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Введение. 

 

Я, Блинова Полина, родилась и выросла в деревне Новобибеево 

Болотнинского района Новосибирской области.  Моя старшая сестра, 

Блинова Алина активно исследовала традиции, которые бытуют в нашем 

родном селе. Я решила продолжить начинания сестры, но мне всегда 

нравились традиции, которые есть в каждой семье. Именно они, на мой 

взгляд,  и  помогают сохранять, какие бы то ни было традиции: рыболовства, 

домостроения,  земледельческого календаря.  Так как моя мама учитель 

биологии и экологии, то в нашей семье основные традиции связаныс 

сохранением природы, принципом «не навреди». Я задумалась и посмотрела 

вокруг: вся жизнь нашего села связана с природой, на протяжении многих 

лет жители используют природные ресурсы так, что бы осталось детям и 

внукам. А кто нам передаёт знания? Какими способами? Почему мы их 

воспринимаем и сохраняем? Вопросов очень много и все они связаны с 

воспитанием детей в семье. 

Сколько раз я слышала от отца, дедушки, бабушки такие фразы: «Меня 

так отец научил…», «…я когда маленькая была, любила смотреть как это 

мама делала…».  

Может действительно, всё берёт своё начало в детстве? Юные 

бибеевцы с малых лет дружат с природой, учатся правильно использовать её 

ресурсы. 

Определяем объект исследования – село Новобибеево Болотнинского 

района Новосибирской области 

Предметом данного исследования станет экологическое  семейное 

воспитание детей в период первого детства  в  селе Новобибеево. 

Все традиции народ бережно передаёт через века от поколения к 

поколению. Когда начинают воспитывать ребёнка, какие приёмы при этом 

используют, почему мы вырастаем в Новобибеево и все любим своё село: мы 

бережно относимся к богатствам леса и реки, практически все рыбаки и 

охотники, абсолютно все занимаются собирательством, дома ставим «… как 

деды ставили»… 

Цель исследования: изучить и описать особенности основ 

экологического семейного воспитания детей в период первого детства в селе 

Новобибеево. 

Задачи, решаемые в ходе исследования: 

1. Дать определение понятиям семейное, экологическое воспитание, 

народная педагогика и первое детство. 
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2. Проанализировать источники, описывающие вопросы традиций семейного 

воспитания. 

3.Выявить и зафиксировать особенности семейного экологического 

воспитания детей в период первого детства в селе Новобибеево в первой 

половине XX века и первой половине XXI века. 

4. Структурироватьсобранные в экспедиции материалы. 

В ходе работы нами были использованы следующие методы и методики: 

1. Экспедиционный метод: 

•Интервьюирование жителей деревни Ново-Бибеево по экспедиционному 

опроснику; 

•Протоколирование полученных в ходе экспедиции данных; 

•Картографирование.  

2.  Аналитический метод:  

•Анализ научных источников и архивных материалов; 

•Анализ экспедиционных материалов. 

•Изучение периодических изданий, в которых были освещены вопросы 

воспитания подрастающего поколения в селе Новобибеево. 

3. Метод наблюдения, который позволил определить элементы семейного 

экологического воспитания в современной новобибеевской семье. 

4. Метод сопоставления представляет собой сопоставление экспедиционных 

материалов с архивными источниками и научной литературой 

Гипотеза №1– традиции семейного экологического воспитания детей в 

период первого детства  в селе Новобибеево существуют и определяют образ 

жизни  будущих новобибеевцев. 

Гипотеза №3 - некоторые приёмы и способы семейного воспитания 

изменились в связи с изменением условий жизни. 
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Историческая справка. 

 

Деревня Новобибеево началась с заимки. В 1712 году из верховий реки 

Оби спустился на плотах со всем имевшимся скарбом Бабей Титыч Титов с 

женой и тремя малолетними сыновьями. Он остановился на берегу реки Оби 

не далеко от устья реки Ояш там, где сейчас деревня Старобибеево. Бабей 

Титыч и явился основателем деревни Бабеево. 

