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    Включение ребенка в различные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народного творчества, - одно из главных условий 
полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его 
художественно-творческих способностей. 
    Подчеркивая значение искусства для разностороннего развития человека (а 
народное искусство является его неотъемлемой частью), известный психолог 
Б.М. Теплов писал: Искусство очень широко и глубоко захватывает различные 
стороны психики человека, не только воображение и чувство, что 
представляется само собой разумеющимся, но и мысли, и волю. Отсюда его 
огромное значение в развитии сознания и самосознания, в воспитании 
нравственного чувства и формировании мировоззрения.  



   «Общечеловеческой культуры, одинаковой для всех, не бывает. Поскольку 
все этносы имеют разный ландшафт и различное прошлое, у каждого   -  свое   
особое видение мира. Это влечет за собой особенности в обучении 
и воспитании, а значит, требует создания своей национальной философии 
образования». 
Все высшие духовные потребности человека  - в познании, самоутверждении, 
самовыражении, безопасности, самоопределении, самоактуализации  - это 
стремления к развитию, самоусовершенствованию Чтобы человек мог 
удовлетворить свои потребности, необходимо создать ему соответствующие 
условия: свободу волепроявления, пространство творческой деятельности, 
социальный комфорт. 
Этнокультура - от слов «этнос», что значит «народ», и культура (лат.) 
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим 
обществом и характеризующих определенный уровень развития общества.   
     В настоящее время большое внимание стало уделяться воспитанию 
на народных традициях, распространению идей этнопедагогики, приобщению 
детей к сокровищам народных культур с целью возрождения, сохранения 
и развития неиссякаемого источника мудрости и исторического опыта народа, 
формирования национального самосознания детей.  
    Накопленный веками опыт воспитания в сочетании с эмпирическими 
знаниями, проверенными на практике, составляет ядро народной педагогики. 
Поражает умение народа по крупицам отобрать все лучшее, разумное, 
отвечающее народному идеалу в воспитании настоящего человека. До сих пор 
являются поучительным, вдохновляющим примером выработанные народными 
воспитателями приемы и методы трудового, нравственного, умственного, 
физического и эстетического воспитания. 
    Почувствовать и постигнуть важность соблюдения этических правил, 
определить свою моральную позицию поможет целенаправленная деятельность 
воспитателя, которую можно организовать системно. 
На сегодняшний момент доминантой является этнокультурное воспитание 
детей дошкольного возраста, так как взрослый, упустивший этот момент 
в воспитании, станет во взрослой жизни человеком, не имеющим начал, основы 
своей природы. И на первое место здесь выходит дидактическая игра. 
  Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры 
обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. 
Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение 
дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, 
игровые действия, правила. Эти игры способствуют развитию познавательной 
деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу 



обучения. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного 
характера - обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, создавая ту или 
иную дидактическую игру, но облекают ее в занимательную для детей форму.  
Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 
возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 
результата, выиграть.  
    Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре 
зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые 
диктуются ее обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, 
запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. Таким 
образом, дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в легкой, 
непринужденной форме.   
 

 
 
     Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной 
для них деятельности - отличительная особенность дидактических игр. Однако 
следует отметить, что знания и умения, приобретаемые играющими, являются 
для них побочным продуктом деятельности, поскольку главный интерес 



представляет не обучающая задача (как это бывает на занятиях), а игровые 
действия  и решение игровой задачи, выигрыш. 
    Применение дидактических игр в условиях коллективной учебной 
деятельности дает возможность формировать умения и навыки 
межличностного взаимодействия. Формирование основ миропонимания у детей 
дошкольного возраста на современном этапе включает развитие основных 
содержательных компонентов национального самосознания. Это предполагает 
формирование культурно-ценностной ориентации и построение личностного 
положительного отношения к представителям разных этносов, что является 
жизненно важной потребностью. 
    Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок еще в 
младенческом возрасте, является народная культура. Воспринимаемая 
ребенком через материнский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
потешки, прибаутки, заклички), народная культура закладывает фундамент 
межличностных отношений, доносит в приемлемой форме нормы и правила 
социального общежития, стимулирует проявление начальных социальных 
эмоций. 
    В это время малыш, естественно, не понимает смыслового значения 
транслируемых ему форм народной культуры, но вместе с тем испытывает 
огромное удовольствие и восторг от совместного проигрывания со взрослыми 
«Сороки-вороны», «Козы рогатой», от восприятия потешек, ладушек, пестушек. 
Эмоциональный позитивный отклик ребенка на яркие образы народной 
культуры является той основой, которая впоследствии сможет конкурировать с 
самой объемной информацией об окружающем мире. 
    В младшем дошкольном возрасте народная культура по-прежнему остается 
основной содержательной формой приобщения детей к окружающему миру. 
Обогащение её элементов осуществляется по мере овладения детьми 
первоначальными представлениями о структуре жилища (пол, потолок, стены, 
окошки), его убранства, предметах обихода (печь, стол, лавка, колыбель), 
домашней утвари, посуде (горшок, самовар), игрушках (матрёшка, лошадка), 
кухне. В этом возрасте ребенок под руководством взрослого активно 
включается в вождение хороводов, исполнение плясок, песенок, отражает 
полученные представления в специально организованных видах деятельности 
(изобразительной, речевой, игровой, музыкальной). 
 


