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   Наблюдая  за  детьми  во  время  проведения  фольклорных  праздников,
театральных  народных  представлений,  фольклорных  спектаклей,  при
знакомстве с различными формами устного народного творчества и малыми
музыкальными фольклорными формами,  виден  их  живой интерес  к  этому
процессу и познавательная активность. Народные праздники помогают детям
почувствовать  себя  частичной  своего  народа,  узнать  о  его  обычаях  и
традициях.  Эти  праздники  дают  детям  представление  о  народных
верованиях,  традиционных  обрядах,  повседневной  жизни  русского
крестьянства.  Они  учат  бережному,  трепетному  отношению  к  природе,
родному краю, своим предкам, истории народа. У детей рождается ответное,
душевное чувство, интерес к обычаям и культуре народа, носителями которой
они  являются,  гармонично  формируются  нравственные  ценности:
представление о добре, красоте, правде и верности, которые приобретают в
наши дни особую значимость. Прислушиваясь к речи детей, можно отметить
ее  скудность,  слабые  попытки  строить  логические  фразы,  рассказы,
высказывать  мысли,  пересказывать  текст.  В  разговорной  речи  детей
присутствуют  слова  уличного  жаргона,  а  русские  пословицы,  небылицы,
поговорки,  скороговорки  (древнейшая  логопедия),  прибаутки,  песни,
потешные и докучные сказки и т.д. не только открывают звуковые красоты
родного слова, координируют движение и речь, но и расширяют, обогащают,
активизируют словарный запас ребенка
 Народная  фольклорная  культура,  наследие  русского  народа,  дает  нам
неограниченные  возможности  для  творчества,  фантазии.  Ведь  если  нет
какого-либо  праздника,  его  запросто  можно  придумать  и  организовать
самостоятельно.  «Праздник  русской  каши»,  «Здравствуй,  матрешка!»,
«Дымковские  игрушки»,  посиделки  с  играми,  плясками  частушками  и
чаепитием,  всевозможные  ярмарки  и  Капустники  –  все  эти  праздники  не
сложно  придумать  и  провести,  используя  уже  знакомый,  и  новый
фольклорный материал.        
Нельзя  не  отметить  благотворного  влияния  фольклора  на  здоровье
дошкольников.  Различные  виды  народного  творчества  –  музыка,  танец, 
пение,  подвижные  народные  игры  –  все  это  благотворно  влияет  на
психофизический статус ребенка. Исполнение народных песен способствует
постановке  правильного  дыхания.  Исполнение  народных  танцев  –
формированию  правильной  осанки,  способствует  развитию  мышечного
чувства  и  координации  движений.  Разнообразные  народные  игры
способствуют  формированию  волевых  качеств,  активизирует  память,
внимание,  решают  психокоррекционные  задачи,  снимая  страхи,  агрессию,
замкнутость.  Развивают  речь,  обогащают  словарный  запас  детей.  Дети
осваивают  традиционные  стили  общения.  В  результате  у  детей  будут
сформированы  навыки  актерского  мастерства,  будут  развиваться
импровизационные  способности,  коммуникативно-речевая  деятельность
через  обыгрывание произведений детского фольклора.  И уже как  вершина
творческого достижения –  это  их участие  в  постановке театрализованного



представления,  где  в  совокупности  представлены  различные  жанры
народного песенного и поэтического творчества.
Родители получат интересную технологию работы с детьми, основанную на 
создании образно-игровых ситуаций, требующих от детей перевоплощения, 
работы фантазии, воображения. Они сделают вхождение в мир фольклора для
ребенка желанным, интересным, занимательным, личностно окрашенным и 
значимым. Также родители приобретут опыт в изготовлении костюмов, 
бутафории, реквизита и опыт совместного сотрудничества с детьми, 
родственниками и друзьями.
Фольклорные праздники можно реализовывать в виде групповых и игровых 
занятий с детьми, через презентацию для родственников и друзей, через 
участие детей  в театрализованных представлениях.

Рекомендации:

1.Воспитывайте патриотические чувства в детях, гордость за великую 
державу.
2.Расширяйте знания детей о народных праздниках, обычаях и традициях 
русского крестьянства.
3.Проведите совместно (родители и дети) народные праздники русского 
крестьянства: Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Сороки, Пасха и пр.
4.Организовывайте семейные праздники, развлечения для ваших детей на 
материале русского фольклора: «Веселая ярмарка», «Посиделки», «Зимний 
вечер», «Капустник», «Русские богатыри» и другие.


