
 

Тема: «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам Поморского Севера». 

Цель: Пробудить у дошкольников интерес к изучению самобытной Поморской культуры, её обычаям и традициям. 

Задачи: 

- Ориентация образовательного процесса на региональную специфику и особенности;  

- Создание педагогических условий для формирования этнокультурных и социокультурных ценностей; 

- Формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям Севера; 

- Воспитание у детей чувства патриотизма, любви и привязанности к своей малой родине, родному дому, проявлению на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств к окружающему миру и сверстникам. 

- Знакомство детей с народным календарём, малыми жанрами русского фольклора – пословицами, поговорками, загадками, 

потешками, частушками и др. 

ГЕЙДТ ЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» Детский сад 

комбинированного вида № 157 «Сиверко» 

Должность -  музыкальный руководитель. 

Квалификационная категория - высшая. 

Стаж педагогической работы по специальности в образовательной 

организации  -  16,5 лет. 

 



 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 



 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ:  

- организованная образовательная деятельность 

(включение образовательных и игровых обучающих 

ситуаций, творческих заданий, подвижных народных 

игр и хороводов; исполнение музыкальных народных 

произведений посредством пения, танцев, игры на 

музыкальных народных инструментах, творческое 

разыгрывание обрядовых сцен); 

- в рамках преемственности организуются 

совместные развлечения, праздники народного 

календаря, такие как, колядки, осенины, ярмарки, 

масленица; выступления, показ фрагментов 

обрядовых действий детьми подготовительной 

группы перед малышами; совместные игры на основе 

малых жанров фольклора (потешки, заклички, 

колыбельные, дразнилки, считалки) для более 

лёгкого усвоения материала. 



 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ:  

- Экскурсии; 

- Фольклорные 

 праздники и развлечения. 

 

 
 



 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 С ДЕТЬМИ:  

- Фольклорные 

праздники и 

развлечения. 

 
 



  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 
- Совместные праздники и развлечения  

 (Осенины; Масленица; Колядки; Ярмарка); 

- Открытые показы фрагментов ООД и   

 фольклорных развлечений; 

- Практические консультации 

 (Для чего надо знать фольклор; Уроки 

русской культуры пестования) 

- Семинары практикумы (Народные 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; Музыкально – игровая                                           

деятельность как средство повышения 

речевой активности детей раннего 

возраста); 

- Мастер-классы (Масленичные игры с 

детьми; Влияние музыкальных пальчиковых 

игр на речевое развитие детей раннего 

возраста); 

- Творческие мастерские (Жаворонки – 

вестники весны (изготовление птичек из 

платочков);  

- Тематические акции («Русская народная 

деревянная игрушка»); 

- Экскурсии (В музей под открытым небом 

Малые Корелы; Музейный комплекс 

«Усадьба М.Т.Куницыной»;  Архангельский 

культурно-деловой и выставочный центр 

«Марфин дом»); 

- Интерактивные игры  

 (Малые жанры фольклора); 

- Ежемесячное обновление информации на 

сайте дошкольного учреждения о 

проведённых праздниках, мероприятиях, 

фестивалях и конкурсах; 

   



 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- Городской фольклорный фестиваль детских образовательных учреждений «Жаворонки». 

Диплом победителя в номинации «За вокальное мастерство». 

- Областной фольклорный фестиваль-конкурс «Северные роднички» (2016 г.) Диплом I 

степени в номинации «Наша старина».  

- XI открытый региональный конкурс «Наследие Поморья». Диплом I степени в 

номинации «Северное разноцветье». Направление «Театральное творчество». 

- Областной фольклорный фестиваль-конкурс «Северные роднички» (2017 г.) Диплом 

лауреата в номинации «Баские наряжонки». 

- XII открытого регионального конкурса «Наследие Поморья». Направление «Театральное 

творчество» номинация «Северное Разноцветье» 

 

 
 



 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ: 

- мастер-классы (по масленичным играм, по использованию жанров 

малого фольклора в работе музыкального руководителя, по народным 

играм осеннего периода ); 

- открытые показы фрагментов фольклорных развлечений, праздников 

народного календаря; 

- представление опыта работы на научно - практической конференции 

«Музыкальный фольклор Северо-запада и Центра России: традиции и 

современность». Темы выступлений «Приобщение детей дошкольного 

возраста к истокам Поморской культуры» и «Народный танец как одна из 

форм этнокультурного воспитания дошкольников»;  

- выступление по теме: «Приобщение детей  

дошкольного возраста к истокам Поморского 

Севера» на  межмуниципальном слёте  

педагогических работников «Надежды  

добрые паруса»; 

- практические консультации; 

- творческие мастерские. 
 


