
Консультация для воспитателей. 

Использование национального фольклора в работе музыкального 

руководителя ДОУ 

 

Народная культура — главное средство нравственного, познавательного и 

эстетического развития ребенка. В народе говорят: «Нет дерева без корней, дома — без 

фундамента». И этим фундаментом является фольклор, на котором строится и раскрывается 

ребенок как личность. Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка 

и лежать в основе его личности. 

Любой народ продлевает себя в детях. Естественно стремление цивилизованного народа 

иметь этнопедагогику в Дошкольном образовании. Академик Д. С. Лихачев сказал: 

«Национальные отличия сохранятся и в двадцать первом веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний».  

Национальная культура — это неисчерпаемый источник чувств, переживаний, эмоций 

человека, представлений о красоте, истине, добре и зле. 

Дети всегда эмоционально, заинтересованно исполняют народные песни, частушки, 

заклички, пальчиковые игры (которые зародились еще с древних времен) активно участвуют 

в народных праздниках, с удовольствием разучивают и играют в народные игры, 

инсценируют песни. 

    Нравственно-эстетический потенциал фольклорных произведений для развития личности 

ребенка, его самосознания и духовности огромен. В работе целесообразно 

использовать разнообразные средства и формы ознакомления малышей с фольклором. При 

знакомстве с устным народным творчеством (прибаутки, небылицы, скороговорки, потешки, 

загадки. Готовим детей к исполнению более сложных произведений песенного репертуара 

взрослого фольклора — игровых, шуточных, лирических песен.) у детей 

формируются музыкальные, творческие и речевые навыки. Через игровые и плясовые песни 

дети овладевают игровыми и певческими навыками, учатся согласовывать речь и движение, 

получают первоначальные навыки актерского мастерства. Знакомясь с хороводами, дети 

приобретают навыки танцевальных и театрализованных действий. Обучение игре на 

народных музыкальных инструментах развивает у ребят чувство ритма, музыкальный слух, 

умение слаженно играть ансамблем. Осмысление образного содержания, умение выполнять 



движения со сменой характера музыки, менять ритм, темп приходят во время постановки 

народных танцев. 

 

Различные виды народного музыкального фольклора 

 Заклички учат детей общаться (вести беседу как с живым существом) с явлениями 

природы, от которых зависят результаты земледельческого труда.  

 

Заклички про дождь. 

Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не намочи! 

Зря в окошко не стучи. 

Заклички про солнце. 

Солнышко-ведрышко, 

Выйди из-за облышка. 

Сядь на пенек, 

Погуляй весь денек. 

Заклички про явления природы. 

Морозушка-Мороз! 

Не тяни домой за нос, 

Не стучи, не балуй, 

А на окнах рисуй! 

*** 

Радуга-дуга, 

Не давай дождя, 

Давай солнышко, 

Красно ведрышко. 

Заклички про насекомых, животных и растения. 

Огуречек, огуречек, 

Не ходи на тот конечек: 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

*** 



Божья коровка, 

Лети на небко, 

Там твои детки 

Кушают котлетки. 

Всем по одной, 

А тебе ни одной. 

*** 

Улитка, улитка, 

Высуни рога, 

Дам тебе пирога. 

 

 Попевки и приговорки дают радостное мироощущение и неиссякаемый оптимизм, 

дразнилки и частушки учат тонкому юмору и доброте. 

Песенки-распевки, попевки. 

 

1. «Снег» (млад.гр.) 

Снег засыпал все пути (дети выполняют руками скользящие хлопки-тарелочки). 

Ни проехать, ни пройти (выполняют шлепки по коленям). 

Мы лопаточки возьмём (выполняют хлопки) 

И дорожки разгребём (качают в стороны руками - «разгребают снег»). 

 

2. «Раз, два, три. четыре, пять» 

Раз, два, три. четыре, пять! (Выполняют хлопки) 

Выходи скорей гулять (указательными и средними пальцами шагают по коленям). 

Будем с горки ледяной (повторяют хлопки) 

Мы кататься всей гурьбой (опять шагают по коленям указательным и средним 

пальцами). 

- У-у-у-у-ух! (Показывают рукой направление движения сверху вниз.) 

