
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район 

 
 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

«Лучшие социальные проекты» 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций муниципального 

образования Абинский район 

. 
Номинация: «Моя Россия, моя Кубань» 

 

 

 
Социально - творческий проект 

«Музыкальная деятельность, как средство воспитания 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 

«Мы любим петь и танцевать!» 

 

 

 

 

 
2019 год 



Тема проекта: «Музыкальная деятельность, как средство воспитания 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста «Мы любим петь и 

танцевать!» 

Тип проекта: социально творческий. 

По продолжительности: долгосрочный. 

Срок реализации: август 2018 года – май  2019 года. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги, родители 

детского сада, музыкальный руководитель МБДОУ детского сада №4, 

сотрудники Культурно-досугового центра г.Абинска. 

Разработчик: музыкальный руководитель Плотникова Л.А. 

 

Пояснительная записка 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление 

человека к добру, любви, свету, красоте, истине. В народе говорится: нет 

дерева без корней, дома – без фундамента. Невозможно построить будущее 

без знания исторических корней и опоры на опыт предшествующих 

поколений. Кто мы, откуда мы, где и в чем наши народные  корни? 

Пословица гласит: «Кто старое помянет, тому глаз вон. Но кто старое 

забудет, тот и вовсе может ослепнуть». Вспомним слова великого русского 

педагога К.Р. Ушинского, который говорил, что воспитание, лишенное 

народных корней, - бессильно. 

Ответ на вопрос: «Что такое любовь к Родине?» в разные времена 

пытались дать многие известные люди нашей страны. Так Г. Бакланов писал, 

что это: «…не доблесть, не профессия, а естественное человеческое чувство». 

Чувство любви к родному краю, городу, станице, окружающей природе 

необходимо формировать у детей с дошкольного возраста. Сами по себе 

знания являются только пищей ума, а любовь «от ума» не бывает, она бывает 

только «от сердца». В.А. Сухомлинский сказал: «Годы детства – это, прежде 

всего, воспитание сердца». Именно поэтому дошкольный возраст, в силу 

непосредственных душевных и эмоциональных реакций, в силу 

неутраченной открытости души, наиболее важен для формирования любви к 

малой родине. 

В условиях реализации ФГОС ДО особое значение приобретает 

региональная составляющая образовательного процесса. Этой проблемой 

занимались ведущие специалисты Краснодарского научно – методического 

центра – Е Ю. Полякова, Н.А. Шалота. В системе дошкольного образования 

Кубани активизировалась работа по приобщению детей к культуре своего 

народа, воспитанию любви к малой родине – Кубани. В таком 

полиэтническом регионе как Краснодарский край очень важно учить детей 



толерантности по отношению к представителям других народов, 

формировать иммунитет к проявлениям нетерпимости и агрессии. 

Музыкальное воспитание имеет целенаправленное воздействие на 

формирование у дошкольников любви к малой родине, путём приобщения 

детей к народному творчеству, фольклору, песенному творчеству кубанских 

композиторов, поэтов – песенников, танцевальных коллективов. В связи с 

тем, что у детей дошкольного возраста недостаточно развита зрительная, 

слуховая, мышечная и вестибулярная чувствительность. Несовершенно 

восприятие: дети не могут на долгое время сосредоточить внимание на 

музыке, не точно воспринимают движение, плохо ориентируются в 

пространстве и времени. Поэтому моя задача, как музыкального 

руководителя – развивать органы чувств и сенсорные умения, а также через 

реализацию проекта. 

Исходя из этого, я выбрала следующие приоритеты, необходимые для 

реализации проекта: 

1.  Кубанский фольклор. Продолжить использование в работе с детьми 

народного фольклора, что помогает приобщить дошкольников к культуре 

народа, знакомит с богатым, образным родным языком. В простой, а иногда и 

в шуточной форме фольклор прививает чувство дружелюбия и товарищества, 

учит осуждать лень и тщеславие. В кубанском фольклоре как нигде 

отразились черты казачьего характера, присущие казакам нравственные 

ценности – представление о добре, красоте, правде, верности, честности, 

ценностное отношение к труду, уважение к предкам, любовь к Родине. 

