы; 

– постановка цели и задач экскурсии; 

– изучение литературы по данному вопросу; 

– определение возможностей использования ИКТ; 

– отбор и изучение экскурсионных объектов; 

– составление маршрута экскурсии на основе видеоряда; 

– определение техники ведения виртуальной экскурсии; 

– подготовка текста (с комментариями); 

– проведение экскурсии; 

– итоговая беседа (предлагаем рассказать детям: что узнали, что 

увидели, что им понравилось, что было особенно интересно). 

Подборка интернет-ресурсов, которые можно использовать для 

занятий с дошкольниками, направленных на приобщение к культур-

ным ценностям и традициям народов России: 
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Ресурс Содержание 

Сайт Российского 

этнографического музея 

Виртуальные панорамы всех выста-

вочных залов музея с возможностью 

детально рассмотреть экспонаты.  

Виртуальный Мамаев курган Виртуальный тур от подножия Мама-

ева кургана до скульптуры «Родина-

мать зовет!»; на его вершине можно 

подойти к любому из памятников, про-

читать информацию о нем и посмот-

реть фотографии.  

Сайт Государственного 

Эрмитажа 

Виртуальные тур «Пасха в России», 

виртуальные туры по залам культуры и 

искусства народов Алтая. 

Сайт «Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю» 

Панорамы площадей Московского 

Кремля и его окрестностей. Можно за-

глянуть туда, куда туристам не по-

пасть: в Сенат, где находится рабочий 

кабинет Президента, а также в Боль-

шой Кремлёвский дворец. 

Виртуальный Музей 

деревянного зодчества 

«Малые Корелы» 

Панорамы музея под открытым небом 

с возможностью аудиогида. Возмож-

ность посмотреть экспозиции: «Изго-

товление хлеба», «Ткани», «Свадьба», 

«Быт крестьянки», «Кухонная утварь», 

«Вышивка». 

Сайт Государственного музея 

изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина  

Виртуальные туры по зданию музея. 

Сайт Государственного 

музея-заповедника «Царское 

Село» 

Виртуальный тур по залам Екатери-

нинского дворца. 

Сайт музея-заповедника 

«Кижи» 

Панорамы острова Кижи, виртуальная 

экскурсия по острову Кижи, виртуаль-

ные музейные выставки, интерактив-

ное путешествие для дошкольников 

«Природа острова Кижи», игра «Путе-

шествие кижского крестьянина в Пет-

розаводск», Виртуальная игра «Два 

эпоса – две культуры». 
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Ю. А. Кузнецова 
 

Реализация проектной деятельности 

в патриотическом воспитании детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
 

Аннотация. В статье рассматривается значимость патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста посредством включения 

ведущего вида деятельности – игры и любимого жанра детской 

литературы – сказки. Проект «Сказки матушки России» знакомит ребят 

с нашей многонациональной страной, народными обычаями и 

традициями. В процессе реализации проекта у детей развиваются такие 

черты личности как гуманизм, толерантность и справедливость, что 

очень важно для человека, проживающего в многонациональной стране 

– России.     

Ключевые слова: патриотизм, гуманизм, толерантность, проект. 

 

Проблема патриотического воспитания детей является одной из 

наиболее актуальных в настоящее время. Сегодня в дошкольном об-

разовании происходит интенсивное обновление педагогического 

процесса, направленного на помощь ребенку в установлении соб-

ственных отношений с обществом, культурой и историей человече-

ства в целом, в которых он станет субъектом взаимодействия с ми-

ром и с самим собой.  
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В работе с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушени-

ями речи процесс становления личности требует от взрослого так-

тичного и деликатного психолого-педагогического подхода. Важно 

понимать, что в этот период времени у детей совершенствуются ме-

ханизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление психических 

познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия, вообра-

жения, мышления и речи. И именно речевое развитие в старшем до-

школьном возрасте можно рассматривать как некий итог нервно-пси-

хического, познавательного и социального развития ребенка.  

Какие методические приемы можно использовать для того, 

чтобы ускорить речевое развитие дошкольника с тяжелыми наруше-

ниями речи? Можно ли воспитывать у ребенка патриотические чув-

ства любви к Родине? Можно ли вызывать эстетическое удоволь-

ствие и положительные эмоции от прикосновения с природой род-

ного края? На решение этих вопросов был направлен наш проект 

«Сказки Матушки России». Целью проекта стало развитие связной 

речи и коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления со сказками народов нашей Родины. Со-

циальными партнерами в реализации проекта выступили: библио-

тека, социально-культурный центр «Тэффи» и дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад «Рябинка».  

