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Слайд 1 

Патриотическое воспитание детей посредством приобщения к русской 

народной культуре 

 

В проекте "Национальной доктрины образования в Российской Федерации" 

подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость". 

В содержании ФГОС  дошкольного образования также отмечается острая 

необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знании истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Слайд 2 

Дошкольный возраст - наиболее оптимальный период становления личности, 

где закладываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, 

национальное самосознание, нравственно-патриотические 

позиции. Приобщение детей к народной культуре является средством 

воспитания у них патриотических чувств и развития духовности. Отсутствие 

знаний делает человека равнодушным, а равнодушие разъедает не только 

памятники старины, но и души людей. 

Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально- 

коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через 

познание детьми народной культуры своей Родины, родного края, той 

общественной среды, в которой они живут.  

Потенциал детей дошкольного возраста уникален. Дети в этом возрасте 

очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы.  

Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и 

сопереживать. Педагоги имеют возможность для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. Происходит 

формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания 

себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является 

наиболее благоприятным для эмоционально - психологического воздействия 

на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются 

в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма. 



Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к своей 

семье, родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 

богатство своей страны. 

Приобщение к истокам русской народной культуры – приоритетное 

направлениенашего дошкольного учреждения. 

Чтобы заложить в ребенке основу народной культуры, понимание народных 

обычаев и традиций,  воспитать осознанные патриотические чувства, мною 

разработана  учебная программа «Ознакомление детей с традициями русской 

народной культуры». Эта программа создана на основе двух базовых: 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Отрождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы: О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева.  с использованием методического пособия 

«Знакомство детей с русским народным творчеством»  

В программе разработана  доступная познавательным возможностям детей 

система занятий, игр, экскурсий. 

Программа определяет ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников, основанные на их приобщении к истокам русской 

народной культуры. Её содержание соответствует принципу федерального 

государственного стандарта дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Реализация  программы с дошкольниками происходит на основе 

интерактивной деятельности в  этнографическом музее ДОУ «Русская изба»в 

виде занятий кружка «Посиделки» со всеми детьми, начинаяс 3-х лет. 

Кроме занятий с детьми, программа предусматривает взаимодействие 

руководителя этнографического музея с педагогами ДОУ. Для этого мною 

составлены тематические папки, соответствующие каждой возрастной 

группе. В них подобран материал, предназначенный для повторения и 

закрепления детьми с воспитателями групп.Это пословицы и поговорки, 

заклички, потешки, народные игры. 

Работу с родителями программа реализует в форме презентаций кружка на 

родительском собрании, консультаций, дней открытых дверей, материалов о 

работе кружка на тематическом стенде «Как жили люди на Руси» 

Наш детский сад сотрудничает с  детьми и педагогами школы №9. Особенно 

тесно – с  учениками начальной школы. В каждый их визит,  мы приглашаем 

ребят  на экскурсию в музей,  они играют сдошкольники в уже известные им 

народные игры, разучивают новые, смотрят театрализованныепредставления. 

Для этого разработано несколько разных экскурсий:   

для родителей и детей начальной школы: «У истоков русского быта»;  

для детей начальной школы «Откуда хлеб на стол пришел»;  

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Дети и 

война»; 



для детей старшего дошкольного и младшего  школьного возраста «Из 

истории возникновения  г. Клин». 

 

Слайд 3 

 

Каждому педагогу известно, что окружающие предметы оказывают большое 

влияние на формирование душевных качеств ребенка — развивают 

любознательность, воспитывают чувство прекрасного. Я была уверена, что 

ребят должны окружать предметы, характерные для русского народного 

быта.Следуя этому,  небольшое  помещение детского сада мы превратили   в 

русский уголок и создали там музей, который назвали «Русская изба». Мы  

создали возможность детям не только рассмотреть предмет, но и практически 

освоить его. С помощью музейных экспонатов ребенок учится понимать 

историческое прошлое родного города, страны. У детей развивается 

устойчивый и углубленный интерес к произведениям искусства, обычаям, 

быту. 

 

 

Слайд 4 

Посещая  музей,дети знакомятся с устройством крестьянского дома, с 

историей русского костюма, с некоторыми трудовыми действиями, с 

предметами декоративно-прикладного искусства.  

Сегодня из нашей жизни исчезли многие предметы народного быта, но 

многие их них, бережно  сохранённые деревенскими жителями, заняли 

почетное место в нашем музее.  

Слайд 5 

Некоторые предметы были воссозданы умелыми руками педагогов. Так, 

педагоги нашего детского сада смастерили макет русской избы и макет-

панораму выращивания и обработки хлеба, горшки, солонки, половики и 

другие предметы, необходимые в русской избе. Интерьер музея постоянен. 