Фольклор включает в себя сценки кукольного театра. В детском саду имеется 

чудесный кукольный театр, шикарная ширма, собрано все для драматизации 

русских народных сказок. 

2.  Творчество кубанских композиторов-песенников. Знакомство детей 

с творческим наследием композиторов  Кубани. Не только на Кубани, но и  

во всей нашей стране известно вокально – хоровое творчество композитора 

Григория Федоровича Пономаренко, композитора и собирателя кубанских 

народных песен Григория Максимовича Плотниченко. Вечера досуга в 

Музыкальной гостиной наполнят песни композиторов – песенников, истории 

их жизни и творчества. Казачий хор – визитная карточка Кубани – 

познакомит детей дошкольного возраста с Кубанскими народными песнями, 

руководителем хора является композитор, народный артист России, 

народный артист Украины, лауреат Государственной премии РФ Виктор 

Гаврилович Захарченко. 

3.  Кубанские народные танцы и игры. Знакомство с кубанским 

танцевальным творчеством коллективов «Кубанская Казачья вольница», 



«Криница». Дети старшего дошкольного возраста с большим желанием 

исполняют Кубанские народные танцы, выступают на сцене культурно- 

досугового центра города Абинска. Для детей дошкольников интересны и 

доступны игры с песенным и стихотворным сопровождением. На Кубани 

игры функционировали не только в праздники, но и в повседневной жизни, 

они требуют находчивости, смекалки, дают детям массу умений и навыков, 

закаляют характер. 

4. Знакомство с народным искусством. Народные мастера украшали 

реальность фантазией, порождая самобытные образы. Накопился опыт 

работы с петриковской росписью, народной вышивкой. В «Кубанском 

подворье» дети знакомятся со старинными предметами кубанского казачьего 

быта, с историей кубанских костюмов, которые достались нам от предков в 

наследство и продолжают жить, как живы до сих пор национальные 

традиции Кубани. 

5.  Развитие детского творчества. Игра на инструментах – интересная и 

полезная деятельность детей. Музыкальные игрушки и инструменты 

позволяют украсить жизнь ребенка, развить его и вызвать желание к 

собственному творчеству. В процессе игре на детских музыкальных 

инструментах хорошо формируются слуховые представления, чувство ритма, 

тембра, динамики. В действиях ребенка развивается самостоятельность и 

организованность. 

6.  Проведение традиционных кубанских народных праздников. 

Праздник является настоящим кодексом неписанных норм и обязанностей 

для детей и взрослых, не только в художественно – эмоциональной форме. 

Кубанские обряды и традиции отражают нравственные устои казаков 

Кубани. Праздник – это всплеск положительных эмоций – неисчерпаемый 

источник воспитания любви к малой родине. 

В моей работе очень важно, чтобы искусство помогало восприятию 

окружающего, развивало у детей чувство прекрасного, создавало у них 

определенное настроение, воспитывало любовь к родному городу и уважение 

к людям, живущим в нем. 

Изучив итоги диагностики детей старшего дошкольного возраста, я 

сделала выводы: 

• Музыкальные движения – это наиболее продуктивный вид 

музыкальной деятельности с точки зрения формирования у дошкольников 

музыкального творчества и творческих качеств личности. 

• Одним из условий развития творчества является осознанное отношение 

детей к средствам танцевальной выразительности. 

• Организуя работу по развитию творческих способностей детей, 



возникла необходимость большего внимания музыкально-ритмическим и 

танцевальным движениям на основе народных танцев России и Кубани. 

• Наличие  образных музыкально-двигательных этюдов, способствуют 

коррекции личности, её раскрепощению. 

• Помочь детям поверить в свои творческие способности, что они 

талантливы и неповторимы. 

• Привлечь внимание педагогов и родителей к музыкально- 

ритмическому и танцевальному творчеству. 

Поэтому актуальность моего инновационного проекта определена 

следующей проблемой: в организации и обеспечении разных видов 

музыкальной деятельности, которые помогут ребенку раскрыть свои 

творческие способности, овладеть средствами и способами национальных 

традиций Кубани в условиях ДОО. 

