
 «Воспитание духовно-нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста посредствам народных праздников и развлечений 

Белгородской области» 

 

          Автор:  Соловей Ирина Викторовна 

 

В Белгородской области духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание определено в числе приоритетов 

образовательной политики. Ведь на сегодняшний день общество нуждается в 

добрых, гуманных, честных и справедливых гражданах. И задача духовно-

нравственного воспитания заключается в формировании такой личности.  

Важно сформировать у ребенка представление о принадлежности к 

человеческому роду; воспитывать уверенность в себе. Умение анализировать 

поступки, чувства, мысли; научить его бережно относится к своей семье, 

друзьям, другим людям, животным. 

Таким образом, задача воспитателя сверхсложная: он должен раскрыть 

внутренний мир ребенка и заложить основы нравственных отношений, тем 

самым, формируя нравственную воспитанность. 

В настоящее время крайне важно создать нормально 

функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных учреждениях; систему, построенную на ценностях 

традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития 

личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно 

(психически) и духовно здорового человека. 

Воспитателем предпринята попытка организовать систему воспитание 

духовно-нравственных качеств у дошкольников через познание культуры 

посредствам народных праздников и развлечений традиционных для 

Белгородской области, поскольку обрядовая драматургия народных 

праздников обычаев и ритуалов Белгородской области оригинальна и 

многообразна. Анализ архаичных жанров народной словесности и 

музыкального фольклора дает возможность представить обрядовую культуру 

как целостную систему, которая сложилась у наших прапредков 

предположительно к началу первого тысячелетия новой эры и ставшую после 

крещения Руси органичной частью традиционной русской культуры. 

Отголоски и отзвуки ее мы находим сегодня в обрядовых формах поведения 

на личностном уровне в национальном менталитете. 

В Белгородской области традиционными считаются фольклорные и 

престольные праздники. Особое внимание уделялось престольным праздники 

потому, что именно они в жизни селян являются достаточно значимыми, 

яркими, массовыми и любимыми на Белгородчине. Престольные праздники 

тесно сочетаются с церковным календарем, историей сельского или 

поселкового храма, и в то же время они связаны с фольклорными 

традициями массового празднования (качели, массовые гуляния, 

приготовления праздничного стола, праздничные наряды и др.). 
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 Как известно, в традиционном календаре существуют два больших 

цикла – осенне-зимний и весенне-летний. От христианства в народном 

календаре – приурочение святок к дням годового цикла, от язычества – 

распространение между святыми забот о погоде, здоровье людей, урожае, 

домашних животных. Принципиально значимым оказалось совмещение 

народного аграрного счета времени с церковным времяисчислением по 

Пасхе, что привело к сосуществованию дат и праздников «в числе», то есть 

закрепленных за определенными днями определенного месяца и 

«скользящих», сроки которых зависели от времени празднования Пасхи. 

Традиционные календарные праздники и обряды сопровождались 

пением, игрой на народных музыкальных инструментах, танцами и другими 

видами художественной деятельности, в них воплощались в художественной 

форме миропонимание и мироощущение народа. 

Помимо этого, народный празднично-обрядовый календарь 

ритмизировал социальную жизнь, отражал отношение человека к самому 

себе, природе и ко всему окружающему. 

Среди обрядов (обрядовых праздников), бытовавших в крестьянской 

среде, исследователи выделяют: календарные (они носили земледельческий 

характер), храмовые и семейные. 

По мнению Еровой, праздник – «относительно самостоятельная форма 

проявления традиций. Он удовлетворяет духовные потребности народа, 

является торжественной формой выражения различных памятных событий 

(общественных и личных). Праздник – день, свободный от трудовых и 

повседневных забот»[1]. 

Праздники устраиваются в соответствии с обычаями, традициями и 

обрядами, включают их в свою структуру. 

Поэтапная работа, проводимая по ознакомлению детей с народными 

праздниками и развлечениями Белгородчины, как компонентом народной 

культуры, позволяет проявить индивидуальные интересы, изучить и 

сохранить фольклорные традиции. 

