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Аннотация: в последнее время обращение к народным истокам, фольклор-

ному искусству русского народа стало предметом пристального внимания не 

только в связи с патриотическим национальным подъемом, но и в связи с рас-

тущим национальным самосознанием граждан. 
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Русское народное творчество не перестает восхищать и удивлять своим 

глубоким содержанием и совершенной формой. Истоки его уходят своими 

корнями в далекую древность. Многочисленные жанры фольклора – предания, 

былины, сказки, песни, повторялись, переходя из уст в уста, из поколения в 

поколение. Не случайно во всех странах мира народному творчеству отводится 

важная роль в формировании национальной идентичности ребенка, сохранению 

и укреплению национальной культуры. Русский фольклор – кладезь народной 

мудрости: потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки, дразнилки, 
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небылицы, русские народные песни, заклички, календарные песни – всегда были 

неразрывно связаны с опытом народной педагогики и широко применялись в 

работе детского сада. 

Процесс патриотического воспитания необходимо начинать в дошкольном 

возрасте, считают В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др. В этот период происходит 

формирование культурно-ценностных ориентаций духовно-нравственной 

основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов 

социальной адаптации в обществе, начинается процесс национально-культурной 

самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок 

жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия на ребенка, так как образы восприятия 

действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому они 

остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в 

воспитании патриотизма. 

Дошкольный период жизни является периодом наиболее интенсивного и 

нравственного развития, когда закладывается фундамент физического, 

психического и нравственного здоровья. 

Сегодня одной из самых актуальных задач является показ красоты русского 

языка через устное народное творчество, выраженное в песнях, потешках, 

прибаутках, пестушках, припевках, закличках; формирование у детей интереса к 

детскому фольклору, обогащение словарного запаса детей. 

Г.А. Остроух отмечает, что фольклор имеет ясно выраженную 

дидактическую направленность. Многое в нем создавалось специально для 

детей, и было продиктовано великой народной заботой о молодежи – своем 

будущем. Детский фольклор – это то, что взрослые на протяжении многих лет 

создавали для детей. Это колыбельные песни, успокаивающие ребенка, 

усыпляющие его. Потешки всегда удовлетворяли потребность ребенка в 

движениях – почти все дети любят, когда их поглаживают по головке, ручкам, 

плечикам, прижимают к себе близкие люди – это язык эмоционального общения. 

Взрослые черпали из общей сокровищницы фольклора, отбирали для детей 
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доступные их восприятию и пониманию песни, загадки, пословицы, поговорки, 

игры. Брали для детей то, что педагогически целесообразно.  Наконец, сами дети, 

подрастая, участвуют в играх сверстников, осваивают эти игры, что с ними 

связано (считалки, скороговорки и т. д.), а потом уже включаются и в творческий 

процесс создания простейших попевок для игр, считалок, дразнилок. 

В дошкольный период детства происходит становление личности ребенка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. Нельзя забывать, что на этом 

жизненном этапе самыми близкими людьми для дошкольника становятся 

воспитатели и родственники. В семье зарождаются симпатии, потребности, 

интересы ребенка, обозначается его характер, поэтому жизнь семьи, ее традиции, 

идеалы влияют на его дальнейшую судьбу. Через призму отношения ребенка к 

его близким можно прививать детям самые лучшие нравственно-патриотические 

качества характера. В работе с семьёй нужно опираться на родителей не только 

как на помощников детского сада, но и как на равноправных участников 

формирования детской личности. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных 

семейных связей. В своей работе по патриотическому воспитанию мы 

используем различные формы и методы работы с родителями. В первую очередь 

проводим анкетирование родителей по вопросам семейного воспитания. 

Организовываем совместную работу детей и родителей: составление герба 

семьи, составление генеалогического дерева семьи. Чувство гордости, 

добросердечности, дружелюбное отношение к своим родственникам возникает 

тогда, когда ребята рассматривают свои работы. С родителями также проводим 

тематические беседы, консультации по вопросам семейного воспитания. 