1. Аннотация проекта. 

Проект разработан для работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

и представляет собой цикл мероприятий по совместной деятельности 

педагога с детьми по нравственно - патриотическому воспитанию в целях 

развития и создания условий для формирования гражданских и 

патриотических чувств дошкольников через знакомство с историей и 

традициями кубанского казачества, привлечение родителей и педагогов к 

воспитанию у детей интереса и уважения к историческому прошлому, 

бережного отношения к традициям своего народа, через музыкальную 

деятельность в ДОО. 

2. Актуальность проекта. 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования 

является ориентация на национально – культурные ценности. Поэтому такой 

подход к дошкольному образованию требует создание условий для 

приобщения ребенка 21 века к национальным ценностям, истории родного 

края. Огромную роль на Кубани всегда имели казаки, поэтому мы 

воспитываем любовь к кубанским народным танцам, поддерживаем интерес 

к кубанским народным играм. Дети старшего дошкольного возраста должны 

овладеть навыками выразительного движения. Они должны передавать в 

движении характер музыки, динамику, темп, ритмический рисунок. Должны 

овладеть элементами кубанского народного танца – дробный шаг, шаг с 

притопом, присядка, ковырялочка, калачик, перестроение в хороводах, шэн. 

Творчество ансамбля песни и пляски «Кубанская Казачья вольница», песни, 

танцевальные композиции Кубанского народного казачьего хора вдохновляет 

коллектив взрослых и детей на создание кубанских народных танцев. В 

кубанских танцах много удали, задора, юмора; движения точны и образны, в 



них воплотился неповторимый казачий дух. «Кубанцы – молодцы», «За 

водой», «Ой, на горке калина», «Над Кубанью зоренька встает», «Казачий 

перепляс», «Варенька» и многие другие танцы дети исполняют душевно, с 

любовью к своей малой родине. Педагогическим коллективом собрана 

видеотека кубанских народных танцев. Для успешной реализации проекта, 

для привлечения родителей воспитанников к совместному взаимодействию, 

использовались следующие формы: 

- изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы); 

- разучивание с детьми песен, стихотворений, танцевальные элементы; 

- семейные рисунки «Наш край», «Мой родной город»; 

- фоторепортаж «Дружно в садике живем, и танцуем, и поем!» - 

(отображение в фотографиях занятий по музыкальной деятельности и 

участия в праздниках); 

- репетиции номеров родителей и детей к праздникам, концертам. 

Совместное проживание детьми и родителями темы проекта 

способствовало сплочению семьи, вовлечению родителей в жизнь детского 

сада и перевода родителей из «наблюдателей» в активных участников и 

помощников. Ярким событием проекта стало: участие в празднике: «День 

матери Казачки», на который были приглашены родители (мамы и бабушки), 

давшие положительную оценку празднику; участие в районном фестивале 

«Край наш Казачий – родная земля» - (диплом победителя, 2019г.). 

Дальнейшее участие: в концерте, в честь дня Победы, на который 

планируется пригласить ветеранов ВОВ, в празднике «День России». 

Для того чтобы определить эффективность проекта и эмоциональную 

включенность детей и родителей, на этапе рефлексии, использовала модель 

трех вопросов: дети отвечали на вопросы: «Что знаем?», «Что хотим 

узнать?», «Что узнали?», а родители ответили на вопросы анкеты: «Какие 

этапы проекта оказались наиболее удачными и эффективными для 

реализации поставленных задач?», «Что нужно изменить или учесть в 

следующий раз при проживании данной темы проекта с другими детьми?», 

«Что удалось, что не удалось и почему?». 

Цель проекта – Формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности дошкольников к родному краю, дому, семье, 

детскому саду посредством познавательного интереса детей и родителей к 

духовно-нравственному и музыкальному наследию Кубани. 

Знакомство дошкольников с региональными культурно – историческими 

и природными особенностями Краснодарского края позволит решить 

следующие задачи. 



Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, 

дому, улице, детскому саду, родному городу, краю. 