Через год-два к нему таким же путем спустился по реке,некто 

Черепанов и деревня стала расти.Жители глухой заимки занимались рыбной 

ловлей,охотой и скотоводством.Тайга и река,богатая рыбой,давали 

необходимое для жизни. Название деревни «Бабеево» произошло от имени 

первого поселенца Бабия, но в последствии изменено в Бибеево. Это 

название сохранялось до 1902 года [9] . 

Основными занятиями населения долгие годы оставались охота, 

рыбалка, собирательство. Однако, наряду с этим, была острая необходимость 

в освоении земельных угодий. Обработка полей совершалась вдали от 

деревни. Бабей не мог каждый день приезжать домой с далекого поля, 

поэтому он подолгу жил на месте работы, брал с собой семью и вынужден 

был обустроиться на новом месте - построить землянку, поставить навес для 

скота, выкопать яму для хранения продуктов, огородить все это изгородью. 

Таким образом, были созданы предпосылки для образования нашей деревни - 

Новобибеево. 

Полная зависимость от природы заставляла первопоселенца 

тщательнейшим образом изучать окружающий его мир, примечать 

«мельчайшие подробности случайностей природы», улавливать 

закономерности и связи одних явлений с другими.  Приезжали новые 

переселенцы, семьи были большие, детей много. Находясь в таких условиях 

семьи воспитывали будущих охотников, рыбаков, собирателей, людей, 

умеющих организовать свой 

быт в полной взаимосвязи с 

природой.За многие годы это 

вылилось в целый свод 

правил, приёмов, тонких и 

верных способоввоздействия -  

своеобразную энциклопедию 

семейноговоспитания. 
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Основная часть. 

В начале нашего исследования были определены основные понятия: 

народная педагогика, семейное воспитание, экологическое воспитание, 

первое детство. 

Народная педагогика – совокупность знаний и навыков воспитания, 

сохранившаяся в этнокультурных традициях, в народном этическом и 

художественном творчестве, национально-специфических устойчивых 

формах общения и взаимодействия представителей различных поколений 

друг с другом и являющаяся важнейшим средством обеспечения единства и 

преемственности поколений, целостности этноса (В.Г. Крысько). 

Семейное 

воспитание— общее 

название для процессов 

воздействия на детей со 

стороны родителей и 

других членов семьи с 

целью достижения 

желаемых результатов. 

Семья для ребенка 

является одновременно и 

средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни 

ребенка наиболее превышает другое воспитательное воздействие. 

«Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного 

восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости 

бережного отношения к природе», – толкует экологический словарь. Иными, 

не отягченными научной терминологией словами: экологически 

образованный человек понимает, что природа – такое же живое существо, 

как и он сам. Силы ее велики, но не безграничны.  

Первое детство – период от 3 до 7 лет.   

Таким образом, в данной работе будут рассмотрены особенности 

семейного воспитания детей от 3 до 7 лет, элементы народной педагогики, 

которые бытовали в первой половине XX века в Новобибеево и 

существующие в наши дни. 
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Историография научных исследований проблем народной педагогики 

 

Великий чешский педагог Я.А. 

Коменский обосновал идею «материнской 

школы», опираясь именно на опыт семейного 

воспитания.  

Знаменитый швейцарский педагог Г. 

Песталоцци свою «Книгу для матерей» создал, 

обобщив опыт швейцарской народной 

педагогики. Он был убежден, что 

природосообразное воспитание, начатое в 

семье, должно затем продолжаться в школе. 

 Великий русский педагог К.Д. 

Ушинский высоко оценивал воспитательный 

потенциал народной педагогики. «Воспитание, 

созданное самим народом и основанное на народных началах, - писал он, - 

имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 

основанных на абстрактных идеях…» Он глубоко верил в принцип «народ 

без народности – тело без души» и, опираясь на этот принцип, обосновал 

идею народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он 

пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков», и потому 

ратовал за народное воспитание, ибо оно является живым образцом в 

процессе народного развития.[4] 

Народ имел свое представление о роли среды в воспитании, не верил в 

фатальную наследственность. Люди логически рассуждали: «И от плохого 

рождается хороший, и от хорошего рождается плохой человек». 

Семья формирует физически и психически здоровую, нравственную, 

интеллектуально развитую личность, готовую к предстоящей трудовой, 

общественной и семейной жизни. 