До начала реализации проекта была запланирована большая 

предварительная работа педагогов и наших партнеров по созданию 

концепции, отбору сказок, составлению адаптированного речевого 

материала, разработка мастер-классов. Важно было выстроить взаи-

модействие с детьми таким образом, чтобы речь взрослого не была 

чрезвычайно насыщена терминами и не вызывала у дошкольников 

проявления усталости. Для того чтобы ребенок получил новые зна-

ния, необходимо было постоянное закрепление пройденного матери-

ала, лучшей формой которого стали видео-, мультипликационные, 

тематические фрагменты, а также импровизация и творческая работа 

как самый естественный для детей способ освоения информации. 

Объединение коррекционной педагогики и библиотечного сообще-

ства позволило нам разработать программу из девяти занятий.     

В наш проект вошли сказки Средней полосы России, Дагестана, 

Татарстана, Чукотки, Якутии, Калмыкии, Карелии, Вепсской земли 
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и нашего ближайшего соседа – Белоруссии. К каждому занятию был 

разработан мастер-класс в различной технике выполнения: рисова-

ние карандашами «Русский народный костюм», аппликация и рису-

нок «Белорусский узор», «Калмыцкая юрта», аппликация шерстью 

«Овечка», рисование на тарелках «Татарское блюдо», изготовление 

объемной игрушки «Северная рыбка», мастер-класс в технике квил-

линг «Медвежонок», а также коллективная творческая работа «Веп-

сский двор».   

Активное использование ИКТ-технологий позволило нам не 

только рассказать детям о Родине, но подобрать к каждому занятию 

мультипликационный материал, снятый по мотивам сказок народов 

России: «Кот и Лиса», «Шейдула-лентяй», «Водяная», «Ворон», «Не-

послушный медвежонок», «Рогатый хан», «Мужик и журавли», «Про 

барана и козла», «Зимовье зверей». Дети особенно эмоционально от-

кликнулись на народные игры, подобранные в рамках реализации 

проекта: русская игра «Кукушка», татарская игра «Тюбетейка», веп-

сская игра «Петух», карельская подвижная игра «Козлик» и белорус-

ская игра «Картошка». Разнообразные задания на одном занятии поз-

волили нам включать в работу все психические познавательные про-

цессы детей. Дети были готовы к проблемным вопросам и 

интересным заданиям, ждали сюрпризов, с удовольствием включа-

лись в игру, предложенную педагогом. Дети рассказывали фраг-

менты сказок, их речь была выразительна.  

Таким образом, сказки выступают инструментарием, позволяю-

щим приобщать детей к истокам народной и национальной куль-

туры, способствуют сохранению народных традиций, воспитанию 

чувства патриотизма и духовности.    
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М. В. Мальцева 
 

Проектная деятельность как средство развития 
познавательной активности дошкольников  

в процессе знакомства с коренными народами 
Ленинградской области 

 
Аннотация. В статье обосновано использование проектного 

метода при знакомстве детей старшего дошкольного возраста 
с культурным наследием коренных народов Ленинградской области. 
Утверждается, что открытые проекты дают наиболее высокий 
результат в развитии познавательной и творческой активности 
детей, а также способствуют максимальному вовлечению учреждений 
культуры, образования и родителей воспитанников в образовательный 
процесс детского сада. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, познавательная 
активность, открытый проект, социокультурные ценности, коренные 
народы Ленинградской области. 

 
В дошкольном возрасте дети получают первичные представле-

ния о человеке, обществе и культуре. Народная культура является 

одной из первых видов культуры, к которой приобщается ребенок. 

Поэтому одной из задач, стоящих перед педагогами, является приоб-

щение малышей к социокультурным ценностям народов, населяю-

щих родной край.  

