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Понимание Родины в дошкольном возрасте своеобразно: оно тесно 

связано с конкретными представлениями о том, что ребёнку близко и 

дорого, с любовью к родным, своему дому, окружающей природе. Только 

благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети смогут 

осознать свою принадлежность к малой Родине, научатся видеть и 

понимать красоту окружающей природы, поймут меру своей 

ответственности за ее сохранение и приумножение, захотят больше узнать 

об истории родного города, края. 

 Важно  помочь  детям  стать активными участниками в возрождении 

национальной культуры, осознать и понять историю и традиции своего 

народа и всё то, что связано с Родиной. 

При знакомстве с традициями, бытом и историей дети зачастую 

испытывают некоторые трудности, поскольку для них характерно 

наглядно-образное мышление. Потому  важно активно использовать 

иллюстрации, художественную литературу и различные наглядные 

предметы. Желательно регулярно посещать музеи или обустраивать 

специальные помещения в детских садах. Так перед ребенком 

открываются возможности для познания истории и быта родного края. 

 Только в процессе интересной деятельности дошкольники смогут 

познать истоки народной культуры. Для того, чтобы сформировать в 

воспитанниках любознательность, пытливость, способность решать 

познавательные и поисковые задачи,  используется такая форма работы,  

как, коллекционирование. 

 Коллекционирование имеет огромные возможности для развития 

детей. Оно расширяет кругозор детей, развивает их познавательную 

активность. В процессе коллекционирования сначала происходит процесс 

накопления знаний, далее получаемая информация систематизируется и 

формируется готовность к осмыслению окружающего мира. Предметы 

коллекций придают своеобразие игровому, речевому и художественному 

творчеству, активизируют имеющиеся знания. В процессе 

коллекционирования  развиваются внимание,  память,  умение наблюдать,  

сравнивать,  анализировать,  обобщать,  выделять главное,  комбинировать. 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, 

которое всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих прямого 

практического использования, но вызывающих к размышлению. 



Коллекционировать можно предметы народно - прикладного искусства, 

украшения, открытки с изображением народных костюмов, обрядов и т.д. 

Таким образом, коллекционирование позволяет формировать у детей 

дошкольного возраста знания о культурном наследии русского народа, 

любовь, бережное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Всё это становится неиссякаемым источником 

нравственного и познавательного развития ребёнка.  
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