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Лангепас 



Разработчики:  Проект был  подготовлен музыкальным руководителем 

Кузмичёвой И. Н. ЛГ МАДОУ ДСКВ №1 «Теремок»  и реализован совместно 

с художественным руководителем фольклорной группы «Вертеп»  

Образовательная область: музыка 

Области интеграции: познание, художественное творчество, коммуникация 

Вид проекта: Открытый, социальный  (в контакте с семьей, учреждениями 

культуры ДК «Нефтяник»), групповой, творческий, долгосрочный. 

Срок реализации проекта: 1 год  

Участники: дети  подготовительной группы, дети фольклорной группы  

«Вертеп» ДК «Нефтяник» 

Актуальность проекта: 
      Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и музыкальному, 

в последнее время в нашей стране еще более возрос. Все чаще говорят о 

необходимости приобщения детей к истокам русской культуры, о возрождении 

народных праздников с их традициями, обычаями  и верованиями. 

Новизна проекта:  
        Весь музыкальный фольклорный материал, изученный во время реализации 

образовательной области «Музыка», находит свое место в устраиваемых народных 

праздниках. Их значение в воспитании дошкольников, несомненно, очень велико. К 

сожалению, у нас оказалась прерванной связь поколений, потеряны традиции 

празднования народных календарных праздников, забыты обычаи, верования. Надо 

постараться, чтобы народные праздники прочно вошли в жизнь детского сада. Ведь, 

приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к истории 

русского народа, к нравственным  общечеловеческим ценностям, которых так не 

хватает в наше неспокойное время. Нельзя не отметить роль народной культуры  и в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников. Наши предки оставили нам 

воистину неисчерпаемый источник народной мудрости. Немного творчества, 

выдумки, импровизации и из старых обрядовых народных гуляний получатся 

замечательные современные праздники для наших детей. 

Обоснование:  модернизация содержания музыкального развития детей 

средствами народного фольклора. В непосредственной образовательной 

деятельности с детьми возможно и необходимо использовать русское народное 

творчество. 

Инновационная направленность: формирование  у детей устойчивого интереса к 

народному творчеству,   желание  знакомиться с разнообразными жанрами 

фольклора.   

Продукт совместной деятельности: календарные и народные праздники, 

вокальное пение и сочинительство, танцевальное и игровое  творчество. 

Постановка проблемы 
      Значение различных форм русского фольклора в музыкальном воспитании  

дошкольников трудно переоценить.   Включение музыкального фольклора в 

программу музыкального обучения детей положительно отражается на детях – они 



узнают много нового о русском народном искусстве: музыке, песнях, 

танцах.  Наблюдая за детьми во время проведения фольклорных праздников, 

театральных народных представлений, фольклорных спектаклей, при знакомстве с 

различными формами устного народного творчества и малыми музыкальными 

фольклорными формами, виден их живой интерес к этому процессу и 

познавательная активность. Народные праздники помогают детям почувствовать 

себя частичной своего народа, узнать о его обычаях и традициях. Эти праздники 

дают детям представление  о народных верованиях, традиционных обрядах, 

повседневной жизни русского крестьянства. Они учат бережному, трепетному 

отношению к природе, родному краю, своим предкам, истории народа. У детей 

рождается ответное, душевное чувство, интерес к обычаям и культуре народа, 

носителями которой они являются, гармонично формируются нравственные 

ценности: представление о добре, красоте, правде и верности, которые приобретают 

в наши дни особую значимость. 

   Прислушиваясь к речи детей, можно отметить ее скудность, слабые попытки 

строить логические фразы, рассказы, высказывать мысли, пересказывать текст. В 

разговорной речи  детей присутствуют слова уличного жаргона, а русские 

пословицы, небылицы, поговорки, скороговорки (древнейшая логопедия), 

прибаутки, песни, потешные и докучные сказки и т.д. не только открывают 

звуковые красоты родного слова, координируют движение и речь, но и расширяют, 

обогащают, активизируют словарный запас ребенка. 

Краткое описание проекта. 
       Целью данного проекта является освоение детьми фольклорного наследия 

русского народа,  как самобытной,  целостной системы гармоничного и творческого 

развития личности. 