На территории Ленинградской области испокон века жили 

народы финно-угорской группы: вепсы, ижоры, водь. Национальная 

культура будет сохранена, если она будет интересна подрастающему 

поколению. И нам, педагогам дошкольного образования, по силам 

вызвать у детей интерес к теме коренных народов, донести до них 

годами накопленный народный опыт. Населенные пункты, близле-

жащие к Сосновому Бору, были некогда ижорскими, поэтому было 

решено познакомить детей старшего возраста именно с ижорами, их 

бытом и культурой. С этой целью был разработан проект с поэтиче-

ским названием «Тающий народ». Почему именно проект? 
В 5–6 лет ребенку интересно все, что связано с окружающим ми-

ром, расширением его кругозора. Ребенок старшего возраста активно 
впитывает познавательную информацию и не только задает много 
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вопросов, но и сам начинает формулировать ответы или создавать 
версии. Проектная деятельность – наиболее оптимальное дидактиче-
ское средство, позволяющее создать условия для формирования по-
знавательной и творческой активности ребенка в процессе знаком-
ства с культурным наследием народов родного края. Проект, в отли-
чие от традиционных занятий, может длиться столько, сколько у 
детей сохраняется интерес к выбранной теме.  

Самыми сложными по характеру контактов являются открытые 
проекты, которые реализуются в контакте с семьей, учреждениями 
культуры и образования. Именно открытые проекты дают высокий 
результат в развитии ребенка и наиболее продуктивны при знаком-
стве с народной культурой. Они расширяют образовательное про-
странство, позволяют активно включать в образовательную деятель-
ность родителей воспитанников и взаимодействовать с различными 
учреждениями города: музеями, библиотеками, домами культуры, 
творческими объединениями, домами творчества, музыкальными 
школами и т. д. Для решения проблемы проекта дошкольники вклю-
чаются в сферу межличностного взаимодействия, обогащается их со-
циально-личностный опыт. 

Проектный метод подразумевает, что ребенок с помощью взрос-
лого (педагога, родителя) научается «добывать» нужную информа-
цию по теме. В связи с этим важно, чтобы дети могли получать ин-
формацию разными способами, в разных формах: беседы, наблюде-
ния, НОД, дидактические и сюжетно-ролевые игры, родительские 
мастер-классы, просмотр мультфильмов. Информацию можно брать 
из разных источников (интернет-ресурсы, посещение библиотеки, 
музея, экскурсии, тематические прогулки и т.п.). Разнообразие ин-
формационных источников стимулирует познавательный интерес. 
Ребенок может получить знания по теме проекта и приобрести уме-
ние осмысливать и перерабатывать большой объем информации. 
Принятый на веру материал обычно легко и быстро забывается, но 
если ребёнок сам вырабатывает мысль, самостоятельно освоив новые 
знания, то мысль эта сделается его собственностью. А. Эйнштейн пи-
сал: «…дети любят искать, сами находить; в этом их сила» [1, с. 3]. 
Ребенок сам находит ответы и осваивает новые знания, и эти знания 
надолго остаются в его памяти. 

На подготовительном этапе к проекту были привлечены сотруд-

ники учреждений культуры и дополнительного образования города: 
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городского музея, гончарной мастерской, Центра развития творче-

ства, Центра развития личности – творческие люди, буквально зара-

жающие своей увлеченностью темой коренных народов области. 

С ними были разработаны и запланированы совместные мероприя-

тия для детей как на базе ДОУ, так и на базе музея и гончарной мас-

терской.  

Первыми же к участию в проекте были приглашены родители 

воспитанников. На собрании в начале года они были ознакомлены 

с предстоящей работой: обсуждались маршруты выходного дня, воз-

можное участие родителей в проведении занятий, темы, которые 

мамы и папы могут обсудить и подготовить с детьми для презента-

ции в группе, а также пополнение развивающей среды группы.  

Введение в тему детей также происходило на подготовительном 

этапе. Очень важен момент начала проекта, здесь педагог может     

использовать разные стратегии. Была выбрана организация ситуа-

ции, в которой у детей возникли бы вопросы. В патриотическом 

уголке рядом с российским флагом появился яркий флажок. Самый 

любознательный воспитанник подошёл к педагогу с вопросами. Так 

появилась тема для обсуждения на вечернем круге. «Ижорский флаг? 

Это флаг ижорейцев? Ижорков? Ижор? А кто такие ижоры? А у них 

были одеяла? А из чего они строили дома? А они сейчас живут, или 

это древние люди? А у них были дети?» Детские ответы на вопрос 

«Что я хочу узнать?» позволяют педагогам выявить, что интересует 

конкретно каждого ребенка, и помочь выбрать ему тему для дальней-

ших исследований вместе с родителями. Так начался проект. 

