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Аннотация: в данном научном труде рассмотрена проблема патриотиче-

ского воспитания подрастающего поколения. В статье представлен опыт ра-

боты автора по приобщения детей дошкольного возраста к традиционной куль-

туре Кубани. 
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Самое главное в нашем деле – 

чтобы в юном сердце жила святыня. 

Чтобы отечество, его счастье и могу-

щество, его величие и слава – чтобы все 

это стало безмерно дорого, незыблемо 

и непоколебимо, как образ матери и 

родного отца, как вечное сияние звезд, 

как прекрасный мир, открывающийся 

перед глазами человека. Патриотиче-

ские убеждения, патриотические по-

рывы юной души – вот в чем высокая 

цель воспитания. 

В.А. Сухомлинский 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чув-

ство, содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертво-

вать своими интересами ради неё. 
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Культура. Под культурой понимают человеческую деятельность в её самых 

разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыраже-

ния и самопознания. 

Традиции – элементы социального или культурного наследия, передающи-

еся от поколения к поколению и сохраняющиеся в социальных группах в течение 

длительного времени. В качестве традиции выступают определенные обще-

ственные установления, нормы и правила поведения, отношение к конкретным 

моральным и нравственным ценностям, обычаи, обряды. 

Фольклор – народное творчество, народное искусство. Художественное кол-

лективное творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, прин-

ципы... 

В 2012 году вышел указ президента РФ №1416 «О совершенствовании гос-

ударственной политики в области патриотического воспитания». Этот шаг отве-

чает интересам страны в настоящий момент и вносит коррективы в работу всех 

образовательных учреждений. 

Воспитание патриотизма – одна из острейших проблем в нынешнее время. 

Исторический факт, что патриотическое воспитание являлось основой любого 

государства и условием процветания общества. 

Национальная культура, впитанная ребёнком с «молоком матери» на протя-

жении всей жизни, как «оберег» сохраняет его от безнравственности и цинизма. 

Развитие духовного мира человека начинается в детстве в семье, в детском 

саду и школе. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой ча-

стью души ребёнка, началом, порождающим личность [1 с.6]. 

Любовь к Родине, к родной земле, гордость за неё необходимо прививать 

человеку с детства, без этих качеств трудно стать достойным человеком и граж-

данином своей страны. Всё начинается с отчего дома, детского сада, родной 

школы. 

«Подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно 

и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью чело-
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века, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ре-

бёнке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так 

как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение» [1, с. 5]. 

Конечно и раньше педагоги знали и понимали важность данного вопроса. 

Но образовательные программы подходили к этому вопросу поверхностно. Сей-

час мы начинаем осознавать свой национальный колорит, к нам возвращается 

«национальная память». Одним из направлений реформирования образования 

является появление понятия «региональный компонент», которое даёт нам право 

говорить о национальном образовании, в основе которого лежит осмысление 

собственных национальных корней и возрождение лучших народных традиций. 

Большая Родина всегда начинается с малой с той самой где солнце теплее и 

звёзды ярче, где есть мама, папа твои одноклассники, друзья, где пахнет хлебом, 

где плещется море или бежит речка, родной дом или детский сад, родной край и 

станица имеют свою историю, свои традиции. 

А поможет приблизить дошкольников к истории своего родного края – род-

ная культура, местный материал, живое общение с природой и земляками – всё, 

что в дальнейшем призвано обеспечить успешную социализацию личности, при-

годиться на той земле, где родился [2]. 

Поэтому, коллектив нашего образовательного учреждения поставил перед 

собой задачу, создать условия для приобщения детей к традиционной культуре 

Кубани. Наш край называют Житницей России – мы знакомим детей с трудом 

хлеборобов, воспитываем гордость за свой благодатный край, наш край назы-

вают здравницей России за множество курортов на берегах Чёрного и Азовского 

моря – мы прививаем детям бережное отношение к морю и его обитателям. Наш 

всемирно известный Казачий хор со своим Кубанским народным колоритом сыс-

кал поклонников по всему миру – мы знакомим детей с кубанскими песнями, 

танцами, фольклорными произведениями, проводим праздники Пасха, Рожде-

ство Христово, Крещение, Троица – это и есть наша культура, наши традиции, 

наше наследие. Гражданин и патриот должен знать и помнить прошлое своей 

малой родины – мы знакомим детей с народными ремёслами Кубани, с народно-
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прикладным творчеством и особой страницей истории Кубани является казаче-

ство, его история, традиции, культура. 

Педагогами нашего образовательного учреждения систематизированы све-

дения из этнографических, исторических источников о литературных произве-

дениях, народных играх, фольклоре, истории костюма кубанских казаков и мно-

гое другое. 

Кубань многонациональный край, здесь живут русские, украинцы, армяне, 

греки, татары. С целью воспитания толерантности у наших воспитанников, в 

рамках проекта «Дружба народов» были проведены конкурсы «Народная кукла» 

и «песни и танцы народов Кубани». 

Активное участие в приобщении детей к народной культуре приняли роди-

тели. Были проведены совместные детско-родительские проекты «Наши увлече-

ния», «Семейные традиции», «Наши коллекции». 

Можно констатировать, что проведённая в нашем учреждении работа обо-

гатила детей знаниями о своём крае, его истории, традициях. 

Мы убеждены что в будущем наши дети будут беречь свою национальную 

культуру, добрые традиции и передадут это следующим поколениям. 
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