
 



 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы  
 

Дополнительная общеразвивающая программа   фольклорного  кружка  

«ЛАДУШКИ»  по содержанию является программой художественной 

направленности. 

Актуальность программы (своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени). 

 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Русский 

народный фольклор - это источник нравственного, эстетического, 

художественного воспитания. Через исполнение и знакомство с народной 

музыкой прививается любовь к своей земле, происходит знакомство с 

прошлым своего народа, его жизнью, духовным миром русского человека. В 

наши дни очень важно приобщать детей к сокровищнице отечественной 

культуры и истории, чтобы воспитать любовь к земле, на которой родился и 

вырос, чувство гордости за свой народ и Родину. Одним из путей решения 

этой задачи и является приобщение детей к истокам русского народного 

фольклора.   

Отличительные особенности программы  
Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к 

обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс не только 

коллективной, но и самостоятельной творческой деятельности: (выбор 

средств выразительности характера изображаемого персонажа.) Детям, 

занимающимся в кружке, даётся музыкальный репертуар с усложнением, 

разнообразный по своему тематическому содержанию. На занятиях кружка 

дети узнают, как жили русские люди, как работали и отдыхали, что их 

радовало и тревожило, какие они соблюдали обычаи, народные традиции, 

чем украшали свой быт, о чём мечтали. Индивидуальный подход в форме 

игр-импровизаций, бесед, обсуждений, пантомимических этюдов 

несомненно, способствует развитию речи, умению уверенно вести себя на 

публике, поддерживать диалог и передавать свои впечатления. 

Адресат программы  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 5-6 лет.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 1 год. 

 

 

 



Формы обучения  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 36 часов.  

Продолжительность занятий – 25 минут.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства, т.к. именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность.  

Программа способствует нравственному, эстетическому, художественному 

воспитанию, прививает любовь к своей родной земле и прошлому своего 

народа, к истокам русского народного творчества.   
Практическая значимость. 
Обучающиеся научатся использовать в повседневной жизни произведения 

малых фольклорных форм (потешки, пословицы, считалки, загадки.) Будут 

знать название инструментов, уметь их использовать в оркестре 

(треугольник, дудочка, трещотка, бубен, бубенчики, свистульки, рубель, 

ложки, коробочка).  

Научатся владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания 

песни, уметь сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные движения, 

движения в свободной пляске.  

Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. Уметь творчески самовыражаться.  

Ведущие теоретические идеи.  
1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и 

малыми  группами.  

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания 

к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  

3. Формирование интереса к народному творчеству, как средству познания 

жизни духовному обогащению.  

4. Развитие творческих способностей.  

 

Цель :  

Приобщение дошкольников к истокам русского народного фольклора, 

духовной культуре русского народа.  

 



Задачи  

Образовательные:  

1. Знакомить детей с русским народным, поэтическим и 

музыкальным творчеством.  

2. Расширять знания и представления детей о национальной 

культуре и традициях русского народа. 3. Формировать исполнительские 

навыки в области пения, музицирования, движения.  

 Развивающие:  

1. Развивать кругозор и интерес к народной культуре; 

2. Развивать активное восприятие музыки посредством 

музыкального фольклора; 

3. Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления; 

4. Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

5. Развивать коммуникативные качества детей посредством 

народных танцев, игр, 

забав. 

 Воспитательные:  

1. Формировать социально-нравственное, психическое здоровье 

детей.  

2. Воспитывать любовь к родной земле, к традициям своего народа.  

3. Воспитывать уважительное отношение к ценностям народной 

культуры, к истории России, чувства патриотизма и гордости за русский 

народ.  

 Принципы отбора содержания. 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе 

переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 



Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

Основные формы и методы 

При организации занятий сочетаются индивидуальные и групповые 

формы деятельности и творчества, сотрудничество, возможность групповых 

и индивидуальных импровизаций, рефлексивная деятельность.  

