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Аннотация: в статье раскрываются особенности воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста по формированию 

экологического сознания на основе эмоционально-эстетического восприятия 

через использование воспитательных возможностей народной педагогики. Ав-

тор приходит к выводу, что мир народной культуры раскрывает перед деть-

ми яркие образы, затрагивает детские души, оказывает большое влияние на 

нравственные и эмоциональные чувства, что в свою очередь способствует 

формированию правильных представлений, воспитанию бережного отношения 

ко всему живому. 
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Проблемам экологического воспитания в современной дошкольной педа-

гогике уделяется достаточно большое внимание. В современных комплексных 

программах, таких как «Радуга», «Развитие», «Детство» и др., находят отраже-

ние проблемы экологического образования детей. Разработано и издано боль-

шое количество парциальных программ экологического воспитания детей: 

«Юный эколог», «Семицветик», «Наш дом – природа» и др. Но, даже при нали-

чии в этих программах нравственно-эмоционального аспекта экологического 

воспитания, приоритет в этой работе отдаётся развитию не столько эмоцио-

нальной, сколько познавательной сферы ребёнка. Однако, ввести ребёнка в мир 

природы, сформировать реалистические представления, знания о её объектах и 

явлениях ещё не значит вырастить духовно развитого человека. Важнейшая за-
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дача воспитания детей дошкольного возраста – воспитать способность видеть 

красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней и на 

основе этого сформировать духовно развитого, духовно богатого человека. 

Формирование экологической культуры – это единство решения трёх про-

блем: широкое разъяснение гибельных последствий загрязнения среды обита-

ния, использование экологического подхода к организации экономики и других 

сфер жизни и деятельности общества, формирование экологического сознания. 

Очевидно, что первая и вторая проблемы всецело зависят от успешного реше-

ния третьей. Что означает сформированность экологического сознания – это ко-

гда нормы нравственного отношения к природе становятся внутренней потреб-

ностью личности. 

Расширить, углубить и усилить экологическое самосознание ребёнка, пе-

ревести его на уровень осознания личного выбора поможет работа по приобще-

нию к народной культуре и народным традициям. Природа в устном народном 

фольклоре представлена столь обширно и поэтично, что при желании воспита-

телю не составит труда подобрать материал по любой тематике и практически 

каждое занятие украсить пословицей, поговоркой, басней. Народная мудрость 

взяла у окружающей природы и трансформировала в природу человеческой 

души, личностных качеств то, что даёт представление о неразрывной связи этих 

двух миров: природы и человека. 

Предполагается, что в древности люди существовали в гармонии с приро-

дой, были причастны к ней не только эстетически, но и эмпирически, на физио-

логическом уровне. Изучая окружающий мир, люди приходили к выводу о его 

гармоничности. То, что народная мудрость взяла у окружающей природы и 

трансформировала в природу человеческой души, личностных качеств, даёт 

представление о неразрывной связи этих двух миров. 

В давние времена человек придавал особую магическую силу солнцу, ог-

ню, земле, временам года, разным природным явлениям и животным. Землю, 

воду и лес заселял добрыми и злыми духами. А все духи были привередливы и 

непостоянны. То они «помогали» человеку, то «вредили». Поэтому их надо бы-
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ло задобрить. Для этого люди придумали магические действия – обряды, кото-

рые сопровождали определенными словами и песнопениями. Обряды сопут-

ствовали человеку всю жизнь – от рождения до смерти. Главное в обрядах и 

обрядовой поэзии – вера людей в магическую силу жеста, пения, слова, в магию 

сил природы. С древних времен повелось славить песнями приход снежной зи-

мы, теплой весны, красного лета, урожай осени. Приглашали выглянуть крас-

ное солнышко, зазывали птиц, и дождь, чтобы он напоил землю. Складывались 

в народе пословицы, поговорки, загадки, припевки, приметы о временах года. 

Человеку казалось, что есть кто-то, кто может помочь ему получить богатый 

урожай. Он думал, что помощниками могут быть солнце, дождь, ветер, небо, 

радуга, птицы – все силы природы и весь окружающий мир. Поэтому люди со-

здавали песни, заклички, приговорки, в которых обращались к природе с при-

зывами, просьбами, надеждами. Задавали ей вопросы и казалось получали отве-

ты. Разговоры эти были ласковыми, приветливыми и отражались они в песнях и 

в др. народных жанрах. 