Методы воспитания детей в семье — это пути, с помощью которых 

осуществляется целенаправленное педагогическое влияние родителей на 

сознание и поведение детей. 

Поэтому семейное воспитание и народная педагогика в нашей работе 

рассматриваются в совокупности.  
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Первое детство. 

Первое детство – это период от 3 до 7 лет.  

После подробного изучения и анализа собранных материалов, мы 

приходим к следующим выводам. В период от трёх до семи лет дети играли. 

Игры были разные: игры развивающие смекалку и ум; игры формирующие 

выносливость, ловкость, сноровку; игры воспитывающие социально – 

нравственные качества личности. 

«Играли мы много, любили загадки загадывать…» [13]. 

 

Один бежит, другой – лежит, третий – кланяется. 

Ответ: Река, берег, трава 

Два братца в воду глядятся, никогда не сойдутся. 

Ответ: Два берега одной реки 

 

Блинова В.П. 

Никого она не обижает, 

А её все толкают. 

Ответ: Дверь 

Казакова Л.П. 

Огромные вилы пшеницу пленили. 

Прошлись по пшенице– пшеница в косицах. 

Ответ: Волосы и гребень 

Еду, еду –  нетуследу. 

Ответ: Лодка 

 

Русалеева Л.Н. 

 

Атрошкина  Н.М. (1941 г.р.): «Очень нравилось всякие задачки решать.  

Старшие загадают, а мы ломаем голову, отгадываем… Вот помню, «У трех 

маляров был брат Иван, а у Ивана братьев не было. Как это могло 

случиться?»» 

Атрошкина Е.М. (1968 г.р.): « Услышим от старших какую-нибудь 

логическую задачу, и бегаем друг другу  загадываем. …Такая: как разделить 

5 яблок между пятью лицами так, чтобы каждый получил по яблоку и одно 

яблоко осталось в корзине…» 

«Помню такую задачку: прилетели галки, сели на палки. Если на 

каждой палке сядет по одной галке, то для одной галки не хватит палки. Если 

же на каждой палке сядет по две галки, то одна из палок будет без галок. 

Сколько было галок? Сколько было палок?» - Шахова Т.Д. 

Вот несколько задачек, записанных со слов респондентов в возрасте от 

35 до 55 лет: 
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«Крестьянину нужно перевезти через реку волка, козу и капусту. Лодка 

небольшая: в ней может поместиться крестьянин, а с ним или только коза, 

или только волк, или только капуста. Но если оставить волка с козой, то волк 

съест козу, а если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. Как 

перевез свой груз крестьянин?» 

«Летела стая уток. Одна впереди, две позади; одна позади и две впереди; 

одна между двумя и три в ряд. Сколько летело уток?». 

Многие респонденты говорили о том, что в возрасте первого детства (с 

3 до 7 лет) они много времени проводили на улице. Собирались дети со всей 

улицы и играли в разные игры. Было весело, играли дружно. «Бывало, мама 

кличет домой, уже стемнело, а мы всё в прятки играем, или горелки…». 

Игры не только развлечение, но и средство физического, нравственного 

воспитания детей. Через игры реализуется самодеятельность детей: детские 

тайные языки, считалки, жеребьёвки, декламации, хороводы и т. д. 

Любовь Петровна Русалеева рассказывает: «Девочки с мальчиками на 

рыбалку ходили, играли все вместе. Мальчишки рогатки всегда 

делали.Просто палка в форме рогатки и резинка, пуляли камушками. Ещё 

плевалки из борщевика делали». 

Анализируем материалы опроса старожил и делаем выводы, что 

самыми популярными играми были: жмурки, прятки, догонялки, салки, 

лапта, катания на санках с горки. Многие упоминают о том, что по вечерам 

собирались и страшилки друг другу рассказывали. 