Меняются лишь отдельные декоративные элементы: кукла Масленица, яйца-

писанки, снопы ржи и пшеницы. 

Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное воспитание и 

развитие ребёнка на традициях народной культуры и особенностях русского 

быта.  

Сейчас я предлагаю Вам поиграть в игру «Моя любимая Россия!». Вам  

нужно ответить на вопросы о быте, истории и культуре русского народа. 

1.  Как называется праздник проводов русской зимы? (Масленица.) 

2.  Какое угощение было обязательно на этом празднике? (Блины.) 

3.  Какие блюда русской кухни вы знаете? (Щи, каша, пироги, блины.) 

4.  Какую обувь носили русские крестьяне? (Лапти, валенки) 

5.  Что такое изба? (Деревянный крестьянский дом.) 

6.  Назовите русский сувенир, известный во всем мире? (Матрёшка.) 

7.  Какую одежду носили русские женщины? (Сарафан, рубашка.) 

8.  Как называется русская мужская рубашка? (Косоворотка.) 

http://globuss24.ru/doc/viktorina-znakomstvo-s-russkimi-narodnimi-traditsiyami
http://globuss24.ru/doc/viktorina-znakomstvo-s-russkimi-narodnimi-traditsiyami


9.  Какое национальное дерево России? (Берёза.) 

10.  Назовите первую столицу русского государства? (Киев.) 

11.  Назовите имя первого русского книгопечатника? (Иван Фёдоров). 

12. Какие изделия из дерева были распространены на Руси? 

(Резьба по дереву украшала двери и стены изб, мебель, игрушки, а также 

предметы     быта (дуги, коромысла, чашки, ложки и т.п.). 

13. Что вставляли в окна вместо стёкол? (бычий пузырь) 

14. Что использовали в старину вместо мыла, чем чистили посуду? (зола, 

глина, крапива, речной песок) 

15. Почему хлеб в старину называли «ситным»? (для него использовали 

просеянную через сито муку) 

16. Как называется народное творчество, чаще всего именно устное; 

художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая 

его жизнь, воззрения, идеалы. (фольклор) 

Слайд 6 

Особенность программы: знакомство детей с фольклорными жанрами. Я 

заметила, что  произведения русского фольклора дети лучше воспринимают в 

интерьере нашего музея: внимательнее слушают, эмоционально отзываются. 

Отмечая удивительную силу первых детских впечатлений, собиратель 

народного фольклора Пётр Васильевич Киреевский говорил: «Кто не слыхал 

русской песни еще над своей колыбелью, и кого ее звуки не провожали во 

всех переходах жизни, у того, разумеется, сердце не встрепенется при ее 

звуках, на которых душа его выросла, она ему ничего не напомнит...» 

Колыбельные песни это мелодичные и спокойные песни, которые наполнены 

невероятным теплом и нежностью. Их поют любящие мамы своим деткам. 

Малышам под такие песенки очень комфортно засыпать, они чувствуют себя 

в полной безопасности. Мамин голос знаком крохам лучше всего, он 

успокаивает и убаюкивает. Это своеобразная пища для духовного развития 

человека с самого рождения. К большому сожалению, не все понимают, что 

такое колыбельные, и как они важны. Детки, которым не поют таких песен, 

лишаются очень многого. Это отражается впоследствии как на характере, так 

и на судьбе малыша.  

В нашей избе «живёт» младенец Ванечка. Дети знают, что он спит во время 

наших занятий, поэтому нужно разговаривать спокойным тихим голосом, 

чтобы не разбудить ребёнка. По окончании занятия дети качают колыбельку 

и нежным ласковым голосом поют колыбельную песенку. 

Ходит сон близ окон, 

Ходит дрема возле дома 

И глядят: все ли спят. 

- Вы все, уважаемые коллеги, мамочки. Какие колыбельные песенки вы пели 

или поёте своим деткам. Спойте нам. 

Слушание колыбельной на магнитофоне в исполнении Т. Савановой 

Слайд 7 

Кроме колыбельных песен, на занятиях кружка,мы с детьми разучиваем 

заклички. Заклички – небольшие песенки, предназначенные для распевания 



группой детей. Многие из них сопровождаются игровыми действиями, 

имитирующими процесс крестьянского труда.  

Все явления и силы природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер, а также 

времена года живут в закличке  как одушевленные существа. Ребенок сам 

вступает с ними в контакт, сговор: солнце просит о тепле и ласке, о щедром 

лете; радугу – «перебить дождя»; гром – пожалеть дом, не пугать детей; 

подсказывает дождю, что поливать и сколько воды вылить.  