• игра 

• импровизация  

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ  детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

У обучающихся повышается познавательная активность, раскрывается 

их потенциал, вырабатывается умение конструктивно взаимодействовать 

друг с другом.  

Широко используется форма творческих занятий, которая позволяет в 

увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся к 

театрализованной деятельности. 

Методические приемы:    

наглядный, словесный, практический;  

беседы с детьми о праздниках и обычаях;  

слушание русских народных песен, сказок;  

разучивание песен, игр, хороводов, игра на детских музыкальных 

инструментах; инсценировки песен и малых фольклорных форм;  



 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Реализация дополнительной образовательной программы предусматривает 

взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) 

воспитанников в целях обеспечения следующих психолого – педагогических 

условий:                                                                                                                                          

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно  в 

образовательную деятельность; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.                                                                                              

Планируемые результаты  

Результатом занятий будет способность детей к самостоятельному решению 

ряда задач, а также выполнение творческих заданий. К концу года дети 

будут: 

• Иметь представление о народных праздниках, обрядах и традициях.  

• Использовать в повседневной жизни произведения малых фольклорных форм 

(колядки, заклички, потешки, пословицы, припевки, считалки, загадки, 

дразнилки).  

Разыгрывать русские народные сказки, инсценировать русские народные 

песни.  

Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях 

(Осенины,  Святки, Масленица, Пасха).  

Знать название инструментов, уметь их использовать в оркестре 

(треугольник, дудочка, трещотка, бубен, бубенчики, свистульки, рубель, 

ложки, коробочка).  

Владеть приёмами игры на ложках, играть в оркестре.  

Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни.   

•Уметь сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные движения, 

движения в свободной пляске.  

Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. Уметь творчески самовыражаться.  

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Определение уровня владения детьми музыкальным фольклором 

осуществляется в непринуждённой беседе с ребенком. Используются 

игровые приёмы и многочисленные наглядные предметные пособия, детские 

музыкальные инструменты.  



В предлагаемой ниже таблице представлены материалы, 

раскрывающие уровневую оценку каждой из семи показателей владения 

детьми народным музыкальным фольклором.  

Уровни владения детьми народным музыкальным фольклором:  

1. Наличие элементарных знаний о народных традициях.  

2. Знание народных инструментов.  

3. Владение основами малого фольклора (потешки, считалки, поговорки).  

4. Багаж народных игр.  

5. Формирование певческих навыков.  

6. Эмоциональная отзывчивость при восприятии произведений 

фольклора.  

7. Художественно-творческое развитие.  

Анализ и обобщение полученных результатов 

Все данные обследования детей записываются в тетради по следующей 

форме: 

  

  

№  

  

Список детей  

Показатели уровня развития детей русским музыкальным 

фольклором  

1  2  3  4      5      6  7  Общая 

оценка  

Уровень 

развития  

1.                      

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

  

Уровень развития музыкальности ребёнка определяется суммой 

развития семи основных показателей деленных на общее количество 

показателей - 7.  

Итоговый показатель уровня развития музыкальности ребёнка 

рассчитывается по формуле:  

Уровень музыкального развития = 1+2+3+4+5+6+7  

                                                                         7  

 

Примерные нормы оценки уровня владения детьми русским 

музыкальным фольклором (в баллах) 

  



  

  

Описательная характеристика уровней владения 

русским народным фольклором 

ребёнка дошкольного возраста 

 

IV (оптимальный) уровень владения народным музыкальным 

фольклором - 3,5-4 балла.  

Ребенок обладает устойчивым интересом к музыкальной деятельности, 

ярким эмоционально-оценочным отношением к музыкальным образам, 

выраженным в музыкальном произведении, умением охарактеризовать 

музыку, применяя художественно-образное описание, самостоятельно дает 

жанровую характеристику музыкальных произведений, отличается 

творческим отношением к различным видам музыкальной деятельности и 

прекрасной музыкальной памятью.   

III (высокий) уровень владения народным музыкальным фольклором - 

2,4-3,4 балла.  

