
 
 
 
 

 
 
 

 
 



    Суть этнокультурного воспитания состоит в том, чтобы посеять, взрастить в 
детской душе семена любви к своей малой Родине, ее природе, родному дому, 
семье, истории и культуре своего города. Наследование нравственных и 
эстетических ценностей родной культуры в детском возрасте – это и есть самый 
естественный, а потому и верный способ этнокультурного воспитания, 
воспитания чувства любви к Отечеству 
    Современные дети мало знают о культурных традициях своего народа, 
города, часто проявляют равнодушие к близким людям, сверстникам. Чтобы 
человек действительно чтил память предков, уважал Отечество, его надо таким 
воспитать. 

Дошкольный период - важнейший период становления личности 
дошкольника, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, 
формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 
культуре. 
    Конечно, начинать работу по этнокультурному воспитанию нужно с создания 
для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду 
должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми 
играми. С воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной 
улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором 
будет вырастать более сложное образование - чувство любви к своему 
Отечеству 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого 
человека есть своя родина. У одних - это большой город, у других - маленькая 
деревенька, но все люди любят ее одинаково. Родина не обязательно должна 
быть большой. 

Таким образом, мы решили создать в группе мини музей «Моя малая 
родина». 

Малой родиной для наших детей является город Энгельс, микрорайон, где 
расположен детский сад, улица, на которой они живут. 

Для нашего мини музея мы подготовили 
– альбомы («Мой Энгельс», «Достопримечательности города», «Архитектура 
города», «Они прославили наш город");  

 



– наборы открыток 
– дидактические игры («Узнай костюм», «Собери картинку», «Назови 
достопримечательность своего района», «Герб города»);  
 

 
– настольные игры («Мой Энгельс», «Собери свой город») 
– сюжетно-ролевые игры («Дом», «Семья», «Путешествие по Энгельсу»);  
Так же оформили альбомы о людях, которые прославили наш город и район, о 
предприятиях, где работают родители воспитанников 

 
Каждый новый экспонат вызывает особый интерес у детей. Музей 

получился ярким, необычным и поучительным для ребят. 
 