Основной этап проекта был наполнен беседами, рассматрива-

нием иллюстраций, просмотром мультфильмов ижорских и об ижо-

рах, чтением ижорских рун, слушанием народной музыки, играми 

(дидактическими, сюжетно-ролевыми, подвижными), продуктивной 

деятельностью (лепка из пластилина и глины, рисование, изготовле-

ние атрибутов для показа ижорской руны). Запомнились и детям, и 

родителям совместные экскурсии. В городском музее сотрудники по-

знакомили с национальным костюмом и предметами быта ижорцев. 

В ходе экскурсии по окрестностям прибрежной деревни, в которой 

ранее проживали ижоры, дети и родители познакомились с народ-

ными ижорскими играми, увидели древний камень-маяк, а в местном 
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клубе услышали ижорскую сказку. В гончарной мастерской дошко-

лята познакомились с процессом изготовления глиняной посуды на 

гончарном круге, имели возможность проявить свою фантазию при 

создании глиняных игрушек. На родительском мастер-классе каж-

дый из ребят поучаствовал в приготовлении ижорского блюда –              

соуса войкастэ.  

Разнообразие форм работы позволило поддерживать познава-

тельный интерес детей на высоком уровне на протяжении всего про-

екта. Дошколята с радостью включались в поисковую деятельность, 

чтобы удовлетворить свое любопытство. Важным моментом стало 

то, что ребята проявляли инициативу и творческую активность.  

Проектная деятельность направлена на результат. Продукт про-

ектной деятельности должен быть культурно значимым, а для ре-

бенка-дошкольника – видимым, ощутимым, доступным. Продуктами 

проекта могут быть фото и видеоматериалы, макеты, выставки твор-

ческих работ, детские рукописные книги, альбомы, игры и многое 

другое. Ребенок непременно должен увидеть и получить чувство 

удовлетворенности за полученный результат. В нашем случае про-

дуктом проекта стала видеохроника наших встреч и открытий, а 

также мероприятие «Приходите в гости к нам», на котором дети 

группы поделились своими знаниями об ижорах с ребятами подгото-

вительной группы. 

Таким образом, в результате работы над проектом произошли 

позитивные изменения взаимоотношений между родителями, детьми 

и педагогами группы. Знакомство детей с самобытной культурой, 

традициями и бытом ижор расширило представления детей о людях, 

населявших наш край, повысило интерес к национальной культуре 

малочисленных народов не только у воспитанников, но и у их роди-

телей. Был отмечен рост творческой активности детей, желание 

участвовать в коллективных и совместных работах.  
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Е. В. Андреева 
 

Проектная деятельность «Сохраним связь времён  
для наших детей» 

 
Аннотация. В статье представлен проект, в котором обоснована 

важность приобщения дошкольников к русским народным традициям. 
Подчеркивается, что знание своих истоков поможет ребенку не 
только состояться как личности, но и стать настоящим патриотом 
своей страны.  

Ключевые слова: народное творчество, русские народные 
традиции, праздник, дошкольники. 

 

Размышляя о том, как рассказать о важности приобщения детей 

к культурным ценностям и русским народным традициям, решила 

поделиться своими переживаниями по этому поводу и опытом ра-

боты музыкального руководителя в детском саду.  

Родившись в деревенской глубинке,  с детства помню запах род-

ной избы, тепло русской печки и вкус парного молока, простой рус-

ский говор и песни за столом. Помню бабушкины сказки и колыбель-

ные песни… После переезда в город жизнь закружилась, и поездки в 

родную деревню стали редкими. Теперь нет уже ни моего дома, ни 

самой деревни, и всё чаще становится горько от того, что всё уходит 

в прошлое, забываются традиции, теряется связь времён. 

В детский сад меня привёл случай, но ведь ничего случайного не 

бывает, и теперь думается, что моё призвание именно в том, чтобы 

донести и передать современным детям частицу тех ценностей, ко-

торыми я владею. Общаясь с детьми в детском саду и наблюдая за их 

свободной игровой деятельностью, обнаружила, что дошкольники не 

используют народные игры, считалки. Девочки не поют колыбель-

ные, играя в дочки-матери. Ребята мало знакомы с праздниками 

народного календаря и не понимают значения многих слов, связан-

ных с деревенским бытом. 

