
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение –  

детский сад № 11 станицы Андреевской 

 
 

 

 

 

 

Социально – значимый проект 

«На родимой сторонке» -приобщение дошкольников в музыкальном 
воспитании к русским народным фольклорным праздникам. 

 

 

                                          Автор проекта: 
музыкальный руководитель  
Кучер Зоя Анатольевна,  
МБДОУ  - детский сад №11 

 

 

 

станица Андреевская. 



2 

 

Информационная характеристика педагогического проекта: 

 

Автор проекта: музыкальный руководитель Кучер Зоя Анатольевна 

Тема проекта: «На родимой сторонке» - приобщение дошкольников 
в музыкальном воспитании к русским народным 
фольклорным праздникам  

Проект-вид  Социально –значимый, в рамках ДОУ,  
продолжительный на учебный год . 

Участники дети дошкольного возраста, педагоги, родители 

Цель формир!ование у детей дошкольного возр!аста 
интереса к  культуре и истории русс!кого народа, 
через наро!дные русские праздники; создание 
условий для  социализации дошкольников: их 
нравственно-этической и культурной сф!ер на 
осн!ове народного русс!кого  музыкального 
творче!ства, а также приемов этнопедагогики в 
социокультурном аспекте. 

Задачи  Образовательная зад!ача: повышать уров!ень 
развития ребе!нка. 

Воспитательная зад!ача: формировать 
нравст!венные качества лично!сти,  их взгл!яды и 
убежд!ения. 

Развивающая зад!ача: развивать 
познава!тельный интерес у детей, творческие 
способности, эмоционально-!нравственное восприятие, 
познава!тельные способности  –  ре!чь, память, 
внима!ние, воображение, воспр!иятие. 

Новизна сост!оит в следующем это измен!ение подходов к 
содержанию, фо!рмам и способов организации 
образовательного проц!есса в соотве!тствии с но!выми 
федера!льными государственными треб!ованиями  

дошко!льного образования в соответствии с 
содержанием психолого-пе!дагогической работы по 
освоению де!тьми образовательных областей. На 
первый план выступает  развивающая функция 
образова!ния, которая  обеспечивает  становление 
личности ребенка. 

Актуальность является мощным импульсом развития  для всего 
педагогического коллектива в вопросах приобщения 
дошкольников к русской народной традиционной 
культуре. Приобщая детей к музыкальному наследию 
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своего народа,  воспитываем в них чувство любви к 
своей Родине, станице, а оно неотделимо от 
воспитания чувства национальной гордости. 

 

Социально – значимый  проект 

 

«На родимой сторонке» - приобщение дошкольников в музыкальном 
воспитании к русским народным фольклорным праздникам. 

 

 

Введение 

 

           Вспомним известное высказывание М. И. Калинина о народном творчестве: 
 «…..самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным 
является народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом 
сохранено, что народ принес через столетия….. в народе не может сохраниться то 
искусство, которое не представляет ценности». 
       Чувство любви к родному краю, станице, окружающей природе необходимо 
формировать у детей с дошкольного возраста. С ранних лет нужно воспитывать у 
ребенка эмоционально положительное отношение к тому месту, где он родился и 
живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание 
узнавать больше об особенностях родного края, природы, истории. 
        В современном музыкально – эстетическом воспитании широко используется 
народное творчество. В народных песнях, танцах, играх содержится богатый 
материал для нравственного воспитания ребенка. В простой, иногда в шуточной 
форме музыкальный репертуар прививает детям дошкольного возраста чувство 
дружелюбия и товарищества, учит осуждать лень и тщеславие. 
        Использование в моей работе с детьми народного фольклора, помогает 
приобщить их к культуре народа, знакомит с богатым, образным родным языком. 
Музыкальное искусство, дает возможность осознания детьми дошкольного 
возраста себя как духовно значимой личности, а также позволят развить 
способность художественного, эстетического, нравственного оценивания 
окружающего мира. Фольклорное искусство способствует освоению 
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непреходящих ценностей народной культуры, передаче духовного опыта 
поколений.  
         Народное музыкальное творчество Н.В. Гоголь образно называл «звучащей 
историей», «звонкими живыми летописями». В художественно-эстетическом 
образовании и воспитании дошкольника большую роль играет приобщение к 
народному музыкальному творчеству, к народной песенной культуре. 
           Проблема приобщения дошкольников в музыкальном воспитании к 
народной культуре  всегда была актуальной в педагогической среде. Овладевая 
языком своего народа, его обычаями, ребенок дошкольного возраста получает 
первые представления о культуре. Наряду с чисто музыкальными достоинствами 
народной музыки в ней присутствуют и чисто национальные черты, которые 
воспитывают характер ребенка, его чувства. Таким образом, приобщая детей 
дошкольного возраста  к музыкальному наследию своего народа, мы воспитываем 
в них чувство любви к своему краю, а оно неотделимо от воспитания чувства 
национальной гордости. 
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Актуальность  проекта. 

      История русского народа, его культура уходит в глубь веков и только сейчас 
начинает возвращаться народу  богатство его исторической памяти. Научные  
изыскания открывают все новые исторические пласты фактов и событий, 
которые показывают, что история русского народа насчитывает не одно 
тысячелетие. Нельзя прерывать  связь времени и поколений. Чтобы не исчезла, 
не растворилась в необозримой Вселенной душа русского народа, так же, как 
встарь, должны наши дети быть участниками традиционных на Руси 
праздников, именуемых святками, петь песни, водить хороводы, играть в 
любимые народом игры.  
       Календарные народные праздники – уникальная возможность для детей и 
взрослых ежегодно погружаться в мир одних и тех же народных песен, танцев, 
обрядов, игр. Праздники позволяют в увлекательном, захватывающем действии 
овладеть большим репертуаром народных песен, закличек, считалок. Былины, 
сказки, потешки, танцы, песни, игры неотделимы от повседневной жизни 
народа, потому что в них воплощались мечты о прекрасном, о лучшей жизни, о 
добре и зле, о гармонии мира.  Все эти стремления человека нашли свое 
выражение в традиционных народных праздниках, которых насчитывается  
великое множество. Большая часть русских народных праздников возникла во 
время язычества, и несмотря на то, что христианская вера победила языческую, 
множество обрядов были оставлены и сохранились в форме увеселений, 
праздников. Например, олицетворение Масленицы в виде чучела, коляда, 
скоморошьи игры, сожжение чучела, бросание венков в воду. 
          Праздники – это проявление всех форм и видов культуры, начиная от 
приятных норм поведения и кончая демонстрацией нарядов и исполнением 
традиционных  песен и танцев. Русские народные праздники вызывают интерес 
не только как жанр устного народного творчества. В них заключена 
информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их 
быте, труде, мировоззрении. Праздники были непременным элементом жизни 
русского народа. 
          Проведение народных праздников в ДОУ это не только своеобразный 
итог проведенной работы с детьми по усвоению народного музыкального 
творчества, мощный фактор положительного воздействия на эмоциональную 
сферу ребенка, но и возможность проявить свои творческие способности в 
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любом виде деятельности по выбору и на любом уровне, без излишних 
физических и психологических нагрузок. 
        Данный проект «На родимой сторонке» направлен на формирование 
нравственно-эстетических чувств у дошкольников через приобщение к 
русскому народному творчеству и составлен на основе ФГОС ДО и основной 
образовательной программы «От рождения до школы». 
       Проведенный мною анализ уровня воспитанности детей дошкольного 
возраста, показал, что у детей недостаточно сформированы нравственно-

