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В статье анализируются современные проблемы, связанные с сохранением 

традиционной народной культуры, а также  пути  их решения.  Предлагаются идеи по 

организации процесса приобщения детей к традиционной народной культуре в дошкольном 

образовательном  учреждении по авторской программе «Вокруг света». 

                                                                                   

В современном мире все более остро встают социально-культурные 

проблемы общества: постепенная аккультурация и утрата этно-  

культурной идентичности, потеря духовных созидательных начал (базовых 

ценностей), ослабление иммунитета к современной утилитарной культуре, 

разрыв и отчуждение между поколениями и другие. Во многих европейских 

странах и, в том числе в России, эти проблемы в первую очередь связывают с 

ослаблением и потерей основ традиционного общества, национальной 

традиционной народной культуры. 

Сохранение культурно-исторического наследия, традиционной народной 

культуры и возрождение некоторых ее утраченных форм - вот задача, которая 

ставится в последние два десятилетия перед мировым сообществом.  

В 2006 году на заседании Государственного совета по вопросу 

государственной поддержки традиционной народной культуры президент В.В. 

Путин определил развитие и сохранение традиционной культуры народов 

России как одно из направлений культурной политики государства  [1].  

Поскольку традиционная культура представляет собой сплав язычества и 

христианства, к проблеме возрождения необходимо подходить очень 

осторожно и избирательно. Попытки возродить древнеязыческие праздники, 

обряды идолопоклонства духовно опасны и могут нанести непоправимый вред 

духовному и психическому здоровью, особенно если речь идет о приобщении к 

ним детей в образовательных учреждениях. С опаской надо относиться к 

традициям более современной христианской эпохи, которые носят мистический 

характер и касаются гаданий, заговоров и т. п. Надо помнить, что наша 

национальная традиционная культура представляет собой сплав язычества и 

христианства, и со многими языческими традициями православная церковь не 

безосновательно боролась на протяжении многих веков. В связи с этим дело 

возрождения традиционной культуры должно носить избирательный характер. 

Среда традиционной культуры - идеальная среда для воспитания и развития 

ребенка.  

  Природа фольклора, основанная на изначальном единстве словесного, 

музыкального, кинетического и изобразительного рядов, оказывается 
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чрезвычайно созвучной детским формам самовыражения и коммуникации - 

специфической системе «детского языка» [2].  

Родоначальник педагогики Я. А. Каменский внимательно изучал народные 

традиции воспитания и использовал их творческий потенциал в создании 

научной теории педагогики. Уже первые его работы носили народно-

педагогический, национально-педагогический характер. Великий русский 

педагог К. Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной 

педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 

началах, - писал он, - имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 

лучших системах, основанных на абстрактных идеях...» [3: 253]. Хорошо зная 

народные обычаи, обряды, традиции, он пришел к выводу, что «мудрость 

предков - зеркало для потомков», и потому ратовал за народное воспитание, так 

как оно является живым образцом в процессе народного развития. Речь идет о 

воспитании внимательного и ответственного отношения к родному - родной 

земле, родному языку, родному народу» [3: 253] 

Наиболее эффективным способом включения традиционной народной 

культуры в образовательный процесс является метод целенаправленного 

постепенного, поэтапного приобщения детей к традиционной культуре путем 

погружения в различные формы деятельности, согласно индивидуальным и 

возрастным особенностям личности ребенка.  

Термин «приобщение» трактуется в толковых словарях как «привести в 

общение с чем-нибудь, включить, присоединить», «дать возможность 

включиться в какую-то деятельность, сделать участником чего-либо». 

Использование данного понятия в организации педагогического процесса 

отражает реализацию комплексного подхода к ознакомлению с изучаемым 

материалом, его систематическому освоению, к включению детей в различные 

виды совместной деятельности. 

- устное народное творчество: сказки, былины, пословицы, поговорки, 

рифмованные присказки, считалки, скороговорки, прибаутки, приговоры под 

массаж младенцев и др.;  

- зрелищно-игровая культура: коллективные игры, забавы, разыгрывание сказок 

по ролям с помощью тряпичных кукол, сценки народного театра, кукольный 

театр;  

- праздничная культура: праздничные традиции и обряды, четкий ритм года с 

чередование праздников - Осенины,  Рождество Христово и Святки, 

Масленица, Встреча весны, Пасха, и др.;  

- музыкальный фольклор: песни, заклички, попевки, колядки, пляски, 

хороводы, музыкальные игры, колыбельные, пестушки, потешки;  

- художественное декоративно-прикладное творчество:, различные виды 

росписи, изделия из глины, камня, дерева, вышивка, шитье, плетение кружев и 

др.  

          Исходя из вышеперечисленного  на базе муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) №134  были проведены 

эмпирические исследования и, согласно их результатам, разработана и 
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поэтапно внедряется  программа по приобщению детей к традиционной 

народной культуре «Вокруг света», основанная на подготовке и проведении 

традиционных народных праздников и знакомство с культурой народов мира.  

В контексте программы в ходе организации тематически интегрированных и 

комплексных занятий происходит погружение ребенка в атмосферу 

традиционного праздника и приобщение к различным компонентам 

традиционной культуры в процессе педагогической и досуговой деятельности 

дошкольников.  

       Перед началом внедрения программы как парциального компонента общей 

программы воспитания и обучения в детском саду, была проведена опытно-

экспериментальная работа в трех направлениях: анкетирование родителей 

перед началом реализации программы, после информационно-

просветительской работы (консультации, стенды, папки для родителей), 

наблюдение за деятельностью воспитанников в ходе реализации программы, в 

ходе которого выявлялась педагогическая эффективность программы 

приобщения детей к традиционной народной культуре и знакомство с 

культурой народов мира.  

По результатам анкетирования родителей, целью которого было выявление 

степени заинтересованности данным направлением и степени посильного 

участия в организации и проведении традиционных народных праздников, был 

сделан вывод о том, что родители проявили большой интерес и понимание 

значимости проводимой работы, большинство согласилось принять посильное 

участие в организации и проведении праздника. Удалось наладить обратную 

связь, что, в перспективе, помогло добиться активного участия большинства 

родителей в реализации программы.  

           В процессе наблюдения за деятельностью воспитанников старшего 

дошкольного возраста при подготовке традиционного народного праздника, 

целью которого была оценка степени заинтересованности ребенка в 

предлагаемом образовательно-развивающем и культурно-досуговом материале, 

были сделаны выводы о том, что все дети эмоционально положительно 

откликнулись на предложенный материал и приняли активное участие в 

организованных формах деятельности по приобщению к традиционной 

народной культуре. К празднику большинство детей хорошо усвоили 

пройденный материал и правильно понимали его содержание.  

По результатам беседы-мониторинга с родителями, после проведенной 

воспитательно-образовательной работы по приобщению детей к традиционной 

народной культуре, был сделан вывод об их искренней заинтересованности в 

подготовке и проведении традиционных народных праздников, а также 

высокой степени их заинтересованности в дальнейшей реализации программы. 

Почти все родители проявили большое желание к совместной работе с 

педагогическим коллективом дошкольного учреждения для ее освоения своими 

детьми.  
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