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Л. Е. Никонова, И.Г Добрицкая (Минск, Республика Беларусь, БГПУ им. М.Танка) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

На современном этапе одним из важнейших условий решения социально- 

экономических и политических задач является упрочение духовно-нравственных основ 

общества. В связи с этим с особой остротой встает вопрос о патриотическом воспитании 

граждан Республики Беларусь. Социологические опросы показывают, что духовные 

потребности современных детей снижены, произошли серьезные изменения в их ценностных 

ориентациях, в перспективных жизненных планах, в представлениях о своем месте в 

социуме. Новейший образ жизни создает психологию, при которой нивелируются 

проверенные веками духовные ценности (добро, порядочность, патриотизм и др.). 

В ХХ веке в силу ряда общественных причин, связанных с разрушением белорусской 

деревни, ее прежнего патриархального уклада, с оттоком в город сельского населения, стала 

стремительно разрушаться самобытная народная культура. Существенно повредило 

народной культуре распространение мнения о ней как отсталой, противостоящей социальной 

культурной революции. В системе образования нарастал процесс отчуждения детей от 

ценностей национальной культуры. Не только детское, но и взрослое население страны не 

подозревало о ценнейших пластах белорусской духовности.  

С укреплением государственности в Республике Беларусь началось истинное 

возрождение интереса к истории народа, его культурным традициям, к тем сторонам жизни 

белорусского человека, которые, казалось, канули в прошлое. Современную эпоху по праву 

называют эпохой этнического возрождения.  

Этнокультура обладает безграничным педагогическим потенциалом.  Этнокультурная 

направленность образовательного процесса формирует у ребенка положительную 

этническую самоидентичность, знакомит с национальными образами мира. Создаваемая с 

помощью традиционной культуры средовая коммуникация выступает связью между 

прошлым, настоящим и будущим, обеспечивая личность необходимым объемом культурных 

ценностей, деятельностью в культурной традиции.  

Народная культура и внутренний мир ребенка психологически близки. Их объединяет 

открытость, доверчивость, естественность, простота. Особенностью детского сознания и 

детского творчества, как и народного искусства, является синкретизм. Именно поэтому 

культура периода детства человечества понятна детям, естественно воспринимается их 

душой и сердцем.  

В нашей республике накоплен определенный опыт работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с традиционной народной культурой. В первую очередь это касается  

знакомства дошкольников с устным народным творчеством, народным календарем. Вместе с 

тем в содержание знаний дошкольников о традиционной культуре белорусов важно 

включить семейно-обрядовую традицию, народный этикет, промыслы, национальный 

костюм, жилище, предметы народного быта, православные праздники и др. Система, 

содержание и технология этого процесса еще ждут своего решения. 

Цель проведенного нами исследования состояла в выявлении педагогических условий 

эффективного патриотического воспитания старших дошкольников средствами 

этнокультуры (исследование проводилось в дошкольных учреждениях № 92 и № 34 города 

Минска, в эксперименте участвовало 60 детей старшего дошкольного возраста). 

Одним из центральных вопросов проводимого исследования был вопрос о сущности 

патриотизма как личностного качества и о содержании его компонентов. На основе анализа 

научных подходов нами была сформулирована собственная трактовка патриотического 

воспитания дошкольников, под которым понимается целостный, сознательно 

организованный процесс формирования начал патриотизма как интегративного качества 

личности ребенка в дошкольном учреждении и семье.  
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В качестве структурных составляющих сформированности начал патриотизма у 

ребенка-дошкольника были выделены когнитивный компонент (наличие знаний о малой 

родине, о народных праздниках, исторических личностях, национальной одежде и жилище; 

интерес к новой информации по обозначенной проблеме), эмоционально-побудительный 

компонент (любовь к малой родине, уважение к духовным и материальным ценностям 

своего и других народов, сочувствие, сострадание) и поведенческий компонент 

(включенность в разнообразные виды деятельности патриотической направленности, 

стремление участвовать в занятиях, проявление инициативы и творчества в конкретном виде 

деятельности, преобладание положительных мотивов участия в деятельности 

патриотического содержания). Нами была разработана диагностическая программа и 

определены три уровня патриотической воспитанности детей старшего дошкольного 

возраста: высокий (идеальная модель поведения и деятельности, которая приближается к 

норме), средний (наличие половины и более критериальных показателей), низкий (наличие 

незначительного количества показателей). 

