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Музыкальный фольклор в музыкальном образовании детей 

дошкольного возраста 

 

       Реферат.   Освоение ребенком  близкого  ему по духу  фольклорного 

наследия – одно из  приоритетных направлений современной педагогики. 

Народная культура как специфическая форма познания действительности  

вызывает  у дошкольников сильный эмоциональный отклик. Происходит это 

благодаря  ярким средствам выразительности музыкального фольклора, 

затрагивающим жизненно важные аспекты видения и  миропонимания 

ребенком окружающей действительности, посредством развития 

музыкальных способностей.  В статье рассматриваются в единстве  

формирование у ребенка эстетического отношения к миру и его 

художественного развития средствами музыкального фольклора. 
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    Этнокультурное  образование детей дошкольного возраста детей - 

незаменимое средство  художественно-эстетического  воспитания 

дошкольников. Оно дает возможность ребенку позитивно относиться к 

природе, семье, родине, развивает такие духовные ценности, как  уважение к 

старшим, милосердие и гостеприимство, чувство долга,  позволяет 

приобщать детей к духовной культуре своего народа, частью которой он 

является. Приобщение детей к истокам региональной культуры, развитие 

интереса к национальным традициям является очень актуальным вопросом 

современности. Национальная культура как проявление творчества народа 

близка по своей природе и творчеству ребёнка, именно поэтому она близка 

его восприятию, понятна ему. Формирование чувства собственного 

достоинства у ребенка, как представителя своего народа, невозможно без 

обращения к историческим корням и национальным истокам своего народа.     

Поэтому освоение ребенком очень близкого ему по духу фольклорного 

наследия одно из приоритетных направлений современной педагогики 

поколениям. А   народное творчество является основой начального 



этнокультурного образования детей, ступенью подводящей к познанию 

мировой художественной культуры. 

      Деятельность нашего  дошкольного учреждения  ориентирована на 

этнокультурное образование детей дошкольного возраста,  где созданы все 

условия для формирования целостной личности ребёнка, способной занять 

индивидуальное место в мире и самореализоваться в будущем как зрелая 

личность. 

     Особенностью организации образовательного процесса является 

построение системы жизнедеятельности учреждения, обеспечивающей 

всестороннее развитие всех участников образовательного процесса, через 

освоение ценностей традиционного народного творчества Алтая и в целом 

отечественной культуры. 

     Поэтому   процесс этнокультурного воспитания  в нашем дошкольном 

учреждении начинается с раннего возраста. Устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство 

отражаются в содержании образования и воспитания детей уже с младших 

групп.  Образовательная деятельность в  учреждении имеет тематическое 

построение  (в основе  «проживание» праздников аграрного народного 

календаря: Покров, Кузьминки, Святки, Масленица, Сороки, Егорьев день, 

Троица др., способствующих развитию интереса к народной художественной 

культуре через погружение в фольклорную ситуацию) одна тема логически 

переходит в другую и затрагивает жизненно важные аспекты ребенка от 

предметного видения мира через постепенное усложнение миропонимания 

всей  Родины.  

 В дошкольном учреждении  созданы условия, обеспечивающие 

этнокультурное направление детской деятельности: два  музыкальных зала, 

изостудия, театральная гостиная и т.п.  В группах  работают художественно-

эстетические центры: где представлены разнообразные народные 

инструменты, традиционные игрушки; произведения народного искусства 

мастеров Алтая, что позволяет детям соприкоснуться с «живыми 

источниками» русской народной культуры, обогатить их  представления о 

жизни, традициях и  быте народа, дает возможность отражать свои  

впечатления в играх.  

        На современном этапе развитие дошкольного учреждения,  решение 

задач этнокультурного образования детей дошкольного возраста средствами 

традиционной культуры, осуществляется на принципиально новых подходах 

к  педагогической деятельности посредством обновления методов и 

организационных форм воспитательно-образовательного процесса.  



Цель: воспитывать ребенка в русле традиционной культуры, развивать 

бережное отношение и любовь к ней. 

     Задачи: 

-Формировать миропонимание детей дошкольного возраста  через близкие 

образы народной культуры, средствами народной педагогики; 

-развивать музыкальный слух,  его ладовысотные и  метроритмические 

компоненты,  посредством целостного восприятия народной культуры; 

-развивать эмоциональную сферу ребенка, через организацию творческой 

деятельности по освоению элементов народной культуры; 

-способствовать становлению основ этнического  самосознания ребенка как 

активного созидателя. 

    Эффективность  же развития музыкальных способностей детей  

дошкольного возраста на этнокультурном материале обеспечивают 

следующие педагогические условия: 

- приобщение детей к этническим традициям с помощью народных 

музыкальных инструментов;  

-создание народно-творческой, воспитательной среды с использованием, 

активных форм и методов обучения и воспитания;  

- проведение  совместной работы ДОО и семьи, направленной на развитие 

музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста с 

включением в ее содержание компонентов музыкальной культуры, 

гуманистического, культурологического, этнопедагогического, личностно-

ориентированного,  деятельностного подходов. 