этические чувства, патриотические чувства, они мало знают обычаи, традиции 
русского народа. Из своих наблюдений за детьми на музыкальных занятиях  
увидела, что им очень нравится разучивать потешки, считалки, играть в 
народные игры, водить хороводы.  Поэтому решила разработать социально – 

значимый  проект «На родимой сторонке», который направлен на приобщение 
детей к национальной культуре через русские народные праздники. Данный  
проект  интегрируется с тематическим планом на учебный год, где дети 
знакомятся с народным календарем, основами православной культуры, 
традициями, бытом, обычаями русского народа, крестьянским трудом и т.п. 
Музыкальное воспитание в ДОУ, дает возможность осознания детьми себя как 
духовно значимой личности, позволят развить способность художественного, 
эстетического, нравственного оценивания окружающего мира. Народное 
искусство способствует освоению непреходящих ценностей культуры, 
эффективной передаче духовного опыта поколений. 
       Именно музыкальный народный фольклор с первых дней жизни является 
средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и 
нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. 
Благодаря мышлению дети развивают свои творческие способности, 
приобретают опыт творческой деятельности, формирует свою 
индивидуальность. 
       Народ!ное искусство знакомит детей дошкольного возраста с подлинным, 
живым, ярким и образным родным языком через музыкальное творчество 
(мелодии, напевы и пр.). 
         Традиционная музыкальная культура, как одно из наиболее ярких 
проявлений социальной памяти, заключает в себе возможность наиболее 
быстрого усвоения нравственно-этических норм и полноценного развития 
личностных творческих способностей детей, а так же, играет большую роль в 
формировании их культурного пространства. 
         В возрастных группах я  использую маленькие попевки, песенки, 
прибаутки. Обилие в них гласных, простой ритмический рисунок, интересное 



7 

 

содержание делает их незаменимыми в работ над протяжным пением, хорошей 
дикцией. 
        Важное место среди развлечений по русскому народному творчеству 
занимают игры – драматизированные русские народные сказки с музыкой. В 
процессе разучивания сказки, воспитываем у детей активность, 
инициативность, творческую фантазию, развиваем у детей умение вживаться в 
образ. В сказку я стараюсь вовлечь всех детей. 
       Восприятие ритмических соотношений и наглядное представление о них 
совершенствуется наилучшим образом, если оно связано со многими видами 
музыкальной деятельности: игрой на музыкальных инструментах, музыкально 
– ритмические движениями, пением, подпеванием. 
        Используя игровые приемы, стараюсь вовлечь детей в процесс пения, учу 
их петь в общем темпе. Всё это дает возможность  успешно решать задачу 
развития ритмического слуха.   
         В целях всестороннего музыкального развития провожу работу по 
развитию тембрового и динамического слуха, так как в дальнейшей 
исполнительской деятельности, например  в пении, ребенок должен находить 
нужную силу звучания, его тембровую окраску. Попевка «Скок – поскок» 
помогает закрепить у детей понятие о ниспадающем движении мелодии, 
вырабатывает легкость, подвижность голоса. Русская народная песня обладает 
огромной художественно – воспитательной ценностью. Родная песня обогащает 
детей музыкальными образами, формирует музыкальный вкус ребенка, 
обогащает речь ребенка типично народными выражениями, поэтическими 
оборотами: травушка – муравушка, трава шелковая, зимушка – зима, Ванечка – 

дружок, девицы – красавцы, ходила младешенька по борочку, брала, брала 
ягоду земляничку и т.д. Дети отмечают, что в припевах русских песен часто 
встречаются слова «люли – люли». Стараюсь знакомить детей с песнями 
различного характера – лирическими, хороводными, шуточными.  
       Чтобы интерес к песне не ослабел, использую различные методические 
приемы, которые к тому же помогают мне лучше узнать индивидуальные 
возможности детей. В старшую и подготовительную группу загадываю 
музыкальные загадки приходят русские народные деревянные игрушки – 

Матрешка и Ванька – Встанька. Педагог или кто – нибудь из детей водят 
игрушку, воспроизводя ритмический рисунок песни или потешки. Дети 
внимательно, с интересом слушают и бывают очень рады, если узнают и 
правильно называют песни или потешки. Предлагаю спеть детям 
индивидуально или хором песню, всем вместе повторять за игрушкой 
ритмический рисунок, хлопая в ладоши. 



8 

 

       В группе у детей есть необходимые иллюстрации, игрушки, атрибуты, 
детские музыкальные инструменты для самостоятельной музыкальной 
деятельности. Наблюдая за детьми в группе во время свободных игр, вижу их  
попытки инсценировать песни, создавать несложные пляски под плясовые «Ах 
вы, сени», «Калинка», желание подбирать любимые мелодии на металлофоне. 
     Короткий текст потешек легко усваивается детьми дошкольного возраста. 
Динамичность, образность вызывают желание двигаться. Это очень интересный 
и доступный детям игровой материал, который они переносят в свободные 
игры. Игры с пение имеют важное значение в музыкальном воспитании детей: 
развивают устойчивость интонации в пении, умение согласовывать пение с 
движением.  Большая работа, с русским народным материалом выливается в 
развлечениях, мероприятиях  запланированные мною в «народном календаре». 
В ходе мероприятий  социально - значимого проекта мною используются 
следующие механизмы, которые призванные развить в детях дошкольного 
возраста и их родителях качества, необходимые для развития демократического 
благополучного общества. Это такие качества как: 

 Развитие родной речи. Звуковое произношение первоначальных 
впечатлений дает возможность восприятия окружающей 
действительности. Только в  народных русских произведениях, такое 
идеального расположения труднопроизносимых звуков, которые без 
затруднений произносятся детьми. Русская народная cказка раскрывает  
выразительность языка, показывает детям, как богата родная речь 
юмором, живыми выражениями и сравнениями. В сказках и былинах 
отражаются положительные и отрицательны герои , их поведение,  
последствие; описывается красота природы родного края, женской души 
и сила, мужество мужчин, что, конечно же, сыграет роль на гендерном 
становлении и усвоении соответствующих приемов поведения. 

  Знакомство с народным русским фольклором (припевки, потешки, 
элементы танца, хороводы, пляски, заклички  и т.д.) 

