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Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим – 

Хоть новому принадлежим. 
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Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, 

стремлением понять и познать историю, культуру своего народа, особенно 

остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национально-

региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение 

культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. 

Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом 

РФ. Концепции развития личности ребенка, а также региональные подходы к 

образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают 

включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребенка. 

Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный 

учебно-воспитательный процесс, является народная традиция, т.к. именно 

традиция выражает сущность народной культуры и ее связь с социальными 

условиями; она и в настоящее время несет те же воспитательные и развивающие 

функции. 

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная 

жизнь народов. Преемственность старших и младших основывается именно на 

традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ни что не 

объединяет народ так, как традиции. Традиция содействует восстановлению 

теряемого сейчас наследия, такое восстановление может быть спасительным для 

человечества. Поэтому так важно выработать у современного педагога 

уважения к традициям, позитивное к ним отношение, желание поддержать их и 

сохранять. 

Главной задачей дошкольного образовательного учреждения в воспитании 

русской культурной традиции является закладывание основ духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим 

потенциалом, способной к самосовершенствованию к гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. Для успешного воспитания детей в 



национальных традициях важна реализация на практике организационных и 

методических приемов педагогической работы, перспективных планов 

(тематический годовой план) и конспектов занятий, материалов из самых 

разных литературных, исторических, этнографических и искусствоведческих 

источников. 

В задачу педагога в контексте данной проблемы входит способность 

прогнозировать и реализовывать потенциал национальных традиций, обычаев; 

помочь воспитать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как 

носителя этой культуры. Работая с дошкольниками по региональному 

компоненту, педагог сам должен знать культурные, исторические, природные, 

этнографические особенности региона, где он живет, а самое главное-педагог 

должен быть патриотом своей Родины. 

Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

Национальное самосознание или этническая идентичность, как осознание своей 

принадлежности к определенному этносу, формируется у человека в первые 

годы его жизни. Именно этот период является определяющим в становлении 

основ характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от 

социального окружения. 

Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок еще в 

младенческом возрасте, является именно народная культура. Воспринимаемая 

ребенком через материнский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

потешки, прибаутки, плясовые песенки), народная культура закладывает 

фундамент межличностных отношений, доносит в приемлемой форме нормы и 

правила социального общежития, стимулирует проявление начальных 

социальных эмоций. 

Русский фольклор - душа народа. Народная музыка органично вплелась в 

человеческую жизнь. Такой же органичной, естественной и необходимой 

должна стать музыка для ребенка сегодня. Народные мелодии естественны и 

потому легки для восприятия и запоминания, а возможность собственного 

исполнения доставит малышу настоящую радость . 

В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и 

музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 

заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие 

недостатки, восхваляются положительные качества. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимает уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 

доброте, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Благодаря этому, 

фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития ребенка. 



Использование устного народного творчества для развития у детей правильного 

звукопроизношения, связной речи. Знакомясь с потешками, ребенок 

вслушивается в речь, улавливает ее ритм, отдельные звукосочетания и 

постепенно проникает в их смысл, таким образом, развивается фонематический 

слух малыша. Те дети, которых укачивали под колыбельные, развлекали 

прибаутками сказками, с которым играли, исполняя потешки, по 

многочисленным наблюдениям, стали более творческими личностями. 

Пословицы, поговорки, загадки развивают логическое мышление, приучают к 

образному меткому слову. А сказки оказывают огромное нравственное влияние, 

формируют творческое начало, самостоятельность мысли. 

Народная песня один из видов фольклора, выражающая чувства, неповторимые 

движения души, развивает воображение, обогащает словарный запас и познания 

окружающего мира, воспитывает любовь к Родине, учит детей чувствовать 

красоту мелодии, разнообразие ритма, поэтическое богатство и выразительность 

языка. В словах народных песен содержатся ценнейшие сведения о прошлом, об 

условиях жизни наших предков, их мыслях и чувствах, желаниях и заботах, 

понимании национальной истории. В них есть и широта русской натуры, ее 

размах, и мягкость, задушевность, свойственные русскому характеру. Народное 

искусство дарит детям встречи с напевными и искренними мелодиями, с 

подлинным, живым, ярким, образным и ласковым родным языком. 

Русские народные песни становятся более понятными, доступными, когда их 

включают и в исполнительскую деятельность, как игра на детских музыкальных 

инструментах, в музыкально-ритмическую деятельность, в качестве 

танцевальных движений. Музыка русских народных песен звучит на 

музыкальных занятиях при выполнении упражнений и движений в утренней 

гимнастике. 

Организуя музыкальное образование и воспитание детей дошкольного возраста, 

следует знакомить детей с песнями различного характера – лирическими, 

хороводными, шуточными. При этом следует учитывать возраст детей и 

подбирать песни соответствующие возрасту ребенка, ориентируясь на то, 

вызывает ли данная музыка интерес у ребенка, то насколько она ему понятна. 

Чтобы воздействие песен стало эффективным и дети полюбили их, 

целесообразно первую встречу с песней провести в яркой, эмоциональной 

форме, обратить особое внимание на содержание, на средства музыкальной 

выразительности и выразительность ее литературного текста. 