Опыт познания мира, накопленный в течение тысячелетий, детям переда-

вали с помощью устного народного творчества. Сказки, пословицы, поговорки, 

загадки – это мышление в образах, поэтическое отражение представлений чело-

века об окружающем его мире природы. В народной педагогике с помощью 

устного народного творчества детям передавали опыт познания мира, накоп-

ленный в течение тысячелетий. Сегодня, используя красочные наглядные посо-

бия, схемы и научные термины, мы можем познакомить ребят с круговоротом 

воды в природе. А в старину детям рассказывали сказку о девочке Снегурочке. 

И ребёнок, слушая эту поэтичную историю, не только знакомился со сложным 

природным явлением, но и учился сочувствовать, сопереживать людям, береж-

но относиться к природе, развивался не только интеллектуально, но и нрав-

ственно. Кроме представлений об окружающем мире, воспитания бережного 

отношения к природе, народная педагогика сказками и быличками, например, о 

леших и водяных, вооружали правилами поведения в лесу, на воде. Чаще за-

бавные, но иногда и страшные истории служили предупреждением, уроком. 
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В воспитании нравственной личности, оперируя набором методов и приё-

мов, нельзя добиться результата на каком-то отдельном занятии. Подобная ра-

бота должна проводиться системно. 

Сложившаяся в нашем детском саду система работы по приобщению к 

опыту познания мира через ознакомление с культурой и традициями татарского 

и русского народа включает: 

- подготовку дошкольников; 

- подготовку родителей с целью включения их в воспитательный процесс; 

- подготовку воспитателей к формированию личности в традициях рус-

ской и татарской народных культур. 

Этнокультурная направленность в работе воспитателей осуществляется 

через консультации, семинары («Татарские народные игры», «Сезонный кален-

дарь народных праздников», и т. д.), изучение научно-методической литерату-

ры, сбор и классификацию дидактического материала. Одной из интересных 

форм работы является педагогический клуб по интересам. Работа этого фольк-

лорного кружка и проводимые ими праздники – Троица, Сороки, Жаворонки, 

Святки, Капустные вечёрки, а также их показательные выступления на Дне по-

жилых людей и других концертах, встречают неизменный положительный от-

клик и пользуются большим успехом у педагогов, детей и их родителей. 

Через такие показательные выступления, а также через семинары-

практикумы («Фольклор – школа материнства», «Расскажи детям сказку» – на 

основе татарского и русского фольклора), консультации, ежегодное проведение 

совместных с родителями праздников Сомбелэ, Нардуган, Науруз, Карга ботка-

сы, Масленица, Сабантуй, проводится подготовка родителей к включению их в 

педагогический процесс по приобщению к опыту познания мира на основе 

народных традиций. 

При подготовке и проведении этих мероприятий с детьми, родителями 

проводится большая подготовительная работа по ознакомлению их с народной 

культурой, историей, традициями, обрядами и обычаями, разучиванию фольк-

лорного материала, изготовлению костюмов и атрибутов. 
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При проведении работы по приобщению детей к культуре и традициям та-

тарского и русского народа, неизбежно встаёт вопрос – как провести одновре-

менное и в то же время органичное включение дошкольников в этнокультуры 

этих народов? Решение этой проблемы мы видим в отборе материала исходя из 

соблюдения принципа аналогии. При всём их национальном своеобразии, в та-

тарской и русской народных культурах можно найти ряд общих черт: это и 

схожесть жанровой структуры фольклора, особенно детского, и схожесть обря-

дов и традиций, и даже схожесть содержания народных праздников, будь то гу-

ляния или посиделки, и, наконец, «сезонность» народной культуры – связь 

народного календаря традиций, обрядов и праздников с сезонными изменения-

ми в природе. Исходя из этого, работа с детьми по приобщению их к опыту по-

знания мира на основе народных традиций, выстраивается в систему, реализу-

ющуюся через проведение занятий, игр, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, 

фольклорных праздников, развлечений, кружковую работу. Содержанием этой 

работы является: 

- приобщение к устному народному творчеству: ознакомление со сказка-

ми, былями, легендами, малыми фольклорными жанрами (загадки, пословицы, 

поговорки, заклички, потешки и т. д.); 

- ознакомление с народным фенологическим календарём; 

- составление картотеки примет по итогам собственных наблюдений; 

- участие в фольклорных праздниках, посвящённых сезонным изменениям 

в природе. 

Проводимая работа способствует формированию личности ребёнка, харак-

теризующейся нравственным, осознанным отношением к природе, сформиро-

ванностью первоначальной системы ценностных отношений – восприятия себя 

как части природы, взаимосвязи человека и природы, ценности общения с при-

родой. 
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