 Освоение навыков музицирования на народных инструментах. 
 Восприятие дошкольниками музыкального материала, в котором 

содержатся характеры и образы народных персонажей. 
 Знакомство с элементами, цветами, узорами русского  народного 

костюма. 
 Инсценировка русских народных сказок, с музыкальным 

сопровождением. 
 Знакомство с природой нашего родного края через игры, различные , 

мероприятия , виды искусства. 
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 Знакомство дошкольников с поступками  героев, подвигами лучших 
сынов Отечества,    которые должны стать основой патриотического 
воспитания. Рассказывая о героических личностях, которые 
подчеркивают их нравственные устои и мотивы их действий, так как это 
может затронуть душу ребенка. 

   Сказка, способна воспитать в ребенке дошкольного возраста способность 
сопереживания другому. Совершенствует и обогащает психику ребенка. 
Дошкольник чувствует себя участником и сравнивает себя с данными 
персонажами, которые борются за справедливость, добро и свободу. Вот 
именно в  этих условиях формируется редкое сегодня чувство эмпатии. 
              Двигательные возможности народного музыкального искусства так же 
важны. Народная плясовая и хороводная музыка имеет простой ритмический 
рисунок, который  позволяет импровизировать данные движения. Народные 
хороводные подвижные игры формируют у детей дошкольников  ориентацию в 
пространстве, координацию, внимание, умение контролировать свои действия, 
подчиняться данным правилам игры. Развивается танцевальное творчество на 
основе элементов танцевальных движений, драматизации, пантомимы. Ребенок, 
прислушиваясь к музыкальности произведения, по-своему применяют 
знакомые ему  движения. И это подтверждают своими афоризмами музыканты 
и психологи. Так, Л. Стоковский отмечает: «И взрослые, и дети, слушая 
музыку, нередко ощущают желание двигаться в её ритме. Они начинают делать 
движения руками, притопывают ногами, покачивают головой. Это - 

бессознательный танец. Часто малыши, слушая музыку, импровизируют 
своеобразный ритмический танец». В русской народной музыке  присутствуют 
и чисто национальные черты, которые воспитывают характер дошкольника, его 
чувства. 
           В современной музыкальной педагогики лежат два основных понятия: 
это музыкальное творчество детей и педагогически направленное музыкальное 
образование. Идею их взаимосвязи и взаимозависимости раскрыла Н. А. 

Ветлугина, а также Э. П. Костина подтвердила в своих исследованиях большое 
значение музыкально творческого развития современных дошкольников: что 
систематические творческие музыкальные занятия способствуют раскрытию 
творческого потенциала ребенка, развивают воображение, образное мышление, 
эмоции. Б.В. Асафьев утверждал, подчеркивая воспитательную ценность 
детского творчества,: что «Человек, испытавший радость творчества даже в 
самой минимальной степени, углубляет свой жизненный опыт и становится 
иным по психическому складу». В свою очередь Б.М. Теплов говорил: «Раннее 
вовлечение детей (и не только особо одарённых) в творческую деятельность 
очень полезно для общего художественного развития. 
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             Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» рекомендует познакомить детей дошкольного возраста 
лишь с небольшой  частью устного народного творчества. Это песенки, русские 
народные потешки, скороговорки, русские народные сказки о животных и 
волшебные сказки. А большой пласт русского народного творчества остался 
нетронутым.  Это конечно же, бытовые песни и причеты, календарный 
фольклор с его необыкновенной обрядовой поэзией, заклички и приговорки, 
дразнилки, прибаутки, пословицы, поддевки и остроты, русские народные 
игры, бытовые русские сказки. В свое  профессиональной деятельности я 
ставлю задачу воспитания у детей интереса и любви к народному творчеству – 

музыкальному и устному. Для меня важно чтобы от простого любопытства 
ребенок шел к осознанному желанию узнать, услышать, запомнить 
понравившееся ему музыкальное народное естественное произведение.     
             Работая с данным проектом, исследуя его, я  решила выделить условия, 
при которых деятельность по творческому  проекту будет наиболее 
эффективной: 

 Необходимо давать возможность детям предполагать, домысливать. 
 Детям дошкольного возраста создавать условия для побуждения к 

самостоятельным  обобщениям, уметь делать выводы. 
 Применение в музыкальном воспитании игры, упражнения, 

использование заданий, которые   влияют на развитие детей. 
 Организовывать смену видов деятельности, чтобы увлечь, 

заинтересовать, удержать внимание детей дошкольного возраста. 
 Как можно чаще  обращаться к детям  с просьбой – уточнить сказанное. 
 После выполнения детьми моего заданного задания, проговаривать с 

ними о том, как удалось добиться результата, у кого получилось  или нет 
и почему. 

 Обеспечении субъектной активности детей. 
          В процессе осуществления деятельности по творческому проекту мною 
используются: 

 формы работы с детьми, методы и приемы, которые способствуют  
развитию у детей инициативы, самостоятельности, произвольности, 
ответственности и т.д.; 

 сочетание групповых, индивидуальных, и фронтальных форм работы, в 
соответствии с возрастом детей; 

 Заданные мною взаимосвязанные вопросы, задания,  которые 
способствуют подведению детей к решению проблемной ситуации; 
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 обеспечение осмысленного использования детьми информации, 
продуманные мною, содержание беседы, практической деятельности для 
осознанного восприятия детьми информации; 

 грамотное обобщение ответов детей, направление  их внимания на 
понимание данной сути содержания деятельности; 

 осуществление рефлексивно-корригирующей деятельности, 
обеспечивающей формирование элементарных навыков самоконтроля у 
детей. 

      На мой взгляд, планируя деятельность по музыкальному воспитанию, 
необходимо решать следующие задачи: 
- Образовательная задача: повышать уровень развития ребенка. 
- Воспитательная задача: формировать нравственные качества личности,  их 
взгляды и убеждения. 
- Развивающая задача: развивать познавательный интерес у детей, творческие 
способности, эмоционально-нравственное восприятие, познавательные 
способности  –  речь, память, внимание, воображение, восприятие. 
         Для успешного развития детей  необходимо мотивировать их, используя  
игровые методы и игровую мотивацию, так как игра является ведущим, 
эффективным видом деятельности дошкольников. 
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Описание творческого проекта. 

 

        Социально - значимый проект «На родимой сторонке» имеет комплексный 
характер и направлена на развития ребенка (это развитие личности: социально-

нравственная, познавательная, художественно-эстетическая, физическая), 
формирование этнической характеристики его личности, а также укрепление 
физического и психического здоровья детей дошкольного возраста. 
Образовательно-воспитательный процесс строится с учетом возрастных, 
психофизических особенностей. 
Цель проекта: формирование у детей дошкольного возраста интереса к  
культуре и истории русского народа, через народные русские праздники; 
создание условий для  социализации дошкольников: их нравственно-этической 
и культурной сфер на основе народного русского  музыкального творчества, а 
также приемов этнопедагогики в социокультурном аспекте. 
Задачи: 

Образовательные: 
- повышать уровень развития ребенка; 
- знакомить с народными традициями и обычаями, праздниками, историей их 
возникновения; 
- расширять представления детей о родной стране, воспитывать интерес, 
уважение и любовь к истории русского народа; 
-через проектную деятельность  знакомить детей с культурными явлениями, 
происходящими в обществе; 
- активизировать представления детей о народных праздниках, обычаях и 
традициях русского народа. 
Воспитательные: 
- формировать нравственные качества личности,  их взгляды и убеждения; 
-воспитывать эмоционально-образное отношение к народной культуре, 
художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
уважение к традициям и духовным ценностям своего народа. 
- воспитывать интерес к участию в фольклорных праздниках; 
- развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  
-воспитывать патриотические чувства, 
Развивающие: 
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- развивать познавательный интерес у детей, творческие способности, 
эмоционально-нравственное восприятие, познавательные способности  –  речь, 
память, внимание, воображение, восприятие. 
-развивать воображение, творческие и актерские способности. 
-расширить диапазон детского голоса, развивать вокально-хоровые навыки, 
чистоту интонирования средствами народного фольклора. 