        Народная фольклорная культура, наследие русского народа, дает нам 

неограниченные возможности для творчества, фантазии. Ведь если нет какого-либо 

праздника, его запросто можно придумать и организовать самостоятельно. 

«Праздник русской каши», «Здравствуй, матрешка!», «Дымковские игрушки», 

посиделки с играми, плясками частушками и чаепитием, всевозможные ярмарки и 

Капустники – все эти праздники не сложно придумать и  провести, используя уже 

знакомый,  и новый фольклорный материал.  Минимум подготовки, максимум 

желания – и в ответ получим сияющие глаза наших ребятишек. 

       Для полноценного изучения русской народной культуры, конечно, одних 

музыкальных занятий, праздников и развлечений на материале русского фольклора, 

несомненно, недостаточно. Необходимо использовать фольклор в самых разных 

видах деятельности дошкольников. 

      Нельзя не отметить благотворного влияния фольклора на здоровье 

дошкольников. Различные виды народного творчества – музыка, танец,  пение, 

подвижные народные игры – все это благотворно влияет на психофизический статус 

ребенка. Исполнение народных песен способствует постановке правильного 

дыхания. Исполнение народных танцев – формированию правильной осанки, 

способствует развитию мышечного чувства и координации движений. 

Разнообразные  народные игры способствуют формированию  волевых качеств, 

активизирует память, внимание, решают психокоррекционные задачи, снимая 



страхи, агрессию, замкнутость. Развивают речь, обогащают словарный запас детей. 

Дети осваивают традиционные стили общения. 

      Данный проект является необходимым, т.к. дети нашего сада проявляют 

активный интерес и желание заниматься поэтическим и музыкальным фольклором, 

с удовольствием принимают участие в театрализованных представлениях и 

фольклорных праздниках, проявляют навыки актерского мастерства в 

инсценировках, играх, плясках, хороводах, что доставляет им большую радость. 

      В результате реализации проекта у детей будут сформированы навыки 

актерского мастерства, будут развиваться импровизационные способности, 

коммуникативно-речевая деятельность через обыгрывание произведений детского 

фольклора. И уже как вершина творческого достижения – это их участие в 

постановке театрализованного представления, где в совокупности представлены 

различные жанры народного песенного и поэтического творчества. 

      Педагоги получат интересную технологию работы с детьми, основанную на 

создании образно-игровых ситуаций, требующих от детей перевоплощения, работы 

фантазии, воображения. Они сделают вхождение в мир фольклора для ребенка 

желанным, интересным, занимательным, личностно окрашенным и значимым. 

Также педагоги приобретут опыт в изготовлении костюмов, бутафории, реквизита и 

опыт совместного сотрудничества с детьми и родителями. 

      Проект будет реализовываться через систему групповых и игровых занятий с 

детьми, через презентацию для родителей, через участие детей  в театрализованных 

представлениях. 

          Всего в проект будут вовлечены 26  детей дошкольного возраста и их 

родители, музыкальный руководитель, 2 воспитателя, дети фольклорной группы 

«Вертеп» и художественный руководитель. 

      Основной принцип проекта – принцип взаимодействия ребенка с 

различными формами народного фольклора. Обрядовые песни, игры, танцы, 

народные сказки, малые фольклорные жанры – это все неоценимое богатство, 

которое способно помочь ребенку преодолеть скованность, застенчивость, стать 

творческой личностью. Проговаривая народные пословицы и поговорки, 

инсценируя песни, потешки, играя в народные игр, ребенок эмоционально 

раскрывается, активно включается в предложенную игровую ситуацию 

Цель проекта:  
Приобщать детей к истокам русской культуры,  воспитывать у детей способность 

и умение эстетически воспринимать произведения народного творчества, развить 

умение и навыки исполнительской деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников через знакомство с 

праздниками, традициями и обычаями русского крестьянства.  

  

Задачи: 
  Развивать умение разыгрывать театральные  представления, основанные 

на русском фольклоре. 

  Развивать воображение, творческие и актерские способности; 

  Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу. 



 Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных 

видах музыкальной деятельности; 

  Знакомить детей со звучанием и внешним видом русских народных 

инструментов (жалейка, рожок, гусли, балалайка, гармонь, баян, ансамбль русских 

народных инструментов и т.п.). 

