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Проблема этнокультурной и толерантной 

осведомлённости, нравственного - патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста становится 

одной из актуальных. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши 

предки, наши отцы и деды. Чувство Родины у ребенка 

начинается с любви к самым близким людям – отцу, 

матери, бабушке, дедушке. И родной дом, двор, где он не 

раз гулял, и вид из окна квартир, и детский сад, где он 

получает радость от общения со сверстниками, и 

родная природа - все это Родина.



 Формирование  у детей дошкольного возраста представлений о 

родном крае, его традициях и обычаях через патриотические 

чувства к людям других народов, живущих на территории малой 

Родины.



 Расширять представления детей о семье, детском саде, родном посёлке.

 Обогащать представления дошкольников о народах, живущих в республике

Карелия и культуре, которую они представляют.

 Вызывать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных

народов Республики Карелия, их жизни, быту, культуре, языку, традициям.

 Воспитывать у детей любовь и уважение к своей Родине, к своей нации,

этнокультуре и толерантного отношения к представителям других

национальностей.



 системного и организованного подхода; 

 индивидуального и дифференцированного    подхода; 

 учета региональных условий; 

 активности и действенности;

 интегрированного подхода к обучению; 

 учет возрастных особенностей и возможностей детей

 целостность: восприятие, исполнительство, творчество.



Привлечение 

родителей к 

воспитательно–

образовательному 

процессу через 

различные формы

Создание  

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды в детском саду

Разработка 

сценариев 

праздников, 

развлечений по  

ознакомлению 

дошкольников с 

нашей Родиной

Организация 

непосредственной 

работы с детьми 

включая разные виды 

и формы  

деятельности 

Направления 

работы 



 Изготовление декораций к праздникам и 

развлечениям

 Пошив народных  костюмов для детей и 

взрослых

 Изготовление учебно-наглядного материала 

для познавательного развития

 Изготовление атрибутов для музыкально -

ритмических композиций, игр и инсценировок 

 Приобретение детских музыкальных 

инструментов

 Приобретение средств ИКТ для работы с 

детьми и родителями



Осенние праздники «Ярмарка»
Спортивные развлечения  «Банные 

посиделки»



















 Проведение с детьми занятий образовательной области 

«Музыка»

 Проведение русских народных  праздников и развлечений: 

«Ярмарка»,  «Капустные посиделки», «Дачные посиделки», 

«Осенины на Руси», «Проводы Зимы» и т. д.

 Проведение тематических занятий, развлечений по знакомству 

детей с обычаями карельского народа, карельскими играми, 

танцами, поговорками, предметами быта и национальной 

одежды.

 Индивидуальная работа с детьми (разучивание театральных 

постановок, танцевальных композиций, пение народных песен, 

частушек)

 Выступление детей на концертах  в Доме Культуры.



Пение:

 народные песни

 песни- инсценировки, частушки

Слушание музыки и знакомство с 

народными музыкальными 

инструментами

Игра на музыкальных инструментах

Музыкально- ритмические движения: 

 танцевальные композиции

 музыкальные и подвижные игры

 народные игры

 хороводы







«Ложки- поварёшки» «Танец с ложками»















 Изготовление папок –раскладушек с консультациями для 

родителей, выступление на родительских собраниях 

 Помощь родителей при подготовке к мероприятиям: 

пошив костюмов, изготовление атрибутов к праздникам

 Активное участие родителей на праздниках и 

развлечениях

 Помощь родителей в организации детей на выступлениях 

в Доме Культуры











 Таким образом,  дошкольный период,  является благоприятным 
для погружения ребенка в истоки региональной культуры: для 
пробуждения в нем потребности в познании окружающих 
условий, конкретных традиций, национальных, географических 
регионально-культурных особенностей своей социальной среды

 Ознакомление дошкольников с историей родного края – важная 
и актуальная педагогическая проблема. Через него идет 
развитие познавательных процессов, воображения,  
формирование чувства гордости за свою страну.

 Используя все направления работы педагогической 
деятельности и возможности ДОУ для этно - культурного 
образования детей национально - региональной направленности 
«Моя малая Родина» у  детей могут сформироваться 
представления о родном крае, его традициях и обычаях. 

 Дети с удовольствием принимают участие во всех 
мероприятиях, показывают своё мастерство в танцах, песнях, 
игре на музыкальных инструментах.




