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Аннотация. В данной статье белорусская народная игрушка рассматривается как средство по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста; проанализировано состояние проблемы в 

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

практическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления с белорусской 

народной игрушкой в учреждении дошкольного образования. 

Abstract. In this article, the Belarusian folk toy is seen as a means of Patriotic education of preschool children; 

analyzes the problems in the practice of the education of children of senior preschool age, the content and method of work 

on the practical education of children of preschool age on the basis of acquaintance with the Belarusian folk toy in the 

institution of preschool education. 
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Важной задачей в системе воспитательной работы подрастающего поколения является 

воспитание патриотизма. Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, «Патриотизм –система знаний, ценностей, практических 

действий личности, общества и государства, направленных на развитие, процветание и 

обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь; мировоззренческое основание 

и глубокое чувство любви к своему Отечеству, готовность защищать его» [1]. 

Содержательную направленность патриотического воспитания определяли 

представления об обществе, о человеке-патриоте и достижения педагогической мысли 

конкретного исторического периода. Подходы к проблеме патриотического воспитания 

дошкольников отражены в работах зарубежных и отечественных исследователей: 

С. А. Козловой, Л. А. Кондрыкинской, О. Л. Князевой, Л. В. Коломийченко, Т. С. Комаровой, 

М. Д. Маханевой, Л. Е. Никоновой, А. П. Орловой и др. Авторы указывают на изменившиеся 
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методологические подходы к данному вопросу, появление нового взгляда на «старые» 

проблемы. В настоящее время воспитание патриотизма предполагает формирование 

отношения, прежде всего к малой родине, ее просторам и природным богатствам, ее истории 

и противоречивым сегодняшним реалиям, народу, ее населяющему, его культуре и традициям. 

Исследователи подчеркивают важность формирования у дошкольников оценочных 

отношений к действительности, элементарных патриотических убеждений, национального 

самосознания. Учеными делается акцент на проблеме этапности, динамики развития 

патриотизма детей с момента его зарождения (инстинктивный патриотизм) до проявления в 

деятельности (активный) [1, с. 12]. 

Одним из средств патриотического воспитания, по мнению Н. Е. Щурковой, является 

игровая деятельность, сочетающая в себе черты национального и общечеловеческого, несущая 

конкретные образы, доступные и интересные детям. Причем решение этой проблемы наиболее 

полно осуществляется через интеграцию и комплексный подход. Используются игры и 

игровые задания как в специально организованной деятельности детей, так и свободных видах 

такой деятельности. 

Л. Е. Никонова определяет патриотическое воспитание как процесс усвоения наследия 

традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где 

живёт человек [3, с. 53]. 

Познавательная ценность народной игрушки в том, что она отражает реальную 

действительность в доступных для ребенка формах, способствует развитию его образного 

мышления, памяти, наблюдательности и сообразительности. Игры с народной игрушкой, ее 

самостоятельное изготовление воспитанниками старшего дошкольного возраста вместе с 

овладением родным языком, восприятием фольклорных произведений являются источником 

формирования у ребенка того «душевно-духовного уклада», который потребуется ему в его 

дальнейшей жизнедеятельности, являются приобщением его к культурной народной 

традиции, постижением сущности, специфики и традиций народной культуры белорусов, 

эффективным средством патриотического воспитания.  

Базой эксперимента стало государственное учреждение образования ГУО «Ясли-сад № 

6 г. Марьина Горка». В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного 

возраста. Опытно-экспериментальная работа проводилась поэтапно. На первом этапе 

исследования проводилось изучение документации учреждения образования – базы 

исследования (задач годового плана, плана образовательной работы в старшей группе). На 

втором этапе исследования была изучена предметно-развивающая среда учреждения 

дошкольного образования. Изучение практики работы учреждений дошкольного образования 

Беларуси показало, что в настоящее время народные игрушки в большей степени выступают 
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как народная скульптура и сувениры и используются в качестве предметов интерьера детского 

сада. В ходе данного этапа была проведена беседа с педагогами, в ходе которой выявлено, что 

белорусская народная игрушка используется в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста эпизодически. 

