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Народное художественное творчество – культурное достояние народа. 

С древних времен художественное творчество сопровождает все жизненные 

сферы человечества. Народное творчество тесно связано с историей, 

культурой, образованием определенного народа. Устное народное творчество 

передавалось из уст в уста, из поколения в поколение неся в себе народную 

мудрость и накопленный горький и счастливый опыт. 

Народная культура служит средством нравственного, познавательного 

и эстетического развития детей. Сегодняшние дошкольники воспитываются 

под влиянием иностранной культуры, которая освещается через телевидение 

и средствами массовой информации. Дети познают мир с помощью 

современных мультфильмов, где главными героями выступают различные 

робокопы, супермены и так далее. Русский академик Д. С. Лихачев 

утверждал: «Русский народ не должен терять своего нравственного 

авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоёванного 

русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своём 

культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи…Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем 

озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний». Не что иное, 

как родная культура должна воспитывать из ребенка личность. 

Педагоги и психологи в области дошкольного образования определили 

неоценимый вклад народного художественного творчества в воспитании 

нравственных качеств ребенка именно в младшем возрасте, так как дети 

более восприимчивы к информации, поступающей от педагога. Народная 

педагогика несет в себе опыт наших предков, и служит до сих пор примером 

для нынешнего поколения. 

Народное художественное творчество имеет богатое жанровое 

разнообразие: устное народное творчество (былины, сказки, пословицы, 

загадки), музыка (народные песни, колыбельные песни, обрядовые и 

календарные песни, песни-заклички, величальные и т. д.), танцевальное, 
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театрализованное и изобразительное искусство, архитектура, детский 

фольклор. 

Произведения устного народного творчества, национальные танцы и 

хороводы, обряды и традиции позволяют детям не просто узнать о 

многовековом укладе русского народа, но и проникнуть в разнообразный мир 

национальной культуры. Шедевры декоративно-прикладного искусства, 

созданные народными мастерами, обладают красочностью, образностью и 

доставляют детям радость от знакомства. Дети с увлечением рассматривают 

изделия разных видов искусства (вышивка, роспись, игрушки), затем 

стараются смастерить что-то подобное, но по-своему уникальное. Так 

решаются несколько педагогических задач: образовательные – 

осуществляются посредством знакомства с выдающимися творениями 

народной культуры; воспитательные – реализуются посредством приобщения 

воспитанников к русскому народному искусству; развивающие – 

совершаются через создание детьми нового продукта художественной 

деятельности с использованием различных образовательных методик и 

технологий.  

Детский фольклор предназначен не только для радостного 

времяпровождения, но и обладает отличительными чертами – обучаемостью 

и развитием. Его с полной уверенностью можно назвать 

полифункциональным, так как он решает перечень серьёзных задач – 

познавательное, эстетическое и этическое развитие дошкольников. К видам 

детского фольклора относятся: материнская поэзия (колыбельные песни, 

прибаутки, пестушки, потешки); календарный (заклички и приговорки); 

игровой (считалки, дразнилки, народные игры и приговоры). Каждый раздел 

детского фольклора обладает своими особенностями. Так, например, 

колыбельные песни напевались матерью в момент подготовки ребенка ко 

сну. Несложный монотонный напев и родной голос способствовали 

быстрому убаюкиванию малыша. Потешки предназначаются для придания 
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обычным действиям (умывание, одеваниеи др.) игрового характера. С 

помощью потешек решается задача привития ребенку элементарных 

гигиенических и культурных навыков. 

«Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтоб глазоньки блестели, 

Чтоб щёчки краснели 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок». 

Применение детских загадок в образовательной и свободной 

деятельности, их придумывание и отгадывание развивает наглядно-образное 

и абстрактно-логическое мышление воспитанников. Дети не просто 

фантазируют, но и развивают свою речь. Многозначность слов и их 

переносное значение позволяет пополнять словарный запас. Отгадывание 

детских загадок помогает дошкольникам формировать свои умозаключения, 

анализировать и обобщать свой ответ. 

Неизменный принцип в работе с детьми дошкольного возраста – это 

преобладание игры во всех видах деятельности. В наше время детский сад 

является первой ступенью начального образования. Но не стоит забывать, 

что игры служат не только для досуга, но и обладают различными 

обучающими компонентами. Детский фольклор, в частности, подвижные и 

хороводные игры очень по душе детворе. Фольклорные игры не менее 

разнообразны по тематике, чем современные. Большинство из них 

посвящены явлениям природы и происходящим изменениям в животном и 

растительном мире («Весняночка», «Жаворонки»). Также многие игры 

посвящены нечистой силе, которую можно дразнить и отгонять («Бабка Ёжка 

– костяная ножка», «Домовой»). Существуют бытовые игры, применяемые 

для знакомства с жизнью и ремеслами русского народа («Сею, вею, 

посеваю», «Никанориха») 
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           Бесспорно, важным элементом народной культуры является 

знакомство и активное участие детей в календарных праздниках и обрядовых 

действиях. Любое событие, в том числе и праздник – это продукт совместной 

деятельности взрослых и детей, подготовка к которому осуществляется 

заблаговременно до его начала. Дети, как правило, активные участники 

мероприятия. Разучивая репертуар детского фольклора, дети не просто его 

показывают или разыгрывают – мудрость, накопленная годами, глубоко 

проникает в детское сознание, оставляя родимое пятно, напоминающее ему о 

своих корнях. 
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