Как приобщить ребенка к русской культуре
Без знания своих корней, традиций своего
народа, нельзя воспитать полноценного человека.
Знакомство с традициями, обычаями русского
народа, помогает воспитать любовь к истории,
культуре русского народа, помогает сохранить
прошлое, поэтому познание детьми народной
культуры, русского народного творчества,
народного фольклор, находит отклик в детских
сердцах, положительно влияет на эстетическое
развитие детей, раскрывает творческие
способности каждого ребенка, формирует общую
духовную культуру.
Начинать приобщение к ценностям народной культуры необходимо с малых
лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень доверчивы, открыты. К
счастью, детство – это время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в
истоки национальной культуры.
Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями русской
народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Для этого
необходимо обратиться к истокам русской народной культуры и, в первую
очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь русского
народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства
наших предков. Русский танец, русская песня, русская музыка. Знакомство
ребенка с устным народным творчеством начитается с песенок, потешек. Вот
самые известные:
Сорока, сорока,
Сорока-белобока.
Кашку варила,
Деток кормила.
На порог скакала,
Гостей созывала.
Гости услыхали,
Быть обещали.
Гости на двор,
Кашицу на стол.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала!
Он по воду не
ходил,
Дрова не рубил,

Прилетели птички,
Принесли водички.
Надо просыпаться,
Надо умываться,
Чтобы глазки
блестели,
Чтобы щечки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок!
Ладушки-ладушки!
Где были – у
бабушки!
Что ели – кашку,
Что пили – бражку!
Ладушки-ладушки,
Снова едем к
бабушке!

Печки не топил,
Каши не вари.
В устном народном творчестве, как нигде отразились черты русского характера,
присущие ему нравственные ценности – представления о доброте, красоте,
правде, верности. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником
познавательного и нравственного развития детей. В русском песенном фольклоре
чудесным образом сочетается слово и музыкальный ритм. Таким образом,
фольклорные произведения русского народа помогают, с одной стороны,
приобщить ребенка к миру духовных, нравственных ценностей, зафиксированных
в фольклорных жанрах, а с другой стороны – именно фольклорные жанры
позволяют ребенку почувствовать себя нужным маме и папе, поверить в
справедливость, в добро, красоту нашего мира.
Знакомство дошкольников с детским музыкальным фольклором развивает
интерес и внимание к окружающему миру, народному слову и народным обычаям,
воспитывает художественный вкус, а так же многому учит. Развивается речь,
формируются нравственные привычки, обогащаются знания о природе. Детский
музыкальный фольклор является ценным средством воспитания ребенка, имеет
большое значение в приобщении его к истокам родного, истинного русского
народного творчества.