 Знакомить детей с русскими народными песнями различных жанров: 

календарные, трудовые, земледельческие, плясовые, обрядовые, лирические, 

шуточные, хороводные и пр.; 

 Расширять знания детей о народных праздниках, обычаях и традициях 

русского крестьянства. 

 Формировать творческие проявления при инсценировании песен, 

попевок,  в исполнении танцевальных движений, в народных играх со словом. 

 Расширение диапазона детского голоса, развитие вокально-хоровых 

навыков, чистоты интонирования средствами народного фольклора.  

 Создавать необходимую предметно–развивающую среду.  

  

Формы организации музыкальной деятельности. 
 Проведение совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми  различного типа; 

 Проведение народных праздников русского крестьянства: Рождество, 

Святки, Крещение, Масленица, Сороки, Пасха и пр. 

 Проведение развлечений на материале русского фольклора: «Веселая 

ярмарка», «Посиделки», «Зимний вечер», «Капустник», «Русские богатыри» и 

другие для старших дошкольников; 

 Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

 Организация праздников, совместных с родителями 

  

Предполагаемый результат:  

В результате реализации проекта:  

1. Дети познакомятся: с устным народным творчеством (скороговорками, 

потешками, небылицами, прибаутками, присказками, шутками), с разными видами 

народной песни (хороводной, плясовой, игровой, лирической) и играми. 

2. У детей будут сформировано умение  свободно 

и  непринужденно  общаться,  умение разыгрывать спектакль по знакомому 

сюжету,  выразительно в своей роли и в игровом взаимодействии,  умение  сочинять 

этюды по сказкам, нафантазированным сюжетам. 

3. Разовьется сфера чувств, готовность к творчеству, коммуникабельность. 

4. Будет сформирована выразительная,  красочная, полная ярких сравнений, речь. 

Оценка результатов: 
      Оценка эффективности по итогам работы будет проводиться по трем 

направлениям: дети, педагоги и родители. 

      Определение продвижения детей будет отслеживаться через проведение 

диагностики на начало и конец учебного года, через наблюдение и анализ работы по 

музыкальной  деятельности, через просмотр театрализованных представлений и 

фольклорных праздников. 



      По окончании проекта будет проведено анкетирование всех участков с целью 

подведения итогов работы, определения роста профессионального мастерства 

педагогов. 

План реализации проекта 
Реализация данного проекта рассчитана на 1 год и будет проходить в 3 этапа: 

1 этап – подготовительный (2 месяца – сентябрь, октябрь). На этапе создается 

информационная база необходимая для реализации проекта, осуществляется 

рекламно-информационная кампания. 

2 этап – основной (6  месяцев – ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель). 

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

3этап – заключительный (1 месяц – май). Итоговый, включающий в себя сбор и 

обработку диагностических результатов, и соотнесение поставленных задач, 

прогнозируемых результатов с полученными результатами. 

Взаимодействие педагогов и родителей 
Музыкальный руководитель – художественный руководитель группы «Вертеп» 

Музыкальный руководитель – воспитатели группы; 

Воспитатели группы – родители воспитанников; 

Родители детей группы - дети 

Взаимодействие с семьей 
1. Беседа с родителями на тему « Фольклор – как средство патриотического 

воспитания ребенка». 

2. Изготовление родителями книжек – малышек «Моя первая  колыбельная». 

3. Совместное творчество бабушек, мам и детей: «Лоскутное одеяльце для 

Матрешки». 

4. Изготовление родителями костюмов и атрибутов к народным праздникам. 

5. Создание мини-музея «Русская изба». 

5. Консультация для родителей «Музыкатерапия» 

Оборудование и оснащение педагогического процесса. 
1. Доклады, консультации,  конспекты занятий, сценарии праздничных 

мероприятий методические  рекомендации для   воспитателей и родителей, 

практический материал, фотоматериалы, наглядные и дидактические пособия. 

2. Организовать в педагогическом коллективе тематическую выставку 

«Пасхальное яйцо» 

3. Игровая деятельность: народные игры – хороводные и подвижные. 

4. Мастер – класс для воспитателей и родителей . 

5. Создать фонотеку фольклорных произведений для прослушивания в свободной 

деятельности детей. 