У ребёнка отмечается положительный интерес к музыке. Он обладает 

эмоционально-оценочным отношением к музыке и умением 

охарактеризовать её. С помощью элементарных наводящих вопросов 

взрослого правильно даёт жанровую характеристику музыкальных 

произведений и рассказывает об общем характере музыки. Отличается 

хорошей музыкальной памятью.  

 II (средний) уровень владения народным музыкальным фольклором - 

1,3-2,3 балла.  

У ребёнка отмечается интерес к музыке. Он обладает эмоционально-

оценочным отношением к музыке и умением охарактеризовать её. 

Определить жанр при условии оказания ему словесной помощи с опорой на 

зрительную наглядность или моторную помощи.  

 

 

Уровни  Итоговые показатели (в баллах)  

Оптимальный  3,5-4 балла  

  

Высокий  2,4-3,4 балла 

  

Средний  1,3-2,3 балла 

  



Формы подведения итогов реализации программы  

• Занятия интегрированного типа;  

• Развлечения;  

• Календарные праздники;  

•Театрализованные представления, концерты;  

•Видео и фотоматериалы;  

•Отзывы родителей  

 Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»                                                                                                        

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».                                                                                     

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН2.4.1. 3049 -

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  Устав МАДОУ «Детский сад  № 7» г. Черняховска  

  

 

  Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»                                                                                                        

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».                                                                                     

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН2.4.1. 3049 -

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  Устав МАДОУ «Детский сад  № 7» г. Черняховска  

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Детский музыкальный 

фольклор 
10 2 8 

2 Народная песня 5 1 4 

3 Игровой фольклор 10 2 8 

4 Хоровод 5 1 4 

5 Игра на детских музыкальных 

инструментах 
6 1 5 

 Итого 36 7 29 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (36 часов, 25 мин. в неделю) 

 

Сентябрь  
  

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное 

содержание  

  

1.  

  

«Что такое 

фольклор?»  

  

Считалка «Сорока», «Сидел 

петух»  

Игра «Пошла коза по лесу»  

Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству.  

Разгадывать загадки 

фольклорной тематики. 

Познакомить детей с малыми 

формами фольклора, с 

прибаутками,  с жанром 

считалка.Использовать на 

занятии считалки при 

проведении игр.  

Разучить русскую народную 

круговую игру  

Учить, точно передавать 

хлопками  и притопами 

простой ритмический 

рисунок.  

  

2.  

  

«Детские  

Считалка «Сидел петух»; «На 

золотом крыльце сидели»  

Продолжать знакомство с 

малыми формами фольклора:  



 потешки –  

дразнилки и 

насмешки»  

Потешка «Федул и прошка» 

Прибаутки:  

«Барашенькикрутороженьки»,  

«Ворон», «Бай-качи»; ИГРЫ:  

«Барашеньки – 

крутороженьки» ; 

«Трынцыбрынцы»; «Пошла 

коза по лесу»  

  

с потешкой и дразнилкой, на 

примере русской народной 

игры, а также дразнилки 

«Барашеньки» с элементами 

круговой игры.  Разучивание 

русской потешки «Федул и 

Прошка» с игрой на 

инструментах.   Использовать 

на занятии считалки при 

проведении игр.  

  

3.  

  

«Скороговорки 

говорим, да  

выговариваем»  

  

Считалки: «На золотом 

крыльце сидели»;   

«Сидел петух»  

Скороговорка «Маргаритки»  

ИГРЫ:  «Золотые ворота»;  

«Барашеньки – 

крутороженьки»; «Трынцы-

брынцы»  

Познакомить  с жанром 

скороговорка.  

Разучить скороговорку с 

мелодией  в диапазоне 

терции. Весёлая словесная 

игра знакомит детей с 

богатством русского языка и 

новыми поэтическими 

образами, а так же увлекает и 

помогает правильно и чисто 

проговаривать 

труднопроизносимые стихи. 

Музыкально интонируя, их 

можно использовать в работе 

по совершенствованию 

вокальных навыков (н-р: в 

распевках).  

