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Дошкольное детство — очень важный период в становлении личности человека, когда

закладываются нравственные основы гражданских качеств. В этом возрасте формируются

первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. Этот

благодатный период имеет свои потенциальные возможности для формирования высших

социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Процесс модернизации

дошкольного образования, введение ФГОС к структуре основной общеобразовательной

программе дошкольного образования предполагает развитие ребенка, приобщение его к

народным истокам через игровую деятельность, посредством использования народных

игр и игрушек.
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В народной игрушке народ отдаёт 

ребёнку Свою любовь и ласку, свою 

весёлость и смех, Свои думы и знания, 

своё умение — в этом Большая сила её 

влияния на ребёнка. Через народную 

игрушку кто — то совсем Близкий и 

ласковый говорит с ребёнком 

Правдиво, мудро. 

Е. А. Флёрина





В душе и сердце Ребенка должны быть 
поселены светлые образы, мысли и 
мечтания – чувство прекрасного, 
стремление к самопознанию и 
саморазвитию; ответственность за свои 
мысли; устремленность к благу; мужество и 
бесстрашие, чувство заботы и сострадания, 
радости и восхищения, сознание жизни, 
смерти и бессмертия…

Ш. А. Амонашвили





« … Духовно-нравственное воспитание, 
утверждение идеалов добра, милосердия и 
справедливости, - являются важнейшей миссией 
не только религиозной организации, но и 
общества в целом . Такие ценности во все 
времена скрепляли наше Отечество, 
формировали национальные традиции и 
моральные устои . Сегодня они позволяют 
России сохранить свои исторические корни и 
культурно- духовную самостоятельность.»

Д. А. Медведев




