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Необходимость обращения к истокам народного 

искусства, традициям, обычаям народа не случайно, не 

секрет, что помимо экономических трудностей, страна 

переживает кризис воспитания подрастающего поколения 

.Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали 

старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно 

возродить преемственность поколений, дать детям 

нравственные устои, патриотические настроения, которые 

живы в людях старшего поколения. Безжалостное 

отрубание своих корней от народности в воспитательном 

процессе ведёт к бездуховности. Поэтому главной задачей 

нашей работы становится обогащение  детей знаниями о 

народном музыкальном фольклоре. 

Фольклор - источник знаний о деятельности, о 

человеке и средство формирования важнейших народных 

понятий о доброте и зле, средство познания родного языка, родной речи через лучшие 

образцы народной песни. Фольклор формирует национальное мировоззрение, учит ребёнка 

видеть мир глазами своего народа. 

   Каждый жанр русского народного творчества - кладезь народной мудрости. И в 

каждом - огромный запас положительной энергии, направленный на созидание, а не на 

разрушение. Использование фольклора на занятиях позволяет детям сравнить «как было» и 

«как есть», «как нужно» и «как не нужно» поступать в определенных случаях. 

Таким образом, фольклорные произведения русского народа помогают, с одной стороны, 

приобщить ребенка к миру духовных, нравственных ценностей, зафиксированных в 

фольклорных жанрах, а с другой стороны - именно фольклорные жанры позволяют ребенку 

почувствовать себя ребенком, нужным маме и папе, поверить в справедливость, в добро, 

красоту нашего мира. 

Нас, как музыкальных руководителей, больше интересует детский фольклор. Это 

понятие в полной мере относится к тем произведениям, которые созданы взрослыми для 

детей. Кроме того, сюда входят произведения, созданные самими детьми, а также перешедшие 

к детям из устного народного творчества взрослых . 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Духовный, творческий патриотизм надо 

прививать с раннего детства. В детском саду закладывается фундамент, происходит 

накопление первых, решающих музыкальных впечатлений. Ребёнок никогда не забудет то, 

чему он здесь научился, что он здесь услышал, оно входит в его плоть и кровь. 

В нашем детском саду уже много лет музыкальное воспитание осуществляется  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. 

Наиболее распространенным и доступным 

средством является песня. Народная песня одно из 

ярких произведений музыкального фольклора 

входит в жизнь ребенка как основа русской 

музыкальной культуры. Песни призваны помочь 

интересней преподнести детям сказку, ярче 

иллюстрировать действия ее героев, дают наиболее 

полный выход эмоциональной  энергии детей, их 

темпераменту и творческой активности.     Дети в 

детском саду неравнодушно относятся к народной 

музыке. Обилие гласных, простой ритмический рисунок, интересное содержание делают 

русские народные песни незаменимыми в работе над протяжным пением, хорошей дикцией. 

Кроме того, русская песня обладает огромной художественно-воспитательной ценностью. Она 

формирует художественный вкус ребёнка, обогащает речь народными поэтическими 

оборотами (зимушка-зима, травушка-муравушка, рассыплюсь яблонькой, Ваня-простота и 

др.). Дети проявляют живой интерес к содержанию, быстро запоминают текст. 

        Народные песни хороши ещё и тем, что их можно инсценировать. Зная особенности 

голосового аппарата дошкольника и его возрастные возможности, следует использовать 

унисонное пение при исполнении попевок и песен. Пение напевных песен, удлиняя вдох и 

углубляя выдох, активизирует главную дыхательную мышцу – диафрагму – и вырабатывает 

при  этом постепенное расходование воздуха. Таким образом, напевные народные песни 

являются певческим материалом, который необходимо использовать для выработки нужных 

качеств певческого дыхания. 

   В процессе обучения пению без сопровождения у детей формируются такие важные 

певческие навыки, как напевность исполнения и чистота интонирования. Умение детей петь 

без сопровождения является хорошей тренировкой для развития внутреннего слуха. 

