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Современный
эт ап
развит ия
от ечест венной
сист емы
дошкольного
образования
характ еризует ся
значит ельными
изменениями. Введение
Федерального
государст венного
образоват ельного ст андарт а дошкольного образования (ФГОС ДО), привело к необходимост и
совершенст вования и обновления содержания сист емы дошкольного воспит ания и ф орм организации
образоват ельного процесса в ДОО.
В соот вет ст вие с положениями эт ого документ а, част ь программы, «...ф ормируемая участ никами
образоват ельных от ношений... может быт ь ориент ирована на специф ику национальных,
социокульт урных и иных условий, в кот орых осущест вляет ся образоват ельная деят ельност ь...» [6,
с.13]. Направленност ь Ст андарт а на «...объединение обучения и воспит ания в целост ный
образоват ельный процесс на основе духовно-нравст венных и социокульт урных ценност ей...»
ориент ирует педагогов на использование в непосредст венной образоват ельной деят ельност и в ДОО
педагогического пот енциала сказки в сочет ании с другими жанрами ф ольклора. [6, с.7] (с.7). В эт ом
процессе большое значение придает ся приобщению дошкольников к ценност ям народного искусст ва
и ф ольклора.
В т ечение длит ельного времени у каждого народа развивались и совершенст вовались разные
жанры народного искусст ва: музыкальный, словесный, рит мический и декорат ивно-прикладной.
Их взаимосвязь определила и синкрет ический характ ер народного искусст ва, соединение в нем песни
и т анца, игры и драмат ического дейст вия, т ворчест ва и высокого т ехнического маст ерст ва
в изгот овлении изделий декорат ивно-прикладного искусст ва. Различные виды народного
художест венного т ворчест ва способны пробудит ь дет ей к т ворчест ву, ост авит ь замет ный след
в душе каждого. Сегодня не т ребует ся доказат ельст в т о, чт о воспит ание подраст ающих поколений
предпочт ит ельно выст раиват ь на т радициях и опыт е прошлых поколений, кот орое являет ся
средст вом приобщения дошкольников к художест венным ценност ям культ уры и искусст ва.
Педагогические возможност и народного художест венного т ворчест ва и т радиционные ф ормы
их реализации исследовали Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, А.Э. Измайлов, С.Н. Николаев и др.
Дагест анский народный ф ольклор и его педагогическое значение нашли от ражение в т рудах
Гасановой Р.Х., Мирзоева Ш.А., Магомедовой З.М., Магомедова А.М. и др.
Народное т ворчест во не т ребует долгих объяснений, оно говорит само за себя и пот ому важно
использоват ь эт у силу т радиционного искусст ва в воспит ании дет ей. Народное т ворчест во,
от раженное в игре, сказке, пословицах, поговорках, песнях предст ает как живот ворный ист очник
дет ского мышления, благородных чувст в и ст ремлений, способный ст ат ь основой гармонического
взаимоот ношения ребенка с миром.
Гармоничное сочет ание в развит ии дет ей разнообразных видов т ворчест ва от крывает
большие возможност и раскрыт ия т ворческих способност ей в т ом или ином виде деят ельност и.
Народное искусст во (ДПИ, уст ный и музыкальный ф ольклор) как вид т ворческой деят ельност и
народа, содержит специф ический механизм воспит ания, включающий ценност ные ориент ации
народа, способст вующий ф ормированию духовно-нравст венной личност и человека. Народное
т ворчест во от крывает возможност ь приобщит ь ребенка к миру прекрасного. Ведь каждый человек
наделен от природы художест венными задат ками, способност ью чувст воват ь прекрасное, а при
должной организации воспит ат ельного процесса, может акт ивно участ воват ь в т ворческом процессе,

в созидании прекрасного.
В народе испокон веков складывался свой самобыт ный уклад жизнедеят ельност и, своя
духовная культ ура. Эт а культ ура нашла воплощение во всех сф ерах быт а. Народы Дагест ана создали
культ уру, кот орая ст ала дост оянием не т олько нашего края, но и обогат ила ист орию и культ уру
России.
Особой ф ормой народного сознания, неот ъемлемым компонент ом быт ового уклада народа
являет ся ф ольклор. Эт от , своеобразный вид народной культ уры (в различных своих ф ормах) —
ист очник извечных ст ремлений к добру, к счаст ью, свет у, от ражающий высоконравст венные идеи
народа. Народная музыка, сказка, пословицы, поговорки, прибаут ки всегда были не ст олько
развлечением, сколько насущной пот ребност ью народа. Каждый народ хранил в своей памят и
множест во уст ных, музыкальных и игровых навыков жизнет ворчест ва.
В сокровищнице дагест анской культ уры почет ное мест о занимают сказки. Сказка — наиболее
популярный вид народного т ворчест ва, любимый дет ьми. Сказка являет ся не т олько дост оянием
каждого эт носа, но и бесценным средст вом воспит ания дет ей. Поэт ому сказки больше, чем другие
жанры народного т ворчест ва используют ся в работ е с дет ьми дошкольного возраст а.
