
Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста средствами приобщения к народному 

фольклору 

 

«Воспитание, созданное самим народом и построенное на народных началах,  

имеет воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,  

основанных на абстрактных идеях или заимствованных у других народов»   

К. Д. Ушинский  

 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Родину – задача особенно актуальная, и сегодня, не может 

быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства 

своего народа, освоения народной культуры. 

Базой формирования патриотизма являются глубинные 

чувства любви и привязанности к своей культуре, своему народу, 

своей земле. А приобщать детей к культуре своего народа необходимо, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живёшь. 

Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и 

традициям русского народа. Ребёнок, как можно раньше, должен впитывать культуру 

своего народа через: 

1. Народный фольклор (потешки, пословицы, сказки). 

2. Народные песни, музыкальные инструменты. 

3. Умение найти и выделить народный русский костюм. 

4. Знание народных игрушек. 

5. Произведения народного декоративного искусства. 

6. Знание народных примет. 

7. Особенности быта и труда русских людей. 

8. Как отмечали праздники. Какие обычаи соблюдали.  

Только в этом случае народное искусство оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес к русской культуре. 

Современная жизнь стремительно меняется. Мы едва поспеваем за быстрым 

ритмом каждодневных дел, проблем. К сожалению, меняются нравы, стиль 

взаимоотношений между людьми. И самая большая проблема настоящего времени – 

упадок духовности и нравственности подрастающего поколения.  



Всё начинается с малого. От любви и 

сострадания к птичке, бережного отношения 

к цветку до уважения, заботливого 

отношения к своим родным, старшим, и, в 

конечном счёте, – преданности своей 

Родине. 

 Каждый народ имеет свои культурные традиции, которые необходимо передавать, 

и уважать, как драгоценность, из поколения в поколение.  

Таким образом, чувство патриотизма формируется 

именно в дошкольном возрасте, когда дети начинают 

осознавать себя частью целого культурно-исторического 

сообщества, становятся сопричастными к народным 

праздникам и традициям. Обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение к земле, на которой живёт ребёнок, гордость за неё. 

Знание истории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с большим 

вниманием, уважением и интересом относиться к истории и культуре других народов. 

 