4.  «Небылицы в 

лицах»  

ПЕСНИ: «На Кузьму 

Демьяна»;   небылицы:   

«Вы послушайте ребята»;  

«Рано утром, вечерком»;   

«Чепуха»  

прибаутки: «Совушка»; «Лиса 

по лесу бежала» ИГРЫ: 

«Колечко»;  

 «Трынцы-брынцы»  

Слушать небылицы и 

распознавать, что быль, а что 

небыль.  

Развивать чувство юмора, а 

так же логическое мышление, 

стимулировать 

познавательную 

деятельность.  

Небылицы, вызывают у детей 

смех, и  в тоже время 

укрепляет в них понимание 

подлинных, реальных связей 

вещей и явлений.  

  
  

 

 

 

 

 



Октябрь 

  

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Песня – душа 

народа»  

  

ПЕСНИ: «На Кузьму 

Демьяна» ; «Было у 

матушки  двенадцать 

дочерей»  русская 

народная песня; «Как у 

наших у ворот»  

Рассказать о многообразии жанров 

русской народной песни 

используя, аудио записи для 

слушания.   

Познакомить с жанром шуточной  

песни.  

 

 

 

русская народная 

шуточная  

ИГРЫ:  «Барашеньки»;  

«Никонориха»;   

«Трынцы-брынцы»;  

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, прослушивая 

вокальные произведения 

контрастного содержания.  

Воспитывать выдержку в круговых 

играх, а так же выразительно 

передавать игровые образы песни.  

  

2.  

  

«Развесёлый 

хоровод»  

  

ПЕСНИ: «Как у наших 

у ворот»; «Посмотрите, 

как у нас-то в 

мастерской» ;  

ТАНЕЦ с платками 

«Русские узоры» 

русская мелодия; 

хоровод «Прялица» 

русская народная в обр.  

Т.Ломовой;  

ИГРЫ: «Никонориха»;  

«Ай, ди-ли, ди-ли, 

дили» русская народная 

мелодия   

ХОРОВОД: «Вейся- 

вейся капустка моя» 

русская народная песня.  

Рассказать о  многообразии 

русских  хороводов.   

Учить передавать в движении 

весёлый, задорный характер 

хороводных игр, согласовывая 

движения с содержанием песни.  

Учить, неторопливо двигаться в 

хороводе спокойного напевного 

содержания в умеренном темпе, 

спокойным и размеренным шагом. 

Работать над улучшением качества 

кружения, притопов.  



  

3.  

  
«Песни пели с 

колыбели»  

  

ПЕСНИ:  колыбельная  

«Котенька – коток»;  

«Как у наших у ворот»;   

ТАНЕЦ с платками 

«Русские узоры» 

русская мелодия; 

хоровод «Прялица» 

русская народная в обр.  

Т.Ломовой;  

ИГРЫ: «Никонориха»;  

«Ай, ди-ли, ди-ли, 

дили» русская народная 

мелодия  

Познакомить с жанром 

колыбельной песни.  

Развивать у детей умение слушать 

и эмоционально  переживать 

настроение колыбельных песен в 

исполнении музыкального 

руководителя, а так же при 

прослушивании, аудио записи 

народных исполнителей. В 

хороводе закреплять умение, 

согласовывать свои действия с 

пением.  

Реагировать сменой движений на 

смену характера музыки и 

самостоятельно менять 

направление движения.  

  

4.  

  

«Народный 

оркестр»  

  

ПЕСНИ: «Как у наших 

у ворот»; «Посмотрите, 

как у нас-то в 

мастерской» ; ТАНЕЦ с 

колокольчиками 

«Гжель» русская 

мелодия;  

ОРКЕСТР: «Во саду ли 

в огороде» русская 

народная мелодия; 

ИГРЫ: «На дворе у нас  

Формировать ритмический слух и 

музыкальную память.  

Учить, правильно извлекать звук в 

игре на металлофоне, ударных и 

ритмических инструментах.    

