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 «Без памяти нет традиций, без традиций нет культуры, 
без культуры - нет воспитания, без воспитания - нет духовности, 

без духовности нет личности, без личности –  

нет народа  как исторической личности». 
 Мы родились и живем во время больших перемен, когда над 

человечеством нависла угроза духовного оскудения личности, опасность 

утраты нравственных ориентиров: рушатся традиции, забываются обычаи, 

рвутся нити, связывающие старшее и младшее поколения. Сейчас очень 

актуальна проблема воспитания детей на основе русской 

национальной культуры, на собрании национальных достижений. 
 Одной из основных задач духовно-

нравственного воспитания дошкольников является формирование 

у детей общего представления о культуре русского народа, ее богатстве и 

разнообразии, красоте и благородстве. Народная культура - кладезь мудрости 

и опыта, предмет нашей национальной гордости. Именно поэтому, в 

дошкольном детстве необходимо научить ребенка чувствовать и любить 

родную землю, родную природу, свой народ, ценить духовное богатство, ум, 

талант и мудрость народную. Воспитать чувство национального 

патриотизма, гордости за свою страну. 
 Слово «традиция»- 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 определенные общественные установки, 

нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и 

т.д.  Народные традиции, передаваемые из поколения в поколения, создают в 

себе разнообразные средства и формы воспитания. 
К средствам приобщения дошкольников к этнической культуре и 

традициям относятся народное творчество, декоративно-прикладное 

искусство, в том числе различные жанры устного народного творчества. 
К традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 
Национальные праздники способствуют выработке мировоззрения, 

предполагающего как усвоения опыта старших поколений, так и 

превращение его в руководство практической деятельностью. Каждый 

праздник сопровождался обрядами и песнями. Через обряды передавался 

значительный объем знаний. Большою любовью в народе пользовались 

следующие праздники: Пасха, Рождество, Новый год, Масленица. У детей не 

было каких-то особых детских праздников, но они чувствовали общую 

праздничную атмосферу и веселились вместе со всеми. 
 Детей необходимо знакомить с народным календарем. Он собрал в себя 

природный круг всех циклов жизнедеятельности человека на земле, вобрав в 

себя все краски народной жизни, праздники, народные ремесла – помогает 

нам построить свою работу с детьми по естественному циклу, например: 

осень – сбор урожая, осенние праздники, народное гулянье, за ней зима: 



Святки, Рождество, Новый год – зимние праздники и обряды, Масленица – 

проводы зимы и лето – с хороводами и песнями вокруг зеленой березки. 

Природа не умирает, а совершает обычный круг жизни. 
Одним из средств передачи традиции являются песни, сопровождающая 

человека всю его жизнь – от рождения до смерти – в труде, на празднике в 

быту. Поэтому народные песни можно классифицировать по 

возрастному признаку: колыбельные, детские, молодежные и т. д., по 

признаку содержания: обрядовые, лирические, героические, эпические, 

сатирические и т. д., по признаку принадлежности к различным 

видам деятельности: хороводные, песни, помогающие в труде, игровые 

песни, и песенки, ритуальные песнопения и т. д. 
 Народные песни впитали в себя высшие национальные ценности, 

ориентированные только на добро, на счастье человека. Как ни 

парадоксально, ребенок счастлив, когда поет. Главное назначение песни - 

привить любовь к прекрасному, выработать эстетические взгляды и вкусы. 
Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

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

представление о чести, смелости, мужестве, желание быть сильными, 

ловкими, выносливыми, быстрыми, красиво двигаться, отличаться 

смекалкой, находчивостью, волей и стремлением к победе. Игра была 

естественным спутником жизни ребенка, источником радостных эмоций, 

обладающим великой воспитательной силой. 
 В детских играх сохранились отголоски древней старины, реалии 

ушедшего быта. В народных играх сохранился колорит обычаев, 

оригинальность самовыражения народа, своеобразие языка, формы и 

содержание разговорных текстов. Игра - удивительно разнообразная и 

богатая сфера деятельности детей. «Пока молоды, резвитесь, играйте, 

смейтесь, чтобы не сожалеть позднее!» 
 Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот 

почему педагог должен уметь использовать их в учебно-воспитательном 

процессе. 
 Большое значение необходимо придать русским пословицам, 

поговоркам, загадкам, потешкам и прибауткам. Они «живут» веками на 

страницах книг и «от мала до велика» в них величие и 

мудрость. Народ вложил в содержание пословиц все свои чувства. Они, как и 

люди их создавшие, веселятся, грустят и плачут и предостерегают, являются 

камертоном внутренней искренности. Ни в одном другом жанре фольклора 

жизнь отражена так широко и многогранно, как в пословицах и поговорках. 

