Фольклор – источник народной культуры в музыкальном
развитии детей дошкольного возраста.
Понятие «фольклор» в переводе с английского означает –
«народная мудрость». Наш народ оставил большое наследие:
мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные
обрядовые песни, былины, сказки.
Детский фольклор несет в себе огромный воспитательный
заряд. В нашем дошкольном учреждении развитие детей на
традициях музыкальной народной культуры является одним из
направлений
художественно-эстетического
воспитания
и
образования дошкольников. Освоение народного творчества
проходит через овладение навыками хорового, сольного пения,
исполнительства народной хореографии.
Какие праздники мы отмечаем в детском саду, используя
народный фольклор? Конечно же, Святки и Масленица. Святки от
слова «святой». В старину дети с шутками, прибаутками ходили от
дома к дому и колядовали, пели песенки-колядки, в которых
выражали добрые пожелания хозяину, а те в свою очередь угощали
и одаривали подарками калядовщиков. В детском саду провели
развлечение «Рождественские посиделки». Была приготовлена
презентация на тему «Коляда, коляда открывай ворота». Дети с
интересом смотрели и слушали об особенностях празднования
Рождества на Руси, русских обрядах, с удовольствием играли в
народные игры: «Плетень», «Гори, гори ясно» и другие.
Масленицу мы проводим всегда на улице, шумно и весело.
Водим хороводы, пляшем под веселую народную музыку и играем
в народные игры: «Карусель», «Ворон» и другие. Такой праздник
не обходится без Скомороха и Весны. Ну и, конечно же, угощаем
детей блинами. Такие праздники надолго остаются в памяти детей.
Народный
фольклор
использовали
на
празднике,
посвященному дню 8 Марта. Так, в старшей группе, праздник
назывался «Веселая ярмарка», где дети покупали разные атрибуты
к танцам (сарафаны, балалайки, деревянные ложки) и показали

сценку
«Как
старик
корову
продавал».
Сценарий
подготовительной группы также основывался на фольклоре. Дети
были на празднике в народных костюмах, которые очень радовали
глаз зрителя. Дети пели частушки, исполнили танец «Валенки»,
русскую народную песню «Ой вставала я ранешенько…».
Народный фольклор является национальным богатством, и мы
должны сделать его достоянием детей. Нельзя прерывать связь
времен и поколений, чтобы не исчезла душа русского народа, также
как встарь, должны наши дети быть участниками традиций на Руси,
петь песни, водить хороводы, играть в любимые народные игры и
тогда русская песня, русское поэтическое слово станут близкими и
понятными детям.
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