Во все времена у каждого народа, в каждой семье были свои тра-

диции, которые передавались из поколения в поколение, из века в 

век. Как же сделать так, чтобы связь времён была непрерывной? Что 

нужно для того, чтобы наши дети знали, любили и уважали народные 

традиции? Конечно же, необходимо обратиться к истокам народного 
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творчества, к нашим корням, рассказать и показать, как трудились и 

веселились русские люди. Понимая важность задачи, как музыкаль-

ный руководитель, стараюсь использовать в своей работе разные 

виды фольклора: календарные песни и хороводы, игры и считалки, 

потешки и небылицы, пословицы и поговорки, ведь в них отража-

ются лучшие качества характера русского человека, такие как доб-

рота, трудолюбие, храбрость, верность. Адресованные детям по-

тешки и прибаутки звучат как ласковый говорок, в них слышатся за-

бота и нежность. В пословицах и поговорках метко отражаются 

жизненные ситуации («Не красна изба углами — красна пирогами»), 

прославляется трудолюбие («Терпение и труд всё перетрут»), высме-

иваются недостатки («Делано наспех и сделано на смех»). На музы-

кальных занятиях ребята знакомятся с игровым фольклором, ведь 

игра занимает ведущее место в творчестве детей. Русские народные 

игры помогают преодолеть стеснительность, дают выход эмоциям, 

развивают чувство коллективизма. Мы знакомимся с небылицами, 

которые вызывают у детей весёлый смех и желание узнавать значе-

ние новых слов («кочерга», «кухарка», «лоханка»), развивают чув-

ство юмора и логическое мышление.  
 

Между небом и землёй 

Поросёнок рылся.  

И нечаянно хвостом 

К небу прицепился. 

Как петух в печи пироги печёт, 

Кошка в окошке рубаху шьёт, 

Поросёнок в ступе горох толчёт, 

Конь у крыльца в три копыта бьёт,  

Уточка в сапожках избу метёт. 

 

А скороговорки? Иногда даже взрослому не под силу чётко про-

изнести скороговорку с первого раза. Но эта весёлая словесная игра 

увлекает детей и после многократного повторения надолго запоми-

нается. А если скороговорку спеть, да ещё самим придумать разные 

мелодические варианты, то получаются замечательные вокальные 

упражнения. 
 

Бежит лиса. 

Санки скок – 

По шесточку; 

Лизни, лиса, 

Песочку. 

Везёт Сенька Саньку 

С Сонькой на санках; 

Сеньку с ног, 

Саньку в бок, 

Соньку в лоб! 
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Ни один народный праздник у нас не обходится без хороводов. 

Это жанр, в котором тесно связаны между собой поэтическое слово 

и музыка, театральное действие и танцевальные движения. В сюже-

тах хороводов отражаются народный быт и красота русской при-

роды. Участвуя в хороводе, ребёнок как будто переносится в другой, 

сказочный мир, где он может стать Иванушкой, который едет на яр-

марку, или долговязым журавлём, ясным соколом или берёзкой. 

Здесь проявляются воображение и творческая фантазия ребёнка, 

здесь простор для импровизации! 

 

   

Первый праздник народного календаря в моём опыте – Покров-

ские посиделки. Дети нарядились в русские народные костюмы,           

музыкальный зал превратился в избу, где всё по-настоящему: печка, 

чугуны и ухваты, скалка, мутовка и рубель, и ещё множество всякой 

деревенской утвари. К моему удивлению ребята с большим интере-

сом рассматривали это добро и наперебой задавали вопросы. Им хо-

телось всё потрогать, узнать, как пользоваться этими вещами, для 

чего они нужны. Оказалось, что рубель – это не только старинное 

приспособление для глажки белья, но ещё и музыкальный инстру-

мент, издающий звонкий, весёлый треск. 

А какое чудо – расписные деревянные ложки! Рассказывала           

детям, как в старину все садились обедать за большой стол, посре-

дине которого стоял чугун со щами или рассыпчатой кашей. У каж-

дого была своя деревянная ложка, и черпали еду из чугуна по оче-

реди, по старшинству, не нарушая порядок и уважая старших. А по-

сле трапезы ложки превращались в музыкальные инструменты, и 
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сколько, оказывается, способов игры на них можно придумать — це-

лое множество! И как же радостно было детям, когда эта идея осу-

ществилась! Сколько положительных эмоций и впечатлений полу-

чили дети и родители в совместном музицировании! 

Настал январь. 

Как обойти внима-

нием такое событие 

на Руси, как Святки? 

И вот у нас в саду ря-

женые – кто во что го-

разд! Здесь корова и 

барашки, поросята, 

петушки и курочки, и 

даже бабка-ёжка! Ко-

лядовщики с шестом, 

под звуки колоколь-

чиков и бубна ходят по «дворам» (на кухню, в методический кабинет, 

по группам), дружно распевают колядки (поздравительные песенки) 

и заслуженно получают угощение. Все рады и счастливы происходя-

щим. 