Народные танцы, наряду с песнями, занимают важное место в воспитательной 

работе с детьми дошкольного возраста. В народных песнях, плясках созданы 

художественные образы, близкие детям. По своей содержательности, силе и 

яркости образов, красоте формы, выразительности и эмоциональности русские 

народные пляски представляют превосходный материал для развития 

художественного вкуса детей. Народные танцы, как и песни, помогают 

знакомить детей с обычаями родного народа. Типичными чертами русской 

пляски являются широта движений, плавность, мягкость. 

Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое 

воспитательное и образовательное значение для дошкольников является, игра. 



Самый любимый вид музыкальной деятельности – музыкальные игры, одним из 

видов которых являются игры с пением. Игры с пением имеют важное значение. 

С помощью этих игр можно развивать у детей интерес к пению, музыке, 

воспитывать музыкальный слух, память, чувство ритма, голос и умение 

правильно исполнять мелодию. Играя, дети испытывают эстетическое 

наслаждение, переживают светлые, радостные настроения. 

Народные хороводные подвижные игры формируют у детей координацию, 

внимание, умение контролировать свои действия, подчиняться правилам игры. 

Народные игры учат личность тому, что цену имеет не любое личное 

достижение, а такое, которое непротиворечиво вписано в жизнь детского 

сообщества. Считалки, "раскладушки" развивают интеллект ребенка. 

Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведение птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудовой и с различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. Через знакомство с 

народными праздниками и традициями происходит формирование чувства 

причастности дошкольников к истории Родины. Благодаря народным 

праздникам фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Организация народных праздников – одна из традиционных форм 

образовательной деятельности в детском саду. Особая ее значимость 

заключается в том, что приобщение к национальной культуре в форме 

праздника, живо затрагивающего эмоциональную сферу дошкольников, 

позволяет заложить в них чувственную основу национальной принадлежности, 

сформировать определенный опыт. 

Подготовка к народным праздникам и развлечениям идет в тесном контакте с 

воспитателями, при их непосредственном и активном участии. От их активности 

зависит и разработка намеченных мероприятий, и успех проведения самого 

праздника. Проводя такие праздники и развлечения, необходимо стремиться 

вызвать у детей радость, смех, но наряду с этим воспитывать любовь к 

народному творчеству, красоте родной природы, родной речи и напевов, 

элементами фольклора. 

Участие дошкольников в народном празднике создает условия не только для их 

знакомства (когнитивный, мыслительный компонент) с элементами 

национальной культуры (праздниками, обычаями, песнями, припевками, 

танцами, костюмами, но и для позитивных эмоциональных переживаний, 

собственного непосредственного участия, собственной деятельности по 

реализации народных традиций. 

Наряду с музыкальными достоинствами народной музыки в ней присутствуют и 

те чисто национальные черты, которые воспитывают характер ребенка, его 

чувства. Известно, что дети учатся тому, что видят в окружающей жизни: если 



ребенок встречается с враждебностью - он начинает драться; если ребенка 

постоянно стыдят - он становится робким; а если ребенка принимают и 

общаются с ним дружелюбно, он учится находить любовь в этом мире. 

Воспитательный "процесс вращивания" ребенка в культуру в дошкольном 

возрасте определяет изучение форм и содержания родной культуры, помогает 

ребенку -дошкольнику познать самого себя, гордиться своей страной, осознавая 

ценность, а главное, необходимость своей жизни не только для самого себя, но 

и общества в целом. Воспитание на народных традициях способствует 

формированию веротерпимости, межнациональной толерантности. 

Включение музыкального фольклора в программу музыкального обучения 

детей положительно отражается на детях – они узнают много нового о русском 

народном искусстве: музыке, песнях, танцах. Наблюдая за детьми во время 

проведения фольклорных праздников, театральных народных представлений, 

фольклорных спектаклей, при знакомстве с различными формами устного 

народного творчества и малыми музыкальными фольклорными формами, виден 

их живой интерес к этому процессу и познавательная активность. 

Нельзя прерывать связь времѐн и поколений. Чтобы не исчезла, не растворилась 

в неотразимой Вселенной душа русского народа, так же, как встарь, должны 

наши дети быть участниками традиционных на Руси праздников, именуемых 

святками, петь песни, водить хороводы, играть в любимые народом игры. Так 

было всегда, даже в очень далекие времена, когда собирались наши прабабушки 

и прадедушки на шумные беседы и посиделки, когда, переодевшись ряжеными, 

ходили по дворам и славили хозяев, желая им доброго здравия и 

хлебов обильных, когда устраивали веселые игрища и забавы. 

Народные традиции, будучи значимыми элементами региональной культуры, 

представляют возможность освоения культурного пространства региона; они 

позволяют знакомиться не только с образом жизни представителей разных 

народов, населяющих регион, но также раскрыть яркую самобытность 

соседствующих культур, их внутреннее существенное сходство. Следовательно, 

раскрытие сущности ребенка полностью возможно только через включение его 

в культуру собственного народа. 
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