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Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством приобщения к  истокам русской народной культуры. 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей дошкольников. 

Актуальность: патриотическое воспитание подрастающего поколения — 

одна из самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения 

произошли в нашей стране за последние годы. Это касается нравственных 

ценностей, отношения к событиям нашей истории. У детей искажены 

представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и 

отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали и сами 

пели гимны своей страны, то сейчас о ней говорят в основном негативно. 

Сегодня материальные ценности доминируют над духовными.  

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда наше 

прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них наши потомки? 

Наши дети должны знать не только историю Российского государства, но 

традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно 

участвовать в возрождении национальной культуры; реализовать себя как 

личность любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной 

культурой. Если дошкольникам не рассказывать о том, как жили их предки в 

древности, трудно воспитать в них чувство любви и уважения к своему 

народу, и поэтому необходимо донести до сознания своих воспитанников, 

что они являются носителями русской народной культуры, воспитывать 

ребят в национальных традициях своего народа, создавать условия для 

активного приобщения детей к культурному богатству русского народа. 

«Зажигая искорку любви» и интереса к жизни и быту русского народа, к его 

культуре и традициям.  

Важным средством патриотического воспитания является приобщение 

детей к традициям народа. С младенчества ребенок слышит родную речь. 

Песни матери, сказки открывают ему окно в мир, эмоционально окрашивают 

настоящее, вселяют надежду и веру в добро. Слушая сказку, ребенок 

начинает любить то, что любит его народ, и ненавидеть то, что ненавидит 

народ. Сказки, пословицы, поговорки, народные игры формируют начало 

любви к своему народу, к своей стране. 

Педагоги в своей работе активно используют следующие методы и приемы 

работы по ознакомлению детей с русским народным творчеством 

 Заучивание потешек, прибауток, закличек. 

 Использование пословиц, загадок, поговорок. 

 Чтение художественной литературы. 

 Использование русских народных песен и танцев. 

 Проведение русских народных игр. 

 Использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной 

деятельности. 

 Применение игрушек и изделий народных промыслов. 

 Представление кукольного театра. 



 Разыгрывание сценок и эпизодов сказок. 

 Рассказ о народных обычаях и традициях. 

 Рассматривание иллюстраций и предметов русского быта. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у 

них патриотических чувств и развития духовности. Как отмечал академик Д. 

С. Лихачев, «Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе языке, живописи. Национальные отличия 

сохраняются и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не 

только передачей знаний». 

Нapoднaя кyльтypa – oднo из cpeдcтв нpaвcтвeннoгo, пoзнaвaтeльнoгo и 

эcтeтичecкoгo paзвития дeтeй. Задача не только педагогов, но и родителей – 

как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с 

первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему 

стать человеком и гражданином общества. 
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