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 Консультация для родителей  

на тему: «Приобщение детей к народным традициям» 

 

  Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 
культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше 
прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них наши потомки?  

Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского 
государства, но и 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: мордовские  народные танцы, в которых дети черпают 
мордовские  нравы, обычаи и свободы творчества в мордовской пляске, или 
устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки,  прибаутки. 

В современных условиях модернизации дошкольного образования особое 
внимание уделяется совершенствованию педагогического процесса и 
повышению развивающего эффекта образовательной работы с детьми, 
обеспечивающей творческую деятельность каждого ребёнка.  

Важной задачей дошкольного образовательного учреждения становится 
создание условий для наиболее полного раскрытия всех задатков и 
способностей ребёнка, его творческих возможностей. Задача решается на 
основе использования разных методов и средств активизации 
целенаправленной деятельности художественно - эстетического воспитания 
детей, обеспечивающих развитие творческих способностей детей, базовых 
культурно - эстетических и этических качеств его личности, а также социальное 
развитие ребёнка. 

С первых лет жизни ребенка приобщают к культуре, общечеловеческим 
ценностям, помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, 
формируют основы самосознания и индивидуальности.  
Проанализировав уровень воспитанности детей, педагоги дошкольного 
учреждения пришли к выводу, что у детей недостаточно формируются 
нравственно-этические чувства, воспитывается любовь к Родине, к традициям 
мордовской народной культуры. Данные исследования помогли разработать 
план - программу, основанную по приобщению детей к национальной культуре 
в соответствии с лучшими традициями педагогики.  

Программное обеспечение МБДОУ ДС № 22 включает в учебно – 
образовательный процесс парциальные программы (Бабунова Е. С.   Наш дом - 
Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 
на идеях народной педагогики, Халикова Е. А.,  Колебошина Н. В. 
Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет: 
программа, планирование, занятия и утренники православного календаря), 
посредством которых прививается у детей любовь к традициям русской 
народной культуры.  



В ряде психолого-педагогических исследований подтверждалось, что 

приобщение детей к народной культуре обеспечивает связь поколений, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности, решает задачи 

умственного, физического, нравственного, эстетического, трудового, семейного 

воспитания. 

         Давайте постараемся разобраться, что такое народные традиции, что 

можно к ним отнести. 

         Слово «традиция» ( от латинского traditio-передача) означает 

исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, 

порядки, правила поведения. 

         Традиция охватывает объекты социального наследия (материальные и 

духовные ценности), процесс социального наследования, его способы. В 

качестве традиции выступают определённые общественные установки, нормы 

поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т.д. 

         Народные традиции способствуют выработке мировоззрения, 

предполагающего как усвоения опыта старших поколений, так и превращение 

его в руководство практической деятельностью. 

         Мордовские народные традиции открывают огромные возможности для 

детей, давая им знания и опыт организации и саморегуляции своей 

деятельности. Они помогают выработать способность управлять собственными 

действиями, переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с 

интересами других людей, требованиями общественного долга. 

         К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. В 

качестве основных средств воспитания народная педагогика использует все 

компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, 

пословицы, поговорки, праздники. Именно они раскрывают содержание 

воспитание и обучение детей, основные нравственные правила и идеалы, 

понимание добра и зла, нормы общения и человеческих отношений; отражают 

мировоззрение человека через мифологию, религию, предания и поверья; 

описывают историю народа в виде летописей и устного творчества. 

 Народные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей,  их быт, труд, устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание быть сильными, ловкими, 

выносливыми, быстрыми, красиво двигаться, отличаться смекалкой, 

выдержкой, творческой выдумкой, находчивостью, волей и стремлением к 

победе. Игра всегда была естественным спутником жизни ребёнка, источником 

радостных эмоций, обладающим великой воспитательной силой. 



         Дети любят весёлые считалки, жеребьёвки, сопровождающие игры. 

Иногда считалки полностью состоят из бессмысленных слов и созвучий. 

Бессмысленность их объясняется тем, что они перешли из взрослого фольклора 

– старшее поколение пользовалось «тайным счётом» вследствие 

существовавших запретов считать убитую дичь, куриные яйца, гусей во время 

перелёта из-за опасения неудач в охоте и домашнем хозяйстве. Но взрослые 

забыли о загадочном счёте, а дети продолжают до настоящего времени 

пользоваться им в считалках. 

         Таким образом, игра издавна занимала в жизни ребёнка важное место. 