Воспитывать внимательность, 

совершенствовать 

выразительность движений в 

передаче игровых образов. При 

исполнении хоровода 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и  

  играют, ребятишек 

забавляют…»; 

«Никонориха»;  

ХОРОВОД: «Прялица»  

русская народная  в обр. 

Т.Ломовой;  

окончанием музыки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
 

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Русская изба»  
ПЕСНИ:  Как на 

тоненький ледок»; 

«Посмотрите, как у нас-

то в мастерской»; 

ТАНЕЦ с 

колокольчиками 

«Гжель» русская 

мелодия;  

ОРКЕСТР: «Во саду ли 

в огороде» русская 

народная мелодия;  

ИГРЫ: «Три сестрицы  

Матрёшки»;  

«Жмурки»;    

ХОРОВОД: «Прялица» 

русская народная  в обр. 

Т.Ломовой  

Знакомить детей со старинным 

деревенским домом, жилищем 

наших предков с использованием 

иллюстраций. Познакомить с 

традицией русского народа – 

посиделками, вечёрками. 

Обычаями в проведении вечеринок 

в стародавние времена. 

Исполнение хороводов, частушек, 

круговых игр с переодеванием, 

загадывание загадок, соревнование 

шуток, небылиц и скороговорок  

между парнями и девушками.  

  

2.  

  

«Народные 

суеверия»  

ПЕСНИ:  Как на 

тоненький ледок»; «Во 

кузнецы»;  ТАНЕЦ с 

колокольчиками 

«Гжель» русская 

мелодия;  

ОРКЕСТР: «Во саду ли 

в огороде» русская 

народная мелодия;   

ИГРЫ: «Бабка –Ёжка»; 

«Водяной»;  «Дед 

Домовой».  

ТАНЕЦ: «Кадриль» 

парный танец русская 

народная мелодия в 

обр. Костенко.  

ХОРОВОД: «Селезень» 

русская народная песня.    

Знакомить с русскими народными 

суевериями: домовым, водяным, 

лешим – духами лесов, рек, домов. 

Рассказать об уважительном и 

добром отношении к таким 

существам, поиграть в русские 

народные игры  этой тематики. 

Побуждать, выразительно 

передавать игровой образ, 

импровизировать танцевальные 

движения, упражнять в несложных 

плясовых движениях, учить 

передавать их выразительно и 

эмоционально.  

  

3.  

  

«Умельцы - 

мастера»  

ПЕСНИ: «Было у 

матушки  двенадцать 

дочерей»; «Во 

кузнецы»;  

Рассказать о народных промыслах 

в русских селениях, мужском 

труде и женских заботах.  

Воспитывать уважение к русским  



  «Посмотрите, как у  

нас-то в мастерской»; 

«Дымковские 

частушки»;  

ОРКЕСТР: «Я на горку 

шла» русская народная 

мелодия;  

ХОРОВОД: «Прялица»  

русская народная  в обр. 

Т.Ломовой; ТАНЕЦ: 

«Кадриль» парный 

танец русская народная 

мелодия в обр. 

Костенко;  

ИГРЫ:  «Три сестрицы  

Матрёшки»;   

«Ай, ди-ли, ди-ли, 

дили» русская народная 

мелодия  

традициям.  

Знакомиться и осваивать игру на   

народных музыкальных 

инструментах: коробочке, 

трещотке, дудочке.   

Развивать музыкальную память в 

слушательской деятельности.  

  

4.  

  

«Бабушка -  

Загадушка»  

  

ПЕСНИ: «Дымковские 

частушки»; «Как на 

тоненький ледок»; 

«Комар шуточку 

шутил» шуточная 

русская народная песня 

ОРКЕСТР: «Я на горку 

шла» русская народная 

мелодия;  

ХОРОВОД: «Селезень» 

(поцелуйный) русская 

народная песня.   

