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Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко 

всему человечеству. 

                                                                                                                                     Д.С.Лихачёв. 

Патриотизм – важнейшее нравственное качество. Патриотизм – нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь и 

преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы Родины ( краткий философский словарь). 

Существует такой проект, который называется  «Национальная  доктрина образования 

российской федерации»,  в которой подчёркивается,  что система образования призвана 

обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового демократического  

социального государства, которые будут уважать права, свободу личности, будут обладать 

высокой нравственностью,  и проявлять национальную, и религиозную терпимость. 

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано очень много, 

поскольку обращение к отеческому наследию  воспитывает в первую очередь уважение, 

гордость за свою землю, на которой живёт человек. Поэтому детям необходимо знать и 

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

культуре, которая идёт испокон веков позволит ребёнку относиться  с уважением и 

интересом  к традициям своего народа, к традициям других народов, которые проживают 

на русской земле. 

Таким образом, нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач ДОУ. 

Следует также отметить, что в наше время выходит очень много методической 

литературы по данной теме, в которой освещаются некоторые стороны патриотического 

воспитания,  и нет стройной системы, которая отражает полноту данного вопроса. 

Считается что это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по 

содержанию,  и изложить всё в одной методической литературе просто невозможно: это и 

любовь к родным местам,  и гордость за свой народ и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, сюда относится желание сохранять и приумножать богатства  своей 

страны, своего края. 



Задачи,  которые я решала в процессе работы с детьми начиная с младшего возраста: 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу, посёлку, деревне; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому, что есть на земле; 

- воспитание уважения к труду людей, к своему труду, к труду родных, близких; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам России; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России (наша страна называется Россия, занимает 

определённую площадь, в ней проживает много людей разных народностей; 

- знакомство детей с символами государства  герб, флаг, гимн), какое значение они имеют, 

для чего они нужны; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, привести примеры 

из истории нашей страны, чтобы детям было более понятно ( например о ВОВ); 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Все эти задачи решаются в разных видах деятельности: на занятиях, в игре, в быту - они 

воспитывают в ребёнке не только патриотические чувства, но и формируют у них 

взаимоотношения с  взрослыми и сверстниками. 

Нравственно - патриотическое воспитание это как будто - бы просто, но на самом деле это 

сложный педагогический процесс, т.к. в его основе лежит развитие нравственных чувств. 

Как объяснить ребёнку чувство - Родина? Сейчас, для  маленьких детей дошкольников, 

это их семья, детский сад, у них особого понятия Родина нет. И я считаю, что необходимо 

воспитать это чувство у детей, объяснить, что такое вообще Родина, что означает это 

слово, что Родина начинается с отношения  к семье, к своим близким людям (маме, папе, 

бабушке и т.д.), это корни, связывающие его с родным домом и ближайшем окружением. 

Когда ребёнок поймёт это понятие, он будет готов понять смысл этого понятия уже в 

большем. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

маленький ребёнок, удивляется, умиляется. Многие впечатления для него непонятны, они 

не осознанны, не закладываются у него глубоко. Но когда произойдёт событие,  значимое 

для ребёнка и которое пройдёт  через его восприятие, вот тогда это отложится в его 

сознании, приобретет более понятный смысл. Эту работу необходимо начинать с 

младшего возраста, от малого к большему: семья, детский сад, улица,  город (посёлок), 

страна,  Родина. Только тогда мы вырастим патриота соей страны. У каждого народа есть 

свои традиции, сказки, через которые мы воспитываем патриотизм и  каждое поколение 

передаёт  нравственные ценности (добро, дружба, трудолюбие).  

К.Д. Ущинский говорил: «Сказки, которые передают чувства патриотизма, учат добру, 

дружбе - это первые русские народные сказки, которые пришли в педагогику с той целью, 

чтобы воспитывать у детей патриотизм». Ушинский говорил, что если у  ребёнка не  



воспитывать нравственно - патриотические качества с детского возраста, начиная со 

сказок, то этот человек не вырастет патриотом. Он, будучи взрослым,  может любить свою 

страну, свой город (другой населённый пункт), но может с лёгкостью покинуть свой 

город, свою страну, уехать жить в другое место. 

