
Погружение в проблему семинара  

Материальные ценности стали доминировать над духовными, у людей, и особенно, у 

детей искажается представление о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

Рост научно-технического прогресса, засилье иностранных слов, музыки, фильмов, 

игрушек и игр привело к тому, что у детей стал пропадать интерес к истории своей страны, 

традициям и обычаям, национальной культуре. Все это может привести общество к тому, что из 

современных ребят вырастет «потерянное поколение», не имеющее никаких нравственных 

ценностей. 

Народная культура – феномен многогранный, многоаспектный, это – не столько мир 

предметов и связанных с ними обычаев, сколько мир вневременных по своей значимости идей, 

создающих целостное миросозерцание и миропонимание, наиболее значимой чертой, которого 

является духовность. 

Семейные традиции – большая редкость в наши дни. Между тем ничто так не сплачивает 

семью, как традиции. Благодаря им в доме формируется благоприятный психологический 

климат, добрые взаимоотношения между членами семьи. Учитывая это, задача развития и 

возрождения традиций должна стать общей для родителей и педагогов. Ведь именно традиции 

выступают основой духовно-нравственного воспитания детей. 
Семейные традиции – это не только праздники, но и торжественный обед каждое 

воскресенье, когда вся семья в сборе, а из серванта извлечён праздничный сервиз. 
Семейные традиции имеют свои специфические особенности. В связи с этим семейно-

родственные отношения служат одним из важнейших каркасов построения культуры и 

воспитания нравственности. Они функционируют в качестве механизмов передачи любви, 

доброты, сочувствия, взаимопонимания, готовности прийти на помощь близкому человеку. 

Именно через них многовековой опыт, обычаи передаются от старших поколений младшим. 

Семейные традиции многофункциональны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне 

социальное, духовно-нравственное развитие ребёнка проходит более успешно. 
 Домашние обычаи и ритуалы могут стать своеобразной прививкой против отдаления 

детей от родителей, их взаимного непонимания. Семья воспринимает и передает своим 

воспитанникам культурные и моральные ценности. Родители являются образцами, на которые 

ребёнок ориентируется ежедневно. Личности родителей играют существеннейшую роль в 

жизни каждого человека. 
Слушая произведения народного творчества, рассматривая изделия декоративно-

прикладного искусства, дети приобретают новые знания о жизни, о труде, о том, что ценит 

народ в человеке, а что порицает, как понимает красоту, о чем мечтает. 

Как известно, все начинается с детства. Именно детство – это время приобретения 

знаний об окружающем мире, формирования духовно-нравственных качеств, усвоение 

социальных норм поведения. В дошкольном возрасте необходимо сеять и развивать доброе 

зерно, возродить нравственные ценности, чувство любви к Отечеству, истории, народу, 

народному творчеству. 

Исходя из сложившейся ситуации в социуме, возникла острая необходимость вернуть 

подрастающее поколение к лучшим традициям, обычаями своего народа, его культуре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декоративно-прикладное искусство как средство формирования духовной 

нравственности 

Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, которое 

раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, 

эстетические ценности, художественный вкус и является частью его истории. Устное народное 

творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно – прикладное искусство должны 

найти большее отражение в содержании образования и воспитании подрастающего поколения 

сейчас, когда образцы массовой культуры других стран активно внедряются в жизнь, быт, 

мировоззрение детей. И если говорить о возможности выбора своих жизненных идеалов, 

эстетических ценностей, представлений подрастающим поколением, то надо говорить и о 

предоставлении детям возможности знать истоки национальной культуры и искусства. 

Немаловажным условием развития духовно-нравственных качеств личности ребенка 

посредством народного творчества является наличие не только иллюстраций народных игрушек 

и предметов быта, но и их материальное воплощение. Рассматривая красочные фигурки, дети 

испытывают чувство радости, удовольствия от ярких цветов, богатства видов и мотивов, 

проникаются уважением к мастеру, создавшему их, у ребят возникает желание самим создавать 

предметы народного искусства. 

Декоративно-прикладное творчество тесно связано с фольклором, обычаями и обрядами, 

народными праздниками и музыкой. Поэтому знакомство с тем или иным видом декоративно-

прикладное искусства сопровождается народными напевами, потешками, прибаутками, 

сказками, загадками, народными играми. Подобное сочетание позволяет окунуться в глубину 

веков, более точно ощутить ту любовь к родному краю, красоту природы, которую стремились 

передать мастера в своих изделиях. 

Ознакомление детей с произведениями народного творчества способствует 

пробуждению в них ярких представлений о Родине, о ее культуре; способствует воспитанию 

патриотических и интернациональных чувств, приобщает к миру прекрасного. 

Приобщая детей к различными видами декоративно-прикладного искусства можно 

научить их воспринимать прекрасное и доброе, познакомить с народными традициями – это и 

есть закладывание основ духовно-нравственного воспитания. 

Родители являются активными участниками процесса духовно-нравственного 

становления детей. Так, помогая ребенку изготовить игрушку, взрослые вынуждены сами 

погрузиться в мир народного промысла, познакомиться с творчеством народных мастеров. 

Помогая ребенку взрослый, сам духовно обогащается. 

Поделки в вещной (материализованной) художественной форме воплощают извечные 

духовные ценности – коллективизм, правдолюбие, бескорыстие, доброта, толерантность, 

открытость и душевность, что способствует воспитанию людей, оптимистически 

воспринимающих жизнь, наделенных чувством гражданской ответственности и свободы. В 

свою очередь, народная игрушка воплощает образы, близкие жизненному опыту детей, 

благодаря простоте и выразительности формы, лаконичной яркости, доступности 

исполнительской техники, интерактивному игровому характеру. Народная игрушка будит 

мысль и фантазию ребенка. 