В закличке не просто обращение к природным стихиям, но выраженная в 

слове, ритме, интонации гамма чувств – переживаний, восхищения, 

нежности, восторга.Заклички я использую для заучивания и обыгрывания 

при знакомстве с временами года, народными приметами.   

Давайте вспомним русские народные заклички. 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошечко. 

Ждут тебя детки, 

Ждут малолетки. 

Морозушка-Мороз!  

Не тяни домой за нос,  

Не стучи, не балуй,  

Иди окна разрисуй! 

Весна, весна красная!  

Приди, весна, с радостью.  

С радостью, радостью,  

С великою милостью:  

Уроди лен высокий,  

Рожь, овес хороший. 

Слайд 8 

Следующий жанр народного фольклора используемый на занятиях кружка - 

потешки.Потешки - короткие стишки (реже песенки), предназначенные для 

развлечения детей младенческого возраста и сопровождающиеся 

элементарными игровыми движениями: во время проговаривания или 

пропеванияпотешек.  Их содержание разыгрывалось с помощью пальцев, 

рук, мимики, при этом сами дети вовлекались в игру. Назначение потешек — 

позабавить, развеселить ребенка, вызвать хорошее эмоциональное состояние. 

Наиболее популярные  сюжеты потешек, например, «Сорока» использую при 

знакомстве с глиняным горшком; «Водичка» - при ознакомлении детей с 

рукомойником. В старших группах потешки использую для развития 

диалогической речи. Например, «Идет лисичка по мосту, несёт вязанку 

хворосту» 

Слайд 9 

Неотъемлемой частью русского фольклора являются пословицы и поговорки.  

Пословица- краткое народное изречение с назидательным содержанием, 

народный афоризм. 

Поговорками называются выражения, употребляемые в разговоре, чаще 

всего, в форме сравнений, для того, чтобы придать речи особую наглядность. 

http://www.roditeli.ua/


Чем отличаются пословицы от поговорок? Можно четко выделить 

следующие отличия пословиц от поговорок: 

Пословица всегда имеет поучительный смысл, дает краткий, ясный совет. 

Поговорка только придает сказанному эмоциональную окраску. 

Пословица - логически завершенное изречение, а поговорка - только часть 

фразы, словосочетание. 

Пословицы имеют сложную смысловую нагрузку, для их построения 

используются различные структурные приемы (параллелизмы, рифмы). В 

них часто присутствует ритм. Поговорки более короткие, часто являются 

частью пословиц или могут быть основанием для их возникновения. 

Пословицы: 

Друг за дружку держаться - ничего не бояться 

Дружбой дорожи, забывать ее не спеши. 

Поговорки: 

Верный друг лучше сотни слуг.  

Вражда не делает добра. 

Пословицы и поговорки я использую, рассказывая детям о дружбе, труде, 

защитниках Отечества, семье, добре. 

Со временем многие пословицы утратили свое первоначальное значение и 

стали поговорками. Давайте попробуем  продолжить пословицу. 

«Молодо – зелено… (погулять велено)». 

«Вольному – воля … (спасенному – рай)». 

«Голод - не тетка … (пирожка не подсунет)». 

«Знай наших, … (последняя копейка ребром)». 

«На чужой каравай рот не разевай … (а пораньше вставай и свой затевай)». 

«По Сеньке шапка … (по Ереме колпак)». 

«Попытка не пытка … (спрос не беда)». 

«Рука руку моет … (обе белы бывают)». 

«Язык мой – враг мой … (прежде ума глаголет)». 

«Деньги счет любят … (а хлеб – меру)». 

Слайд10 

Скороговорка— фраза, построенная на сочетании звуков, затрудняющих 

быстрое произношение слов. Скороговорки бывают как рифмованные, так и 

нерифмованные. 

Назовите примеры скороговорок. 

На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора. 

Сыворотка из-под простокваши. 

Ехал Грека через реку… 

 

Небылицы — это нелепицы, это стишки или рассказы, в которых 

рассказывается о чем-то таком, чего не может быть на самом деле. В центре 

внимания небылицы — какая-нибудь невозможная ситуация, за которой, 

однако, сообразительный человек угадает правильное положение вещей. 

Благодаря им у ребенка развивается чувство юмора, он лучше начинает 

понимать действительность, развивается логика, фантазия, мышление. 



Снег идет! Жара такая! 

Птицы с юга прилетают! 

Все вокруг белым-бело - 

Лето красное пришло! 

Ёжик крыльями махал 

И как бабочка порхал. 

