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АННОТАЦИЯ. Представлено опытно-практическое изучение процесса взаимодействия дошколь-
ной образовательной организации и семьи как педагогического условия реализации интеграции 
национальных культур в физическом воспитании детей 6−7 лет. Приведены основные положения 
программы образования родителей «Семья и проблемы воспитания здорового ребенка: народные 
традиции и современность» и обсуждаются результаты ее внедрения в дошкольных образователь-
ных организациях Чувашской Республики.  
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ABSTRACT.  The article deals with the experimental and practical study of the process of interaction of a 
preschool educational organization and a family as the pedagogical condition of implementation of integra-
tion of national cultures in physical education of 6−7 year olds. The article describes the main theses of the 
program of education of parents "The Family and the Problems of Education of a Healthy Child: National 
Traditions and Modernity". The article also discusses the results of the implementation of the program in 
preschool educational. 

современной дошкольной педаго-
гике семья рассматривается как 

основной фактор, определяющий личность 
ребенка дошкольного возраста. Именно се-
мья способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка, его физической формы, 
определяет успешность физического разви-
тия, помогает раскрыться двигательным 
способностям, обеспечивает становление 
здорового образа жизни, овладение его 
нормами и правилами, пробуждает актив-
ность, инициативность, интерес и потреб-
ность в занятиях физической культурой. 

Современная философия взаимодейст-
вия семьи и дошкольной образовательной 
организации строится на идее ответствен-
ности родителей за воспитание, развитие и 
образование детей (Т. И. Куликова), вслед-
ствие чего все другие социальные институ-
ты призваны помочь, поддержать, напра-
вить, дополнить их воспитательную дея-
тельность [1, с. 150]. Взаимодействие в дан-
ном случае рассматривается как способ ор-
ганизации совместной деятельности между 
субъектами, цель которой – добиться взаи-
мопонимания и сотрудничества. При-
менительно к нашему исследованию − в во-

просе физического воспитания ребенка, на 
основе использования народного опыта, 
национальных культурных традиций. 
Е. П. Арнаутова, Т. И. Бабаева, В. П. Дубро-
ва, О. Л. Зверева и другие в качестве резуль-
тата такого взаимодействия выделяют осо-
бые взаимоотношения между педагогами и 
родителями, характеризующиеся общей за-
интересованностью, доверительностью, 
взаимоуважением [2, с. 427].  

Взаимодействие дошкольной образова-
тельной организации и семьи рассматрива-
ется нами как одно из педагогических усло-
вий реализации интеграции национальных 
культур в физическом воспитании детей 
6−7 лет, целью которой является приобще-
ние к национальным культурным традици-
ям физического воспитания, а результат – 
воспитанность на национальных культур-
ных традициях физического воспитания. 
Воспитанность детей 6−7 лет на националь-
ных культурных традициях физического вос-
питания на наш взгляд есть сложное интегра-
тивное личностное образование (активность, 
самостоятельность, инициативность, этното-
лерантность), проявляющееся в единстве ког-
нитивной, эмоциональной и деятельностной 

В 

 
© Махалова И. В., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
151

сфер в соответствии с нормами народной куль-
туры физического воспитания, доступными 
для освоения в период дошкольного детства. 

Взаимодействие педагогов с семьей 
предполагает этапность в работе. Первый 
этап включает изучение и анализ примене-
ния народного опыта в системе домашнего 
физического воспитания, позиции родите-
лей относительно использования народных 
культурных традиций в физическом воспи-
тании ребенка в условиях дошкольной об-
разовательной организации. Второй этап 
включает планирование и организацию 
взаимодействия педагогов с семьей в реше-
нии вопросов приобщения детей к нацио-
нальным культурным традициям физиче-
ского воспитания. 

