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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОМУ НАРОДНОМУ ФОЛЬКЛОРУ 

Аннотация: в статье анализируется Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования через призму духовно-нрав-

ственного развития детей, а также раскрываются основные положения про-

граммы для детей дошкольного возраста «Оберег» и концептуальные основы 

занимательной тетради для детей дошкольного возраста «Русская тропинка». 
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Сегодня приоритеты образовательной политики лежат в области сохране-

ния и развития духовных традиций и русского менталитета, воспитания духовно-

нравственного гражданина России. Концептуальные подходы к решению выше 

обозначенных проблем отражены в «Национальной доктрине образования Рос-

сии в РФ до 2015 г.», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» и др. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) уделяется большое внимание духовно-нравствен-

ному развитию и воспитанию ребенка. В методологической основе ФГОС ДО 

указывается, что базовыми ценностями, на основе которых реализуется до-

школьное образование, является учет региональных, национальных, этнокуль-

турных и других особенностей народов РФ. Среди задач стандарта, также есть 
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задача, направленная на духовно-нравственное развитие ребенка, а именно «объ-

единения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения». 

Образовательный процесс в дошкольных учреждениях построен на един-

стве воспитания, развития и формирования у детей комплекса умений, навыков 

и знаний, которые дети усваивают в процессе разных видов деятельности. В об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отмечается 

необходимость формирования уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социальных 

ценностях народа, об отечественных традициях. Акцент на народный фольклор 

наряду с восприятие музыки и художественной литературы прописан в образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Таким образом, мы видим, что в законодательных документах, на основе 

которых строится образовательный процесс в дошкольных учреждениях, отра-

жается и обуславливается необходимость духовно-нравственного развития ре-

бенка. 

Реализация духовно-нравственного потенциала искусства в системе обуче-

ния и воспитания в дошкольном образовании реализуется как на музыкальных 

занятиях, так и включением в образовательный процесс программ формируемых 

образовательным учреждением. 

Такой программой является программа «Оберег», которая реализуется в до-

школьном образовательном учреждении №134 города Кургана. Данная про-

грамма разработана на основе базовых ценностях развития и воспитания лично-

сти гражданина России, методологической концепции ФГОС ДО и с учетом ре-

гиональных особенностей. 

Программа «Оберег» рассчитана на один год для детей 5–6 лет. Для ее про-

ведения автором программы Н.А. Менщиковой, было разработан методический 

комплекс, который включает материал, как для воспитателя, так и для детей. 



Рассмотрим концептуальные основы занимательной тетради для детей до-

школьного возраста «Русская тропинка», которая входит в методический ком-

плекс по программе «Оберег». 

Данная тетрадь предназначена для детей дошкольного возраста. Работа по 

этой тетради подразумевает выполнение заданий, как в дошкольном образова-

тельном учреждении, так и в дома совместно с родителями. В нее входят 7 зада-

ний, которые представлены в игровых и занимательных формах. 

Открывает эту тетрадку обращение к ребенку, в котором его настраивают 

на путешествие в далекую, загадочную и неизвестную страну. В страну, в кото-

рой он узнает много нового и интересного о русской старине. В начале тетради 

ребенку предлагается рассказать о себе, а именно: фамилия и имя, в какой дет-

ский сад и в какую группу он ходит, что больше всего любит делать, посещает 

ли музеи и театры и др. Данная информация вносится в тетрадь с помощью вос-

питателя или родителей. 

Первое задание, которое предлагается выполнить ребенку – это вспомнить 

колыбельные, которые им пела и поет мама и бабушка и нарисовать к ним ри-

сунки. Содержание рисунков, их эмоциональный колорит, разнообразие красоч-

ной палитры – все это обсуждается вмести детьми после выполнения задания. 

В следующем задании «Сказки домовенка Кузи» детям предлагалось вспом-

нить и рассказать русские народные сказки. Сказки дети рассказывают как инди-

видуально, так и коллективно, по ролям и используя театральную деятельность. 

Это задание было направлено на эмоциональный отклик детей содержанию ска-

зок, на формирование нравственного поведения, которому учат герои сказок, на 

умение рассказывать как самостоятельно, так и с другими детьми, на развитие 

творческих способностей средствами театральной деятельности. В этом же зада-

нии детям также предлагалось нарисовать своего любимого сказочного героя, 

создать словесный его портрет, объяснить, почему он ему нравится, раскрыть 

положительные и отрицательные (если есть) черты героя. 



Третье задание посвящено утвари в русской избе. Перед выполнением дан-

ного задания детям рассказывается об особенностях уклада в русской избе, по-

казываются предметы русской утвари. Дети сопоставляют старинное убранство 

избы и современные дома в деревнях и квартир. 

Следующие задания можно объединить в музыкальный блок – это русская 

народная песня и частушки. Изучая русские народные песни, дети знакомятся с 

жанровой особенностью протяжной, лирической и шуточной песен. На занятиях 

используется принцип триединства при знакомстве с народным фольклором. Во-

первых, дети, знакомясь с народными произведениями, прослушивают аудиоза-

писи, во-вторых – видеолизация материала, которая позволяет детям посмотреть 

выступления народных коллективов. После просмотра с детьми обсуждались 

следующие вопросы: какая по характеру была песня, кто ее исполняет (солист 

или коллектив), особенности русского народного костюма исполнителя. В-тре-

тьих – собственное исполнение народных песен. В тетрадях детям предлагалось 

записать с помощью родителей или воспитателя свои любимые народные песни. 

Во время работы по данной тетради дети знакомятся еще с одним жанром 

народного творчества – с частушками. Знакомство с этим жанром основано на 

том же принципе триединства, которое описано выше. При изучении частушек 

детям рассказывается об особенностях исполнения, а именно, что частушки пели 

сообща и по одному, во время работы и в пляске. Темп и характер частушки за-

висит от их содержания. Дети в процессе изучения этой темы знакомились, со-

чиняли и разучивали детские частушки, исполняя их на праздниках. 

Шестое задание «Хорошо я вышиваю» – знакомило детей с русским народ-

ным костюмом, с его особенностями и отличиями. В ходе исполнения данного 

задания дети рассматривали русский народный костям, как по видеозаписям, так 

и на фотографиях и репродукциях картин. В данном задании детям предлагалось 

нарисовать свой платок с использованием русских народных узоров. 

Седьмое задание «Волшебная мозаика» в данной тетради является обобща-

ющим. Детям предлагаются различные карточки, на которых изображены кар-



тинки по изученным темам. Им необходимо правильно собрать, обосновав при-

чины и признаки объединения ее фрагментов. Данное задание имеет несколько 

вариантов. Детям предлагается составить мозаику, как по отдельной теме, так и 

по всем изученным темам. 

Таким образом, включение в образовательный процесс программы направ-

ленной на приобщение детей к русскому народному фольклору позволяет решать 

задачи и поставленные приоритеты в области сохранения и развития националь-

ных традиций. А приобщение детей к русскому народному фольклору это – увле-

кательное путешествие детей к традициям своего народа; умение постичь себя 

через народное творчество; процесс развития творческого потенциала ребенка 

посредством включения его в народные традиции; духовно-нравственное и граж-

данско-патриотическое воспитание детей. 

 


