
МАДОУ «Детский сад № 106» г. Сыктывкара

Конференция музыкальных руководителей по 

обмену опытом работы с  дошкольниками на тему:

«Приобщение дошкольников к  музыкальным  

культурным традициям народа России  с помощью 

народных  праздников»

Творческая презентация опыта работы

Педагогический  проект  «Народный календарь»

по приобщению детей 5-7 лет к народной  культуре

на основе сезонных музыкально – игровых праздников

(из опыта работы музыкального руководителя Лахменевой И.Г.)



Актуальность

Приобщение детей к народной культуре 

обеспечивает связь поколений, способствует 

всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

В народе говорится: нет дерева без корней, 

дома – без фундамента. 

Трудно построить будущее без знания 

исторических корней и опоры на опыт 

предшествующих поколений.

Календарно-обрядовые праздники являются 

наиболее интересной формой приобщения 

дошкольников к музыкальным  культурным 

традициям народа России, родного края и 

обладают большими воспитательными 

возможностями.



Педагогический проект 

«Народный календарь» по 

приобщению детей 

старшего дошкольного 

возраста к  национальной 

культуре  на основе 

празднично-игрового 

календаря народа коми

Составитель: Лахменева И.Г., 

музыкальный руководитель

МАДОУ «Детский сад №106» 

г. Сыктывкара



Срок реализации проекта: 1 год

Цель педагогического проекта: формирование представлений о 

народных праздниках, музыкальной культуры  у детей старшего 

дошкольного возраста через активное участие в коллективной 

предпраздничной деятельности

Задачи проекта:

1. Расширение представлений детей о народных праздниках.

2. Знакомство с народными песнями и плясками, фольклором.

3. Развитие творческой активности детей в доступных видах  музыкальной 

исполнительской деятельности.

4. Формирование эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего  мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.

5. Воспитание бережного отношения к  историческому и культурному 

наследию  народа своей страны, республики, уважения  к народным  

традициям и   обычаям.



Содержательная основа проекта 

«Народный календарь» 

музыкально – игровые  праздники 

«День Кузьмы и Демьяна» 

(ноябрь)

«Рождество» (январь)

«Масленица» (март)



План поэтапной подготовки  народного праздника

с педагогами с детьми с родителями

1.Изучение теоретической,

методической литературы по

данному направлению

2.Подбор музыкального

репертуара, соответствующего

возрастным и индивидуальным

особенностям детей.

3.Составление совместного плана

образовательных мероприятий с

детьми, педагогами, родителями

4.Создание развивающей среды,

способствующей накоплению

социального опыта подготовки к

народному празднику.

Совместное 

обсуждение плана 

подготовки к празднику 

и его празднования

«Как мы будем 

готовиться к 

празднику? Что узнаем 

об этом празднике? 

Кто будет помогать 

готовить праздник? 

Какая помощь нужна 

будет от пап и мам? 

Что нам надо 

подготовить?»

1.Анкетирование, беседы,

консультирование.

2.Изучение культурологической

компетентности родителей.

3.Выявление семейного опыта по

приобщению к народным

традициям, праздникам.

1 этап - подготовительный



Работа по разработке сценария праздника  включает следующие задачи:

• создание условий для комплексной интеграции знаний детей 

через ознакомление дошкольников с народными праздниками 

и традициями русского народа;

• воспитание уважения и положительного к духовно-

нравственным ценностям русской народной культуры, 

стремление возродить традиции семейного воспитания;

• формировать чувства любви к большой и малой родине на 

основе изучения национальных культурных традиций; 

• обогащение музыкальными впечатлениями и развитие 

музыкальных способностей детей средствами 

музыкального фольклора;



2 этап-основной. Подготовка к празднику

Тематические недели

«Мир осени» «Наша малая родина» «Семья и дом»           

«Мир зимы»               «Волшебство в рождество» «Народные традиции»

«Дыхание весны» 



Формы совместной 

деятельности

С педагогами:

-совместное подготовка и 

проведение культурно-

досуговой деятельности,

-консультирование 

--контроль за ходом подготовки к 

празднику

-анализ праздника

С родителями:

-консультирование

-участие в групповых родительских собраниях

-оформление наглядной информации

- онлайн -конкурсы, акции, выставки

С детьми:

беседы об этом празднике, игры, 

соревнования, посещение выставок в музеях, 

выставки рисунков, лепки, конкурсы песен, 

танцев, знатоков пословиц и поговорок, 

чтение сказок, слушание песен, изготовление 

поделок, связанных с этим праздником



Выставки поделок, рисунков



3 этап. Презентация результатов

Праздник «День Кузьмы и Демьяна»

Как у наших у ворот

Вьётся, вьётся хоровод

Вьётся, вьётся хоровод

Собирается народ!



Что ж пора пришла играть

Песни петь, колядовать!



Нам Зиму провожать,

Нам Весну встречать!

Дружно будем 

веселиться и играть,

Масленицу зазывать!