Благодаря ей дети приучались самостоятельно находить выход из критического 

положения, быстро принимать решения и осуществлять их, проявлять 

инициативу, то есть приобретали важные качества, необходимые им в будущей 

жизни. Народные игры способствовали формированию гармонически развитой 

личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 

         Глубокая народная мудрость, оттачиваясь веками, сконцентрировалась в 

произведениях русского фольклора. Эта область устного народного творчества 

представляет собой одно из важнейших средств народной педагогики. Слово, 

соединённое с музыкой и движением, обладало ещё большей силой. Поэтому 

огромную роль в народных традициях играли песни, 

музыкальный инструмент, ритмические пляски, 

притопывания.        Обрядовые песни  описывали благополучие, довольство, 

изобилие, а сопровождавшие их действия изображали  желаемое, чтобы 

обеспечить его в реальной жизни. 

Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими 

бы то ни было материальными благами. Традиции – хранители народной 

культуры, заветов народа. Если полностью  утеряны все народные традиции, 

может встать под сомнение само существование народа. 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно - эстетического направлений 

развития воспитанников № 22  г. Челябинска. 
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Консультация для родителей 

по теме: "Приобщение детей дошкольного возраста к малым 

формам фольклора" 

Мы живем в очень сложное неспокойное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-новому, когда заново открываем, переосмысливаем, 

переоцениваем. Сейчас много говорится о возрождении Отечества. Возродить 

культуру нашего народа, традиции, которые наши отцы и деды наследовали от 

предков – трудная и благородная задача. Приобщение детей к народной 

культуре является средством формирования у них патриотических чувств и 

развития духовности. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие взрослого 

и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на 

раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств 

личности, приобщение к истокам национальной региональной культуры, 

природе родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, 

чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, селу; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

 формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа. 

Содержание патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста: 

 приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному 

фольклору, народным играм; 

 знакомство с семьей, историей, членами семьи, родственниками, предками, 

родословной, семейными традициями; с детским садом, его ребятами, 

взрослыми, играми, игрушками, традициями: с городом, селом, его историей, 

гербом, традициями, достопримечательностями, выдающимися горожанами, 

селянами прошлого и настоящего времени; 



 проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, 

организация сезонного земледельческого труда: посев цветов, овощей, посадка 

кустов, деревьев и другое; 

 организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой 

ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в 

разные сезоны года в связи с приспособлением к новым жизненным условиям и 

ежедневно по необходимости. 

Начиная свою работу,  я поставила перед собой несколько задач: 

1. Познакомить детей с малыми фольклорными формами (песенками, потешками, 

прибаутками, колыбельными песенками, сказками, загадками). 

2. Воспитание любви к устному народному творчеству. 

Раскрытие личности в ребенке полностью возможно через включение его 

в культуру собственного народа. 

Пение колыбельных песен ребенку имеет большое значение в его 

развитии: обогащает словарный запас, за счет того, что содержит широкий круг 

сведений об окружающем мире, о тех предметах, которые близки детям и 

привлекают своим внешним видом.  

В колыбельных песнях всегда используется лишь то, что ребенок может 

реально воспринимать, слышать, осязать. Это - он сам, мама, папа, бабушка, 

дедушка, котик, гули (голуби), домашние животные, колыбелька, одеяльце, 

хлеб, молоко… 

Наряду с колыбельными песенками, потешками, созданными специально 

для маленьких, в круг детского чтения уже давно вошли сказки. Есть предельно 

простые по содержанию и форме («Курочка Ряба», «Репка»), и сказки с острым 

захватывающим сюжетом («Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди»). От 

простеньких игровых потешек можно легко перейти к сложным поэтическим 

образам в сказках, требующих от маленьких слушателей напряжения всех 

душевных сил. В младшем дошкольном возрасте дети называют медведя из 

сказки «Теремок» добрым, хорошим. Более старшие дети по-новому оценивают 

дружную работу животных из сказки «Зимовье»; избалованность, заносчивость 

Малашечки из сказки «Привередница»; ярче отмечают доброту, отзывчивость 

Маши из сказки «Гуси-лебеди». 

Рассказывая детям сказки, удается взволновать их, пробудить лучшие 

чувства, уберечь от черствости, эгоизма, равнодушия, вселить в них 

уверенность в неизбежности победы добра над злом. Сказки рассказывают, как 

трудна эта борьба и как мужество, стойкость и преданность обязательно 

побеждают зло, каким бы страшным оно ни было. Важно, чтобы ребенок не 

просто слушал ту или иную сказку, но и осознавал ее идею, вдумывался в 

подробности происходящего. Дети тонко подмечают оттенки в сюжетах, 

характерах и поведении персонажей. 



Произведения народного творчества – это школа развития чувств детей. 

Как показал опыт, выразительные рассказывания, беседы о героях сказок, о 

чувствах, которые они испытывают, о трудностях, которые им приходится 

преодолевать, рассматривание иллюстраций, игры в сказки – все это 

значительно развивает эмоциональную и нравственную восприимчивость 

детей. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной 

край, его люди, природа, пройдя через сознание, становится частью 

человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, 

Россия – наша общая, большая, единственная отчизна. Однако у каждого из нас 

есть еще и свое, милый сердцу уголок земли, где он увидел свет солнца, сделал 

первые шаги, получил путевку в жизнь. Это место – город или деревня – 

несравним ни с чем другим. Это наш порог жизни, Малая Родина. 