В младшем возрасте серьезные музыкальные произведения для понимания ребенка часто 

недоступны, а пение народных песен всегда вызывает у детей положительные реакции: 

радость от коллективного исполнения, чувство единения с товарищами, наполнение особой 

энергией всего существа ребенка. «Запоют дети — запоет народ», - писал К.Д Ушинский. 

С русскими народными песнями и мелодиями мы начинаем знакомить детей уже с 

первой младшей группы. Это такие песни как: «Петушок», «Ладушки». «Зайка», «Солнышко», 

«Сорока - сорока» и т. д. Важно с первых же занятий научить детей понимать педагога, 

повторять за ним простые движения: хлопки в ладоши, похлопывание ладошками по 

коленочкам, закрывать ладошками глазки. Поэтому на первых занятиях с детьми раннего 

возраста используются  такие потешки, в которых упоминаются части тела. Проговаривая или 

пропевая их на любой мотив, дети подражают (показывают ротик, носик, ручки и т. д.) Есть 

потешки, которые создают позитивное настроение. Простые, короткие, они побуждают детей 

к действию, настраивают на занятие. Эти потешки выполняются стоя, в начале занятия, 

сопровождаются хлопками в ладоши, прыжками, «пружинкой» по показу взрослого. 

Некоторые потешки можно использовать в соответствии со временем года, с природными 

явлениями: светит ли солнышко или идет дождь, снег. 

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.   В младшей группе ставится задача овладения простейшими 

элементами народной плясовой пластики: притопывание одной и двумя ногами, постукивание 

каблучком, повороты кистей рук («фонарики», перебежки, «пружинка», прыжки). Некоторые 



потешки таят в себе рифмованную подсказку к движениям. Их тексты помогают ребенку ярче 

представить и выразительнее передать в движениях смысл услышанного. 

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, в 

адаптационный период, 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, голоса в момент напевания «Ай баюшки-

баиньки, прискакали заиньки…». Они для детей в возрасте от года 

до трёх лет просты по мелодии и понятны по содержанию, 

отражают окружающий мир ребёнка. По тексту песни очень 

лаконичны, построены на повторе одной музыкальной фразы, не 

требуют быстрого темпа, исполняются неторопливо. 

Звукоподражания используются для создания яркого образа и 

вызывают эмоциональный отклик у ребёнка. 

     В основе нашей работы лежит один из принципов 

гуманистической педагогики: «Где для детей польза, там же для них должно быть и 

удовольствие» ( М.Монтенко ). 

Возрастные особенности детей, с которыми мы  работаем, 

таковы, что игра остаётся одним из любимых видов деятельности. 

И этим мы стараемся  умело пользоваться,  разнообразнее 

включать её на занятии. Во время игры используются методы 

обучения: 

1. Упражнения по приобретению навыков самостоятельных 

действ в пении. 

2. Упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, 

танцевальных движений. 

3. Творческие задания как метод развития песенного, 

музыкально-игрового творчества.    Предпочитаем использовать 

народные игры с пением и движением. Почему они так 

необходимы на наших занятиях? Эти игры развивают интерес к пению, память, чувство ритма, 

умение правильно передавать мелодию. В играх такого плана дети учатся передать в 

движении художественный образ. Но самое главное – через игру народная песня входит в быт 

семьи, в которой воспитываются ребята. В народных играх дети учатся общаться, 

приобщаются к народным традициям, проявляют взаимовыручку, знакомятся с малыми 

жанрами народного искусства. 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. 

Мы  ведем  поиск новых захватывающих приёмов для воспитания у детей устойчивого 

интереса к творчеству посредством личного примера, использования атрибутов, костюмов, 

показа. 

   На музыкальных занятиях дети знакомятся с 

движениями русской пляски. Хороводным, топающим, 

переменным шагом, шаг с притопом, ковырялочка, 

присядка и другими элементами русской народной 

пляски. Кроме плясок разучиваются игры с пением, 

хороводы, потешки с движением, игра в оркестре. 

