
В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в 

самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, 

ритуалах.                                                                                                                  

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к русской народной 

культуре, народным традициям неоднократно рассматривалась учеными и 

практиками. Предметом изучения были вопросы, связанные с ролью 

народной культуры и народных традиций в становлении личности 

дошкольника, обсуждалось соответствующее содержание, условия, методы 

ознакомления дошкольников с народными традициями с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей. В ряде психолого-педагогических 

исследований подтверждалось, что приобщение детей к народной культуре 

обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности, решает задачи умственного, физического, нравствен-

ного, эстетического, трудового, семейного воспитания.                                                    

Об использовании культурного наследия России в общественном воспитании 

говорил великий русский педагог К. Д. Ушинский. В статье «О народности в 

общественном» он писал: «...воспитание, созданное самим народом и 

основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или 

заимствованных у другого народа... Каким же образом общественное 

воспитание, один из важнейших процессов общественной жизни, 

посредством которого новые поколения связываются общей духовной 

жизнью с поколениями отживающими, может отказаться от народности? 

Неужели, воспитывая в человеке будущего члена общества, оно оставит без 

развития именно ту сторону его характера, которая связывает его с 

обществом?»                                                                                                                                      

Для новой образовательной ситуации характерно усиление этнизации 

содержания образования, связанной с проблемой приобщения 

подрастающего поколения к русской народной культуре, которая продолжает 

оставаться одной из самых насущных в педагогической науке современного 

российского общества.                                                                                                     

Россия - родина для многих. Но для того, чтобы считать себя её сыном или 

дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески 

утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как 

свои собственные.                                                                                                            

"Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов - авторитета, достойно завоёванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе, языке... Национальные отличия сохранятся и в 21 

веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей 

знаний".                                                                                                                                     

Именно поэтому родная культура, как отец и мать должна стать 

неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим личность. 



Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по 

новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, 

фольклору, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных 

достижений, просеянных сквозь сито веков. Культурное наследие, 

доставшееся нам, должно служить в качестве противоядия 

распространившимся сегодня псевдоценностям массовой культуры.                             

Для формирования воспитанности у детей таких качеств, как нравственно-

этические чувства и  любовь к Родине, разработан цикл занятий и досуговых 

развлечений, целью которых является приобщение детей к национальной 

культуре. Данная задача решается посредством театрализованной 

деятельности, так как именно она является одним из самых 

распространенных видов детского творчества.                                               

Актуальность данной проблемы заключается в том, что она ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимость и 

индивидуальность. Специально организованные театрализованные занятия и 

развлечения позволяют приобщать детей старшего дошкольного возраста к 

истокам народной культуры.                                                               

Театрализованные развлечения и занятия влияют на успешное развитие 

личности старших дошкольников, приобретение таких качеств, как любовь к 

Родине, уважение к культуре русского народа.                                  

Театрализованная деятельность способствуют обогащению знаний старших 

дошкольников о традициях, обычаях, обрядах русского народа. 

Рекомендации: 

1. Приобщать детей старшего дошкольного возраста к театральной 

культуре, знакомить с различными видами театров, народным 

творчеством и традициями русского народа, научить детей передавать 

образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи. 

2. Развивать психофизические процессы (восприятие память, внимание, 

воображение), вербальную и невербальную сторону речи, творческие 

способности (умение перевоплощаться, брать на себя роль), 

специальные умения (актер, зритель). 

3. Воспитывать положительное отношение к театральным играм, желание 

играть с театральными куклами, эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам, воспитание воли и уверенности в себе, 

уважение к традициям и культуре русского народа. 

4. Самостоятельно изучать на педагогических сайтах, в Интернет – 

сообществах, материалы  по интересующим вас темам. 

 

 

 

 