ТАНЕЦ: «Кадриль» 

парный танец русская 

народная мелодия в 

обр. Костенко;  

ИГРЫ:  «Ай, ди-ли, 

дили, ди-ли» русская 

народная мелодия  

Занятие с загадыванием загадок о 

предметах старинного русского 

быта. Знакомить детей с 

названиями бытовых предметов  

старины с помощью игры «Старое  

– новое» и «Найди пару»: (корыто 

– стиральная машина; метла – 

пылесос; сундук – шкаф; лучина – 

лампа)   в сравнении с их 

современными аналогами  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 
 

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Русская  Зима»  

  

ПЕСНИ: «Ой, ты 

зимушка-зима» русская 

народная  в обр. Л.  

Олифировой  

«Девичьи частушки»; 

ОРКЕСТР: «Я на горку 

шла» русская народная 

мелодия;  

ТАНЦЫ: «Парный  

Знакомить детей с зимними 

традициями народных гуляний, 

ярмарочной суеты. Начать 

освоение основных танцевальных 

движений в новом хороводе, 

воспитывать культуру движения в 

танце. Создать условия для 

инсценировки песен, развивая 

желание двигаться и  

 

 

 танец с платками» 

русская народная 

мелодия в обр.  

Е.Сироткина  

ИГРЫ: «Метелица»; «В 

льдинку» (сб. 

Г.Н.Науменко)  

импровизировать.выразительной 

передачи образа. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку и содержание текста.  

  

2.  

  

«Зимние 

подвижные 

игры»  

ПЕСНИ: «Ой, ты 

зимушка-зима» русская 

народная в обр. Л. 

Олифировой;   

«Детская песня»;   

ОРКЕСТР: «Я на горку 

шла» русская народная 

мелодия;  

ТАНЦЫ: «Парный 

танец с платками» 

русская народная 

мелодия в обр.  

Е.Сироткина  

ИГРЫ: «В льдинку»  

(сб. Г.Н.Науменко);  

«Весёлая ткачиха»  

  

Продолжать прививать любовь к 

народному творчеству, в 

исполнении хороводных игр. 

Развивать чувство ритма при смене 

движений и композиций 

синхронно.  

Закреплять умение воспринимать 

шутливый характер песни. 

Воспитывать выдержку в круговых 

играх, а так же выразительно 

передавать игровые образы песни.  



  

3.  

  

«Зимние 

календарные 

праздники»  

ПЕСНИ: «Ёлочка»; 

«Детская песня»;   

ОРКЕСТР:  

«Рождественская 

миниатюра» (под 

музыку Вивальди);  

ХОРОВОД: «Встреча  

Рождества»    

ТАНЦЫ: «Парный 

танец с платками» 

русская народная 

мелодия в обр.  

Е.Сироткина  

ИГРЫ: «Едет Ваня»  

(М.Картушина);  

«Весёлая ткачиха  

Рассказать детям о русских 

народных зимних праздниках, 

обрядах и обычаях 

народа.Познакомить с древними 

традициями празднования 

Рождества, о возникновении 

обрядов и традиций; установить 

связь времён: прошлого и 

настоящего.  

Расширить духовный мир детей; 

создать условия для подготовки к 

празднованию Рождества.  

Разучить новые народные 

круговые игры; календарные 

песни;  

  

4.  

  
«Пришла Коляда  

- отворяй ворота»  

ПЕСНИ: «Ой, вы 

святки»; «Колядамаляда 

на канун Рождестка»; 

«Ёлочка»; «Приходила 

колядя»; ОРКЕСТР:  

«Рождественская 

миниатюра» (под 

музыку Вивальди);  

ХОРОВОД: «Встреча  

Рождества»;  

ТАНЦЫ: «Весёлые 

тройки»  

(Т.СувороваIч);  

Знакомство с обрядовыми песнями 

– колядками к празднику 

Рождества.  

Разучивать рождественские песни, 

развивать певческие способности: 

правильно интонировать мелодию. 

