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У каждого народа есть свои культурные традиции, которые чтят и передают из 

поколения в поколения. Необходимо донести до сознания детей, что они являются 

носителями народной культуры, и должны воспитываться в национальных традициях. 

Воспитательный потенциал народных традиций актуален в настоящее время. Народные 

традиции, будучи значимыми элементами региональной культуры, представляют собой 

уникальную возможность освоения культурного наследия страны и региона, позволяет 

раскрыть самобытность русского народа. 

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. 

Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им 

знания и опыт организации и само регуляции своей деятельности. Они помогают 

выработать способность управлять собственными действиями, переживаниями и 

состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями 

общественного долга. К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи, 

игры. 
В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует все 

компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, загадки, поговорки, 

праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и обучения детей. Основные 

нравственные правила и идеалы понимания добра и зла, нормы общения и человеческих 

отношений, отражают мировоззрение человека через мифологию, религию, предания и 

поверья; описывают историю народа в виде летописей и устного творчества. Благодаря им 

раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, труд и 

отдых. 

Народные игры являются традиционным 

средством педагогики. Испокон веков в них ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание 

быть сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми, 

красиво двигаться, отличаться смекалкой, выдержкой, 

творческой выдумкой, находчивостью, волей и 

стремлением к победе. Игра всегда была естественным 



спутником жизни ребёнка, источником радостных эмоций, обладающим великой 

воспитательной силой. 

         Дети любят весёлые считалки, жеребьёвки, сопровождающие игры. Иногда считалки 

полностью состоят из бессмысленных слов и созвучий. Бессмысленность их объясняется 

тем, что они перешли из взрослого фольклора – старшее поколение пользовалось «тайным 

счётом» вследствие существовавших запретов считать убитую дичь, куриные яйца, гусей 

во время перелёта из-за опасения неудач в охоте и домашнем хозяйстве. Но взрослые 

забыли о загадочном счёте, а дети продолжают до настоящего времени пользоваться им в 

считалках. 
         Таким образом, игра издавна занимала в жизни ребёнка важное место. Благодаря ей 

дети приучались самостоятельно находить выход из критического положения, быстро 

принимать решения и осуществлять их, проявлять инициативу, то есть приобретали 

важные качества, необходимые им в будущей жизни. Народные игры способствовали 

формированию гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство 

и физическое совершенство.  

        Ценность народных 

традиций огромна, а их утрата 

невосполнима какими бы ни 

было материальными благами. 

Традиции – хранители народной 

культуры, заветов народа. Если 

полностью утеряны все 

народные традиции, может 

встать под сомнение само 

существование народа. 

 


