
  



В семьях традиционно проявлялась забота о воспитании детей. В 

народе оно чаще строилось по принципу «Делай как я», т.е. в основу 

семейного воспитания был положен авторитет родителей, их дела и 

поступки, семейные традиции. В качестве образца выступал отец, глава 

семьи. 

Важнейшее в воспитании детей, всегда имеющее непреходящее 

значение и очень актуальное в современных условиях — Это бережное 

отношение к ценностям, созданным трудом человека и природой. 

У крестьян издревле 

обожествлялась земля, вода, хлеб. 

Поэтому в народе укоренились 

обычаи, связанные с хлебом, 

например, попробовать хлеб 

считалось выражением искреннего 

уважения к хозяину, любая клятва 

закреплялась богом и хлебом «Кто 

не уважает хлеб, тот ослепнет», 

«Хлеб натопчешь, бог накажет 

земля проглотит». Эти пословицы 

внушают надежду на 

бережливость, трудолюбие, 

терпение. В этой традиции 

проявляется чувство любви к 

своей земле, ее плодами и результатами труда. 

Исключительно гуманна идея: старость созидательна тем, что в 

пестовании внуков можно исправить ошибки, совершенные при 

воспитании собственных детей, пробуя организовать обратную связь 

поколений. 

Традиция жива, пока ее чтут, берегут. И даже пение народных песен 

для одних детей будет просто концертом, а для других, 

прикоснувшихся к культуре своих предков - естественной части бытия. 

Много нас живет на родной земле. И все мы такие разные. Много 

разных народов, но земле и в нашей стране. 

У каждого - свои обычаи, песни, сказки, предания. И очень важно 

ценить, и понимать других людей. Важно ценить все народы Земли 

вместе со своими. 

 



Календарные обряды начали складываться за много тысячелетий до 

принятия христианства. Те обряды, которые дошли до наших дней, в 

силу многих исторических причин претерпели значительные изменения. 

Нельзя допустить их полной утраты и забвения. Мы потомки и духовные 

наследники людей, заложившие их основу великой культуры, должны ее 

сохранить, развивать и передать нашим детям. 

 

Наиболее обобщенно роль сказок представил в своих трудах Д.А. 

Сухомлинский. Он эффективно исправил их в воспитательном процессе. 

Педагоги прошлого, в том числе К.Д. Ушинский включали сказки в свои 

учебные книги, хрестоматии. 

Основным фактором народного воспитания является природа. Она не только 

среда обитания, но и родная сторона, Родина. 



Патриотизм — это прежде всего, любовь к родной природе. Эта любовь 

не требует шума, крикливости.  

Очаровательны в народном творчестве очеловеченные образы 

родины, родной природы: дуб — батюшка, Долга — матушка. 

Природа великая, огромная Вселенная, природа 

- малая вселенная - и определили принцип 

природосообразности в качестве высшего, 

основного принципа воспитания. Все, что 

согласуется с природой, должно 

рассматриваться как благо; что противоречит еѐ 

развитие, как зло и развращение. Этот принцип 

в свое время был глубоко и всесторонне 

обоснован Я.А. Коменским. На тех же позициях 

стояли Ушинский, Толстой. Что же касается 

системы воспитания Сухомлинского, то она вся 

насквозь природосообразно, жизнеспособна и в 

этом ее сила. 

Землю мы до сих пор называем матерью — и это трудно оспорить. 

Только вот мы обращаемся с ней не всегда почтительно. 

Как же называли Богиню Земли? 

Некоторые ученые считают, что ее имя - Макошь (ма — мама, кошь 

кошелек, кошара, счастье, судьба). А также короб, корзина, куда 

складывали урожай. Вот и получается - Макошь - всеобщая мать, 

хозяйка жизни, дарительница урожая. Одним словом - Земля. 

 

Сидя на уютном пригорке, 

поросшем цветущими медоносными 

травами, наш языческий предок 

чувствовал под собой 

живые теплые колени матери земли, 

а с высоты на него был устремлен 

строгий и ласковый взгляд неба - 

отца. 

 

 

 

 

 

 



Из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспитанием, ближе 

всего к природе стоит игра. Это величайшее чудо из чудес, изобретенных 

человеком сообразно природе. Игра - удивительно разнообразная и богатая 

сфера деятельности детей. Вместе с игрой в жизнь детей приходит 

искусство, прекрасное. Она связана с песней. танцами, плясками, сказками, 

загадками и другими видами народного творчества как средствами 

воспитания народной культуры. «Пока молоды, резвитесь, играйте, 

смейтесь, чтобы не сожалеть позднее!» 

А сколько детских сказок, загадок, скороговорок в народном творчестве. 

