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Аннотация  

 

Данная методическая разработка представляет собой  систему воспитания и 

развития детей основанную на принципах  народной педагогики, что 

способствует формированию национальной идентичности у детей 

дошкольного возраста, их успешной этносоциализации. 

Методическая разработка является обобщением опыта педагогов и 

исследователей в области воспитания средствами фольклора. Неисчерпаемый 

клад народной мудрости, в котором многовековой опыт человечества в 

области передачи культурных традиций, зачастую  остаётся 

невостребованным. 

Данная методическая разработка адресована творческим педагогам, 

деятельность которых направлена на совершенствование и обогащение 

образовательного процесса новыми средствами и содержанием. 

Представленные педагогические технологии могут широко использоваться в 

семейном воспитании, работе дошкольных образовательных учреждений, 

этнокультурных центров, учреждений культуры и социальной защиты. 
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Актуальность.  

 …Только народное воспитание является живым органом в историческом 

процессе народного развития… «Народ без народности – тело без души». 

       

К.Д. Ушинский (Собр.Соч. Т.1, с.55-136) 

 

Актуальность данного высказывания находит свое отражение  в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, основной задачей которого является объединение  обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Так же эта актульность находит своё отражение в предлагаемой 

методической разработке,где обучение, воспитание, развитие ребенка 

основанное на принципах народной педагогики, проходит по всем основным 

образовательным направлениям и соотносится с основными задачами ФГОС. 

Истоки гармоничной социализации ребёнка, по народным воззрениям, 

кроются в детстве. Именно в этот период дети начинают осваивать 

социальные роли, нормы ценности, приобретают навыки взаимодействия с 

другими людьми, получают знания об устройстве социального мира. 

По мнению  Л.С.Выготского, «…ребёнок, родившись, уже является 

социальным существом». Его «изначально окружает взрослый, 

многообразный, сложный социальный мир. Мир того общества, 

полноценным членом которого ему ещё только предстоит стать, но без 

которого он уже не может существовать и которое уже относится к нему как 

к своему потенциальному будущему. Поэтому социальный мир должен 

предоставить ребёнку некоторый спектр достаточно чётко оформленных 

ценностно-нормативных моделей и образцов социального поведения, -

культурных норм». 

 Эти модели и образцы поведения народа «зашифрованы» в народной 

педагогике, в сказках и «потешках», в декоративно -  прикладном искусстве, 

в народных и колыбельных песнях, играх, которые ребенок усваивает в 

детстве. 

Процесс нарушения естественной трансляции народной художественной 

культуры повлек за собой забвение поэзии материнского пестования, а также 

сужение детского подвижного игрового репертуара. Психологи и социологи 

объясняют это научно-техническим прогрессом и урбанизацией, которые 

разрушают традиционные национальные культуры и порождают массовую 

культуру. 

Это особенно актуально сейчас, когда образцы массовой культуры других 

стран активно внедряются в жизнь, быт, мировосприятие детей. Особенно 

это заметно в городских условиях, где наблюдается коммуникационная 

разобщенность, дефицит эстетической и природной культурной среды. 

Народная же педагогика насчитывает тысячелетия и основывается на 

глубоком знании и всестороннем наблюдении психологии детского возраста. 
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Традиционные правила её удивительно точно соответствуют законам 

физического, психического и психофизиологического развития ребенка. Все 

приёмы и средства народной педагогики направлены на воспитание 

здорового и жизнестойкого поколения. 

 

Проблематика 

 

Несмотря на то, что последние годы отмечены повышенным вниманием 

народов нашей страны к традиционной культуре и истории, а в 

государственной «Национальной доктрине образования», утвержденной 

В.В.Путиным в 2000 году до 2025 года, обозначена ориентированность 

образования на духовно-нравственные, культурные и научные ценности 

России. Современная социокультурная ситуация все же характеризуется 

отсутствием необходимого уровня усвоения  и передачи народного 

педагогического опыта, являющегося фундаментом для формирования 

этнокультурного кругозора  ребенка. 

 Актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная практическая 

реализация в дошкольном образовании, отсутствие тесного и разумного 

контакта с семьёй (Гарант педагогического успеха основывается на  

прочности трехсторонних связей – родителей, ребёнка, педагога; К.Д. 

Ушинский), послужили основанием для определения темы данной 

методической разработки. 

 

Характеристика инновационной практики 

По мнению К. Д. Ушинского, для  достижения успехов в педагогике 

необходимо «опираться на систему, созданную самим народом, в котором 

учитываются природные наклонности человека, своеобразие национального 

характера, сложившегося под влиянием среды и обстоятельств».  