Важной задачей исследования явился выбор элементов этнокультуры, доступных 

пониманию детей и организующих содержание программы по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с белорусской традиционной культурой. На основе анализа 

этнографических исследований (О.В. Котович [1], И.И. Крук [2],  Я.Ю. Ленсу [3], 

В.М. Сысов [4], В.С. Титов [5] и др., народные традиции были условно разделены на 

следующие темы: исторические места поселения народа, традиционные виды деятельности; 

национальный характер белорусов; народные праздники; семейная обрядность белорусов; 

национальная одежда; традиционное жилище; национальная пища; народное декоративно-

прикладное творчество; фольклор.   

Модель этнокультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста включила 

разработанную на материале традиционной культуры белорусов программу воспитания и 

развития детей «Мы - белорусы». Программа представлена в виде тематического 

планирования педагогического процесса, отражающего логическую последовательность 

форм и методов работы с детьми в различных видах деятельности посредством различных 

элементов развивающей образовательной среды и целенаправленно создаваемых условий. В 

программе выделены следующие блоки: «Земля отцов», «Белорусская хата»,  «Быт и занятия 

белорусов», «Народный костюм», «Народные праздники», «Семейные традиции», 

«Белорусская кухня», «Прикладное творчество», «Устное и музыкальное творчество», «Мы – 

граждане Республики Беларусь».  

Методика работы на формирующем этапе осуществлялась как комплекс средств, 

методов, приемов, реализующих этнокультурное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. При организации экспериментальной работы мы исходили из положения о том, что 

старшие дошкольники способны осознанно воспринимать социальные явления только при 

определенных условиях. Организация процесса усвоения знаний должна стимулировать 

ребенка к проявлению любознательности, творчества, к выражению чувств, к активной 

деятельности.  

Для решения стоящих перед нами задач использовался комплекс методов: методы, 

формирующие этнокультурное сознание (беседы, рассматривание оригинальных предметов 

быта, одежды, картин, иллюстраций, просмотр видеозаписей); методы, способствующие 

развитию эмоционально-ценностного отношения к традиционной культуре народа (игровые 

методы, сюрпризные моменты и элементы новизны); методы действенно-практического 

стимулирования (моделирование карты республики, макетирование народного жилища), а 

также метод проектов.   

Большое значение для этнокультурного воспитания детей имели приемы, выступающие 

частью того или иного метода. В ходе исследования мы выделили некоторые наиболее 

эффективные методы: анализ, сравнение, сопоставление, проблемные вопросы, выдвижение 

гипотез, аргументация, постановка вопросов детьми, загадывание загадок, введение 

сказочных персонажей, составление коллажа и др. 
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Основными формами ознакомления дошкольников с традиционной культурой народа 

были циклы занятий, включающие различные виды деятельности: познавательную, 

художественно-изобразительную, музыкальную, игровую и др.  на основе единого 

этнокультурного содержания; экскурсии в музеи народного творчества, этнокультурные 

центры; праздники и развлечения.  

Особое место в системе работы педагога занимало составление адаптированных 

познавательных рассказов для детей, расширяющих знания дошкольников о праздниках 

народного календаря (в том числе о православных). Приведем несколько примеров 

содержания разработанных  рассказов: 

«Масленица – полизуха: сыр и масло полизала».   

Обычай праздновать Масленицу появился очень давно, но так полюбился  людям, что 

его празднуют до сих  пор. Масленица отмечается  в течение целой недели, когда люди 

устают от снега, холода и рады солнышку, которое начинает греть все больше и больше. 

Проводам зимы и посвящен этот праздник. Главным угощением праздника были блины, ведь 

они так похожи на  Солнышко ! К блинам подавались сметана, варенье, сливочное масло, 

мед. А еще Масленица называлась сырною неделею, потому что в это время люди ели сыр, 

творог. После угощения взрослые и дети веселились, забавлялись, водили хороводы, пели 

песни, катались с горок на санках, на качелях. Главной участницей гуляний была большая 

соломенная кукла по имени Масленица. Ее наряжали в платье, на голову повязывали платок,  

ноги обували в лапти. В конце гуляний, забав все “провожали масленицу”: в поле 

раскладывали костер из соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел разбрасывали по полю, 

чтобы на следующий год собрать богатый урожай. 

«На Сороки пошел снег до реки». 