Детям, которые воспитаны патриотами, сложнее это сделать, т.к. они чувствуют, что 

предают то место, из которого они уезжают. Такие чувства есть у каждого из нас, где- то в 

душе, и считается, что он либо патриот, либо нет. Но,  так или иначе,  К.Д. Ушинский 

говорил,  что всё-таки у детей  в дошкольном возрасте необходимо закладывать это 

чувство, потому что именно дети, в этом возрасте восприимчивы, и если они научились 

быть патриотами, то это уже навсегда. Также К.Д.Ушинский ввёл в патриотическую 

литературу термин «народная педагогика», под которым он подразумевал именно 

фольклорные произведения, национальную самобытность народа, различный материал, 

который нужен для воспитания любви к своей родине. Можно заметить, что различные 

произведения устного народного творчества, не только формируют любовь к традициям 

своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. Поэтому, не 

малое значение, у детей дошкольников имеет умение вызывать,  прежде всего, интерес и 

любовь к родному краю. Как же это сделать? Начиная с детского сада нужно 

рассказывать, чем хорош наш город, почему мы живём здесь (живут люди, которые нам 

дороги, город, чем-то славен, есть достопримечательности). Необходимо чем-то 

заинтересовать детей, чтобы у них возник интерес, а потом из этого интереса нужно 

строить необходимые мероприятия, в которых рассказывать о том, что такое патриотизм, 

как люди относятся к этому, почему это важно. Если у детей не будет интереса, они 

просто не будут вас слышать. 

Когда я  знакомила  детей с детским садом, я рассказывала, чем хорош детский сад, что в 

нём привлекательного, почему так называется, знакомила  детей с улицей, с городом, со 

страной, со с столицей и только потом, с символами. 

Система и последовательность работы с детьми по нравственно - патриотическому 

воспитанию, должна быть именно в такой последовательности. 

Задачи  воспитателя – педагога, отобрать из массы впечатлений, получаемых ребёнком, 

наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края),  

труд людей, традиции, общественные события и т.д.,  т.к. у ребёнка может быть очень 

много впечатлений, ему может быть интересно много информации, которую он получает, 

которую воспитатель ему даёт. Но мы  должны дать доступную, понятную ему 

информацию, на их языке, для его возраста. Это можно сделать через игру, в виде 

мероприятия, специально подготовленного. Необходимо это давать целиком, но 

небольшими частями, а можно данное мероприятие разделить на несколько занятий, игр, 

мероприятий. Когда я  привлекала  внимание детей, то старалась, чтобы различные 

эпизоды, картинки, стихотворения,  были ,  прежде всего,  яркими, образными, 

конкретными и  конечно вызывали  интерес. Давая  эти знания, я понимала, что: во 

первых я сама  должна  хорошо знать, то, что хочу  детям рассказать, знать традиции,  о 

которых хотела рассказать, продумать всё, о чём он собираюсь  познакомить детей. Это 

сложная тема для понятия детей, поэтому необходимо после знакомства с определённой 

темой, обязательно уточнять у детей полученные сведения, знания вопросами, через игры. 



4летний ребёнок должен знать название своей улицы, название улицы на которой 

находится детский сад. У старших детей нужно привлекать внимание на объекты,  

которые находятся на ближайших улицах (школа, аптека, кинотеатр и т.д.), рассказать об 

их назначении, подчеркнуть, что всё это создано для удобства людей. Диапазон объектов, 

с которыми мы знакомим детей,  расширяется с их возрастом. 

Дети старшего возраста должен уже знать ближайшие улицы, исторические места города, 

памятники, достопримечательности, в честь кого они воздвигнуты. Они уже должны знать 

название своего города, страны. 

