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3. Как вы относитесь к тому, что в детском саду 

празднуются такие праздники, как: «Масленица», 

«Пасха», «Рождество». 

а) Положительно 

б) Считаю это не нужным 

в) Другое 

4. Как реагирует ваш ребенок на русское народное 

творчество? 

а) Любит все, что связано с фольклором (русские 

народные песни, пляски, загадки, потешки, сказки) 

б) Равнодушно 

в) Другое 

5. Звучат ли в вашем доме русские народные 

мелодии? 

а) Слушаем охотно, если есть возможность 

б) не слушаем совсем 

в) Сами любим петь русские народные песни и играть 

на русском народном музыкальном инструменте (указать 

на каком и кто владеет инструментом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 



музыкальный руководитель и родители. 

Работу с семьей необходимо вести параллельно, с 

самого начала выявления и привития детям интереса к 

музыке. Прежде всего, следует изучить условия жизни 

каждого ребенка, выявить индивидуальные особенности его 

окружения, занятий и интересов родителей, их отношение к 

развитию музыкальных интересов и способностей у 

малыша. И только после этого можно намечать конкретные 

пути, своеобразную программу воспитания в каждой семье. 

Работа с семьей в этом направлении показывает, что 

для организации плодотворной связи сад – семья 

необходимо четкое, целенаправленное руководство. И 

осуществлять такое руководство призваны, в первую 

очередь, музыкальные руководители при активной помощи 

воспитателя. 

Родители должны осознать цель и задачи приобщения 

детей к русскому национальному наследию и, безусловно, 

понять роль единых требований в развитии музыкальных 

способностей каждого ребенка. 

 

Анкета для родителей. 

1. Считаете ли вы нужным знание детьми русских 

народных праздников, традиций, обычаев и обрядов? 

а) Дети должны знать народную культуру 

б) Не придаю этому вопросу особого значения 

в) Другое 

2. Празднуете ли вы дома народные праздники? 

а) Всегда, если знаю о них 

б) Считаю не нужным 

в) Другое 
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1. Фольклор как средство приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры на занятиях по музыкальному 

воспитанию 

 

Детство – период расцвета в жизни человека. Это 

время, когда ребенок подобен цветку, который тянется 

своими лепестками к солнышку. Дети очень чутко 

реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Поэтому 

задача взрослых – привить детям любовь к прекрасному, 

научить их умениям и навыкам игры в коллективе, развить 

в малышах такие качества, как доброту, чувство 

товарищества и благородство, чувство патриотизма к 

Родине и родным истокам. 

Россия – родина для многих, но для того, чтобы 

считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить 

духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя 

в ней, принять русский язык, историю и культуру страны 

как свои собственные. Духовный, творческий патриотизм 

надо прививать с раннего детства. 

Нельзя сказать, что педагоги раньше этого не 

понимали. Однако, типовая «Программа воспитания и 

обучения детей в детском саду» как руководство и 

основной документ для воспитателей таких задач не 

ставила. Правда, уже в младших группах Программой 

предусматривалось приобщение детей к народной игрушке 

(пирамидке, матрешке, качалкам, игрушке-забаве и др.), 

малышей знакомили с русскими народными играми, 

хороводами, народными песнями, потешками, 

скороговорками, сказками, загадками.  
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Кроме того, в Программе присутствовали задачи по 

знакомству детей с декоративно-прикладным искусством 

Хохломы, Городца, дымковской игрушкой. От возраста к 

возрасту усложнялись задачи по слушанию и 

воспроизведению фольклора, восприятию яркости 

цветовых образов в народном искусстве, выразительности в 

передаче игровых действий в сочетании со словом. 

Не секрет, что представления выпускников детского 

сада о русской культуре были отрывочны и поверхностны. 

Можно предположить, что это происходило потому, что в 

«Программе…» задачи по знакомству дошкольников с 

родной культурой были сформулированы слишком 

обобщённо. Например: «Воспитывать любовь к Родине, 

родному городу, селу»; «Познакомить с некоторыми 

изделиями народного искусства» и т.п. При этом 

совершенно не обозначенными оставались средства и 

методы решения данных задач, а у педагога чаще всего не 

было соответствующих материалов и пособий. 

Окружающая действительность также не давала 

возможности реально приобщать детей к народной 

культуре. 

Давно забыты и не употребляются в разговорной речи 

старославянские слова и изречения, достаточно редко (от 

случая к случаю) используются потешки, поговорки, 

пословицы, которыми так богат русский язык. В 

современной жизни практически отсутствуют предметы 

народного быта, упоминаемые в фольклорных 

произведениях. Поэтому многие педагоги, опрометчиво 

считая, что некоторые слова и выражения фольклорных 

произведений недоступны детям, или сами не понимая и не  
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Приложение 3. Работа с родителями по 

ознакомлению с русским народным фольклором. 

 

Цель: сформировать потребность в освоении и 

сохранении русских народных традиций в семье и 

повседневной жизни. 

Задачи: 

– Проявлять творчество и интерес в совместной 

деятельности взрослого и ребенка на праздниках и 

развлечениях на фольклорную тему. 

– Приобщать родителей к народной культуре и 

передаче национальных ценностей (игр, хороводов, песен) 

своему ребенку. 

– Формировать эстетический вкус и целостное 

восприятие народного фольклора. 

Формы работы: 

– консультации, беседы, тренинги, круглые столы, 

семинары 

– практикумы, праздники и развлечения, кружковая 

работа. 

Успех музыкального воспитания по ознакомлению 

детей с русским народным фольклором во многом зависит 

от постановки воспитания в семье. Именно в семье, в ее 

традициях кроются истоки музыкального дарования 

ребенка, которые еще не пробудились, но ждут чуткого 

своевременного прикосновения к ним. В семье завершается 

процесс закрепления приобретенного в детском саду. Это 

значит, что за формирование художественного вкуса, 

музыкальных навыков, равно как и за формирование 

личности ребенка, несут ответственность воспитатель,  
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– знакомить с традиционными и обрядовыми 

праздниками (Широкая Масленица, Светлое Рождество, 

Пасха). 

Познание детьми народной культуры, русского 

народного творчества, народного фольклора, находит 

отклик в детских сердцах, положительно влияет на 

эстетическое развитие детей, раскрывает творческие 

способности каждого ребёнка, формирует общую 

духовную культуру. 
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умея их объяснить, упускали в них очень важные 

смысловые оттенки или пересказывали русские народные 

сказки на современном языке. Воспитатели зачастую 

недооценивали присказки, заклички, потешки, поговорки, 

народные игры, плохо их знали наизусть и поэтому не 

всегда могли использовать к месту. Музыкальные 

руководители, воспринимая народные песенки как 

попевки-распевки, почти не включали их в игры и 

праздники, увлекаясь современным материалом. 

Исходя из вышеизложенного, для практической 

работы (как одно из направлений в работе с детьми по 

музыкальному воспитанию) по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры мною были 

определены приоритеты в предполагаемой работе: 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие 

душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это 

поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – 

часть великого русского народа. 

Использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, ярмарки, хороводы и т.д.). В устном 

народном творчестве как нигде сохранились особенные 

черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, тем 

приобщаем их к общечеловеческим нравственно-

эстетическим ценностям. В русском фольклоре каким-то 

особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 

напевность.  
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Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, 

веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 

метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 

качества людей. Особое место в произведениях устного 

народного творчества занимают уважительное отношение к 

труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому, фольклор является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития 

детей. 

Проведение народных праздников и укрепление 

традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными 

сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 

Таким образом, цель работы по приобщению детей к 

национальному искусству вижу в систематическом 

использовании в практике своей работы всех 

разновидностей (жанров) народного творчества 

посредством знакомства и исполнения произведений 

фольклора, который способен привить детям любовь к 

родной природе, к растительному и животному миру, 

приучить их видеть и слышать голоса этой природы, 

чувствовать ее, соприкасаться с ней; простые попевки 

произведений детского фольклора, а потом более сложных 

мелодий игровых песенных припевов, через интонирование  
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Слово «фольклор» в буквальном переводе с 

английского означает «народная мудрость». Содержание 

фольклора отражает жизнь русского народа, его опыт, 

просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, 

чувства наших предков. 

Благодаря фольклору, в частности русской народной 

музыке, народным песням, танцам, потешкам, прибауткам, 

колыбельным песням, ребенок легче входит в окружающий 

мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает 

представления народа о красоте, морали, знакомится с 

народными обычаями, обрядами. Словом, вместе с 

эстетическим наслаждением впитывает то, что называется 

духовным наследием народа, без чего формирование 

полноценной личности просто невозможно. 

Программное обеспечение дошкольных 

образовательных учреждений включает парциальные 

программы, посредством которых прививается у детей 

любовь к традициям русской народной культуры. Но 

хотелось бы обратиться к родителям. 

Уважаемые родители, вы тоже должны вносить свою 

лепту в воспитание народного духа в своих детях, ведь 

народ, не передающий все самое ценное из поколения в 

поколение – народ без будущего. 

Практические советы. Чтобы приобщить ребенка к 

русской культуре необходимо: 

– широко использовать фольклор (читать ребенку 

русские народные сказки, знакомить с частушками и 

песнями, учить пословицы и поговорки и т. п.); 

– знакомить с русскими народными играми; 

– знакомить с историей Руси, родного края; 
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явлениями. Всё это обрушивается на незащищенное 

эмоциональное поле ребенка.  

Авторы этих «модных» творений не задумываются над 

тем, какой вред они наносят неокрепшей детской душе, 

принося её в жертву моде и сиюминутному коммерческому 

успеху. Такие «сказки» не учат добру, а пробуждают в 

ребенке дремлющую агрессию. А настоящая 

действительность служит благоприятной почвой 

последней.  

Мы, старшее поколение, с этим ещё как-то можем 

бороться, опираясь на свой жизненный опыт и уже 

сформированные морально-нравственные понятия, а что же 

делать нашим детям? Как уберечь их от страшной 

разрушительной силы? Кто и что им поможет познать 

истинные ценности жизни? 

Прежде всего, мы сами и народное искусство. Ведь 

народному искусству отводится особая роль в процессе 

нравственно-эстетического воспитания детей. Воспитание 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, – задача особенно актуальная сегодня, и она не 

может быть решена без глубокого познания духовного 

богатства своего народа, освоения народной культуры.  

Процесс познания и усвоения должен начинаться как 

можно раньше, как образно говорит наш народ – «с 

молоком матери». Ребенок должен впитывать культуру 

своего народа через колыбельные песни, пестушки, 

потешки, игры – забавы, загадки, пословицы, поговорки, 

сказки, произведения народного декоративного искусства. 

То есть, необходимо обратиться к истокам русской 

народной культуры и, в первую очередь, к фольклору.  
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прибауток и скороговорок возможно подготовить детей к 

исполнению более сложных произведений песенного 

репертуара взрослого фольклора: игровых, шуточных, 

лирических песен и уже как вершина творческих 

достижений – это участие детей в постановке 

театрализованных представлений и фольклорных 

праздников, которые в совокупности включают различные 

жанры народного песенного и поэтического творчества – 

именно там, где дети смогут применить все свое умение, 

навыки сольного, ансамблевого и хорового народного 

пения, исполнения игровых действий, плясок и хороводных 

движений. 

Именно такой представляется мне стратегия развития 

личностной культуры ребенка как основы его любви к 

Родине на занятиях по музыкальному воспитанию. Русский 

фольклор представлен широкой палитрой жанров – 

прибаутки, небылицы, скороговорки, игровые и плясовые 

песни, загадки, игры и хороводы с напевами, 

театрализованные представления и фольклорные 

праздники: ярмарки, театрализованные сказки. На мой 

взгляд, каждый из жанров имеет образовательный, 

воспитательный и развивающий эффект. 

Так, прибаутки важны для воспитания в детях 

музыкальных, творческих навыков, необходимых для 

становления речи, тренировки памяти, пополнения 

информационного запаса. 

Небылицы – то необычные произведения. В них 

развиваются события совершенно невероятные, 

нереальные, и зачастую все поставлено «с ног на голову». 

Какие только фантастические картины не возникают в  
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рассказах и песнях: безногие бегают; мужик тащит телегу, 

в которой сидит лошадь; кочан капустный несет зайца в 

зубах; медведь, как птица, летает в облаках; вода горит и с 

неба падает пельменный дождь… Это вызывает у детей 

смех и в то же время укрепляет в них понимание 

подлинных, реальных связей вещей и явлений. Небылицы 

развивают у ребенка чувство юмора, а также логическое 

мышление, стимулируют познавательную деятельность. 

Скороговорки. Не каждому из детей удается 

повторить скороговорку с первого раза без ошибки, но 

веселая словесная игра увлекает, а сама скороговорка 

запоминается навсегда. Хотя и говорится, что «всех 

скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь», 

детей это не останавливает, а только подогревает их 

интерес. Скороговорки помогают правильно и чисто 

проговаривать труднопроизносимые стихи и фразы, 

знакомят с богатством русского языка, с новыми 

поэтическими образами. Целый ряд скороговорок 

музыкально интонируется. К ним даны напевы. Исполнять 

скороговорку, интонируя ее на простейшую мелодическую 

попевку, легче, чем просто произносить. Музыкальные 

скороговорки можно использовать в работе по 

совершенствованию вокальных навыков, четкого 

произношения слов, правильной дикции. 

Игровые и плясовые песни – образно яркие, напевные, 

поэтичные. Исполняя с детьми эти песни, можно 

устраивать импровизированные хороводы и пляски, 

выделяя, прежде всего, ярко выраженное игровое начало. 

