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На современном этапе развития системы дошкольного 

образования приоритетным является художественно –

эстетическое и социально – коммуникативное  развитие детей 

предусмотренного Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС ДО), задача 

которого – закладывание основ духовно – нравственной личности с 

активной жизненной позицией, с творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию и социальной адаптации.

В настоящее время эта проблема особенно актуальна,

так как изучение истории и культуры родного края важным

являлось всегда, но сегодня стоит вопрос об изучении, сохранении и

возрождении народных традиций и конкретный фактический

материал по краеведению приобретает особую значимость.

Приобщение детей к народной культуре является средством

формирования у них патриотических чувств и развития

духовности, которые надо прививать с детства – периода, когда

закладываются представления детей о человеке, обществе,

культуре.



Стало очевидным, что возродить великое Российское государство 

можно, только прикоснувшись к своей тысячелетней истории, вековым 

культурным традициям, к духу и вере наших предков. Идея возрождения 

России на основе традиционной культуры народа объединяет 

подавляющее большинство россиян. Это рассматривается как 

единственно правильный и основополагающий фактор духовного 

возрождения Российского государства.



Ученые- исследователи отмечают, что народная культура 

на протяжении всей истории человечества была существенной и 

самой древней частью культуры национальной и мировой и 

характеризуется высокими ценностными свойствами. Как часть 

культуры народное искусство – это и сама природа, и 

историческая память народа, не обрывающаяся связь времен. 

Эстетическое единство цельность народного искусства, есть 

свидетельство его высококачественных основ.  



Целью данной работы является: формирование 

патриотических чувств и национального самосознания у 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

приобщения к истокам народной культуры Оскольского края.

Для достижения данной цели определены следующие задачи:

1.Формировать основы духовно – нравственной личности с 

активной жизненной позицией и с творческим потенциалом 

способной к самосовершенствованию, к гармоничному 

взаимодействию с другими людьми.

2.Содействовать раскрытию личности в ребенке через 

включение его в культуру собственного народа.

3.Познакомить детей с национальным бытом Оскольского

края, народным фольклором, русским народным праздничным 

костюмом Белгородской области, декоративно – прикладным 

искусством, традиционными и обрядовыми праздниками.

4.Выявить совокупность педагогических условий 

обеспечивающих развитие социально – личностного 

потенциала детей старшего дошкольного возраста.



Русский музей Старооскольского педагогического 

колледжа (основатель Емельянова М.И.)

Быт русского села Оскольского края конца XIX-

начала XX в.в.











Русский народный праздничный 

костюм Белгородской области



Русский народный праздничный 

костюм Белгородской области



Русский народный праздничный 

костюм Белгородской области



Декоративно – прикладное 

искусство. Русская народная 

вышивка и кружево.



Декоративно – прикладное 

искусство. Русская народная 

вышивка и кружево.



Староосколькая старинная 

народная и современная глиняная 

игрушка.

Мастер: Гончарова Наталья Михайловна



Староосколькая старинная 

народная и современная глиняная 

игрушка.

Мастер: Шиян Татьяна Анатольевна



Таким образом, традиционное искусство Старооскольского края, 

имеющее богатую историю и свои регионально-национальные 

особенности, может являться мощным средством обучения и 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.



Работу по выполнению намеченных задач начали со специально 

организованных занятий, экскурсии по родному городу, оформлению 

семейных альбомов, сюжетно - ролевых игр, проводилось игровое 

моделирование проблемных ситуаций, использовался богатейший 

материал устного народного творчества Белгородской области.



Изучение истории и культуры родного края важным являлось 

всегда, но сегодня, когда стоит вопрос об изучении, сохранении и 

возрождении народных традиций, конкретный фактический материал 

по краеведению приобретает особую значимость. Собран и 

адаптирован к ДОУ «Фольклор Белгородской области» богатейший 

источник познавательного и нравственного развития детей. Собраны 

материалы знакомства детей с национальным бытом Оскольского

края, русским народным костюмом Белгородской области, декоративно-

прикладным искусством, традиционными и обрядовыми праздниками.



Анализируя полученные результаты можно увидеть, что 

еженедельные занятия помогли привить детям чувство гордости 

за свое Отечество, его историю, свершения, любовь к истокам 

народной культуры родного края. Так же, мы достигли желаемого 

уровня взаимодействия детского сада и семьи по вопросам 

воспитания и обучения детей. Родители осознали важность своего 

влияния на развитие личности ребенка, научились организовывать 

свободное время семьи, направлять его на творчество, 

сотрудничество с детским садом.

Мы считаем, что при знакомстве детей с традициями 

культуры Оскольского края необходимо помнить, что старое и 

новое находятся во взаимосвязи. И для того, чтобы воспитать 

культурное отношение у подрастающего поколения к прошлому, 

мы должны стремиться к примирению настоящего с прошлым и 

возрождать то, что будет способствовать духовной полноте 

жизни, нравственному содержанию человека.

Предлагаемая система работы способствовала не только 

социально – личностному развитию дошкольников, но и 

формированию патриотических чувств и развития духовности, 

посредством приобщения к истокам народной культуры 

Оскольского края.



Спасибо за внимание!