Ребята, а вы знаете, кто первый поет нам про весну? Конечно, это птицы.  А 

сколько птиц прилетает к нам? Много. Люди говорят, что сорок. Поэтому и праздник так  

назывался – «Сороки». Первыми прилетали «жаворонки». Их очень, очень ждали, потому 

что зимой холодно, а весной пригревает солнышко и можно долго гулять на улице, 

кататься на качелях.  В этот день пекли булочки из теста (в виде птичек - «жаворонков»), 

которые подбрасывали высоко, чтобы быстрей прилетели птицы и пропели песни о весне.  

Дети в этот праздник гуляли с  "жаворонками", украшали ими веточки деревьев. 

Нагулявшись, дети сьедали «жаворонков», угощая друг друга.   

Вербница. 

  Ребята, скажите, на каком дереве весной появляются золотистые, пушистые 

цветы? Да, это верба. Есть праздник, который так и называется - Вербница.  Веточки 

вербы люди украшали ленточками,  цветами и в этот праздник шли с ними в церковь, чтобы 

освятить. Считается, что освещенные веточки приносят людям здоровье. Поэтому на 

Вербницу ими дотрагивались до человека, как будто «били», чтобы он был здоровым. Дома 

вербу втыкали в стены, чтобы уберечь жилище от пожара, от всего плохого. Эти веточки 

берегли до следующего года.  

«Праздник Величка – с красным яичком». 

   Посмотрите, ребята в окошко: на улице весна. Солнышко светит ярче и день 

становится все больше. Уже приближается к концу первый месяц весны – март.  В это 

время празднуют «Великдень». Есть и еще одно название у этого праздника - Пасха. Что 

это за праздник? Как его надо отмечать? Ответить на эти вопросы, ребята,   поможет 

история, которую я сейчас расскажу.  

   «Приближался праздник Пасхи. В магазинах прилавки были заполнены плюшевыми 

зайцами и шоколадными кроликами, яйцами в блестящих цветных обѐртках разного 

размера: от совсем маленьких, помещающихся в ладошке, до больших. Родители спешили 

купить плюшевые игрушки и шоколадные изделия, чтобы подарить их на Пасху своим 

детям.  
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   В каждой семье хозяйка готовилась к празднованию Пасхи: пекла пасхальный кулич 

и красила яйца, чтобы украсить ими праздничный стол. В семье Алины тоже готовились к 

празднику Пасхи. 

   В пятницу за два дня до Пасхи, вернувшись с улицы, Алина прямиком побежала на 

кухню, где мама готовила обед и обратилась к ней с вопросом:  

   – Мама, ты знаешь, что в воскресенье будет праздник Пасхи?  

   – Конечно, моя дорогая, – повернувшись к дочери, с улыбкой ответила мама и 

задала ей тоже вопрос: - Доченька, а ты знаешь, что это за праздник? 

      Усадив девочку за стол, мама села рядом с ней и начала свой рассказ. 

  В Библии говорится, что много лет тому назад Господь Бог пришѐл на землю в 

образе человека Иисуса Христа, чтобы спасти всех людей (в том числе и тебя, и меня) от 

греха и смерти. Для этого Ему пришлось умереть за наши грехи на кресте. Но в третий 

день Он воскрес. Поэтому Пасха – это празднование Воскресения нашего Бога и Спасителя 

Иисуса Христа. Своим воскресением Господь дал надежду всем верующим.  

   – Мама, а что значит воскрес и что такое воскресение? – спросила Алина. – Это 

похоже на название дня недели, который идѐт после субботы…  

   – Выражение «Господь воскрес» означает, что Он ожил из мѐртвых, – объяснила 

мама дочке. – И, как ты правильно заметила, в честь этого великого события назван день 

недели, в который произошло это чудо. И как раз в это воскресенье мы всей семьѐй пойдѐм в 

церковь, чтобы вместе с другими верующими праздновать Пасху, то есть Воскресение 

нашего Господа Иисуса Христа.  А потом дома всей семьей сядем за праздничный стол.  

   Когда мама закончила говорить, Алина радостно воскликнула:  

- Ой, мамочка, это так интересно! Спасибо, что ты мне всѐ объяснила. Теперь я 

буду знать, что праздник Пасхи – это праздник Воскресения Господа Иисуса Христа! Я не 

могу дождаться, когда мы пойдѐм на праздник в Церковь!  

   В воскресенье на праздник Пасхи Алина вместе с родителями пошла в церковь. В 

этот день все люди поздравляли друг друга с Воскресением Господа и Спасителя Иисуса 

Христа, говоря: «Христос воскрес! Воистину воскрес!»  

   Дорогие ребята, теперь и вы знаете, как праздновать Пасху.  