Музыкальный фольклор  Алтайского края включает в себя песенное 

наследие и инструментальное творчество русского народа, отражает 

региональную специфику, певческие и инструментальные традиции, 

возрастную избирательность, календарную приуроченность. [5] 

     Поэтому для приобщения детей к  музыкальному фольклору  в моей 

деятельности использовались все формы организации музыкального развития 

(сюжетно-тематические, комплексные, интегрированные) с включением  

словесных, музыкальных, хореографических видов народного творчества во 

все формы организации музыкального образования детей. [2] 

       Так   на занятиях по музыкальному фольклору  в нашем дошкольном 

учреждении дети младшего дошкольного возраста знакомятся  с миром 

традиционной  народной  музыки,   народных музыкальных инструментов, 

учатся распознавать простейшие звуковысотные, ритмические, темповые, 

тембровые соотношения. В процессе музыкальной деятельности у них 

формируются музыкально-слуховые представления. Особое место занимает 



детский фольклор, имеющий четко выраженную воспитательную 

направленность и доступные для детей  слова и поэтические образы: 

колыбельные песенки, пестушки, прибаутки готовят ребенка к жизни.   

Соприкосновение с традиционной культурой в этом возрасте закладывает 

основы восприятия и прививает избирательный интерес к определенным 

тембральным окраскам,  мелодике, моторным комплексам. 

    Дети среднего дошкольного возраста знакомятся с традициями народной 

культуры, праздниками аграрного народного календаря, простейшими 

ударными народными инструментами, приобретая первоначальные навыки 

игры и начальные навыки ритмической импровизации. В  этом возрасте 

продолжается работа над укреплением голосового аппарата, расширяется 

зона устойчивого интонирования до квинты, усложняются ритмические 

движения во время пения, в играх появляются варианты поведенческой 

мотивации, которая ориентирует ребенка на импровизацию. [4] 

   Дети старшего дошкольного возраста  познают мир    традиционной 

музыкальной культуры, осваивая  его в практической деятельности песнями 

и музыкальными инструментами, бытующими в Алтайском крае, регионах 

России. Обучение музыкальной теории (освоение ритмических рисунков, 

основ нотации) выстраиваю  непосредственно на фольклорном материале.  

Продолжая знакомство с основными музыкально-теоретическими понятиями, 

знакомятся со всей группой ударных, духовых народных инструментов, 

музицируют в ансамблях: ложкарей, ударных (шумовых и мелодических) 

простейших духовых (свистулек) инструментов. Полученные  

познавательные знания  реализуются в музыкальной деятельности. 

          Новизна музыкального материала, усваиваемого детьми дошкольного 

возраста  заложена в самом цикле народного календаря, в повторности и 

периодичности обрядовых песен, хороводов, закличек и т. д. передаваемых 

из поколения в поколение. Этот принцип. лежащий в основе деятельности 

детей дает возможность детям в течении 4-5 лет изучать и проживать одни и 

те же обряды, праздники, обычаи и соответствующий им  устный и 

музыкальный материал, количество и уровень сложности которого 

увеличивается с каждым годом в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста. Принцип 

«сквозного образования» помогает решать задачи не только музыкального 

образования,  воспитания, но и нравственного совершенствования личности, 

так  при проведении традиционных народных праздников, где участвуют 

дети всех возрастных групп (от 3-х лет до 7- ми  лет),  дети старшего 

дошкольного возраста передают усвоенное малышам, заботятся о них, дети 



младшего возраста осваивают более сложный материал, стремясь подражать 

старшим.  

       Знакомство с произведениями народной культуры отражает  и динамику 

развития музыкальных способностей детей - от импульсивных откликов на 

простейшие музыкальные явления к целостному активному восприятию 

народной культуры.  Особенность  в ее интегративности, позволяющей 

объединить различные элементы образовательного процесса и процесса 

«проживания» фольклора, его «прорастания» в жизнь ребенка. Так ежегодное 

участие детей  в краевом детском фольклорном фестивале «Солнцеворот»,  

«Сибирских беседах», выступление детского  ансамбля народной музыки 

«Веселинка», фольклорного  казачьего ансамбля «Озорники»   на различных 

концертных площадках, пропагандирующих   лучшие образцы народно-

певческой культуры своего края, вызывает у детей   чувство уважения и 

гордости к культуре у своего народа. 

В результате целенаправленной  работы по ознакомлению детей с 

традиционной народной культурой в процессе музыкального образования 

дети отражают этнографические представления в художественно-творческой 

деятельности: музыке, хореографии, рисовании, лепке; происходит 

обогащение эмоциональной сферы,  что способствует  социальной адаптации 

дошкольников в поликультурном обществе. 
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