Объ!ект про!екта: образовательный проц!есс, который направ!ленный на 
музыка!льное развитие дошкольников средствами народ!ного музыкального 
творч!ества, приобщение к русской народной фольклорной традиц!ионной 
культуре и воспитание патриот!ических чувств. 

Пре!дмет про!екта : создание усл!овий для музыкального развития 

дошкольников средс!твами народного музыка!льного творчества чер!ез 
организацию  мероп!риятий развлечений, предусмо!тренных настоящим 
прое!ктом. 

Гипотеза  проекта: музыка!льное развитие дошкол!ьников  будет 
эффект!ивным с помощью  средств наро!дного музыкального творчества ес!ли: 

- ведется системат!ическая  работа по музыкальному раз!витию ; 

- учитываются возр!астные, индивидуальные особен!ности детей, их 
социальной сре!ды; 

- данные мероприятия основаны на интересах и потребностях дет!ей с 
уче!том их интересов и возможностей; 

- создание ситуации успеха, ш!ирокое использ!ование игровых фор!м, 
разнообразие прие!мов, комплексное содержание деятельности. 
           Геогр!афия проекта: МБДОУ – д/с №11ст. Андрее!вской.       
         Сроки реали!зации прое!кта: сентябрь – август. Данный про!ект 
является цикличным и возобно!вляется ежегодно.  

Участ!ники прое!кта: воспитанники, род!ители воспита!нников, 
педагоги ДОУ, музыкальный  руково!дителем. 

Социально – значимый проект  «На родимой сторо!нке» 
предусматривает следующие формы раб!оты: 

 Индивидуальные  музыка!льные занятия; 
 Групп!овая форма  работа с участниками данного мероп!риятия; 

 Подготовка дет!ей к празд!никам; 
 Репетиции; 
 Конце!ртная деятельность; 
 Органи!зация развлекательных прог!рамм для дет!ей. 

Новизна проекта сост!оит в следующем это измен!ение подходов к 
содержанию, фо!рмам и способов организации образовательного проц!есса в 
соотве!тствии с но!выми федера!льными государственными треб!ованиями  

дошко!льного образования в соответствии с содержанием психолого-

пе!дагогической работы по освоению де!тьми образовательных областей. На 
первый план выступает  развивающая функция образова!ния, которая  
обеспечивает  становление личности ребенка. 
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Разработано содержание деятельности по данному прое!кту на осн!ове 
следующих осно!вных педагогических принципов (в соотве!тствии с ФГО!С):  

 Принцип личностно-ори!ентированный подход это базовая ценно!стная 
ориентация педагога, определяющая как ведущую его направленность на 
разв!итие личности реб!енка, а так же страт!егию его взаимод!ействия с 
лично!стью и коллек!тивом в воспитательном процессе на основе субъект-

с!убъектных отношений. Обязывает педа!гога считаться с тем, что в проц!ессе 
сотрудничества педа!гога и воспит!анника ДОУ отно!шение к после!днему 
должно быть как к личности, как к ответственному и самосозн!ательному 

субъекту собств!енного развития.  
 Прин!цип возрастного под!хода это целенапр!авленное развитие личн!ости с 

уче!том использования особенностей и возможностей воспитанника ДОУ, 
социально-пс!ихологических возможностей гру!пп и коллек!тивов. 

 Принцип природосо!образности. Он предпо!лагает основу на научное 
поним!ание естественных и социальных проце!ссов, согласование с общими 
законами развития прир!оды, общества и личности. В этой свя!зи содержание 
и формы образова!тельной деятельности, сти!ль взаимодействия педаг!огов и 
дет!ей учитывают опреде!ленную половую и возрастную дифференциацию как 
в образовании, так и в организации режи!мных моментов. 

 Принцип культуросообразности гово!рит о том, что образовательная 
деятельность учреждений дошкольного образо!вания детей дол!жна 
основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 
соответствии с ценностями и нормами конкретных национальных и 
региональных куль!тур, не противо!речащих общечеловеческим. 

В соответствии с принципами пе!ред мною ст!оит задача  - приобщения 
детей дошкольного возраста к различным плас!там культуры, этноса, 
обществ!а, мира в целом. В них вхо!дят физический, духов!ный, 
интеллектуальный, нравств!енный, бытовой, гендерный, художественный 
компон!енты, которые опред!еляют отношение к природе, социуму, к люд!ям, к 
сам!ому себе и др. 

Общ!ие принципы традиционной русской наро!дной культуры, 
применяемые в раб!оте с дет!ьми дошкольного возр!аста: 

1. Принцип коллект!ивизма.  Основу русс!кой народной традиц!ионной 
культуры представляет собой коллек!тивное творчество. И без соблю!дения 
принципа  коллек!тивизма невозможно гармоничное развитие этнокул!ьтурной 
лично!сти. Одн!им из пра!вил восприятия русс!кой народной педаг!огике 
информации явля!ется – присвоение (носител!ьство), заключающееся в 
эмоциональном прочувствовании, погружении в атмосферу народной 
культуры. 

 2. Прин!цип устности пере!дачи традиций. Гла!вным условием на 
занятиях явля!ется устное освоение музыкальн!ого, игрового матер!иала, а 
име!нно проговаривание, пропе!вание, проигрывание, с тем, что!бы сохранить 
трад!ицию передачи культуры, а имен!но: постфигуральную транс!ляцию, 
когда де!ти учатся у взрослых. Так!им образом проис!ходит возрождение 
преемств!енности поколений.  
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3. Прин!цип синкретизма традиц!ионного искусства (взаим!освязь 
различных вид!ов искусства). Меж!ду миром ребенка и народной культурой 
мно!го общего. Ребе!нок – существо универс!альное и цель!ное. Поэтому все 
виды творче!ства: пение, тан!цы, лепка, игра, вызывают у него инте!рес. 
Осваивая различные виды творчества, ребенок всесто!ронне осваивает 
отечест!венную культуру. Наро!дная культура так же универ!сальна и 
целос!тна: разные области народного творч!ества синкретичны. Движ!ение 
хоровода связано с песн!ей, с музы!кой. В обрядах, праздниках, риту!алах , 

воедино сли!ты искусство слова, музыки и пластического жес!та.  
4. Принцип импровиза!ционности в пере!даче музыкального и 

музыкального матер!иала – один из признаков отлич!ающих традиционную 
куль!туру от академи!ческой. Его наличие предусматривает «жив!ую» 
пульсацию жан!ров фольклора, творч!ескую самобытность, помогает в 
развитии детской фантазии, интуиции. 
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                Эта!пы реализации  творч!еского проекта «На родимой стор!онке» 

  

 

  

Э
т
а
п 

Це!ль и зад!ачи Содержание (мероп!риятия) проекта Сро!ки 
реализаци

и 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й  
э!т

ап
 

Цель: подг!отовка педагога к 
работе по творческому проекту 
«На родимой сторонке» 

Зад!ачи:  
 Познакомиться с литературой 

по данной  теме проекта.  
 Опред!елить уровень разв!ития 

музыкальных способ!ностей 
детей дошкольного возраста.  

