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 В национальной доктрине образования в Российской Федерации 
определены основные цели и задачи образования. Система образования призвана 
обеспечить: 
- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России; 
- воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях 
гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью; 
- формирование культуры мира и межличностных отношений; 
- разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей, 
формирование навыков самообразования, самореализацию личности и т. д. 
 В настоящее время в дошкольном воспитании и образовании используется 
несколько терминов, области значений которых пересекаются, но не являются 
идентичными. Это – патриотическое воспитание, нравственное воспитание и 
социальное развитие. 
 Наши дети живут в то время, когда рушатся традиции, передаваемые 
веками. Но хочется надеяться, что то уцелевшее, та старина, которая осталась 
жить – в  танцах, играх, песнях, сказках – сохранится для потомков. Именно 
родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом 
рождения личности. 
  У нас в группе есть музей русского быта «Русская изба». Говоря с детьми 
об их доме, мы всегда обращаемся к дому наших предков. Самым главным в доме 
была печь.  В печке не только готовили еду, на ней спали, сушили вещи и фрукты, 
грелись. Печь объединяла всю семью. Начиная с младшей группы мы проводим 
беседы, занятия с детьми по теме «Моя семья», используем пословицы, каждая из 
которых представляет собой « маленькую умственную задачку, совершенно по 
детским силам». Проводим родительские собрания «В каждом доме свои 
традиции» и другие. Анкетирование родителей на эту же тему. Идея уважения 
старших как хранителей памяти и истории Рода должна пронизывать всю нашу 
работу. Во все времена воспитание происходило на конкретных примерах. В 
народе всегда уважали трудолюбивых, мастеровых людей. 
 Русские сказки – это первые и блестящие попытки русской народной 
педагогики. Сказочные герои чаще всего старались для другого: больного, 
старого царя, для  тех кто просил помочь, для своего народа. Много лет прошло, 
но до сих пор люди помнят сказки и их героев. Кто не для себя старался, а во 
благо других, о том добрая память веками живет. 



 В подготовительной группе, воспитывая патриотические чувства, мы 
знакомим детей с былинами – сказаниями о подвигах народных героев. 
Нравственному воспитанию способствуют народные игры. Русскому народу 
присуще серьезное отношение к русской игре. Игра – деятельность, с помощью 
которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. Единая задача, 
совместные усилия по ее достижению, общие интересы и переживания сближают, 
определенные правила помогают воспитывать целеустремленность. Ребенок 
начинает чувствовать себя членом коллектива, учится справедливо оценивать 
поступки товарищей. 
  Задача взрослого – дать правильное направление, которое способствовало 
бы восстановлению между детьми добрых чувств, основанных на дружбе, 
доверии, справедливости, взаимной выручке и ответственности. 
Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на поведение ребенка и 
его характер. Играя в свадьбу, прием гостей, рождение младенца, приобщает  
детей к традициям, закладывает определенные моральные устои. 
 Изображая обряд, дети запоминают порядок его ведения, правильное 
использование вещей в том или ином ритуале, усваивают словесно-музыкальную 
его сторону, овладевают обрядовым репертуаром, манерой пения. 
 В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 
инновационных подходов к патриотическому воспитанию. Исходя из целевых 
ориентиров ступеней дошкольного образования, которые представлены в виде 
возрастных характеристик ребенка и отражают идеальные социокультурные 
ожидания, для детей на этапе завершения  дошкольного образования характерно: 
- проявление доброжелательного внимания к окружающим; 
- уважение к достоинству других; 
- стремление к познанию окружающей действительности; 
- решение вопросов о далеком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
- бережное отношение к окружающей природе, результатом труда других людей, 
чужим и своим вещам. 
 
 
 
 

 