«Одежды много не было, так 

кто босой, кто в больших калошах 

ив дождь и в жару на улице 

пропадали…» Русалеева Л.П. 
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Атрошкина  Н.М. рассказала: «Вечером на нашей скамейке собирались 

старики и рассказывали разные истории, иногда преувеличенные, иногда 

сказки, иногда правду, а мы сядем вокруг них, рты раскроем и слушаем…» 

Татьяна Дмитриевна с улыбкой вспоминает: «Игры были разные: 

казаки-разбойники, лапта, ножички, булавочка (колечко), глухой телефон, 

чехарда, вышибалы, прятки, войнушки, классики... И считалки у нас были, 

чтобы голящего выбрать: «Шишли-мышли сопли вышли.Вышил месяц из 

тумана,вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить все ровно тебе 

голить». 

Надо сказать, что в Новобибеево и сейчас дети любят играть на улице. 

Наверное, потому что цивилизация в 

виде интернета ещё до нас в полной 

мере не дошла, и у нас есть время занять 

себя активными играми. Хотя малыши 

(до 7 лет) уже не собираются целыми 

улицами, да и родители на целый день 

их не отпускают. 

Все респонденты отметили такие ролевые игрыкак «больница», 

«школа», «домики». Дети распределяли роли, в качестве игрушек 

использовали, черепки, разбитую посуду, которая уже не нужна, палочки, 

лоскутки ткани другие подручные материалы.[13] 

Надежда Мартыновна рассказала, что кукол они делали из старых 

тряпок и лоскутков, называли их «пеленашки», глазки и ротик рисовали 

угольками.  

Интересной была информация о куклах, сделанных из огурцов и 

картофеля «… мы палочками выковыривали глазки», получались хорошие 

пупсики.»[13] 

«Мальчишки делали себе трактора из 

перпендикулярно сколоченных 2 досок, потом 
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подрисовывали им фары,окна и дверь. Они же играли в индейцев, луки 

делали себе сами из ивы. И ещё из досок вырезали ружья.Делали свистульки 

из акации и свистульки из ивы…» вспоминает Татьяна Дмитриевна. 

Блинов Алексей Александрович вспоминает: «Когда лет 6 было, то уже 

со старшими хотели поиграть. Зимой старшие рыли норы под снегом, мы 

помогали, катали снежные комки, они из них стены выкладывали, потом все  

играли…» 

«Знаешь, это сейчас мороза боятся. А раньше ох, какие морозы были, 

но мы за санки и на улицу. Катаемся с горы, играем в снежки, домой 

придёшь, штаны снимешь, а они стоят. Помню, ставили их к печке, в угол, 

так там потом лужа. Мама заставляла протирать…» Казакова Л.П.   Как 

сказала во время беседы Любовь Петровна Русалеева «нас воспитала 

улица…».  Действительно, раньше дети сами организовывали свой досуг. 

Выполнив, домашние поручения, бежали на улицу, собирались с 

ровесниками, либо бегали за старшими ребятишками. Много было игр на 

развитие физических качеств, любили ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В возрасте от 3 до 7 лет у детей были не только игры. Анализируя 

экспедиционные материалы, мы пришли к выводу, что в Новобибеево, 

начиная с этого возраста,в семьях применяют такие методы воспитательного 

воздействия на детей, как разъяснение, приучение, поощрение, одобрение, 

Первая половина XX века Первая половина XXI века 

Играли исключительно на улице. Игры 

были в основном коллективные, с 

большим количеством участников. 

Популярные игры: казаки разбойники, 

лапта, ножички, булавочка 

(колечко),глухой телефон, чехарда, 

вышибалы, прятки, войнушки, 

классики... Дети от 3 до 7 лет  играли 

рядом со старшими. 

На улице играют много, летом больше, 

зимой намного меньше.  Популярные 

игры: прятки, догонялки, « в 

больничку», «в школу», глухой телефон. 

Старшие дети играют отдельно, иногда 

берут в игру малышей. Например, 

снежные крепости, до сих пор строят 

всей улицей, все вместе. 
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убеждение, личный пример, показ упражнения, намёк, укор, осуждение и 

наказание. 

Разъяснения и убеждения применялись с целью формирования  у детей 

положительного отношения к труду, достойного поведения в семье и 

обществе.  

Особое значение в воспитании имел показ способов выполнения 

различных видов сельскохозяйственного, ремесленного, бытового труда ( 

обращение с инструментами и орудиями труда, обработка земли – полив, 

уборка урожая, уход за скотом, приготовление  блюд, вышивание и. т. д.). 