В дошкольном возрасте работа по формированию нравственно-

патриотических качеств строится на ознакомлении с историей и культурой 

наших предков, связанной с бытом, с повседневной жизнью простых русских 
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людей: сказки, потешки, прибаутки, знакомство и обучение игре на русском 

народном инструменте, начальное, избранное знакомство с народным 

календарем. Это позволяет видеть разные аспекты явления: социальные, 

нравственно-этические, художественно-эстетические. Чтобы в старшем 

дошкольном возрасте полученные знания трансформировались в зачатки 

патриотизма (интереса к истории своего края, города, страны, к народным 

промыслам, к духовным ценностям, созданным предшествующими 

поколениями), необходимо показать красоту созданных веками бытовых и 

культурных ценностей, помочь полюбить своё, родное, близкое. Чтение сказок, 

былин, знакомство с обширным музыкальным материалом, интенсивное 

освоение фольклорной традиции, пение русских народных песен, углубленная 

работа по народному календарю, изучение примет, обычаев, обрядов, суеверий 

русского народа. 

Одна из форм работы – проведение совместных праздников, утренников, 

вечеров досуга, выставок, традиционных народных игр, экскурсий позволяет 

объединить детей разного возраста общими чувствами переживаниями. При 

этом старшие дети, как правило, делятся с младшими опытом, готовят 

материалы, необходимые как для собственной деятельности, так и для занятий с 

малышами, делают подарки. 

Лучше всего занятия и беседы проводить там где создан быт наших 

прабабушек и прадедушек: русская печь, лавки, прялка, самовар, сундук, 

чугунок, поленья дров, образцы льна и шерсти, вышитые салфетки, тканные 

половики, полотенца, для детей это будет не просто слова, а название предметов 

которые можно потрогать своими руками. Такая форма работы необходима в 

детском саду в рамках нравственно-патриотического воспитания. 

Таким образом, при отборе фольклорного материала важно опираться на 

принципы доступности содержания, познавательности и духовно-нравственной 

значимости. Для этого постоянно пополняется наглядный материл: макеты, 

муляжи, альбомы, иллюстрации, коллекция открыток, библиотека детских книг 

по устному народному творчеству, предметы быта, куклы в национальных 
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костюмах, детские и взрослые национальные костюмы, народные игрушки, 

изделия из лозы, расписные матрешки. 

В нашем детском саду уже много лет музыкальное воспитание 

осуществляется с учётом народно-православного календаря с использованием 

фольклорного материала, что способствует развитию творческой деятельности, 

раскрывает личность, воспитывает духовность. Именно музыкальные занятия 

воспитывают в детях умение ладить друг с другом, прислушиваться друг к другу, 

понимать, любить, прощать. 

С русскими народными песнями и мелодиями мы начинали знакомить детей 

уже с первой младшей группы. Это такие песни, как: «Петушок», «Ладушки». 

«Зайка», «Солнышко», «Сорока-сорока» и т. д 

Ребёнок младшего возраста живет больше чувствами, чем разумом: явления 

и предметы, с которыми он соприкасается, воспринимаются им, прежде всего, 

эмоционально. Этот факт является мощным стимулом для развития эстетических 

чувств ребенка. Известна особая впечатлительность детей, их готовность к 

сказочному восприятию мира, особенно это характерно для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста как наиболее склонных к игровому 

самовыражению. 

Особое место занимает «материнская поэзия»: колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, сказки и песни, созданные для самых маленьких – все это 

прекрасный материал, используемый нами на музыкальных занятиях для 

развития детей, начиная с ясельной группы, когда оторванность от родной мамы, 

отца в связи с поступлением в детский сад становятся для ребенка настоящим 

стрессом. В это время колыбельные, пестушки, прибаутки напоминают детям о 

теплоте маминых рук, голосе в момент напевания «Ай баюшки-баиньки, 

прискакали заиньки…». 