Пробуждая у детей интерес к истории возникновения Малой Родины  - 

Урала, меня и детей интересовали не только потешки, колыбельные песни, 

прибаутки, сказки и загадки, но и пословицы, поговорки, в которых можно 

узнать, какие качества ценились в народе. В пословицах всегда выражается 

преданность и любовь к Родине, умение дружить, трудиться, говорится о том, 

что надо быть смелым, честным, скромным, добрым, надо любить мать, отца. 

В пословицах выражен народный опыт, наблюдения над жизнью, над 

человеком. Поколение сменяет поколение, а удачное выражение живет в языке 

как безымянное. 

Основываясь на своем опыте, могу сказать, что приобщая дошкольников 

к малым формам фольклора, у детей развивается интерес к окружающему миру, 

народному слову и народным обычаям, воспитывается художественный вкус, 

развивается речь, формируются нравственные привычки и патриотические 

чувства любви к Родине. 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно - эстетического направлений 

развития воспитанников № 22  г. Челябинска. 
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Консультация для воспитателей 

на тему: "Влияние  фольклора  на  музыкальное  развитие  

ребенка" 

Музыкальное   искусство, предоставляет детям возможность осознать 

себя как духовно-значимую личность, развить способность художественного, 

эстетического, нравственного оценивания окружающего мира. Освоить 

непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт поколений. 

На  современном этапе главная задача музыкального воспитания 

дошкольников средствами музыкального фольклора - повернуться лицом к 

народной музыке, начиная с самого раннего, когда ещё только закладываются 

основные понятия у ребёнка, формируются речь и мышление, развиваются 

способности, умения и навыки. 

Именно  музыкальный фольклор с первых дней жизни служит средством 

формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и 

нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. 

Благодаря мышлению ребёнок развивает свои творческие способности, 

приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою 

индивидуальность. 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного 

мира человека третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных 

традиций народов России. Эту задачу по развитию личности ребенка помогают 

решить и музыкальные занятия, и кружковая работа, а также проведение 

праздников и развлечений - всё это носит большие возможности для 

творческого развития дошкольников. 

В художественно-эстетическом образовании и воспитании дошкольника 

значительную роль играет приобщение к народному музыкальному творчеству, 

к народной песенной культуре. Народное музыкальное творчество Н.В. Гоголь 

образно называл «звучащей историей», «звонкими живыми летописями». 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, 

обычаям народа не случайно, не секрет, что помимо экономических 

трудностей, Россия сейчас переживает кризис воспитания подрастающего 

поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали 

старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно возродить 

преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические 

настроения, которые живы в людях старшего поколения. Безжалостное 

отрубание своих корней от народности в воспитательном процессе ведет к 

бездуховности. Поэтому главной задачей своей деятельности вижу обогатить 

детей знаниями о народном музыкальном фольклоре. Анализируя детское 

продуктивное творчество, можем судить о качествах ребенка, его склонностях, 

интересах, о разнообразии способностей ведь только творческая деятельность 

способна оказать преобразующее влияние на личность ребенка.. 



          Включение в содержание музыкального воспитания фольклорного 

материала будет способствовать развитию музыкальных творческих 

способностей: 

 Воспитание устойчивого интереса и любви к народному искусству 

способствует развитию творческих способностей дошкольников 

 Воспитание у детей стремления к самовыражению посредством творческой 

деятельности способствует развитию творческих способностей. 

 Освоение народного творчества через овладение навыками хорового народного 

пения, исполнительства народной хореографии способствует развитию 

музыкально-творческих способностей. 

 Музыкальная деятельность в детском саду способствуют воспитанию 

эстетических чувств. 

 Через фольклор можно решать воспитательные задачи. 

В  работе надо опираться на принципы государственной политики в 

области образования: 

 Ст. 2 Федерального «Закона об образовании», 

 На  требования к содержанию и методы воспитания и обучения, реализуемые в 

ДОУ, где определены критерии развития ребёнка в музыкальной деятельности: 

 развитие у детей творческих способностей 

 знакомство с произведениями народной музыки и песенного фольклора 

(частушки, колядки, хороводы), где продекларирован гуманистический 

характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей. 

 возрождение, сохранение и передачу детям смыслов и ценностей культуры; 

 развитие потребностей в художественно-эстетической деятельности и изучении 

истории культуры уральского региона. 

Большое внимание на  занятиях уделять дикции. Одним из сложных 

навыков для ребят является чистота интонирования. Ребята с фальшивым 

пением прислушиваются к пению детей чисто интонирующим. 

