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Приобщение детей к русской 
народной культуре является средством 
формирования у них патриотических 
чувств и развития духовности. 
Духовный, творческий патриотизм надо 
прививать с раннего детства.
Без знаний своих корней, традиций 
своего народа, нельзя воспитать 
полноценного человека. Знакомство с 
традициями, обычаями русского 
народа, помогает воспитывать любовь 
к истории, культуре русского народа, 
помогает сохранить прошлое, поэтому 
познание детьми народной культуры, 
русского народного творчества, 
народного фольклора, находит отклик в 
детских сердцах, положительно влияет 
на эстетическое развитие детей, 
раскрывает творческие способности 
каждого ребёнка, формирует общую 
духовную культуру.



Интерес и внимание к народному 
искусству, в том числе и к 
музыкальному, в последнее время в 
нашей стране ещё более возрос. 
Истинно художественной и
естественной почвой для
музыкального воспитания ребёнка 
является фольклор того народа, к 
которому он принадлежит, как среда, в 
которой искусство органично слито с 
жизнью и мировоззрением людей. 
Народное искусство дарит детям 
встречи с напевными и искренними 
мелодиями, с подлинным, живым, 
ярким, образным и ласковым родным 
языком. Музыкальный фольклор - 
уникальная самобытная культура 
наших предков - осознается 
современным обществом как 
значительный фактор духовности, 
преемственности 
поколений, 

приобщения к 
национальным 

жизненным истокам.



Обращение к музыкальному 
фольклору в воспитании
дошкольников открывает широкие 
возможности педагогическому
творчеству, с/^елоглу поиску 
инновационных методов обучения и 
воспитания.
Знакомство с произведениями 
музыкального фольклора обогащает 
чувства и речь малышей, формирует 
отношение к окружающему миру, 
играет неоценимую роль во 
всестороннем развитии и воспитании 
личности. Знакомство дошкольников 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. 
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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Народное искусство — великая сила, 

которая связывает прошлое, настоящее 
и будущее. Все, что оставили нам наши 
предки: народные песни, былины,
сказки, русские избы с прекрасными 
образцами предметов декоративно
прикладного искусства, должно 
остаться в нашей памяти. 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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Народные песенки, приговорки 
(мирилки) и потешки помогают 
воспитывать положительное
отношение детей к режимным 
моментам. Умывая малыша напивая 
ему ласково:

Водичка, водичка,
Умой моё личико,
Чтобы щёчки краснели,
Чтоб смеялся роток.
Чтоб кусался зубок.

Чистая водичка 
Моет Жене личико,
Настеньке ладошки,
А пальчики Антошке.

Пчелка, пчелка, дай нам меда,
Чтоб полна была колода!
Будем мы медок едать, приговаривать: 
«Ах, какая наша пчелка работящая!»

Мизинчик, мизинчик,
Пойдем в магазинчик,
Купим конфетки,
Чтоб не ругались детки!
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Фольклорные игры, молчанки, голосянки. 
*  *  *

Первый скажет и молчит,
А второй - всё говорит!
Кто нарушит наказ,
Съест лягушек целый таз!
*  -к  *

Раз, два, три!
Ничего не говори.
Рты закрыты на крючок,
Кто проговорится, тому щелчок!
*  *  *

На дворе уж месяц май!
Ай-ай! Май-май!
Сеять в поле помогай, помогай!
Ай-ай! Май-май!
Ты тяни, тяни - 
По-мо-ги-и-и-и-и-и-и!
* * *

Игра «Колпачок»
цель : учить детей браться за руки , 
выполнять движения, согласно тексту 
игры, 
слова:
Колпачок, колпачок тоненькие ножки, 
красные сапожки мы тебя кормили , 
мы тебя поили на ноги поставили 

танцевать заставили.


