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                            Приобщение детей к истокам  

                       русской народной культуры. 

       Русские народные сказки, песни, пословицы, приговорки, прибаутки - 

это народная мудрость, свод правил жизни, кладезь яркого богатства языка. 

Все, что пришло к нам из глубины веков, мы теперь называем народным 

творчеством. И как важно с ранних лет, научить детей постигать культуру 

своего народа, показать им дорогу в этот сказочный и добрый мир, возродить 

в детских душах прекрасное и вечное. 

      Устное народное творчество – это коллективное художественное 

творчество русского народа. Поэтическое народное творчество веками 

вбирало в себя жизненный опыт, коллективную мудрость трудящихся масс и 

передавало их младшим поколениям, активно пропагандируя высокие 

нравственные нормы и эстетические идеалы. 

       Через устное народное творчество у ребенка формируется потребность в 

художественном слове. Поэтому не случайно, важным моментом в моей 

воспитательной работе стало широкое знакомство детей с различными 

видами фольклорного творчества. 

       При отборе фольклорного материала учитываю возрастные возможности 

детей. Для детей младшего дошкольного возраста доступными являются 

"малые фольклорные формы" - потешки, загадки, считалки, короткие сказки. 

В среднем возрасте, наряду с усложнением "малых форм", большее место 

уделяют народной сказке, пословицам, поговоркам, закличкам. Старшие 

детей знакомятся с более сложным фольклорным материалом - былинами, 

сказаниями и обрядовыми песнями. В практику я ввела слушание 

колыбельных песен перед дневным сном: они погружают ребенка в мир 

поэзии, успокаивают. Объясняю назначение и особенности колыбельной, 

помогаю заучивать текст. 

        Фольклор имеет ясно выраженную дидактическую направленность. 

Многое в нем создавалось специально для детей, и было продиктовано 

великой народной заботой о молодежи - своем будущем. Фольклор 

"обслуживает" ребенка с самого его рождения. С незапамятных времен 

живут в народном быту колыбельные песни, детские "попевки", "частушки", 

"потешки". 

        Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает у 

них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное восприятие 



жизни, помогает понять, что хорошо и доступно, что красиво и что 

некрасиво. 

       Народная поэзия раскрывает самые существенные связи и 

закономерности жизни, оставляя в стороне индивидуальное, особенное. 

Фольклор дает им самые главные и простые понятия о жизни и о людях. Он 

отражает общеинтересное и насущное, то, что затрагивает всех и каждого: 

труд человека, его взаимоотношения с природой, жизнь в коллективе. Детям 

импонирует свойственная народному творчеству поэтизация природы, 

удивление и ее могуществом и красотой, восхищение силой рук и ума 

человека. Фольклор воспитывает у детей эстетическое отношение к природе, 

к труду, ко всей окружающей действительности, учит видеть прекрасное в 

человеческих отношениях. 

        Близостью народного искусства детскому возрасту, великой 

эмоциональной  силой  и  выразительностью его образов  определяется 

особое место произведений фольклора в обучении детей. Учитывается, что 

произведения фольклора дают богатейшие возможности для умственного 

развития, и в особенности для эстетического и нравственного воспитания 

учащихся. 

         Реализация данного направления работы в полной мере стала возможна 

при тесном взаимодействии детского сада и семьи. Обе стороны при этом 

направляли свои усилия на познание возможностей развития каждого 

ребенка, создания благоприятных условий. Совместные мероприятия 

способствовали установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывало положительное влияние на состояние педагогического процесса.   

          Устное народное творчество является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей, прививает любовь к 

истории и культуре нашей Родины. 

          Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с родной культурой, 

произведениями устного народного творчества, родной речью, то это будет 

способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию 

дошкольников. В будущем они сумеют сохранить все культурные ценности 

нашей Родины, и Россия будет жить, даря миру громадное количество 

талантов, которыми восхищались и будут восхищаться в России и за ее 

пределами. 

 

 


