
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
в условиях введения ФГОС ДО

Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач
дошкольного образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного развития базовых качеств
личности. Это отражено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», который внес ряд существенных изменений в
систему образования Российской Федерации и, в частности, в дошкольное образование. 

Согласно Закону, дошкольное образование включено в систему общего образования и является первым его уровнем. Однако, уровень
дошкольного образования необязателен и может быть получен как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и в
форме семейного образования.

Новый статус дошкольного образования предопределил установление федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО – это совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и гарантий.

Стандарт дошкольного образования определил пять образовательных областей: Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие,
Художественно–эстетическое развитие, Физическое и Познавательное развитие.

Познавательное развитие, согласно нормативному документу, наряду с развитием интересов детей любознательности и познавательной
мотивации, формированием познавательных действий, становлением сознания, развитием воображения и творческой активности
формированием первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, предполагает и формирование представлений о малой родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

Это доказывает социальный и государственный приоритет воспитания в современных условиях человека-гражданина.
Рост национального самосознания, характеризующий наше общество на современном этапе, в свою очередь остро ставит проблему

воспитания средствами национальной и, прежде всего, народной культуры.
Возрождение народной культуры, ее ценностей, использование их в нравственном, духовном, патриотическом воспитании отражает одну

из важнейших сторон  новой образовательной ситуации, отвечает принципу культуросообразности воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. 

В течение тысячелетий русская народная культура вбирала и передавала последующим поколениям нравственные законы бытия, т.е.
формировала духовную, нравственную и эстетическую основу общества.

В народной культуре обобщены представления о прекрасном,  эстетические идеалы,  мудрость народа,  которые передаются из поколения в
поколение. Через народную культуру ребенок познает традиции, обычаи, особенности жизни народа. 

В отечественной педагогике к проблеме возможностей народной культуры, как живого источника педагогической мудрости, обращались
многие ученые изучая всесторонне ее потенциал: как средства нравственного воспитания, формирования мировоззрения и развития
фантазии ребенка, как источника духовности, как средства развития речи, образного мышления, как средства создания художественного



образа в рисовании, активизации процесса детского творчества, как средства творческого развития ребенка, формирования представлений у
детей о народном искусстве.

Подчеркивается значимость  приобщения детей дошкольного возраста к русской народной культуре, использование ее потенциала как
источника нравственно-патриотического воспитания.

Анализ современных исследований и практики дошкольного образования показывает возрастание интереса к широкому использованию
народной культуры в приобщении детей к социально-историческому опыту, 

При кажущейся стихийности народного воспитания в нем усматриваются продуктивные идеи, закономерности, принципы, создающие
целостную систему традиционной педагогической культуры русского народа. Основой этой системы, ее фоном была воспитывающая среда.
Вся жизнь семьи, ее быт, труд, отношения были пронизаны незаметным воспитательным влиянием на детей. Практически все элементы
народной культуры: родной язык, религия, трудовая и общественная жизнь, фольклор, праздники, традиции, обряды выполняли педагоги-
ческую функцию.

Полный нравственный кодекс человека содержится в произведениях устного народного творчества: в них говорится о любви к
родителям, любознательности, верности и справедливости, ненависти к угнетателям, о бесстрашии перед врагами и грозными силами
природы, о любви к труду, презрении к бездельникам и лентяям.

Изумительны старинные русские игрушки. Они - не только достояние народной культуры, но и свидетельство педагогической мудрости
народа.

Большое значение в приобщении малышей к народной культуре принадлежит предметно-пространственной развивающей среде ДОО. В
группах, специальных помещениях  воспитатели создают патриотические уголки, мини-музеи и уголки народной культуры, где дети
знакомятся с национальными предметами, обрядами, народным творчеством. 

Основной задачей педагогов является введение детей в особый самобытный    мир,   который предполагает тщательный отбор
подлинных старинных вещей и их копий для мини-музеев народной культуры. В таких уголках могут быть подобраны  предметы русского
народного творчества, самодельные куклы в русских костюмах, собраны предметы русского быта (полотенца, утюги, ложки, керамические
крынки и многое другое), альбомы по народному творчеству, кроме того тематические раскраски, книги, игры. В таких, специально
организованных уголках народной культуры, каждый предмет служит основанием для интересной беседы с детьми.

Наиболее часто приобщение детей к народной культуре в ДОО осуществляется через знакомство дошкольников с народными
праздниками и традициями, обрядами. Когда с детьми разучиваются различные игры, хороводы, а затем организуются  праздники и
развлечения: «Осинины», «Коляда», Масленица» и т.д.

Разыгрывание русских народных сказок детьми в традиционных народных костюмах дает возможность перевоплотиться в образ героя,
передать его характер  и через язык пластики и жестов выразить свое отношение к образу. 

В современной педагогической практике все чаще используется метод исследовательского обучения дошкольников. Исследовательское
обучение подобно игре, но игре, способствующей проявлению у ребенка своих мыслей, чувств, своей самостоятельности, творческих
способностей, фантазии. Создание исследовательских работ детьми возможно только при поддержке взрослого. И здесь большое значение
имеет участие родителей.

Актуальность взаимосвязи ДОО с родителями воспитанников подчеркнута во ФГОС ДО: «Взаимодействие по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи» (п. 3.2.5). Значит участие родителей в образовательно-воспитательном процессе закреплено в



нормативном документе, в котором содержатся не только гарантии для детей и родителей, но и предъявляются требования к семьям
воспитанников ДОО.

Именно поэтому, привлечение семей воспитанников к процессу приобщения к народной культуре и, в частности, к созданию детско-
родительских исследовательских работ приобретает особую значимость.

Совместная детско-родительская исследовательская деятельность в целях приобщения детей к народной культуре и повышения
компетентности родителей дошкольников логичней всего реализуется через проектный метод.

Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по своему психофизиологическому развитию еще не
способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект. Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам является
основной задачей взрослого. 

Однако, метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность ребенка, которую дошкольники выполняют в течение
определенного отрезка времени. Проектная деятельность всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной
стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей
наук, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть реальными, т. е. если это теоретическая проблема, то
конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Использование метода проектов в детском саду актуально и очень эффективно.  Так как данный метод связан с развивающим,  личностно-
ориентированным обучением и может использоваться в любой возрастной группе детского сада, начиная с младшего возраста. 

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и
др., нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой
использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать
проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не
переусердствовать с опекой и помощью родителей. 

Правильно организованная проектная деятельность дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что в дальнейшем позволит ему успешно адаптироваться к изменившейся
ситуации школьного обучения.

Тематика детско-родительских проектов по приобщению к народной культуре весьма разнообразна: «Русский народный костюм»,
«Русская изба», «Дети на Руси», «Народные игры», «Русский народный словарь» и т.д. в зависимости от возраста детей.

Содержание работы также может быть разнообразным: создание тематических альбомов, творческих работ, экспозиций в мини-музее,
костюмов, театральных постановок и т.д.

Важно, чтобы по окончании работы были созданы условия для презентации продукта проекта. В ходе презентации ребенок сообщает
сверстникам информацию о работе над проектом:  с кем выполнял,  что делал сам,  что делал взрослый и о самой проблеме проекта в рамках
приобщения к народной культуре.

Таким образом, создание детско-родительских проектов по приобщению дошкольников к народной культуре в целях нравственно-
патриотического воспитания детей и привлечения их семей в образовательный процесс в ДОО полностью соответствует требованиям ФГОС
ДО и является актуальным для современного детского сада.


