
 

Консультация для воспитателей на тему: 

«Использование казачьего фольклора в музыкальном 

развитии дошкольников» 

 

Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном 

этапе воспитания ребенка. Родная речь и народная песня должны 

присутствовать в воспитании маленьких детей вплоть до их 

подросткового и юношеского возраста. Только в этом случае ребенок 

вырастает здоровым нравственно. 

Казачий фольклор является действенным средством воспитания 

национального характера мышления, нравственности, патриотизма, 

эстетического самосознания. Овладение родной речью должно 

происходить одновременно с обучением родному музыкальному языку. 

Творческая природа казачьего фольклора велика: для каждого, даже 

самого маленького ребенка она дает творческий стимул к его развитию. 

Младенческие колыбельные песни («Баю, баюшки, баю»), пестушки и 

потешки («Ладушки») — это своеобразный клад народной педагогики, 

нашедший доступные для младенцев слова и поэтические образы. 

Интересно отметить, что целый пласт песен имеет четко выраженную 

воспитательную направленность. Колыбельные песни, пестушки, 

потешки, прибаутки, песни-игры готовят ребенка к жизни. Традиции 

казаков, его историческое прошлое, элементы труда, национально- 

психологические черты находят отражение в песнях. Многие забавы, 

игры — это как бы шуточное подражание трудовому процессу 

взрослых. В казачьем фольклоре есть,  жанры, имеющие 

полифункциональный характер, сочетающие в себе игровую и 

вербальную функции. К ним относятся сказки, детские песни, былины, 

заклички, приговоры, обрядовые песни. Музыкальный детский казачий  

фольклор чрезвычайно богат и разнообразен по тематике и 

содержанию, музыкальному строю, композиции, характеру исполнения. 

Песенки-миниатюры (четверостишия) доступны для детей 3-4 лет. 

Однако бывают сложные и большие по объему песни (сто и более 

стихов), которые доступны детям старшего возраста. Песни могут 

исполняться соло, хором, аккапельно, с приплясом, проговариваться 

речитативом, полускандироваться в хороводе, в сопровождении 

народных инструментов. 

Яркая образность музыкального языка казачьих напевов, их 

исполнение, включающее элементы игры, танца, декламации, 



красочные костюмы делают их доступными для понимания и 

исполнения детьми разного возраста, начиная с самых маленьких. Эти 

традиции народного исполнительства диктуют комплексный подход к 

процессу обучения. 

Обучение детей казачьему фольклору,  должно происходить на 

основе синтеза основных форм художественной деятельности - музыки, 

хореографии, народного танца, фольклорного театра, изобразительного 

искусства, труда. 

Особое многообразие красок произведений народной 

художественной культуры, яркий музыкальный язык фольклорных 

напевов, контрастность в характеристике сказочных героев, борьба 

добра и зла дают нам основание предположить целесообразность 

использования фольклорного материала в процессе эстетического 

воспитания детей. 

 Музыкальная игра является неотъемлемой частью музыкального 

воспитания дошкольников.Игры, включая в себя полифункциональные 

задачи — познавательные, коммуникативные, спортивную, творческие, 

— являются эффективным педагогическим средством формирования 

личности. Игровую композицию можно создать на основе сюжета 

любой казачьей  песни (например:«Пошли девки на работу» или «Ой, 

сад во дворе»), а также путем соединения 2-3 песен. Педагог,  сам 

способен подобрать подходящие песни и разыграть их с детьми. 

Игра оказывает на ребенка эмоциональное воздействие, увлекает 

его, вызывает интерес к деятельности. Это обстоятельство усиливается 

воздействием на ребенка различных видов искусства – слова, музыки, 

танца – в едином синтезе. 

   Казачий  фольклор как художественная традиция целого народа 

совмещает в себе отношение двух диалектических взаимосвязанных 

начал - индивидуального и коллективного. Коллективность в фольклоре 

выступает как форма проявления традиции: традиция живет 

коллективностью, а коллектив объединяется традицией. 

   Так как педагогические мероприятия по знакомству детей с 

историко – культурным казачьим компонентом составляют 40 % от 

основной общеобразовательной программы ДОУ, музыкальные занятия 

проводятся 3 раза в месяц от 15 – до 30 мин. 

 

 Средняя группа 

Формировать представления 

детей о донском фольклоре, 

Пение колыбельных 

песенок и их заучивание «Лады, 



знакомить с народными казачьими 

сказками, пословицами и 

поговорками, дразнилками, 

считалками, подговорками, 

частушками, колыбельными 

попевками. Развивать память, 

внимание, умение слышать колорит 

казачьей речи. 

лады» «Баюшки – баю», «Котя, 

котенька, коток», чтение сказок 

«Кот и лиса», «Казак и лиса», 

разыгрывание мини – сценок. 

Заучивание считалок и 

дразнилок. 

Познакомить детей с 

народными инструментами на Дону, 

с их звучанием, историей их 

возникновения. 