Согласно целевому назначению перво-
го этапа было проведено анкетирование ро-
дителей, дети которых посещают дошколь-
ные образовательные организации, высту-
пающие базой исследования в городах Че-
боксары (Детский сад № 70), Новочебок-
сарск (Детский сад № 2 «Калинка»), а так-
же в Комсомольском (Детский сад «Лей-
сан»), Порецком (Порецкий детский сад 
«Сказка») и Чебоксарском (Кугесьский дет-
ский сад «Пурнеске») районах Чувашской 
Республики. При разработке анкеты мы 
опирались на материалы Р. М. Хаертдино-
вой, связанные с исследованием проблемы 
формирования у дошкольников ценностно-
го отношения к национальной культуре 
[3, с. 199].  

Родителям была предложена полуза-
крытая индивидуализированная анкета, ко-
торая состояла из 20 вопросов. Из них 14 
вопросов направлены на выяснение опыта 
применения народных традиций физиче-
ского воспитания в домашнем воспитании 
ребенка, мнения родителей о знании ре-
бенком народных традиций физического 
воспитании, целесообразности и содержа-
ния работы по ознакомлению детей с на-
циональной культурой физического воспи-
тания в условиях дошкольной образова-
тельной организации, потребности родите-
лей в повышении компетентности в исполь-
зовании народных традиций физического 
воспитания, приемлемых для них форм 
общения с педагогами по данной проблема-
тике. Шесть заключительных вопросов по-
зволяют определить возраст, образование, 
род деятельности, национальность анкети-
руемых и их супругов, а также язык обще-
ния родителей с ребенком в семье.  

В опросе приняли участие 340 родите-
лей, в основном это люди в возрасте 20−30 
лет (46 %), имеющие первого ребенка, и 
30−40 лет (43 %) со вторым ребенком в се-
мье. Большинство родителей имеют высшее 
(48 %) и среднее специальное (40 %) обра-

зование, по роду своей деятельности − слу-
жащие (46 %) и рабочие (35 %). 56 % роди-
телей − это представители чувашской на-
циональности, 22 % – русской националь-
ности, 16 % – татарской национальности, 
2 % − другой национальности (мордва, ма-
рийцы, украинцы), 4 % родителей − на во-
прос о национальной принадлежности не 
ответили.  

Результаты опроса показали разный 
уровень применения родителями народных 
традиций в домашнем физическом воспи-
тании ребенка – в основном от среднего 
уровня до самого низкого и поверхностного. 
Большинство родителей (61 %) утверждают, 
что используют в системе домашнего физи-
ческого воспитания традиции своего наро-
да, 14 % − применяют традиции как своего 
народа, так и народов ближайшего нацио-
нального окружения, в основном русского 
народа. Не используют традиции физиче-
ского воспитания ни своего народа, ни дру-
гих народов 23 % родителей. 

С целью укрепления здоровья детей, 
развития у них физических качеств 39 % 
родителей обращаются к традиционным 
физическим упражнениям (подвижная иг-
ра, состязание, танец), 33 % родителей – к 
народным способам закаливания (босохож-
дение, облегченная одежда, обливание про-
хладной водой). В большинстве же случаев 
родители (63 %) ориентированы на исполь-
зование народного опыта в лечении про-
студных заболеваний. 

Среди традиционных физических уп-
ражнений родители в основном используют 
народные подвижные игры. Так, 54 % роди-
телей указали, что в часы семейного досуга 
играют с детьми в разнообразные подвиж-
ные игры, однако всего лишь 38 % из них 
смогли назвать, в какие именно. Особой по-
пулярностью пользуются народные игры, 
широко распространенные во многих на-
циональных культурах: «Прятки» (42 %), 
«Догонялки» (33 %), «Жмурки» (12 %). Ро-
дителями были указаны исконно русские 
подвижные игры «Лапта» (11 %), «Вышиба-
лы» (6 %), «Городки» (1 %), «Горелки» 
(1 %), «Царь горы» (1 %). А также подвиж-
ные игры чувашского народа «Тили-рам?» 
(4 %), «Хищник в море» (2 %). Следует от-
метить, что такие игры, как «Лапта», «Го-
релки», «Тили-рам?», требуют большого 
количества игроков, что затрудняет таких 
игр проведение в условиях небольшой со-
временной семьи. Скорее всего, эти игры 
были указаны родителями на основе собст-
венного игрового детского опыта или зна-
ний о наличии таковых.  

