
 

Консультация для педагогов 

 «Социально – личностное развитие детей дошкольного 

возраста посредством ознакомления с  народной культурой» 
 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколениям может любить Родину, узнать ее, стать 

подлинным патриотом». 

(С. Михалков). 

В Концепции дошкольного образования подчеркивается 

необходимость организации в дошкольном учреждении специальной работы 

по патриотическому воспитанию как одному из средств социально - 

личностного развития детей с учетом их возрастных особенностей, 

национальной культуры и традиций народа.  

Процесс воспитания в духе патриотизма необходимо начинать с 

дошкольного возраста. В этот период происходит формирование духовно-

нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов 

социальной адаптации в обществе, процесс осознания себя в окружающем 

мире людей. 

В связи с этим современные комплексные и парциальные программы 

по дошкольному воспитанию ставят определенные задачи по приобщению 

детей к традиционной народной культуре. Существует ряд парциальных 

программ, таких как «Наследие», «Мой родной дом», «Я человек», и др. 

Среди комплексных программ это: «Детство», «Истоки», «Радуга», и др. 

Целый ряд методических разработок также ориентируются на 

использование народной культуры как средства социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста, например, методическое пособие А. Г. 

Ахтян, Н. В. Микляева,  «Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 

5 лет», «Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет»,  

методическое пособие Живем в «Ладу»,  пособие Г. Н. Данилиной   

«Дошкольнику - об истории и культуре России»,  «Как научить детей любить 

родину», сборник «С чего начинается Родина» (под ред. Л. А. Кондрыкин- 

ской) и др. 

Народная культура - многовековой опыт народа, выражающийся в 

традициях, обычаях, обрядах и верованиях. Она осуществляет духовную 

связь с культурными традициями и творческим опытом прошлого поколения.  

Каждый народ имеет национальную культуру, в которой существуют 

пласты народной и профессиональной культуры. С древнейших времен люди 

выражали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, общество и 

человека. Восстановление народных, природных праздников прошлого 

необходимо для восстановления экологической культуры, преклонения перед 
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природой, ее красотой, бережного отношения к ней. И в России, и в других 

странах основные народные праздники носили природно-земледельческий 

характер. С этой точки зрения, праздники - своеобразный дневник быта 

людей, их жизненного уклада, времен года в целом, а значит, трудовой 

культуры. Изучая свои истоки, дошкольники лучше узнают исторический 

путь своего народа и вместе с тем глубже понимают мировую общность, 

приобщаются к народным идеалам мужества, красоты, юмора, любви к 

родной земле.Рассмотрим механизмы, которые используются народной 

педагогикой с целью социально-личностного, социально-нравственного и 

духовно-нравственного воспитания детей. 

Человек 

Давно известен обычай, судить о человеке по происхождению и 

воспитанию, по родителям и воспитателям. В народной педагогике ребенок 

воспитывался в деле, поэтому лучшими воспитателями обычно оказывались 

люди, наиболее способные к какому-то конкретному виду деятельности: 

мастера-ремесленника, певцы, сказочники и др. На данном этапе продолжая 

народные традиции, педагог должен являться транслятором и творцом 

этнокультурного опыта. Отсутствие этно-культурологической составляющей, 

мировоззренческой и практической позиции педагога неизбежно приводит к 

обеднению социокультурного развития дошкольников. 

Народные традиции, передаваемые из поколения в поколения, 

являются средством воспитания и определяют разнообразие форм и методов 

в работе с детьми дошкольного возраста. Поэтому считается, что 

традиционность культуры, в том числе и педагогической, есть важнейший 

признак высокой культуры народа. Чем больше сохранившихся древних 

традиций, чем внимательней к ним народ, тем выше его культура. Высокие 

результаты социально-нравственного и духовно- нравственного воспитания 

детей в народной среде - один из важнейших предметов анализа 

педагогической науки. 

Основные средства социально-личностного развития детей в контексте 

народной культуры. 

Народная история 

Как отмечал в своих высказываниях великий ученый Д. С. Лихачев: «в 

воспитании ребенка особое значение имеет история родного края, этническое 

прошлое своего народа, «культурная среда», которая создавалась предками, в 

тесном единстве с фольклором, природой, архитектурой, народно-

прикладным творчеством, со всей жизнью и общей культурой «малой 

Родины»...».  

Культурно-исторические традиции, заложенные в среде, включают 

памятники архитектуры, природу, сооружения, памятные места, предметы, 

связанные с историческими событиями в жизни народа, традиционные 



ценности и нормы, имеющие культурную значимость, а также совокупность 

культурных объектов - вещей, образцов деятельности людей, 

представляющих богатейшие возможности для социально-личностного 

развития детей. 

Достижения народной культуры 

Познание человеком достижений народной культуры, является важным 

моментом в нравственном и духовном развитии личности. К. Д. Ушинский, 

считал, что у всех великих народов имеется своя национальная система 

воспитания. При этом очень важно сохранить чувства национального 

достоинства. Как отмечает ученый Д. С. Лихачев «Мы не должны забывать о 

своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи... Национальные отличия сохранятся и в XXI в., если мы будем 

озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» Именно поэтому 

родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 

ребенка, началом, порождающим личность. 

Язык и фольклор 

Согласно высказываниям К. Д. Ушинского «Пока жив язык народный в 

устах народа, до тех пор жив и народ. Отнимите у народа все, и он все 

сможет возродить, но отнимите язык, и он никогда уже более не создаст 

его...».  