Учить  правильно извлекать звук 

на инструментах: металлофоне, 

ксилофоне, колокольчике, 

треугольнике, трещотке  

  ИГРЫ: «В молчанку»;  

«Едет Ваня»  

(М.Картушина  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

  

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Рождество»  

  

ПЕСНИ: «Ёлочка»;  

«Ночь тиха над  

Палестиной»; 

«Приходила колядя»; 

ОРКЕСТР:  

«Рождественская 

миниатюра» (под 

музыку Вивальди);  

ХОРОВОД: «Встреча  

Рождества» ;  

ТАНЦЫ: «Весёлые 

тройки»  

(Т.СувороваIч); ИГРЫ: 

«Лошадки»; «В 

молчанку»; «Вколечко»  

Познакомить детей с 

Рождественской колядой. 

Рассказать о её значении в 

праздник Рождества. Работать над 

ритмом и развивать воображение  в 

игре на музыкальных 

инструментах. Учить петь 

выразительно без напряжения, 

напевно. В танце закреплять 

умение двигаться в разных темпах, 

с ускорением и замедлением, 

совершенствовать дробный шаг, 

«ковырялочку».  

  

2.  

  

«Народные 

обычаи»  

  

ПЕСНИ: «Уж как я ль 

мою коровушку 

люблю»;   

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная 

мелодия  

ХОРОВОД: Бояры, а мы 

к вам пришли»; 

«Работники»  

ТАНЦЫ: «Круговая  

пляска»  

(Т.СувороваIч);  

ИГРЫ: «Коза и  

Медведь»; «Клубок»;  

«Бабка-Ёжка»  

Продолжать обогащать репертуар 

календарными песнями.  

Знакомство с обрядовыми играми, 

основными участниками которых 

являлся  ряженый народ в масках: 

медведя, козы, волка. Разучивание  

таких игр в движении с пением. 

Воспитывать желание 

импровизировать под музыку при 

передаче художественного образа, 

используя уже знакомые движения, 

жесты и мимику. Развивать 

мелкую моторику рук впри игре на 

детских музыкальных 

инструментах.  

  

3.  

«Народные 

обычаи: гадания 

и приметы!»  

  

ПЕСНИ: «Уж как я ль 

мою коровушку 

люблю»;  

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная 

мелодия  

ХОРОВОД: Бояры, а мы 

к вам пришли»; 

«Работники»  

ТАНЦЫ: «Круговая 

пляска»  

(Т.СувороваIч);    

ИГРЫ:  «Коза и  

Медведь»; «Клубок»;  

Рассказать о такой традиции, как 

девичьи гадания, «подблюдных» 

гадальных песнях на 

подготовленном заранее наглядном 

материале продемонстрировать 

этот процесс в игровой форме . В 

процессе разучивания танца 

«Круговая пляска» развивать 

чувство ритма при смене  

композиций, а так же закреплять 

синхронность  исполнения их с 

музыкой.  При разучивании 

оркестра «Калинка» учить детей 

правильно извлекать  



  «Бабка-Ёжка»  звук на ксилофоне, дудочке, 

работать над ритмическим 

рисунком в инструментальных 

партиях.  

  

4.  

  

«Крещение»  
ПЕСНИ: «Как у нашей  

Дуни»; «Аннушка»  

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная 

мелодия  

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит» 

ТАНЦЫ: «Круговая 

пляска»  

(Т.СувороваIч);    

ИГРЫ: «Коза и  

Медведь»;  

«Клубок»;«БабкаЁжка»  

Познакомить детей с историей 

возникновения православного 

праздника.   

Воспитывать отношение к русским 

традициям, через хороводные 

игры.   Продолжать разучивание и 

инсценировку песен, выразительно 

передавая их содержание при 

взаимодействии друг с 

другом.Продолжать развивать 

музыкальные способности: 

ритмический и диатонический слух 

в процессе игры  на детских  

муз.инструмент.  

