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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 К КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ 

 

«Воспитание, если он не хочет быть 

бессильным, должно быть народным». 

К. Д. Ушинский 

Будущее Якутии во многом определяется уровнем воспитанности, 

духовно-нравственного  развития, гражданского становления подрастающего 

поколения. В настоящее время человечество переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня – в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме.  

Перед дошкольным образовательным учреждением в числе наиболее 

важных стоят задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры 

личности, высоких нравственных качеств: основ гражданственности, любви к 

Родине, родному краю, бережного отношения к ее историческому и 

культурному наследию; уважения к старшим и сверстникам, культуре и 

традиции других народов. Ведь с воспитания чувства привязанности к родной 

семье, родному детскому саду, родной улице, начинается формирование того 



 
 

фундамента, но котором будет вырастать более сложное образование – чувство 

любви к своему Отечеству.  

Целью работы по данной теме  является воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества.  

 

Этапы Разделы Содержание работы 

Д
ат

а 

Форма реализации 

Первый этап 
Подготовительный 
Цель: Формирование начальных основ патриотизма, 
гражданственности у дошкольников 5-7 лет 

Ф
ев

ра
ль

-м
ат

р 

 Подбор 
методической 
литературы, пособий, 
художественной 
литературы для детей; 
 Диагностика; 
 Организация 
экскурсий 

Второй 
этап 
Реализация 
проекта 
Цель: 
Расширени
е знаний 
детей и 
родителей 
о родном 
крае, его 
обычаях, 
культуре, 
формирова
ние на 
этой 
основе 
духовного, 
экологичес
кого, 
нравственн
ого и 
личностно
го 
отношения 
к 

«Я и вся 
моя семья» 

Обычаи и традиции семьи, 
составление родословной и герба 
семьи. 
Цель: Формирование чувства 
привязанности к своему дому, своим 
близким, детскому саду. 

В
ес

ь 
го

д 

Папка-передвижка. 
«Древо моей семьи» 

«С чего 
начинается 
Родина» 

Расширение знаний детей и родителей, 
о родном крае, его обычаях, культуре, 
формирование на этой основе  
духовного, экологического, 
нравственного и личностного 
отношения к действительности. 

Конспекты занятий, 
альбомы и фото 
достопримечательност
ей города, макеты. 

«Природа 
Якутии» 

Циклические наблюдения за природой, 
погодой. 
Рассматривание фотоальбома 
З.И.Парфеновой «Природа Якутии» 
Чтение детям произведений якутских 
писателей, поэтов. 
Цель: Формирование у детей чувства 
любви к своему родному краю на 
основе приобщения к родной природе, 
культуре и традициям. 

Альбомы, проведение 
акции «Зеленая елочка 
– живая иголочка», 
«Помоги птицам 
зимой» 
Занятие 
природоведческого 
цикла «Реки Якутии», 
викторина о Якутске – 
для родителей. 
Досуговые 
мероприятия «День 
земли», «Ласточкин 
календарь» 



 
 

действител
ьности. 

«Развитие 
связной 
речи детей 
5-7 лет» 

Знакомство детей с произведениями 
местных авторов, поэтов, 
журналистов, используя журналы 
«Колокольчик» («Чуораанчик»). 
Драматизация с детьми якутских 
сказок. 
Изготовление родителями атрибутов, 
декораций для сказок, участие в 
постановке произведений и сказок. 
Знакомство с якутским фольклором, 
олонхо. 
Придумывание вместе с 
воспитателями родителями загадок об 
интересных местах города (театр, 
цирк, детсад, музей и т.д.) 
Приобщение родителей к 
приобретению и чтению журнала 
«Колокольчик». 
Посещение библиотеки. Составление 
рассказов по впечатлениям.  
Цель: Приобщение дошкольников к 
культуре, искусству, традициям и 
обычаям якутского народа. Заложение 
важнейших черт национального 
характера – трудолюбия, 
порядочности, сочувствия, доброты, 
гостеприимства, выносливости. 

Беседы, занятия, 
театрализация, папки-
передвижки, выставка 
рисунков 

«Путешест
вие во 
времени» 

Активация знаний об исторических 
событиях и памятниках, полученных 
во время экскурсий и прогулок по 
городу Якутску – экскурсии, беседы, 
иллюстрации, ИЗО, МУЗО 
Цель: Воспитание патриотизма, 
уважения к культурному прошлому 
России средствами эстетического 
воспитания 

В
ес

ь 
го

д 

Папка-передвижка, 
выставка детских 
рисунков, макеты 
достопримечательност
ей города 

«Приобще
ние детей к 
культуре 
родного 
края» 

Знакомство с народными традициями, 
промыслами, приметами, 
скороговорками.  
Цель: Формирование у детей чувства 
любви к своему родному краю на 
основе приобщения к родной природе, 
культуре и традициям. 

Досуговые 
мероприятия: 
праздники «Ысыах», 
«Танха»; конкурсы: 
мини-красавиц «Кэрэ-
Уко», «Урун Уолан» 

«Музыкаль
ная 
культура 
Якутии» 

Разучивание народных песен, олонхо. 
Ознакомление с народными 
инструментами. Ознакомление с 
песнями о народном крае. 
Цель: Воспитание патриотизма, 
уважения к культурному прошлому 

Фольклорный и 
танцевальный кружки 



 
 

России 
«Игры 
наших 
предков» 

Традиционные игры детей 
представляют собой универсальное 
средство воспитания, поскольку они 
не только воспитывают ум ребенка, но 
и закаляют его нравственно и 
физически, укрепляют здоровье. 

Досуговые 
мероприятия. 

Третий этап 
Обобщение 
Цель: 
Расширение связей ДОУ с социумом. 
Улучшение работы по взаимодействию с родителями, 
активизация позиции родителей как участников педагогического 
процесса детского сада. 

М
ай

 2
01

2 
г. 

Создание 
развивающей среды в 
группах: папки-
передвижки, 
фотографии, выставка 
работ, атрибуты для 
игр. 

 


