Одна из самых актуальных задач нашего времени – патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, к ее
природе, культуре и народу. Поэтому надо учить дошкольников любить и уважать то, что
завещано отцами, дедами, предками. Гордиться можно не только завоеваниями науки,
покорением природы, но и великой культурой. Древние говорили, что для абсолютного
счастья человеку необходимо славное Отечество. С этим нельзя не согласиться и самый
благодарный путь – возрождение забытых национальных ценностей. А дошкольное
детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки
национальной культуры.

К сожалению, большинство взрослых поверхностно знакомы с народной культурой.
Поэтому, чтобы восстановить связь времен и утраченные ценности, надо знакомить детей
с опытом, обычаями, традициями своего народа. Это дает возможность ребенку
почувствовать себя частью целого – своего народа, своей страны, научить уважать их,
ценить прошлое и настоящее, заботиться и волноваться о будущем. Дети, а порой и
взрослые, впервые узнают, как проводились праздники на Руси, как они назывались. Ведь
в них со всей полнотой отражается русский национальный характер. Это и удаль, и
размах, и искренность.
Подчиненные ритму природы народные праздники – неиссякаемый источник не
только русских традиций и обрядов, но и жизненного оптимизма. Знакомство с ними
обогащает детскую душу. А какой праздник без русских народных инструментов.
Знакомство с русскими народными инструментами очень важно. Они становятся не
только средством художественного воспитания детей, но и одним из путей воспитания в
детях любви к своей Родине, природе, народу и быту. Игра на музыкальных инструментах
всегда занимала особое место в жизни народа: помогала в труде, сопровождала праздники.
Уже в глубокой древности музыкальные инструменты играли немаловажную роль в
воспитании подрастающего поколения.

На этой недели в саду «Солнышко в Полесье» ребята средней и старшей группы
познакомились с русскими народными инструментами: рубель, коробочка, бич-хлопушка, сорока,
рогатка с колокольчиками, грематуха. Благодаря таким занятиям у детей. Формируется интерес к
истории и культуре родной страны; также дети приобщаются к народной музыке в исполнении
народных инструментов в записи.
У них появляется интерес и эмоциональная отзывчивость к произведениям русского фольклора!

