
                

               Консультация для родителей 
            «Народная музыка в жизни ребенка» 

 

 
 
Знакомство ребенка с народной музыкой является одним    из 

важных факторов педагогического воспитания детей 

дошкольного возраста. 
 С далеких исторических времен, на Руси основу воспитания 

детей до 8 лет  составляли народные  сказки и предания, песни и 

танцы, игры и обряды.  

Ребенок, воспитываясь в привычной для него языковой среде, без 

труда запоминал не только специфические речевые обороты, но и 

постигал красоту народной музыки, которая ассоциировалась у него 

с родным домом, природой, окружающими его людьми. 

 Именно народные песни несут в себе огромную смысловую 

нагрузку, которая позволяет сформировать у ребенка так 

необходимые ему личностные качества – доброту, 

отзывчивость, чуткость, справедливость.  

               
Народная музыка является основой патриотического воспитания 

ребенка, позволяя привить ему любовь к своей стране, проникнуться 

национальным колоритом и воспитать  чувство собственного 

достоинства. Поэтому уже с первого года жизни малышу 

необходимо прививать любовь к народной музыке, которая отвечает 

за нравственный и духовный аспекты его развития. 

 

 



             
 

Она достаточно легка для понимания детей, имеет богатую 

эмоциональную окраску, передает различные чувства. Слушая ее, 

ребенок учится сопереживать, проникаясь радостью либо  

грустью, а также безошибочно определяя, какой именно 

информационный посыл содержится в том или ином музыкальном 

произведении. 

 

   Ласковые и нежные колыбельные – это первые мелодии, 

с  которыми знакомится малыш. Именно они составляют самые 

важные музыкальные впечатления. Поэтому исполняются эти песни 

всегда с особой выразительностью, требуют искренности, теплоты и 

задушевности. 

 

              
 



Детский фольклор – пестушки, прибаутки, потешки позволяют 

ребенку познакомиться   с миром древнерусской культуры, с 

историей русского народа. 

                 

 
  

 Русская народная песня  имеет богатую и интересную историю, 

неразрывно связанную с историей России, оказывает огромное 

влияние на духовную культуру народа. Народные песни связаны с 

различными сторонами жизни людей. Они сопровождали отдых и 

труд русского народа, традиции и обряды. 

Трудовые песни:  «Во  кузнице…», «Сею-вею         

Хороводные песни: «На горе-то калина», «Во поле береза стояла», 

«Как у наших у ворот», «Как на тоненький ледок», «Земелюшка –

чернозем», «Во поле орешина»; 

Игровые: «Заинька», «Петушок», «Блины», «В деревни Рязани»; 

Большое удовольствие детям доставляют песни о родных людях: 

«Было у матушки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Вдоль по 

улице», «Был у нашей бабушки черный баран». 

Многие народные игры сопровождаются пением «Никанориха», 

«Ремешок», «Гончары», «Золотые ворота», «Гори, гори ясно».   

 

                                        Уважаемые родители! 

Приобщайте  детей  к музыкальной  культуре  своей  страны! 

Дети с дошкольного возраста должны  знать исторические 

основы искусства, любить народную музыку. 

Дети - наше будущее! И культура будущего зависит от 

уважения к культуре прошлого.  
 


