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Приобщение детей к народной культуре является одним из средств формирования у 

них патриотических чувств и развития духовности. 

Через родную песню, сказку, овладевая языком своего народа, его традициями, 

обычаями ребенок дошкольного возраста получает первые представления о культуре 

своего народа. На каждой ступени воспитания есть свой круг образов, эмоций, 

представлений, привычек, которые передаются ребенку, усваиваются им и делаются 

ему близкими. Богатство красок, звуков, образов несет в себе народное творчество. 

Народная педагогика располагает разнообразными средствами воспитания 



патриотических чувств у детей. Фольклор – одна из самых ярких форм выражения 

народом глубокого чувства любви и привязанности к родной земле, языку, культуре. 

Задача педагога – раскрыть духовный и нравственный потенциал произведений и 

довести его до ребенка в доступной форме. В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенности черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Сказки открывают ребенку окно в мир, эмоционально окрашивают настоящее, 

вселяют надежду и веру в доброе, которое несут нам сказочные герои: Василиса 

Прекрасная, Илья Муромец, Иван-царевич. Сказки волнуют, увлекают ребенка, 

заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, что народ считает самым 

важным богатством: трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. Слушая сказку, ребенок 

начинает любить то, что любит его народ, и ненавидеть то, что ненавидит народ. «Это 

– первые и блестящие попытки русской народной педагогики, - писал К. Д. Ушинский, 

- и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с 

педагогическим гением народа». 

Язык русских народных сказок характеризуется доступным словарем, четкими 

фразами, отсутствием сложных для восприятия детьми грамматических форм, 

выразительностью, образностью, наличие определений, несложных форм прямой 

речи. Все это позволяет вовлечь детей в активную работу. 

Особым жанром, влияющим на духовно-нравственное воспитание детей, являются 

пословицы и поговорки. Концентрированности, емкость образа в пословицах и 

поговорках активно воздействует на нравственно-эмоциональную 

сферу дошкольников. Противоречие, которое в них заложено, много вариантность 

возможной интерпретации помогают создать проблемную ситуацию с нравственным 

содержанием, что рождает у ребенка потребность найти ее решение. Однако в 

настоящее время этот вид народного творчества недостаточно широко используется в 

работе с детьми, либо не реализуется его воспитательный потенциал. 

Понятным и ценным для детей являются пословицы о Родине, матери, родном 

языке, природе. Отбирая данные пословицы, необходимо учитывать, чтобы они были 

доступными пониманию детей дошкольного возраста. Наиболее легко усваиваются 

образные пословицы о Родине: «Нет в мире краше Родины нашей», «Родина любимая 

– мать родная» и др. Любовь к Родине и любовь к матери – чувства, неразрывно 

связанные между собой. Пословицы о женщине-матери являются 

действенным средством воспитания любви к самому дорогому человеку: «При 

солнышке тепло, при матери добро», «Нет такого дружка, как родная 

матушка», «Счастье и доброту у матери найду» и др. Только народная мудрость 

просто и доходчиво может показать взаимоотношения матери и детей, обогатить 

знания дошкольников о материнских чувствах и делах. На основе этих 

знаний формируется положительное отношение к матери, любовь к ней становится 

более осмысленной. 

Отношение к Родине во многом определяется впечатлениями, полученными детьми 

от общения с природой. Пословицы о природе способствуют формированию интереса 

и внимательного отношения к родной земле: «Без хозяина земля – круглая 

сирота», «Земля заботу любит», «По погоде и урожай» и др. 

Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, 

выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, 



развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, 

дать ему яркую характеристику. 

В русском фольклоре особенным образом сочетается слово, музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, колыбельные звучат как 

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

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они заключают в себе 

могучую силу, позволяющую развивать речь детей. Колыбельные песни обогащаю 

словарь детей за счет того, что содержат широкий круг сведений об окружающем 

мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают 

своим внешним видом, например, «заинька». Обучая детей образовывать 

однокоренные слова, можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо 

знакомые детям образы, например, образ кота. Причем это не просто кот, 

а «котенька», «коток», «котик», «котя». К тому же положительные эмоции, 

связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают это освоение более 

успешным и прочным. Колыбельная, как форма народного поэтического творчества, 

содержит в себе большие возможности в формировании фонематического восприятия, 

чему способствует особая интонационная организация (напевное выделение голосом 

гласных звуков, медленный темп и т. п., наличие повторяющихся фонем, 

звукосочетаний, звукоподражаний. Невзирая на небольшой объем, колыбельная песня 

таит в себе неисчерпаемые источник воспитательных и образовательных 

возможностей. 