 Най!ти практический мате!риал 
по дан!ной теме 

 Изуч!ение методической литер!атуры по  
орган!изации музыкальных заня!тий на 
осн!ове народного музыка!льного 
творчества. 

 Под!бор методического и музыкально -  

дидактического материала. 
 Анкетир!ование родителей по вопросам 

музыка!льного воспитания. 
 Состав!ление перспективного пла!на, 

«Народный  кале!ндарь» 

 Беседы с педагогами по вопросам 
учас!тия в меропр!иятиях, развлечениях, 
праздниках  по реали!зации проекта. 

 Подго!товка информационного 
материала для родителей в уго!лок 
«Музыка вок!руг нас». 

 Перспективный план консул!ьтаций по 
народ!ному творчеству для родителей. 

 Перспек!тивный план консул!ьтаций по 
народ!ному творчеству для 
воспитателей. 

Авг!уст – 

сентябрь 
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Це!ль:Содей!ствие творческому 
разв!итию и формир!ованию 
духовно-нравственных каче!ств 
личности детей. 
Задачи:  

 Побуж!дать детей разл!ичать 

эмоциональное содержание 
народных произве!дений, их 
хара!ктер и настро!ение.  

 Развивать инте!рес детей к 
музицированию.  

 Пробу!ждать  
двигательные реакции на 
музы!ку.  

 Развивать  чув!ство 
равномерной метрич!еской 
пульсации.  

 Формирование позитивного 
инте!реса к исто!кам народной 
куль!туры 

 Подготовка теорети!ческого материала и 
разработка сцена!риев,  фольклорных 
праздн!иков, познавательных заня!тий. 

 Проведение совме!стных мероприятий с 
родителями.   

 Учас!тие в рай!оном методическом 
объед!инении. 

 Участие в родительских собра!ниях. 
 Участие в педагогических сове!тах, 

проведение мастер – классов с 
педагогами. 

 Прове!дение мастер – классов с 
воспитанниками и их родителями по 
народному творчству. 

 Создание уголков народного творч!ества 
в груп!пах. 

 Организация заня!тий по НОД. 
 Участие в фестивалях и конкурсах  

(согл!асно положений).  
 Публи!кация проекта «На родимой 

сторо!нке». 
 Беседы об праздниках, о народных 

приметах  и обыч!аях. 
 Разучи!вание песен, зага!док, русских 

наро!дных игр, хороводов, потешек, 
плясок, закличек. 

 Картотеки для дет!ей дошкольного 
возраста по данн!ому проекту. 

 Органи!зация театрализованных 
предста!влений с включ!ением элементов 
народно-ку!льтурного творчества. 

 Пригла!шение театральных коллек!тивов 
с постан!овками на осн!ове народного 
творчества. 

 Подготовка теорети!ческого, 

музыкального мате!риала и разработка 
сценариев,  фольк!лорных праздников, 
познава!тельных занятий. 

 Подго!товка и прове!дение мероприятий, 

развлечение, праздников по данному 
творче!скому проекту. 
 

Сент!ябрь – 

июнь 
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Цель: Определение 
эффективности продел!анной 
работы, сопоставление 
начального и конечного 
уров!ней развития музыкальных 
способностей дет!ей путем 
проведения русских народных 
праздников, развлечений. 

Задачи: 
Монит!оринг эффективности 
прое!кта. 
Обобщение опы!та работы по 
проекту. Оформ!ление 
результатов прое!кта. 

 Анкетирование воспита!нников и их 
родителей по данной теме. 

 Сбор, система!тизация и ана!лиз 
полученных дан!ных. 

 Презентация прое!кта. 
 Презентации к запланированным 

праздникам, мероприятиям, 
развле!чениям по прое!кту. 

 Размещение  проекта в 
информационных ресу!рсах ДОУ, се!ти 
интернет. 

 Участи с данным проектом «На 
родимой сторо!нке» в конку!рсах в се!ти 
интернет. 

 Оце!нка целесообразности продол!жения 
работы по проекту. 

 Подго!товка нового матер!иала проекта с 
учетом анал!иза результатов реализации 
настоящего про!екта 

Июль –
август  

 

 

 

        Содержание мероприятий социально – значимого  проекта  

«На родимой сторонке»: 

 

1. Музыкальные занятия. На занятиях я  через пословицы, поговорки, сказки 

у дошкольников раскрываются нравственно-этические понятия добра, зла, 

честности, уважение к старшим, чувство взаимопомощи. При знакомстве детей 

с прибаутками, календарным, потешным, игровым фольклором, обогащается 

внутренний мир ребенка.  

2. Игровая деятельность. В игровой деятельности основе лежит один из 

принципов гуманистической педагогики: «Где для детей польза, там же для них 

должно быть и удовольствие» (Философ-гуманист М. Монтенко). В проекте  

больше использованию народных игр с пением и движением. Эти игры 
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развивают интерес к пению, память, чувство ритма, умение правильно 

передавать мелодию. В играх такого характера дети учатся передавать в 

движении художественный образ. Через игру русская народная песня входит в 

быт семьи, в которой воспитываются дети. В народных играх дети учатся 

общаться, приобщаются к народным традициям, проявляют взаимовыручку, 

знакомятся с малыми жанрами народного творчества. 

3.Праздники и развлечения. Система праздников создает духовную общность 

детей и взрослых. Это те условия в которых развиваются такие человеческие 

качества, как любовь, доброта, взаимопомощь. При подготовке и проведении 

народных праздников происходит преображение робких детей в 

эмоциональных, инициативных. 

4.Концертная деятельность и участие в фестивалях и конкурсах детского 
творчества. Совместная концертная деятельность детей создает общее 

эмоциональное переживание, ребята оказывают помощь друг другу при 

выполнении задания, сострадают, переживают неудачи и радуются успеху. Они 

становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и 

поступков. Именно этот вид деятельности развивает чувство коллективизма и 

ответственности за результат совместной деятельности. Достижения и 

признание является стимулом для дальнейшего совершенствования своих 

музыкальных способностей. Кроме того, в этом случае у детей есть 

возможность познакомиться с творчеством других коллективов и научиться 

адекватно оценивать свой уровень музыкальной подготовки. 