Все они преследовали определенные педагогические цели. 

Погружение детей в традиционную фольклорную среду - один из факторов 

воспитания. Он не только знакомит ребенка с окружающим миром, но и 

внушает нравственные правила, нормы поведения. 

Причем все это делается в яркой эмоциональной форме, понятной и 

доступной. Народные традиции, передаваемые из 

поколения в поколения, создают в себе разнообразные 

средства и формы воспитания. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с 

игрой. А ведь народные игры, почти исчезают сегодня 

из детства. 

Видимо, надо помнить, что народные игры как жанр 

устного народного творчества являются 

национальным богатством, и мы должны сделать их 

достоянием наших детей. Так может возникнуть 

необходимость в создании кружка народных игр. 

Традиции как бы организуют связь поколений, на них 

держится духовно-нравственная жизнь народа. 

Преемственность старших и младших 

основывается именно на традициях.  

Сказки являются важными воспитательными средствами, в течении 

столетий выработанным и проверенным народом. Дети и сказка - 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа, должно обязательно входить в курс образования 

и воспитания каждого ребенка. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, в 

победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и 

усиливает воспитательное значение. 



Важнейшей особенностью сказок является - 

дидактизм, который носит поучительный 

характер «Сказка ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок». 

В сказках поднимаются многие проблемы 

народного воспитания 

Перед современной системой образования 

стоит задача приобщения новых поколений 

к исторической памяти народа, а значит - и 

сохранение ее в наших детях. Знание 

наследия необходимо каждому народу. 

Наше прошлое — это фундамент 

стабильной, полнокровной жизни в 

настоящем и залог развития в будущем. Мы 

обращаемся к народной педагогике не 

только потому, что это кладезь мудрости, запасник педагогической 

мысли и нравственного здоровья, но и потому что это ноши истоки и 

поэтому, наша задача сегодня: 

- помочь ребенку вспомнить свою национальную и родовую память;  

-  уважительно относиться к своим древним корням; 

- чтить и уважать память предков;  

- систематическое и целенаправленное приобщение детей к истокам 

народной культуры. 

Начинать приобщение к культуре надо с представлений об окружающем 

мире. 

Народ - единственный и неиссякаемый источник духовных ценностей. 

Великие художники, композиторы, поэты черпали вдохновение в 

народе, из народного творчества. Поэтому их творения во все эпохи 

были доступны и близки народу. У народа же главным мерилом 

духовности и эстетической ценности всегда оставался труд. 

Эстетическое воспитание осуществлялось в тесной связи с трудовым. 

Даже больше: оно главным образом, осуществлялось в процессе труда. 

Сочетание трудового и эстетического воспитания проявляется и в том, 

что труженики искусно и тонко украшали орудия труда (сани, телеги, 

прялки, гребень и др.). Трудовой люд создавал красоту в любой сфере 

своей жизни и деятельности. 



Столь же высокая, как эстетика быта была нравственность у простого 

народа. 

На масленицу дарили пряники с надписями: «Чин чина почитай, а 

подарок не забывай». На Пасху дарили друг другу крашеные пряники. 

Возвращение крестьянина с ярмарки ознаменовалось обязательными 

гостинцами. 

Каждое время имеет свой, характерный для него подарок. 

Обязательно дарение подарков на Рождество. Чаще всего это 

символические подарки - фигурки из теста, их полагается тут же съесть 

на счастье. Поскольку этот праздник тихий, домашний, где за столом 

собираются только члены семьи и самые близкие, то можно подарить 

парфюмерию, косметику, немудреные самоделки вышивку, плетение, 

рисунки. 

В последнее время самым распространенным подарком стали изделия 

художественного промысла, произведения народного искусства. Они 

возвращают человека к его корням, напоминают о связи поколений, о 

том, что он не первый на этой земле, и не последний, и что поэтому 

ответственен перед прошлым и будущем своей Родины. 

Традиция живет в старом и новом. 

Дети до сих пор любят старинный способ 

выбора считаться в игре, придумывают новые. 

Шел козел по лавочке,  

Считал свои булавочки. 

1, 2, 3, 4, 5 

Выходи, тебе искать. 

Раскрывая роль традиций в воспитании 

подрастающего поколения, мы берем в 

качестве отправной точки народную 

мудрость: «Без большого корня древа не 

бывает». 

Обряды, традиции, обычаи сопутствовали каждому шагу человека от 

рождения до смерти, организуя его трудовую, социальную и личную 

жизнь. Обязательные для всего общества, они духовно сплачивали 

народ: общественный и общинный характер принимали и радостные 

праздники святок, масленицы, свадеб и горе похорон. 

С уважением учитель-дефектолог Семѐнова Н.Г. 