Прибаутки - это песенки или стишки, увлекающие ребенка своим содержанием. 

Содержание прибауток яркое и динамическое. Прибаутки содержат первые назидания: 

упрямый козел съеден волками, кисонька-мурысонька не оставила маслица, чтобы 

угостить другого… Однако главная роль прибауток – познавательная. Ребенок узнает 

о людях, животных, явлениях, предметах, об их типических свойствах. 

Отгадывание и придумывание загадок также оказывает влияние на разностороннее 

развитие детей. Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в 

которой в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные 

признаки предметов или явлений. Загадки обогащают словарь детей за счет 

многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют 

представления о переносном значении слова. Разгадывание загадок развивает умение 

четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или 

явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает 

у детей «поэтический взгляд на действительность». 

Фольклор обогащает эмоции, воспитывает воображение и дает ребенку прекрасные 

образцы русского литературного языка, служит могучим, действенным средством 

умственного, духовно-нравственного и эстетического воспитания детей, оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. 

 

Удивительный педагог – этот родной язык. Язык, созданный народом, развивает в 

ребенке способность (в современном понятии языковое чутье, которая создает в 

человеке слово, и которая отличает человека от животного: развивает дух. 

 

 

 



ПРОГРАММА ПО ДНВ ДОШКОЛЬНИКОВ : 

«РОДНИК ДУШИ» 
Цель программы:  

Целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-дошкольника 

посредством его приобщения к ценностям православной культуры и освоения духовно-нравственных 

традиций российского народа. Развитие его духовного, психического и телесного здоровья.          

Целостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в процессе 

решения обучающих, воспитательных и развивающих задач.                                                             

Обучающие задачи:                                                                                                                                          

- дать представление о православной церкви и православном храме, познакомить с некоторыми 

образцами православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы;                                    

- расширять представления детей об окружающем мире посредством введения их в изобразительную, 

литературную и музыкальную культуру;                                                                                                                

- раскрыть основные духовные, нравственные и религиозные представления Православия;                            

- приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения примеров из 

жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного православного и народного 

искусства.                                                                                                                                    

Воспитывающие задачи: 
- содействовать формированию уважительного, милосердного, внимательного отношения к 

ближним; почтения и любви к родителям и другим людям; навыков доброжелательного и 

добродетельного поведения, способности к сопереживанию, сорадованию и адекватному 

проявлению этих чувств; 

- воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу, культуре, благоговения к 

святыням; учить заботливому отношению к растениям и животным, бережному отношению к 

окружающему миру; 

- воспитывать послушание; желание подражать благим образцам; жить по совести; 

- формировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями православные календарные 

праздники; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к результатам труда. 

Развивающие задачи: 
- оказывать помощь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям православной духовной культуры и традиционному укладу жизни; 

- содействовать становлению духовно-нравственной личности с оптимистическим взглядом на 

жизнь, с направленностью на познание Бога, сформировать религиозные чувства; 

- содействовать воспитанию у детей привычки к занятиям, полезной деятельности, непраздному 

проведению времени; 

- развивать навык связной речи детей, обогащая словарный запас и образный строй; 

- стимулировать стремление к пониманию нравственных образцов, духовных значений и смыслов, 

подлинного назначения человеческой жизни; 

- помочь в освоении социальных навыков и навыков произвольного поведения, внимательности, 

терпеливости, усердия; 

- коммуникативных навыков и взаимной помощи в процессе совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками; 

- содействовать сохранению духовного, психического и телесного здоровья ребенка. 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (4-7) лет –1-3года обучения. 

1.Сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания, интеграция духовно-нравственного 

содержания в социально-коммуникативное, эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и 

трудовое воспитание. 

2. Изложение материала рассчитано на три года. В первый год дети получают первоначальные 

представления об изучаемом предмете. Во второй - проводится работа по закреплению и обобщению 

полученных имеющихся знаний. Третий год обучения предполагает полную систематизацию 

полученной информации. 

3. Программа рассчитана на три возрастные группы:4-5 лет; 5-6лет; 6-7лет. 
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