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“Воспитание, 
созданное самим 
народом и 
основанное 

на народных началах, 
имеет ту 
воспитательную силу, 

которой нет в самых 
лучших системах, 
основанных на 

абстрактных идеях 
или заимствованных у 
другого 

народа”

К. Д. Ушинский





РОЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

• Культура выражает совокупность знаний, 
идеалов, духовного опыта народа на 
многовековом пути становления общества. На 
протяжении многотысячелетней истории развития 
русского народа, на основе народных обычаев 
складывалось понимание духовности, почитание 
памяти предков, чувство коллективизма, любви к 
миру, природе. Нравственные корни русского 
народа берут свое начало в глубокой древности. 
Знание своих исторических и культурных корней 
воспитывает в человеке гордость прошлым своей 
Родины, патриотизм, чувство ответственности, 
долга перед государством и семьей.



УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР



ЦЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

• Обращение к духовным ценностям русской культуры 
достаточно актуально в современном обществе. Обряд, 
традиция, обычай являются отличительной чертой отдельно 
взятого народа. В них перекрещиваются и отражаются все 
основные стороны жизни. Они являются могучим 
средством национального воспитания и сплочения народа 
в единое целое.

• Но нормы поведения, этика, мораль межличностных 
отношений нельзя ни производить, ни ввозить, и утеря 
традиционной культуры в этой области оборачивается 
бездуховностью.

• Народные традиции играют важную роль в воспитательном 
процессе ребенка. Ведь именно в них накапливаются 
духовные устои и принятые в обществе нормы



ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА



НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

• Система народных традиций, обычаев является одним из 
эффективных средств воспитания, так как осуществляет 
механизм передачи норм поведения, культурных и 
духовных ценностей от одного поколения к другому.

• Традиции, обычаи, обряды, праздники, содержащие в 
себе надежно проверенные временем и историческим 
отбором знаний, умений и навыков человечества, 
представляют для дополнительного образования предмет 
социальной востребованности и актуальности. Что 
вызывает горячее стремление следовать хорошим 
примерам, установившимся нормам и правилам. 
Необходимо создать у дошкольников определенное 
отношение к народным традициям и обычаям, отношение 
глубокого уважения, понимания их сущности, желание 
изучать и следовать примеру людей.



ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ



ТРАДИЦИИ

• Традиции как бы организуют связь поколений, на них 
держится духовно - нравственная жизнь народа. 
Преемственность старших и младших основывается 
именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем 
духовно богаче народ. В образовании народных традиций 
важное место занимают обычаи, исполнение которых 
было обязательно «Свой обычай в чужой дом не вноси», «Не 
сошлись обычаями, не бывать дружбе», «Обычай крепче 
закона». Эти пословицы наглядно показывают, как 
уважительно и почтенно относились к обычаям и 
традициям наши предки, какое огромное воспитательное 
значение имели они у разных народов. Обычаи входят в 
состав традиции вместе с обрядами. Раскрывая роль 
традиций в воспитании подрастающего поколения, мы 
берем в качестве отправной точки народную мудрость: 
«Без большого корня древа не бывает».



ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В ЯРОСЛАВЛЕ



ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ

• Обряды, традиции, обычаи сопутствовали 

каждому шагу человека от рождения до смерти, 

организуя его трудовую, социальную и личную 

жизнь. Обязательные для всего общества, они 

духовно сплачивали народ. Их особенностью 

являются стойкость, основанная на вере людей в 

магическую силу ритуалов.

• Бережно передаваемые из рода в род, 

традиции выполняли роль исторической памяти, 

осуществляя связь поколений.



МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЬ



НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

• Для формирования личности ребёнка народный 
праздник имеет значение в нескольких аспектах:

• -народные праздники знакомят детей с народными 
традициями и историей народа, своеобразием 
быта, обычаев, костюма, взаимоотношений между 
взрослыми и детьми;

• -народные праздники связаны с воспитанием 
уважения к нравственным ценностям: честности, 
добросовестности, доброте и милосердии, 
великодушии, справедливости и др.;

• -методически грамотное проведение народных 
праздников формирует праздничную культуру детей 
разного возраста.



В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 



НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

• Народные праздники всегда являлись неотъемлемой 
частью духовной культуры народа, его жизни. 
Невозможно найти периода в истории человечества, 
в котором бы не существовало праздника.

• В русском языке термин «праздник» происходит от 
прилагательного «праздный», означающий «не 
занятый», а «праздное время» - период, когда не 
нужно работать.

• В Толковом словаре живого великорусского языка В. 
И. Даля «праздник» рассматривается как «день, 
посвященный отдыху, неделовой, не работный день, 
празднуемый по уставу церкви или же по случаю и в 
память события гражданского, государственного или 
по местному обычаю, по случаю, относящемуся до 
места, до лица».