Заяц сидя на заборе, 

Громко-громко хохотал! 

 

Ехала деревня мимо мужика, 

Вдруг из-под собаки 

Лают ворота, 

"Тпру", - сказала лошадь 

И мужик заржал, 

Лошадь пошла в избу, 

А мужик стоял, 

Лошадь ела булки, 

А мужик овес, 

Лошадь села в сани, 

А мужик повез. 

Дразнилки  

Детские дразнилки прочно связаны с игровым фольклором – потешками, 

небылицами, скороговорками. Они отражают негативные моменты в 

восприятии детьми окружающей действительности. Жизнь детей пробуждает 

в их душе и сознании не только радостные, бурно веселые, счастливые 

переживания. По разным причинам и поводам ребёнку свойственны столь 

сильные чувства огорчения, обиды, неприязни, отвращения, даже ненависти 

и злости . 

Издавна народная мудрость давала выход отрицательным эмоциям ребенка в 

слове, в звуковых и ритмических сочетаниях слов, в сопровождающих их 

движениях, прыжках, гримасах – в дразнилках.   

Наличие дразнилок, их разнообразие и цензурный характер – показатель 

здоровых отношений в детском коллективе, умеющем постоять за себя без 

помощи взрослых и кулачной расправы.  

Народная дразнилка всем своим строем предназначена для того, чтобы 

поставить на место обидчика, высказать свое отношение к неприятным 

отклонениям в поведении, привычках, во внешнем виде. Без дразнилки игра 

в жизнь ребенка утрачивает вкус, справедливость.  

Дразнилка учит детей умению подмечать плохое, несправедливое, 

некрасивое, она учит слышать слова и подбирать их по созвучию и смыслу, 

она развивает чувствительность к нелепым ситуациям в жизни и в словесном 

изображении.  

- Рева-корова,  

Дай молока!  



Сколько стоит?  

- Три рубля!  

Ротозей, ротозей,  

Не гоняй голубей.  

Голуби боятся,  

На крышу садятся.  

Крыша ломается, 

Хозяин ругается. 

 

Скороговорки, небылицы, дразнилки используются на кружковых занятиях, 

как элемент развлечения детей, во время игр с домовенком Кузей 

(помощником Хозяйки избы). 

Слайд 11 

Почти на каждом занятии я использую загадки. Загадка представляет собой 

краткое образное определение предмета или явления, она даёт это 

определение в иносказательной, нарочито затемнённой форме. Как правило, 

в загадке один предмет описывается через другой на основе схожих черт: 

«Висит груша — нельзя скушать» (лампа). Загадка может представлять собой 

и простое описание предмета, например: «Два конца, два кольца, а 

посередине гвоздик» (ножницы). Значение загадок трудно переоценить. Это 

и народная забава, и испытание на смекалку, сообразительность. Загадки 

развивают в детях догадливость, воображение. 

 

Снова нас зовет игра «Дело мастера боится».Русский народ был очень 

трудолюбив. И помогали нашим предкам в работе, да и в рукоделии 

необходимые орудия труда. Вот сейчас мы с вами должны отгадать загадку 

про старинные предметы, и рассказать, как они 

использовались.(презентация) 

Тело бело, 

Душа льняная, 

Маковка золотая. (Свеча) 

 

На стене висит, болтается, 

За него всяк хватается. (Рушник) 

  

Четыре ноги, 

Два уха, 

Один нос 

Да брюхо. (Самовар) 

  

Концами над водой висит,  

Середкой на плече лежит.(Коромысло) 

 

Рогат, да не бык, 

Хватает, да не сыт, 



Людям отдает, 

А сам на отдых идет.(Ухват.) 

 

Зимой много ест, 

Летом много спит, 

Тело теплое, 

Крови нет, 

Сесть на нее сядешь, 

А не везет.(Печь.) 

 

В лесу родился, 

В руках крестился,  

На ногах умер.(Лапоть.) 

 

Висит баба на грядках, 

Вся в заплатках, 

Заплатка на заплатке, 

А дырье не зашить.(Корзина.) 

 

Синее море,  

Стеклянные берега, 

Плавает утка, 

Горит голова.  

(Керосиновая лампа.) 

 

Он как круглая кастрюля, 

Он чумазый, не чистюля. 

Где там, в печке уголёк, 

Кашу сварит… (чугунок) 

 

Стригли, щипали, а после чесали. 

Чисто, пушисто – к доске привязали. (прялка). 

