Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №11 «Пересвет»

Консультация на тему:
«Знакомство детей с традиционной культурой
Нижегородской области. Устное народное
творчество»

Подготовила
Воспитатель
Пантелеева С.В.

городской округ город Бор
2017г

Не условным звукам только учится ребенок, изучая родной язык, он пьет
духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова.
Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни один
естествоиспытатель;
оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом,
среди которого он живет, с его историей и стремлениями, как ни мог бы
познакомить, ни один историк;
оно вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы
ввести ни один эстетик;
оно, наконец, дает такие логические понятия и философские воззрения,
которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ».
К.Д.Ушинский
Возраст от 3 до 7 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка.
Главная задача педагога в области развития речи детей дошкольного
возраста – помочь им в освоении разговорной речи, овладеть родным языком.
Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются
произведения
устного народного творчества, в том числе малые
фольклорные формы (загадки, потешки, считалки, колыбельные).
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора
огромно, так как он расширяет знания ребенка об окружающей
действительности, развивает умения тонко чувствовать художественную
форму, мелодику и ритм родного языка.
В конце ХХ века в нашу жизнь начала вливаться огромная лавина
заимствованных терминов из иностранных языков, что угрожает языку, а
значит и культуре. Поэтому проблема внедрения в речь детей устного
народного творчества на сегодняшний день имеет особую значимость.
Народ заботливо сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни
ребенка, все стороны его развития. Это целая система традиционных правил,
принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в семье. Стержнем
этой системы было и остается устное народное слово, передаваемое из века в
век, из семьи в семью. Психологи и методисты отмечают, что ребенок
усваивает родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи
окружающих (Д.Б. Эльконин, Р.Е. Левина, А.П. Усова, Е.И.Тихеева и др.). К
сожалению, родители в наше время из-за сложных социальных условий, в
силу занятости часто забывают об этом и процесс развития речи своего
ребенка пускают на самотек. Ребенок больше времени проводит за
компьютером, чем в живом окружении. Вследствие этого, произведения

народного творчества (колыбельные песни, пестушки, потешки) практически
не используются даже в младшем возрасте, не говоря уже о детях 6-7 лет.
В последние годы в российской системе дошкольного образования растѐт
интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде национальных
культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора,
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 детей с народными традициями с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей.
В
ряде
психолого-педагогических
исследований подтверждалось, что приобщение детей к народной культуре
обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему, гармоничному
развитию
личности,
решает
задачи
умственного,
физического,
нравственного, эстетического, трудового и семейного воспитания.
Родная культура, как отец и мать, должна стать частью души ребенка,
началом, порождающим личность. Сегодня повсеместно возрастает интерес к
народному творчеству. В отличие от тех лет, когда ребятишки в детском саду
учили политизированные стишки, сейчас направление иное – обращается
внимание детей к народным истокам, корням нашим, обрядам, традициям,
обычаям, которые долгое время были в забвении. Пожалуй, ни один другой
народ не имел таких богатых игровых и певческих традиций, как русский.
Хороводы, ярмарки испокон веков были излюбленным развлечением
молодежи, как в деревне, так и в городе. Ещѐ в своѐ время К.Д. Ушинский
отмечал, что «…воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно
быть народным».
Не секрет, что представления выпускников детского сада о русской культуре
отрывочны и поверхностны. Можно предположить, что задачи по знакомству
дошкольников с родной культурой сформулированы слишком обобщѐнно.
Давно забыты и не употребляются в разговорной речи старославянские слова
и изречения, достаточно редко (от случая к случаю) используются потешки,
поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык. В современной
жизни практически отсутствуют предметы народного быта, упоминаемые в
фольклорных произведениях. Поэтому многие педагоги зачастую
недооценивают присказки, заклички, потешки, поговорки, народные игры,
плохо их знают наизусть и поэтому не всегда могут использовать к месту.

В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово,
музыкальный ритм, напевность. 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. Особое место в произведениях устного
народного творчества занимают уважительное отношение к труду,
восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития
детей.
Проведение народных праздников и укрепление традиции. В них
фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными
особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц,
насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с
трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их
целостности и многообразии.
Произведения народного творчества могут жить присущей им жизнью: ведь
сказка должна сказываться, загадка – загадываться, игра – играться; песня
только тогда и песня, когда ее поют. И в наших силах сделать так, чтобы они
жили не только в рассказе о них, то есть книжной жизнью, но еще и прежней,
настоящей – устной. «Русский народ не должен терять своего нравственного
авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного
русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке,
живописи…Национальные отличия сохранятся и в ХХ1 веке, если мы будем
озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний», – говорит Д.С.
Лихачев.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы поновому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям,
фольклору,
художественным
промыслам,
декоративно-прикладному
искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных
достижений, просеянных сквозь сито веков. Произведения народного
творчества – это школа развития чувств детей.
Для максимального достижения воспитательного эффекта с помощью
устного народного творчества важно представление разнообразных жанров,
включение во все жизненные процессы ребенка в детском саду, во все виды
детской деятельности.

