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              Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного 

воспитания, которая включает в себя воспитание любви к ближним и родному дому, к детскому саду и родному 

городу, к своей стране. Эту работу невозможно полноценно реализовать, не привлекая в неё устное народное 

творчество. Дошкольник воспринимает окружающую действительность эмоционально, поэтому патриотизм у 

него проявляется в чувстве восхищения своей страной, именно эти чувства необходимо вызвать в процессе 

работы по ознакомлению детей со своей малой Родиной и большой родной страной.  

Огромную роль в этой работе можно отнести к фольклору.  

Фольклор в переводе с английского – народная мудрость, народное знание: песни, сказки, легенды, 

пословицы, поговорки, загадки, потешки.  Фольклор – это творчество любого народа, которое передается из 

поколения в поколение. Главная особенность народного творчества – это отсутствие народного автора, потому 

что любое фольклорное произведение существует очень давно и множество раз было преобразовано новыми и 

новыми рассказчиками. Дети очень чутко реагируют на каждое слово сказанное взрослыми. Поэтому их задача – 

привить к детям любовь к прекрасному, научить их умением и навыками игры в коллективе, развить такие 

качества, как доброта, чувство товарищества и благородство, чувство любви к Родине и родным истокам.  

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему Отечеству, а с другой, - 

сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав в России. Любовь маленького ребёнка 

к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 

дому, улице, на которой он живёт, детскому саду, городу.  

В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать такие виды фольклора, как:  

Пестушки( пестовать – нянчить, растить, ходить за кем-либо, воспитывать, носить на руках). Это 

короткие стихотворные приговоры, которые сопровождают движения младенца первые месяцы жизни. 

Проснувшегося ребёнка, когда он потягивается, гладят:  

потягунушки, потягунушки!  

             поперёк толстунушки,  

              а в ножки ходунушки,  

              а в ручки хватунушки,  

              а в роток говорок,  

              а в головку разумок.  

Затем пестушки незаметно переходят в потешки – песенки, сопровождающие игры ребёнка с пальцами, 

ручками и ножками (известные нам «Ладушки» и «Сорока»). В этих играх есть уже нередко «педагогическое 

наставление, урок». В «Сороке» щедрая белобока накормила кашей всех, кроме одного, хотя и самого маленького 

(мизинец), но лентяя: «Зачем дров не колол, воды не носил..», «А коза рогатая забодает того, кто каши не ест, 

молока не пьёт». Все эти фольклорные жанры можно использовать в повседневной жизни, сопровождая все 

режимные моменты, начиная от пробуждения, укачивания, приёма пищи, одевания и т.д.  

Можно использовать колыбельные песни, которые в народе зовут «Байками». Баить – это значит говорить. 

Колыбельная песня – это вообще спутница детства. Именно она формирует у ребёнка чувство психологической 

защищённости благодаря тому, что она поётся тихим, спокойным голосом, напевно, протяжно. С её помощью 

ребёнок постигает первые нравственные уроки. Образы, создаваемые в колыбельных песнях, близки и понятны 

детям: это котенька-коток, заинька, гуленька, дрёма. Взрослые просят помочь укачать ребёнка петушку 

поясняют, что он деткам спать не даёт, собачку уговаривают, чтобы она не лаяла и не пугала детку.  

Большое место в работе отводится шуткам и веселью. Для этого применяется докучные сказки, дразнилки, 

шутливые диалоги.  

- Где ты, брат Иван? 

- В горнице 

- А что делаешь? 

- Помогаю Петру 

- А Пётр что делает? 

- Да на печи лежит! 

Так же можно использовать в своей работе заклички – это обращение к явлениям природы (к солнцу,  

ветру, дождю, снегу, радуге, деревьям). Закликать – это значит «звать, просить, приглашать, обращаться». Это 

короткие стихотворные обращения, например: к мышке с просьбой заменить старый, выпавший зуб новым, 

крепким.  

Радуга-дуга, 

Не давай дождя, 

Давай солнышко, 

Красно ведрышко. 

Следующий фольклорный жанр – это дразнилки, почти всецело развитый детьми. Дети давали друг другу 

прозвища, клички, отмечавшие мнимые и действительные недостатки.  

Ваня, Ваня, простота! 

Купил лошадь без хвоста! 

Сел задом наперед 

И поехал в огород. 



Съел качан капусты, 

Зарычал: «Как вкусно!» 

