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Аннотация. В данной статье рассмотрены белорусские народные игры как средство патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. Проанализировано состояние проблемы в практике 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, представлены содержание и методика работы по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления с белорусскими 

народными играми в учреждениях дошкольного образования.  

Annotationt. This article examines the Belarusian folk games as a means of patriotic education of senior preschool 

children. The article analyzes the state of the problem in the practice of children education in senior preschool age, 

presents the content and methods of work on patriotic education of children in senior preschool age on the basis of 

familiarization with Belarusian folk games in preschool education institutions. 
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Проблема воспитания патриотизма во все времена являлась важнейшей задачей 

государственной политики. В связи с тем, что Беларусь стала самостоятельным и независимым 

государством, особую актуальность приобрела проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В Кодексе Республики Беларусь об образовании одной из задач 

воспитания определено формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии.  

Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста начинается с 

воспитания любви и уважения к своей Родине, её истории, истории её народа. Основная идея 

знакомства детей дошкольного возраста с Родиной заключается в том, чтобы дети 

почувствовали уникальность своего народа, узнали его культуру, ощутили себя неотъемлемой 

частью общества, пришли к пониманию неповторимости и значимости каждого человека, 
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стали самостоятельными, инициативными, интеллектуально развитыми людьми, уважали 

права и мнение других людей.  

Основы патриотического воспитания детей дошкольного возраста рассматриваются 

педагогами разных времён: К. Д. Ушинским, А. С. Симонович, Е. Н. Водовозовой, 

Л. Е. Никоновой, Д. Н. Дубининой, О. М. Кравцовой, Н. В. Мельниковой, Р. И. Жуковской, 

О. В. Лебедевой, М. Д. Маханевой, Н. С. Старжинской Л. К. Ладутько, Н. В. Пралыгиной, 

В. В. Чечетом и др.  

В педагогической теории игра рассматривается как ведущий вид деятельности детей, 

который удовлетворяет их основные потребности. Именно игра обеспечивает усвоение детьми 

знаний и умений, помогает развивать психические процессы детей (память, внимание, 

воображение, мышление), психофизические качества (скорость, силу, ловкость, 

выносливость). Педагогическая практика широко использует игры строительные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театральные, подвижные и др. Среди такого многообразия 

игр особое место занимают белорусские народные игры, так как они, в первую очередь, 

направлены на усвоение детьми социального опыта белорусского народа, в котором у детей 

расширяются представления о родной земле, о белорусских традициях, о взаимоотношениях 

между людьми, об истории родного края.  

Белорусские народные игры – одно из самых древних и оригинальных средств 

воспитания детей. Они передаются нам из поколения в поколение. В них отражаются лучшие 

национальные традиции, они тесно связаны с окружающей средой, бытом и трудовой 

деятельностью людей, раскрывают характер и привычки белорусского народа [3, с.11].  

Идею народных игр в воспитании и обучении детей рассматривали в разные времена 

П. Ф. Лесгафт, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбова, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, 

К. Д. Ушинский, А. В. Кенаман, Т. И. Осокина, В. А. Шишкина, В. Н. Шебеко, 

М. Н. Дедулевич, Л. Д. Глазырина, Н. В. Пролыгина и др. По их мнению, с помощью 

народных подвижных игр, дети могут познакомиться с историей своей страны, с 

национальными традициями, осознать себя гражданином своей Родины, усовершенствовать 

двигательные умения и навыки, а также развить нравственные качества: честность, 

дисциплинированность, товарищества и др. 

В старшем дошкольном возрасте белорусские народные игры имеют развёрнутый, 

красочно-эмоциональный сюжет, который формирует у детей умение управлять своим 

поведением. Такие игры содержат юмор, шутки, задор, что несомненно привлекает внимание 

детей. Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются такие виды белорусских 

народных подвижных игр: «Гарлачык», «Каляровыя кветкі», «Лянок», «Міхасік», «Гусі-
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лебедзі», «Пасадка бульбы», «Надзейка», «Зязюля» , «Каза», «Гаспадыня и кот», «Па рэдзьку», 

«Кашка» и др. 

Опытно-экспериментальная работа на базе ГУО «Ясли – сад № 381» г. Минска 

проводилась поэтапно.  

На констатирующем этапе нами проведено изучение и анализ документации учреждения 

дошкольного образования, предметной развивающей среды группы. Полученные данные 

позволили нам сделать вывод о том, что в группах старшего дошкольного возраста педагога 

требуется помощь в организации предметно-развивающей среды, а также организации работы 

по разработке перспективного планирования и вовлечения родителей в совместную 

деятельность по патриотическому воспитанию.  

На втором этапе нашей работы нами было проведено анкетирование педагогов и 

законных представителей воспитанников. Результаты анкетирования показали, что все 

педагоги считают актуальной и важной проблему патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста и считают нужным использовать в образовательном процессе 

белорусские народные игры, но только половина педагогов обладают методикой обучения, 

проведения и использования белорусских народных игр в работе с детьми дошкольного 

возраста. При анкетировании родителей воспитанников было установлено, что большинство 

родителей считают актуальной в наше время проблему патриотического воспитания детей, но, 

к сожалению, небольшое количество родителей совместно с педагогами работают над 

формированием патриотических чувств детей.  

В ходе наблюдения за детьми в повседневной жизни группы (во время специально-

организованной, игровой и самостоятельной деятельности детей) и диагностической беседы 

мы определили уровень представлений о белорусских народных играх у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Проанализировав полученные данные, мы можем сказать о том, что у детей старшего 

дошкольного возраста недостаточно сформированы представления о белорусских народных 

играх. Мало кто из детей может самостоятельно перечислить названия белорусских народных 

игр. Многие дети практически не ориентируются в правилах игр. К сожалению, большая часть 

детей не проявляет желания играть в подобные игры. Однако, практически все дети проявляют 

положительное отношение к окружающей их действительности, умеют проявлять 

нравственные качества, в некоторой степени понимают свою национальную принадлежность. 

На этапе формирующего эксперимента работа проводилась поэтапно.  

На первом этапе работы мы проанализировали методическую литературу и учебную 

программу дошкольного по использованию и проведению белорусских народных игр с детьми 

дошкольного возраста. 
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На втором этапе нами было проведено распределение и включение белорусских 

народных игр и белорусского фольклора в учебную деятельность детей старшего дошкольного 

возраста.  

На третьем этапе работы мы организовали взаимодействие с родителями воспитанников 

и педагогами дошкольного учреждения. 

Во время проведённой работы мы использовали разнообразные методы и приёмы: 

двигательную деятельность детей; элементы белорусского фольклора (считалки, песенки, 

потешки, сказки); разучивание разных белорусских народных игр; прослушивание и 

использование белорусской народной музыки; анкетирование педагогов и родителей; 

консультирование педагогов и родителей. 

По окончанию представленной работы с детьми старшего дошкольного возраста была 

проведена контрольная диагностика по определению уровня сформированности 

представлений о белорусских народных играх.  

На контрольном этапе исследования нами установлено, что уровень сформированности 

представлений о белорусских народных играх у детей старшего дошкольного возраста 

повысился: высокий уровень выявлен у 80% воспитанников, средний у 15%, низкий уровень 

знаний у 5%. Практически все дети смогли назвать белорусские народные игры, безошибочно 

называли правила игр, проявляли желание играть со сверстниками в белорусские народные 

игры, делились рассказами о белорусских народных играх с родителями. 

Таким образом, белорусские народные игры являются эффективным средством 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста.  
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