Они пронизаны чувством глубочайшей любви и преданности Родине. В 

пословицах много материала практического характера: житейские советы, 

пожелания в труде, приветы, осуждения. 
 Традиции как бы организуют связь поколений, на них держится 

духовно-нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших 

основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем 

духовно богаче народ. Традиции, как элемент общественной жизни, имеют 



свою специфику. В образовании народных традиций важное место занимают 

обычаи, исполнение которых было обязательно «Свой обычай в чужой дом 

не вноси», «Не сошлись обычаями, не бывать дружбе», «Обычай крепче 

закона». Эти пословицы наглядно показывают, как уважительно и почтенно 

относились к обычаям и традициям наши предки, какое 

огромное воспитательное значение имели они у разных народов. Раскрывая 

роль традиций в воспитании подрастающего поколения, мы берем в качестве 

отправной точки народную мудрость: «Без большого корня древа не 

бывает». 
 В образовании традиций входят и обряды. 
Обряды, традиции, обычаи сопутствовали каждому шагу человека от 

рождения до смерти, организуя его трудовую, социальную и личную жизнь. 

Обязательные для всего общества, они духовно сплачивали народ. 
С древнейших времен в обряд входило одаривание.  «Любишь подарки - люби 

и отдарки»,  напоминает пословица. У древних считалось, что подарок 

обладает магической силой. Вещь, подаренная от чистого сердца, приносит 

удачу. 
 Обязательно дарение подарков на Рождество. Чаще всего это 

символические подарки - фигурки из теста, их полагается тут же съесть на 

счастье. Поскольку этот праздник тихий, домашний, где за столом 

собираются только члены семьи и самые близкие, то можно подарить и 

немудреные самоделки - вышивку, плетение, рисунки. 
Важнейшее в воспитании детей, всегда имеющее непреходящее значение и 

очень актуальное в современных условиях - это бережное отношение к 

ценностям, созданным трудом человека и природой. 
 У крестьянина издревле обожествлялась земля, вода, хлеб. Поэтому 

в народе укоренились обычаи, связанные с хлебом, например, попробовать 

хлеб считалось выражением искреннего уважения к хозяину, любая клятва 

закреплялась богом и хлебом «Хлеб натопчешь, бог накажет - земля 

проглотит». Эта и другие пословицы внушают надежду на бережливость, 

трудолюбие, терпение. В этой традиции проявляется чувство любви к своей 

земле, ее плодами и результатами труда. 
 Традиция жива, пока ее чтут, берегут. И даже пение народных песен 

для одних детей будет просто концертом, а для других, прикоснувшихся 

к культуре своих предков - естественной частичкой бытия. 
Много нас живет на родной земле. И все мы такие разные. Много 

разных народов на земле и в нашей стране. У каждого свои обычаи, песни, 

сказки, предания. И очень важно ценить и понимать других людей. 
Таким образом, народные традиции народов включали в себя укорененные в 

национальном сознании идеи, свойственные ему переживания, передавая 

накопленную веками народную мудрость. Песни, игры, загадки 

объединялись в праздниках. 
 Ценность народных традиций огромна, а их 

утрата невосполнима какими бы то ни было материальными благами. Если 



полностью утеряны все традиции, может встать под сомнение само 

чувствование народа. 
 Перспективно – тематический принцип планирования, в соответствии с 

ФГОС, позволил ввести в образовательный процесс тему «Народная 

культура и традиции»», рассчитанную на проведение различных 

мероприятий. 

 Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально-

коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через 

познание детьми народной культуры своей Родины, родного края, той 

общественной среды, в которой они живут. 
 Потенциал детей дошкольного возраста уникален, именно в этом 

возрасте дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, приобретая чувство привязанности к месту, где родился и 

живет, чувство восхищения культурой своего народа, гордость за свою 

страну. 
 Однако дети, начиная с детского возраста, страдают дефицитом знаний 

о родном городе, стране, особенностях русских традиций, равнодушное 

отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и 

сострадания к чужому горю. Недостаточно сформирована система работы с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Да и большинство педагогов сами плохо знают традиции, обычаи русского 

народа, не всегда проникнуты чувством и пониманием его величия. Нельзя 

сказать, что педагоги раньше не работали в этом направлении, но каждый 

делал это индивидуально, так, как представлял сам, и настолько, насколько 

считал это необходимым. Поэтому, чтобы заложить в ребенке основу 

народной культуры, понимание народных обычаев и традиций, воспитать 

осознанные патриотические чувства, необходимо разработать доступную 

познавательным возможностям детей систему ознакомления с традициями 

русской культуры. 