5. Работа с педагогами ДОУ. Работу по успешной реализации поставленных 

мною  задач трудно было бы осуществлять без взаимодействия педагогов, 

ведущих непосредственную работу с детьми. Решать поставленные задачи мне 

позволяли следующие формы совместной деятельности: 

• методические объединения, 

• педагогические советы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• практикумы (совместные праздники и развлечения), 
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• круглые столы. 

• подбор тематического фольклорного материала на режимные моменты.  

7.Работа с родителями. Успешное развитие детей в ДОУ невозможно конечно 

без помощи и активного участия родителей. Привлечение мною  родителей к 

решению поставленных задач осуществляется следующим образом: 

• проводятся индивидуальные беседы, консультации, 

• участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 

• оформление информационного, музыкального , уголка, 

• организация совместных концертов детей и родителей, 

Основную часть работы по проекту составляют групповые занятия, которые в 

свою очередь, имеют определенную структуру. 

Перспективный план  работы по реализации  творческого проекта 

 «На родимой сторонке» 

«Народный календарь» 

 

№Мероприятия Месяц 
реализации 

Наро!дная музыка, Игр!ы, 
танцы, эт!юды 

Ответс
твенны

й 

1 Прове!дение 
бесед на тему: 

- «Рус!ские 
народные 
инструменты»  

- мастер – кла!сс 
«Мой веселый 
оркестр» 
изгото!вление 
детских 
наро!дных 
инструментов 
из подручного 
матер!иала. 
- « Русская 
пес!ня – душа 
нар!ода» 

- «Народные 
промы!слы»; 
- «Народные 

Сент!ябрь Слушание: «Се!рпы 
золотые», Пен!ие «Жито 
пожин!али» и др. жнивные 

пе!сни 

Песня «Эй, ребята, не 
робейте». 
Инсцени!рование народной 
пес!ни «Скок-поскок», 
«Коро!вушка» 

Пластический этюд 
«Колосья» 

Хоро!вод «Маки-

маковицы», «Бояре» 

Танец «Травушка-

м!уравушка»,  
 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 
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приметы»;·  
-«Как жи!ли 
раньше. Русс!кая 
изба». 
-Бес!еды об 
осен!них 
праздниках 
«Ос!ень 
золотая», о 
народных 
прим!етах и 
обыч!аях, 
связанных с 
ними, 
разучи!вание 
песен, загадок, 
пословицы 
русс!ких 
народных игр. 
-«Воздвижение» 
- наро!дные 
осенние гуля!нья 
(27 сентября) 

2

. 

- Про!ведение 
досу!гов в 
подготов!ительн
ой и стар!шей 
группе: 
« Хлеб – всему 
голо!ва»; в 
старших 
группах 

« Осен!ние 
посиделки», 
« Осе!нины». 

 «Посиделки на 
Покров» ‑ 
календарно!-

обрядовый  
праздник 

- «Пок!ров 
Пресвято 
Богоро!дицы» 
история  
празд!ника, 
празднование, 
обы!чаи и 
приметы, 
загадки. 
- Осен!ние игры 

Октябрь Народная велича!льная 
песня «Мы вам рады». 
Хоровод «Рябинушка!-

красавица». 

Пение  «На горе-то калина»  
Дид. Игра «Ягоды в нашем 
лес!у». Танец с балалайками  
Описание лесных и садовых 
яго!д. Игра «Кис!лый, 
сладкий, крас!ный, 
зелёный».  
Упраж!нение «Собираем 
лес!ные ягоды» 

Иг!ры у рябины «На горе!-то 
калина» 

«Иг!ра с бус!ами из ряби!ны»   
Игра «Охотник» 

 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 
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и забавы 

 

 

3

. 

 - Наро!дные 
приметы и 
суеверия 

-Уст!ное 
народное 
творч!ество  
– потешки,  
счита!лки, 
небылицы. 
- Игруш!ечных 
дел мастера. 
-«Кузьминки –
об осе!ни  
поминки»  
(календарно-

обрядовый 
праздник) 
- презентации 

- Ярмарка 

Ноя!брь Слушание: 
 «Колыб!ельные песни» 

Пение «Пошла мл!ада за 
вод!ой» 

Инсценирование 

 «Пер!евоз Дуня держала» 

Игры: «Вый!ди, Танечка, в 
кружок..» 

Хоровод «Каравай»  
Игра-!пляска 

 «Весёлый хоро!вод» 

 

 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 

 

4

. 

Прослуш!ивание 
русских 
наро!дных 
наигрышей; 
разучи!вание 
русских 
хороводных 
танцев, песен, 
игр. 
- Посид!елки: 
«Никола 
зим!ний»-

занятие  бес!еда 
для дет!ей 
старшей и 
подготовительн
ой гру!ппы. 
-Загадки о зиме, 
пословицы, 
народные игры, 
потешки пес!ни. 
- Беседа «Как 
Зима с 

 Осенью 
борется». 

Декабрь Слушание П.Чайк!овский 
«Утренняя молитва», 
«Зимнее утро». 
А. Вива!льди «Зима» 

Наро!дные песни «Зиму!шка, 
зима, ты пришла», «Коза-

дереза», «Здравствуй, 
гос!тья Зима» 

Разучи!вание и пен!ие 
колядок 

Песня «Российский  Дед 
Мороз», 
Пес!ня «Зимняя», 
Част!ушки Бабы Яги, 
Лешего, Кикиморы 

 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 
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-Синичкин ден!ь.  
Разучивание 
пес!ен про  
Зим!у, загадок, 
зимних игр. 
 

5

. 

-Прове!дение 
досугов в 
старших и 
подготовительн
ых группах «Раз 
в крещенский 
вечерок» 

«Рождественски
е посиделки» 
история 
празд!ника, 
презентации 

-Празднование: 
«Сочельник, 
свят!ки, 
рождество» 
обычаи и 
при!меты 

-«Крещение» - 
исто!рия 
праздника 
презентация, 
обычаи и 
приметы, 
гад!ания 

- «В гос!ти 
коляда пришла» 

-Беседа о 
святочных  
празд!никах, 

 об обыч!аях 
рядиться  
на святки. 
Знакомство 
детей с 
рождественским
и песн!ями, 
колядками. 

Январь «Танец снежи!нок», 
 «Танец фигури!стов», 
«Танец пингв!инов». 
Игры с Дедом Морозом: 
«Догони рукавицу», 
Игр «Заморожу ноги» 

 Инсцени!рование русской 
наро!дной сказки 
«Заюш!кина избушка» 

Эт!юд «На гор!ке» 

Обряды: Коляд!ование, 

Подблюдные гада!ния. 
 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 
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6

. 

