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Тема: Патриотическое воспитание дошкольников посредством 

приобщения к русской народной культуре. 

Актуальность и постановка проблемы исследования.  

Освоение духовного наследства русского народа приобретает сегодня 

особую актуальность как одно из важных условий, способных развить 

патриотические чувства у молодого поколения, и в целом поддержать 

нравственное возрождение русского общества. 

Современное российское общество как никогда нуждается в 

необходимости возрождения и развития патриотизма. На это и направлены 

такие государственные документы, как Закон Российской Федерации «Об 

Образовании», где воспитание патриотизма выступает одним из ведущих 

принципов государственной политики в области образования; государственные 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», в которых определяются цели и пути развития 

системы патриотического воспитания; утверждение идеи патриотизма 

осуществляется в Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации, Концепции модернизации российского образования, Программе 

развития воспитания в системе образования России. 

Воспитание патриотизма – процесс длительный и сложный, 

продолжающийся практически всю жизнь человека. Однако наиболее активно, 

патриотические чувства и качества формируются в дошкольные годы. Через 

приобщение подрастающего поколения к родной русской культуре, расширение 

знаний о малой Родине к формированию патриотических устремлений и 

готовности действовать в направлении преданности к своему Отечеству, 

служения его интересам и своими действиями способствовать его процветанию 

– верный путь к патриотическому воспитанию дошкольников. 



Д. С. Лихачев указывал: «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта 

любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству …». Другими словами 

через любовь к своему народу, его культуре, к малой родине начинается путь к 

любви и преданности к своей большой родине – России.   

Чем раньше мы начнем приобщать ребенка к традиционной 

национальной культуре, тем большего эффекта мы можем добиться в 

постижении того, что наработал веками русский этнос, того, что дано каждому 

человеку при рождении, заложено в него, и впоследствии теряется, 

утрачивается, не будучи возбужденным и востребованным. 

Исходя из вышеизложенного, определена проблема исследования: 

каковы особенности организации и содержания патриотического воспитания 

дошкольников посредством приобщения их к русской народной культуре. 

Указанная проблема обусловила выбор темы исследования: 

«Патриотическое воспитание дошкольников посредством приобщения к 

русской народной культуре». 

Решение данной проблемы составляет цель исследования – выявить и 

обосновать педагогический потенциал русской народной культуры как основы 

содержания патриотического воспитания дошкольников. 

Объект исследования: процесс патриотического воспитания 

дошкольников. 

Предмет исследования: организация и содержание процесса 

патриотического воспитания дошкольников посредством приобщения к 

русской народной культуре. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс 

патриотического воспитания дошкольников посредством приобщения к 

русской народной культуре будет эффективным, если: 



- предусмотрена органическая взаимосвязь с национальным, 

гражданским, нравственным, эстетическим и другим воспитанием; 

- патриотический аспект воспитания пронизывает различные виды 

детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую, 

художественно-эстетическую, трудовую, что потребует активного включение 

не только воспитателей, но и других специалистов (воспитателя по физической 

культуре, музыкального руководителя и др.), работающих с детьми; 

- предусматривается социальное партнерство (установлена взаимосвязь с 

родителями воспитанников, представителями общественных организаций, 

культурно-просветительных учреждений и др.); 

- осуществляется введение этнокультурного и расширение национально-

регионального компонентов в содержание образования дошкольников; 

- затрагивает эмоциональный, познавательный и поведенческий аспект 

развития личности дошкольника. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и выдвинутой 

гипотезой определены следующие задачи исследования:  

1. Изучить степень разработанности проблемы патриотического 

воспитания детей в педагогической теории и практике.  

2. Определить компоненты патриотического воспитания дошкольников 

посредством приобщения их к русской народной культуре. 

3. Выявить особенности организации и содержания патриотического 

воспитания дошкольников посредством приобщения к русской народной 

культуре. 

4. Разработать концепцию и модель патриотического воспитания 

дошкольников посредством приобщения к русской народной культуре. 

Методы исследования:  

- теоретические: теоретический анализ и обобщение научно-

методической, педагогической и психологической литературы, передового 

педагогического опыта и массовой практики воспитания, моделирование; 

- эмпирические: наблюдение, опрос, констатирующий и формирующий 

педагогические эксперименты; 



- статистические: количественная и качественная обработка 

материалов методами математической статистики. 

Этапы опытно-экспериментальной работы: 

Первый этап – организационно-подготовительный (апрель 2009 - август 

2010 гг.) направлен на изучение, анализ и обобщение психологической, 

педагогической и другой литературы, а также передового опыта по 

исследуемой проблеме. Разрабатывается концепция патриотического 

воспитания дошкольников посредством приобщения к русской народной 

культуре. Осуществляется подбор и разработка диагностического 

инструментария по выявлению уровня сформированности патриотизма у 

дошкольников. Обеспечивается научно-методическая подготовка педагогов в 

сфере патриотического воспитания дошкольников. Выявляются особенности 

реконструкции учебно-воспитательного процесса и разрабатываются 

содержание, технологии (формы, приемы и методы) патриотического 

воспитания дошкольников посредством приобщения к русской народной 

культуре. 

Второй этап – экспериментальный (сентябрь 2010 – август 2013 гг.) 

посвящен констатирующему и формирующему педагогическому эксперименту. 

Анализ особенностей организации и определение эффективности 

разработанных технологий патриотического воспитания дошкольников 

посредством приобщения к русской народной культуре. 

Третий этап – обобщающий (сентябрь 2013 – апрель 2014 гг.) включает 

обработку и анализ результатов исследования; проверку правильности 

выдвинутой гипотезы; разработку модели и методических рекомендаций по 

организации и содержанию патриотического воспитания дошкольников 

посредством приобщения к русской народной культуре; публикации в печати; 

отчет об опытно-экспериментальной работе.  

Ожидаемые результаты:  

1. Педагогические. Определение особенностей организации и содержания 

патриотического воспитания дошкольников посредством приобщения к 

русской народной культуре. 



2. Методические. Разработка технологий и методических рекомендаций 

по патриотическому воспитанию дошкольников посредством приобщения к 

русской народной культуре. Подбор и разработка диагностического 

инструментария по выявлению уровня сформированности патриотизма и 

дошкольников. 

3. Социально-педагогические. Повышение у педагогов этнокультурной 

компетентности, а также профессионально-педагогической подготовки в 

области патриотического воспитания дошкольников. Сформированность у 

дошкольников основ патриотизма (определенных чувств, представлений, 

знаний, потребностей и интересов) и осведомленности в области народной 

культуры русского народа. 

4. Научные. Разработка модели и концепции патриотического воспитания 

дошкольников посредством приобщения к русской народной культуре.  

 