Феноменальной формой обсуждений методик передачи бесценных знаний 

традиционной культуры подрастающим поколениям, являются 

Виноградовские чтения. Г.С.Виноградов - «первым обратил внимание на 

специфические формы и приемы, методы и средства народного воспитания и 

обучения, определил содержание народной педагогики, в один ряд поставил 

народную педагогику с народной философией и психологией, назвал 

источник изучения народной педагогики – поэзию материнского пестования, 

или материнскую поэзию».   

Работа по данному направлению успешно реализуется на базе Центра 

социальной помощи семье и детям Октябрьского района г.Красноярска. В 

семейном клубе «Фольклор с мамой», руководителем которого является 

автор данной методической разработки. 

Новизной методической разработки является: 

 Внедрение инновационной практики в ДОУ, а именно системы 

взаимодействия с ребенком построенной на принципах народной 

педагогики 
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 Создание условий в ДОУ способствующих этносоциализации детей 

(личностно-ориентированная модель взаимодействия, обогащение 

среды игровым материалом ручной работы, использование в работе 

традиционных шумовых и  музыкальных инструментов) 

 Систематизация работы  по подбору  и  применению детского игрового 

фольклора в ДОУ с учетом возрастных особенностей детей; 

 Активизация родительского участия в образовательном процессе с 

целью сохранения преемственности поколений (совместная 

организация и проведение народных праздников – Рождества, 

Масленицы, Сороков, Пасхи и т.д.); 

 Организация мастер-классов для родителей по освоению 

традиционных форм народной культуры (изготовление тряпичной 

народной игрушки, традиционная праздничная кухня, игровые приемы 

взаимодействия с ребенком средствами детского фольклора); 

 

Практической значимостью методической разработки является: 

 Возможность её применения в семейном воспитании; 

 Методическая разработка даёт широкие возможности адаптировать её 

к группам детей разного возраста; 

 Возможность использования в работе дошкольных образовательных 

учреждений, этнокультурных центров, учреждений культуры; 

  Использовать в иной этнической среде посредством замены песенно-

игрового материала, что выявляет её универсальность; 

Использование методической разработки способствует формированию 

национальной идентичности. 

 

Место и роль разработки в инновации 
 
Данная методическая разработка, является одним из новых направлений 

инновационной практики в  деятельности дошкольного учреждения.  

К настоящему времени результаты работы выявили  огромный интерес детей 

и родителей к  системе работы по данной методике. Замечено улучшение 

многих показателей физических, умственных, коммуникативных 

характеристик. Хорошую оценку получают изменения показателей 

психического состояния детей наблюдающихся у невролога: снижается 

нервная возбудимость, приходит в норму мышечно-двигательное  

напряжение, отмечают большие перемены в развитии речи. По мнению 

родителей, дети становятся общительней, доверительней к окружающему 

миру. 

Работа по данной методике носит системный характер, направленный на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование базовой основы культуры личности, 

духовно – нравственных ценностей. Всесторонне развитие личностных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
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Работа по данной методике  позволила к настоящему времени выявить  

направления, формы, средства и методы культурно-художественной 

социализации детей раннего возраста. В сути своей, делается попытка 

коллективно установить преемственные связи между современной системой 

социально-воспитательной работы и с прогрессивными народными 

культурно-художественными традициями. В целом эту технологию можно 

сопоставить с «принципом народности в общественном воспитании» 

К.Д.Ушинского. 

Внедрение  инновационной практики в ДОУ позволяет обновить содержание 

дошкольного образования, совершенствовать систему методической работы, 

а так же систему взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Основная часть 

 

Цель:  Формирование у детей и родителей устойчивого интереса и 

уважительного  отношения к народной культуре: фольклору, декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Задачи: 

 Знакомить детей с миром нравственных ценностей через различные 

жанры детского фольклора и поэзии материнского пестования; 

 Воспитывать художественный вкус и эстетические представления через 

лучшие образцы детского фольклора и декоративно-прикладного 

искусств; 

 Способствовать успешной социализации посредством коллективной 

деятельности детей; 

 Развивать у детей музыкальные способности и творческий потенциал; 

 Формировать у родителей представления об этнокультурных  

педагогических традициях через проведение мастер-классов, участие в 

календарных праздниках и других видах деятельности с целью сохранения 

преемственности поколений. 