Знакомство детей с произведениями искусства, с сокровищницей русской
культуры, с лучшими образцами устного народного творчества должно
начинаться с первых лет его жизни. Именно в этот период дети с
поразительной быстротой и активностью начинают перенимать нормы
поведения окружающих, а главное – овладевать средством общения – речью.
Овладевая речью, ребѐнок получает ключ к познанию окружающего мира
природы, осваивает основную форму речевого общения – диалогическую.
Гениальный творец языка и величайший педагог – народ создал такие
произведения художественного слова, которые ведут ребѐнка по всем
ступеням его эмоционального и нравственного развития.
Знакомство ребенка с устным народным творчеством начинается с песенок,
потешек. Под звуки их ласковых напевных слов малыш легче проснѐтся, даст
себя умыть (“Водичка, водичка”), накормить (“Травка – муравка”). Не всегда
приятные для ребѐнка моменты ухода за ним под звучание песенок
превращаются в тот эмоциональный контакт, в те формы речевого общения,
которые так необходимы для его развития.
В качестве дополнительных средств воспитания народная педагогика
использует и другие компоненты народной культуры: песни, сказки,
пословицы, поговорки, праздники, они раскрывают содержание воспитания и
обучения детей, основные нравственные правила и идеалы, понимание добра
и зла, нормы общения и человеческих отношений ; отражают мировоззрение
человека через мифологию, религию, предания и поверья; описывают
историю народа в виде эпоса, летописей и устного творчества. Благодаря им
раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную
жизнь, труд и отдых.
Особенностью фольклора является его ярко выраженная региональная
принадлежность и историческая конкретность. Фольклор как исторически
конкретная форма народной культуры не остается неизменным, а развивается
вместе с народом, вбирая в себя все ценное, что существовало ранее, и
отображая новые социальные изменения. Поэтому фольклор всегда
самобытен и современен. Именно по этой причине он сохранил свою
воспитательную функцию и в настоящее время может использоваться в
учебно-воспитательном процессе, как и во времена наших прабабушек.
Фольклор близок детям по содержанию. С его помощью взрослый легко
устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение.
Интересное содержание, богатство фантазии, яркие художественные образы
привлекают внимание ребенка, доставляют ему радость и в то же время
оказывают на него своѐ воспитательное воздействие.

Фольклор – это устное народное творчество, народная мудрость, народное
знание. Фольклор выражает вкусы, склонности, интересы парода.
Фольклорные произведения называют народными – они отражают
художественные вкусы.
Устное народное творчество – это произведения всех родов и жанров. Это
песни о героях, разнообразные сказки, лирика, драма. Художественное
произведение – неповторимое и неповторяемое другими, которое создаѐт
своѐ. Отличие – по характеру, фактуре стиха, признакам стиля.
В детском фольклоре различают произведения взрослых для детей,
произведения взрослых, ставшие со временем детскими. Детское творчество,
что дети сочинили сами. Детский фольклор русского народа богат,
разнообразен сказками, произведениями малых жанров.
Колыбельные песни – в народе их называют байками. Старинное значение
этого слова шептать, заговаривать.
Пестушки – это пестовать, нянчить, растить, ходить за кем-либо,
воспитывать, носить на руках. Проснувшегося ребѐнка, когда он
потягивается, гладят.
Потешки – песенки, сопровождающие игры ребѐнка с пальцами, ручками и
ножками (“Ладушки” и “Сорока”) в этих играх есть уже нередко
“педагогическое” наставление, “урок”.
Прибаутки – песенки более сложного содержания, не связанные с игрой. Они
напоминают маленькие сказочки в стихах.
Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон
веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, устои,
представления
Творческие способности у детей проявляются и развиваются.
Театрализованная деятельность создаѐт условия для развития творческих
способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимание,
сообразительности,
быстроты
реакции,
организованности,
умения
действовать, подчиняясь определѐнному образу, перевоплощаясь в него,
живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация
или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный
вид детского творчества.
Как отмечает Петрова В.Г., театрализованная деятельность это форма
изживания впечатлений жизни лежит глубоко в природе детей и находит свое
выражение стихийно, независимо от желания взрослых.
Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ
переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций (А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьсв, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Театрализованная игра как

один из ее видов является эффективным средством социализации
дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста
литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая
имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия для
развития чувства партнерства и освоения способов позитивного
взаимодействия. Театрализованная игра является средством самовыражения
и самореализации ребенка.
Характерными особенностями театрализованных игр являются литературная
или фольклорная основа их содержания и наличие зрителей (Л.B.Артемова,
Л.В. Ворошнина, Л.С Фурмина и др.). Их можно разделить на две основные
группы: драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь,
подразделяется на несколько видов).
В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста»,
самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и
невербальной выразительности. Видами драматизации являются игрыимитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые
диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки
спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с
разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной
подготовки.
В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а
ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер» управляет
«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует
разные средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр
определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в
детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо,
пальчиковый, марионеток) и т.д.