Информационные ресурсы:  
«Музыкальное развитие ребенка» Н.А.Ветлугина 

И.Новоскольцева И.Каплунова «Ладушки» 

«Русские народные праздники, игры,  

и забавы для детей» В.М.Петров, Г.Н.Гришина, Л.Д. Коротков 

«Когда солнышко взошло» Г.Е.Левкодимов, Л.М.Фирсова 

 «Традиции русского фольклора» В.П.Аникина 

«Русское народное детское творчество» Г.Науменко 



 «Русский детский фольклор» М.Н.Мельников 

«Детский фольклор» Э.В. Померанцева 

«Детский народный календарь» Г.С.Виноградов 

«Дети и игра» Т.С.Комарова 

«Детские песни» П.А.Бессонов 

 

Консультация для родителей: 

«ФОЛЬКЛОР В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ» 

     Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное и 

эстетическое развитие ребёнка. Велика её роль в развитии речи дошкольника. И 

именно в дошкольном возрасте при овладении языком своего народа у детей 

возрастает интерес к истокам, корням, культуре. 

     Детство - то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. 

     Овладение детей русским языком средствами малых форм фольклора является 

одним из важных приобретений ребёнка в дошкольном возрасте, так как народный 

фольклор на сегодняшний день имеет особую значимость. 

     Фольклор - означает народная мудрость, поэзия и культура народов. Так 

повелось, что ещё совсем маленькому грудному ребёнку мама напевает 

колыбельную, рассказывает прибаутки, потешки, считалочки и сказки. Получается, 

что именно с фольклором малыш встречается раньше, чем с литературой, и именно 

фольклор является своеобразным проводником в прекрасный мир художественной 

литературы.  

     Велика роль малых форм фольклора в развитии речи, коммуникативных 

способностях.  

     Для совершенствования дикции можно использовать специальные упражнения - 

заучивание скороговорок, чистоговорок, потешек. Эти упражнения развивают 

фонематический слух, формируют грамматический строй речи, развивают звуковую 

культуру речи, чувство ритма и рифмы.  

     Но самое главное - использовать материал ненавязчиво и увлекательно, например 

- имитируя действия, о которых идет речь. 

     При заучивании скороговорки сначала нужно произнести её в замедленном 

темпе, отчетливо выделяя звуки, стараясь научить сначала медленно, но четко, 

произнося с разной интонацией и силой голоса. 

     Через пословицы и поговорки дошкольники учатся лаконично выражать свои 

мысли, развивать мастерство слова, использовать пословицы и поговорки в своей 

речи, понимать их смысл, иносказательную особенность и красоту фразы. А для 

этого необходимо знать и понимать пословицы и поговорки, ведь в них народная 

мудрость. 

     Особенно интересной формой фольклора является загадка, через неё дети учатся 

видеть признаки предметов, данных в особой предельно сжатой, образной форме. 

Цель разгадывания загадок - умение самостоятельно делать выводы, 

умозаключения, четко выделять характерные, выразительные признаки предметов, 

явлений, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивать у детей 

поэтический взгляд на действительность. Через загадку дети узнают о предметах, 



уже знакомых им, много новых для них признаков, о том, как можно ещё сказать о 

предмете. Сам процесс разгадывания загадок учит детей рассуждать, сравнивать, 

находить поэтические описания, доказывать своё мнение. Таким образом, анализ 

загадки предполагает не только лучше понимать и быстро отгадывать, но и приучает 

внимательно относиться к слову, вызывает интерес к образным характеристикам, 

помогает запомнить и употреблять их в речи, создавая яркий точный образ.  

     Познание окружающего мира, правил жизни, в большей степени, дается в 

сказках. Сказка - это своего рода нравственный кодекс, пример истинного поведения 

человека.  

     Цель сказки заключена в словах : « в сказке - ложь, да в ней намек - добрым 

молодцам урок» - урок быть добрым, не сдающимся, смелым, находчивым, 

трудолюбивым. Через сказку ребята получают понятие о зле, добре, лжи, хитрости, 

узнают о том, что если стараться и верить, то добро обязательно победит зло, и всё 

закончится хорошо. 