Я объясняла  детям, что у каждого человека есть родной дом, семья, родной город, дом,  

где он живёт. Для этого мы в детском саду  проводили  экскурсии по городу, на 

ближайшие источники природы, знакомили с трудом взрослых.  Труд объединяет людей, 

требует от них совместной деятельности, слаженности, взаимопомощи чтобы совершать 

какой-то труд, человек должен знать своё дело. Здесь большое значение имеет знакомство 

детей с народными промыслами родного края, с народными умельцами. 

В нравственно - патриотическом воспитании очень большое значение имеет, прежде 

всего,  пример взрослых, особенно пример близких людей (бабушек, дедушек, воевавших 

в ВОВ). Можно познакомить с понятием - долг, любовь к отечеству, ненависть к врагу, 

трудовой подвиг. Важно научить ребёнка понимать, что мы победили в войне благодаря 

любви к родине, познакомить с теми, кто завоевал эту победу. Их имена увековечены в 

памяти людей, в названии городов, в названии улиц, в честь этих людей воздвигнуты 

памятники.  В продолжение этой работы я знакомила  детей с другими городами, со 

столицей нашей родины и т.д. можно оформить патриотический мини музей, где 

разместить,   фотографии, письма с фронта, макеты памятников, флаг, герб России. 

Воспитывая любовь к семье, мы воспитываем любовь к родине, но некоторые говорят,  

что это неверно т.к. известны случаи,  когда преданность к своему родному дому 

уживается с безразличием к своей стране и иногда даже к предательству.  

Поэтому важно чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. 

Дети должны знать о своей семье интересные факты, за что их родственники получили 

медали, ордена. Очень важно довести до детей, что зависть очень плохое качество и что 

его не должно быть в человеке. Организованная таким образом работа, будет 

способствовать правильному развитию микроклимата в семье, воспитанию любви в 

целом, к своей стране.  

В процессе работы я объясняла детям: 

 - труд людей – это очень важно, его нужно ценить, повсюду люди трудятся для всех 

(учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и т.д.); 

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших её от врагов; 

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг 

другу; 

- люди берегут и охраняют природу; 



- есть общие профессиональные и общественные праздники и.т.д. 

Быть гражданином, патриотом странным – это так называется быть интернационалистом, 

поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну должно 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения, культуре других народов, к 

каждому человеку в отдельности и обязательно не зависимо от цвета кожи, от 

вероисповедания. Гуманное отношение к людям разных национальностей создаётся у 

ребёнка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. нас взрослых, 

которые находятся рядом с детьми. Особенно это актуально в наши дни, когда среди 

какой-то части населения возникает противостояние по данным проблемам. Особенно 

важно, в детском саду поддерживать и направлять отношение ребёнка к людям других 

национальностей. В настоящее время эта тема актуальна, в детских садах есть дети разных 

национальностей и важно научить детей дружить, уважать друг друга, помогать друг 

другу. 

Что должен знать выпускник – дошкольник. 

- нашу страну населяют люди разных национальностей; 

- у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; 

- каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д. 

Решая задачи нравственно - патриотического воспитания  я строила свою работу в 

соответствии с так называемыми местными условиями и особенностями детей. При этом я 

учитывала   некоторые принципы. 

1. «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста): младший и старший дошкольник отличаются по развитию, поэтому нужно 

отбирать знания, информацию,  которую дают детям,  учитывая конкретно возраст ; 

2.непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

3.дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

4. рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

5. деятельностный подход; 

6. развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Данную тему можно предложить детям как: «Моя семья», «Моя улица», «Мой город». 