 

Пословицы имеют тоже бесценное значение для воспитания патриотического чувства в детях. Они 

рассказывают о том, что нужно делать доброму любящему свою семью, своё Отечество человеку, а что не 

достойно настоящего гражданина: «Чти отца и мать, не придётся тебе горевать», «Без матери и солнце не греет», 

«Нет друга ищи, а нашёл береги».  

Можно использовать загадки. Они развивает в ребёнке догадливость, сообразительность, указывает на 

особые признаки и свойства, которые присущи только загадываемому предмету.  

Праздник этот знаем мы –               Как хлеба и калачи  

Время проводов зимы.                     Мы тебя пекли в печи 

Люди в этот день должны               Вот теперь гостей встречай 

Веселиться, печь блины.                 Пышный, русский…  

                     (Масленица)                                          (Каравай) 

Народные сказки давно стали включать в детское чтение. Самые элементарные и в то же время самые 

важные представления об уме, глупости, хитрости, добре и зле, о героизме и трусости.  

При рассмотрении средств патриотического воспитания в целом и фольклорных средств в частности, 

нельзя не упомянуть о таком средстве, как игра. В народной игре есть весь набор необходимых средств для 

формирования человека, гражданина. Практически нет такого качества личности, которое нельзя было бы 

развить с помощью народной игры. В процессе игры совершается активное, творческое усвоение не только 

накопленных многими поколениями знаний об окружающем нас мире, представление об этике и морали, но и 

сведений о народном быте, утвари, одежде, народных праздниках, обычаях и обрядов. Например: н/п игра 

«Золотые ворота» 

Так  же можно разучивать с детьми музыкальные игры с муз.сопровождением: «Если весело живётся делай так»; 

«Шёл козёл дорогою». 

Хороводные игры: «Дедушка – домовой»; «Клубок». 

Праздники, театральные постановки очень важны как средства патриотического воспитания. Именно с 

их помощью ребёнок может своими глазами увидеть, как жили наши предки, какие культурные ценности имели, 

как защищали свою Родину и узнать, что защита Отечества, была едва ли не самой важной задачей русского 

человека.  

Пример: капустники, Масленица, Рождественские посиделки. 

Программа дошкольных учреждений  предусматривает уже в младших группах приобщение детей к 

народной игрушке: пирамидке, матрёшке, качалкам, игрушке забаве. Их знакомят с русскими народными играми, 

хороводами, песнями, потешками, сказками, загадками. Начиная работу по патриотическому воспитанию, мы 

должны прежде всего сами хорошо знать природные, культурные, социальные и экономические особенности 

края. Но мы, воспитатели, зачастую всё это недооцениваем, плохо знаем наизусть фольклорные жанры, и 

поэтому не всегда можем использовать к месту. Уверенна, что детский фольклор необходим в работе 

воспитателя, так как он отражает в играх, песнях, сказках, игрушках жизнь и деятельность многих поколений. 

Думаю, что все окружающие предметы воспитывающие в ребёнке чувство красоты, любознательность,  должны 

быть национальными.  

Я считаю, что в нашем детском саду созданы все условия для воспитания патриотических чувств в детях. 

Начиная со среднего возраста, мы с детьми очень часто приходим в «горницу». Знакомимся с её обитателями: с 

бабушкой Матрёной, дедушкой Ваней, внучкой Машенькой и главными жителями «горницы» - котом Васькой и 

петушком. Посещая с детьми «горницу», я постепенно подвожу их к пониманию, как выглядела русская изба к её 

убранству. Там мы проводим посиделки, разучиваем колыбельные песни, потешки, загадываем загадки, 

рассказываем сказки, проводим беседы.  

И так, воспитывать патриотов можно при помощи самых разных средств, значение фольклора в системе 

патриотического воспитания переоценить трудно. С народной культурой, с народным творчеством ребёнок 

знакомится с самого рождения, далее в процессе игры дети узнают о жизни своих предков, о быте, о героях, о 

стремление людей защищать свою Родину от врагов. Фольклорные средства являются универсальными, 

поскольку они ненавязчиво показывают ребёнку примеры поведения настоящего гражданина патриота. По сути 

дела все фольклорные жанры являются средством патриотического воспитания, возвращая детей к истокам 

народной культуры, рассказывая об истории Отечества и становлении государства. Для каждой возрастной 

группы можно подобрать средства, которые могут донести до ребёнка в понятной ему форме ценность его 

народов.      

 


