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«Суть знания в том, чтобы имея  его, использовать его». 

Конфуций 

 

      Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой 

частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой 

возрождения отечественной культуры. Приобщение ребенка  к культуре, 

общечеловеческим ценностям помогает заложить в нем фундамент 

нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и 

индивидуальности. 

      Познание детьми народной культуры, русского народного творчества, 

находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое 

развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребенка, 

формирует общую духовную культуру. Начинать приобщение к ценностям 

народной культуры необходимо с младшего дошкольного возраста. Детские 

впечатления неизгладимы. Окружающие предметы, впервые пробуждающие 

душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, 

должны быть национальным. Это помогает детям с раннего возраста понять, 

что они - часть великого русского народа. Детство - это время, когда 

возможно подлинное искреннее погружение детей в истоки национальной 

культуры. Они с удовольствием рассматривают народные игрушки, 

примеряют  сарафаны, кокошники, покачивают куклу в колыбельке и т.д.             

В сознании ребенка формируется эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, в том числе к другим людям и самому себе, и на этой основе 

выстраивается образно-смысловая картина мира, которая служит 

уникальным средством интеграции растущего человека в общечеловеческую 

культуру. 

       Мы живем в замечательном городе Белгороде, который славится своими 

достопримечательностями, красивыми современными зданиями, богатой 

историей. Важнейшая часть культуры города Белгорода - народные 

художественные промыслы и ремесленничество. Сегодня этим видом 

искусства занимаются более 100 человек. В настоящее время 

ремесленничество переживает второе рождение. Наиболее популярные 

жанры - лозоплетение, вышивка, глиняная игрушка, лоскутное шитье, 

роспись по дереву, изготовление кукол. 

       С целью повышения компетентности педагогов и качества 

образовательной работы по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников на основе ознакомления с народно-прикладным творчеством 



родного края был разработан проект «Мастера Белогорья» на основе 

социального партнерства, которое позволяет сформировать мотивацию у 

педагогов, родителей и детей к ознакомлению и изучению  особенностей 

народно-прикладного творчества родного края. 

       Воспитание любви к родному краю происходит через такие виды 

деятельности, как игра, театрализованную деятельность, рисование, чтение 

художественной литературы, просмотр документальных фильмов о родном 

крае, рассматривание фотографий, картин, репродукций, посещение 

выставок, музеев народного творчества, посещение мастер-класса по 

изготовлению глиняной игрушки, проектной деятельности. 

       В проект «Мастера Белогорья» для воспитанников нашего детского сада 

запланирован цикл тематических экскурсий в музей народной культуры 

города Белгорода. Для педагогического коллектива проведена плановая 

экскурсия в Центр традиционной культуры села Купино Шебекинского 

района. Также по инициативе родителей была проведена экскурсия  для 

детей старшего дошкольного возраста в поселок Борисовка на  знаменитый 

керамический завод , что позволило расширить и обогатить знания о истории 

родного края, его традициях, культуре, особенностях жизни народа. 

       Впечатления и знания детей отражаются в изобразительной 

деятельности, наполняя новым содержанием детские рисунки, поделки 

элементами и сценами из  жизни наших предков на Белгородчине в разные 

времена. 

       Одним из наиболее доступных восприятию дошкольника видов народной 

культуры является декоративно-прикладное искусство, воплощающее 

духовные ценности в художественной форме. Это искусство вносит в жизнь 

человека представление о доброте, красоте, гармонии.  

       Наш детский сад  «Золотой ключик» № 14 города Белгород активно 

взаимодействует с мастерами декоративно-прикладного искусства. Для 

педагогов был проведен ряд мастер-классов -  «Лоскутное одеяло»  

(Скрябиковой Еленой Николаевной мастером лоскутного шитья, участника 

городских и областных выставок и БРОО ДПИ и НРХ «Мастера Белогорья»),  

«Дымковская игрушка» (Алексеевой Маргаритой Андреевой мастером 

глиняных свистулек, музыкальным руководителем МБОУ СОШ № 46 города 

Белгорода). 

       В процессе сотрудничества МБДОУ д/с №14 «Золотой ключик» с 

мастерами народно-прикладного творчества у педагогов заметно повысился 

интерес к народному искусству в целом и к народной культуре 

Белгородского края. У воспитателей и музыкальных руководителей 

появилось желание заниматься художественным творчеством. Участие в 

мастер-классах позволило педагогам быстро и результативно приобрести 

практические навыки изготовления разнообразных народных игрушек, 

элементов оформления развивающей предметно-развивающей среды. 

Поэтому мы планируем продолжить сотрудничество МБДОУ д/с №14 

«Золотой ключик» с культурно-просветительными учреждениями г. 

Белгорода и Белгородской области с целью приобщения педагогов, 



воспитанников и их родителей к истокам народной культуры Родного края. 

мастер-классы планируем проводить регулярно и в дальнейшей своей работе. 

В процессе эстетической коммуникацией в сознании ребенка формируется 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему, в том числе к другим 

людям и самому себе, и на этой основе выстраивается образно-смысловая 

картина мира, которая служит уникальным средством интеграции растущего 

человека в общечеловеческую культуру. 

В этом нам поможет общение с живыми хранителями истории.  

       На данном материале разрабатываю альбом «Мастера нашего 

края»,который будет знакомить ребенка с секретами народного мастерства, а 

также послужит необходимым материалом для создания в нашем саду музея. 
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