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«Без прошлого - нет будущего» – гласит народная пословица. 

Приобщение детей к культурному наследию родной страны стало в последнее 
время очень актуальной темой. Ведь разрушение личности человека – это 
самая большая опасность, которая подстерегает общество в наше время. 
Подрастающее поколение не получает достаточного нравственно – 
патриотического воспитания, поэтому у детей искажены представления: о 
справедливости, доброте и милосердии.  Приобщение детей к истокам родной 
культуры, развитие интереса к национальным традициям является очень 
актуальным вопросом современности. Формирование чувства собственного 
достоинства у ребенка, как представителя своего народа, невозможно без 
обращения к историческим корням и национальным истокам русского народа. 
Чтобы возродить традиции русского народа нужно начать воспитывать чувство 
гордости и любви к своей Родине. И начинать нужно с самого раннего возраста 
с дошкольников. 
Дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог её 
будущего развития, поэтому становления у дошкольников ценностного 
отношения к родной стране, её истории, приобщение к культурному наследию, 
должно встать на первое место в дошкольном образовании. 

 



Семь чудес Москвы 

Цели: дать представление о 
столице нашей Родины - Москве, 
как о сердце России; познакомить 
детей с достопримечательностями 
Москвы, с ее гербом, как 
символом защиты, победы добра 
над злом, c гербом России. 



Природа Карелии 
Делаем сами – своими руками.  

Картина «Гора Карелии - Воттоваара» 

Формировать знания детей о человеке, как части природы 
и окружающего мира в целом; 
Учить понимать роль человека в нарушении и сохранении 
природы, освоение правил поведения в ней; 



Картины-коллажи  
«Природа Карелии» 



Картины-коллажи  
«Природа Карелии» 



Карельские  
пословицы и поговорки 

Пословицы и поговорки часто имеют общерусский характер и 
повторяют в какой-то мере пословицы и поговорки, собранные В. 
И. Далем. Но к русской пословице часто дополняется местный 
колорит, привязанность к историческому факту, названию места, 
или даже к конкретному человеку. 
  «Не боги горшки обжигают, а те же люди». В речи 
карельских крестьян она произносится следующим образом:  Не 
боги горшки обжигают, а андомские  мужики,  (где в XIX веке 
был развит гончарный промысел). 
 Вытегоры - воры - Петра Великого камзол украли. (историческая 
легенда, как во время пребывания в крае Петра I у него украли 
камзол.) 
Кот да лапоть –обутки на год (кот- обувь, типа галош)(теперь мне 
понятно, моя мама, вепсянка по рождению говорит: «Вот сейчас 
одену коты и отправимся). 
Не будь лапотника, не было бы и бархатника (дворянина) 
Не чалку и грызть.(Чалка- причальный конец, веревка. ) 
Сидеть, как латка на жаратке. (Как  сковорода  в печи) 
Поешь каши - сыт до задворка, наешься блинов - сыт до заполька. 
Землю ковыряем кривой косошкой, а есть хотим серебряной 
ложкой. 



Символы России 

Дать детям элементарные представления о происхождении флага: 
познакомить со значением флага в современной жизни, с символическим 
значением цветов флага; 
Воспитывать патриотические чувства – гордость за нашу историю, любовь к 
Родине, уважение к флагу, гимну, желание узнать как можно больше нового и 
интересного. 



Белый цвет — березка.  
Синий — неба цвет.  
Красная полоска —  
Солнечный рассвет.  

Символы России 



Голуби мира 

Пусть летит от края и 
до края 
Голубь мира - белое 
крыло, 
Черной силы тучи 
разгоняя, 
Пусть несет Надежду 
и Добро! 



Выставка книг 
«Литературная гостиная» 
Сказки народов России 

Книга - это самая большая в мире 
сокровищница, хранящая в себе богатства 
всех народов. Книга - это машина 
времени, которая может поведать нам о 
прошлом, рассказать о настоящем, 
показать будущее. 



Чтение карельских сказок 

Закрепить знания детей о народных 
сказках и создать радостное 
эмоциональное настроение при общении с 
взрослым и сверстниками.  



Мини-музей  
народной утвари 

Познакомить детей с внутреннем 
 убранством русской избы. 
 Знакомить с устным народным 
творчеством 
 и элементами культуры. 
Знакомство с предметами быта  
(кухонная утварь, ухват, чугун, 
люлька, печь) 



Мини-музей  
народной утвари 



Картина «Карельский узор» 
дипломант 3 степени 

фестиваля  
«Россия – твоя и моя» 
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Игры народов России 

Развивать физические качества, такие как ловкость, быстроту реакции, ориентир в 
пространстве, выносливость, проявлять смекалку, выдержку, волю и стремление к 
победе. 
-Учить детей играть вместе, дружно- не нарушая правил. 
-Воспитывать в детях патриотизм, через русские народные игры, воспитывать 
чувство товарищества. Доставлять детям радость. 



Игры народов Карелии  
«Птицелов» 



Конкурс из песка 
«Взгляд в будущее» 

Развивать активность и любознательность детей в 
процессе познавательной деятельности и игре.  
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«Дед Мороз  
в Карелии» 

Расширить знания детей об обычаях 
празднования Нового года в разных местностях. 



Досуг «В гости к Карельскому медведю»  

Воспитание навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
Воспитание чувства любви, уважения к республике 
Карелия , к её природе и народным традициям. 



Досуг «В гости к Карельскому медведю 



Досуг «В гости к Карельскому медведю 



Конкурс чтецов 
 «Если скажут слово Родина…..» 

Речевое развитие и формирование интереса к 
художественному слову с целью развития умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова. 



Фестиваль «Они прославили Россию» 

На примере конкретных исторических личностей 
воспитывать интерес к истории своей Родины 



Карельские промыслы 
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Карелия, Карелия 
Страна чудесных грез…. 

Расширять знания о Карелии. 



Карельский танец 

Танцевать – это красиво! Танцевать – это полезно! 
Танцевать любят все – и взрослые, и дети… 



Театральная гостиная 
 «Карельские сказки» 

«Белка, иголочка и рукавичка» 

«Театрализованная игра – это средство познания мира, 
самопознания – побуждающая к совершенствованию» 



Настольный театр 
Карельская сказка «Овцы и овод» 

Развивать интерес к эстетической стороне действительности, 
потребность детей 

в творческом самовыражении, инициативность и 
самостоятельность в воплощении художественного замысла.  



Театр на магните 
Карельская сказка «Овцы и овод» 



Берёза – дерево не простое. Это один из основных символов нашей 
Родины, источник вдохновения для многих поэтов и художников.  

«Люблю берёзку русскую, то 
светлую, то грустную…» 



Анализируя проведенную работу, можно сделать следующий вывод: 
Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию 
родной страны необходима. Пытаясь дать детям знания об 
истоках народной культуры, мы развиваем у детей самосознание 
принадлежности к нации, а значит, воспитываем в них уважение к 
своему народу, даем осознать важность сохранения именно наших 
русских традиций и обычаев. Прививаем любовь к родному краю, 
его природе и красоте. Стараемся привить уважение к людям и их 
труду, к соблюдению определенных норм поведения в обществе. 
Кроме этого формируем чувства причастности воспитанников к 
духовному наследию прошлого, настоящего и будущего. Пока 
нашим детям будет интересно культурное наследие родной страны, 
сохранится культура и быт великого русского народа! 


