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Приобщение к истокам русской народной культуры посредством 

фольклора надо прививать с раннего детства. В группе мы рассказывает 

детям о народной игрушке (пирамидке, матрешке, знакомим с народным 

фольклором (потешками, песенками, пестушками, закличками, загадками, 

сказками). В устном народномтворчестве как нигде сохранились особенные 

черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, приобщаем воспитанников к общечеловеческим нравственно-

эстетическим ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом 

сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям 

потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, 

нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. В фольклорных произведениях 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. 

Прибаутки важны для воспитания в детях музыкальных, творческих 

навыков, необходимых для становления речи, тренировки памяти, 

пополнения информационного запаса. С колыбели начинаются потешки, как 

только ребенок начинает различать свою маму. Эти незатейливые 

традиционные игры развивают образность мышления, тренируют мелкую 

моторику пальчиков. А играть с родителями– весело и интересно! 

Само название прибаутки показывает, в чем состоит потеха, а именно 

мама берет ладушки, т. е. ладошки ребенка, в свои руки и, разводя их на 

известное расстояние, начинает их ударять одну о другую, бить в ладоши. 

Игра «Ладушки» учит и самому главному: умению жить в любви, в ладу 

друг с другом. В такую игру играли не только мама с ребенком, но и 

влюбленные. «Ладушки»означает "любящаяя пара». Муж и жена как одна 

неразлучная пара, как пара ладоней одного человека – такой образ ребенок 

пронесет с младенческих лет через всю жизнь. 



Небылицы - это необычные произведения. В них развиваются события 

совершенно невероятные, нереальные, и зачастую все поставлено «с ног на 

голову». Какие только фантастические картины не возникают в рассказах 

и песнях: безногие бегают; мужик тащит телегу, в которой сидит лошадь; 

кочан капустный несет зайца в зубах; медведь, как птица, летает в облаках; 

вода горит и с неба падает пельменный дождь… Это вызывает у детей смех и 

в то же время укрепляет в них понимание подлинных, реальных связей вещей 

и явлений. Небылицы развивают у ребенка чувство юмора, а также 

логическое мышление, стимулируют познавательную деятельность. 

Скороговорки. Помогают правильно и чисто проговаривать 

труднопроизносимые стихи и фразы, знакомят с богатством русского языка, с 

новыми поэтическими образами. 

Загадки. В них богатая выдумка, остроумие, поэзия, образный строй 

живой разговорной речи. Каких только загадок ни придумано, чтобы 

проверить внимание, смекалку, сообразительность. Одни состоят из простого 

вопроса, другие похожи на задачки. Легко отгадывает загадки тот, кто 

хорошо представляет себе предметы и явления, о которых идет речь, а также 

умеет разгадать в словах скрытый смысл. И если ребенок смотрит на 

окружающий мир внимательными, зоркими глазами, замечая красоту и 

богатство его, то всякий мудреный вопрос и любое иносказание в загадке 

будут разгаданы. 

Игровые песни - образно яркие, напевные, поэтичные. Исполняя с детьми 

эти песни, можно устраивать импровизированные хороводы и пляски, 

выделяя, прежде всего, ярко выраженное игровое начало. Стремление к игре, 

к актерству присуще детям. Игра – основной ведущий вид деятельности в 

ДОУ. Поэтому элементы игры в той или иной мере внесены почти в любую 

песню. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-

новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, 

фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному 

искусству, в которых народоставил нам самое ценное из своих культурных 

достижений. 

Развитием души следует заниматься с раннего детства, в период, когда 

ребенок только начинает постигать азы знаний, азы культуры, этому во 

многом может способствовать устное народное творчество, которое 

отображает не только характер русской души, но и учит жить, верить, 

творить добро, почитать и оберегать красоту окружающего мира, любить 

людей, любить и дорожить своими родителями, своей Родиной. 

Ребенок является будущим полноправным членом социума, ему предстоит 

осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие 

этноса через включение в культуру и социальную активность. Наиболее 

успешным приобщение дошкольников к народной культуре будет при 



активном участии в этом процессе родителей. Уже давно психологи и 

педагоги единогласно утверждают, что совместное творчество детей и 

родителей формирует хорошие доверительные отношения между ними, 

оказывает положительное влияние на развитие ребенка и приучает его 

сотрудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие 

вашего малыша. Совершенствуются моторные навыки, формируется 

воображение, раскрывается творческий потенциал. Помимо этого совместная 

творческая деятельность – интересное и увлекательное времяпровождение. 

Если мы хотим воспитать в наших детях высокую 

нравственную культуру, доброту, любовь и уважение к самому себе, к 

другим людям (гуманизм, толерантность, то все лучшее, что создано веками 

нашими предками, мы должны возвратить подрастающему поколению. 

Чтобы дети знали и помнили, как жили их деды и прадеды. 

Наши дети должны хорошо знать традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

национальной культуры; самореализовать себя, как личность любящую 

свою Родину, свой народ и все, что связано с народной культурой: 

русские народные танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и 

русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный народный 

фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки. 

Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями 

русской народной культуры, воспитывать детей в национальных 

традициях. 

В народном сознании издревле большое место занимали представления о 

душе, стыде, совести, грехе, доброте, справедливости, правде. На Руси 

считались грехом нравственные преступления: ложь, клевета, зависть, гнев, 

воровство, скупость, немилосердие и т. п. Считалось, что у человека, не 

совершавшего при жизни добра, умирало не только тело, но и душа. Все 

духовные ценности были вплетены в единую ткань и осознавались 

неразрывно. Об этом можно судить по тому огромному количеству пословиц, 

поговорок, сказок, которые образуют своего рода кодекс народной мудрости 

и нравственности, служивший нашим предкам идеалом в жизни и труде. 

Духовные ценности служили ориентиром в жизни русского человека 

Народная культура — это дорожка от прошлого, через настоящее, в 

будущее, источник чистый и вечный. Поэтому познание детьми народной 

культуры, русского народного творчества, народного фольклора, находит 

отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое 

развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребѐнка, 

формирует общую духовную культуру. 

И начинать приобщение к ценностям народной культуры необходимо с 

малых лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень доверчивы, 

открыты. К счастью, детство — это время, когда возможно подлинное 

искреннее погружение в истоки национальной культуры. 



Приобщение детей к семейно – бытовым традициям, обычаям, уважению 

и почитанию старших, секретам взаимного уважения и «лада» в семье 

должно начинаться в семье. Главный воспитатель ребенка – это семья. 

Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, 

яркостью образов и красок вызывает у детей хорошее настроение. Их 

веселит мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывает 

смех, улыбку задорная пляска, музыкальные игры, хороводы. И все это 

обеспечивает психологическую нагрузку. В результате выходит тревожность, 

страх, угнетенное состояние. Появляется спокойствие, чувство 

защищенности, уверенности в себе, своих силах, ощущение радости. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они 

являются носителями народной культуры, воспитывать детей в 

национальных традициях. Ведь воспитание детей в национальных 

традициях положительно влияет на духовное и эстетическое развитие детей. 

 