Стремление к игре, к актерству присуще детям. Игра 

доставляет им радость. Поэтому элементы игры в той или  
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Приложение 2. Консультация для родителей. «Как 

приобщить ребенка к русской культуре?» 

 
«Утрата народом своего искусства, 

своих художественных ценностей – это 

национальная трагедия и угроза самому 

существованию нации» 

М.П. Мусоргский 

 

Мы живем в очень сложное время, когда отсутствие 

моральных ценностей становится нормой, когда стало 

модным неуважительно отзываться о своей Родине, 

перекраивать историю как вздумается... 

Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о 

добре, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. В молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма, гражданственности, 

духовности не считаются важными. 

Наше общество живёт по принципу: сила и деньги 

решают всё, духовные и моральные ценности отодвинуты 

на задний план. Как молодым родителям разобраться во 

всем и выбрать нужные ориентиры для воспитания детей, 

научить их любить не придуманную нами Родину, а такую, 

какая она есть? 

Проблема нравственно – эстетического воспитания 

детей является актуальной в наше время – время стрессов, 

резких изменений в судьбах людей. Пресса, телевидение, 

фильмы и даже детские мультфильмы несут в себе 

большой заряд агрессии, атмосфера насыщена 

отрицательными, тревожными и раздражающими  
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В. Вы, ребята, молодцы, спели просто от души. 

Ну, что, Кузя, выходи и блины свои неси. 

Кузя. И вам спасибо за терпенье, за улыбки, за 

веселье. 

На прощанье в этот час, угостить хотим мы вас. 

(Дети поют песню «Блины», после чего Кузя 

угощает детей блинами). 

В. Спасибо, ребятишки, девчонки и мальчишки, 

понравились вам наши забавы, шутки да веселье! А что 

больше всего понравилось? 

Кузя. И я вас всех благодарю, что помогли мне от лени 

избавиться, вы настоящие друзья. 

До свидания, ещё увидимся. 
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иной мере могут быть внесены почти в любую песню. 

Тогда пение может сопровождаться разыгрыванием 

действия по сюжету песни. Иначе говоря, происходит 

разыгрывание элементов народной драмы, заложенных во 

многих игровых и плясовых песнях. 

Загадки. В них богатая выдумка, остроумие, поэзия, 

образный строй живой разговорной речи. Метко определил 

загадку сам народ: «Без лица в личине». Предмет, который 

загадан, «лицо», скрывается под «личиной» – иносказанием 

или намеком, окольной речью, обиняком. Каких только 

загадок ни придумано, чтобы проверить внимание, 

смекалку, сообразительность. Одни состоят из простого 

вопроса, другие похожи на задачки. Легко отгадывает 

загадки тот, кто хорошо представляет себе предметы и 

явления, о которых идет речь, а также умеет разгадать в 

словах скрытый смысл. И если ребенок смотрит на 

окружающий мир внимательными, зоркими глазами, 

замечая красоту и богатство его, то всякий мудреный 

вопрос и любое иносказание в загадке будут разгаданы. 

Загадки можно вставлять в сценарии театрализованных 

представлений и праздников. 

Все свободное время дети играют. Во дворе и в 

комнате, на улице и на берегу речки…Почти в каждой 

местности есть свои игры, которые здесь родились и 

получили распространение. Во многих играх поются 

короткие или длинные песни – игровые припевы, 

исполняющиеся на простые, доступные каждому ребенку 

мелодии. Игра – всегда развлечение, забава и обязательно 

соревнование, стремление каждого участника выйти 

победителем. 
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Хоровод – это жанр, в котором поэтико-музыкальное 

искусство тесно связано с элементами театрализованного 

действа и хореографии. Отличает их высокая 

художественность напевов и поэтических текстов, красота 

и сценичность хороводных гуляний. В сюжетах 

хороводных песен отражен народный быт, красота родной 

природы, особенно в ее весеннем цветении. Любовно 

воспеваются в песнях широкие луга – место хороводных 

гуляний, покрывающая их «травушка-муравушка», 

кудрявая березка… Дети украшают себя венками из 

свежераспустившейся зелени и цветов. Участвуя в 

хороводе – маленьком театрализованном представлении, – 

ребенок будто переносится в иной мир, становится 

царевичем и царевной и т.д. Здесь все зависит от 

воображения, от того, как хорошо малыш сможет 

представить и сыграть то или иное действующее лицо. 

Одни игры и хороводы помогают представить себя 

сильными, ловкими, меткими. Другие – развивают 

сообразительность и смекалку. Третьи – дают 

почувствовать себя актером и плясуном, увидеть красоту 

окружающего мира и воспеть ее. 

Произведения народного творчества могут жить 

присущей им жизнью: ведь сказка должна сказываться, 

загадка – загадываться, игра – играться; песня только тогда 

и песня, когда ее поют. И в наших силах сделать так, чтобы 

они жили не только в рассказе о них, то есть книжной 

жизнью, но еще и прежней, настоящей – устной. Для этого 

надо устраивать театрализованные представления или 

фольклорные праздники, где весело только тому, кто и сам 

поет песни, водит хоровод, загадывает и отгадывает  
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В. Молодцы, мои хорошие, как весело плясали! А ты, 

Кузя, хитрец, глянь какой молодец. Видно лень тебя 

оставила. 

Кузя. Своим трудом, своим добром, лень злую вы 

прогнали. 

Без вас, любезные мои, я б справился едва – ли. 

Да, надоело мне лениться, захотелось потрудиться и с 

гостями подружиться. 

В. Может ты нас чем порадуешь? 

Кузя. Конечно. Есть у меня сундук, да он не простой, 

игры в сундучке лежат, ожидают лишь ребят. 

В. Ой, Кузя, игру я эту знаю. Здесь карточки – загадки, 

разбирайте их, ребятки, только чур друг другу не 

показывать, На каждой карточке орудие труда, которыми 

пользовались люди в старину. Покажите, пожалуйста, 

движениями, как люди работали этими предметами, а мы 

угадаем. «Что мы видим мы не скажем, а как работали – 

покажем.» Правильно я объяснила, Кузя? 

Кузя. Да, правильно, правильно. (дети жестами и 

движениями показывают, как пользовались предметами 

быта). 

В. Молодцы! Ну всё – то вы знаете и так быстро 

отвечаете. А у меня для вас, ребята, тоже есть игра, вам 

понравится она. А называется Кто быстрее пробежит в 

валенках. 

Кузя. Ну, хватит уж играть, плясать, пора гостей уж 

угощать.  
Вам хочу блинов испечь, а вас прошу частушки спеть. 

(Дети исполняют частушки). 
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Кто – то пусть скороговорит. 

Остальных прошу молчать. (произносится сначала 

медленно, потом быстрее). 

Сыворотка из- под простакваши. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

На дворе трава, на траве дрова. 

В. А давайте нашего Кузю ещё и потешками 

развеселим. 

Ай, гу- гу, гу- гу, гу - гу. 

Не кружись на лугу, 

На лугу – то лужица, 

Голова закружится 

Прямо в лужу упадёшь 

Мокрым к ужину придёшь. 