Работая над каждым ритмическим рисунком в песне, 

использовать метод ходьбы по кругу, отбивая притопом сильные доли, или 

хлопки в ритме мелодии. 

Условия активизации певческих навыков: 

 ребёнок должен четко понимать, чего он должен добиться, выполняя задание; 

 знать, чего он достиг, выполняя то или иное упражнение; 

 повторение исполнения должно быть направлено на устранение ошибок, с 

осмыслением деятельности. 

В методике обучения пению необходим индивидуальный подход к 

ребёнку. Стремиться к тому, чтобы дети со слабыми природными и средними 

музыкальными данными приобретали правильные навыки, как и дети, 

обладающие хорошими музыкальными данными. 

 



Педагогические условия, способствующих развитию творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста: 

Программа по музыкальному воспитанию "Формирование опыта 

духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет "  п/р Халикова Е. А.,  

Колебошина Н. В. имеет цель: формировать духовные и общечеловеческие 

ценности, основы базовой культуры личности. Задачами программы являются:  

 

 Приобщать детей к обычаям и традициям жизни русского народа; 

 Знакомить с русским народным музыкальным творчеством; 

 Формировать интерес к народной культуре; 

 Обогащать музыкальные впечатления; 

 Формировать нравственные нормы поведения; 

 Воспитывать чувство любви к Родине; 

 Формировать у детей цельность миропонимания; 

 Способствовать гармоничному развитию личности.  

 

Работа над данной темой рассчитана на 2 года (2013,2014 г.г.)                    

и реализуется на музыкальных занятиях, досуговых мероприятиях, в 

развлечениях и праздниках.  

Предметная развивающая среда. 

В  детском саду должны быть созданы условия для творческого развития 

детей.   Дети знакомятся с народным прикладным искусством, с предметами 

быта, что оказывает огромное влияние на формирование ценностно-

ориентационной сферы детей, являющейся одной из составляющих результата 

образования. 

Музыкальные занятия. 

На занятиях, где через пословицы, поговорки, сказки ребята для себя 

раскрывают нравственно-этические понятия добра, зла, честности, уважение к 

старости, взаимопомощи. Дети проговаривали пословицы, поговорки к 

народным праздникам придумывали мелодии колыбельных песен и пели их 

куклам. При знакомстве с прибаутками, календарным, потешным, игровым 

фольклором, обогащается внутренний мир ребенка. На занятиях изучается 

народно-обрядовая культуры России. 

Игровая деятельность. 

В основе ее деятельности лежит один из принципов гуманистической 

педагогики: «Где для детей польза, там же для них должно быть и 

удовольствие» (Философ-гуманист М. Монтенко). В своей работе отдавать 

 предпочтение использованию народных игр с пением и движением. Эти игры 

развивают интерес к пению, память, чувство ритма, умение правильно 

передавать мелодию. В играх такого плана дети учатся передавать в движении 

художественный образ. Но самое главное – через игру русская народная песня 

входит в быт семьи, в которой воспитываются дети.  



В народных играх дети учатся общаться, приобщаются к народным 

традициям, проявляют взаимовыручку, знакомятся с малыми жанрами 

народного творчества. Использовать  различные виды деятельности: игра, 

беседа, прослушивание музыки, пение, работа с музыкально-шумовыми 

инструментами, разучивание основ народного танца, театрализация игровых 

песен, работа над выразительностью речи, музеев, участие в концертной 

деятельности с целью пропаганды народного творчества. 

Праздники и развлечения. Система праздников создает духовную 

общность детей и взрослых, ту почву, на которой развиваются человеческие 

чувства: любовь, доброта, взаимопомощь. При подготовке и проведении 

народных праздников происходит преображение робких детей в 

эмоциональных, инициативных. 

Концертная деятельность. Совместная концертная деятельность детей 

создает общее эмоциональное переживание, ребята оказывают помощь друг 

другу при выполнении задания, сострадают, переживают неудачи и радуются 

успеху. Они становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих 

действий и поступков. 

Работа с родителями. Успешное развитие детей в  детском  саду невозможно 

без помощи активного участия и помощи родителей. Привлечение родителей к 

решению поставленных задач осуществляется следующим образом: 

 проводятся индивидуальные беседы, консультации, 

 просмотр и участие в праздниках 

 школа для родителей «Музыкальная гостиная» 

 оформление информационного уголка 

 выступления . 

Таким образом, в сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, 

когда политика государства направлена на возрождение духовных ценностей, 

приобщение детей к народной культуре становится актуальной задачей. 

Работа, проводимая в нашем детском саду по развитию творческих 

способностей, развивает и детей, родителей и педагогов. И пусть не все наши 

воспитанники не смогут посвятить себя в дальнейшем музыке, но всё то, что в 

них было заложено в нашем детском саду, чему они здесь научились, поможет 

им стать мыслящими, неординарными творческими людьми. 