Опрос выявил отсутствие у части роди-
телей интереса к народным праздникам с 
ярко выраженной спортивной направлен-
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ностью. Так, 30 % родителей отметили, что 
не посещают подобные праздники, 22 % ро-
дителей не дали ответа на этот вопрос. 
Только 48 % родителей подтвердили свое 
участие в народных праздниках: «Маслени-
ца» (24 %), «Сабантуй» (13 %), «Акатуй» 
(11 %). На вопрос «Участвуете ли Вы или 
члены Вашей семьи в состязаниях на на-
родных праздниках?» 79 % родителей отве-
тили отрицательно. Из 21 % родителей, 
давших утвердительный ответ, всего лишь 
3 % указали на участие в таких националь-
ных состязаниях, как борьба на поясах, шу-
точные бега, лазанье по столбу.  

Родители достаточно редко используют 
или совсем не используют в домашнем вос-
питании народные сказки, легенды, рас-
крывающие ценность физического здоро-
вья для человека и общества, а также по-
словицы и поговорки о здоровье, правилах, 
обеспечивающих его сохранение и укрепле-
ние. Всего 6 % родителей указали на чтение 
детям легенд о богатырях, олицетворяющих 
физическое и нравственное здоровье в 
представлении своего и других народов. Это 
сказки о чувашском богатыре Улыпе, татар-
ском батыре Камыре. Родители в основном 
предпочитают читать русские (12 %), татар-
ские (12 %) и чувашские (7 %) сказки, а так-
же сказки народов мира (9 %), раскрываю-
щие значимость таких нравственных ка-
честв, как трудолюбие, честность, дружелю-
бие, доброта. Пословицы и поговорки в до-
машнем воспитании используют 48 % роди-
телей. Однако из них только 21 % родителей 
смогли назвать пословицы и поговорки о 
здоровье, среди которых в основном при-
сутствовали общеизвестные афоризмы и 
лозунги: «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Если хочешь быть здоров, закаляйся», 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-
зья». Тем не менее, 11 % родителей действи-
тельно назвали народные пословицы, в ос-
новном русского народа: «Здоровье дороже 
богатства», «Береги платье снову, а здоро-
вье смолоду», «Держи голову в холоде, жи-
вот в голоде, ноги в тепле», «Долго жуешь, 
дольше живешь» и др. 

Проведенный нами опрос показал, что 
имеет место завышенная оценка родителя-
ми знаний ребенка о народных традициях 
физического воспитания. По мнению роди-
телей, дети имеют определенные сведения о 
традиционных физических упражнениях 
своего народа. Каждый второй родитель 
считает, что его ребенок знает и умеет иг-
рать в подвижные игры, может назвать и 
исполнить танец своего народа. Каждый 
третий родитель отмечает знание ребенком 
национальных видов спорта, а каждый чет-
вертый полагает, что ребенок имеет пред-
ставления о национальных состязаниях 

своего народа. Большинство родителей от-
мечают наличие у детей сведений о гигие-
нической культуре (85 %), летних и зимних 
развлечениях на свежем воздухе (81 %), ре-
жиме дня (73 %), культуре питания (69 %) 
своего народа.  

С точки зрения 86 % родителей ребе-
нок получил знания о национальной куль-
туре физического воспитания своего народа 
в детском саду. Тем самым родители дают 
высокую оценку образовательной работе 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций. Вместе с тем, 70 % родителей 
подчеркивают свою роль в приобщении ре-
бенка к народным традициям физического 
воспитания, считая себя носителями на-
циональной культуры. 23 % родителей по-
лагают, что знания о национальной культу-
ре физического воспитания дети получают 
стихийно, благодаря средствам массовой 
информации – телевидению, радио. Не-
большая часть родителей (2 %) указывает 
на приобретение ребенком знаний в резуль-
тате посещения краеведческого музея, шко-
лы выходного дня. 