 Работу по приобщению детей к русской народной культуре 

необходимо начинать уже в младшем дошкольном возрасте. Любовь 

маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 

улице, на которой он живет, детскому саду, городу . 
 В среднем дошкольном возрасте большое место в приобщении детей к 

народной культуре должно занимать знакомство с русскими народными 

традициями, такими как почитание старости, гостеприимства, 

взаимопомощи, традиций русской кухни. Большое внимание уделяем 

знакомству с русской народной избой. Проводим беседы о музеях, зачем они 

нужны? Что в них хранится? Кто туда ходит и зачем? Тем самым вызываем 

интерес к музею и желание создать свой мини-музей в группе. Таким 

образом, накапливается исторический материал (предметы домашнего быта, 

элементы одежды и обуви, фотографии из музея, фото-сессии, 

подготовленные родителями), который используем в работе с детьми в 

приобщении к русской народной культуре. Также знакомим детей с русским 



праздниками: Рождеством, Масленицей, Пасхой. Как праздновали эти 

праздники наши предки, что изменилось с того времени, какие традиции 

остались. На праздник Рождества с детьми разучивали колядки, русские 

народные песни, заклички. Ежегодно проводится в ДОУ праздник 

Масленицы, на котором дети ближе узнают традиции встречи этого 

праздника и всей масленой недели. 
 В старшем дошкольном возрасте очень важно познакомить детей с 

декоративной росписью и прикладным искусством. У детей расширяются 

знания о русской народной игрушке (деревянной, глиняной, кукле-

самоделке). Изготовляем игрушки своими руками: лепим из глины и 

расписываем их по известным нам традиционным промыслам  , а затем 

организуем выставки детского творчества. 
Основная работа проводится с детьми старшего дошкольного возраста. 

С воспитанниками 5-7 лет можно провести беседы о могуществе нашей 

страны, еѐ богатстве, природе. Уделить внимание знакомству дошкольников 

с тем, что на территории России живут люди разных национальностей и, у 

них есть свои обычаи, традиции и праздники. 
 В нашем ДОО ведется систематическая и планомерная работа по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с традициями русской культуры. 

Эта работа проводится во всех видах деятельности детей: в совместной, 

самостоятельной, на прогулке, в образовательном процессе. 

 Практический опыт показал, что для детей младшего дошкольного 

возраста более доступными являются малые фольклорные формы – потешки, 

загадки, считалки, короткие сказки. В среднем возрасте, наряду с 

усложнением «малых форм», которые значительно шире, нежели любой 

другой жанр, охватывают разнообразные стороны действительности, все 

большее место отводится народным сказкам, пословицам, поговоркам. Со 

старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, 

используется беседа. Педагоги детского сада организуют беседы с 

использованием пословиц и поговорок, в содержании которых есть названия 

предметов русского быта; стараются раскрыть происхождение пословиц и 

поговорок, такие их особенности, как иносказательность, выразительность, 

совмещение в них общего и конкретного. Особое место в ознакомлении 

старших дошкольников с произведениями устного народного творчества 

занимает составление с детьми загадок о предметах старинного русского 

быта. 

 Наряду с НОД организуются праздники: календарные, фольклорные, 

обрядовые, дни именин и т.д. В фольклорных праздниках принимают участие 

дети всех возрастов, меняется лишь долевое их участие, от возраста к 

возрасту. Регулярно проводятся народные праздники: Осенние посиделки, 

Масленица, Зимние святки, активными участниками которых являются и 

взрослые, и дети. При разработке сценариев народных праздников особое 

внимание уделяется подбору словесно-музыкальных, драматических, 

игровых и хореографических произведений обрядово-календарного 

фольклора. Произведения соответствуют содержанию праздника, 



высокохудожественные, интересные и доступные для ребят. Главным 

показателем успешности праздника является эмоциональная окрашенность 

атмосферы. Эту атмосферу определяет естественность поведения детей, 

заинтересованность, радостные эмоции, рождаемые действиями персонажа. 

Чем больше на празднике сюрпризов, тем больше праздник соответствует 

главному назначению – радовать детей. Насыщенность народного праздника 

творческими импровизациями, сюрпризными моментами стимулируют 

интерес детей, усиливает их впечатление и переживание, обогащает 

художественное и эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает 

естественное приобщение детей к национальным традициям, утверждает в их 

сознании фундаментальные духовные и эстетические ценности. 

Большое значение в приобщении детей к русской народной культуре имеет 

работа с родителями. С родителями проводятся беседы, дискуссии по теме 

«Воспитание патриотизма через приобщение к русской народной культуре». 

Родители принимают участие в организации «Мини-музеев». Пополняют 

экспозиции атрибутами предметами старины.   
 Таким образом, воспитывать патриота надо на конкретных героических 

примерах, исторических событиях, на народных традициях и правилах, по 

которым веками жила могучая Россия. Необходимо вместе с детьми 

постоянно прослеживать связь между стариной и днем настоящим, дать 

понять ребенку, что он хозяин своей Родины. 
 Приобщая детей к истокам русской национальной культуры, мы 

развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем 

черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе 

прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не 

передающий все самое ценное из поколения в поколение, - народ без 

будущего. 
 

 

 