Любая тема должна включать занятие (где рассказываются основные моменты), игры, 

экскурсии, нерегламентированная деятельность (праздники). Тематическое планирование 

способствует эффективному системному усвоению детьми знаний о своей стране, своём 

крае, местности на которой они живут. Темы должны повторяться в каждой группе с 

усложнением. Основной формой нравственно - патриотического воспитания являются 

тематические занятия, важно чтобы они повышали детскую мыслительную активность, 



этому помогают приёмы сравнения  (труд в деревне  раньше и теперь), также нужно 

приучать детей анализировать увиденное, делать обобщение по теме, выводы. Можно 

предложить детям найти ответ в иллюстрациях, или попросить помочь найти ответ у 

своих родителей. Для ребёнка дошкольника характерна  кратковременность интереса, 

неустойчивое внимание, утомляемость. Неоднократное возвращение к одной и той же 

теме развивает внимание к длительному сохранению интереса к одной теме. Также 

необходимо объединять в одну тему занятия не только по родному языку, но и,  с 

природой, с музыкой, с рисованием. Учёт возрастных особенностей детей требует 

широкого применения игровых приёмов, которые важны как для познавательной 

активности, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 

Можно провести игру «Магазин сувениров» - ребёнку предлагается определить, где и из 

какого материала изготовлена конкретная поделка, как она называется (хохлома, дымка, 

гжель) для детей старшего возраста. Большой интерес вызывают у детей игры, так 

называемые «Поездки и путешествия». Например: «Поездка по реке Урал», «Поездка в 

прошлое города» (мы посетили музей « Как строился наш город»). Таким образом, каждая 

тема должна подкрепляться различными играми, различными видами деятельности: 

изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование, общее рисование 

(рисование всеми детьми на большом листе). Потом необходимо провести итоги, что 

объединяет знания детей. Дети делают выводы, возникает дискуссия, но нельзя эту 

дискуссию превращать в спор, дети должны самостоятельно выражать своё мнение. 

Следует также подчеркнуть, что трудности возникают и в ознакомлении детей с бытом, 

традициями, с отдельными историческими моментами. Почему это происходит? 

Дошкольникам свойственно наглядно - образное мышление и когда мы говорим им о 

традициях, они не всегда это понимают, им важно видеть, чтобы это было наглядно, а как 

традиции показать наглядно? Необходимо подумать,  использовать не только художес-

твенную литературу, какие- то иллюстрации, но и важно иметь так называемые « нагля-

дные предметы и материалы» (национальный костюм, старинная мебель, посуда, орудия 

труда), всё,  что относиться к традиции, что ребёнок может увидеть. 

Бытовая повседневность эффективна для ознакомления детей со сказками, народными 

промыслами, бытовыми старинными предметами. Если возможно, это нужно иметь в 

детском саду, ну, а если нет такой возможности, можно посетить музей, использовать в 

работе ИКТ. 

 Важным значением,  развития нравственно - патриотического воспитания является работа 

с родителями. Прикосновение к истории семьи, вызывает у ребёнка сильные эмоции, 

ребёнок может переживать, начинает внимательно относиться  к памяти о прошлом, к 

своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, к сохранению семейных связей. Нужно 

сообщить родителям: « В вашей семье и под вашим руководством растёт будущий 

гражданин России, всё, что совершается в стране, через вашу душу, вашу мысль должно  

приходить к детям»- это заповедь Макаренко. Её необходимо использовать и при работе с 

детьми и при работе с родителями. 



В настоящее время данная работа очень актуальна, но очень трудна и требует большого 

такта и терпения, потому что (особенно в молодых семьях), воспитание патриотизма, 

гражданственности, не считается важным, даже зачастую  вызывает недоумение. 

Привлечение семьи к нравственно – патриотическому воспитанию детей требует такта, 

внимания к каждому ребёнку. В связи с этим может возникнуть необходимость наличия 

документа о членах семьи, участие каждого родителя – обязательное условие для данной 

работы, потому что если родители не захотят участвовать в этом, нельзя их заставить.  

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей возникает интерес к своей 

генеалогии, к исследованию  национальных сословных профессиональных корней своего 

рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной поможет детям 

начать осмысление очень важных, и глубоких вещей. Семья - это ячейка общества, 

счастье семьи - это счастье, благополучие нашего народа в целом, общества, государства. 