Затруднение родителей вызвал вопрос 
о знаниях ребенком национальной культу-
ры физического воспитания других наро-
дов: 68 % родителей не ответили на данный 
вопрос, 22 % считают, что ребенок не имеет 
таких знаний, и только 10 % родителей ука-
зали на наличие у ребенка сведений о на-
циональной культуре физического воспи-
тания других народов. Родители как чуваш-
ской, так и татарской, мордовской нацио-
нальности отметили знание ребенком спо-
собов закаливания, принятых у русского 
народа: купание в проруби, обтирание сне-
гом, посещение бани с последующим обли-
ванием холодной водой, – то есть тех мето-
дов, которые ярко представлены в быту рус-
ского народа и в настоящее время. Были 
отмечены и такие своеобразные формы фи-
зического воспитания русского народа, как 
кулачный бой, а также русский народный 
праздник «Масленица» с его многообрази-
ем состязаний. 

 В результате опроса было выяснено 
мнение родителей о целесообразности при-
общения детей к национальным культур-
ным традициям физического воспитания 
как своего народа, так и других народов и, в 
частности, народов ближайшего нацио-
нального окружения. На вопрос «Нужно ли 
знакомить детей в условиях дошкольной 
образовательной организации с народной 
культурой физического воспитания?» 92 % 
родителей ответили утвердительно, 8 % ро-
дителей не смогли определиться с ответом. 
При этом 35 % родителей считают, что де-
тей необходимо знакомить с национальной 
культурой физического воспитания только 
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своего народа, 57 % − с культурой как своего 
народа, так и народов ближайшего нацио-
нального окружения. 

Большинство родителей считают воз-
можным знакомить детей с народными 
подвижными играми (73 %), национальны-
ми танцами (65 %), народными календар-
ными праздниками с ярко выраженной 
спортивной направленностью (64 %), уст-
ным народным творчеством (61 %), нацио-
нальными двигательными игрушками 
(48 %), национальными видами спорта 
(45 %). В отношении ознакомления детей с 
народными способами закаливания и на-
циональными состязаниями положительно 
высказались 34 и 29 % родителей соответст-
венно. 

Выразив желание относительно при-
общения ребенка к национальным культур-
ным традициям физического воспитания 
своего и других народов в условиях дошко-
льной образовательной организации, более 
половины родителей не проявили личност-
ного интереса к проблеме. Родителями, же-
лающими расширить свои знания о нацио-
нальной культуре физического воспитания 
своего (57 %) и других народов (44 %), были 
названы приемлемые для них формы об-
щения с педагогами по названной пробле-
ме. Это такие формы, как участие в органи-
зации и проведении народных праздников 
(34 %), семинары (28 %), лекции (18 %), 
консультации (12 %), ознакомление с лите-
ратурой (8 %), получение информации по 
электронной почте (2 %). Особый интерес 
родителей вызывает такой круг вопросов, 
как национальные состязания, народные 
подвижные игры, национальные виды 
спорта, общее и особенное в традиционных 
физических упражнениях своего и других 
народов.  

Среди народов, с национальной куль-
турой физического воспитания которых ро-
дители хотели бы познакомиться, лидирует 
национальная культура народов Среднего 
Поволжья (33 %). Интерес вызывает куль-
тура физического воспитания русского 
(12 %), чувашского (6 %), марийского (6 %), 
мордовского (5 %) и татарского (4 %) наро-
да. Вместе с тем, родителей интересует и 
национальная культура физического воспи-
тания народов мира (7 %) − Китая, Японии, 
Индии, Турции, Европы, а также народов, 
проживающих на севере и юге России (2 %).  

