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На современном этапе развития общества особую значимость приобретает 

гражданское воспитание дошкольников, которое предполагает систематиче-

скую и целенаправленную деятельность дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи. Одним из важнейших направлений этой деятельности является 

нравственное воспитание детей, в котором базовой является традиционная 

культура народа. 

Современный программно-методический материал позволяет педагогу вы-

брать наиболее созвучные его устремлениям направления воспроизведение эт-

нокультурных ценностей и идеалов. 

В дошкольном возрасте ребенок развивается стремительно от младенца к 

осознающей себя личности. Развитие ребенка как личности через осознание эт-

нокультурных ценностей общества, приобретение этнокультурного опыта жиз-

недеятельности и жизнетворчества является нашей целью на протяжении мно-

гих лет. 
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Необходимым условием для реализации поставленной цели является со-

здание развивающей среды, которая познакомит ребенка с другим временем: 

 мини-музей: экспонаты можно и нужно потрогать, с ними поиграть и 

просто посидеть рядом; 

 полочка старинных игрушек; 

 уголок «избы»; 

 подборка предметов: «Наши соседи»; 

 выставка: «Южный Урал – наш дом»; 

 коллекция уральских самоцветов; 

 народные костюмы в театральной зоне; 

 куклы в народных костюмах; 

 а также книги, альбомы, настольные и дидактические игры и т. п. 

Отдельное место в нашей жизни занимают календарные обрядовые празд-

ники. Обряд – это не просто восстановление того, что было важно для русского 

народа тысячелетия назад, а возможность почувствовать себя частью великого 

этноса. Любой обряд состоит из движения, слов, пения, изготовления чего-то 

своими руками, какой ребенок откажется от такой игры. 

Годовой круг земледельческих праздников широк и разнообразен. Все они 

связаны с жизнью природы, а поэтому заклички, песни, приметы отражают ее 

жизнь и жизнь людей, живущих с природой в ладу: Осенины, Покров, Кузь-

минки, Свистунья, Сороки, Ляльник и другие помогают детям выразить себя, 

осознать как важно и необходимо быть частью народа, группы, семьи, природы, 

поэтому нужно бережно уважительно относиться к природе, к другим, к себе. 

У каждого ребенка свой мир, такой, каким он его видит, большой и кра-

сочный, поэтому знакомство с детским фольклором дает возможность внести 

свою выдумку и фантазии в древние тексты. Закликая весну, дети пели и свои 

попевки «Весна-красна, хорошо, что пришла…», «Солнышко, посвети, нас гу-

лять позови…». 

Считаем, что использование видео- и аудиозаписей делают наши праздни-

ки ярче, а дети знакомятся с профессиональным исполнением знакомых им тек-
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стов, кроме того показывают, что не только мы, но и в других городах взрослые 

и дети отмечают народные праздники. 

Главными нашими сотоварищами и помощниками стали родители. Они с 

удовольствием помогают в подготовке к праздникам (костюмы, выпечка), а за-

тем и сами участвуют в них. Совместные посиделки, хороводы, обряды объ-

единяют семьи, взрослых и детей. Родители сами предлагают пополнить наши 

коллекции, музей. Так у нас появился камень силы – аметист, а в уголке «рус-

ская изба», кукла Дуняша. Вместе с ней к нам пришло новое увлечение – куклы 

обереги. 

Когда-то они были важной частью повседневной жизни наших предков, их 

просили о помощи, делились переживаниями, они помогали, спасали в трудную 

минуту. Детям полюбилась русская народная сказка «Василиса Прекрасная» и 

слова «Куколка, покушай и моего горя послушай». Все у наших детей есть, а 

выслушать порой некому, поэтому кормят Дуняшу и рассказывают свои боль-

шие и маленькие проблемы. 

Незатейливые куклы, сделанные своими руками, роднее и ближе, чем по-

купные красавицы, вот и стараются сделать свою Кулему такой, какая нравится 

самой девочке: и мальчику можно подарить, и дома у подушки положить, не 

страшно, когда воет из телевизора страшилище из ужасов. Так древняя магия 

помогает современным детям. 

Ощущение общности с предками помогает нам сегодня и дает уверенность 

в завтрашнем дне. 

Правильно выстроенная развивающая среда и разнообразие приемов помо-

гают детям освоить этнокультурные ценности русского народа. 