В. В народе были ещё такие смешливые люди, такие 

небылицы рассказывали... Может и среди вас такие есть? 

На горе стоит телега                 На берёзе сидит заяц 

Слёзы капают с дуги                Книжку вслух читает 

Под горой стоит корова           Прилетел к нему медведь 

Надевает сапоги.                    Слушает, вздыхает. 

Ккатя, Катя, Катюха,            Сидит ёжик на сосне 

Оседлала петуха                      Новая рубашка, 

Петух заржал,                          На голове сапожок 

На базар побежал                 На ноге фуражка. 

В. Да, талантливый народ жил на Руси. А как начнёт 

плясать, никому не устоять. И нам пора размяться. Как 

говорится: «Сделал дело – гуляй смело». (дети под 

русскую нар. музыку пляшут, во время пляски 

присоединяется и Кузя.) 
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загадки, проговаривает скороговорки. На этом празднике 

каждый и гость, и хозяин. Успех фольклорного праздника 

во многом зависит от того, насколько готовы к нему не 

только дети, но и взрослые. Готовность к игре – это не 

просто знание того, что за чем идет и по каким правилам – 

это, прежде всего, самое серьезное отношение к ней. 

На мой взгляд, фольклорные праздники, в частности, 

ярмарки – это наиболее яркое, интересное, красивое, 

веселое, артистичное, балагурное, коллективное, 

насыщенное яркими впечатлениями действие. Каждый 

ребенок может принять участие в ярмарке, даже если он не 

является участником постановки, он может быть вовлечен в 

действие тем, что станет участвовать в играх вместе с 

актерами, петь песни, отгадывать загадки. Сценарий 

ярмарки позволяет выделить роль каждому ребенку 

соответственно его возрасту и творческим возможностям. 

Можно с точностью сказать, что ярмарка объединяет в себе 

все жанры народного творчества, за что и являлась 

излюбленным время провождением русского народа в 

былые времена и остается веселым праздником в жизни 

современных детей. 

На протяжении двух лет веду целенаправленную и 

систематическую работу в направлении изучения 

народного творчества (как одно из направлений в работе с 

детьми по музыкальному воспитанию), воспитывая в детях 

бережное, любовное отношение к русской культуре и 

народным традициям: все это происходит в интересной 

игровой форме. Ежегодно принимаю участие в 

организации, подготовке и проведению весеннего 

праздника Пасхи; Зимой – «Колядки» и т.д. 
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2. Русская народная культура как средство 

развития музыкальных способностей дошкольников 

 

С введением Федерального государственного 

образовательного стандарта происходят изменения в 

дошкольном образовании, в том числе и музыкальном 

воспитании. Музыкальное воспитание «представлено в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», наряду с изобразительным и литературным 

искусством. В этом есть большой плюс, для нас важно 

научить ребенка общаться с произведениями искусства в 

целом, развивать художественное восприятие, чувственную 

сферу, способность к интерпретации художественных 

образов, и в этом все виды искусства похожи. 

Главная задача музыкального воспитания в ДОУ 

звучит так: «воспитывать средствами музыкального 

искусства чувства ребенка, его характер и волю, 

способствовать тому, чтобы музыка проникала в его душу, 

вызывала ответную эмоциональную реакцию, живое 

осмысленное отношение к окружающей действительности, 

глубоко связывала его с ней. Познание мира через 

художественный музыкальный образ обогащает личность 

ребенка, способствует всестороннему развитию и 

формированию его мировоззрения». 

Большая роль в этом направлении отводится народным 

музыкальным произведениям, которые ненавязчиво, часто 

в веселой игровой форме, знакомят детей с обычаями и 

бытом русского народа, с трудом и бережным отношением 

к природе, жизнелюбием и чувством юмора. 

С фольклором дети знакомятся в практике ДОУ на  
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(Домовёнок кряхтит, кашляет) 

Кузя. Лень – матушка приходила, меня заразила, Не 

хочу я с печки слезать, да ещё гостей встречать,  и вообще, 

я спать хочу.... 

В. Ай -яй – яй! Беда – то какая, Надо  Кузю выручать и 

в беде – то не бросать, Может вы посоветуете как Кузе 

помочь? (своим примером, трудолюбием, терпением, 

добрыми поступками). 

Молодцы, мои милые! Только добрые и трудолюбивые 

не оставят в трудную минуту. Давайте покажем Кузе, как 

побороть лень, тем более нам есть чем заняться. Для 

мальчиков найдётся мужская работа, а девочки займутся 

домашним хозяйством. Ну, а я тесто поставлю. 

(тихо звучит музыка) 

В. Ребята, а знаете, в старину люди за своими 

занятиями рассказывали разные истории, поговорки, 

скороговорки, небылицы, так за шутками и весельем и 

работа спорилась (шёпотом детям) – да и Кузю расшевелим 

и рассмешим. 

Предлагаю поиграть в пословицы. Я начинаю, а вы 

заканчиваете. Не против? 

Коси коса, пока роса – роса долой и ты долой. 

Что посеешь, то и пожнёшь 

Любишь кататься – люби и саночки возить 

Делу время, – а потехе час. 

Сделал дело – гуляй смело. 

В. А может кто из вас какую пословицу знает? 

(пословицы детей). 

Дальше бой скороговорок. 

Разрешите нам начать. 
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(Жаворонки, прилетите, 

Холодную зиму унесите 

Тёплую весну принесите, 

Нам зима-то надокучила 

Без хлебушка замучила. 

(звучит запись пения птиц). 

В. Ай – да молодцы! Вот и птички прилетели, свои 

песенки запели. 

– А давайте поиграем и как птички полетаем. (правила: 

зимующие птицы стоят на месте и кивают головой, а 

перелётные летают и поют свою песенку). 

Гуси – га – га                          Воробей – чик – чирик 

Утки – кря – кря                     Ворона – кар – кар 

Журавли – курлы – курлы    Филин – у– у, у – у.    

Кукушка – ку – ку                  Сорока – ч-ч-ч-ч 

Ласточка – фью – фью           Дятел – тук – тук. 

В. Ай – да молодцы! Сразу так теплее стало, как – 

будто и впрямь птички прилетели, на крыльях весну 

принесли, Хоровод мы заведём и « Весняночку» споём. 

В. Ну, что ж, мои славные, милые, пригожие, 

нагулялись мы, наигрались, но зима – то ещё не хочет 

отступать, спорит с весной, приглашаю вас в избу, к печке 

поближе, погреться. 

По секрету вам скажу, что за печкой, у меня 

Домовёнок Кузя живёт и всех вас в гости ждёт. (входят в 

избу) 

В. Ой, что же здесь случилось? Какой здесь 

беспорядок инструменты разбросаны, шкатулка 

перевёрнута, Что же здесь произошло? Ведь утром 

уходила, всё хорошо было. 
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музыкальных занятиях, на занятиях фольклорного кружка и 

других занятиях, в повседневной жизни, на досугах и при 

участии в народных праздниках. Народная музыка 

вызывает интерес детей, приносит им радость, создает 

хорошее настроение, снимает чувство страха, 

беспокойства, тревоги – словом, обеспечивает 

эмоционально – психическое благополучие. 

