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      Народное творчество отражает идеалы, мировоззрение, традиции, нормы 

поведения, мораль, верования, представления об окружающем мире того или 

иного народа. 

      Сквозь сито веков просеял народ свое культурное достояние, оставив 

самое ценное в народном творчестве, художественных промыслах, 

фольклоре, декоративно - прикладном искусстве. 

      Народное художественное творчество представляет собой 

специфическую область, объединяющую мир детей и мир взрослых, 

включающую целую систему поэтических и музыкально - поэтических, а 

также художественных жанров народного творчества. 

      Разговор о русской народной культуре уместен в любых моментах 

педагогического процесса: в образовательных, режимных, игровых и даже 

трудовых. И воспитателю вовсе не обязательно при этом быть одетым в 

народном стиле. Ведь если истоки культуры — в ее далеком прошлом, то 

ростки — в современном мире. Через призму прошлого мы пытаемся 

взглянуть на сегодняшний день и понять его.  

      Чтобы организовать развивающую среду по теме народного творчества, в 

нашем саду сделан мини-музей народной старины. Детям очень интересно 

увидеть в действии настоящую прялку, покачать в зыбке куклу, самим 

растолочь в ступе зерно. В музее собраны предметы русского быта: чугунок, 

кадка, сундук, самовар, деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, 

русский народный костюм и т.д. 

      Вслушиваясь в слова потешек «Петушок-петушок», «Водичка-водичка», 

«Кисонька-мурысонька», «Ладушки-ладушки» и другие, песенок 

«Солнышко-колоколнышко», «Как у наших у ворот», закличек «Ветер, 

ветрецо не дуй нам в лицо, а дуй нам в спину, чтоб идти было в силу» или 

«Ветер, ветер прилети, серую тучку разгони», пословиц, поговорок, их ритм, 

малыши играют в ладушки, притоптывают, приплясывают, двигаясь в такт 

произносимому тексту. Это не только забавляет, радует малышей, но 

позволяет с помощью потешек организовывать их поведение. Малые 

фольклорные формы являются первыми художественными произведениями, 

которые слышит ребёнок. У детей снижается агрессивность, когда они 

слышат потешки, прибаутки, заклички, которые звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. 

Обыгрывание потешек «Как у нашего кота», «Пошёл котик на торжок», 

«Оладушки» разными способами: сопровождение чтения текста действием 

игрушки, использование пальчикового театра, шапочек, масок различных 

персонажей, позволяет быстрому запоминанию потешки, песенки, загадки, 

помогают не только показать ребёнку красоту и неповторимость 

окружающего мира, но и привить любовь к русской речи, слову. 

      В образовательном процессе воспитатели используют в своей работе 

сказки : «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», в 



группах нашего детского сада есть театральные уголок , где мы вместе с 

детьми  организовываем постановку этих сказок. 

      Со средней группы знакомим детей с творчеством русских умельцев: с 

дымковской, Городецкой, хохломской росписью. 

       Праздники: календарные, фольклорные, обрядовые, дни именин и т.д., 

неотъемлемая часть педагогической работы. В фольклорных праздниках 

принимают участие дети всех возрастов. Регулярно проводятся народные 

праздники: Осенние посиделки, Масленица, Зимние святки, активными 

участниками которых являются и взрослые, и дети. При разработке 

сценариев народных праздников особое внимание уделяется подбору 

словесно-музыкальных, драматических, игровых и хореографических 

произведений обрядово-календарного фольклора. Произведения 

соответствуют содержанию праздника, высокохудожественные, интересные 

и доступные для ребят. Главным показателем успешности праздника 

является эмоциональная окрашенность атмосферы. Эту атмосферу 

определяет естественность поведения детей, заинтересованность, радостные 

эмоции, рождаемые действиями персонажа. Чем больше на празднике 

сюрпризов, тем больше праздник соответствует главному назначению – 

радовать детей. Насыщенность народного праздника творческими 

импровизациями, сюрпризными моментами стимулируют интерес детей, 

усиливает их впечатление и переживание, обогащает художественное и 

эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение 

детей к национальным традициям, утверждает в их сознании 

фундаментальные духовные и эстетические ценности. 

      Родители стали активными участниками педагогического процесса: они 

принимают участие в проведении русских народных праздников, в 

изготовлении атрибутов в мини-музее , в украшении групп к русским 

народным праздникам «Пасха», «Новый год», «Масленица», участвуют в 

играх, активно обсуждают вопросы воспитания на родительских собраниях. 

      Разнообразен процесс познания. Об окружающем мире ребенок узнает не 

только из уст матери и бабушки, из песен и сказок. О многом рассказывает 

ему телевидение, книги, а потом и Интернет. Но песня и сказка, краски 

народных росписей, узоры вышивок и домотканого ковра ему по-прежнему 

необходимы. 
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