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     Современная жизнь
поспеваем за бешеным 
проблем. К сожалению, меняются нравы, стиль 
взаимоотношений между 
большая проблема настоящего времени 
и нравственности подрастающего поколения.
     Самый ответственный период в жизни любого человека 
дошкольный возраст. Именно здесь закладываются все 
базовые понятия и основ
личности. Для ребенка важно, чтобы его не только оберегали 
и поддерживали, но и показывали, куда идти, к чему 
стремиться. Нельзя не согласиться с В.А. Сухомлинским
когда он говорил: «
годы, что вошло в его разум и сердце, 
степени зависит, каким чел
малыш». Таким идеалом
является взрослый человек: родители, педагоги [1].
     Все начинается с малого: от любви и
птичке, бережного отношения к цветку 
заботливого отношения к своим родным, старшим, и, в 
конечном счете, – преданности своей Родине.
     Русское народное творчество 
отражение многовекового опыта трудового народа, оценка 
им жизненных событий и явлений, откровенное излияние 
горя и радости, выражение убеждений мечтаний и раздумий 
над жизнью.  
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жизнь стремительно меняется.
бешеным    ритмом каждодневных дел, 

проблем. К сожалению, меняются нравы, стиль 
взаимоотношений между людьми. И, пожалуй, самая 
большая проблема настоящего времени – упадок духовности 
и нравственности подрастающего поколения. 

Самый ответственный период в жизни любого человека 
дошкольный возраст. Именно здесь закладываются все 
базовые понятия и основы для дальнейшего становления 
личности. Для ребенка важно, чтобы его не только оберегали 
и поддерживали, но и показывали, куда идти, к чему 
стремиться. Нельзя не согласиться с В.А. Сухомлинским
когда он говорил: «От того, кто вел ребенка за руку в детские
годы, что вошло в его разум и сердце, – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 

Таким идеалом-ориентиром для ребенка всегда 
является взрослый человек: родители, педагоги [1].

Все начинается с малого: от любви и сострадания к 
птичке, бережного отношения к цветку – до уважения, 
заботливого отношения к своим родным, старшим, и, в 

преданности своей Родине. 
усское народное творчество – это, прежде всего

отражение многовекового опыта трудового народа, оценка 
им жизненных событий и явлений, откровенное излияние 
горя и радости, выражение убеждений мечтаний и раздумий 
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 Каждый народ имеет свои культурные традиции, которые 
необходимо передава
поколения в поколение.
осуществлять через приобщение их к народным истокам.
     Глубоко духовно содержателен и 
фольклор. Как важно это в настоящее время социальной 
нестабильности. Именно через фольклор дети получают 
представление о главных жизненных ц
труде, уважении к социуму, любви к малой и большой 
Родине. Детский фольклор представляет собой 
специфическую область народного творчества, 
объединяющую мир детей и 
целую систему поэтических и музыкально
жанров фольклора [2].
     В своей педагогической деятельности необходимо 
определить главную задачу 
сформировать его культурные потребности.
     Более конкретно можно сформулировать эту задачу так:
- прививать любовь к родной земле, уважение к традициям 
своего народа, людям труда;
- воспитывать уважительное отношение в общении с другими 
детьми и взрослыми;
- учить понимать роль семьи, свою роль в семье
будущих хозяина (хозяйку), мужа (жену) [3,4].
     Это можно более успешно осуществить через приобщение 
детей к народной культуре. Воспитывая детей на народных 
традициях, можно развить у них национальное самосознание, 
уважение к своему народу
почва для воспитания и развития духовно
качеств в личности ребенка.
огромным интересом изучает окружающий его мир. Но в 
последнее время педагоги, родители все чаще с тревогой 
отмечают проблемы общения у дошкольников. Дети не могут 
поддерживать     контакт,
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специфическую область народного творчества, 
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действия с партнерами по общению
выражать симпатию,
конфликтуют с ними или замыкаются в себе. В тоже время 
общительность, умение контактировать с окружающими 
людьми – необходимая составляющая самореализации 
человека. Формирование этой способности 
основных задач подготовки его к совместной жизни.
Общение осуществляется не только с помощью слов, но и 
невербальных ср
сигналов, внешних телесных движений. Это и мимика, 
жесты, интонации голоса, осанка и т.д. Все выше 
перечисленное – 
многим современным детям требуется специальное обучение 
общению. В дошко
осуществляется через игру 
развития культуры дошкольника
Согласно правилам народной педагогики, чтобы воспитать 
физически здорового, жизнерадостного и любознательного 
человека, в ребенке необх
эмоции. Главное назначение малых форм фольклора, с 
которыми знакомятся дети раннего возраста 
ребенка к познанию окружающего мира в процессе игры, 
которая скоро станет незаменимой школой физической и 
умственной педагогики, нравственного и эстетического 
воспитания. 
     Первое знакомство детей с фольклором начинается с 
малых форм: потешек, прибауток, пестушек. С их помощью 
прививаем детям навыки правильной грамотной речи, 
эмоционально-окрашенной (“Ладушки”, 
“Заинька”, и т.д.). 
     В более старшем возрасте дети знакомятся с прибаутками. 
Прибаутка – смешной небольшой рассказ или смешное 
выражение, которые потешают детей. Сопровождаются они 
определенными игровыми действиями, например “Коза”:
 