Слушание звучания 

народных инструментов, показ 

способов игры на них. Д/И 

«Собери картинки», рисование 

«Балалайка – три струны» 

Познакомить детей с 

разнообразием песенного 

репертуара Донских казаков. 

Приобщать детей к национальным 

традициями обрядам донских 

казаков. Развивать представления о 

казачьем фольклоре. 

«Познавательная беседа 

«Живет в народе песня», 

разучивание песен: «Пчелочка 

златая», «Горница», «Неделька». 

Сочинение с детьми частушек и 

небылиц. Хороводная игра «На 

горе – то калина», «комарочек» 

Дать представления детям о 

развлечениях и забавах казаков.  

Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, активизировать 

речь. 

Рисование «Казачьи 

забавы». Разучивание казачьей 

песни «Эх, донские казаки»,  

«Милый мой хоровод».П/И 

«Золотые ворота», «Папаха», 

Дедка – дедка», «Кочет», 

«Слепой петух», «Кот  на 

квашне». 

 

Старшая группа. 

Слушание. 

Знакомство детей с произведениями донских композиторов, с 

народными песнями, музыкальными былинами о природе Дона, о его 

жителях, о любви казаков к своей земле. 

Развитие умения различать средства музыкальной 

выразительности, жанры музыкальных произведений; умения 

высказываться о характере, настроении, музыкально – художественном 

образе, детально анализировать произведение. 

Музыкальный репертуар: 



Гимн Донского казачества- «Всколыхнулся, взволновался 

православный Тихий Дон», «Ой, да ты станица Белая Калитва» сл. М 

Солодило, муз. А Браславского, «Посадила я сады» казачья песня, 

«Казачье сердце»- казачья колыбельная. 

 

Пение. 

 

Знакомить детей с жанрами казачьих песен: колыбельная, 

хороводная, лирическая. Учить детей петь чисто интонируя мелодию, 

петь по подражанию музыкального руководителя с колоритом 

присущим казакам Донского края. Петь ярко, эмоционально, 

выразительно, с музыкальным сопровождением и без него. Развивать 

тембровый и динамический слух. 

Музыкальный репертуар: 

Казачья колыбельная «Казачье сердце», «Ой , на горе –то калина», 

«а горушке, на горе», «Ай, во поле липонька», «Косил сено казачок» 

 

 

Музыкально – ритмические движения. 

 

Формировать музыкально-ритмические навыки средствами 

казачьего фольклора. Обучать детей движениям казачьего пляса: для 

девочек -  казачий шаг ( шаг с припаданием) и плавные движения с 

согнутыми в локтях руками; кружения с припаданием; для мальчиков – 

движения «штаны», «хлопота», «топота», « молоток». 

Различные виды танцевального шага: простой хороводный, шаг 

кадрили, дробный шаг, «топающий». 

Музыкальный репертуар: 

Пляска «Варенька», хоровод «Ох, аленький, лазоревый цветочек», 

пляска для мальчиков « У плетня». 

 

Музыкальные игры, хороводы. 

 

Содействовать проявлению творчества детей, активизировать их 

творческие проявления, побуждать детей участвовать в играх – 

драматизациях, инсценировках. Обучать детей, используя творческие 

задания придумывать комбинации танцевальных движений, создавать 

образные ситуации. 

Музыкальный репертуар: 



Хороводная игра «Селезень», «Сокол и лебедушка», игра «На 

горушке, на горе», «Колечко». 

 

Игра – драматизация 

 

Познакомить детей с театральным искусством на Дону 

Формировать представления детей о традициях и обрядах 

Донского края. Побуждать детей участвовать в праздниках и 

развлечениях, досугах и спектаклях. Развивать творческие способности, 

артистичность. 

 

Праздники: «Посвящение в казаки», «Покровская ярмарка»,  

,«Щедровочкащедровала», «Святая Пасха», «Зеленые святки». 

Спектакли по мотивам казачьих сказок «Черная коровушка и 

Аннушка», «Кот Бромбеус» 

 

Подготовительная группа 

Слушание 

Знакомить детей с героическими песнями Донских казаков. 

Активизировать знания о жанрах в музыке, умения выделять средства 

музыкальной выразительности, анализировать произведения, выделять 

музыкальные части. 

Активизировать внимание детей на то, что конь являлся 

главным в жизни казака. 

Музыкальный репертуар: 

     Казачьи песни: «Про Атамана Платова», «Конь бьявой с 

походнымвьком», «Судьба казака» сл. и муз. В Волкова. Казачья 

притча «Сон Степана  Разина», «Ты воспой в саду соловейко», 

«Славьтесь, славьтесь казачки». 

Пение 

Совершенствовать певческие навыки, петь естественным голосом, 

без напряжения, подчеркивая характерную манеру казачьего народного 

пения. Знакомить с жанрами казачьих песен: плясовая, военная, 

частушка. 