Благодатный материал – музыкальный, устный, 

игровой и детский потешный фольклор, обряды и 

праздники, народное декоративно – прикладное искусство 

– все это в доступной и интересной форме знакомит ребят с 

народной жизнью, погружает их в мир традиционной 

русской культуры. Наша русская культура уже давно 

заняла в мире достойное место. Это культура народа с 

открытой душой и большим сердцем. Чтобы объять и 

оценить ее, познакомиться с ее неиссякаемыми 

сокровищами, не хватит и жизни. Приобщая детей к 

истокам русской народной культуры, мы делаем лишь 

первые шаги на пути к познанию национального 

художественного гения, в приобщении к драгоценному 

достоянию России, которым по праву гордится наш народ. 

Но назначение любого вида искусства – это отражение 

действительности в художественных образах, и то, как 

ребенок научится их воспринимать, размышлять о них, 

декодировать идею художника, писателя, режиссера, 

зависит от работы каждого специалиста и воспитателя». 

Каждое музыкально – художественное впечатление, 

каждый музыкально – художественный образ должны 

помимо своего эстетического назначения служить делу 

ознакомления ребенка с явлениями окружающей его жизни.  
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Отсюда музыкальное воспитание подрастающего 

поколения в нашей стране понимается как процесс 

передачи ему общественно-исторического опыта 

музыкальной деятельности с целью его подготовки к 

будущей работе во всех областях жизни. Ребенок, усваивая 

способы музыкально-художественной деятельности, 

всесторонне обогащает свою личность». 

Сегодня в работе с ребенком мы не обязаны работать 

по унифицированной программе по музыке, не должны 

относиться к ребенку в своей музыкальной работе как к 

некоему «усредненному» существу. 

Педагог дошкольного музыкального образования 

призван опираться на индивидуальные особенности 

ребенка, руководствоваться своеобычными темпами его 

развития, выделив при этом русские народные традиции в 

качестве основного критерия качества дошкольного 

музыкального образования. 

Педагогам важно не только обучаться современным 

технологиям, но и развертывать способность к самооценке 

и анализу результатов педагогической деятельности, 

повышать общий культурный уровень и стремление к 

постоянному совершенствованию в области приобщения 

детей к традициям русского народа.  

Период дошкольного детства является наиболее 

сенситивным к восприятию русского народного искусства, 

его использованию в музыкальном развитии детей. В этом 

развитии дошкольнику помогают окружающие его 

взрослые люди: педагоги и родители. 

Успешность музыкально-образовательного процесса 

обеспечивалась многими факторами, среди которых  
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Приложение 1. Сценарий «Забавы вокруг печки» 
 

(Дети под русскую народную музыку входят в зал.) 

В. Расступись народ, ребятня идёт. 

Мальчишки – удальцы, да девчушки молодцы, 

Здравствуйте, добры – молодцы, да красны – девицы. 

А вы знаете, что означал низкий поклон на Руси? 

(пожелание здоровья от всей души, добра). 

– Ребятушки, а пришла я к вам сегодня позабавиться, 

пошутить, посмеяться, песни попеть, хороводы поводить. А 

чтобы всё у нас было ладно, давайте возьмёмся все за руки 

и тихо скажем: «Мы вместе и у нас всё получится». Ведь не 

зря говорится: «Дружба в делах помощница». 

(звучит музыка «Во поле берёза стояла») 

В. Возле двух дорог у перекрёстка, стояла белая 

берёзка, А вот и она нас встречает, посмотрите, какое оно 

красивое, нежное, русское дерево. Оно не только красивое, 

но и полезное. А как вы думаете, чем? 

А ещё в старину про неё говорили: 

1. Мир освещает – делали лучины, освещали избы. 

2. Крик утешает – делали люльки для деток. 

3. Больных исцеляет – очень целебны берёзовые 

почки, сок. 

4. Чистоту соблюдали – ох и хорошо с берёзовым 

веничком в баньке попариться. 

В. Застоялась за зиму берёзка, давайте её разбудим. 

Кто самый первый вспомнит закличку, тот сажает на 

берёзку птичку. 

(Грачи, киричи, летите, летите,  
Тёплую весну несите, несите) 

 

31 



Ожидаемые результаты. 

– Устойчивый интерес к народной музыке, желание ее 

слушать, эмоционально на нее откликаться. 

– Развитие дикции, дыхания, звукообразования, чистоты 

интонирования, ритмического и тембрового слуха. 

– Устойчивый навык культурного слушания 

музыкальных произведений. 

– Совершенствование ранее приобретенных умений 

сопровождения, различать вокальную и инструментальную 

музыку, сольное и хоровое пение. 

– Закрепление умения рассказывать о содержании 

музыкальных произведений, композиторах (не только 

русских, но и зарубежных), определять и самостоятельно 

называть музыкальные жанры (песня, танец, марш, опера, 

балет) и их виды; различать музыкальные инструменты 

(дудочка, колокольчик, бубен, ложки, балалайка, баян, 

аккордеон, гармошка, тамбурин, барабан, трещотка, 

треугольник) в их сольном и оркестровом звучании по 

тембру, внешнему виду, характеру звучания; играть на 

детских музыкальных инструментах сольно и в оркестре, 

запоминать и называть знакомые музыкальные произведения, 

самостоятельно высказываться об их содержании, творчески 

обыгрывать хороводы, русские народные песни, частушки, 

колядки, анализировать и сравнивать музыкальные 

произведения разного характера; включать музыку и 

музыкальные игры в различные виды немузыкальной 

деятельности; выступать на праздниках показывая, создавать 

выразительные образы, участвовать в постановке русских 

народных сказок (театрализованная деятельность), в 

празднике народной игры. 
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наиболее важными являются 

– понимание взрослыми важности и необходимости 

приобщения ребенка к миру русского народного искусства 

как фактору его целостного, гармонического развития его 

социальной адаптации; 

– желание педагога помочь дошкольнику войти в мир 

русского народного искусства, ощутить свою 

полноценность, свое «Я», познать свой мир, занять 

достойное место среди окружающих его людей; 

– создание поли художественной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей познавательную, 

эмоционально-коммуникативную, личностно-деятельную 

направленность формирования художественной и 

музыкальной культуры ребенка; 

– овладения практическими умениями в музыкальной 

деятельности, связанной с различными видами русского 

народного искусства, а также формирование оценочного 

отношения к музыкальным произведениям русского 

народного творчества; 

– активизация любых творческих проявлений ребенка 

в разных видах музыкальной и самостоятельной 

деятельности в детском саду (как в сотворчестве с 

педагогом, так и со сверстниками). 