КОРОВНИЦКАЯ СЛОБОДА



ФЕНОМЕН ПРАЗДНИКА

• В любом народном празднике воплощены 
общечеловеческие ценности, нравственный опыт 
народа, его мировоззрение, понимание труда, 
морали, человеческих отношений. Это такие 
народные праздники, как Масленица, Рождество, 
Троица, День Покрова. Кроме того, праздник 
требовал, подчеркнуто уважительного отношения 
людей друг к другу, проявления гостеприимства ко 
всем, даже незнакомым людям, а также участие всех 
во всеобщем веселье и праздничной трапезе. Все 
эти атрибуты праздника содержали в себе высокий 
воспитательный потенциал для формирования 
нравственных основ молодого поколения.





ПРАЗДНИКИ

• Колядки - старинный рождественский обряд прославления 
праздника Рождества Христова песнями и сама песня. В ночь 
с 6 на 7 января перед православным Рождеством люди 
обычно не спали: ходили из дома в дом, угощались, 
колядовали, то есть пели колядки - старинные рождественские 
и новогодние обрядовые песни. В царские времена даже 
цари ходили к своим подданным поздравиться и 
поколядовать. Колядование начинали дети и молодежь, 
которые пели песни под окнами и получали за это различное 
угощение. Отправляясь колядовать, богатые, как правило, 
переодевались - рядились в карнавальные, необычные 
одежды, а бедняки просто выворачивали верхнюю одежду 
наизнанку и надевали маски животных. Сейчас этот обряд 
возрождается: люди разучивают песни, переодеваются, как в 
старину, надевают маски и идут к соседям, родственникам, 
коллегам и в городах, и в деревнях. Особенно нравится 
участвовать в коляде детям, которых за песенки обязательно 
угощают.





ПРАЗДНИКИ

• Крещение (19 января) Считается, что в ночь на 
Крещение во всех источниках вода освящается. 
Старые люди говорят: «Крещение — такой 
великий праздник, что в этот день даже может 
расцвести верба». Раньше на Крещение все, 
независимо от возраста, и дети, и старики, 
играли в особые игры, которыми и завершались 
Святки. Эти игры называются «Орешки» или «В 
жребий». Специально для игры пеклось очень 
много орешков. Игра создавала атмосферу 
изобилия: у всех без исключения в руках было 
много орешков, а также настроение счастливой 
удачи, прибытка.





ПРАЗДНИКИ

• Святочные гадания. Всем всегда хочется хоть немножко 
заглянуть в будущее, а святки считались идеальным 
временем для гаданий - и люди гадали. Для гаданий 
выбирали "нечистые" места, где, как считалось, обитает 
нечистая сила, сильно активизировавшаяся в святочный 
период, - места нежилые и нестандартные: заброшенные 
дома, бани, хлева, подвалы, сени, чердаки, кладбища и 
т.п.

• Гадавшие должны были снять с себя нательные 
кресты и пояса, развязывали все узлы на одежде, девушки 
распускали косы. На гадания направлялись тайком: 
выходили из дому, не перекрестясь, шли молча, босиком в 
одной рубашке, зажмурившись и покрыв лицо платком, 
чтобы не быть узнанными. Чтобы окончательно не пропасть, 
предпринимали "защитные" меры против нечистой силы -
очерчивали вокруг себя кочергой круг и надевали на голову 
глиняный горшок.



ВЕСЕННИЕ ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ

• Пахарь



ПРАЗДНИКИ

• Масленица. Время перехода от зимы к весне 
отмечено Масленой неделей. К Масленой неделе 
строились первые качели и карусели. Масленица —
это время блинов, оладий, сырников, хворостов, 
пирогов, пышек и т. д. Все эти лакомства первыми 
получали дети. Порой на детей, получивших первый 
блин, возлагался особенно ответственный обряд: с 
первым блином весна закликалась.

• Знаменита была Масленица своими кулачными 
боями. И опять-таки, прежде чем удальцы из взрослых 
сойдутся стенка на стенку с удальцами из другой 
команды, первыми на середину круга выходили 
подростки и затевали рукопашный бой с полным 
соблюдением правил игры (лежачего не бьют, можно 
бить до синяков, но не до крови).



УБОРКА УРОЖАЯ ХЛЕБА



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Главную роль, конечно, в сохранении русских 
национальных обычаев играет семья, потому что 
первоначальные знания дети получают о них от 
родителей. И насколько родители знают эти обычаи, 
настолько они их и передают своим детям. Только 
значительно позднее детьми в полной мере 
усваиваются духовные ценности русской культуры.

• Мы должны бережно хранить русские традиции и 
обычаи древности, чтобы не терять связь времён и 
поколений. Например, среди них был и остается наш 
древний обычай жить честным и полезным трудом, 
работая не только для себя, но и для общества, не 
только ради денег или славы, но и ради победы и 
возрождения Отечества





КИРПИЧНОЕ И ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛА



ИЗРАЗЦЫ



ПРЯХА





ТУГОВА ГОРА



НА МОСКОВСКОМ ТРАКТЕ



КУПЕЦ



РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

ЯМЩИК И КУПЕЦ





ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА



ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ






