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«Детский сад – планета открытий и становления духовно-нравственных 

ценностей современного дошкольника в системе приобщения к 

культурным традициям и любви к малой родине» 

 «Только тот, кто любит, ценит  и уважает 

накопленное и сохраненное предшествующим 

поколением, может любить Родину, узнать ее,  

стать подлинным патриотом».  

С.Михалков. 

Одним из принципов государственной политики, обозначенных в законе 

«Об образовании в РФ», является защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства… (ст.2, п.2). Содержание 

образования должно обеспечивать формирование духовно-нравственной 

личности (ст.14, п.2). Не случайно на современном этапе определён вектор 

обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России уже с дошкольного возраста. Принцип   приобщения к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учётом 

этнокультурной ситуации развития детей также отражен в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Принимая во внимание важность глубокого познания духовного богатства 

своего народа и приобщения молодого поколения к особенностям 

национальной культуры, в нашем дошкольном учреждении особое внимание 

уделяется воспитанию гражданина и патриота, знающего и любящего свой край,  

уважающего  коренной народ, его культуру и традиции. Мы убеждены, что 

человек, не знакомый с традициями, историей и культурой своего народа - 

человек без прошлого, а значит, и без полноценного настоящего и будущего.  

Творческой группой педагогов нашего дошкольного учреждения 

разработана рабочая программа «Познаю свой край», включающая 

образовательные ситуации для дошкольников, направленные на  формирование 



интереса к культурному наследию региона; воспитание любви к природе 

родного края и его обитателям; изучение истории региона во взаимосвязи с 

культурой и историей России; раскрытие духовных ценностей отечественной 

литературы и искусства, ознакомление с произведениями музыки, живописи, 

архитектуры через творчество коми поэтов, композиторов, писателей и 

художников.  

Содержательной основой для вовлечения 

дошкольников в познавательный  экскурс по Коми 

Республике является образовательное 

пространство краеведческого музея детского сада. 

Здесь ребёнок открывает страницы первого 

проникновения в историю родного края, народного 

творчества и  национальных традиций. 

 

Материалы экспозиций «Коми изба» (рис.1) и 

«Декоративно-прикладное творчество» (рис.2) погружают детей в колорит 

коми народного быта. Уникальная возможность соприкосновения с 

традиционными предметами обихода, утвари, посуды, изделиями декоративно-

прикладного искусства, вызывают у ребёнка неподдельный интерес и чувство 

сопричастности к прошлому родной республики.  

В пространстве экспозиции «Полезные 

ископаемые» (рис.3) дошкольники знакомятся с 

богатствами недр нашей республики, их 

освоением и перспективами 

природопользования. Маленькие воркутинцы, 

путешествуют по карте полезных ископаемых, рассматривают коллекции 

образцов воркутинского, интинского угля, изделия из полудрагоценных и 

драгоценных камней, продукты переработки угля. 

 

 

Рисунок 1. Коми изба 

Рисунок 2.  Декоративно-прикладное творчество 



 

 

 

 

 

Экспозиция «Флора и фауна большеземельской тундры» (рис.4, рис.5) 

открывает дошколятам секреты тундры, её обитателей, их удивительную 

приспособленность к выживанию в суровом северном климате. Сказочные 

персонажи Тундровичок, Снежная королева, дочь Йиркапе-Пуни в 

увлекательной форме напоминают дошколятам об экологических проблемах 

региона, о необходимости сохранения объектов живой природы, занесенных в 

Красную книгу и об обязанности человека ответственно и бережно относиться 

к хрупкой природе родного края.  

Пространство музея позволяет воспитанникам ощутить себя частью 

великого народа, способствует формированию основ нравственно-

патриотического воспитания.  

Практика показывает, что первые уроки в становлении духовно-

нравственных ценностей, приобщения к культурным традициям и любви к 

малой родине могут быть получены ребёнком в детском саду в сотрудничестве 

с семьями воспитанников. Этому способствует совместная деятельность в 

процессе реализации таких педагогических проектов, как «Играем в коми 

народные игры», «Люби свой край и воспевай», «Дошкольникам о республике 

Коми», направленных на  формирование у детей представлений о культуре, 

истории и  литературе Коми края.    

Об эффективности деятельности дошкольного учреждения по 

формированию у детей базовых национальных ценностей, развитию 

положительного эмоционально-ценностного отношения и познавательного 

интереса к этнокультуре коми народа, говорит активное участие  наших 

Рисунок 3. Полезные ископаемые РК Рисунок 4. Флора и фауна РК 
Рисунок 5. Флора и фауна  



воспитанников в конкурсных мероприятиях на различном уровне: 

международный конкурс детского творчества «Край родной - навек любимый»; 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами 

детей»; конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные 

знатоки родного края»; творческий конкурс «Менам Муса Коми му»; конкурс  

детского рисунка «Будущее республики Коми глазами детей»; открытый 

городской творческий конкурс «Дыхание Арктики»; городской конкурс на 

лучшую сказку «Пайер - друг туристов». 

Хочется отметить, что работа дошкольного учреждения по данному 

направлению имеет хорошие результаты. Для нас важен возросший 

познавательный интерес детей к истории и этнокультуре Республики Коми и 

России в целом, развитие эмоционально-нравственной сферы воспитанников, 

проявление лучших социально-личностных качеств, чувства гордости за свой 

город, республику, страну.  

Мы понимаем, что нашим дошколятам предстоит еще множество загадок и 

вопросов, на которые надо найти ответы. С любовью и пристальным 

вниманием педагогический коллектив создает условия для первых шагов 

дошкольника, пробуждая в нём воображение, развивая пытливость ума, 

помогая разглядеть в привычном нечто новое, в обычном - необычное. 

Безусловно, для дошкольника детский сад становится планетой открытий и 

становления духовно-нравственных ценностей, где происходит осознание 

ребёнком себя как коренного жителя, наследника богатой истории и культуры 

северного края, желающего внести свой вклад в его развитие.  
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