 

3. «Андрей-воробей» (сред.гр.) 

Андрей-воробей, 

Не гоняй голубей, 

Гоняй галочек 



Из-под палочек, 

Не клюй песок, 

Не тупи носок. 

Пригодится носок 

Клевать колосок. 

 

4. «Паровоз» 

Паровоз кричит: «Ду-ду! 

Я иду, иду, иду!» 

А вагоны стучат, 

А вагоны говорят: 

«Так-так-так, 

Так-так-так, 

Так-так-так. 

Так-так-так!». 

 

5. «Смелый пилот» (стар.гр.) 

Вырасту-буду мчаться повсюду 

На самолёте смелым пилотом. 

 

6. «Зайка» (подг.гр.) 

По тропинке кувырком 

Скачет зайка босиком. 

 

7. «Горошина» 

По дороге Петя шёл 

Он горошину нашёл 

А горошина упала, 

Покатилась и пропала. 

Ох, ох, ох, ох! 

Где-то вырастет горох? 

 

8. «Лиса по лесу ходила» 



Лиса по лесу ходила, 

Звонко песни выводила, 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки сплела. 

 

Частушки 

*** 

Мне вчера купили мяч, 

Я не счастлив все равно, 

Потому что я наказан 

За разбитое окно. 

***           

Говорят, я боевая, 

Боевая, ну и что ж. 

Моя мама боевая, 

Ну, а я тогда в кого ж?  

*** 

В кухне веник я нашёл 

И квартиру всю подмёл. 

Но осталось от него 

Три соломинки всего.  

*** 

Почему не любит папа  

Когда мама красится? 

     Потому, что сразу мама.  

Всем мужчинам нравится! 

 

 Колыбельные песни таят в себе неисчерпаемый источник воспитательных и 

образовательных возможностей. Спокойная музыка и мелодичные напевы 

оказывают терапевтические воздействия, создают у детей положительный 

эмоциональный настрой. 

Колыбельные 

«Спи мой Мишка», «Утро», «Петушок» и.т.д. 



 

 Пальчиковые игры развивают речь. 

 

Пальчиковые игры. 

 

(Поочерёдно загибаем пальчики) 

Этот пальчик — в лес пошёл, 

Этот пальчик — гриб нашёл, 

Этот пальчик — занял место, 

Этот пальчик — ляжет тесно, 

Этот пальчик — много ел, 

Оттого и растолстел. 

*** 

(перебирая пальчики, приговариваем) 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папенька, 

Этот пальчик — маменька, 

Этот пальчик — Ванечка. 

*** 

«Разминка» 

(Выполняем подражательные движения в соответствии с текстом). 

Головами покиваем, 

Носиками помотаем, 

А зубами постучим 

И немножко помолчим. 

(Прижимаем указательные пальцы к губам). 

 

Плечиками мы покрутим 

И про ручки не забудем. 

Пальчиками потрясём 

И немножко отдохнём. 

(Наклонившись вниз, качаем расслабленными руками). 



 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем, 

Ножку ножкой подобьём 

И сначала всё начнём. 

(Подпрыгиваем на месте в ритме текста. Далее темп ускоряется.) 

 

Головами покиваем, 

… Плечиками мы покрутим,… 

 

 

 Обряды передают глубинную народную мудрость. 

Гадания (на профессию, будущие, жениха) 

 

 Народные праздники всегда связаны с игрой. А ведь народные игры, к сожалению, 

почти исчезли сегодня из детства. Видимо, надо помнить, что народные игры, как 

жанр устного народного творчества, являются национальным богатством, и мы 

должны сделать их достоянием наших детей. 

 

Народные игры: «Ручеек», «Гори, гори, ясно», «Заря-зарница», «Перетягивание 

каната», «Золотые ворота», «Плетень», «Шёл козёл по лесу» и.т.д. 

 

 Песни, хороводы, инсценировки народных песен, плясовые, воспитывают любовь к 

родному краю, приобщают к народной культуре, к её традициям. Знакомят с 

костюмом. 