После разъяснения и показа обычно 

вступали в силу упражнения, которые 

сопровождались советом: «Упражняй 

руки, выработай привычку к 

определённой работе».  

Папа мой, Блинов Алексей 

Александрович, с трёх лет рыбачит. В 

первый раз на рыбалку пошёл в 3 года 

с мамой, Блиновой Валентиной Петровной. Сам начал ходить с 5-6 лет. 

Первая удочка была деревянная, её сделал отец, Блинов Александр 

Иванович,потом и сам научился делать. Делал её так: в лесу находили 

сосенку толщиной сантиметра 3 в диаметре, длиной примерно 4 метра. 

Срубал её, дома ошкуривал, срубал сучки, срезал неровности ножом, 

привязывал к ровному бруску, и через неделю удочка была готова к 

использованию. Первую удочку папа самостоятельно сделал в 6 лет.[13] 

Все респонденты отмечают, что с 4 – 5 лет к детям относились как ко 

взрослым, только не требовали каких –то больших результатов.  

«Бабушка показала как спицы держать и всё, ничего не объясняла, я 

просто каждый день смотрела как она вяжет и научилась….»  (Шахова Т.Д.) 
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Русалеева Л.П. вспоминает «Когда объяснять? Всем некогда. Отец 

братьев в поле брал, они смотрели как он работает, так и учились, а мы с 

сестрой у мамы…Мама работала споро, если спрашивали, то объясняла всё 

коротко, но понятно…» 

«Мне дедушка всё показывал. С собой брал за ветками, рассказывал, 

когда лучше заготавливать, какие прутики срезать. Потом учил корзиночки 

маленькие плести. А потом я уже сам стал присматриваться, всё больше сам 

замечал, что он делает и как… вот так и научилась плести корзины…» 

Юрченко Марина Сергеевна (1959г.р.) 

В семейном воспитании важную роль, судя по опросам, играло 

убеждение. Убеждение как метод воспитания содержит в себе разъяснение 

(объяснение) и доказательство, т.е. показ конкретных образцов, с тем чтобы 

ребёнок не колебался и не сомневался в разумности определённых понятий, 

действий, поступков, постепенно накапливал нравственный опыт и 

потребность руководствоваться им. 

«Отец всегда со старшими братьями разговаривал, а они его слушали 

безоговорочно. У нас вообще не было привычки спорить с родителями. Они 

всегда правильные слова находили….» (Шахова Т.Д.) 

Поощрение и одобрение как метод воспитания широко применялись в 

практике семейного воспитания в Новобибеево во все времена. Ребёнок 

всегда испытывал потребность в оценке своего поведения, игры, труда. 

Устная похвала и одобрение родителей – это первое поощрение  в семье. 

Зная роль похвалы как средства поощрения, народ замечает: «Дети и боги 

любят бывать там, где их хвалят».[5] 

 Родители обычно одобряют поведение, учебные и трудовые успехи 

детей словами «молодец», «хорошо», «очень хорошо». При этом народ 

педагогически очень разумно установил, что эти слова одобрения и похвалы 
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должны произносится с улыбкой на лице. Если работа выполнена не на 

должном уровне, родители скажут: «Ничего», «Ладно, сойдёт», но без 

улыбки. Дети без труда понимают, как оценена их деятельность. 

«Мама скупа была на похвалу, но зато когда похвалит, так приятно 

становится…» Русалеева Л.Н. 

«Моя бабушка всех деток любила. Что ни сделаем, она всё заметит, 

похвалит…» Казакова Л.П. 

«Отец, практически не хвалил. Молча брал на рыбалку, смотрел как всё 

делаю. Если рыбу поймаю, он говорит «Сойдёт» и мы идём домой. А вот 

мама всегда похвалит «Сыночек, ну ты молодец». Мы уже выросли, а 

родители так и продолжают: у отца всё «сойдёт», а у мамы «ну, молодцы»». 

Блинов А.А. 