 

 Деятельность по реализации педагогического опыта 

 

Деятельность по реализации педагогического опыта заключается: 

 Подбор и систематизация детского фольклорного игрового материала 

в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 Осмысление  форм и методов работы с  детьми и родителями  в целях 

расширения этнокультурного кругозора.  

  Создание условий для успешной организации совместной и 

индивидуальной деятельности. 

 Изготовление и подбор  необходимого игрового оборудования. 

 

При разработке данной методики руководствовалась требованиями и 

принципами  ФГОС. 

Социализация детей осуществляется в процессе контактов с социальным 

окружением, сверстниками, родителями. Совместная творческая 

деятельность детей и родителей позволяет реализовать процесс усвоения и 

трансляции  национального культурного  и жизненного опыта. 

Система работы в направлении этносоциализации детей строится в 

соответствии с такими принципами: 

-  Активизация родительского участия в образовательном процессе, 

формирование в первую очередь их воспитательной активности, любви к 

народной культуре: фольклору, декоративно-прикладному творчеству; 

создание доброжелательной семейной атмосферы. 
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-  Сохранение традиционной праздничной культуры, «годового круга» 

национальных праздников – Рождества, Масленицы, Пасхи и других. 

 

- Сохранение и развитие традиции устного освоения музыкального игрового 

материала – проговаривания, пропевания, проигрывания.  

 

- Синкретизм традиционного искусства, соответствующий целостности 

личности ребёнка: петь, плясать, играть – всё ему под силу, всё интересно. 

Народная культура тоже целостна и универсальна. В обрядах, праздниках, 

народных играх воедино слиты искусство слова, музыки, танца.  

 

Реализация этих принципов позволяет формировать психофизиологическую 

готовность детей к поступлению в школу. Развивается память, внимание, 

воображение, музыкальность и другие качества, необходимые для успешной 

учебной деятельности. Положительная эмоциональная среда снимает детские 

страхи, психическое напряжение, развивает коммуникационные навыки, 

социализирует, что в последующем способствует безболезненному переходу 

к школьной ступени обучения.  

 

Основные компоненты системы работы, используемые в данном опыте:  

 

образовательные направления: художественно – эстетическое; 

социально-коммуникативное, познавательное; речевое; физическое. 

виды детской деятельности: продуктивная; познавательно-

исследовательская; трудовая; коммуникативная; игровая; музыкальная.  

Структура работы в данном направлении представляет собой 

следующую схему построения и использования фольклорного 

материала: 

 

Процесс развития и воспитания 

 

Формы и жанры воздействия 

 

Социализация через основную 

форму детской активности 

 

Приветствие 

Хороводы 

Игра во всех ее видах 

Эстетическая сфера через  различные 

виды творчества 

 

 

Игра, рисование, лепка, пение, 

слушание сказки и т.д. 

 

Ритмизация, как средство развития 

грации, координации, ловкости и 

фактор общего развития посредством  

жанров музыкального  фольклора 

Потешки, музыкальные игры, 

хороводные песни, игра на 

музыкальных инструментах 

(шумовых) 
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Речь Колыбельные песни, прибаутки, 

считалки, шуточные песни, игры с 

имитацией звуков, пальчиковая 

гимнастика, основанная на 

фольклорном материале. 
 

Интеллект  через абстрагирование Сказки,  сюжетные игры, 

включение в игру предметов-

заместителей  (характерных для 

народных игр). 
 

Физическое развитие Пестушки, потешки,  подвижные 

игры. 
 

 Память  

 

Все жанры фольклора, имеющие 

характерное повторение, 

исполняющиеся на высоком 

эмоциональном уровне. 
 

Внимание через управление  

органами чувств 

Игры, прикладное творчество. 

Комплексное воздействие на 

эстетическую и физическую сферы 

развития ребенка 

Игры с дидактическим 

материалом: расписные 

деревянные рейки, палочки, ложки, 

трещотки, лоскутные мячи, одеяло, 

Филимоновские и Дымковские 

свистульки и др.  
 

 

 
 
Результаты внедрения опыта. 

 

Результаты работы выявили  огромный интерес детей и родителей к работе 

по данной методике. Замечено улучшение многих показателей физических, 

умственных, коммуникативных характеристик. Хорошую оценку получают 

изменения показателей психического состояния детей наблюдающихся у 

невролога: снижается нервная возбудимость, приходит в норму мышечно-

двигательное  напряжение, отмечают большие перемены в развитии речи. По  

мнению родителей, дети становятся общительней, доверительней к 

окружающему миру. 
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