Система работы по воспитание духовно-нравственных качеств у 

дошкольников посредствам народных праздников и развлечений является 

долгосрочной и рассчитана на три года. Поскольку именно старшие 

дошкольники доступно готовы к освоению духовно-нравственных и 

эстетических ценностей народной культуры, то именно с детьми данного 

возраста проводилась работа.  

Для успешного ознакомления с традиционными народными 

праздниками Белгородчины необходимо дать детям представление о 

культуре народа, знакомить с традициями и народными обрядами, что 

формирует в детях позитивные ценности (занятия познавательного цикла).  

Весь процесс воспитания нравственного поведения посредством 

народных праздников осуществлялся в три этапа: подготовка к празднику, 

мероприятие (проведение), понимание (обсуждение после праздника).  

 На этапе подготовки педагогическим коллективом был 

восстановлен смысл празднования, в связи, с чем возник замысел и составлен 



сценарий праздника, учитывающий задачу приобщения детей к тематике 

празднования. Основная тема праздника пронизывала все занятия, в которые 

ребенок включен. 

 Немаловажную роль в праздниках сыграла предварительная 

подготовка, в которой участвовали дети, воспитатели, родители. 

 Проведение – это этап действенной реализации того замысла, где 

каждый участник включается исходя из своего понимания происходящего. 

Очень важно делать “незаорганизованным” само празднование, чтобы не 

лишить детей непосредственного восприятия того красочного действа, в 

которое они были активно включены. 

 Понимание – это заключительный этап, который является 

наиболее важным с точки зрения трех составляющих. Понимание праздника 

происходит через обсуждение всеми участниками того, что и как 

праздновалось. 

Основная идея народного праздника проходит единой нитью, 

предусматривая работу по воспитанию нравственного поведения. 

Вся работа, осуществляемая на трех этапах взаимосвязана. Каждый 

этап несет в себе определенные функции и задачи.  

При разработке сценария народного праздника особое внимание 

уделяется подбору словесно-музыкальных, драматических, игровых и 

хореографических произведений обрядово-календарного фольклора. 

Произведение соответствует содержанию праздника, 

высокохудожественные, интересные и доступные для ребят. 

Праздники, как говорили в народе, составляют годовой праздничный 

круг. Среди них на первом месте стоит весенний праздник- Пасха, летом - 

это Троица, Яблочный спас. Зимой - Рождество, Масленица.  

В основу  предварительной работы положены краткие сведения о сути 

праздника, его истории, традициях, музыкальном материале, устном 

народном творчестве, национальных особенностях празднования. 

Насыщенность народного праздника творческими импровизациями, 

сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 

впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое 

восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение детей к 

национальным традициям, утверждает в их сознании фундаментальные, 

духовные и эстетические ценности. 

Заканчивается каждый праздник угощением традиционным 

праздничным блюдом: на Пасху – расписным яичком и куличом, на 

Рождество – конфетами, на Масленицу – блинами и т.д. Главное – оставить в 

детской памяти незабываемую радость и теплоту народного праздника, 

желание стать лучше, добрее. 

С большой ответственностью педагогический коллектив подходит к 

подготовке и проведению праздников. В программу праздника входит не 

только выступление детей, но и педагогов ДОУ. Благодаря присутствию 

представителя церкви значимость праздника повышается в несколько раз.  



На  каждом  фольклорном  празднике  используем  кладези  народной  

мудрости  -  приметы,  пословицы  и  поговорки  о  сезоне  года, труде  

людей. 

В результате автору удалось увлечь всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса проблемой приобщения старших дошкольников к 

традиционной народной культуре посредствам народных праздников и 

наладить  с ними тесный контакт. 

Подводя итоги работы над опытом необходимо отметить, что народные 

праздники, как совместная деятельность, способствуют приобщению детей к 

культурным традициям своей области, являются эффективным средством 

воспитания нравственного поведения и духовно-нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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