Большое значение имеют семейные экскурсии по району, по городу, посещение детей с 

родителями мероприятий города, района, фотовыставки. Можно  снимать совместные 

видео, провести миниисследования.  Воспитатель должен вместе с родителями определить 

тему этого исследования: территориальные, временные  (история города, улицы, дома,  

предприятия). Хорошо, когда в семейных клубах проходит работа фольклорного плана. 

Всё это приобщает детей  к истории своего края, воспитывает любовь к родине. 

Проводя занятие в младшей группе «Знакомство с родным городом», я просила  детей 

рассказать о своей семье,  используя фотографии. Но в начале, я показала фотографию 

своей семьи, чем очень заинтересовала детей и подтолкнула к свободному рассказыванию. 

Что такое культура? 

Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим 

обществом и характеризующих определённый уровень его развития. В более узком 

смысле – сфера духовной жизни людей. 

Наиболее актуальный вопрос на современном этапе – это необходимость возрождения в 

обществе духовности и культуры и непосредственно связано с развитием и воспитанием 

ребёнка ещё до школы. Именно в этот период важно заложить в душу ребёнка любовь к 

родине,  родителям, к родной речи, к родной природе, к традициям, к старшему 

поколению. Дошкольный возраст является периодом начала становления базовой 

культуре речи, в дошкольном детстве начинается процесс восхождения личности к 

ценностям общества и ребёнок приобретает первые жизненные ориентиры. 

Я познакомилась с исследованиями  таких  педагогов как О.П. Радынова, Н.А.  Горлова, 

Е.Л. Шуркова, которые доказывают, что в старшем дошкольном возрасте содержание 

социально психологических образований в истории личности детей являются компоненты 

культуры и базовой личности ребёнка. 

Структура базовой культуры личности ребёнка – это системное  социально - 

психологическое образование в структуре личности ребёнка и состоит оно из 

коммуникативного, познавательного, исторического,  нравственного, ценного  и других  



компонентов. Они позволяют личности ребёнка развиваться в гармонии с 

общечеловеческой культурой  и приобретать социальную устойчивость.  

Основываясь на данном утверждении можно сделать вывод: существуют психологические 

предпосылки формирования у детей представлений об истории культуре и воспитании 

нравственно патриотических чувств. 

В базовую структуру личности входят такие компоненты как ценностный, нравственный и 

исторический. Эти компоненты могут служить основой нравственно -  патриотического 

воспитания детей. Ценностный компонент характеризует ценностную направленность 

личности ребёнка. Ценности выступают как система координат, которая необходима для 

того чтобы оценить себя, оценить других, выразить своё отношение к чему- либо и 

сделать какой-то выбор. Также необходимо, чтобы в основе базовой культуры речи  

ребёнка закладывались и формировались ценностные ориентиры (отношение к семье, к 

близким людям к человечеству в целом и,  конечно же,  к родине). Нравственный 

компонент выступает как ядро духовных ценностей и направляет человеческую 

активность на утверждение самооценки, равенства людей, стремление их к достойной 

жизни. Частью исторического компонента является гражданско – патриотическая 

направленность, которая является  социально - нравственной категорией, которая 

отражает потребности, мотивы, интересы и выступает активной и движущей силой к 

стремлению  овладения, сохранения богатых традиций, т.е. к историческому прошлому 

России. 

Превращение ценностей культуры социума,  ценность личности это есть процесс 

воспитания. В соответствии с актуальностью решения вопросов нравственно – 

патриотического воспитания  и  основываясь на  присутствии задач,  есть программа 

«Детство», которая широко используется в детских садах. В ней очень много материала по 

развитию нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников, но в основном она 

ориентирована на старший возраст.  

Также я ознакомилась с документами, которые относятся к  нормативно правовому 

педагогическому процессу. 

- Государственная программа « Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации  на 2001 – 2005 годы: 

- Закон « О днях воинской славы  (победных днях) России»; 

- Закон РФ « Об образовании»; 

- Закон « Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-  1945 гг.» 

- Закон « Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 

- Национальная доктрина образования в Российской федерации. 