Сказки занимают значит ельное мест о в дагест анском ф ольклоре. В раннем дет ст ве
рассказывали в основном сказки о живот ных и пт ицах, кот орые позволяли дет ям узнават ь как повадки
некот орых живот ных, т ак и пороках. Дост ат очно много сказок для дет ей придумано и быт овых,
в кот орых от ражена жизнь. Но больше всего во все времена дет и любили сказки волшебные,
в кот орых, как правило, были заложены мечт ы человека. Главным условием всех сказок всегда был
счаст ливый конец: добро побеждало зло, ум побеждал глупост ь, красот а и доброт а брала верх над
алчност ью и завист ью.
Дагест анские сказки разнообразны по своему содержанию, но в каждой сказке ест ь какая-нибудь
примет а, по кот орой можно определит ь ее принадлежност ь какому либо народу[3].
Дошкольный и младший школьный возраст — время, когда закладывают ся основы эст ет ической
культ уры личност и благодаря живост и, непосредст венност и, эмоциональност и восприят ия ребенком
окружающего мира народной культ уры. Именно эст ет ическое воспит ание на т радициях народного
искусст ва и ф ольклора дает возможност ь ребенку не от ст раненного восприят ия ценност ей культ уры,
но и чувст ва сопричаст ност и, необходимост и его т ворческого освоения.
Так, по мнению Д.А. Леонт ьева «... в дошкольном и младшем школьном возраст е искусст во
выполняет ф ункции приобщения ребенка к общекульт урным ценност ям... одновременно ф ормируя
у него от ношение к искусст ву как реальност и особого рода» [5,с.75].
С малых лет ребенок живет в мире игры, сказки, песни, на основе народных ф ольклорных
т радиций. Они учат его быт ь сообразит ельным, ловким, ф ормируют его художест венный вкус,
развивают предст авления о ценност и народного искусст ва, ф ормируют навыки художест венного
т ворчест ва. Сказка, как и любое другое произведение народного искусст ва, оказывает самое
благот ворное влияние на ф ормирование эст ет ических чувст в, нравст венност и, художест венной
культ уры личност и.
Учит ывая, чт о в дошкольном возраст е закладывают ся основы эст ет ической культ уры личност и,
при разработ ке мет одического пособия «Добрый мир игры», нами был использован дагест анский
ф ольклорный мат ериал [4].
В пособии предст авлены сюжет но-ролевые игры, сценарии т еат рализованных игр, пост ановок,
досугов, викт орины. В практ ике деят ельност и дошкольных образоват ельных организаций республики
акт ивно реализуют ся игровые ф ормы организации образоват ельной деят ельност и дет ей на основе
национально-региональных т радиций искусст ва и культ уры Дагест ана.
Дагест анский ф ольклор ст ал основой для разработ ки викт орины по мот ивам народных сказок,

с успехом проводимой в дет ских садах, как и комплексные занят ия, проводимые с использованием
игры и сказки в ф орме кост юмированного т еат рализованного дейст вия. Другими вариант ами занят ий,
проводимых в дет ских садах, являют ся: ф ольклорное мероприят ие «Пут ешест вие в волшебную
ст рану», сценическая пост ановка «Горных маст еров дары небывалой красот ы», предст авленное
в музыкально-поэт ической ф орме, инсценировка по мот ивам дагест анской народной сказки
«Гельгеле- Дадай». Использование ф ольклорного мат ериала в образоват ельном процессе дет ского
сада способст вует акт ивному приобщению дет ей к т радициям региональной культ уры и искусст ва[2].
Произведения народного ф ольклорного т ворчест ва могут ост авит ь прочные следы в сознании
ребенка, при условии непосредст венного участ ия в инт ерпрет ации малых ф орм ф ольклора.
Инсценировки по мот ивам дагест анских народных сказок, домысливание сюжет а, беседа — особенно
популярны в целост ной сист еме духовно-нравст венного воспит ания дошкольников на национальной
основе.
Приобщение к народному т ворчест ву дет ей дает возможност ь сменит ь пассивное восприят ие
искусст ва на акт ивное эмоционально-ценност ное от ношение к произведениям культ уры, реализоват ь
т ворческие возможност и дет ей в различных видах деят ельност и, в т анце, песне, игре.
Чист ый и богат ый язык народных сказок передает характ ер ф ант аст ических образов, идеи
т оржест ва красот ы и справедливост и, а в счаст ливых эпилогах — неугасимую веру в т оржест во
правды. Знакомст во дет ей с народными сказками и инсценировка их сюжет ов, позволяет дет ям
от крыт ь для себя много инт ересных сведений о быт е и нравах народов, узнат ь о т ом, как много
общего в мудрых и поэт ических сказках, сохраненных в памят и разных народов.
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