Выявление уровня сформированности представлений детей старшего дошкольного 

возраста о белорусской народной игрушке проводилось в соответствии с разработанными 

показателями и критериями. Высокий уровень: распознает и называет 4-5 видов белорусской 

народной игрушки, проявляет интерес к белорусской народной игрушке, выказывает желание 

играть с ней. Средний уровень: распознает и называет 2-3 вида белорусской народной 

игрушки, проявляет интерес к белорусской народной игрушке, выказывает желание играть с 

ней. Низкий уровень: распознает и называет 1-2 белорусской народной игрушки, не проявляет 

интерес к белорусской народной игрушке, не выказывает желание играть с ней. 

На третьем этапе исследования нами проводилась индивидуальная диагностическая 

беседа с воспитанниками. 

Детям были заданы следующие вопросы: 

✓ В какой стране ты живешь? 

✓ Где ты видел белорусские народные игрушки? 

✓ Какие белорусские народные игрушки ты знаешь? 

✓ Есть ли у тебя дома белорусские народные игрушки? 

✓ Любишь ли ты играть с белорусскими народными игрушками? 

✓ Как называется эта игрушка? (показывается глиняная игрушка «Пеўнік»). Как ты 

думаешь, в какие игры можно поиграть с этой игрушкой. 

В ходе формирующего эксперимента – была разработана программа по формированию 

представлений детей о белорусской народной игрушке «Лялька беларуская». 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста использовались белорусские 

народные игрушки, проведены занятия с включением игрушек в деятельность детей.  

На тематических занятиях: «Мая Радзіма – Беларусь», «Знаёмства з керамікай, 

саламянымі вырабамі, беларускай выцінанкай» и др. осуществлялось опосредованное 

знакомство детей с окружающим миром, формировались понятия и представления об 

окружающей действительности.  

Итоги контрольного этапа эксперимента: высокий уровень сформированности у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о белорусской народной игрушке выявлен у 6 

детей (30%) (ранее – 10 %), средний – у 8 детей (40 %) (ранее – 30 %), низкий – у 6 детей (30 

%, ранее – 60%). 
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В заключении нашей опытно-экспериментальной работы следует отметить, что 

патриотическое воспитание представляет собой неотъемлемую часть воспитательного 

процесса. Организация патриотического воспитания – сложный управленческий и 

технологический процесс. В процессе ознакомления с культурно-историческими традициями 

своего народа процессы обучения и воспитания должны быть тесно взаимосвязаны и 

представлять собой единую образовательную сферу и систему. Огромная роль в развитии и 

воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду деятельности. Она является 

эффективным средством формирования личности ребенка, его морально-волевых качеств, в 

игре реализуются потребность воздействия на мир. Важнейшее место в патриотическом 

воспитании дошкольников занимают белорусские народные игрушки, которые могут 

использоваться как на занятиях, так и в повседневной жизни детей. Познавательная ценность 

народной игрушки в том, что она отражает реальную действительность в доступных для 

ребенка формах, способствует развитию его образного мышления, памяти, наблюдательности 

и сообразительности.  

По итогам проведенного педагогического эксперимента можно сделать вывод, что в ходе 

исследования дети изучили новые белорусские народные игрушки; отмечается повышение 

интереса к белорусскому языку, лексике белорусского словаря. Несмотря на отдельные 

трудности в работе (небольшой белорусский словарь дошкольников, в связи с чем многим 

сложно было понимать и запоминать белорусские слова), в целом разработанная программа и 

методика ее осуществления дала положительные результаты, которые были выявлены на 

контрольном этапе педагогического эксперимента. Значительно повысился интерес детей к 

истории, культуре и современной жизни белорусского народа; их опыт обогатился 

эмоциональным переживанием радости единения на праздниках, чувством гордости за свою 

страну.  
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