Следует отметить, что в среднем 21 % 
родителей не ответили на тот или иной во-
прос анкеты, что можно объяснить отсутст-
вием у них опыта применения народных 
традиций в физическом воспитании ребен-
ка. В свою очередь отсутствие такого опыта 
связано, на наш взгляд, с отсутствием не 
только знаний народных традиций физиче-

ского воспитания, но и интереса к нацио-
нальной культуре в целом и, как следствие, 
к национальной культуре физического вос-
питания в частности. Данный вывод под-
крепляется следующими данными, ярко 
иллюстрирующими отношение родителей к 
национальной культуре своего народа. В 129 
(81 %) из 160 чувашских семей, проживаю-
щих в городах Чебоксары, Новочебоксарск, 
п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской 
Республики, родители с ребенком дома раз-
говаривают на русском языке, и только в 31-
й семье (19 %) − на двух языках: на родном, 
чувашском, и на русском языках. На рус-
ском языке общаются с ребенком и в пяти 
(100 %) мордовских семьях, проживающих в 
с. Порецкое Порецкого района. Контраст-
ная ситуация в семьях татарского народа. В 
43 (81 %) из 53 семей родители общаются с 
ребенком на татарском языке, и в 10 семьях 
(19 %) − как на татарском, так и на русском 
языках. В 52 межнациональных семьях 
(русско-чувашские, чувашско-марийские, 
чувашско-украинские, чувашско-армян-
ские, чувашско-польские, татаро-чуваш-
ские, русско-башкирские, русско-узбек-
ские), как правило, родители (96 %) обща-
ются с ребенком на русском языке.  

Итак, анкетирование позволило вы-
явить, что ребенок в большинстве семей не 
получает знаний о народных традициях фи-
зического воспитания и опыта их примене-
ния, в связи с тем что родители сами не обла-
дают соответствующими представлениями, 
знаниями и опытом. Современные родители 
ориентированы в основном на использование 
народного опыта в лечении простудных забо-
леваний. В практике домашнего воспитания 
родители довольно редко обращаются к тра-
диционным физическим упражнениям (под-
вижная игра, танец, соревнование), народ-
ным способам закаливания организма как 
своего народа, так и других народов и, в част-
ности, народов ближайшего национального 
окружения. Наблюдается пассивность роди-
телей в посещении народных праздников с 
ярко выраженной спортивной направленно-
стью, участии в национальных соревновани-
ях. Родители недооценивают значимость уст-
ного народного творчества о ценности физи-
ческого здоровья для человека и общества, 
вследствие чего крайне редко знакомят ре-
бенка с пословицами и поговорками, леген-
дами и сказками соответствующего содержа-
ния. Большинство родителей переоценивают 
знание ребенком национальных культурных 
традиций физического воспитания своего на-
рода. У значительной части родителей отсут-
ствует интерес и желание пополнять свои 
знания о традициях физического воспитания 
своего и других народов.  
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Вместе с тем родители признают необ-
ходимость приобщения ребенка к прогрес-
сивным, выработанным веками, культурным 
традициям в физическом воспитании как 
своего, так и других народов. Большинство 
родителей считают целесообразным расши-
рить содержание образовательной работы в 
дошкольной образовательной организации, 
через ознакомление детей с народными под-
вижными играми и танцами, национальны-
ми видами спорта и состязаниями, культу-
рой питания, способами закаливания, уст-
ным народным творчеством о богатырях как 
канонах физического здоровья.  

Результаты, полученные на первом 
этапе, позволили спланировать, а затем ор-
ганизовать взаимодействие педагогов и се-
мьи в физическом воспитании детей 6−7 
лет на основе интеграции национальных 
культур. Итоги анкетирования позволили 
разработать программу образования роди-
телей «Семья и проблемы воспитания здо-
рового ребенка: народные традиции и со-
временность». Мы исходили из того, что 
эффект педагогической поддержки родите-
лей (Е. С. Евдокимова) в воспитании здоро-
вого ребенка возрастает, если она интегри-
рована в систему образования родителей 
[4, с. 68]. Отличительной особенностью 
программы следует назвать формирование 
активной, компетентной позиции родите-
лей в воспитании здорового ребенка сред-
ствами национальных культурных тради-
ций физического воспитания народов, про-
живающих в Чувашской Республике (чу-
вашского, русского, татарского и мордов-
ского народов). Опираясь на положение о 
том, что компетентное родительство вклю-
чает в себя разум, чувства и действия 
(Е. П. Арнаутова) содержание программы 
выстраивалось с учетом разных аспектов 
личного родительского опыта: когнитивно-
го, эмоционального, деятельностного 
[5, с. 179]. Программой предусматриваются 
разнообразные формы общения с семьей: 
семинар-дискуссия, семинар-практикум, 
круглый стол, викторина, конкурс, лекция-
беседа, мастер-класс (таблица 1). 

