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Аннотация. Статья посвящена возможностям использования игрового набора «Дары 

Фребеля» в игровой деятельности с дошкольниками с целью приобщения к национальной 

культуре в патриотическом воспитании.   
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Введение: 

Красота родного края, открывается благодаря 

сказке, фантазии, творчеству – это источник 

любви к Родине. Понимание и чувствование 

величия, могущества Родины приходит к 

человеку постепенно и имеет своими истоками 

красоту.  

                                         В.А. Сухомлинский 

 

Эти слова великого педагога как нельзя точно отражают работу в дошкольных 

организациях по патриотическому воспитанию. 

 

Материал: 

Вопросы патриотического воспитания исследовались в трудах таких известных 

педагогов и общественных деятелей, как А.С. Макаренко, В.Я. Стоюнин, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский, Н.М. Карамзин, А.П. Куницын, А.Н. Радищев и др. Все перечисленные 

педагоги ратовали за необходимость формирования патриотизма подрастающего поколения 

как средства для сохранения культурных традиций, исторического наследия России. 

В Федеральном законе от 29  декабря 2012  г. № 273 ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» в  статье  12 говорится, что «содержание образования должно … обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

направлен на решение одной из задач «объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества».  

Исходя из вышеизложенного, целью работы по патриотическому воспитанию является 

создание оптимальных условий для формирования патриотических чувств и становления 

активной гражданской позиции дошкольника.  

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 

- Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России 

- Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

- Расширять представления и развивать интерес к русским народным традициям и 

промыслам; традициям и промыслам народа малой родины. 

- Закреплять представления о том, что наша страна многонациональна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

- Знакомить с государственными символами, государственными праздниками, 

закреплять знания о   них.  

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Культура, если она впитана с детства, становится неотъемлемым достоянием человека, 

она как бы пропитывает его нервную систему и руководит в дальнейшем его поступками. 

В старшем дошкольном возрасте у ребят расширяются возможности умственного 

развития – это ведёт к увеличению объёма знаний об общественных явлениях. Взрослые, 

руководя процессом усвоения ребёнком системы новых знаний, формируют у старших 

дошкольников способности к анализу и сравнению, познавательные интересы, направленные, 

в том числе, на социальные явления. В этом возрасте закладывается деятельное отношение к 

Родине: стремление и умение проявлять заботу о близких, делать то, что важно для других, 

беречь труд других людей, бережно относиться к природе, быть ответственным за свои 

поступки. Личность старшего дошкольника – это важное звено в цепочке преемственности 

поколений: определяя приоритеты воспитания будущих граждан с детского возраста, 

общество определяет путь, по которому будет происходить развитие страны через 20-30 лет. 

Эффективность патриотического воспитания детей повышается при использовании 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга традиционных и нетрадиционных форм 

воспитательной работы. Применение игровых форм организации патриотической 

деятельности воспитанников, создание игровых ситуаций в процессе этой деятельности 



значительно увеличивает заинтересованность детей, способствует лучшему усвоению 

материала. 

Далее в статье описываются примеры игр, которые можно использовать с этой целью. 

Данные игры можно использовать при реализации этапа «Конструирование» непосредственно 

образовательной деятельности. Они нацелены на развитие интереса и углубление знаний в 

области национальной культуры, народно-прикладного творчества, фольклора.  

 

Игра «Ягодки». 

Задание: выложить орнаменты в соответствии с образцом, сохраняя отличительные 

элементы.  

Задание: найти соответствие между образцом слева и выложенными узорами справа, 

правильно их соединить, назвать орнаменты.  

Задачи: познакомить с росписью на изделиях Хохломы. Познакомить с орнаментами 

хохломской росписи «Ягодки», учить выделять и выкладывать из конструктора элементы 

орнамента.  

 

Игра «Укрась дымковским узором игрушку». 

Задание: украсить игрушку в соответствии с образцом. Украсить игрушку по своему 

желанию с учетом закономерностей дымковской росписи. 

Задачи: закрепить знания детей о дымковской росписи, ее цветовой гамме, элементах и 

особенностях узоров. Закреплять умение детей располагать узор в соответствии с формой 

шаблона. Развивать цветовое восприятие, чувство ритма, творческое воображение. 



 

 

Игра «Подарок для бабушки» 

Задание: украсить платок с использованием элементов народной росписи 

Задачи: учить детей создавать композицию, используя характерные элементы 

городецкой росписи. Развивать цветовое восприятие, чувство ритма, творческое воображение. 

 

 

 



Игра «Путешествие в сказку»  

Задание: смоделировать героя, интерьер, пейзаж из литературного произведения. 

Задачи: приобщать детей к книжной культуре на примере русских народных сказок, 

былин, потешек. Формировать познавательный интерес. Обогащать активный словарный 

запас при помощи новых слов. 

 

 

Заключение: 

Таким образом через игровой набор «Дары Фрёбеля» происходит формирование и 

расширение представлений о нашей Родине, народных традициях и промыслах. Работа с 

игровым набором является нетрадиционной формой изучения национальной культуры в 

патриотическом воспитании. Многообразие форм и цветов элементов набора развивает 

творческое воображение, повышает заинтересованность детей к созданию различных 

композиций и побуждает к фантазированию. У ребенка при моделировании сказки, создании 

композиций обогащается словарный запас и развивается монологическая и диалогическая 

речь. 
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