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Цель: Распространение педагогического опыта. 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в 

самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, 

ритуалах. 

Для новой образовательной ситуации характерно усиление этнизации 

содержания образования, связанной с проблемой приобщения 

подрастающего поколения к русской народной культуре, которая продолжает 

оставаться одной из самых насущных в педагогической науке современного 

российского общества. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная 

память. И мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, 

традициям, фольклору, в которых народ оставил нам самое ценное из своих 

культурных достижений, просеянное сквозь сито веков. 

Каждый год в детский сад приходят разные дети, с разными стартовыми 

возможностями, личностными особенностями, но всех их объединяет одно - 

они меньше удивляются и восхищаются, интересы их однообразны, 

построены на куклах Барби, вымышленных персонажах, таких как Человек-

Паук, Черепашки Ниндзя. Материальные ценности преобладают над 

нравственными ценностями, у мальчиков искажено представление о роли 

мужчины в семье, а девочки мало понимают о материнстве. Как приобщить 

детей к истокам народной культуры, к традициям русского народа? Эта 

проблема особенно актуальна, так как ребѐнок становится человеком не сам 

по себе, а лишь общаясь с взрослыми, перенимая у них не только умение 

ходить, разговаривать, но и нравственные нормы. И величайшим счастьем 

становится для него встреча с высокохудожественными произведениями 

русских народных сказок. 

Дети дошкольного возраста - благодарные слушатели и зрители, если с ними 

умеют разговаривать со сцены, учитывая их возрастные особенности. 

Хорошо, если мамы и папы понимают, куда и зачем можно повести малыша. 

В настоящий театр, например, вести 2 – 3 летнего ребѐнка ещѐ рано, 

поскольку спектакли там вовсе не рассчитаны на этот возраст. Но вот в 

детском саду эту работу вести необходимо. Не только показывать детям 

спектакли, но и их самих привлекать к театрализации, от простого 

исполнения к сложному исполнению. 



Работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры через 

театрализацию русских народных сказок в нашем СП ведется не первый год. 

И сегодня мы хотим поделиться своим опытом по данному направлению.  