Музыкальный репертуар: 

«Всадники – други» (марш – сигнал), казачьи песни «Из- за леса, 

леса копий и мечей», «Ой при лужку, при лужку», «Как донские 

казаки», «Молодая, молода», «Ой, долина», «Ой сад во дворе». 

Музыкально – ритмические движения. 



Формировать интерес дошкольников к танцевальным движениям. 

Учить движениям казачьего пляса: « на нижнем уровне «подвал», т. е. 

упражнения на полу (сидя, лёжа, в перекатах), на среднем уровне — 

упражнения в стойке и упражнения в прыжках», «молоток», 

«хлопушка», «мячик», «козлик» - движения для мальчиков; 

«выбрасывание платочка», кружения с шагом припадания. 

Закреплять выразительное исполнение движений, умение 

передавать а пластике характер музыки, танцевальный образ. 

Активизировать словарный запас дошкольников 

 

Музыкальный репертуар:  

Пляска для мальчиков – «Оседлаю я коня» 

Пляска для девочек – «Ясен то ли сокол» 

Общий перепляс – «Казачок» 

Музыкальные игры, хороводы. 

 

Формировать музыкально – игровое творчество. Побуждать 

инсценировать музыкальные игры и хороводы,  умение 

импровизировать разных персонажей, отражающих содержание 

фольклорного материала. 

Музыкальный репертуар: 

«На горушке, горе»- казачья хороводная песня, «Тетера», «Кони и 

всадники», «Яшка», «Ремешок», «Клубочек», «Кот на квашне», «Ай, во 

поле липонька», 

«Я у батюшки жила», «Капусточку я полола». «Из- за леса, леса 

копий и мечей», «Ой при лужку, при лужку» 

Игра – драматизация 

Продолжать знакомить детей с театральным искусством Дона, 

дать понятие «Театр балаган». Совершенствовать знания детей об 

обрядовых праздниках казаков. Развивать творчество, умение 

импровизировать в диалогах и монологах, в танцевальных 

композициях. 

Музыкальный репертуар: 

Постановка «Проводы казака в армию», «Казачьи посиделки», 

«Казачья свадьба». 

Праздники «Святой вечерок», «Пасха на Дону», «Святая 

Троица» 

Кукльный спектакль  « В гости к нам пришел Чигуша». 

 



 

 

Методические рекомендации 

 

Для успешного усвоения детьми материала, предлагаемого для 

музыкального развития, закрепления полученных знаний, восприятия 

себя как части донского казачества, причастности к культуре своего 

края необходимо: 

 

 Учитывать возрастные особенности детей, обучение 

проводить поэтапно – от простого к сложному, с учетом 

индивидуализации, объединяя детей в микрогруппы. 

 Занятия проводятся в форме игры, показа – 

инсценировки, театрального представления. 

 Использовать элементы казачьего фольклора в овсех 

видах музыкальной деятельности, а также в совместной 

деятельности воспитателя и ребенка. 

 Привлекать детей к самостоятельной деятельности. 

 Поддерживать взаимосвязь с родителями: 

 Встречи с бабушками, дедушками, их рассказы о 

прошлом, о традициях казачества 

 Посещение церкви на праздники 

 Экскурсии в музей 

 Изготовление костюмов 

 

 Работа в тесной связи со специалистами ДОУ. 

 Взаимодействие с казачьим кадетским корпусом им 

Атамана Платова, с Белокалитвинским Казачьим Юртом. 

 

Методические рекомендации 

по взаимодействию 

 с родителями 

 

1. Приобщение родителей к педагогическому процессу. 

2. Расширение сферы участия родителей в организации 

жизни образовательного учреждения. 

3. Пребывание родителей на занятиях в удобное для них 

время. 



4. Создание условий для творческой самореализации детей 

и родителей. 

5. Информационно – педагогические материалы, выставки 

работ детского творчества, которые позволяют родителям ближе 

познакомиться со спецификой учреждения, знакомство с 

воспитательной, развивающей средой. 

6. Проявление понимания, терпимости и такта в 

воспитании и обучении ребёнка, стремление учитывать его 

интересы, не игнорируя чувства и эмоции. 

7. Уважительное отношение семьи и образовательного 

учреждения. 

 

Формы работы с родителями: 

- день открытых дверей; 

- индивидуальные и групповые беседы; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- семейный клуб и др. 

Методические и дидактические пособия: 

Таблицы, схемы, дидактические игры, раздаточный материал, 

дидактический материал (картотека, фотоальбомы, аудиозаписи, 

художественная литература), репродукции картин донских и местных 

художников, портреты легендарных личностей Дона, поэтов, 

писателей, композиторов, художников. 

Альбомы: «Словарь донских говоров, «Праздники на Дону», 

«Песни Донских казаков», «Казачий костюм», «Традиции и обряды 

Донских казаков», «Казачья кухня», «Мой родной город», «Города 

казачьего края»,  

«Легендарные казаки». 

Видеопрезентации: «Композиторы Дона», «Мы с тобой казаки», 

«Край в котором я живу», «Ой, ты степь широкая». 
 

 

 

 



 