 

Пляшу по горнице  

С работою моею 

Чем больше пляшу 

Тем больше толстею. (веретено) 

 

Чёрный конь скачет в огонь  (кочерга) 

 

В лесу снято, 

В дому гнуто 

Посередине заплетено, 

Кругло и широко, 

Дырок много, 



Пролезть нельзя. (сито, решето) 

 

Мать толста и широка, 

А сын худ и узок    (рубель и скалка) 

 

Слайд 13 

Сделал дело – гуляй смело. Русские люди не только много и хорошо 

работали, но и отдыхали на славу. 

Знакомя детей с обрядовыми праздниками, которые были частью труда , 

быта, общественной жизни  русского народа, мы даем возможность детям 

 ознакомиться с историей народа, с его укладом жизни и народной 

мудростью. В святочные дни дети старшего возраста знакомятся с главой из 

Библии о Рождестве Христовом, с традициями празднования Рождества, 

колядованием, гадают на восковой свече.  

Слайд 14 

С большим размахом, искрящимся весельем, присущим русскому народу, 

проходит в детском саду обрядовый народный праздник «Масленица» - 

веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы. Ряженные играют с детьми в игры, угощают 

всех блинами – символом солнца, наступающей весны, так как Масленица 

«зиму провожает, а весну встречает». Традиционно проходит катание детей 

на лошадях. 

Слайд 15 

Во время пасхальной недели дети играют с крашеными яйцами. Яйцо – 

символ Пасхи. Это  такие народные игры, как «Катание яиц», «Битье яиц», 

«Прятание яиц», «Кручение яиц». 

Слайд 16 

Празднование Дня России в нашем детском саду традиционно включает в 

себя праздник русской березки – Троицу, которые не обходятся без 

хороводов. Хоровод это не просто  танец, это образ жизни наших предков. В 

нём отразились широта и удаль славянской души. 

Слайд 17 

Невозможно представить себе русские народные праздники без игры. 

Иван Петрович Сахаров говорил: «Отнимите у русского народа поэзию, 

лишите его игр, и наша народность останется без творчества, без жизни». 

Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время, несмотря на то, 

что существует достаточно большое количество соблазнов в наш 

техногенный век. 

Русские народные игры вобрали в себя лучшие национальные традиции. В 

них ярко отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои. 

В народных играх много юмора, шуток, задора, что делает их особенно 

привлекательными для детей. Доступность и выразительность народных игр 

активизирует мыслительную работу ребенка, способствует расширению 

представлений об окружающем мире, развитию психических процессов. В 

народных играх есть все: и фольклорный текст, и музыка, и динамичность 



действий, и азарт. В то же время они имеют строго определенные правила, и 

каждый играющий приучается к совместным и согласованным действиям, к 

уважению всеми принятых условий игры.  

В таких играх можно отличиться, если это не нарушает установленного 

порядка – в этом и заключается педагогическая ценность народных игр.  

Русские народные игры имеют многотысячелетнюю историю. Они 

сохранились до наших дней со времен глубокой старины, передавались из 

поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Роль ведущего в игре, конечно, определяется считалкой. 

Считалка - небольшой стишок, форма жеребьёвки, с помощью которой 

определяют, кто водит в игре. Считалка — элемент игры, который помогает 

установить согласие и уважение к принятым правилам. В организации 

считалки очень важен ритм. 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, кто выходит? 

Аты-баты, это я! 

 

Почти все занятия сопровождаются игрой – подвижной или малоподвижной. 

В младшей группе, с целью знакомства, я провожу игру «В поясок».  Для 

закрепления малых фольклорных форм использую игру «Золотые ворота», 

«В бубен». Для закрепления предметов быта - игры «Прялица»,  «Горшки». 

Закрепление профессионального мастерства – «Кузнецы».  

А сейчас я приглашаю Вас поиграть. (русские народные игры) 

 

Слайд 18 

Сегодня повсеместно возрастает интерес к народной культуре. Оно и 

понятно: в ней нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений, 

исторические корни. В результате приобщения дошкольников к фольклору, 

национальным культурным традициям,я на практике убедилась, чтоценность 

их огромна.Русский народный фольклор помогает заглянуть в себя, 

понять — кто мы есть и откуда. Русская народная культура – основа 

воспитания патриотизма у детей. Нам, педагогам, необходимо донести до 

сознания детей, что они являются носителями народной культуры, 

воспитывать детей в национальных традициях. Таким образом, цель работы 

по приобщению детей к национальнойкультуре вижу в систематическом 

использовании в практике своей работы всех разновидностей фольклора, 

который способен привить детям любовь к русской истории, культуре, 

традициям. 

Именно такой представляется мне стратегия приобщения детей к русской 

народной  культуре, как основа его любви к Родине. 


