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«Человек, не знающий и не любящий свою культуру, 

Не уважает культуру других народов…» 

(татарская пословица) 

Традиции татарского народа. 

        У каждого народа есть свои интересные уникальные обычаи и традиции. 

На 2 месте по численности людей, проживающих на территории страны, 

находятся татары. Традиции нашего татарского народа складывались из 

накопленного житейского опыта и мудрости. 

        Обряды и обычаи татар имеют интересные особенности и уходят 

корнями за много тысяч лет до нашей эры, являясь частью всемирного 

наследия. Татарский народ хранит многовековые традиции своих предков-

булгар, которые сумели достичь высокого культурного развития, соединив 

тюркские корни и арабское влияние, обусловленное принятием ислама в 10 

веке. 

        К главным традициям татарского народа можно отнести: 

семейственность, гостеприимство, трудолюбие, чистоплотность, 

взаимопомощь, дружелюбие, науколюбие, здоровый образ жизни, 

умеренность во всем, умение праздновать. Очень актуален обычай- это 

уважение к старшим, особенно к родителям. Татар с детства учат помогать 

младшим, не обижать обездоленных. Мать в семье пользуется особым 

почётом, но просьбы отца должны выполняться беспрекословно, потому что 

он- глава семьи. 

        На сегодняшний день татарские традиции в большей степени 

сохранились в сёлах и посёлках. 



        Ислам имеет огромное влияние на общественную жизнь татар, и 

поэтому татарский народ делит все праздники на религиозные и народные. 

При этом татары всегда были противниками показной и излишней 

религиозности. Особо чтимые мусульманские праздники татары называли 

арабским словом «Гает». Их, как и во всём мусульманском мире, было 2: 

Ураза гаете-праздник поста и Корбан гаете- праздник жертвоприношения. 

Народные же праздники называли словом «байрам». Татарские народные 

праздники восхищают чувством благодарности и почтения людей к природе, 

к обычаям предков, к друг-другу. 

        Самым известным и важным религиозным праздником считается 

Курбан-байрам. В этот день верующие должны принести в жертву животное, 

а также посетить мечеть, раздать там милостыню. Значимый праздник 21 

марта, в честь дня весеннего равноденствия-Навруз. Люди в этот день 

веселятся от души. В праздник Уразы верующие мусульмане целый день 

проводят в молитвах и разговорах с Аллахом, просят его о защите и снятии 

грехов, а пить и есть разрешается только после захода солнца. Особо важны 

также традиции Никаха. Это-мусульманская свадьба, обряд, совершаемый 

муллой в мечети или в доме. При рождении ребёнка, устраивается большой 

праздник «Исем кушу», где мулла читает молитву и нарекает малыша 

именем. 

        Сабантуй-праздник плуга-главный народный национальный праздник. 

Это один из древнейших праздников, символизирующих воссоединение 

человека с природой. Отмечается он в июне в честь завершения весенних 

полевых работ. Традиционные состязания Сабантуя практически не 

изменились с древнейших времён: состязания джигитов, перетягивание 

каната, конные состязания и мн. другие. 

Из опыта работы. 

        Мы, в свою очередь, в детском саду ежегодно проводим такие 

национальные праздники, как Навруз и Сабантуй. В группах есть 



национальные уголки. Знакомим детей с обычаями, традициями татарского 

народа. Рассказываем и о национальной одежде татар, и о национальных 

блюдах, рисуем их. На занятиях, прогулках часто используем татарские 

пословицы о дружбе, доброте. Дети просто обожают сказки, и с большим 

удовольствием слушают их. Татарские народные сказки раскрывают 

традиции народа. Знакомим также с интересными особенностями 

национального орнамента. В течении года знакомим детей с родным краем, с 

произведением татарских писателей и поэтов, с   прошлым и настоящим 

Республики. Таким образом, подводим детей к тому, что каждый народ 

создаёт свой уникальный фольклор и имеет свою многовековую историю. На 

музыкальных занятиях поём татарские песни и танцуем татарские пляски. И 

радует то, что детям это нравится! 

        Ведь, бесспорно, существенным в социальном формировании человека 

выступает раннее детство. Именно в этот период формируются основы 

культуры будущего гражданина. Мы также стараемся широко сотрудничать с 

родителями воспитанников. Именно семья является самой важной частицей 

общественной жизни. Семья является носителем культурных ценностей 

общества и народа в целом. И воздействие родителей на развитие ребёнка 

начинается сравнительно рано, когда податливость к восприятию образцов и 

ценностей высокая. Поэтому мы стараемся максимально вовлечь родителей к 

организации национальных праздников в детском саду, ведём беседы с ними, 

устраиваем круглые столы и мастер-классы. 

Обобщение. 

        Национальная культура, её традиции и обряды, могут быть сохранены и 

продолжены в веках только в случае приобщения и формирования интереса к 

ней подрастающего поколения. Считаю, что традиции и обряды играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений и оказывают большую 

помощь в воспитании детей, помогают ребёнку освоить ценности 

коллектива. Изучение традиций, быта народов республики Татарстан 



позволяет сочетать обучение и воспитание. Чтобы жить в мире со своими 

соседями, людям необходимо знать о том, какие особенности они имеют и 

конечно уважать их. 

        Таким образом, традиции в целом способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу людей, помогают детям прогнозировать 

дальнейшие действия и события, освоить значение коллектива. Поэтому 

знание традиций необходимы в жизнедеятельности детского сада. Именно 

знакомство с традициями, обычаями, бытом, фольклором татар даёт 

прекрасные возможности в воспитании патриотизма у детей, формировании 

любви к малой Родине, родителям, гражданских чувств. 

        Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше 

прошлое, творит традиции будущего. 
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