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В настоящее время приобщение к народному творчеству, обучение детей 

игре на народных инструментах (ложках и др.), танцевальным движениям, 

народным подвижным и хороводным играм, пению рассматривается как способ 

воспитания патриотических чувств дошкольников, сохранения связи со своими 

истоками – народными традициями, обычаями. Но тот же вид деятельности яв-

ляется действенным способом подготовки детей к обучению в школе. В процессе 

достигается высокий уровень эмоционального, интеллектуального, физического, 

коммуникативного, морально-нравственного и эстетического развития. 

Такая работа с детьми в нашем детском саду ведется с младшего возраста. 

Начинается она с прослушивания и разучивания народных песен, попевок, поте-

шек, пестушек, пальчиковых и простейших подвижных игр. Тогда же дети начи-

нают осваивать технику игры на ложках. В младшем, среднем дошкольном воз-

расте – на 2-х, в старшем, подготовительном на 3-х ложках. Развивая моторику, 

мы создаем предпосылки для становления многих психических процессов. Ра-

боты В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова доказали влияние манипуляций рук на 
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функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Следовательно, развива-

ющая работа с детьми должна быть направлена от движения к мышлению, а не 

наоборот. 

В подготовительном возрасте, как усложнение, игра на ложках становится 

элементом сопровождения пения или танца. 

Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре играют народные 

праздники как средство выражения национального характера, яркая форма от-

дыха взрослых и детей, объединяющая их совместными действиями, общими пе-

реживаниями. 

В нашем детском саду традиционно проводятся народные праздники: в ок-

тябре – «Осенины», в январе – «Колядки», в марте – «Разудалая Масленица». 

Вместе с детьми мы исследуем особенности каждого праздника, устанавли-

ваем его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, с важными датами 

народного календаря. Знакомимся с обрядовыми танцами и песнями, изучаем их 

характерные движения, перестроения с пением, например, «Со вьюном я хожу», 

«Как у наших у ворот», «Плетень» и т. д. Играем в народные игры: «Ручеек», 

«Пирожок», «Золотые ворота», «Платок». 

 

Рис. 1. Игра «Плетень» 
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Рис. 2. Игра «Платок» 

 

Рис. 3. Песня «Прялица» 

Результатом многолетней работы является не только достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования и приобщение к истокам народной куль-

туры Русского Севера, но и развитие сценических способностей, активное уча-

стие дошкольников в творческих конкурсах, фестивалях, концертах. В совокуп-

ности привитые навыки, развитые способности, коллективное участие в меро-

приятиях способствует легкой адаптации детей к последующему школьному 

обучению и взрослой жизни в обществе. 
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Рис. 4. Танец «Яблочко» 

 

Рис. 5. Фестиваль «Наследие Поморья» 
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