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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 воспитания для меня особенно актуальна. В соответствии с темами группы по патриотическому воспитанию мною был разработан план НОД по фольклору.
Фольклор имеет огромное познавательное и воспитательное значение в формировании личности дошкольника: способствует развитию образного мышления, обогащает
речь детей, дает прекрасные образцы русской речи, подражание которым позволяет ребенку успешнее овладевать родным языком. Песни, стихи, прибаутки, поговорки, пословицы, 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 воспитание 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 культурой: праздниками, народными художественными промыслами, русским фольклором.
- Развивать творческую самостоятельность
- Воспитывать любовь к Родине, интерес к народной культуре.

Перспективный план
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(12 декабря)

Задачи

Содержание работы с
детьми в фольклорной деятельности

Ожидаемый
результат
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кам, играм, забавам.
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репертуар
ском
написавших песни о
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3. Главное, ребята,
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«Кузьминки»
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на палубе».
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3.

СвяткиКолядки

1.Знакомить
кадет с обрядовым
колядованием.
2.Учить музыкальный
фольклорным материал,
использовать
в
повседневной
жизни;

1. Разучивание закличек, потешек, колядок .
2. Разучивание святочных песен.
3.Изготовление элементов ряжения для костюмов.

4.

День

Формировать чувство уважения к кадетам, старшему поколению военных.

1.Разучивание пословиц и поговорок о
храбрости, силе и отваге.
2.Закомство с историей
балов в России, танцами
«Катильон»,
«Вальс».
3. Пение песен о кадетах.

1.Продолжа
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знакомить с произведениями малого
устного
фольклора о
весне.
2.Создавать
у
детей
праздничное настроение
при
общении с
русским
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1.Разучивание закличек, попевок, прибауток,частушек и птицах.
2. Разучивание весенних хороводов («Золотые ворота», «Весняночка» и др)
3. Изготовление обрядового печенья в форме
птичек (из соленого теста)

кадет
(17 Февраля)

5.

Весна.
Сороки

1.Кадеты приобщены
к традиции проведения
народного
праздника Колядки
через непосредственное участие их в общем действии.
2.Повышен познавательный интерес к
родной истории.
3.Пополнен словарный запас.
4.Сформирована активность и заинтересованность в образовательном процессе
детей у родителей.
1.Кадеты стали активными участниками мероприятий
гражданскопатриотической
направленности: кадетский бал, акции,
экскурсии в музеи,
участники конкурсов
городского уровня
художественно эстетической и патриотической направленности.
1.Расширены представления кадет о
жизни в старину.
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обычаями, традициями,
праздниками
русского народа; играми и развлечениями на Сороки.
2.Воспитаны гостеприимство, желание
быть добрыми, щедрыми; уважительное
отношение к русскому народному творчеству; традициям и

Колядование в
ДОУ

Праздник кадет

Фольклорный
обряд
«Сороки»

ром.
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(9 мая) тизировать войне.
знания детей о подвиге
наших соотечественников в годы Великой
Отечественной
войны.
2.Воспитыв
ать патриотические
чувства.

1.Пополнился словарный запас.
2. Кадеты узнали ис2.Инсценирование петорию создания восен периода ВОВ.
енных песен, посло3.Оформление альбома виц и поговорок о
«Бессмертный полк»;
войне.
4.Стенгазета «Как мы
3. Инсценированы
отмечали День победы» песни военных лет.

Праздничное
мероприятие,
посвященное
Дню
Победы;