Личный пример (особенно родителей) – это самый действенный метод 

народного воспитания. Нравственный облик родителей, их труд, 

общественная деятельность, взаимоотношения в семье, отношение к 

окружающим людям, отношение к вещам, искусству – всё это служит 

примером для детей и оказывает влияние на формирование их личности. 

Народная мудрость говорит о том, что в воспитании следует использовать 

положительный пример: «Если у тебя взрослый сын -  веди дружбу со 

скромным человеком, если у тебя взрослая дочь – веди дружбу с 

мастерицей». 

Результаты опроса позволяют сказать, что личный пример остаётся 

самым эффективным в  воспитании. Воспоминания бабушек и дедушек 

говорят о том, что родители были не просто непререкаемым авторитетом, но 

и образцом для подражания. 

В Новобибеево не обходили вниманием и такие методы воспитания, как 

принуждение, наказание, порицание, запрет и упрёк. В семьях применялось и 

применяется словесное осуждение плохих поступков, опрометчивых 

действий. Осуждение сопровождалось внушением, чтобы ребёнок осознал 
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свои ошибки и устранил их. Укор родителей применялся редко, в основном 

как одна из воспитательных мер предупреждения. 

Получается так, что в Новобибеево в период первого детства ребёнок 

приобщался к труду. В новобибеевских семьях ясно представляли себе, что 

овладение трудовыми навыками требует времени и усилий, поскольку «есть 

такие вещи, которые не сделаешь, пока не выучишься, но есть и такие вещи, 

которые надо сделатьчто - бы выучиться». И чем раньше приобщать ребёнка 

к труду, тем более трудолюбивым и умелым он будет. 

Вспомним, что честный и добросовестный труд прославляется в 

волшебных народных сказках; в них же с нескрываемой иронией и сарказмом 

осмеиваются лентяя и, лодыри, бездельники. Сказки, как известно,  

идеализируют силу и возможности героев, но в их основе – народная вера в 

человека, в его разум, готовность преодолевать любые трудности для 

достижения намеченной цели. 

Надо сказать, что с древнейших времён 

трудовое воспитание детей и молодёжи 

являлось важнейшей обязанностью родителей, а 

затем и учебных заведений и других 

общественных институтов. 

Главная задача в трудовом воспитании в 

период первого детства говорят бабушки,  

воспитать у ребёнка способность терпеливо и 

«без хныканья» исполнять неприятные работы. Только такое воспитание 

может уберечь детей в дальнейшем от неправильного отношения к выбору 

профессии по принципу: «чистая – грязная; интересная – неинтересная; 

тяжёлая – лёгкая; выгодная - невыгодная ».[13] 



16 
 

«У нас в семье как-то сложилось, что у каждого были свои 

обязанности: у старших свои,у младших полегче. Я с 6 –ти лет мыла пол в 

доме в среду и субботу. Помню пол дня намываешь: доски не крашенные, 

народу много в одной избе жило, так натопчут. Тряпкой мыла, скребком 

скребла, и ещё песком натирала, вот…»  Атрошкина Н.М. 

Моя бабушка, Баянова В.П. вспоминает: « 

Меня с 5 лет мама отправила в дом 

родственников, что бы я помогала по хозяйству: 

полы мела, посуду мыла, обувь мыла, за детьми 

младшими смотрела, когда какая работа была  по 

моим силам, мне давали. За это я жила в их доме, 

они меня кормили и одевали…» 

Проанализировав результаты опросов, мы выяснили, что у каждого 

ребёнка в семье были с учётом возраста посильные и постоянные трудовые 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалка и собирательство, это то, к чему приучали и приучают в 

Новобибеево с трёх лет. И раньше и сейчас мамы берут деток с собой в лес. 

Мамы берут ведро, а дети кружки, так вместе и собирают ягоду. Ходят 

Первая половина XX века Первая половина XXI века 

В каждой семье наличие  у детей с 

учётом возраста посильных и 

постоянных трудовых 

обязанностей. 

В период первого детства 

используют такие  приёмы и 

методы воспитания: приучение, 

показ, поощрение, порицание, 

личный пример. 

