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Аннотация: в статье раскрываются вопросы нравственно-патриотиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста посредством устного народного 

творчества, являющегося богатейшим источником познавательного и нрав-

ственного развития детей, прививающего любовь к истории и культуре нашей 

Родины. Автор описывает применяемую на практике методику, направленную 

на повышение интереса дошкольников к русской народной культуре. 
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Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры. Ребенок как можно раньше должен впиты-

вать культуру своего народа через песни, потешки, игры‐ забавы, пословицы, 

сказки, произведения народного декоративного искусства. Только в этом случае 

народное искусство оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый 

интерес к русской культуре. К сожалению, современные дети, и даже взрослые, 

очень поверхностно знакомы с русской народной культурой. 

Большинство из них не знают, как выглядят окружавшие когда‐то наших 

предков вещи – орудия труда, хозяйственная утварь, музыкальные инструменты 

или народные костюмы. Очень поверхностные знания и о художественных до-

стоинствах произведений народных умельцев из Хохломы, Городца, Палеха и 
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других центров народного искусства, прославивших Россию на весь мир. Как 

жили русские люди? Как работали и отдыхали? Как украшали свой быт? Какие 

обычаи соблюдали? Ответить на эти и подобные вопросы – значит, восстановить 

связь времен, вернуть утраченные ценности. Знакомя дошкольников с фолькло-

ром, со свидетельствами прошлых эпох, народным искусством, мы тем самым 

помогаем ребенку усвоить лучшее из опыта, в течение веков накопленного 

нашими предками, расставив этнические и нравственные ориентиры на пути 

подрастающего поколения, во многом в нашей жизни утраченные. 

Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 

должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литера-

туре, языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если 

мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний. Именно 

поэтому родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность. 

Музей, который создан в нашем ДОУ с помощью родителей и сотрудников 

детского сада, обладает огромной педагогической ценностью. Он позволяет на 

качественно новом уровне пробудить у детей интерес к окружающей действи-

тельности, объединяет педагогов, детей и родителей интересным делом сбора 

экспонатов, подготовкой тематических экспозиций, экскурсий и праздников. За-

нятия, проведенные в условиях музейной среды, формируют у детей не только 

потребность в ознакомлении с культурным наследием, но и уважение к другим 

культурам. Дети в музее могут увидеть подлинные предметы народного быта, 

здесь происходит прямой контакт с историческим человеческим опытом. 

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, пока-

зать им дорогу в этот сказочный и добрый мир, возродить в детских душах пре-

красное и вечное. 
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Через устное народное творчество у ребенка формируется потребность в ху-

дожественном слове. Поэтому не случайно, важным моментом в моей воспита-

тельной работе стало широкое знакомство детей с фольклорным творчеством. А 

поскольку все это возможно только посредством яркой и образной речи, то темой 

работы я выбрала направление нашего детского сада: «Приобщение детей к ис-

токам народной культуры через устное народное творчество». 

Для реализации задачи по развитию эмоциональной отзывчивости на про-

изведения устного народного творчества предлагаю детям поиграть в сказку, пе-

режить все приключения сказочных героев. Волки, медведи в сказке олицетво-

ряют трудности, которые надо преодолеть. В сказке герой всегда выходит побе-

дителем из трудной ситуации. Учу детей быть такими же смелыми, решитель-

ными, находчивыми. Сказка помогает реализовать свои мечты и желания. Через 

оценку взаимоотношений героев сказки подвожу детей к пониманию противоре-

чий в окружающем мире, ставлю перед необходимостью выбора, потребностью 

решать противоречия, возникающие в жизни. Благодаря сказкам у ребенка раз-

вивается способность сострадать, сочувствовать, сопереживать, радоваться чу-

жим удачам. Как отмечал В.А. Сухомлинский, «сказка – это активное эстетиче-

ское творчество, захватывающее все сферы ребенка, его ум, чувства, воображе-

ние, волю. Оно начинается уже в рассказывании, высший этап – инсценирова-

ние». 

В работе использую наглядный метод (демонстрация иллюстраций и кар-

тин, показ способов действий); словесный метод (коллективное чтение, заучива-

ние наизусть по ролям); игровой метод (игры‐драматизации, игры‐инсцени-

ровки, дидактические игры, настольно‐печатные игры). 

Использую в работе с детьми практический метод: упражнение в прогова-

ривании, звукоподражание, имитация действий. 

Решая задачу по развитию фантазии, творческих способностей дошкольни-

ков и умения находить средства выражения образа в мимике, жестах, интона-

циях, рассказываю сказки, побуждая детей к выразительности диалогов. Особую 
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ценность в этом представляют импровизационные диалоги персонажей и моно-

лог сказочника в играх драматизациях. Под впечатлением услышанной сказки 

возникает естественное желание показать действие персонажей: как шел мед-

ведь, прыгал зайчик, бежала мышка. Я разыгрываю с детьми пластические этюды 

с использованием ряженья, где каждое выразительное движение сопровождаю 

меткой характеристикой: лисичка красивая, игривая, а лягушка прыгает, расто-

пырив лапки, шлепает по болоту. Игра в сказку помогает ребенку почувствовать 

себя ее героем, волшебником, развивает у ребят фантазию. 

В потешках, прибаутках, закличках, загадках, пословицах язык богат срав-

нениями, эпитетами, олицетворениями, гиперболами, метафорами, что позво-

ляет обогатить пассивный словарь детей, неоднократное повторение, заучива-

ние, проведения инсценировок, перевести со временем эти яркие и выразитель-

ные средства в активный словарь. Нередко занятия проводятся в достаточно сво-

бодной форме дети могут ходить, сидеть или стоять за столами, располагаться на 

ковре, максимально приблизившись к месту действия, например, при чтении 

сказки, когда хочется получше рассмотреть иллюстрации. Тем самым создается 

эффект спокойной домашней атмосферы. 

Мною была разработана программа кружковой работы «Ладушки». 

Цель кружка: Воспитание детей в традициях национальной культуры, фор-

мирование бережного отношения и любви к ней. 

Задачи: 

1.Формирование у детей миропонимания, используя средства и опыт народ-

ной педагогики. 

2.Развитие эмоциональной сферы ребенка, его сенсорных способностей. 

3. Развитие речи. 

4.Способствованию развитию творческой деятельности детей. 

5.Формирование целостного восприятия народной культуры. 

В устном народном творчестве выступают традиционные методы воспита-

ния: подражание, совместные действия (подхватывание, повторения «за следом» 

и др.) диалог, побуждения к творческим проявлениям. 
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Мудрость и простота, органично сочетающиеся в устном народном творче-

стве, помогает донести до детей высокие нравственные идеалы русского народа. 

Воспитания трудолюбия, милосердия, терпимости, честности, уважения к стар-

шим, забота о младших. 

В группе создала книжный уголок красочных книг с русскими народными 

сказками, потешками, загадками. В группе отведено место для театральной дея-

тельности. Имеется уголок ряженья с элементами костюмов и шапочки для игр‐

драматизаций и инсценировок сказок, настольный, теневой и пальчиковый те-

атры, театр на фланелеграфе, по сюжетам русских народных сказок. 

Устное народное творчество является богатейшим источником познаватель-

ного и нравственного развития детей, прививает любовь к истории и культуре 

нашей Родины. 
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