Лекционная форма встреч «Этнопеда-
гогические традиции чувашского народа в 
воспитании здорового поколения», «Тра-
диционная культура физического воспита-
ния татарского народа», «Развитие тела, 
души и духа ребенка в русской крестьян-
ской семье», «Национальные традиции и 
обычаи физического воспитания мордов-
ского народа» позволяет обогатить пред-

ставления родителей о культурных тради-
циях народов Чувашской Республики, свя-
занных с сохранением и укреплением фи-
зического и психического здоровья детей 
(когнитивный компонент). Мастер-класс 
по народным подвижным играм и упраж-
нениям − пополнить игровой запас родите-
лей. Семинары-практикумы, посвященные 
истории возникновения и преобразования, 
народных календарно-обрядовых праздни-
ков с ярко выраженной спортивной направ-
ленностью, традиционным соревнованиям, 
проводимым на них, способствуют форми-
рованию представлений родителей о по-
добных календарных праздниках как на-
родном мониторинге физического здоровья 
подрастающего поколения.  

Активизации интереса родителей (эмо-
циональный компонент) к проблеме воспи-
тания здорового ребенка на народных куль-
турных традициях способствуют семинары-
дискуссии, в рамках которых организуются 
диспуты по пословицам и поговоркам о 
здоровье, здоровьесберегающих правилах 
поведения: «Источник достатка – здоро-
вье» (татарская), «Красота не в парче – 
красота в здоровье и добром сердце» (мор-
довская), «Свежий воздух и движение – ле-
чат, а лень и унынье – калечат» (русская), 
«Не будешь работать до усталости, не ста-
нешь сильным и здоровым» (чувашская), 
«Ходячий камень заблестит, лежащий – по-
тускнеет» (татарская). А также − по леген-
дам и сказкам о богатырях, олицетворяю-
щих физически и нравственно совершенно-
го человека: «Гора Чабырлы» (чувашская), 
«Святогор-Богатырь» (русская), «Тан-
бытыр» (татарская), «Перя-богатырь» 
(мордовская). Осознанию своей компе-
тентности в вопросах народной культуры 
физического воспитания содействует об-
суждение результатов анкетирования «На-
родные культурные традиции физического 
воспитания: что я знаю, что я использую, о 
чем бы хотел узнать?».  

Развитию практических умений в ис-
пользовании народной педагогики (дея-
тельностный компонент) содействуют 
мастер-класс «Использование народных игр, 
забав, состязаний в досуговой деятельности 
семьи», викторина «Воспитание силы духа 
ребенка средствами фольклорных произве-
дений», конкурс «Изготовление националь-
ных спортивных снарядов, их использование 
в подвижных играх и упражнениях», круг-
лый стол «Профилактика заболеваний сред-
ствами народной педагогики».  
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Таблица 1. 

Примерный тематический план программы «Семья и проблемы  
воспитания здорового ребенка: народные традиции и современность» 

Направление  
и его задачи 

Темы Часы Форма  
проведения 

Когнитивный 
блок 

• обогащение зна-
ний о народных тра-
дициях физического 
воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Традиции народов Чувашской Республики  
в физическом воспитании детей 

4  

1.1. Этнопедагогические традиции чувашского народа в 
воспитании здорового поколения  

1 Лекция-беседа 

1.2. Традиционная культура физического воспитания та-
тарского народа  

1 Лекция-беседа 

1.3. Развитие тела и души ребенка в русской крестьян-
ской семье  

1 Лекция-беседа 

1.4. Национальные традиции и обычаи физического вос-
питания мордовского народа  

1 Лекция-беседа 

II. Подвижные игры и упражнения народов  
Чувашской Республики в воспитании крепости 
тела и духа ребенка  

4  

2.1. Обрядовые, тренинговые и досуговые подвижные игры  1 Мастер-класс 
2.2. Национальные спортивные состязания 1 Мастер-класс 
2.3. Национальные танцы 1 Мастер-класс 
2.4. Летние и зимние народные развлечения на воздухе 1 Лекция-беседа 
III. Календарно-обрядовые праздники народов 
Чувашской Республики в сохранении и развитии 
физического благополучия рода 

