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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНОГО
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«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. Но, кроме того, только народное воспитание
является живым органом в историческом процессе народного развития … Народ без
народности – тело без души, которому остается только подвергнуться закону разложения и
уничтожиться в других телах, сохранивших свою самобытность».
К.Д. Ушинский

Самое страшное в ребенке это безразличие, равнодушие, отсутствие
интереса к явлениям и предметам. Одним из самых эффективных способов
устранения безразличия является воспитания у ребенка способности к
эстетической восприимчивости. Эстетические чувства, восприимчивость к
красивому, не только обогащают жизнь ребенка, его духовный мир, но и
организуют, направляют его поведение и поступки.
В устном народном творчестве, как нигде, отразились черты русского
характера, присущие ему нравственные ценности – представления о добре,
красоте, правде, верности и т.п. Особое отношение к труду, восхищение
мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является
богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.
Во все времена у всех народов основной целью воспитания является забота
о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций,
забота о передаче подрастающим поколениям житейского, производственного,
духовного опыта, накопленного предшествующими поколениями.
Одной из самых эффективных форм воздействия на личность были и есть
народная сказка. В большинстве русских народных сказок главный герой –
богатырь, заботясь о своих близких, своём народе, сражается с различными
чудовищами и, уничтожая зло, устанавливает справедливость и согласие в
мире.
В сказках часто даётся образец отзывчивого отношения к окружающему: к
животным, к растениям, воде, предметам обихода.
Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо помнить свои
корни. Недаром в старину каждый ребёнок знал свою родню, чуть ли не до
седьмого колена. Внимательное отношение к своим родственникам,
составление своей родословной, укрепляли гуманистическую направленность
развивающейся личности.
Кратко и лаконично выражаются идеи гуманистического воспитания в
народных пословицах, поговорках, колыбельных песен, закличках (1, С. 7, 8).
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Но не только сказки, пословицы, поговорки, скороговорки, заклички
положительно влияют на развитие и воспитание ребёнка, но и многочисленные
обычаи и традиции в народных праздниках.
Народные праздники были и есть настоящим кодексом не писаных норм и
обязанностей. Обряды отображают нравственные устои русского народа,
закрепляют чувство верности к друзьям, развивают эстетические чувства. Это
ярко представлено в таких праздниках как Троица, масленица, Крещение,
Святочные вечера.
В наши дни проблема нравственного воспитания становится еще более
актуальной. Отсутствие или нехватка времени у родителей на развивающие
общение с детьми, а также невнимание к содержанию речи малыша, отсутствие
её активизации со стороны родителей – приводит проблемам в развитии речи
детей.
К сожалению, ребенок больше времени проводит за компьютером, чем в
живом окружении. Вследствие этого, произведения народного творчества
практически не используются даже в младшем возрасте. Дошкольный возраст –
это период активного усвоения ребёнком разговорного языка, становления и
развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является
необходимым условием решения задач умственного, эстетического,
нравственного воспитания детей. Чем раньше будет начато обучение родному
языку, тем свободнее ребёнок будет им пользоваться в дальнейшем.
Педагог детского сада имеет больше возможностей для воспитания детей в
духе родной культуры, нежели школьный учитель, потому что он именно живет
с детьми, и фольклор может стать не предметом изучения, а частью этой
естественной бытовой жизни, украсив и одухотворив ее. Но жизнь в русле
народной культуры не может быть навязана педагогу. Она может быть только
результатом естественного выбора свободного человека, который видит именно
в этом благо для детей и чувствует пульс родной культуры в себе самом. (3, С.
12).
Как же построить педагогический процесс дошкольного учреждения,
чтобы максимально охватить многообразие духовного богатства русского
народа и народов других национальностей.
1. Ознакомление детей с бытом, традициями, обрядами, кухней,
знакомство с поэтическим и музыкальным фольклором русского народа, в том
числе и народной культурой края, в котором мы живём, а также и с культурой
других народов.
2. Освоение детьми элементов народных промыслов, в первую очередь
местных (хохломской, городецкой, семёновской росписи).
