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Воспитание патриотических чувств 

у дошкольников через ознакомление

с коми фольклором используемым в

народных праздниках



«Давайте детям больше и больше содержания общего, человеческого,

мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через

родные и национальные явления».

В.Г. Белинский.



Процесс духовного возрождения нашей страны, ставит перед системой 

образования задачу обеспечения каждого ребенка условиями для 

овладения культурным наследием своего народа, родного края в 

неразрывной связи с общечеловеческими ценностями. 

Д.Б. Кабалевский подчеркивал, что ребенок не может полноценно 

расти и духовно развиваться, оставаясь глухим к музыке того народа, в 

среде которого он живет. 

Поэтому в настоящее время в нашей стране актуальна проблема 

воспитания детей на основе национальной культуры, на богатствах 

национальных достижений. 



В связи с этим большую работу по ознакомлению детей с языком, 

культурой, историей, музыкой и традициями Коми народа необходимо 

вести уже в дошкольном возрасте.

В нашем детском саду проводится целый ряд мероприятий, направленных 

на воспитание интереса и приобщение детей к коми языку, к коми 

фольклору, которые включают в себя:

• рассказ педагога, общение с детьми на коми языке;



• демонстрацию предмета, показ репродукций, фотографий; 



• использование дидактического материала; 



Знакомство с национальной кухней коми народа; 

Калитки с ягодами



• постановка сказок на коми языке;



• разучивание стихотворений, песен, танцев, игр на коми языке, 

способствующие сплочению, формированию дружеских чувств;

Коми игра

«Капуста, гартчи, гартчи»
Танец с шалями

Танец «Гожся рытö» Танец «Василиса – ыджыд мам»



В ДОУ собрана коллекция национальных народных музыкальных и 

шумовых инструментов, которые используются на музыкальных 

занятиях, праздничных мероприятиях и на занятиях познавательного 

цикла.





Высокий эмоциональный уровень сопереживания и сопричастности к 

национальным традициям и обычаям обеспечивает участие детей в 

народных праздниках.

День Кузьмы и Демьяна



Все вышеперечисленные мероприятия способствуют воспитанию интереса 

детей к коми народному фольклору. Ребята с удовольствием познают новое о 

быте и укладе жизни коми народа, об обычаях и традициях народа своей 

малой Родины. Также с радостью участвуют в коми конкурсах и фестивалях.



Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя 

воспитать полноценного человека. Знакомство с традициями, обычаями 

коми народа, помогает воспитывать любовь к истории, культуре Коми края, 

помогает сохранить прошлое.