3  

3.1. Акатуй, Масленица, Сабантуй, Акша Келу как кален-
дарно-обрядовые праздники с ярко выраженной спор-
тивной направленностью  

1 Лекция-беседа 

3.2. История возникновения и преобразования народных 
календарно-обрядовых праздников с ярко выраженной 
спортивной направленностью 

1 Семинар-
практикум 

3.3. Традиционные соревнования календарно-обрядовых 
праздников с ярко выраженной спортивной направлен-
ностью как народный мониторинг физического здоровья 
подрастающего поколения 

1 Семинар-
практикум 

Эмоциональный 
блок 

• развитие интере-
са к народным тра-
дициям физическо-
го воспитания, по-
ложительного от-
ношения к их ис-
пользованию в до-
машнем воспитании 
ребенка 

I. Философия народов Чувашской Республики о 
ценности здоровья для человека и общества 

3  

1.1. Отражение в пословицах и поговорках отношения к 
физическому здоровью как ключевому компоненту со-
вершенной личности 

1 Семинар-
дискуссия 

1.2. Отражение в богатырских легендах и сказках пред-
ставлений о физически и нравственно совершенном че-
ловеке  

1 Семинар-
дискуссия 

1.3. Народные традиции физического воспитания: что я 
знаю, что я использую, о чем бы хотел узнать? 

1 Анкетирование  

Деятельностный 
блок 

• развитие опыта 
применения народ-
ных традиций фи-
зического воспита-
ния в домашнем 
воспитании ребенка  
 
 
 

I. Применение национальных традиций народов 
Чувашской Республики в системе домашнего фи-
зического воспитания ребенка 

4  

1.1. Использование народных игр, забав, состязаний в до-
суговой деятельности семьи 

1 Мастер-класс 

1.2. Воспитание силы духа ребенка средствами фольк-
лорных произведений 

1 Викторина  

1.3. Изготовление национальных спортивных снарядов, 
их использование в подвижных играх и упражнениях 

1 Конкурс 

1.4. Профилактика заболеваний средствами народной 
педагогики 

1 Круглый стол 

 Итого 18  
 

Реализация программы образования 
родителей предваряет вовлечение семьи в 
образовательный процесс дошкольной об-
разовательной организации. В дальнейшем 
родители привлекаются к участию в подго-
товке и проведению народных праздников, 

фестивалей народных подвижных и хоро-
водных игр, викторинах о традиционных 
физических упражнениях, конкурсах знато-
ков народной системы питания, музыкаль-
но-театрализованных постановках фольк-
лорных произведений богатырской темати-
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ки и другое. Вместе с детьми родители иг-
рают в подвижные игры, участвуют в сорев-
нованиях, исполняют танец, ставят теат-
ральные постановки, соревнуются в конкур-
сах знатоков, выпускают газету «Азбука 
здоровья наших предков», составляют и 
разгадывают кроссворды о народных тра-
дициях физического воспитания детей, 
оформляют альбомы о народных подвиж-
ных играх, танцах, соревнованиях, видах 
спорта, воссоздают двигательные игрушки. 
Подобный подход обеспечивает единство 
воспитательных воздействий в физическом 
воспитании детей 6−7 лет на основе инте-
грации национальных культур и, как след-
ствие, сформированность у дошкольников 
воспитанности на национальных культур-
ных традициях физического воспитания.  