2. Развивать интерес к кубанским традициям, декоративно – 

прикладному искусству, народным промыслам, музыкальному наследию 

Кубани. 

3. Разработать систему работы по музыкально-ритмической 

деятельности при постановке танцев, танцевальных композиций. Обновить 

развивающую среду по данному направлению. 

4. Ввести дополнительные занятия для развития творческих 

способностей в танцевальной и песенной деятельности с одаренными детьми. 

5. Пополнить и подобрать дополнительный музыкальный репертуар 

для обучения детей танцевальным импровизациям кубанского фольклора, 

танцевальным движениям, песенному творчеству. 

 

Предполагаемый результат: 

 Повышение познавательного интереса детей и родителей к 

музыкальному наследию Кубани, выступление детского коллектива на 

праздниках, конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 Проявление самостоятельности и творческой инициативы у детей 

старшего дошкольного возраста в танце, в песенном творчестве. 

 Переход к развернутым и сложным танцевальным композициям, 

используя которые можно продолжать развитие детского творчества в 

движении (исполнительского и композиционного). 

 

Механизм реализации проекта: 

 анализ допроектной деятельности; 

 изучение и анализ психолого-педагогической, методической 

литературы по данному направлению; 

 подбор музыкального сопровождения; 

 подготовка программно-методических условий; 

 отбор необходимых средств и форм для развития творческих 

способностей; 

 пополнение предметно - развивающей среды в группе; 

 организационная работа; 

 работа с педагогами ДОУ; 

 работа с родителями; 

 мониторинг управления качеством реализации проекта. 

 

Инновационность проекта: 

Работа по проекту дает возможность развивать творческие способности 

ребенка в кубанском танце, исполнении песен о любимой Кубани, развивать 

его потенциал, уверенность в себе. Приобретаются такие качества, как 

выдержка, внимательность, умение владеть своим телом, ребенку дается 



возможность почувствовать радость движения под музыку и песенного 

творчества. 

 

Ресурсное обеспечение или материалы к проекту: 

 

 план работы проекта по теме «Я живу на Кубани»  фольклорной 

группы «Журавушка»; 

 музыкальный репертуар, включающий Кубанский фольклор, 

творчество кубанских композиторов песенников, Кубанские народные 

танцы и игры; 

 презентации: "Краснодар, Кубань, Россия - это родина моя", 

"Кубанские казачьи песни"; 

 картотека народных хороводных игр и танцев; 

 атрибуты для народных игр с пением; 

 картотека СD записей песен в исполнении Кубанского казачьего хора; 

 интернет ресурсы; 

 казачьи костюмы для выступления. 

 

Сотрудничество со специалистами ДОУ: 

- инструктор по ФК (совместное проведение праздников «День матери 

казачки» - с мамами, «День Победы» - с ветеранами). 

-воспитатели (углубление музыкальных впечатлений детей путем 

прослушивания музыкальных произведений в группе с помощью 

технических средств и беседы; закрепление с детьми музыкального 

репертуара - осуществление индивидуальной работы по разучиванию песен, 

попевок, игр, танцевальных движений в свободное время с рекомендациями 

музыкального руководителя). 

 

Продукты проектной деятельности: 

 выступление на районном фестивале «Край казачий – родная земля» и 

других конкурсах различного уровня; 

 выставка рисунков «Мой город», «Наш край»; 

 фоторепортаж «Дружно в садике живем, и танцуем, и  поем!» 

(отображение  в фотографиях занятий фольклорной  группы 

«Журавушка»); 

 работа с родителями: «Есть у каждого местечко…» - (исполнение 

родителями стихов, песен и участие на праздниках «День матери 

казачки»); 

 работа с ветеранами: концерт для ветеранов (песни в исполнении 

ветеранов и детей) на празднике «День Победы»; 

 создание методического пособия «Путешествие в мир танца»; 

«Подговорки – малый фольклорный жанр». 

 видеотека кубанских народных танцев 



План реализации проекта. 