Песни, пляски, хороводы 

«Как у наших у ворот», «А я по лугу», «У моей России», «Русская плясовая». Также 

элементы русских плясовых применяются в разных танцах.(топающий шаг, 

притопы, ковырялочка) 

 

 И уже как вершина творческих достижений — это участие дошкольников в 

постановке фольклорных праздников, где представлены различные жанры 

народного песенного и поэтического творчества. Именно там дети смогут 



применить все свои умения, навыки сольного, ансамблевого и хорового народного 

пения, игровых действий, плясок, хороводных движений, инсценировок песен, 

исполнения частушек, пальчиковых игр, игры на народных инструментах. 

 

Какие же народные праздники мы отмечаем в нашем детском саду?  

Осенью отмечают праздник «Осенины». Осенины - это древний праздник прощания с летом 

и встречи осени. Празднуют Осенины 21 сентября, в день осеннего равноденствия, когда 

день равен ночи. К этому времени весь урожай уже убран. Праздник отмечают хождением в 

гости, широким хлебосольством. Непременно навещают родителей и поминают предков. 

Этот праздник воспитывает у детей бережное и заботливое отношение к природе, уважение, 

интерес к обычаям. На осеннинах дети знакомятся с народными играми и хороводами, 

заучивают пословицы и поговорки. У воспитанников формируются такие нравственные 

качества, как доброта, взаимопонимание, отзывчивость, бережливость, общительность, 

душевность. 

 

В зимнее время проводится праздник «Рождество». Рождество и Святки продолжались 13 

дней – с 7 по 19 января. Все это время было посвящено исполнению многочисленных 

святочных обрядов, гаданиям, играм. Особой популярностью пользуется колядование: 

юноши и девушки собирались группками и обходили все дома в деревне, распевая под 

окнами колядки (ритуальные песни, восхваляющие хозяина и его семью) и получая за это 

угощенье, которое называлось «козюльками». На Рождество дети разучивают 

рождественские колядки, играют в русские народные игры, водят хороводы, калядуют. 

Этот праздник воспитывает у детей доброту, скромность, любовь к ближнему, вежливость. 

У воспитанников формируются такие нравственные ориентиры, как доброта, отзывчивость, 

искренность, коллективизм, общительность, душевность. 

Использование этих праздников в воспитательной системе дошкольного образовательного 

учреждения позволяет воспитателям формировать у детей дошкольного возраста систему 

общечеловеческих ценностей, правила поведения в социуме и семье. 

 

Весной, это празднование «Масленицы» Дети встречали и провожали Масленицу; зазывали 

весну, закликали птиц, играли в народные игры, ели блины, провожали зиму, сжигали 

чучело. 

Заключение. 



Воспитательная направленность народных праздников для ребенка дошкольного возраста 

состоит в том, что они духовно обогащают ребенка, расширяют его представление об 

истории и традициях русского народа, позволяют овладеть элементами праздничной 

культуры русского народа. 

Воспитательная направленность праздника выражается и в том, что он является 

прекрасным средством для активизации речи дошкольников, ее коммуникативной функции, 

т. к. использование в празднике элементов фольклора как народной мудрости, активизирует 

словарный запас детей, позволяет услышать красоту родного языка. 

Таким образом, народный праздник как элемент народной культуры позволяет решать 

одну из главных задач, стоящих перед дошкольными образовательными учреждениями - 

формирование нравственной культуры, которое невозможно осуществить, не усваивая 

культурно - исторический опыт народа. 

Нельзя прерывать связь времен и поколений. Чтобы не исчезла, не растворилась во 

вселенной душа народа, так же, как встарь, должны наши дети быть участниками 

традиционных праздников, петь песни, водить хороводы, играть в любимые народом игры. 

Так было всегда, даже в очень далекие времена, когда собирались наши прабабушки и 

прадедушки на шумные беседы и посиделки, когда, переодевшись ряжеными, ходили по 

дворам и славили хозяев, желая им доброго здравия и хлебов обильных, когда устраивали 

веселые игрища и забавы. Народная музыка помогает раскрыть яркую индивидуальность 

ребят пробуждает их познавательную активность интерес к народному искусству к родному 

краю. 

Чтобы воспитать в детях уважение к людям другой национальности, надо научить их с 

уважением относиться к быту, культуре народа, к которому принадлежит ребенок. По 

словам Д. Лихачева, «любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и 

другие семьи». 

 

 