Наши ребята знают и любят Масленицу, с её румяными бли-

нами, играми и хороводами, шутками и небылицами.  

Пасхальные праздники сопровождаются колокольным звоном, 

радостными весенними песнями и стихами. Дети знают, что обяза-

тельно будут игры с крашеными яйцами и на угощение – традицион-

ный пасхальный кулич. На празднике русской берёзки ребята водят 

хороводы, играют в русские народные игры; по старой традиции 

украшают берёзку разноцветными ленточками, которые долго ра-

дуют глаз, загадывают желания и верят в то, что всё хорошее сбу-

дется. 

Особенный интерес у детей вызывают августовские Спасы, где 

празднуют богатый сбор урожая. И вновь народные игры, забавы и 

угощение.  

Дети долго вспоминают народные праздники, обмениваются 

впечатлениями. Убеждена, что, знакомясь с родной культурой, ре-

бята обязательно станут патриотами своей страны, поэтому духов-

ный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Мы 
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знаем, что патриотизм обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, её 

глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет 

и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине.  

Детям невозможно что-то навязать, заставить переживать. А вот 

пробудить интерес и воспитать в них чувства красоты и доброты, 

любви и уважения к родной культуре — эти задачи нам, педагогам, 

вполне по силам. Конечно, как говорят в народе, один в поле не воин, 

поэтому участие педагогического коллектива и родителей в решении 

такой важной задачи, как приобщение детей к русским народным 

традициям, просто необходимо. Особенно важно иметь связь с роди-

телями воспитанников, так как все идет из семьи. Анкетирование ро-

дителей показало, что им интересна тема фольклора и народных тра-

диций, поэтому систематически в родительских уголках появляется 

материал, который можно использовать дома вместе с детьми: рус-

ские народные загадки, потешки, прибаутки, колыбельные песенки. 

Самые заинтересованные просят помочь с выбором музыки для до-

машнего музицирования. Мы стремимся к тому, чтобы родители 

наших воспитанников были не только зрителями на фольклорных 

праздниках, но и активными участниками. По традиции дети и взрос-

лые в заключение праздника исполняют русский перепляс, водят хо-

роводы. Нужно видеть, как у всех горят глаза, с каким задором и во-

одушевлением родители пляшут вместе со своими детьми! 

Очень хочется верить в то, что фольклору суждена долгая жизнь. 

Это зависит от каждого из нас. Давайте поможем нашим детям по-

нять, полюбить и сохранить этот животворный источник народной 

мудрости. Тогда связь времён будет непрерывной, и мы сможем быть 

спокойными за будущее наших детей и нашей Родины. 
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«Разметелевская СОШ», дошкольное отделение № 3, Всеволожский 

район. 

Панкратова Ольга Сергеевна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 31 комбинированного вида», г. Гатчина.  

Подольская Елена Владиславовна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 31 комбинированного вида», г. Гатчина. 

Саблина Инга Викторовна, педагог-психолог, МБДОУ 

«Детский сад № 12 компенсирующего вида», г. Гатчина. 

Сазонова Елена Владимировна, воспитатель, МАДОУ «ДСКВ 

№ 28» д. Лупполово, Всеволожский район. 

Салл Елена Германовна, воспитатель, МОУ «Сельцовская 

СОШ» (дошк. образование), г. Волосово. 

Соколова Татьяна Анатольевна, воспитатель, МДОБУ 

«Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида», г. Волхов. 

Соловьева Мария Сергеевна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 4 комбинированного вида г. Тосно», Тосненский район. 

Соловьева Наталья Юрьевна, воспитатель, МДОУ «Детский 

сад № 19», г. Кириши. 

Сорока Лилия Александровна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 31 комбинированного вида», г. Гатчина. 
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Фатуллаева Ибадет Махачевна, воспитатель, МОБУ СОШ 

«Янинский Центр образования», дошкольное отделение № 3, 

Всеволожский район. 

Шефер Светлана Анатольевна, инструктор по физической 

культуре, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» 

д. Лупполово, Всеволожский район. 

Шкелтиньш Оксана Романовна, заместитель заведующего 

по ВР, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5», 

г. Приозерск. 

Шугаева Елена Николаевна, воспитатель, МОБУ СОШ 

«Муринский центр образования № 4», дошкольное отделение № 6, 

Всеволожский район. 
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