Эффективность реализации указанных направлений зависит от ряда
моментов:
1. Создание в дошкольном учреждении обстановки, этнографически
соответствующей фольклорному материалу.
2. Знакомство с историей России, города, в котором живём.
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3. Организация полноценной содержательной практической деятельности
детей, которая создает естественную среду для приобщения детей к
национальной культуре и культуре других народов, развития чувства любви к
своему краю, к людям, его населяющим, симпатии и дружелюбного отношения
к людям других национальностей.
4. Организация нестандартного, непринуждённого, содержательного
общения детей, родителей, педагогов.
Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса
дошкольного учреждения требует применения нетрадиционных форм его
организации, таких, как семейные часы, кружковая работа, совместные
праздники и клубы взаимодействия.
Для воспитания детей дошкольного возраста фольклор не утрачивает
своего воспитательного воздействия. Именно в дошкольном возрасте
происходит наиболее интенсивное развитие личности. В этот период начинают
развиваться те чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка
со своим народом. Корни этой связи – в языке народа, его песнях, музыке,
играх, во впечатлениях, получаемых маленьким человеком от природы родного
края, в деталях быта, нравах и обычаях людей, среди которых он живет.
Народное творчество – это неисчерпаемый источник педагогического
материала, одна из основ речевого, нравственного, эстетического,
патриотического воспитания. Использование в работе с дошкольниками и
освоение ими культурного наследия русского народа формирует интерес к
нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на
эмоциональную и нравственные стороны личности (2, С. 4).
Особую роль в нравственном воспитании ребенка играют сказки. Они
помогают показать детям: как дружба помогает победить зло («Зимовье»); как
добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); что зло
наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). Моральные ценности в
волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о животных.
Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью,
упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и
другими физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа
наивысшую ценность. Для девочек это – красная девица (умница,
рукодельница...), а для мальчиков – добрый молодец (смелый, сильный,
честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка
является далёкой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с
идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретённый в детстве, во многом
определит его как личность. Сказка не даёт прямых наставлений детям (типа
«Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без
разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок, который они
постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.
Моральное воспитание возможно через все виды народных сказок, ибо
нравственность изначально заложена в их сюжетах (4, С. 31).
Особое значение имеет приобщение детей к волшебным и героическим
сказкам. Идейное содержание этих сказок – подвиги героев во имя
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освобождения родной земли, своего народа от зла, насилия, от врагов и
чужеземных захватчиков – способствует раскрытию идей патриотизма.
Появление интереса детей к различным образцам народного творчества
может рассматриваться как показатель зарождающегося чувства любви к
родному краю, его истории, природе, труду людей (5, С. 13, 16,17).
В круг детского чтения входит русский фольклор, а также фольклор
народов мира. Они несут в себе большой потенциал национальных, народных
культур, делают ребенка обладателем общечеловеческих духовных ценностей.
В своем литературном развитии ребенок должен идти от литературы своего
народа к детской мировой литературе. Сравнение фольклорных произведений
разных народов дает возможность не только формировать определенные
представления о характерных национальных особенностях устного творчества,
но и воспитывает глубокий интерес к анализу этих особенностей, понимание
ценности фольклора каждого народа, которая определяется наличием общих
переживаний, стремлений, единых нравственных позиций (5, С. 16).
Таким образом, можно сделать вывод: воспитательная возможность
народной культуры, как верно отмечает А.А. Данилов, заключается в том, что
она помогает уяснить общий смысл важнейших категорий и понятий
нравственности: добро-зло, щедрость-жадность, честь, скромность, долг и т.д.
Первенство здесь отдаётся фольклорному материалу, его нравственной
сущности. Обращение к огромному и богатому миру русской культуры
особенно необходимо еще и потому, что она животворно и очищающее влияет
на маленького человека. Напившись из этого чистого родника, он познает
сердцем родной народ, становится духовным наследником его традиций, а
значит, вырастает настоящим человеком (2, С. 7).
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