-Проведение 
ряда бес!ед на 
те!му: 
«Народные 
промыслы»; 
«Народные 
приме!ты»;· 
«Как жили 
раньше. Русс!кая 
изба»; 
- Проведение 
досугов в 

подготовительн
ых гру!ппах « 

Богатырские 
заба!вы»; в 
старших 
группах « В 
гостях у 
бабушки 
Ари!ны». 
-«Сретенье» - 
обычаи, 
приметы, 
зага!дки о сн!еге 

-«Загадочный 
кросс!ворд» 

-Зимние иг!ры и 
заб!авы 

-«Силачи и 
богатыри 
русс!кие»  

Февраль Разм!инка «Нашей Армии 
салют!»  
Тан!ец с шарф!ами» 

Марш с барабанами  
Тан!ец Моряков. 
Солда!тские эстафеты: 
«Нам!отай портянки и 
надень сапо!ги», 
 «Попади в цель», 
«Перетя!гивание каната».  
Инсцени!рование сказки  
«Суп из топо!ра». 
Обряд дарения кисетов с 
горсткой род!ной Земли.  
Молод!ецкие забавы: 
Иг!ра «Построй кора!бль» 

Игра «Под!ними якорь» 

Иг!ра «Моряки и акулы». 
Слушание «Ой, да ты 
калинушка», рекрутские 
пес!ни. 
Пение  наро!дных песен: 
«Как родная ме!ня мать 
провож!ала», 
«Солдатушки», 
Солда!тские частушки 
(дет!ское творчество). 
Пес!ня «О мир!е». 
 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 

7

. 

- Органи!зация 
сюжетно-

ролевых игр: «В 
русс!кой 
избе»,«Посиде!л
ки».  
-«Масленица 

дор!огая» беседа 
– развл!ечение 

- «Прощай, 
Масле!ница» ‑ 
беседа о 
празднике 
Масленицы, о 
тради!циях, 
обрядах, 
обыч!аях. 
Разучивание 

Ма!рт Слушание:  колок!ольный 
звон-Благовест. 
Попевки-веснянки: 

« Синички-сестички, 
Тетки-чечётки, 
 Краснозобые снеги!рюшки, 

Щеглята-молодцы, 
 воры-в!оробьи,  
Вы по воле полет!айте, 
 Вы на вольной пожив!ите,  
К нам весну ско!рей 
ведите!» 

Весенние заклички: 
«Солн!ышко», 
 «Ау, ау, аукаем»,  

Музыкальные 
руководители, 
воспи!татели 
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закличек, 
прибауток, игр, 
песен,показ 

презе!нтации. 

Организация и 
проведение 
празд!ника на 
све!жем воздухе. 
-Изготовление 
кук!лы – 

Масленица 

- «Масле!ничный 
карнавал» 

«Приди, весна, при!ди, 
красна, 
С шелковой трав!ою, с 
жемчу!жной росою, 
С теплым солны!шком, 
 со вкусным зернышком» 

Пение русских наро!дных 
песен:  
«Во сыром бору тропина», 
«Ах, улица, улица 
широкая» 

 

8

. 

«Благовещение» 
- исто!рия 
праздника, 
обычаи и 
прим!еты, 
загадки. 
-«Вер!бное 
воскресенье» - 
прим!еты 
загадки, 
наро!дные игры, 
хоров!оды, 
пляски 

Прове!дение 
весеннего 
праз!дника 

-« Жаворонки 

ве!сну кличат» 

-«Пас!ха!» - 
беседа, исто!рия 
праздника, 
обы!чаи и 
прим!еты, 
пословицы, 
пасха!льные 
игры. 
-Весе!нние игры 
и забавы, иг!ры – 

хороводы. 
-Ска!зка 
«Пасхальный 
коло!бок». 
- Разучивание 
пасха!льных 
песен, 
раскраш!ивание 
пасхальных яиц, 

Апрель Этю!ды «Скворцы 
приле!тели» 

Инсценировка –хоровод 
«По!шла млада да за вод!ой»  
Игры «Го!ри, гори ясно», 
«Птицелов», «Пти!чка в 
клет!ке»  
Обряды: Издр!евле в Мос!кве 
соблюдался в этот де!нь 
обряд» отпущ!ения птиц на 
волю». Утр!ом горожане 
поку!пали у лов!цов птиц и 
тут же отпускали на волю 
(Изготовление птиц-

оригами) 

Музыка!льные 
руководители, 
воспи!татели 
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знакомство с 
обрядами, 
игра!ми, 
поверьями 

-по!каз 
презентации 

- изгото!вление 
пасхального 
яй!ца. 
 

9 - Проведение 
музыка!льной 
гостиной с 
детьми стар!шей 
группы « У 
самовара 
собра!лась 
семья» 

«Завивание 
берёзки». 
Бес!еда о 
праздн!овании 
Троицы, об 
обрядах, 
трад!ициях,  

история  
праз!дника. 
- гадания 

-Разучивание 
русских 
нар!одных 

 игр. Хороводов 

 
 

Май Слушание колокольных 
звонов, В Вилатов 

«Воскр!есение Христово» 

Пение «Вербочки» на слова 
А.Бл!ока, 
 «Вербохлёст». 
Весенние заклички: 
 «Идёт матушка весн!а», 
«Как во поле кал!ина» 

Пасхальные обряды: 
всенощное бдение, 
крестный ход, 
христосование, краш!енье 
яиц, пригото!вление пасок и 
куличей. 
Леге!нды о краш!енье яиц и 
дарение. Пасхальные игры, 
колядование 
«волочебников». 
Иг!ры с яйца!ми: прокати в 
воротики, скати с гор!ки, 
Чьё яй!цо крепче? 

Иг!ры с вер!бой. 
Весенние хороводы 
«Заплетайся, плет!ень» 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 

1

0 

-«Троица» - 
история 
праздника, 
празднование, 
обычаи и 
приметы. 
- Гадания, 
пословицы и 
поговорки. 
-Приметы и 
загадки, песни, 

ию!нь Хоровод «Во поле береза 
стояла», русская народная 
песня в обработке Н. 
Римского – Корсакова. 
Игра на детский 
музыкальных  
инструментах «Во саду ли, 
в огороде» русская 
народная мелодия в обр. И. 
Арсеева. 
Ига с пение «Пастух и 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 
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хороводы, 
пляски, 
потешки. 
-Летние игры и 
забавы. 
 

 

 

козлята» русская народная 
песня. 
«Полянка» русская 
народная мелодия. 
«Кадриль с ложками» 
русская 

Слушание «Ромашковая 
Русь» 

 Народно – 

православный 
праздник «День 
Петра и 
Февронии 

-Праздник«Иван 
Купала» 

-Славянский 
праздник 
Купала – 

история 
праздника, 
празднование, 
обычаи и 
приметы. 
- Гадание, 
загадки, песни, 
хороводы, 
пляски. 

