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Уважаемые родители! 

 В педагогической науке и дошкольной педагогике повышается интерес 

к национальному самосознанию, обращается внимание на возрождение 

народных традиций, развитие и понимание роли своей нации, этноса в 

мировом историческом процессе. Необходимо обратить внимание на 

воспитание интереса детей к родной культуре. Механизмом, позволяющим 

включать народную педагогику в воспитательный процесс, является 

народная традиция, которая  выражает сущность народной культуры. 

Народные традиции закладывают основы духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

Как говорил Максимилиан Робеспьер «Где же еще найти любовь к 

родине и верность общей воле, если не у самого народа». 

 Поэтому рекомендуем: 

1. Окружать ребёнка предметами национального характера, что   

помогает детям дошкольного возраста понять, что они – часть своего народа. 

2. Знакомить  с фольклором. Сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

незаменимы в воспитании детей. Фольклор содержит в себя все ценности 

языка и  национальной культуры. Устное народное творчество сохраняет 

особенные черты национального характера, нравственные ценности: 

представления о добре и зле, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Приобщению дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям способствует знакомство детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками. Фольклор сочетает слово и музыкальный ритм, 

напевность. Потешки, прибаутки, заклички выражают заботу, нежность, веру 

в благополучное будущее. Пословицы и поговорки высмеиваютнедостатки и 

восхваляют положительные качества людей. Фольклорные произведения 

способствуют познавательному и нравственному развитию детей. 

3. Знакомить с традиции и народными праздниками. Ибо они отражают 

изменения в природе  по временам года: изменения в погоде, особенности 

поведения животных и птиц, роста растений. Следует отметить, что данные 

наблюдения непосредственно связаны с трудовой и общественной 

жизньюлюдей. 

4. Знакомить детей с народно – прикладными промыслами: народной 

игрушкой, декоративной росписью и т.д. 

 

 

Особенно хочется отметить, что в народной традиции многие обряды и 

праздники представлены игровой деятельностью. Игра для дошкольников 



как основной вид деятельности, имеет большое воспитательное и 

образовательное значение. Особенностью народных игр, является 

нравственная основа, способствующая развитию  и гармонизации личности. 

Народные подвижные игры способствуют активной работе мысли, 

расширяют кругозор, уточняют представления детей об окружающем мире. 

Познавательный материал, содержащийся, в народных подвижных играх 

способствует расширению сенсорной сферы ребенка, развивает мышление и 

самостоятельность действий. Невозможно представить народные игры без 

юмора и шуток, считалок, жеребьевок.  

Рекомендуем поиграть с детьми в следующие игры: 

Поймай рыбку 

Участники образуют круг, в центре которого стоит «вода» с веревкой и 

вращает ее по полу вокруг своей оси. Задача участников — подпрыгивать над 

веревкой. Тот игрой, который зацепится за нее, выбывает из игры. 

        Гуси-лебеди 

        Из всех участников выбирается волк и один вожак. Все остальные 

становятся гусями. Вожаку нужно находиться на одной стороне площадки, а 

лебедям на другой. Волк стоит поодаль «в засаде». Вожак произносит 

следующие слова: 

- Гуси-лебеди, домой! 

- Зачем? 

- Бегите, летите домой, стоят волк за горой! 

- А чего волку надо? 

- Серых гусей щипать да косточки глодать! 

Затем гуси должны добежать до вожака и постараться не быть пойманными. 

Те, кого поймали, выходят из игры, а остальные возвращаются обратно. 

Колечко 

Все сидят на скамейке. Выбирается водящий. У него между ладошек 

лежит колечко или другой маленький предмет. Все держат ладошки 

сомкнутыми. Водящий с колечком обходит всех и будто бы кладет им 

колечко. Но кому он положил, знает только тот, кому колечко попало. 

Другие должны наблюдать и догадаться, у кого находится этот предмет. 

Когда водящий скажет: «Колечко-колечко, выйди на крылечко», то  тот, у 

кого оно есть, должен выскочить, а остальные, если догадались, задержать 

его. Если удалось выскочить, он начинает водить, если нет — водит тот, кто 

задержал.  

Кошка 

        Участники выбирают из своей среды одного, отличающегося ловкостью 

и проворством, и поручают ему роль кошки. Кошка тщательно прячется за 

деревом или кустом, стараясь остаться незамеченной товарищами.  

Последние по сигналу одного из старших бросаются во все стороны для 

разыскания кошки; кошка же от времени до времени мяукает, давая знать о 

своем присутствии, и быстро прячется, чтобы не быть открытой. 

Игру продолжают до тех пор, пока кошка не будет найдена. 

 