 

В основном в семьях у детей 3-7 лет 

есть обязанности, в селе держат 

хозяйство, дети помогают (но не 

всегда).                                                 

В период первого детства 

используют такие  приёмы и методы 

воспитания: приучение, показ, 

поощрение, порицание, личный 

пример. 
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вместе и по грибы. В возрасте 5 лет дети нашего села знают все съедобные и 

несъедобные грибы, растущие в округе. 

На рыбалку с отцами ходят не только мальчишки, но и девочки. В 6-7 

лет мы рыбачим на Ояшике без взрослых. Таким образом, новобибеевцы в 

этот период  получают своеобразное экологическое воспитание 

Экспедиционные данные подтверждают этот факт. 

Боянов Анатолий Петрович (1961г.р.), коренной житель села Новобибеево, 

вспоминает: «В лес по-грибы, по-ягоды мамка нас с собой брала, как только 

ходить научились. А старше стали, годов с пяти, одним недалеко от дома 

разрешала собирать землянику. Ягодку к ягодке на травинку нанизываешь, 

целые «бусы» получаются, а потом дома в кружку и с молоком съедим». 

Блинова (Боянова) Валентина Петровна (1954г.р.) рассказывает: «Собирать 

ягоды начала рано, лет с пяти. Клубника и земляника росла не далеко от 

деревни, сначала собирала на соломинки, а лет в семь хитрила -  Возьмёшь 

бабушкину  ведерную корзину, набьёшь травой, почти доверху, а сверху 

литра два ягоды. Идёшь по деревни, гордая, взрослая, целую корзину ягоды 

набрала. Ягоду дома оставлю и опять на поляну собирать. Бабушка знала, что 

хитрю, да улыбалась только, говорила, что малая также делала» 

 «У нас в семье маслята собирать было детской обязанностью. Да и в деревне 

маслята называли «детскими» грибами. Может потому, что маленькие, 

крепкие и всегда вместе, дружно растут, как деткосадовцы какие. А может 

быть, потому что их только и дети собирали.  Растут маслята на старых 

дорогах, полянах, околках, то есть рядом с деревней. Маслят всегда много, 

набрать их легко и весело. Лет в пять я легко набирала пятилитровую 

корзину, чем помогала семье. С маслятами и картошку жарили и суп варили, 

на зиму не помню, чтобы заготавливали», вспоминает Зогий (Гребнева) 

Любовь Петровна (1956г.р.)  
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Пустошилов Николай Петрович (1949) говорит:« В лес, на собирательский 

промысел, отец начал брать меня лет с пяти. Вначале я просто рядом ходил, 

отцу в корзину ягоду клал; грибы отец находит, а я срезаю; шишки(падалицу)  

тоже собирал с земли со старшими ребятами. Падалицу собирать было 

обязанность детей. Мы собирались человек по семь, и в кедрач за шишками, 

а потом щелкаем их все вместе   еще и на зиму натаскаем». 

Все опрошенные нами респонденты утверждали, что зимой они 

подкармливали птиц. Всю зиму расчищали снег под окном. На этом пятаке и 

сыпали семечки от подсолнуха, тыквы, от сена, к дому подвешивали сало от 

скотской требухи.  

«Забава такая была наблюдать за пичугами, а ещё приучать их и с руки брать 

семечки…»  рассказал Бакач Алексей Алексеевич (1952 г.р.)  

В конце, хочется привести результаты такого опроса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ком лежит основная забота по воспитанию детей в вашей семье? 

(возраст респондентов от 30 до 45 лет) 

воспитанием  

занимается мама-  

это мамина забота 

40% 

на отце и матери: 

воспитание детей 

общее дело 

45% 

бабушка нам очень 

помогает, она 

всегда рядом, а мы 

на работе 

15% 
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Бабушкам в возрастеот 60 до 85 лет мы задали вопрос из их детства. 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, в  наше время увеличилась  нагрузка по воспитанию 

детей на матерей, что снижает общий воспитательный потенциал семьи. В 

наше время, когда родители заняты добыванием денег для семьи повышается 

роль и значение бабушек. После анализа собранных материалов, мы 

убедились, что очень важно присутствие  матери и отца в воспитании равной 

степени. 