Короткий текст потешек, приговорок, закличек легко 

усваивается детьми. Яркий образ, динамичность 

вызывает у них желание двигаться. Игры и потешки 

дети переносят в свободные игры, а в дальнейшем они 



же используются на праздниках. 

Работая с малышами над музыкально – ритмическими   движениями,  мы постоянно 

обращаемся к русским народным мелодиям: «Из-под дуба», «Ах вы, сени»,  «Пойду ль я 

выйду ль я», «Ах ты, берёза», «Коробейники». Народные мелодии естественны и поэтому 

легки для восприятия и запоминания. Народная плясовая и хороводная музыка имеет простой 

ритмический рисунок и позволяет импровизировать движения. Для развития народной манеры 

пения  используются  скороговорки, хороводы с движениями с притопами и прихлопами «Как 

у наших у ворот», «К нам гости пришли» и т.д.  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 группы 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. При 

подготовке и проведении праздников происходит преображение робких детей в 

эмоциональных, инициативных. Они непроизвольно вовлекаются в процесс игры, что 

соответствует природе дошкольников, где ребёнок органично познаёт новые музыкальные 

образы, приобретает умения, навыки, развивает фантазию. Причём, развитие творческих 

способностей происходит само собой в занимательной, увлекательной игровой форме. 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. Когда дети  поют  песни, участвуют   в народных танцах, водят хороводы, играют   

на народных музыкальных инструментах, играют  в народные игры - у них   формируется  

исполнительская и творческая активность. На этих песнях, хороводах дети приобщаются к 

миру взрослых, где живут уважение, взаимопонимание, любовь. 

Мы  часто включаем  в утренники и развлечения номера из 

музыкального фольклора. Таким образом, мы пропагандируем 

народное творчество, лучшие образцы народно-певческой 

культуры нашего края, испытывая чувство уважения и гордости 

к искусству своего народа. 

Распевая песни, участвуя в народных танцах, водя 

хороводы, играя на народных музыкальных инструментах, играя 

в народные игры, дети нравственный кодекс, заложенный во 

всем этом, принимают к действию. Русский музыкальный 

фольклор можно использовать как главный компонент системы 

комплексной арттерапии, которая включает лечение при помощи 

звука, музыки, движения, рисунков, цвета. 

Обучение детей фольклору 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, специалистов, 

родителей. 

Материально-техническая база МДОУ постоянно пополняется 

методической литературой, дидактическими играми, игрушками, 

народными костюмами,    фонотекой по фольклору на электронных 

носителях, музыкальными народными играми, методическими 

разработками сценариев  фольклорных праздников, русскими 

народными инструментами, нотным материалом,  музыкальными 

инструментами. Оформлена  русская горница  с  необходимой 

атрибутикой народного быта. 



Основываясь на своем  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 так же многому учит. Развивается 

речь, формируются нравственные привычки, обогащаются знания о природе.  

Дети в процессе приобщения к русскому музыкальному 

фольклору становятся  более активными в творческом плане.  

Внешне это выражается в выразительном исполнении песен, 

хороводов, инсценировании сказок, импровизации, желании 

слушать и анализировать народную и классическую музыку, в 

творческой активности и самостоятельности, в желании 

участвовать в мероприятиях. Появляются   практические  

навыки в игре на детских музыкальных инструментах. 

Формируются  певческие способности, развивается  ладовое 

чувство, мелодический и гармонический слух и др. 

Родители принимают более активное участие в 

творческих проектах, праздничных мероприятиях, проводимых в ДОУ, с удовольствием 

наблюдают качественные изменения в творческих успехах своих детей. 

Детский музыкальный фольклор является ценным средством воспитания ребёнка, имеет 

большое значение в приобщении его к истокам родного, истинного русского народного 

творчества. Русский фольклор – это дорожка от прошлого, через настоящее в будущее, 

источник чистый и вечный. 

 
 ( по материалам открытых источников) 

 


