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Проблема приобщения детей к народной культуре как средству социально – 

личностного развития при  формировании патриотических чувств и воспитании 

духовности подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. 

Социально-личностное развитие происходит успешно при условии его 

непрерывного осуществления, т.е. включения во все моменты образовательного 

процесса. 

Важно отметить, что социально-эмоциональное развитие детей происходит 

благоприятно при условии удовлетворения их потребностей в положительных 

эмоциональных контактах с окружающими, в любви и поддержке, активном 

познании, самостоятельной деятельности по интересам, самоутверждении, 

самореализации и признании своих достижений со стороны окружающих. 

Личный опыт ребёнка организуется так, чтобы он естественным путём, в 

доступных ему видах деятельности осваивал средства и способы познания, общения 

и деятельности, позволяющие проявить самостоятельность, отзывчивость, культуру 

общения, гуманное отношение к миру. 

Важно создать эмоционально-комфортный климат в группе и содержательное 

личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, уметь поддерживать 

инициативу детей. 

Предпочтение отдаётся практическим методам организации детского опыта 

культуры общения, активному использованию жизненных обстоятельств. 

Организация разнообразных ситуаций, обеспечивающих освоение положительного 

опыта и ценностных ориентаций – одно из актуальнейших средств социально-

личностного развития детей. 

Необходимо, чтобы их смысл был понятен каждому ребёнку, близок его личному 

опыту, вызывал эмоциональный отклик и побуждал к проявлению активных 

действий. 

В Концепции дошкольного образования подчеркивается необходимость 

организации в дошкольном учреждении специальной работы по патриотическому 

воспитанию как одному из средств социально – личностного развития   детей с учетом 

их возрастных особенностей, национальной культуры и традиций народа.  

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества 

обязывают ДОУ развивать положительный интерес, любовь к Родине, ее историко – 

культурному наследию. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту 

человека, живущего на этой земле, воспитывать любовь к родным местам, ко всему, 

что окружает ребенка с детства – одна из главных задач педагога. Для педагогов, 

работающих с детьми дошкольного возраста, вопрос отбора содержания 

образовательной деятельности, которые могли бы способствовать воспитанию любви 

к Родине, своему родному городу, защитникам Отечества, всегда является наиболее 

актуальным и важным. Поэтому он должен включать следующие компоненты: 

культурно – исторические, духовно – нравственные, художественно – эстетические, 

эколого – краеведческие, знание истории и традиций Отечества. Для более 



эффективной работы по воспитанию патриотизма детей дошкольного возраста в 

детском саду необходимо создавать взаимосвязанные и взаимообусловленные 

педагогические условия: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в 

нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенности черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

3. Большое место в воспитании патриотизма должны занимать народные праздники и 

традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением 

птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 

Патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать 

все виды детской деятельности, осуществляться в повседневной жизни и на занятиях 

по ознакомлению с окружающим. От взрослого во многом зависит, чем интересуется 

ребенок, о чем он спрашивает. Поэтому особенно важна активная позиция 

воспитателя, его желание и умение сформировать у детей потребность участвовать в 

делах на благо окружающих людей и живой природы, помочь им осознать себя 

неотъемлемой частью своей малой родины, гражданином России. 

 

 