В процессе занятий декоративно – прикладным искусством у детей воспитываются и 

нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При создании коллективных работ у 

детей воспитываются умение объединяться для общего дела, договариваться о выполнении 

общей работы, учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется 

умение уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобится, помочь 

другому. 

Народное искусство как проявление творчества народа близко по своей природе 

творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), именно поэтому 

оно близко восприятию ребенка, понятно ему. В народном декоративно – прикладном 

искусстве окружающий мир отражается условно, символами, здесь нет натуралистического 

воспроизведения, художник избегает излишней детализации, но сохраняет целостность, 

законченность образа. Условность образа, нацеленность на типическое, красочность, 



декоративность, выраженность эмоционального настроя – эти качества народного декоративно 

– прикладного искусства присущи и творчеству детей, но, и в отличие от детского творчества, в 

народном искусстве это не случайность, а выработанная, отточенная веками традиция. 

 

Подводя итог, стоит отметить, что народное искусство – это великая сила, связывающая 

настоящее, прошлое и будущее. Ознакомление детей с народным искусством способствует 

формированию глубокого интереса к различным видам искусства, развивает детское 

творчество, воспитывает чувство любви к родному краю. Постигая это искусство, дети в 

доступной форме усваивают нормы и обычаи своего народа. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русские посиделки 

Посиде́лки (вечорки) – сезонная форма молодёжного досуга в осенне-зимнее время, наиболее 

характерная для восточных и южных славян. У западных славян подобные собрания не были 

регулярными 

Посиделки интересны слиянием индивидуального и коллективного творчества. Каждый 

ребенок, исходя из собственного интереса, выбирает себе занятие. При этом дети или 

объединяются в подгруппы и выполняют какую-то общую работу, или занимаются 

индивидуально. Добровольность и собственный интерес создают эмоционально-насыщенный 

характер межличностного общения взрослых и детей, ребенка со сверстниками. 

На посиделках дети знакомятся с музыкальным фольклором, устным народным 

творчеством, народной игрушкой, декоративно-прикладным искусством. 

Для возникновения нравственной потребности ребёнка необходима моральная среда. 

Такой средой должен быть добрый мир семейного или иного окружения. 

Ребёнок, даже ещё не умея говорить, не осознавая речь и поступки взрослых, уже 

понимает, «улавливает» моральный климат семейного окружения и по-своему реагирует на 

него. Доброжелательность в отношении друг к другу, спокойная ласковая речь, спокойный тон 

в общении – хороший и обязательный фон для формирования в ребёнке нравственных 

потребностей, и, наоборот, крик, грубые интонации – такая семейная атмосфера приведет к 

противоположным результатам. 

Все элементы нравственных потребностей максимально насыщены чувствами и 

эмоциями. 

Для воспитания у ребёнка нравственных потребностей нужно знать, из каких элементов 

они состоят. 

Нравственные потребности начинаются: 

1. С отзывчивости, которую мы понимаем как способность человека понять 

затруднительное положение или состояние другого. 

Отзывчивого человека обычно называют чутким, сердечным. Отзывчивость – это целый 

спектр чувств – сочувствие, сострадание, сопереживание. Воспитывать отзывчивость в ребёнке 

нужно ещё до того, как у него сложатся представления о добре, зле, долге и других понятиях. 

2. Другой важнейший элемент нравственных потребностей – нравственная установка, 

которую можно сформулировать так: «Не вредить никому, а приносить максимум пользы». Её 

нужно формировать в сознании ребёнка с того времени, когда он начинает говорить. Благодаря 

этой установке ребёнок всегда будет стремиться к добру, в нём преодолевается врождённый 

эгоизм или эгоцентризм. 

Обобщённо нравственную установку можно обозначить как любовь к людям, природе. 

По мере развития сознания она перерастает в любовь к Родине, к своему народу. 

3. И последним, важным структурным элементом нравственных потребностей является 

способность к деятельной доброте и непримиримость ко всем проявлениям зла. 

Действенность добра успешно формируется у детей всем примером жизни взрослого 

семейного окружения и поэтому важно, чтобы у последнего не расходилось слово с делом. 

Ничто не приносит столько вреда воспитанию доброты, как расхождение образа жизни 

взрослых с их словесными наставлениями. Это ведёт к разочарованию у детей, недоверию, 

насмешкам, цинизму. 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в семье является проведение 

сезонных музыкально-игровых праздников: осенью – «Ярмарка»; зимой – «Покров», 

«Рождество», «Масленица»; весной – «Пасха», «Именины березки» (Троица). 

Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого народного праздника. Ребята 

устанавливают его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, с трудом предков в 

прошлом и взрослых в настоящее время, а также с важными датами, событиями в 

общественной жизни. 

Родители вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других 

предметов, в ходе которого дети приобретают навыки работы с художественным материалом и 

привычку делать своими руками приятные и полезные для людей вещи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5


Родители расширяют круг приобщения детей к устному народному творчеству. Старших 

дошкольников знакомят с волшебными сказками, афоризмами, пословицами, поговорками, 

народными приметами, героическим эпосом. 

Посиделки могут проводиться как в одной семье, так и с приглашением гостей. При этом 

следует учесть, что в доме должно быть угощение. 

 


