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Педагогический проект  
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Если ребенок родился и рос 

На родной стороне, среди русских берез, 

Слышал русские песни, колядки справлял,  

Светлым праздником Пасхи родных поздравлял, 

Был воспитан в труде, милосердье, добре, 

В уважении к старшим, родным и Земле, 

Эту заповедь предков в душе сбережет, 

Только радость и счастье с собой принесет. 

Вид проекта: творческий, познавательный. 

Срок реализации: 2018 – 2020 год  

Участники проекта: дети группы «Кадеты», музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители воспитанников.  

 Актуальность:  

     В нашем ДОУ сформирована группа «Кадеты», поэтому тема патриотического вос-

питания для меня особенно актуальна. В соответствии с темами группы по патриотиче-

скому воспитанию мною был разработан план НОД по фольклору. 

     Фольклор имеет огромное познавательное и воспитательное значение в формирова-

нии личности дошкольника: способствует развитию образного мышления, обогащает 

речь детей, дает прекрасные образцы русской речи, подражание которым позволяет ре-

бенку успешнее овладевать родным языком. Песни, стихи, прибаутки, поговорки, по-

словицы, загадки – называют жемчужинами народного творчества. Они оказывают 

воздействие не только на разум, но и на чувства ребенка: поучения, заключенные в 

них, легко воспринимаются и запоминаются, оказывают огромное влияние на воспита-

ние детей истинными патриотами России. 

 

Цель: Формировать духовность, нравственно – патриотические чувства у кадет через 

фольклорную деятельность. 

Задачи: 
-  Приобщать детей к истокам русского фольклора через знакомство с народной куль-

турой: праздниками, народными художественными промыслами, русским фольклором. 

- Развивать творческую самостоятельность 

- Воспитывать любовь к Родине, интерес к народной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

 

№ Тема 

группы 

Задачи Содержание работы с 

детьми в фольклор-

ной деятельности 

Ожидаемый 

 результат 

Итого-

вое ме-

ропри-

ятие 

                                             1. Памятные даты российского календаря 
1. Осень. 

Урожай. 

1. Знаком-

ство с тра-

дициями и 

обрядом 

празднова-

ния Кузь-

минок. 

2. Воспиты-

вать уваже-

ние к обы-

чаям пред-

ков. 

 

1. Разучивание по-

движных руских 

народных подвижных 

игр «Дударь», «Пету-

шиный бой», «Кузне-

цы», «Подушечка», 

«Кривой петух», «Бо-

яре». «У маланьи у ста-

рушки» 

2. Разучивание песен: 

«Во кузнице» (р.н.п.), 

«Русская изба», при-

бауток. 

3. Игра на музыкальных 

инструменах (ложки, 

флейта, трещетки) 

1. Кадеты имеют 

представление о пре-

стольном празднике 

«Кузьминки». 

2. Знают и называют 

старинные профес-

сии – кузнец, столяр, 

плотник, мастерица 

по вышиванию и ру-

коделию. 

3.У кадет появился 

интерес к русскому 

народному фолькло-

ру, к 

народным праздни-

кам, играм, забавам. 

Фольк-

лорное 

развле-

чение 

«Кузь-

минки» 

2. День 

рожде-

ния го-

рода 

Братска   

(12 де-

кабря) 

1.Обогащат

ь песенный 

репертуар 

детей, зна-

комить с 

песнями о 

Братске, ис-

тории со-

здания му-

зыкальных 

произведе-

ний. 

2.Воспитыв

ать у детей 

чувство 

гордости, 

патриотиз-

ма 

к своим 

родным ме-

стам, 

стремление 

беречь и 

охранять 

красо-

ту любимог

Разучивание песен:  

1. Прощание с Брат-

ском 

2. Девчонки на па-

лубе 

3. Главное, ребята, 

сердцем не ста-

реть 

4. ЛЭП – 500 

5. Песня о Братске 

Разучивание частушек 

о Братске 

 

1.Кадеты знают по-

этов и композиторов, 

написавших песни о 

Братске. 

