
«Воспитание нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста через 

привитие любви к семье и к родному краю». 

Актуальность данной работы заключается в 

подготовке ребенка к самостоятельной жизни, 

ознакомление с историческим, национальным, 

культурным своеобразием родного края. 

Формирование нравственных понятий и 

патриотических чувств – очень сложный 

длительный процесс, требующий постоянных 

усилий педагогов, систематической и 

планомерной работы. Для достижения ее 

результатов а нашей работе используются 

наиболее эффективные методы воздействия на 

ребенка, его эмоциональную и нравственную 

сферы. Причем такие методы, которые не 

казались бы скучными, чрезмерно 

назидательными, а естественно и гармонично формировали бы его 

мировоззрение. 

          Поскольку игра - главное в жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий огромной воспитательной силой, воспитатели  в своей 

работе часто обращаются именно к ней. 

Чувства уважения и гордости за свою страну и за свой народ прививают 

дидактические игры с национальным колоритом, они же помогают в 

воспитании любви к родному поселку, гордости, принадлежности к своему 

народу.    

        Для реализации рабочей программы воспитания по патриотическому 

направлению было разработано авторское пособие, которое можно 

использовать для детей старшего дошкольного возраста. 

В чем заключается авторство? Как вы думаете?. В нашей группе  дети разных 

национальностей, поэтому мы уважаем культурные ценности, прививаем им 

интерес и уважение к традициям и обычаям   разных национальностей.  

Дидактические игры с элементами народного искусства создавались и 

создаются взрослыми для развития детей с учетом их потребностей, 

интересов и возможностей. Дети получают содержание игры в готовом виде 

и овладевают им как элементом русской культуры. Использование кукол в 

национальных костюмах эмоционально воздействует на детей, развивает 

чувственную сферу. 

  



«Одень куклу в национальный костюм» 

Возраст: 5 - 7 лет 

Гендерное предпочтение: общее 

Образовательная область: Познавательное развитие 
Задачи:  

– развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

огромная многонациональная страна; 

– закреплять знания об особенностях национального костюма и его 

элементах;  

– развивать эстетический вкус, формировать умение детей находить сходство 

и отличие национального костюма с другой национальной одеждой 

– воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Предварительная работа: «Рассматривание иллюстраций в национальных 

костюмах». 

Активизация словаря детей: «кокошник», «кафтан», «лапти», «душегрейка», 

«рубаха», «сарафан», «венок», «вышиванка», «запашные халаты»,   

«малица»-шуба, «унты», «тюбетейка», «шаровары», «ичиги», головной убор- 

«бурек».     

Игровое задание: Одеть куклу в народный костюм.  

Правила игры: В игре могут участвовать от 1 до 4 человек. Играющие 

выбирают силуэты вырезных кукол, находят понравившийся   костюм, 

«одевают» куклу, и рассказывают, почему именно этот костюм выбран, 

описывают части костюма, вышивку, цвет. Называют, к какой народности 

костюм принадлежит. Предложить найти сходство и отличие между 

костюмами. Обратить внимание детей на детали элементов одежды. 

  



 
 

 
 

 


