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С каждым новым поколением мы все дальше уходим от истоков нашей национальной 

культуры. Повсеместно наблюдается процесс упрощения, оскудения русского языка, 

исчезают его красота, образность. Исключительно мал и примитивен словарный запас 

большинства взрослых и детей. Давно забыты и не употребляются в разговорной речи 

мудрые изречения наших предков, почти не используются в воспитании детей малые 

фольклорные жанры. В современной жизни практически отсутствуют предметы 

народного быта, изделия декоративно - прикладного искусства нашего народа.                                            

Дети, впитывая в себя, как губка, весь негатив окружающего мира зачастую мало 

эмоциональны, у них недостаточно сформировано чувство красоты, воображение, беден 

запас образных представлений, что вызывает целый ряд трудностей не только в 

дошкольном детстве, но и при переходе ребенка к школьному обучению. 

Чтобы исправить положение, необходимо как можно раньше включать ребенка в процесс 

освоения духовного наследия своего народа, познания его традиций и обычаев, истории 

его развития. Фольклор - искусство синкретичное в своей основе: быт, искусство, разные 

виды и формы деятельности  связаны в произведениях фольклора в единое целое. 

Поэтому осуществление художественно - речевой, игровой деятельности на материале 

народного искусства будет способствовать интеллектуальному развитию детей, 

приобретению ими новых знаний о мире. Очевидна патриотическая и нравственная 

ценность народной культуры. Познавая произведения народного искусства, дети 

усваивают мудрость народа, его духовное богатство, доброту, жизнелюбие, веру в 

справедливость, необходимость добросовестного труда, уважение к человеку, бережное 

отношение к природе, любовь к своему Отечеству в целом.  

Говоря о ценности народного искусства в воспитании детей дошкольного возраста, нельзя 

не сказать о его терапевтическом эффекте. Занимаясь творческой деятельностью, 

особенно фольклорного характера, дети отвлекаются от грустных мыслей, обид, 

печальных событий. Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей 

основой, яркостью образов и красок вызывает у детей хорошее настроение. Их веселит 

мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывают смех, улыбку задорная 

пляска, хороводы. И все это обеспечивает психологическую разгрузку. В результате 

уходят тревожность, страх, угнетенное состояние, появляется спокойствие, чувство 

защищенности, уверенность в себе, в своих силах, ощущение радости. 
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Кроме того, на занятиях по народной культуре осуществляются такие важные для 

человека потребности, как потребность в общении, определяемая коллективным 

характером народного искусства, и способствует самоутверждению ребенка как личности, 

обладающей определёнными знаниями, качествами.  

С целью сохранения самобытной духовной культуры нашего народа и приобщения детей 

к русскому народному творчеству организуется работа фольклорного кружка «Чистый 

исток». 

ЦЕЛЬ: способствовать сохранению исконных народных культурных традиций, знакомя 

детей с бытом, искусством, обрядовым и праздничным фольклором, формировать их 

духовно-нравственные качества, эстетический вкус. 

  

1. Формировать представления детей о быте, поэтическом фольклоре наших предков, 

русской обрядовой и праздничной культуре.   

2. Развивать мышление, фантазию, воображение, эстетический вкус. 

3. Воспитывать чувство любви к Родине, бережное отношение к ее культурному и 

творческому наследию.                                                                                                   