 
 
 

действия с партнерами по общению или 
симпатию, сопереживание, поэтому часто 
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– Идет коза рогатая
– За малыми ребятами.
– Кто кашу не ест, молоко не пьет,
– Того забодает. 
     В среднем дошкольном возрасте 
русскими народными песнями и сказками
усваивают нравственные законы народа, примеры истинного 
поведения человека. Через сказочные образы ребенок 
впитывает в себя представления о красоте человеческой 
души. Песня – более сложный фольклорный жанр. Главное 
назначение песни 
воспитывать эстетический вкус. Современные физиологи, 
психологи однозначно доказали благотворное влияние 
хорошей музыки, а особенно народной на физическое и 
психическое состояние человека, ребенка. 
     В старшем дошкольном 
жанром частушки. Этот жанр очень любим детьми. Через 
частушку дети учатся понимать шутку, юмор. Исполнение 
часто сопровождается игрой на народных инструментах: 
трещотках, ложках и др. Знакомство с устным народным 
творчеством осуществляется также через
поговорки, загадки. Через пословицы дети усваивают 
коллективное мнение народа о разных сторонах жизни: 
“Любишь кататься, люби и саночки возить”, “Делу 
потехе – час”. Загадки очень любимы детьми. Они развивают
мышление дошколят, приучают анализировать различные 
явления, предметы из разных областей окружающей 
действительности. (Мягкие лапки, а в лапках царапки. 
Кошка). 
     Еще одним важным жанром фольклора является игра. 
Детская игра – одно из величайших достиж
играх отражаются национальные черты, бытовой уклад 
народа, его мировоззрение, общественная жизнь.
     Надо       помнить,
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помнить,     что     народные     игры      

дети знакомятся с 
Через сказку дети 

усваивают нравственные законы народа, примеры истинного 
поведения человека. Через сказочные образы ребенок 
впитывает в себя представления о красоте человеческой 

более сложный фольклорный жанр. Главное 
ить любовь к прекрасному, 

воспитывать эстетический вкус. Современные физиологи, 
психологи однозначно доказали благотворное влияние 
хорошей музыки, а особенно народной на физическое и 

возрасте необходимо знакомить с 
жанром частушки. Этот жанр очень любим детьми. Через 
частушку дети учатся понимать шутку, юмор. Исполнение 
часто сопровождается игрой на народных инструментах: 
трещотках, ложках и др. Знакомство с устным народным 

 пословицы, 
поговорки, загадки. Через пословицы дети усваивают 
коллективное мнение народа о разных сторонах жизни: 
“Любишь кататься, люби и саночки возить”, “Делу – время, 

час”. Загадки очень любимы детьми. Они развивают 
мышление дошколят, приучают анализировать различные 
явления, предметы из разных областей окружающей 
действительности. (Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

Еще одним важным жанром фольклора является игра. 
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национальным богатством, и мы должны сделать их 
достоянием наших детей. В веселой игровой форме д
знакомятся с обычаями, бытом русского народа, трудом, 
бережном отношении к природе.
Ребенок живет чувствами, что эмоционально окрашивает его 
жизнь. Это является важным фактором в развитии 
эстетического чувства ребенка. В игре формируются его ум, 
чувства, способность к творчеству. В игре развивается 
способность к морально
эстетические вкусы, предпочтения.
     Яркие, поэтичные, пронизанные добротой и любовью ко 
всему живому русские народные
и игры, былины и сказки
такие зерна, которые в дальнейшем прорастут стремлением 
созидать, а не разрушать; украшать, а не делать безобразной 
жизнь на земле.  
В результате такой
внимательнее друг к д
средство воспитания человека, гармонично сочетающего в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. 
     Освоение народной культуры не сводится к сумме 
разученных произведений, а предполагает соз
атмосферы, в которой эти произведения могут возникать и 
существовать, когда народная мудрость глубоко проникает в 
сознание, привычки человека и становится частью его жизни.
     Народное творчество 
который несет всем нам, а особенно детям, добро, любовь, 
помогает формировать интересную личность ребенка 
гражданина России, патриота.
 
Список литературы 

1. “Сердце отдаю детям”, Сухомлинский В.А., издательство “Радяньска школа”, 1974.
2. “Русский детский фольклор”, М.Н. 
3. “Народная культура и традиции” Косарева В.Н., Волгоград, издательство “Учитель”, 2011.
4. “Нравственно-эстетическое воспитание в детском саду” под ред. Ветлугиной Н.А., 

Казаковой Т.Г., М., 1989.

 

национальным богатством, и мы должны сделать их 
достоянием наших детей. В веселой игровой форме д
знакомятся с обычаями, бытом русского народа, трудом, 
бережном отношении к природе. 
Ребенок живет чувствами, что эмоционально окрашивает его 
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себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

Освоение народной культуры не сводится к сумме 
разученных произведений, а предполагает создание такой 
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сознание, привычки человека и становится частью его жизни.

Народное творчество – кладезь, неисчерпаемый родник, 
всем нам, а особенно детям, добро, любовь, 

помогает формировать интересную личность ребенка 
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