Одним из важных принципов функционирования и 

музыкального развития образовательной системы ДОУ 

явился принцип культуросообразности. 

Реализация принципа культуросообразности в 

музыкальном образовательном пространстве ДОУ: 

– насыщение образовательной среды ДОУ атмосферой 

русской народной культуры посредством развития системы  
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основного и дополнительного образования в таких видах 

творческой деятельности, как театральная, музыкальная, 

изобразительная, художественно-речевая; 

– углубленная психолого-педагогическая диагностика 

каждого ребенка, позволяющая не только выявить 

проблемы и недостатки его развития, но и определить 

наиболее значительные ресурсы индивидуально-

личностного и культурного развития; 

– реализация педагогами и родителями совместных 

развивающих стратегий на основе русских народных 

традиций; 

– целенаправленное повышение психолого-

педагогической компетентности родителей, особенно при 

реализации базовых личностных и социокультурных 

потребностей ребенка. 

Учитывая, что функции педагогов заключаются в том, 

что он создает условия для внутрикультурного диалога, 

диалога искусств, стимулирует, у детей общение, поиск 

способов художественно-эстетической музыкальной 

деятельности, вызывает желание утверждать самоценность 

«Я – ребенок» через ценности русской народной культуры, 

особое внимание было обращено на формирование 

культуры педагога. 

Формирование культуры педагога осуществлялось в 

различных формах организации: 

1. Постоянно действующие наглядные рубрики по 

искусству, русскому народному творчеству содержали 

искусствоведческий материал для воспитателей, 

музыкального руководителя, данные психолого-

педагогических исследований, посвященные анализу  
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Народная хореография. Вводить элементы народного 

танца: пляска в три ноги, с подскоком, овладение 

простейшими дробями в сочетании с частушкой. Разучивать 

новые элементы хоровода: «плетень», «ниточка с иголочкой». 

Поощрять использование плясовых или хороводных 

элементов в при исполнении песен, игр, игре на музыкальных 

инструментах и т.д., желание использовать танцы и хороводы 

в самостоятельной деятельности. 

Народные игры. Активизировать для участия в играх с 

развернутым театральным действом («Воробей», «Селезень 

утку догонял»). Усложнять правила и связывать их 

выполнение с происхождением некоторых обрядовых игр. 

Помочь понять необходимость действий и их порядок в игре 

(«Косим сено», «А мы просо сеяли»), объясняя их связь с 

древними обрядами. Помочь выражать характерные черты 

какого-либо персонажа. Воспитывать чуткость, понимание, 

сопереживание к персонажам игры и сверстникам. 

Народные музыкальные инструменты. Дать 

представление о предметах быта, которые народ использовал 

как музыкальные инструменты (коса, пила, рубель и т.д.). 

Закреплять умение различать инструменты в оркестре. 

Дать знания о составе оркестра народных инструментов. 

Предоставить возможность импровизировать на знакомых 

инструментах. В процессе создания оркестра учитывать 

отношение детей к определенным инструментам. Включать 

инструменты в игры, пляски, предоставлять возможность 

самостоятельно выбирать инструменты. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, исполняемую 

оркестром детских музыкальных инструментов. 
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сопровождения, различать сольное и хоровое пение. 

– Закрепление умения рассказывать о содержании 

музыкальных произведений, композиторах, определять и 

самостоятельно назвать музыкальные жанры (песня, танец, 

марш) и их виды, различать музыкальные инструменты 

(дудочка, колокольчик, бубен, ложки, балалайки, баян, 

аккордеон, гармошка, барабан) в их сольном и оркестровом 

звучании, различать их по тембру, по внешнему виду, 

характеру звучания, играть на детских музыкальных 

инструментах в оркестре, называть знакомые музыкальные 

произведения, самостоятельно высказываться об их 

содержании и характере, обыгрывать хороводы, песни, 

частушки, колядки, включать музыку и музыкальные игры в 

различные виды немузыкальной деятельности, выступать на 

праздниках перед родителями и сотрудниками детского сада, 

принимать участие в массовых праздниках («Осеняя 

ярмарка», «Осенины на Руси», «Колядки», «Масленица»), 

показывая свои номера самодеятельности, участвовать в 

празднике народной игры. 

Подготовительная к школе группа. 

Народная песня. Дать понятие о таких жанрах русской 

народной песни, как Лирические («Ходила младёшенька по 

борочку». «Уж, как я ль свою коровушку люблю». «А я по 

лугу, а я по лугу». «Со вьюном хожу»), шутливо-комические 

(«Во кузнице». «Пошел козел по лесу»), строевые 

(«Солдатушки, браво ребятушки». Закреплять умение петь 

частушки.  

Предоставлять возможность самостоятельно 

инсценировать песни. Воспитывать целостное музыкально-

эстетическое восприятие народных песен и их содержания. 
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особенностей восприятия дошкольников произведений 

русского народного творчества, методические 

рекомендации по организации общения с детьми в данном 

направлении. 

2. Семинары помогали приобрести основной минимум 

знаний, прикладные и методические умения. 

3. Практикумы по русскому народному творчеству 

помогали педагогам подготовиться к общению с детьми, а 

также овладеть языком того или иного вида музыкально-

художественной деятельности. 

4. Профессиональные игры способствовали развитию 

музыкального, творческого опыта по применению 

развивающих технологий музыкального художественно 

эстетического цикла. 

5. Педагогические фестивали были направлены на 

организацию совместного детско-взрослого сообщества по 

демонстрации уровней развития музыкальных, творческих 

способностей, развивающих технологий, образцов, 

личностной культуры. 

Организация данной работы предполагала её 

осуществление посредством разнообразных 

профессиональных объединений, где осуществлялась 

координация между педагогами и музыкальными 

руководителями, педагогами и родителями, педагогами и 

администрацией учреждения. Деятельность объединений 

способствовала созданию творческо-инициативной группы 

специалистов, близких по творческим замыслам и духовно-

профессиональным интересам. Творчество педагогов 

проявилось в создании перспективных планов по 

знакомству с русскими народными традициями, внедрению  
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в практику ДОУ технологий по приобщению детей к 

русской народной культуре. 

Формами взаимодействия всех подразделений 

учреждения явились: педсоветы (общие для всех) и 

совещания, круглые столы и семинары, консультации и 

собеседования, создание проблемных ситуаций, деловые 

игры, обучающие тренинги, и т.д. 

Для успешного построения системы развития 

музыкальных способностей дошкольников с 

использованием русских народных традиций, в ДОУ было 

создано интегрированное музыкально-образовательное 

пространство. Это давало возможность укрепления и 

расширения знаний, умений и навыков в образовательном 

процессе дошкольников, их взаимодополняемости и 

взаимообогащения. 

Был подобран музыкальный репертуар, отражающий 

русские народные традиции: 

Пение русских народных песен: «Сеяли девушки 

яровой хмель», «Во поле береза стояла», «Как у наших у 

ворот», «Как пошли наши подружки», «Вот уж зимушка 

проходит», «Прялица», «Во кузнице», «Два гуся» и других. 

