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Организация предметно-развивающей среды для приобщения детей к 

истокам русского народного творчества 
   В настоящее время актуальной стала проблема гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. В связи с этим 

парциальной программой нашего ДОУ стала «Приобщение детей к истокам 

русского народного творчества»  под редакцией Маханёвой и Князевой. 

   Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления 

детей о человеке, обществе и культуре. Дошкольные образовательные 

организации  призваны формировать у детей первые представления об 

окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему 

Отечеству. Дети рано начинают усваивать ценности того общества, в котором 

живут.  «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – с любви к родной семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к стране, к её 

истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству», - писал академик 

Л.С. Лихачёв. 

   Существует ряд проблем, мешающих эффективной организации работы по 

патриотическому воспитанию детей: 

 недостаточное оснащение материально-технической базы 

образовательной организации, 

 недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

  В группах создаются мини-музеи русского быта и творчества. В задачи этих 

центров входит: 

 научить ребёнка понимать, что и у людей, и у вещей есть своя история, 

 пробудить у юных граждан чувство любви к своей стране, уважение к её 

традициям и обычаям, 

 формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей, 

 пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к 

народной культуре. 

   Работа в мини-музеях развивает у дошкольников речь, воображение, 

мышление, расширяет кругозор, способствует нравственному становлению 

личности, расширяет область социально-нравственных ориентаций и чувств 

детей, пробуждая любовь к России. 

    Результатом целенаправленной работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников через    приобщение детей к истокам русского 

народного творчества стало: 



 

 повышение компетентности педагогов в вопросах патриотического 

воспитания, стремление  к активно-творческому познанию культурно-

исторического наследия России, 

 использование педагогами новых подходов в формировании гражданина, 

 понимание родителями приоритетной роли семьи в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников, 

 возросший уровень знаний детей о России, интерес к истории и 

культуре. 
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