 Этапы реализации проекта: 

1. Первый этап. Организационный (подготовительный): 

-определение цели и задач проекта, составление плана реализации проекта; 

-подбор нотного и литературного материала (песен, скороговорок, 

упражнений для распевания, стихотворений, игр, танцевальных движений) 

для заучивания; 

- создание презентаций: «Краснодар, Кубань, Россия - это родина моя", 

"Кубанские казачьи песни и танцы", «Мой любимый город Абинск»; 

- сбор фотоматериала по проекту. 

2. Второй этап. Практический (реализация проекта). 

Погружение в тему проекта: 

- проведение цикла непосредственно образовательной деятельности в 

образовательной деятельности и в фольклорном кружке «Журавушка» по 

теме «Я живу на Кубани»; 

- выставка рисунков «Есть у каждого местечко…» 

- знакомство с танцевальной культурой, вокально-хоровой работой; 

- слушание и просмотр выступлений хоровых и танцевальных коллективов; 

- разучивание с детьми и родителями текстов песен, элементов танцев; 

- проведение праздников и концертов совместно с родителями и ветеранами. 

Третий этап. Заключительный (результат проекта): 

- выступление на районном фестивале «Край казачий – родная земля!», 

среди групп казачьей направленности; 

- создание методического пособия «Путешествие в мир танца»; «Подговорки 

– малый фольклорный жанр». 

 

Мероприятия с родителями в рамках реализации проекта: 

 Информационно-просветительские: 

-информация в папку-передвижку: «Развитие творческих способностей, 

артистичности, внутренней свободы, раскрытие творческого потенциала 

ребенка средствами музыкально-ритмических и танцевальных движений», 

«Виды хоровых коллективов», «Охрана детского голоса». 

- консультации: «Правила поведения на празднике», «Как разучивать с 

детьми стихи и песни и танцы»; 

- просмотр презентаций по теме проекта. 

 

 Продуктивно-практические: 

- оформление выставки творческих работ «Наш край», «Мой город», «Победа 

деда – моя победа!»; 

- участие в праздниках, концертах и районных фестивалях «Край казачий – 

родная земля»; 

- анкетирование «Музыка в нашей семье»; 

- семинар-практикум «Учимся петь и танцевать в коллективе». 



 План работы фольклорного кружка «Журавушка» 

 по теме «Я живу на Кубани» 2018-2019гг. 
 

Цель: Прививать интерес дошкольников к музыкально-ритмической и танцевальной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей. 

 

месяц № Название раздела Тема занятия Основа 

сентябрь 1 Давайте познакомимся Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

Танцующие 
животные 

Ритмика 

4 Элементы кубанского 
танца 

дробный шаг движения 

5 Детский бальный танец приглашение Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец подражание 

7 Хоровод Паровоз Коллективный 
танец 

октябрь 1 Старинные танцы Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

Танцующие 
птицы 

Ритмика 

4 Элементы кубанского 
танца 

шаг с притопом движения 

5 Детский бальный танец поклоны Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец подражание 

7 Осень Подготовка к 
утреннику 

танец 

ноябрь 1 Танцы народов мира Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

Танцующие 
листья 

Ритмика 

4 Элементы кубанского присядка движения 



  танца   

5 Детский бальный танец Элементы вальса Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец подражание 

7 Хоровод Ламбада Коллективный 
танец 

8 День матери Казачки Подготовка к 
утреннику 

танец 

декабрь 1 Бальные танцы Виды танцев Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

Танцующие 
снежинки 

Ритмика 

4 Элементы кубанского 
танца 

ковырялочка движения 

5 Детский бальный танец хлопки Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец имитация 

7 Хоровод вокруг елочки Игра Коллективный 
танец 

8 Новый год Подготовка к 
утреннику 

танец 

январь 1 В гостях у Белоснежки Танцы в 
мультфильмах 

Видео 

2 Встанем в круг У елочки имитация 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

Танцующие 
игрушки 

Ритмика 

4 Элементы кубанского 

танца 
присядка движения 

5 Детский бальный танец лодочка Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец импровизация 

февраль 1 Спортивные танцы Танец с 
предметами 

Видео 

2 Парный танец осанка движения 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

Путешествие в 
сказку 

игра 

4 Элементы кубанского 
танца 

ковырялочка ритмика 

5 Детский бальный танец мяч Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец дискотека 