Прослушивание русских народных мелодий: 

«Барыня», «Камаринская», «Трепак», «Ах, ты, береза», 

«Зимушка-зима», «Коробейники», «Полянка». 

Русские народные танцы: «Кадриль», «Яблочко», 

«Лебедушка», «Калинушка», «Березка», «Русский 

сувенир», «У самовара». 

Народные игры: «Плетень», «Кто у нас хороший?», 

«Селезень и утка», «Капуста», «Огородники», «Муха», 

«Заинька серенький», «Черный жук», «В смолу»,  
 

18 

Воспитывать желание выражать свое отношение к 

содержанию и характеру музыки выразительными 

движениями. 

Народные игры. Вызывать желания участвовать в играх 

с театральными действиями и более развернутыми диалогами. 

Обращать внимание на манеру поведения героев. Учить 

отображать характер персонажей. Воспитывать желание 

исполнять не только положительные, но и отрицательные 

роли (Водяной, Баба-Яга), сопереживание персонажам игры, 

эмоциональную отзывчивость, а также самостоятельность при 

выборе атрибутов для передачи игрового образа. 

Народные музыкальные инструменты. Учить 

узнавать и правильно называть инструменты при 

прослушивании записи концертов фольклорных ансамблей, 

оркестров народных инструментов, играть в оркестре. 

Слушать игру на музыкальных инструментах, но уже в 

оркестре, сочетать игру на инструментах с песней, игрой, 

пляской. Воспитывать культуру восприятия, побуждать 

слушать музыку, исполняемую на народных инструментах. 

Ожидаемые результаты. 

– Закрепление интереса к народной музыке, желания ее 

слушать, эмоционально на нее откликаться. 

– Совершенствование звуковысотного, ритмического и 

тембрового слуха. 

– Устойчивый навык культурного слушания 

музыкальных произведений. 

– Закрепление желания и умения петь русские народные 

песни, частушки, попевки, заклички, приговорки, дразнилки, 

прибаутки, играть в русские народные игры, выполнять 

движения, соответствующие характеру музыкального  
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– Умение определять и называть музыкальные жанры 

(песня, танец, марш) и некоторые их виды, знакомые 

музыкальные произведения, различить музыкальные 

инструменты (дудочка, колокольчик, бубен, ложки); 

совершенствование в игре на детских музыкальных 

инструментах; умение при помощи воспитателя и 

самостоятельно высказываться о содержании песен и пьес, 

хороводов и игр и их характере, включать музыкальные игры 

в различные виды немузыкальной деятельности, выступать на 

праздниках перед родителями и сотрудниками детского сада, 

принимать участие в массовых праздниках («Осенины на 

Руси», «Масленица», «Закликание весны», «Завивание 

венков»), показывая свои номера самодеятельности, создавать 

выразительные образы. 

Старшая группа. 

Народная песня. Значительно расширить объем 

песенного репертуара, добавить песни шутливо-комического 

характера. Инсценировать и импровизировать песенный 

материал. Ввести в каждое занятие разминку – упражнения 

для дыхания, звукообразования. Ввести частушки, учить 

понимать их, показывать характер героя, петь, плясать, 

подыгрывать на музыкальных инструментах. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость при исполнении и 

прослушивании песен разного характера. 
Народная хореография. Обучать простому 

хороводному шагу, сочетанию движений рук и ног, хороводу 

«по солнцу», «против солнца», «капустке» (улитка), «стенке 

на стенку», выворачиванию круга, движениям в двух кругах в 

разные стороны. Поощрять приплясывание во время 

исполнения веселых песен, предлагать солирование.  
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«Бабка – Ежка» и другие. 

Игра на музыкальных инструментах: «Андрей-

воробей», «Сорока-сорока», «Лиса по лесу ходила», 

«Кукушечка», «Во поле береза стояла», «Частушки», 

«Курочки и петушки», «Ах, вы сени» и другие. 

Воспитывая у детей любовь к произведениям 

народного творчества, им давали возможность слушать 

народную музыку, сказки. В нашем детском саду есть 

видео- и фонотека с записями народной музыки и сказок в 

исполнении выдающихся мастеров-исполнителей. 

Дети знакомились со звучанием оркестра. Им давались 

и раскрывались понятия: «народная музыка», «оркестр 

народных инструментов», «народный хор». 

Со старшими дошкольниками знакомились с 

выдающимися русскими композиторами: М.И. Глинкой, 

П.И. Чайковским, Н.А. Римским-Корсаковым, которые 

использовали народные мелодии в своем творчестве. 

Детям раннего возраста давались коротенькие байки 

(колыбельные), потешки, прибаутки, плясовые мелодии со 

словами. Малыши правильно реагировали на веселую 

музыку, начинали прихлопывать, притопывать; на 

колыбельную музыку – затихали, покачивались в такт 

музыки. 

Содержание народных произведений для старших 

дошкольников иное. В них отражен быт, труд народа, его 

традиции, обычаи, чаяния. В репертуаре старших 

дошкольников много народных песен разного характера. 

Всегда фиксировалось внимание детей на характере песни, 

а иногда предлагалось его определить самим детям. Это 

песни напевные, задушевные («Коровушка», «Прялица»,);  
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легкие, подвижные («Как на тоненький ледок», 

«Земелюшка-чернозем»); шуточные («Тень-тень, 

потетень», «Где был, Иванушка?»); задорные, плясовые 

(«Ах, вы, сени», «Как у наших у ворот»). 

Многие народные песни использовали в качестве 

распевок. Пели с детьми в разных тональностях: «Две 

тетери», «Андрей – воробей», «Лиса по лесу ходила», 

«Сорока-сорока». Песни «Кукушечка», «Гуси» пели с 

солистами. 

Русскую народную музыку широко использовали на 

музыкальных занятиях при выполнении движений. У 

дошкольников развивались творческие навыки, 

ритмическое и тембровое восприятие музыки, 

координационная точность, эмоциональная отзывчивость. 

Очень любят дети игры с пением, которые 

способствуют раскрытию игрового образа. Простота 

построения мелодии, богатство и разнообразие содержания, 

яркая образность, юмор – все это вызывает желание петь 

даже у застенчивых и молчаливых ребят. 

Крайне важно взаимодействие с семьей на основе 

опыта «народной педагогики». Только в тесном 

сотрудничестве с родителями мы можем решить задачи 

воспитания и развития ребенка. 

Взаимодействуя с родителями, выяснилось, что 

эффективность проводимой в детском саду работы, зависит 

от отношения к ней в семье ребенка. Налаженный тесный 

контакт с семьями дошкольников позволяет оказывать 

помощь родителям в правильной организации воспитания 

детей, опираясь на русские народные традиции. 
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наоборот. Поощрять проявление большей самостоятельности 

в свободной пляске, желание вводить танцевальные или 

хороводные элементы при инсценировке песен, выразительно 

передавать в движении характер музыки или песни. 

