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Традиции марийского народа уходят корнями в далёкое прошлое. Что 

заботило, что радовало и тревожило марийцев, чем она занимались, как 

трудились, о чём мечтали, рассказывали и пели, что передавали своим детям 

и внукам?  Ответы на эти вопросы можно узнать, приобщая детей к 

национальной культуре и традициям. 

Детей в условиях детского сада знакомим с марийским народным 

творчеством, народными игрушками, национальными играми, костюмами, 

праздниками. Расширяется круг знакомства с трудом взрослых людей, 

показываются примеры дружбы между взрослыми. В течение года дети 

глубже познают красоту и своеобразие родной природы во все сезоны года, 

познают связь времён года с особенностями сельскохозяйственного труда. 

Следует учесть, что основой чувств являются представления о жизни и 

искусстве народа, его народном творчестве. Пословицы и поговорки, 

потешки и сказки близки и понятны ребёнку. Через раскрытие их содержание 

и оформления дети могут понять характерные особенности марийского 

народа и проникнуться к нему симпатией. Нужно организовывать выставки 

марийских книг, с учётом того, чтобы они были хорошо проиллюстрированы 

и отражали бы национальный характер. Например, «Огонь и человек», 

«Сереброзубая Пампалче», «Лебедушка» и другие. 

Детям нравятся сказки. После прочтения во время беседы следует затронуть 

и нравственную и эстетические стороны. Например, после прочтения сказки 

«Нончык-патыр» - «Богатырь из теста» подвести к тому, что марийский 

народ испокон веков дорожил хлебом. Герой сказки рождён из теста, которое 

дало ему огромную силу, и он отстаивает справедливость, совершает 

различные подвиги во благо людей. Нончык-патыр олицетворяет силу 

родной земли, величие его духа. 

На примере сказок дети учатся отмечать хорошее от плохого, подводить к 

тому, что ценит в людях марийский народ: трудолюбие, любовь к Родине, к 

природе, к старшим и т.д. 

Также обращать внимание детей на узоры, которыми украшены ткани 

одежды, пояснять, что это марийский национальный узор. 

Марийский народ за свою историю накопил огромный опыт воспитания 

детей. Старшее поколение считало святой обязанностью передавать детям 

обычаи своего народа, умения и навыки, необходимые для жизни, 

формировать стремление к познанию окружающей действительности, 

воспитывать любовь к природе. Родители пользовались непререкаемым 

авторитетом и уважением у детей. 

Стержнем воспитания был посильный труд ребёнка в семье. Отцы 

приобщали мальчиков к рыбной ловле, к охоте, к обработке древесины 

/резьба/. Матери приобщали девочек труду, давали им знания по вышивке, 



навыки прядения и тканья и т.д. В детском саду девочки вышивают швом 

«крест», воспитывается у них аккуратность, стремление доделать дело до 

конца. 

С целью ознакомления с формами народного фольклора введено заучивание 

потешек, отгадывание загадок. Например, «В лесу мешок с ячменем лежит» 

/ёж/, «У моей сестрицы сладкие слёзы» /берёза/.  В загадках, как в фокусе, 

сливается образность, поэтичность мышления народа и его взгляды на 

природу, ее обитателей. Они содействуют формированию находчивости, 

воображения. 

Особое место принадлежит пословицам, которые создаются всем народом. В 

них заключена оценка жизни, народная мудрость.  «Земля — мать поля, 

хлеба», «Если тронешь верхний слой земли, пока не вырастут внуки, будешь 

сидеть в голоде» — учит марийская пословица. Пословицы воспитывают 

любовь к природе, труду, честность, содействуют усвоению родного языка. 

Приметы углубляют знания о жизни природы и у детей развивается интерес к 

познанию природы, желание проводить наблюдения. Например, «Муравьи 

кишат - будет ясно», «Роса предвещает хороший, погожий день». 

Также детей знакомят с песнями, обрядовыми праздниками, народными 

играми. Праздники являются настоящим кодексом написанных норм. 

Например, в шорыкйольских /рождественских/ обрядах содержится целый 

комплекс норм: люди переодевались в маски /выворачивали тулуп, шапки и, 

ходя из избы в избу, критиковали тех, кто мало наплёл лаптей, мало напрял, 

и хвалили тех, у кого работа ладилась. Обряды ярко представлены и в других 

праздниках: «Уярня», «Агавайрем», «Пеледыш-пайрем». 

Народные праздники связаны с игрой, например, «Бой петухов», «Вульо-

алаша», «Вараш ден комбиге-влак». Игры развивают ловкость, быстроту. 

В старину у марийцев был традиционный обычай, уезжающий из деревни 

куда-то в далёкую сторону, на прощание складывал свою заветную песню. 

Какую песню сложим мы для своих детей будет зависеть только от нас, от 

нашего умения организовать их жизнь в соответствии с лучшими традициями 

предков. 

 

 