Работая с малышами над музыкально-ритмическими движениями, мы 

постоянно обращаемся к русским народным мелодиям: «Из-под дуба», «Ах вы, 

сени», «Как у наших у ворот», «Пойду ль я выйду ль я», «Ах ты, берёза», 

«Коробейники». Народные мелодии естественны и поэтому легки для 
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восприятия и запоминания. Народная плясовая и хороводная музыка имеет 

простой ритмический рисунок и позволяет импровизировать движения. 

Народные подвижные игры формируют у детей ориентацию в пространстве, 

координацию, внимание, умение контролировать свои действия, подчиняться 

правилам игры. Это такие игры, как: «Ходит Ваня», «Заинька», «Кто у нас 

хороший» и т. д. Все эти малые жанры фольклора детьми младших групп только 

воспринимаются, а вот дети старших групп уже пытаются внести в них свое. 

В работе с детьми средней, старшей, подготовительной групп, мы часто 

используем другие фольклорные жанры – песенки-веснянки, заклички, колядки, 

игровые песни, обрядовые и т. д. – все то, что перешло в детский фольклор из 

взрослого фольклора. Дети данного возраста уже не просто где-то напевают, а 

поют обрядовые песни (веснянки, заклички, масленичные, жатвенные, 

свадебные песни и т. д.). 

В своей работе мы часто используем многообразие народной музыки для 

разучивания танцевальных движений, инсценировок, хороводов, плясок, игр: 

«Млада», «Посею лебеду на берегу», «Ой, вставала я ранёшенько» и т. д. Русская 

народная музыка постоянно звучит при выполнении движений на музыкальных 

занятиях. Разнообразие мелодий обогащает музыкально-ритмические движения 

детей, позволяет им проявить фантазию, а эмоциональность народных мелодий 

заряжает позитивной энергией на весь день. На этих песнях, хороводах дети 

приобщаются к миру взрослых, где живут уважение, взаимопонимание, любовь. 

Обучение детей фольклору, на наш взгляд, должно происходить на основе 

синтеза основных форм художественной деятельности – музыки, хореографии, 

народного танца, фольклорного театра, изобразительного искусства, труда. Этот 

синтез осуществляется за счет участия в данной деятельности воспитателей ДОУ 

(проведения интегрированных занятий на которых дети погружаются в мир 

сказок, народного эпоса). 

Результатом нашей деятельности является проведение календарных и 

фольклорных праздников в различных группах. Стало доброй традицией 

проводить в нашем детском саду такие праздники как: «Рождественская сказка». 
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Интересно проходят «Колядки», где дети старших групп ходят «в гости» к детям 

младшего возраста с песнями, закличками, колядками. Праздник «Масленицу» 

проводим на улице с традиционным угощением блинами и чаем. Весенние 

праздники продолжают «Сороки» (прилёт птиц), «Встреча Весны», 

«Благовещенье», «Вербное воскресение». Не остаются без внимания и летние 

праздники: «В гости к берёзке» (Троица) и праздник Ивана Купала. 

Благодаря включенности ребенка в деятельность по подготовке праздников, 

он становится не простым зрителем, а соучастником происходящего. Распевая 

песни, участвуя в народных танцах, водя хороводы, играя на народных 

музыкальных инструментах, играя в народные игры, дети принимают к 

действию нравственный кодекс, заложенный во всем этом. 

Основываясь на нашем опыте, можно сказать, что знакомство с детским 

музыкальным фольклором развивает интерес и внимание к окружающему миру, 

народному слову и народным обычаям, воспитывает художественный вкус, а 

также многому учит. Развивается речь, формируются нравственные привычки, 

обогащаются знания о природе. Детский музыкальный фольклор является 

ценным средством воспитания ребёнка, имеет большое значение в приобщении 

его к истокам родного, истинного русского народного творчества. 
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