Народные игры. Учить использовать считалки для 

выбора ведущего. Закреплять умение быстро реагировать на 

команды, распределяться на пары, подгруппы. Обращать 

внимание на то, чтобы во время свободных игр дети 

использовали народные песни и считалки. Воспитывать 

интерес к освоению новых игр, самостоятельность при 

передаче игрового образа. 

Народные музыкальные инструменты. Продолжать 

знакомить с музыкальными инструментами и с их звучанием 

в ансамбле. Продолжать обучать игре на отдельных 

инструментах; так, на свистульке меняется высота звука в 

зависимости от силы, с которой в нее дуют. Учить играть в 

ансамбле со старшими детьми. Воспитывать стремление 

эмоционально исполнять несложные произведения на 

музыкальных инструментах. 

Ожидаемые результаты. 

– Углубление интереса к народной музыке, желание ее 

слушать, эмоционально на нее откликаться. 

– Начало развитию звуковысотного, ритмического и 

тембрового слуха. 

– Развитие задатков культурного слушания музыкальных 

произведений. 

– Пение русские народных песен, частушек, попевоки 

закличеки дразнилок, прибауток, русские народные игры, 

умение выполнять движения, соответствующие характеру 

музыкального сопровождения. 
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Воспитывать эмоциональную отзывчивость на произведения, 

исполненные на детских музыкальных инструментах. 
Ожидаемые результаты. 

– Интерес к народной музыке, умение эмоционально на 

нее откликаться. 

– Обогащенный музыкальный опыт детей. 

– Задатки культурного слушания народных песен. 

– Умение петь песни, попевки, заклички, играть в 

народные игры, выполнять плясовые движения. 

– Умение играть на детских музыкальных инструментах. 

– Знание музыкальных жанров (песня, танец, марш), 

умение при помощи воспитателя высказываться о 

содержании и характере народных песен, потешек, выступать 

перед родителями и сотрудниками детского сада, принимать 

участие в народных праздниках («Осенины», «Масленица», 

«Закликание весны»). 

Средняя группа. 

Народная песня. Увеличить объем песенного 

репертуара, добавить хороводные песни, игровую песню. 

Активизировать переход от разговорной к певческой 

интонации. Учить интонировать в пределах терции, кварты. 

Предлагать ситуации, в которых необходимо действовать 

самостоятельно. Усложнять режиссуру песни (несколько 

солистов). Ввести понятие «обрядовая песня». Настраивать на 

сопереживание характеру и содержанию народной песни. 

Народная хореография. Вводить новые элементы 

народного танца. Уделять внимание пластике рук. В 

хороводах учить менять направление в кругу, разрывать его 

по окончании мелодии или при смене музыки, идти за 

ведущим «змейкой», перестраиваться в пары из круга и  
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Взаимодействие с родителями способствовало 

обогащению развивающей среды группы, музыкального 

зала по русской народной культуре. Совместно с 

родителями изготавливались русские народные украшения, 

шапочки, праздничная одежда и отдельные элементы 

праздничного убранства; атрибуты для игр, хороводов, 

плясок, сценок и т.д. 

Эффективность применения средств народной 

педагогики в работе с семьей обусловлена рядом 

педагогических условий, к которым относятся: 

– создание и развитие семейных традиций;  

– наличие в семье системы правил, норм поведения, 

общения, деятельности;  

– постоянный интерес членов семьи к успехам 

ребенка, его увлечениям;  

– владение взрослыми воспитательными средствами 

народной педагогики: фольклором, песенным и 

танцевальным искусством, умением проводить праздники и 

игры дома; 

– постоянное обращение к истокам народной 

культуры: к народным играм, праздникам и т.д. 

Таким образом, русская народная музыка, песни и 

устное народное творчество, систематически используемые 

в работе с дошкольниками способствовали развитию у 

детей художественного вкуса, пробуждали чувство любви к 

природе, родному языку, русскому народу, нашей Родине. 

Мы приучаем детей с детских лет впитывать русские 

традиции, народный дух. И благодаря этому дошкольники 

не утрачивают связь с историей прошлых лет, с корнями 

своего Отечества. 
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3. Программа приобщения детей к истокам русской 

народной культуры на музыкальных занятиях 

 

Цель программы. 

Изучение русского музыкального фольклора с целью:  

1) развития музыкальных способностей;  

2) формирования музыкальных знаний, умений и 

навыков по всем видам музыкальной деятельности в 

различных возрастных группах дошкольного учреждения;  

3) формирования музыкальной культуры. 

Формы ознакомления с народной культурой могут быть 

разнообразными: занятия познавательного цикла, экскурсии, 

целевые прогулки, наблюдения, праздники. Но в любом 

случае необходимо создать особую атмосферу 

самостоятельной деятельности детей или их совместной со 

взрослыми деятельности, среду, в которой ребенок 

чувствовал бы себя действительным участником событий. 

Приоритеты деятельности. 
1. Широкое использование фольклора (песни, частушки, 

попевки, заклички, поговорки, приговорки, 

дразнилки,прибаутки, игры).В русском песенном фольклоре 

сочетаются слово и музыкальный ритм. В нем отразились 

черты русского характера, его нравственные ценности – 

представления о добре, красоте, правде, уважении к человеку 

трудящемуся, семье, дружбе. Фольклор является источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

2. Знакомство с традиционными и обрядовыми 

праздниками. Обрядовые праздники тесно связаны с трудом и 

другими сторонами общественной жизни человека. В них 

присутствуют наблюдения за особенностями времен года,  
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погоды, за поведением птиц и насекомых, растениями. 

3. Знакомство с русскими народными играми. В них 

заключается огромный потенциал для физического и 

социального развития ребенка. 

4. Знакомство с русскими народными музыкальными 

инструментами. 

В музыкальном фольклоре неразрывно связаны музыка, 

пение, движение и игра на народных инструментах. Поэтому 

можно выделить четыре аспекта музыкального фольклора: 

песня, хореография, игры, музыкальные инструменты. 

Задачи программы. 

Младшая группа. 

Народная песня. Учить подпевать повторяющиеся 

интонации, выполнять несложные действия, подсказанные 

текстом или обусловленные характером музыки. Воспитывать 

интерес к народной песне, любовь к семье и родному дому. 

Народная хореография. Учить простейшим элементам 

плясовой пластики, хороводным перестроениям по показу 

взрослых, реагировать на плясовую музыку, играть в 

хороводные игры с плясовыми элементами, часто с солистом, 

исполнять свободную пляску. Воспитывать дружелюбное 

отношение к партнеру. 

Народные игры. Побуждать к импровизации. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать умение сопереживать герою и 

друг другу. 

Народные музыкальные инструменты. Развивать 

интерес к музыкальным инструментам. Учить исполнять на 

них звукоподражания (журчание ручейка, пение птиц и т.д.). 

Обучать технике звукоизвлечения. Поддерживать стремление 

самостоятельно играть на инструменте.  
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