Сюда же относят создание культурно – образовательной среды дошкольного учреждения, 

повышение компетентности педагогов в решении задач связанных с нравственно - 



патриотическим  воспитанием и объединение усилий семьи и дошкольного учреждения по 

вопросам формирования у детей нравственно -  патриотических  чувств. 

Эти документы есть  в кабинете методической  литературы. 

Использовала такие направления работы: 

- формирование представлений - знакомство дошкольников с промыслами, с народным 

творчеством, с историческими событиями, рассказы о природе нашей страны, о городах 

России, с символами государства, формирование у детей  элементарные знания о правах 

человека; 

- воспитание патриотических чувств - воспитание у ребёнка любви и привязанности к 

своей семье, дому, детскому саду, городу, формирование бережного отношения к природе, 

уважение к труду, развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, 

нравственного отношения и чувства причастности к культурному наследию, толерантное 

отношение к представителям других национальностей; 

- развитие поискового поведения у дошкольников - рассказы о развитии внутренней 

активности ребёнка, т.е. умению способности ставить цель, добывать знания,  которые 

используются разными способами, чтобы прийти к результату (на тему патриотизма). 

Есть средства реализации поставленных задач:  

Метод детских проектов: 

- «Мастера земли русской»; 

- «Мы тоже имеем право»; 

- «Военная слава России»; 

- «Моя Родина – Россия». 

Также в своей работе я привлекала  родителей, проводила:                

- анкетирование родителей «Воспитание патриота в семье»; 

- родительское собрание «Воспитываем будущего гражданина»; 

- повышение компетентности родителей в вопросах нравственно - патриотического 

воспитания; 

-участие в выставках «Осенние дары», «Украшение группы к Новому году»; 

- вовлечение родителей в детскую деятельность, как равных по общению партнёров. 

Дети моей группы принимали участие в интеллектуальном конкурсе «Почемучки» на 

тему «Южный Урал», где решались задачи:  

- воспитательные: знакомить детей с русскими промыслами, с историей возникновения 

промыслов; формировать умение замечать и выделять средства выразительности изделий 



различных народных промыслов; - совершенствовать технические навыки и умения 

рисования, лепки. 

- развивающие: развивать творчество и фантазию; развивать коммуникативные навыки; 

развивать познавательную активность.  

- воспитательные: воспитывать у детей интерес к народному творчеству, удивительное 

отношение к труду народных мастеров; воспитывать патриотическую гордость  за 

богатую народными талантами Россию; развивать интерес к изучению русской истории, 

истории народных промыслов. 

Моя работа состояла в том, чтобы использовать разные методы и приёмы  на разные темы. 

Выбор темы (как он происходит). 

Пример: ребёнок принёс матрёшку, группа детей заинтересованно рассматривала 

принесённую игрушку, в создавшейся ситуации общения педагог задала вопросы о том, 

что это за игрушка, кто знает историю происхождения, знают ли дети ещё какие - 

предметы русского народного прикладного творчества. 

Этапы сбора информации, реализации, презентации проекта: 

- сбор материала о предметах народного искусства. 

- беседы об истории возникновения, особенностях промыслов, нахождение на карте 

России примерного местонахождения Родины,  возникновения народных промыслов; 

- посещение художественных салонов; выставок керамических изделий; предметов 

народно – прикладного искусства; 

- подбор открыток, иллюстраций из журналов, книг, посвящённым народным промыслам, 

просмотр дисков, видео -  кассет с сюжетами о народно – прикладном искусстве; 

- поиск статей, текстов, посвящённых прикладным искусствам; 

- самостоятельное изготовление предметов, выполнение элементов росписи по мотивам 

народного искусства; 

- лепка и роспись дымковских игрушек; 

- обсуждение элементов узора, создание эскизов, выполненных в ДОУ игрушек  по всем 

видам народно - прикладного искусства). 

Я очень надеюсь, что дети, которые посещали наш детский сад вырастут толерантными, 

добрыми, патриотическими людьми, будут любить, беречь свою Родину. 
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