     Сказка помогает детям в развитии связной речи, формируется способность 

пересказывать сказку, составлять рассказ о предмете, почувствовать себя героем 

этой сказки. Так, например, - в сказке «Теремок» дети младшего возраста отмечают 

героев плохими, хорошими. Дети старшего возраста в сказке «Зимовье» оценивают 

дружную работу животных.  

     Так через сказку дошкольники узнают о быте, о традициях народов. О традициях 

дают нам понятие и народные песенки, частушки, пестушки, колыбельные, 

заклички, колыбельные.  

     Например, колыбельные, которые поются мамой, бабушкой, ассоциируются с 

теплотой и уютом дома, своей кроватки, с нежностью и любовью мамы, бабушки. 

Через колыбельные дети узнают, что кроватка в разные времена называлась 

«люлька, зыбка». Дети вспоминают свою кроватку, рассказывают о ней. 

Дошкольники узнают, что в этих кроватках не просто качали малышей, но и 

напевали им песни.  

     Колыбельная содержит в себе возможность формирования фонематического 

восприятия, напевание, выделение голосом гласных звуков, позволяет детям 

освоить лексическую сторону речи.  

     Пестушки, песенки, потешки - для того, чтобы потешить, развеселить, задобрить. 

Они отличаются особой добротой, произносятся нежно, ласково. Часто дети - 

совсем маленькие - играли с игрушками, и мамы забавляли детей песенками, 

потешками, чтобы им было интересно играть, умываться, засыпать, есть. 

     Пестушки, песенки - это игры с пальцами, ручками, ножками. С их помощью 

развивается не только речь, но и мелкая моторика.  

     Заклички, приговорки - дают возможность узнать о явлениях природы, через 

заклички и приговорки народ обращался к явлениям природы: «Дождик лей, лей, 

лей». 

     Игра является национальным богатством, содержащим фольклорный материал, 

способствующий овладению речью, умение передавать особенности действий 

персонажей. 

     Фольклор является уточнительным средством для передачи народной мудрости и 

воспитании детей на начальном этапе их развития. 



  

ЖАНРЫ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА. 

  

     Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни ребенка 

приобщать его к народной поэзии. Благодаря этому еще задолго до ознакомления со 

сказками, былинами и другими крупными жанрами русского фольклора на основе 

детского фольклора у малышей формируется внутренняя готовность к восприятию 

наших истоков – русской народной культуры. 

     Что же относится к детскому фольклору?  

- Пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком.  

- Потешки – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками).  

- Заклички – обращения к явлениям природы (к солнцу, ветру, дождю, снегу, радуге, 

деревьям).  

- Приговорки - обращения к насекомым, птицам, животным.  

- Считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения 

ролей в играх.  

- Скороговорки и чистоговорки, незаметно обучающие детей правильной и быстрой 

речи.  

- Дразнилки – веселые, шутливые, метко называющие какие- то смешные стороны 

во внешности ребенка, в особенностях его поведения.  

- Прибаутки, шутки, перевертыши – забавные песенки, которые своей 

необычностью веселят детей.  

- Докучные сказочки, у которых нет конца и которые можно обыгрывать множество 

раз.  

- Народные игры, в основе которых часто бывают народные попевочки. Игры дают 

возможность родителям сделать процесс воспитания детей более интересным и 

радостным. Ребенок в игре обретает хороший настрой, бодрость, радость от 

общения со всеми членами семьи, а это обязательно усилит его способность в 

дальнейшем радоваться жизни, приведет к укреплению здоровья и лучшему 

духовному развитию.  

Самые любимые игры для детей те, где нужно ловить друг друга. Это могут быть 

«Кот и воробьи», «Лиска-лиса», «Солнышко» и другие.  

Не менее интересны игры, требующие от детей быстроты реакции, выдержки. 

Например, игра «Заморожу», в которой дети мгновенно принимают различные позы 

и не двигаются какие-то мгновения. 

А есть игры, которые требуют от детей творческой инициативы, фантазии, а заодно 

и хорошей координации движений (например, игра «Корабль плывёт»).  

Дети любят играть, так как в игре, прежде всего каждый ребенок может наиболее 

полно показать себя, самореализоваться. Для родителей очень важен девиз «Ни дня 

без игры!» 

  

 


