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<<приобщени8 дошкольников к истокам русской национальной культуры
посредством музыки и музыкальных произведений>>

Музыка, как и другие виды искусства, явJUIется специфической формой художественЕого
оц):DкениrI действительности. Глубоко и многообр!вЕо воздействуя на чувства воJIю .тподей,
музыка способна благотворно сказываться Еа Iд( общественной деятельности, влIбtrть на
формирование лшшости.

эффект воспитательной роли музыки, а Tilloke нацравлеЕность и характер ее соIц{ilльного
воздействиЯ цредстIвJUIютсЯ важнейшимИ критериJIми, оцределяющими общественную
значимосТь музыки, ее место в системе дrховно-кульчiрных ценностей.

!ошкольный возраст чрезвьтчаfurо важен дJrя послед/ющею овJIадеЕLI;I человеком
музыкальЕой кульryРой. ЕслИ в цроцессе музык:шьНой деятельности будет рzввLrго музыкально -эстетичесКое сознание детей, это не цройдет бесследно дJUI их пооледrющего развI.r:гиrI, дD(овного
становления.

Нравственное и эстетичоское содержание Еародного музыкiлльно-поэтического творqества,
непреходящбt ценность его педагогических возмOжностей убеждают в необходимости сохраЕения
и шиI)окоГо испоJIьзОваниII фолькпора в совремеН}rой праrГике воспитilIиlI и развитиlI. Обращаясь
_к Еародной кульryре, как к источЕику воспитания, можно наfrги благЬдатную почIву дJIя
формирования у детей разIичньD( качеств: интеJIлектуitльньDь цравствеIIных, эстетическIоь
творческID( способНостей. Щели и задачи современЕого образовiния призваны обеспечить
исторшIескую преемственность поколеrшй, сохранение, распространение и рtввитиеýационtlпьной культуры, восIIитание береясtого отIIошония к культурному наследию народов
россии. Эстетичеокое воспитание и образование, основанное на познании культурньrх ценностей,
ИГРаеТ ОСОбО ВаЖНУЮ РОЛЬ на этапе становJIеЕи;I лиIlности ребенка, происходящБiо 

" 
дошкоJIьЕом

детстве.
АналиЗ цредстztвJIенноЙ методIдIеСкой разработкп показал, что материал разработан с уrётомвозрастЕьrх особенностей детей дошкольfiого возраста. Щель, задачи и-спо"ъб"i ,* до"rй**"*

согласованы междУ собой. Материал составлеЕ пед{лгогиlIески грамотно. Язык и стиJIь изJIожекI.UI
чёткий и ясный. Содержание разработки соответствует заявJIенной тематике.

в данной метод,{ческой разработке цредIагаются советы и рекомендации дIя решения задач
по приобщению детеЙ дошкольЕого возраста к истокам русской народной кулътуре средствами
МУЗЫКtLПЬЕОГО фОЛЬКПОРа. МетоДш{еское пособие может быть полезно как начин!lющим, так и
оIIытным музыкi|.льЕым руководителям доУ в рабmе с детьми старшего дошкольного возраста по
приобщению их к музыкilJIьному фольклору.
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