2. Узнают мелодии 

любимых песен, под-

певают известные 

песни о Братске. 

3. Знают историю со-

здания песен и сти-

хов. 

1.Музык

альная 

гостиная 

«Дев-

чонки 

танцуют 

на палу-

бе». 

2.Викто

рина. 



о города. 

 
3.  Святки-

Колядки 

1.Знакомить 

кадет с об-

рядовым 

колядова-

нием. 

2.Учить му-

зыкальный 

фольклор-

ным мате-

риал, ис-

пользовать 

в повсе-

дневной 

жизни; 

1. Разучивание закли-

чек, потешек, колядок . 

2. Разучивание святоч-

ных песен. 

3.Изготовление элемен-

тов ряжения для ко-

стюмов. 

 

1.Кадеты приобщены 

к традиции проведе-

ния народного 

праздника  Колядки 

через непосредствен-

ное участие их в об-

щем действии.  

2.Повышен познава-

тельный интерес к 

родной истории.  

3.Пополнен словар-

ный запас.  

4.Сформирована ак-

тивность и заинтере-

сованность в образо-

вательном процессе 

детей у родителей. 

Колядо-

вание в 

ДОУ 

4. День 

кадет   

(17 Фев-

раля) 

Формиро-

вать чув-

ство уваже-

ния к каде-

там, стар-

шему поко-

лению во-

енных. 

1.Разучивание посло-

виц и поговорок о 

храбрости, силе и отва-

ге. 

2.Закомство с историей 

балов в России, танца-

ми «Катильон», 

«Вальс». 

3. Пение песен о каде-

тах. 

1.Кадеты стали ак-

тивными участника-

ми мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности: ка-

детский бал, акции, 

экскурсии в музеи, 

участники конкурсов 

городского уровня 

художественно эсте-

тической и патриоти-

ческой направленно-

сти. 

Празд-

ник ка-

дет 

5. Весна. 

Сороки 

1.Продолжа

ть знако-

мить с про-

изведения-

ми малого 

устного 

фольклора о 

весне. 

2.Создавать 

у детей 

празднич-

ное настро-

ение при 

общении с 

русским 

фолькло-

1.Разучивание закли-

чек, попевок, при-

бауток,частушек и пти-

цах. 

2. Разучивание весен-

них хороводов («Золо-

тые ворота», «Весня-

ночка» и др) 

3. Изготовление обря-

дового печенья в форме 

птичек (из соленого те-

ста) 

1.Расширены пред-

ставления кадет о 

жизни в старину. 

Кадеты знакомы с 

обычаями, традиция-

ми, праздниками 

русского народа; иг-

рами и развлечения-

ми на Сороки. 

2.Воспитаны госте-

приимство, желание 

быть добрыми, щед-

рыми; уважительное 

отношение к русско-

му народному твор-

честву; традициям и 

Фольк-

лорный 

обряд 

«Соро-

ки» 



ром.  

 

обычаям народа. 

 
6. День 

Победы  

(9 мая) 

1.Обобщить 

и система-

тизировать 

знания де-

тей о по-

двиге 

наших со-

отечествен-

ников в го-

ды Великой 

Отече-

ственной 

войны.  

2.Воспитыв

ать патрио-

тические 

чувства. 

1.Слушание музыкаль-

ных произведений о 

войне. 

2.Инсценирование пе-

сен периода ВОВ. 

3.Оформление альбома 

«Бессмертный полк»; 

4.Стенгазета «Как мы 

отмечали День победы» 

1.Пополнился сло-

варный запас. 

2. Кадеты узнали ис-

торию создания во-

енных песен, посло-

виц и поговорок о 

войне. 

3. Инсценированы 

песни военных лет. 

Празд-

ничное 

меро-

приятие, 

посвя-

щенное 

Дню 

Победы; 

 



 