Кроме того, воспитательный потенциал семьи 100 лет назад был выше 

за счёт того, что в семьях было много детей и представителей двух, трех, а 

иногда и четырех поколений. А это значит – различные ценностные 

ориентации, различные критерии оценок жизненных явлений, различные 

идеалы, точки зрения, убеждения. Один и тот же человек может быть и 

воспитуемым и воспитателем: дети – мамы, папы – бабушки и дедушки – 

прабабушки и прадедушки. 

 

 

 

 

 

 

На ком лежала основная забота по воспитанию детей в вашей семье? 

(возраст респондентов от 60 до 85 лет) 

воспитанием 

занималась мама-  

это была мамина 

забота 25% 

на отце и матери: 

отец братьев обучал 

хозяйство вести нас 

– мама… 

55% 

бабушка за нами 

приглядывала, ну и 

учила нас жизни 

20% 
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Выводы. 

В ходе исследования были решены все поставленные выше задачи. 

На протяжении трёх месяцев мы  собирали сведения  и описывали 

особенности воспитания детей от трёх  до семи лет в селе Новобибеево, 

сравнивали традиции воспитания  начала  XX  и XXI веков.  

Начнём с того, что природные условия, сформировали определённый 

образ жизни на территории нашего населённого пункта. Близость рек: Обь и 

Ояш, кедрачей, бора и лиственного леса предопределили развитие 

традиционных промыслов: рыбалка, охота и собирательство. Переселенцы из 

Белоруссии и России развили  земледелие, обеспечивающее семьи  хлебом, 

картофелем и другими овощами. Получается, семья начала XX  века должна 

была трудиться: и в лесу, и в огороде, и по хозяйству, и в доме, поэтому дети 

с самых малых лет приучались к разному труду и взаимодействию с 

природой.  

 Данные экспедиции дают представление о том, что в основе 

воспитания детей от трёх до семи лет в нашем селе лежит народная 

педагогика: 

 Раннее детство как и 100 лет назад остаётсяодним из важных периодов 

в воспитании детей, в том числе экологическом. 

 До наших дней дожили прибаутки, присказки, ролевые игры, 

самодельные игрушки, которые пользуются спросом среди детей и 

родителей. 

 Наблюдается  приучение  маленьких детей к основным промыслам 

села: рыбалка и собирательство ( традиционно с 3-4 лет). 

 Бережное отношение к природе формируется у новобибеевцев с 

раннего детства. 

Однако, проанализировав материал, мы пришли к выводу, что семейное 

воспитание  претерпело большие изменения: 

 Семьи стали немногочисленные, основная забота о воспитании лежит 

на  матерях, отцы зарабатывают деньги. 

 Наблюдается резкое уменьшение сельских жителей, которые держат 

хозяйство: свиней, коров, и в связи с этим, дети не приобщаются к 

домашнему труду, не приучаются к сельским работам. 

 Телевизор, компьютер постепенно вытесняют из  жизни подвижные 

игры на улице. 

Таким образом, гипотезы, выдвинутые в начале исследования 

подтверждаются: традиции семейного экологического  воспитания детей от 
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3 до 7 лет в селе  Новобибеево существуют и определяют образ жизни  

будущих новобибеевцев.  

В селе Новобибеево в процессе воспитания  детей от 3 до 7 лет  

используются элементы народной педагогики, а некоторые приёмы и 

способы семейного воспитания изменились в связи с изменением условий 

жизни. 

Заключение. 

Проделав всю исследовательскую работу, я смогла понять,  что наше 

будущее: образ жизни, физическое здоровье, умственное развитие, широта 

кругозора зависит от того насколько времени и внимания уделялось  в семье. 

Особенным удивлением для меня стало то, что все будущие качества 

человека закладываются с самого рождения и именно в семье.  

Наше исследование стало настоящим открытием: сколько интересного 

таит в себе жизнь простых людей, со временем детали теряются, хотя и 

остаются в  памяти бабушек и прабабушек. Я планирую продолжить свои 

исследования. Пока в селе живут бабушки, которые помнят старинные песни, 

могут рассказать о быте людей начала XX века, вспомнить то, что 

рассказывали им их бабушки,  я буду работать.  

В перспективе намечена работа по сбору материалов о свадебных 

традициях пестования в  селе Новобибеево. 
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