Для определения эффективности 
взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи был проведен пе-
дагогический эксперимент. В четырех экс-
периментальных группах (92 чел.) образо-
вательная работа по приобщению детей к 
национальным культурным традициям фи-
зического воспитания осуществлялась во 
взаимодействии с семьей, в четырех кон-
трольных группах (87 чел.) фиксировался 
процесс формирования представлений о 
национальных культурных традициях фи-
зического воспитания, происходящий сти-
хийно в процессе физического и личностно-
го развития дошкольников. Оценка прово-
дилась по разработанной шкале и предпо-
лагала определение у ребенка уровня вос-
питанности на национальных культурных 
традициях физического воспитания своего 
народа и народов ближайшего националь-
ного окружения: низкий, средний, высокий 
уровни.  

Оценка проводилась по следующим 
параметрам: 1) наличие знаний о своей на-
циональной принадлежности; 2) наличие 
знаний о родном крае, культурных особен-
ностях народов ближайшего национального 
окружения; 3) наличие знаний и проявле-
ние интереса к познанию национальных 
культурных традиций физического воспи-
тания своего народа; 4) наличие знаний и 

проявление интереса к познанию нацио-
нальных культурных традиций физического 
воспитания народов ближайшего нацио-
нального окружения; 5) эмоционально-
положительное отношение к подвижным 
играм своего народа и народов ближайшего 
национального окружения; 6) эмоциональ-
но-положительное отношение к танцам 
своего народа и народов ближайшего на-
ционального окружения; 7) эмоционально-
положительное отношение к календарным 
праздникам с ярко выраженной спортивной 
направленностью своего народа и народов 
ближайшего национального окружения; 
8) позитивное отношение к представителям 
народов ближайшего национального окру-
жения, желание организовывать с ними со-
вместную двигательную и другие виды дея-
тельности; 9) самоорганизация и умение 
организовывать со сверстниками подвиж-
ные игры своего народа и народов ближай-
шего национального окружения; 10) умение 
составить программу проведения празд-
ничных состязаний своего народа и народов 
ближайшего национального окружения; 
11) готовность и умение контактировать с 
представителями народов ближайшего на-
ционального окружении; 12) применение 
знаний о национальных культурных тради-
циях физического воспитания своего наро-
да и народов ближайшего национального 
окружения в своей деятельности.  

До эксперимента результаты экспери-
ментальных и контрольных групп практи-
чески не имели различий (эксперименталь-
ная группа: низкий – 47%, средний – 50%, 
высокий – 3%; контрольная группа: низ-
кий – 47 %, средний – 51%, высокий – 2%). 
По окончании формирующей работы в экс-
периментальных группах наблюдалось зна-
чительное увеличение детей с высоким 
уровнем воспитанности на национальных 
культурных традициях физического воспи-
тания (47%). В то же время количество де-
тей с низким уровнем значительно умень-
шилось – с 47 % до 2 %. Подобная динамика 
в уровнях воспитанности детей контроль-
ных групп отсутствует  (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты оценки уровня воспитанности  
на народных культурных традициях у детей контрольных  

и экспериментальных групп после педагогического эксперимента 

Разница в данных о низком уровне 
воспитанности у детей контрольных и экс-
периментальных групп на контрольном 
этапе составляет 25%, среднего − 17%, высо-
кого − 42%.  

Таким образом, подтверждена необхо-
димость взаимодействия дошкольной обра-
зовательной организации и семьи в физиче-
ском воспитании детей 6−7 лет на основе ин-
теграции национальных культур, характери-
зующееся общей заинтересованностью, до-
верительностью, взаимоуважением. Взаимо-
действие педагогов и семьи рассматривается 
нами как эффективное условие введения ин-
теграции национальных культур в физиче-
ском воспитании детей 6−7 лет, которое спо-

собствует решению многих задач. Во-
первых, формирования у детей представле-
ний о многообразии народных культурных 
традиций физического воспитания; во-
вторых, развития интереса и эмоционально-
положительного отношения к народным 
культурным традициям физического воспи-
тания; в-третьих, содействия в обогащении 
содержания двигательной и других видов 
деятельности; в-четвертых, оказания влия-
ния на воспитание социально значимых ка-
честв личности: ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, мотивации к заня-
тиям физической культурой, национальной 
идентичности, позитивного отношения к 
людям разных национальностей. 
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