Знакомя детей с поговорками, загадками, сказками, приобщаем их к 

нравственным общечеловеческим ценностям. В пословицах и поговорках 

метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях русского народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

В младшем дошкольном возрасте при отборе фольклорного материала 

необходимо максимально учитывать возрастные возможности детей. 

Практический опыт показал, для детей младшего дошкольного возраста 

более доступными являются так называемые малые фольклорные формы – 

потешки, загадки, считалки, скороговорки, короткие сказки. 

В среднем возрасте, наряду с усложнением «малых форм», все большее 

место должно уделяться народным сказкам, пословицам, поговоркам, 

закличкам. Дошкольников знакомят с русскими народными играми, 

хороводами, народными песнями. 

Нельзя не отметить благотворного влияния фольклора на здоровье 

дошкольников. Различные виды народного творчества - музыка, танец, 

пение, подвижные народные игры - все это благотворно влияет на 

психофизический статус ребенка. Исполнение народных песен способствует 



постановке правильного дыхания. Исполнение народных танцев - 

формированию правильной осанки, способствует развитию мышечного 

чувства и координации движений. Разнообразные народные игры 

способствуют формированию волевых качеств, активизирует память, 

внимание, решают психо-коррекционные задачи, снимая страхи, агрессию, 

замкнутость. Развивают речь, обогащают словарный запас детей. Дети 

осваивают традиционные стили общения. 

Важно знакомить детей с народной росписью с декоративно-

прикладным искусством Хохломы, Городца, дымковской, каргопольской , 

филимоновской игрушкой. Она способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством . 

Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, 

можно использовать такую форму работы, как беседы. Использование в 

образовательном процессе русских народных былин (любовь к Родине, 

ненависть к врагам, готовность встать на защиту родной земли), благотворно 

сказываются на воспитании детей, ведь особенное внимание в них уделялось 

теме любви к Родине и защите Отечества. 

Народные игры и игрушки 

В младших группах детей приобщают к народной игрушке (пирамидке, 

матрешке, каталкам, качалкам, игрушке-забаве и др.). От возраста к возрасту 

усложняются задачи по выразительности в передаче игровых действий в 

сочетании со словом, способам ориентировочных действий в мудрых 

народных игрушках - они требуют уже не только любознательности, но и 

смекалки. 

В этом же возрасте дети приобщаются к играм. Игры воспитывают 

чувство братского общения, товарищества. Одновременно это состязание в 

силе, ловкости, смекалке. В играх развиваются инициатива, организаторские 

способности, находчивость. Многие старинные игры включали в себя пение. 

Это украшало их, способствовало быстрому запоминанию, придавало им 

ритмическую слаженность. 

Хоровод как школа общения, выходящего за пределы семьи, школа 

пребывания на людях. Здесь вырабатывалась высокая культура поведения, 

красивого жеста, совместного пения. Девушки в праздничных костюмах 

демонстрировали свое рукодельное мастерство. В игровых формах 

хороводных песен, чаще веселых, молодежь приобщалась к знанию самых 

главных сторон жизни, ее уклада. Многие хороводные песни содержали 

пересказ трудовых земледельческих процессов, например: «А мы просо 

сеяли», «Уж мы сеяли ленок»  

Дети, участвуя в праздниках, проживая их эмоционально, коллективно, 

приобщаются к различным сторонам общественной жизни, культуре, языку 

своего народа. В праздничных обрядах активно задействованы 



художественное слово, предмет, ритм, музыка; присутствует уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, победы 

красоты и добра. Всё это становится неиссякаемым источником 

нравственного и познавательного развития ребёнка. 

Здесь в качестве средств воспитания используются все компоненты 

народной культуры: фольклор, песня, сказка, пословицы, поговорки, 

художественные промыслы.  

Приобщение к труду и культуре досуга 

Дети были вовлечены в трудовую жизнь семьи. Девочка семи-восьми 

лет становилась нянькой своих младших братьев и сестер, и вот уже она сама 

- исполнительница колыбельных, пестушек, потешек. Мальчик того же 

возраста шел в подпаски и усваивал вместе с навыками труда навыки 

изготовления нехитрых пастушеских музыкальных инструментов и игры на 

них. 

Во многих обрядах участие принимали дети - колядовали, закликали 

весну. В русских деревнях на свадьбе в ритуале продажи косы невесты 

участвовал ее брат, как бы молод или мал он ни был. Дети становились 

преемниками и носителями вековых традиций, и это активизировало их 

отношение к жизни. Следуя укладу жизни общины, ее многовековым 

традициям, формировалась личность ребенка; дети приобретали специальные 

навыки, без которых существование было бы неполноценным и даже 

невозможным. 

С другой стороны, в процессе приобщения детей к труду дети 

знакомятся со своей будущей профессией и связанной с нею ролью в 

обществе. В основном это было связано с освоением народных ремесел. 

Поэтому так важно ознакомить детей с народной росписью. Источником 

творчества народного мастера становится родная природа, окружающий быт, 

а его произведения - часть окружающей жизни, повседневного быта. 

 Интегрированный подход в ознакомлении детей с народной культурой, 

включающий сведения об истории и культуре России, народных традициях, 

во все виды детской деятельности являются наиболее оптимальным для 

социально – личностного развитие ребенка 
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