 «Радовница: помяни и вспомни род свой» 

Дети, а вы знаете своих дедушек и бабушек? Молодцы, что знаете. У белорусов есть 

такой праздник, когда люди вспоминают весь свой род. Я напомню вам, что род – это мама 

и папа, бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка. День памяти наших предков 

назывался Радовницей. К этому празднику люди убирали могилы: сгребали сухие листья, 

ставили  красивые цветы. Когда наступал этот особый день, все отправлялись на могилы, 

чтобы вспомнить свои предков. Взрослые рассказывали истории, случаи из жизни умерших 

родных. После долгого общения взрослые и дети шли домой. 

«Юрье на дворе – коров в поле гони». 

  Этот праздник был особенно важен для людей, которые живут в деревнях, держат 

крупных домашних животных. Каких животных знаете вы, дети? (Петухи, коровы, кони). 

Так вот: коровы, кони зимой живут в своих домах - хлевах. И  всю зиму хозяин за ними 

ухаживает: кормит сеном, поит. Но хозяин знает, что для коров лучше всего есть полезную 

траву на лугу. Поэтому все с нетерпением ждут, когда появится первая зеленая травка. 

День, когда можно выгонять коров и коней на луг, был назван Юрьем. В этот праздничный 

день хозяин выгонял коров из хлева вербой, чтобы с животными ничего плохого не случилось. 

Затем коровы шли на зеленый луг есть траву, и все время, пока они там паслись, за ними 

смотрел пастух. А к вечеру он гнал коров домой.     

«Мы завьем венки да на все праздники»  (Семуха). 

  Ребята, смотрите, как красивы зеленые веточки! Вам они нравятся?  Это веточки 

березы. Весной на деревьях распускаются почки и из них появляются листочки. Всем людям 

это очень нравится, оттого и появился праздник Семуха. В этот день играли в особую  игру 

- завивание березки. Связывали концы двух березок, а потом, как из ворот, проходили под 
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ними. Считалось, что тому, кто прошел под воротами из березки, все время будет везти. 

На Семуху девушки плели венки, затевали особую игру, которая называлась «куст»: самую 

красивую девушку убирали в березовые и кленовые веточки с листочками и с нею шли гулять 

на улицу. Встретившие «куст» люди давали девушке конфеты, печенье, шоколадки. Вот 

так! Потом дети гуляли, водили хороводы, пели песни о весне. 

Приобщение детей к культурному наследию своего народа и становление личностных 

качеств осуществлялось при помощи разнообразных форм деятельности. Важнейшей 

формой организации была совместная деятельность педагогов с детьми: создание 

этноуголка, организация выставок «Белорусские народные игрушки», «Народные 

музыкальные инструменты», «Волшебная соломка», художественных галерей «Наш край 

родной», «Белорусская народная одежда», «Народные праздники», создание мастерских 

народных промыслов, проведение развлечений, совместно разрабатываемые проекты. 

В соответствии с особенностями возрастного развития была разработана модель 

предметной развивающей среды. В ее организации мы исходили из того, что объекты 

окружающего мира, представленные отдельными элементами разных видов народной 

культуры, являются носителями ценностей, которые не только обогащают содержательную 

сферу процесса этноразвития, но и способствуют становлению этнокультурных ориентаций 

ребенка, культуротворчеству, вызывают разноплановые переживания.  

Наша методика предполагала создание и обогащение этнокультурной среды: музей 

народного творчества в дошкольном учреждении, этноуголки в группах, атрибуты народного 

быта, макет деревенской избы, народные игрушки, предметы национальной одежды, 

предметы декоративно-прикладного искусства и др. Для самостоятельной деятельности 

детей программой предлагались готовые или разработанные педагогом дидактические игры, 

разнообразный материал для познавательной, творческой деятельности. 

Несмотря на отдельные трудности в работе, в целом разработанная программа и 

методика ее осуществления дала положительные результаты, которые были выявлены на 

контрольном этапе эксперимента. Исследованием установлено, что если на констатирующем 

этапе эксперимента только 14,5% детей имели некоторые представления об особенностях 

декоративно-прикладного искусства белорусов, национального костюма, жилища, 

традиционных праздниках, то после проведения экспериментальной работы количество 

таких детей увеличилось на 29%. Значительно повысился интерес дошкольников к истории, 

культуре и современной жизни белорусского народа; их опыт обогатился эмоциональным 

переживанием радости единения на праздниках, чувством гордости за свою страну. 

Изменения в поведенческом компоненте патриотизма обнаружили себя в продуктах детской 

деятельности. 
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