
«Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

казачьего фольклора» 

 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и 

сохранённое предшествующим поколением, может любить Родину, 

узнать её, стать подлинным патриотом». С.Михалков 

    

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить 

богатство своей страны. Быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью Отечества.  

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших 

нравственных чувств, к которым, и относиться чувство 

патриотизма.  

Воспитание целостной личности требует применение 

взаимосвязанных средств и различных форм влияния.  

В традиционной культуре казаков все компоненты обобщены, 

однако, следует выделить наиболее доступные детям по 

содержанию, форме воплощения, эмоциональной насыщенности: 

народные игры, праздники, декоративно-прикладное искусство, 

традиции и обычаи.  



Народное творчество и искусство в целом – источник чистый и 

вечный. В чем бы ни высказывал себя народ: в танце, в песне, в 

искусной вышивке или забавной игрушке, ясно – это идет от души, 

а душа народная добра и красива. На современном этапе главная 

задача музыкального воспитания дошкольников средствами 

музыкального фольклора – повернуться лицом к народной музыке, 

когда ещё только закладываются основные понятия у ребёнка, 

формируются речь и мышление, развиваются способности, умения 

и навыки. Именно музыкальный фольклор с первых дней жизни 

служит средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в 

его эстетической и нравственной сущности, развивает 

ассоциативное, образное мышление.  

Музыкальный детский казачий фольклор чрезвычайно богат и 

разнообразен по тематике и содержанию, музыкальному строю, 

композиции, характеру исполнения .Яркие образы добра и зла в 

песнях, сказках, припевках доступны и понятны детям. Причем 

сказки и песни дети не просто слушают, они сами вовлекаются в 

сказочную игру, они – участники и постановщики музыкально-

игровых и вокально-пластических композиций, сказок, кукольных 

спектаклей, драматизаций. В процессе игры ребенок органично 

познает новые музыкальные образы, приобретает умения и навыки, 

развивает свою фантазию.  

Первое знакомство ребёнка с музыкальным казачьим фольклором в 

детском саду  начинается с малых фольклорных форм: частушек, 

потешек, прибауток, считалок, приговорок, скороговорок, песенок. 

Дома с детьми можно продолжать обыгрывать игровые моменты и 

бытовые ситуации используя эти формы. 

К музыкальному фольклору казаков принадлежат вокальные жанры 

(песни, былины, плачи) и инструментальные жанры (танцевальные, 

наигрыши, пастушеские сигналы и так далее).  

С казачьими песнями и мелодиями я начинаю знакомить уже с 

первой младшей группы. Это такие песенки - пестушки, как: 



"Петушок”, "Лады, лады”, "Заинька”, "Солнышко”, "Говорок” и т.д. 

Они для детей в возрасте от года до трёх лет просты по мелодии и 

понятны по содержанию, отражают окружающий мир ребёнка. По 

тексту песни очень лаконичны, построены на повторе одной 

музыкальной фразы, не требуют быстрого темпа, исполняются не 

торопливо, с хорошей дикцией. Звукоподражания используются 

для создания яркого образа и вызывают эмоциональный отклик у 

ребёнка. 

 Работая с малышами над музыкально-ритмическими движениями, 

подойдут - хороводы: «А во поле липонька», « Все бы я на горушку 

ходила», « Ох, аленький, лазоревый цветок», «Ой, сад во дворе», 

«Завивайся березка» и т.д. Народная плясовая и хороводная музыка 

имеет простой ритмический рисунок и позволяет импровизировать 

движения дома и в кругу друзей. 

 Казачьи подвижные игры формируют у детей ориентацию в 

пространстве, координацию, внимание, умение контролировать 

свои действия, подчиняться правилам игры. Это такие игры как: 

"Сети», «Клубочек», «Горшки», «Кот на квашне», «Коза», 

«Колечко» и др. Песни Донских казаков, отличающиеся особым 

колоритом, учат выразительному, непринужденному пению, учат 

брать дыхание между музыкальными фразами, удерживать его до 

конца фразы. Простота музыкального языка песен, естественность 

их интонаций, тесно связанных с речевыми компонентами, 

способствуют быстрому, легкому запоминанию и усвоению. 

Напевы календарных песен можно кричать, петь или интонировать 

говорком.  

Приобщение детей и взрослых к участию в календарных обрядовых 

праздниках способствует непосредственному впитыванию 

художественно ценных образов, всевозможных песенно-игровых 

жанров, развитию творческой активности детей. Происходит 

постепенное усвоение и накопление обширного фольклорного 

материала, все это воспитывает уважение к  традициям и обычиям 

родного края  -Любови к Родине , к родному краю к семье . 



 


