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Аннотация: необходимость приобретения дошкольниками социального 

опыта, который формируется в процессе образования, а не наследуется, опре-

деляется Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования и Федеральным законом РФ «Об образовании». Анализ 

недостатков исследуемой проблемы подчеркивает объективную необходи-

мость формирования первичных представлений у детей дошкольного возраста 

об отечественных традициях и праздниках. Музыкальный фольклор – важней-

шее педагогическое средство ознакомления детей старшего дошкольного воз-

раста с культурой своего народа. В работе представлено использование разно-

образных форм совместной деятельности взрослых с детьми в процессе озна-

комления с народной культурой. 
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В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, 

ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. В состав 

базиса личной культуры включаются ориентировки ребенка в явлениях обще-

ственной жизни, деятельности, традициях родного края, особенностях этнокуль-

турного окружения. Базис личной культуры – собственно человеческое начало в 

человеке. 
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Формирование первичных представлений у дошкольников об отечествен-

ных традициях и праздниках, приобретение социального опыта, социальной ин-

формации, т.е. социализация, происходит через освоение многообразных ценно-

стей. Необходима специальная организация этого процесса, поскольку социаль-

ный опыт, заложенный в культуре, не наследуется человеком, а усваивается в 

процессе образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования в качестве основного принципа дошкольного образования выделяет 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства». Федеральный закон РФ «Об образовании» призывает воспитывать 

в детях взаимоуважение, гражданственность, патриотизм. 

Анализ недостатков исследуемой проблемы подчеркивает объективную 

необходимость формирования первичных представлений у детей дошкольного 

возраста об отечественных традициях и праздниках. Успешность развития до-

школьников при ознакомлении с отечественными традициями и праздниками 

возможно только при условии их активного взаимодействия с окружающим ми-

ром эмоционально-практическим путем, т.е. через игру, предметную деятель-

ность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные до-

школьному возрасту. 

Я остановлюсь на музыкальной деятельности, которая включает эмоцио-

нальную сферу ребёнка и развивает его практические умения. 

В отечественной дошкольной педагогике музыкальный фольклор рассмат-

ривается как важнейшее педагогическое средство ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с культурой своего народа. Народные песни, колыбель-

ные, хороводные и игровые припевки, байки, потешки, заклички, запевки, наиг-

рыши, вызывая у детей яркие положительные эмоции, раскрывают социальную 

сущность явлений и событий, происходящих в жизни народа; формируют выра-

женный устойчивый интерес к народной культуре. Через музыкальный фольклор 

дети дошкольного возраста усваивают нравственные ценности своего народа. 

Кроме того, музыкальный фольклор становится основой для развития творчества 
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детей, проявляющегося в придумывании песен, хороводных игр с музыкальным 

сопровождением, плясок и др. 

Выделяют следующие основные виды музыкального фольклора: песни (в т. 

ч. свадебные, обрядовые, колыбельные, сезонные и др.; потешки, запевки, по-

певки, заклички), эпические сказания (например, русские былины, якутские 

олонхо), танцевальные мелодии, плясовые припевки (например, русские ча-

стушки), инструментальные пьесы и наигрыши (сигналы, танцы). Все эти виды 

фольклора доступны для восприятия и исполнения детьми старшего дошколь-

ного возраста. 

Процесс приобщения старших дошкольников к народной культуре сред-

ствами музыкального фольклора можно определить как «особый вид синкрети-

ческой художественной деятельности детей, основанный на подлинном народ-

ном материале и направленный на овладение детьми культурным опытом народа 

через восприятие произведений фольклора, пение, танец, игру на народных ин-

струментах, народный театр». 

В процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с народной 

культурой средствами музыкального фольклора важно учитывать единство ко-

гнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. Поэтому необхо-

димо сформировать у детей круг определенных знаний и представлений о музы-

кальном фольклоре, положительное эмоциональное отношение к музыкальному 

фольклору, а также обеспечить активное участие старших дошкольников в раз-

ных видах деятельности, предполагающей по своему содержанию использование 

музыкального фольклора. 

Музыкальный фольклор становится эффективным педагогическим сред-

ством ознакомления детей старшего дошкольного возраста с народной культу-

рой, если в процессе ознакомления используются разнообразные формы сов-

местной деятельности взрослых с детьми (так называемое, сотворчество детей и 

взрослых в условиях «проживания» фольклора). Это могут быть следующие 

формы: непосредственно образовательная деятельность; праздники и развлече-

ния, в т. ч. обрядовые, народные, сезонные; слушание народной музыки; 
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викторины; коллекционирование; игры-путешествия; познавательно-исследова-

тельская деятельность; дидактические игры; экскурсии в музеи, на тематические 

выставки; музыкальные гостиные т др. 

А также форма проекта, целью которого будет ознакомление детей стар-

шего дошкольного возраста с народной культурой средствами музыкального 

фольклора. Задачи проекта: пробуждать интерес к истории и культуре России и 

родного края; формировать начала исторических знаний детей; познакомить де-

тей с народными традициями и музыкальным фольклором народов Поволжья; 

формировать у детей умения находить самостоятельные пути познания окружа-

ющего мира; воспитывать интерес к музыкальному фольклору как части народ-

ной культуры и истории родного города; развивать познавательную активность 

и эмоциональную отзывчивость детей старшего дошкольного возраста. 

Продуктами проекта могут быть праздники: «Красны девицы и добры мо-

лодцы», «Семейные посиделки», «Семейные традиции», «Встречаем весну» и 

др. В ходе реализации проекта можно использовать различные формы совмест-

ной деятельности взрослых с детьми, а именно: народные и обрядовые празд-

ники и развлечения, посиделки в музыкальной гостиной, обходы-величания, 

игры-путешествия, проблемные ситуации; моделирование; исследовательская 

деятельность и коллекционирование; слушание фольклорных произведений, 

просмотр видеозаписей и др. 

Музыкальный фольклорный репертуар, исполняемый детьми и взрослыми 

в ходе различных мероприятий, включает сезонные песни и заклички: «Ой, ку-

лики, жаворонушки», русские народные песни: кадрильные, колыбельные, обря-

довые песни; частушки; хороводы: «По малину в сад пойдем», «Во поле берёза 

стояла», «Как на тоненький ледок», и др. наигрыши: «Рассыпуха», «Камарин-

ская», «Калинка» и др. Инсценирование: «Жили у бабуси» 

Потешки, так называемые небылицы: «Ай, чу-чу». 

В качестве ритмических игр на ориентирование в пространстве: «Бояре», 

наш традиционный «Каравай». 
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