июль Хоровод «Выйду ль я на 
реченьку» русская народная 
песня в обработке В 
Иванникова 

Игра с пением: «Плетень» 
русская народная мелодия 
«Сеяли девушки», обр. И 
Кишко. 
«Русская пляска с 
ложками» русская народная 
мелодия. 
Слушание «Лето» из цикла 
«Времена года» музыка А. 
Вивальди. 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 

  - «Медовый 
спас» - 
празднование, 
приметы, 
история 
праздника, 
обычаи. 
-Загадки, 
пословицы, 
народные игры, 
песни, танцы, 
хороводы. 
«Яблочный 
спас» - история 
праздника, 
празднование, 
обычаи и 
приметы, 
загадки, 
потешки, 
народные игры, 
песни, пляски, 
хороводы, 

август Хоровод «На горе – то 
калина» русская народная 
мелодия, обр. А. Новикова 

Игра с пением «Как у 
наших у ворот», 
«Камаринская», обр. М. 
Красева. 
«Танец с колосьями», 
музыка И. Дунаевского 

Слушание «На гармонике» 
из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова. 

Музыкальные 
руковод!ители, 
воспитатели 
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горелки. 
-«Ореховый 
спас» - 
приметы, 
загадки, летние 
игры и забавы. 
- «Праздник 
благодарения за 
новый урожай» 

«Ильин день» 

 

 

 

 

                                         Заключительный этап 

 

 

 

Диагностика 

Способы и средства мониторинга эффективности проекта 

• анкетирование и опросы детей и родителей; 
• фото и видео отчеты; 
• эмпирическое наблюдение; 
• диагностика уровня развития музыкально-творческих способностей детей 

по направлениям: слушанье музыки, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах (по методике, 
предлагаемой Н. А. Витлугиной). 

 

 

         Предполагаемые результаты социально – значимого  проекта «На 
родимой сторонке»: 

 

1. Разработка методического и дидактического сопровождения музыкальных 
занятий на основе народного музыкального творчества. 

2. Овладение детьми музыкально – ритмическими и социально значимыми 
компетенциями: 

• установка динамической пульсации (неподвижно – подвижно, медленно – 

быстро): 
• активное владение предметами; 
• умение ориентироваться в пространстве; 
• освоение элементов хореографии (хлопки, подскоки, присядка, притоп); 
• четкое реагирование на звуковые и музыкальные сигналы; 
• овладение играми и проявление в них инициативы и самостоятельности; 
• развитие координации движений; 
• развитие речи, музыкального слуха и памяти; 
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• умение воспроизводить ритмический рисунок; 
• наличие представления о истории и культуре русского народа; 
• наличие владения коммуникативными навыками; 
• наличие здорового чувства коллективизма. 

3.Развитие познавательных, творческих и коммуникативных способностей 
детей дошкольного возраста на основе приобщения к русской народной 
культуре. 
4. Мотивировать воспитанников ДОУ на изучение прошлого своей страны. 
5. У детей сформировать  чувство гордости за русский народ; 
6.  Восстановление и сохранение здоровой и эмоциональной сферы. 
7.Повышение педагогической грамотности родителей посредством приобщения 
к народной культуре в ходе совместных действий с детьми. 
8.Приобщение родителей к организации и участию в праздниках и 
развлекательных программах, мероприятиях, мастер – классах. 
 9. Координация дальнейшей деятельности, согласно результатам мониторинга 
полученных результатов реализации проекта. 
10. Сформированы у детей навыки актерского мастерства, коммуникативные 
способности; 
 11. В ходе проекта получит 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.  
12. Итогом проекта является проведение и показ детям ДОУ других групп и 
родителям русские народные праздники. 

 

Результаты реализации проекта: 
- 

 

 

дети проявят активный интерес и желание заниматься поэтическим и 
музыкальным фольклором; 

-  у детей будут сформированы навыки актерского мастерства, 
коммуникативные способности; 

- воспитатели 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. 
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                            Перспективы развития проекта: 
  

 

 

1. Продолжение работы по преобразованию развивающей среды в 
учреждении.  

2. Поиск и внедрение эффективных форм совместной работы с родителями, 
вовлечение их в образовательный процесс как непосредственных участников 
его участников. 

3. Развитие творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 
через театрализованную деятельность.  

4. Обобщение и распространение педагогического опыта по развитию 
музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

5. Изучение возможностей внешней среды с целью развития социального 
партнерства. 

6. Разработка методического пособия по музыкальному развитию 
дошкольников на основе народных культурных традиций. 

Необходимые условия реализации программы: 
Музыкальный зал, технические средства, русские народные музыкальные и 

шумовые инструменты, предметы народного быта,  русские народные 
костюмы, разные виды театра, устный и музыкальный фольклорный материал, 
атрибутика. 

 

 

Вывод социально – значимого проекта: 
            

 

 

Данный  проект «На родимой сторонке» является мощным импульсом 
развития  для всего педагогического коллектива в вопросах приобщения 
дошкольников к русской народной традиционной культуре. Работая над 
данным проектом я ставила главную  задачу, чтобы помочь Воспитаннику 
развиваться, проявлять свой творческий потенциал, эстетическом воспитании 
подрастающего поколения. Для этого я обобщила и систематизировала 
фольклорный репертуар из разных источников с акцентом на социально-

нравственное и речевое развитие дошкольников, и тем самым выполнила 
поставленную задачу, преодоление застенчивости у детей средствами 
музыкально-театральной, игровой деятельности. В целом проект мой в развитие 
имеет прогресс, так как его оригинальность состоит во взаимодействии 
творчества, осваивании опыта прошлых поколений, изучении его, реализации 
полученные знания в повседневной жизни. Фольклор и русское народное 
творчество учат детей понимать добро и зло,  противостоять негативным 
явлениям.  Проект «На родимой сторонке» помогает комплексно подойти к 
проблеме социально - нравственного воспитания дошкольников решать 
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коммуникативные и речевые проблемы.     Стараемся с педагогами на народных 
праздниках, развлечениях создавать у ребенка радостное настроение, 
эмоциональный подъем и формировать праздничную культуру (знание 
традиций народного праздника, особенностей организации праздничного 
действа, правил приглашения гостей и гостевого этикета). Подготовка к 
народному празднику всегда вызывает у детей интерес, на основе которого 
формируется художественный вкус, единение детей и взрослых. Цель данных 
мероприятий чтобы никто из детей не был пассивным созерцателем. Мы, 
взрослые, должны дать выход детским стремлениям, способствовать 
удовлетворению их желания участвовать в играх, танцах, инсценировках, в 

оформлении зала, группы. Это всё способствует социализации ребенка, 
формирует у него активную позицию и вызывает стремление сохранить 
традиции и обычаи русского народа.                Календарные народные  
праздники – это не только итог проведенной работы с детьми по усвоению 
народного музыкального творчества, а так же мощный фактор положительного 
воздействия на эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, но и 
возможность проявить свои творческие способности в любом виде 
деятельности по выбору и на любом уровне, без излишних физических и 
психологических нагрузок. Таким образом, приобщая детей к музыкальному 
наследию своего народа,  воспитываем в них чувство любви к своей Родине, 
станице, а оно неотделимо от воспитания чувства национальной гордости. 
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