7 Хоровод Движение по 
диагонали 

Коллективный 
танец 

8 День защитника 
Отечества 

Подготовка к 
утреннику 

танец 

март 1 Детские танцы Праздники в 
детском саду 

Видео 

2 Встанем в круг Ритмика имитация 

3 Музыкально-ритмические 

движения 
Что мы знаем соревнование 

4 Элементы кубанского 
танца 

медленный Плавность рук 

5 Детский танец Эстрада Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец игра 

7 Хоровод Летка-енька Коллективный 



    танец 

8 Женский день Подготовка к 
утреннику 

танец 

апрель 1 Из бабушкиного 
сундучка 

костюмы Видео 

2 Встанем в круг солисты фантазия 

3 Музыкально-ритмические 
движения 

Танцующие 
сказочные герои 

картинки 

4 Элементы кубанского 
танца 

перестроение в 
хороводах 

движения 

5 Мы собираемся на бал Собираем 
элементы 

Парный танец 

6 Я хочу танцевать Эстрадный танец дискотека 

7 Хоровод с веточками предмет Коллективный 
танец 

8 Весенний праздник 
цветов 

Подготовка к 
утреннику 

танец 

9. Фестиваль Подготовка к 
фестивалю 

танец 

май Отчетный концерт кружка, посвященный празднику «День Победы». 

 

Предполагаемые результаты: 

- выступление на районном фестивале «Край казачий – родная земля!», 

среди групп казачьей направленности; 

- создание методического пособия «Путешествие в мир танца» (приложение 

№2); «Подговорки – малый фольклорный жанр» (приложение №1). 

 

Вывод: Подводя итоги проекта, я пришла к выводу: целенаправленная, 

систематическая и планомерная деятельность всего коллектива обеспечила 

высокие результаты. 

В воспитательно-образовательном процессе проект обеспечил развитие 

у детей любознательности, приобретение знаний о своей стране, крае, 

вокально - хоровой культуре, обогащение песенного и художественного 

репертуара произведениями советских и русских композиторов-классиков, 

народного творчества Кубани, изучили традиции своего края. Дети приняли 

участие в праздниках вместе с родителями. Подбор репертуара  

способствовал развитию навыков выразительного пения, выразительной 

речи, мимики, движений в танцевальной деятельности. Дети получили 

возможность побывать в роли артистов, обрели уверенность в себе. В апреле 

2019 года на районном фестивале «Край казачий – родная земля» 

воспитанники подготовительной группы МБДОУ детского сада №4 стали 

победителями. Это огромный и упорный труд воспитателя Пелипенко А.В., 

родителей этой группы, всего педагогического коллектива детского сада. 

Активное воздействие на ребенка классической, народной музыкой – 

песнями советских и русских композиторов о родной стране, крае, дружбе, 

народной музыкой, творчеством в дошкольном возрасте – важнейшее 

условие становление нравственного сознания его личности. Кроме того, 

пение и 



танцевальная деятельность является мощным средством балансировки 

нервной системы и психики, становления речи и выразительности движений 

у детей, а значит, представляет собой необходимое условие физического и 

психического здоровья ребенка, человека и общества в целом. 

 
 

4 этап – дальнейшее развитие проекта 

Родная культура, кубанская народная музыка с многообразием жанров 

развивает в детях всё лучше, что заложено от природы – основы духовно- 

нравственных ценностей личности дошкольников. При знакомстве с 

элементами кубанской народной культуры в различных видах деятельности, 

развивается чувство радости, эмоциональная отзывчивость, прививается 

любовь к народному творчеству, формируется любовь к родному краю. 

Следовательно, если приобщение дошкольников к традиционной культуре 

Кубани, к ее музыкальному наследию оказывает такое положительное 

влияние на ребёнка, то естественно необходимо использовать её как средство 

педагогического воздействия. Я предполагаю, продолжить работу с 

родителями воспитанников, детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию творческой личности ребенка – гражданина своей Родины, 

своего края, родного города. Продолжать реализовывать инновационные 

формы работы, пополнять их новыми технологиями. 
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