
В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению

и активной пропаганде национальных культурных традиций, 

воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых 

обычаях, обрядах, ритуалах.

Традиция охватывает объекты социального наследия 

(материальные и духовные ценности), процесс социального 

наследования, его способы. В качестве традиции – выступают 

определенные общественные установки, нормы поведения, 

ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т. д. 



Народные  традиции  способствуют  выработке  мировоззрения,

предполагающего как усвоение опыта старших поколений, так и

превращение  его  в  руководство  практической  деятельностью.

Русские  народные  традиции  -  одна  из  составных  частей

культурного приобщения.

 



Проведение традиционных народных праздников.

   Работа с детьми предполагает обязательное использование

народного устного и музыкального фольклора, включая

проведение традиционных народных праздников в детском саду

К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры

Слово, соединенное с музыкой и движением, обладало еще 

большей силой. Поэтому огромную роль в народных традициях 

играли песня, музыкальный инструмент, ритмические пляски, 

притопывания.

Русские люди были убеждены, что слово обладает особой силой

воздействия на человека и природу.

Пчелушки,

Серые, малые,

Крылышки алые,

Носики вострые,

Сами пестрые.

В поле идут,

Гудут, гудут.

С поля идут,

Медок несут.



Так, например, приговаривали дети, проходя мимо ульев и 

заговаривая обильный сбор меда пчелами.

Слово, соединенное с музыкой и движением, обладало еще 

большей силой. Поэтому огромную роль в народных традициях 

играли песня, музыкальный инструмент, ритмические пляски, 

притопывания.

Обрядовые песни описывали благополучие, довольство, 

изобилие, а сопровождавшие их действия изображали желаемое, 

чтобы обеспечить его в реальной жизни.

Весна красна,

Теплое летечко!

Люли-люли,

Теплое летечко.

Весна красна,

Что же ты нам вынесла?

Люли-люли,

Что же ты нам вынесла?

Малым деточкам

По яичечку,

Люли-люли,

По яичечку,

Красным 

девушкам

По женишечку,

Люли-люли,

По женишечку.

С первых дней жизни ребенок оказывался во власти слова и 

музыки. Колыбельные песни, пестушки, потешки настраивали его 

на гармоничный музыкально-поэтический лад.

Подрастая, дети погружались в мир народных песен, сказок и 

былин.

Ни в одном другом жанре фольклора народная жизнь не 

отражена так широко и многогранно, как в пословицах и 

поговорках. Их можно назвать энциклопедией народной жизни.



Широкое использование фольклора (сказок, песен,

частушек, пословиц, поговорок и др.)

   В русском песенном фольклоре чудесным образом сочетаются

слово  и  музыкальный  ритм.  В  устном  народном  творчестве  как

нигде  отражаются  черты  русского  характера,  присуще  ему

нравственные ценности – представления о добре, красоте, правде,

верности  и  т.  д.  Особое  место  в  таких  произведениях  занимает

уважительное  отношение  к  труду,  восхищение  мастерством

человеческих рук. Благодаря этому фольклор является богатейшим

источником  познавательного  и  нравственного  развития  детей.  В

русском фольклоре, каким-то особенным образом сочетается слово,

напевность,  музыкальный  ритм.  Адресованные  детям  потешки,

прибаутки, заклички, звучат как ласковый говорок, выражая заботу,

нежность,  веру  в  благополучное  будущее.  В  пословицах  и

поговорках  метко  оцениваются  различные  жизненные  позиции,

высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества

людей.

Знакомство с народным искусством.

   Реальность,  окрашенная  фантазией,  порождала  самобытные

обряды. Так рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и

посуде,  узоры  в  кружеве  и  вышивке,  причудливые  игрушки.

Рассматривая  народное  искусство,  как  основу  национальной

культуры,  очень  важно  знакомить  с  ним  детей

(узоры с изображением сказочных птиц, животных;  игры «Угадай,

чей силуэт?», 

«Народные промыслы»; трафареты: матрёшки, птицы Сирин,

дымковских игрушек и др.).

 