 

 

 Февраль 

 

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Зимние 

подвижные 

игры»  

  

ПЕСНИ: : «Как у нашей 

Дуни»;  

«Аннушка»  

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная 

мелодия  

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит»  

ТАНЦЫ: «Уж как по 

мосту, мосточку» 

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; 

«В смолу»;  

«Прялица-кокорица»  

Продолжать знакомить детей с 

зимними традициями народных 

гуляний, игрищ, устраиваемых на 

улицах в зимнее время (езда на 

санях, катание на ледяных горках). 

Знакомство с новыми сюжетами 

круговых  игр, разучивание с 

ролевым пением с характерным 

движением. Воспитывать желание 

двигаться под музыку, используя 

свои оригинальные движения в 

импровизациях.  



  

2.  

  

«Весела была 

беседа»  

  

ПЕСНИ: : «Как у нашей 

Дуни»; «Аннушка» 

ОРКЕСТР:  

«Камаринская» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит»  

ТАНЦЫ: «Уж как по 

мосту, мосточку» 

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; 

«В смолу»;  

«Прялица-кокорица»  

Познакомить с традицией русского 

народа – посиделками. Учить 

применять полученные навыки 

общения в игровых ситуациях. 

Формировать ритмический слух и 

музыкальную память, чувствовать 

темп и точно воспроизводить 

ритмический  рисунок на 

инструменте в метроритме 

сопровождения. Развивать 

координацию и пластичность в 

исполнении парной пляски. 

Двигаться синхронно и 

внимательно слушать музыку.  

    ПЕСНИ: : «Как у  Познакомить детей с  

3.  «Народные 

наигрыши»  
нашей Дуни»; 

«Аннушка» ОРКЕСТР:  

«Камаринская» русская 

народная мелодия  

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит»  

ТАНЦЫ: «Уж как по 

мосту, мосточку» 

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; 

«В смолу»;  

«Прялица-кокорица»  

традиционными народными 

инструментами: свирель, дудочка, 

гармонь, гусли, балалайка, 

свистульки, рожок. Сопровождая 

свой рассказ наглядной 

демонстрацией имеющихся в 

наличии  инструментов.  

Послушать в записи фольклорные 

наигрыши.   

Внедрение свистульки и дудочки в 

разучиваемую оркестровую пьесу. 

Отрабатывание точного и 

ритмически верного звучания 

каждой самостоятельной партии.  

  

4.  

  
«Встреча  

Масленицы»  

ПЕСНИ: «А мы 

масленицу дожидаем»;  

ОРКЕСТР:  

«Камаринская» русская 

народная мелодия 

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец 

ложкарей ИГРЫ: 

«Ручеек»;  

«Гори, гори ясно»  

Познакомить детей с Масленицей, 

которая  с давних пор является 

самым весёлым и большим 

предвесенним праздником и что 

отмечают его всегда в конце зимы 

и празднуют целую неделю. 

Рассказать о первом дне, который  

называют «встречей Масленицы», 

который сопровождался 

молодёжным гуляньем, а 

начиналось оно с изготовления 

чучела. Продемонстрировать 

соломенное чучело, и в традиции 

праздника  разучить новую 

масленичную песню и хороводную 

игру.  

 

 

 



Март  
   

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Масленичные 

лакомства»  

ПЕСНИ: «А мы 

масленицу дожидаем»; 

«Масленичные 

частушки»; ОРКЕСТР:  

«Камаринская»  

русская народная 

мелодия  

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец 

ложкарей ИГРЫ: 

«Ручеек»;  

«Гори, гори ясно»  

Продолжать знакомить детей с 

традициями празднования 

Масленицы. Рассказать про 

вторник «заигрыш» и среду 

«лакомка», когда  начинали 

собираться игрища и потехи, а со 

среды лакомились масленичными 

яствами, главным блюдом на 

масленицу являлся блин – символ 

солнца, богатства.  Разучивание 

весёлых масленичных частушек, 

учить петь выразительно, без 

напряжения, внятно проговаривая 

текст. В танце синхронно 

двигаться в паре.  

  

2.  

  

«Разгуляйся  

ПЕСНИ: «А мы 

масленицу дожидаем»;  

На этом занятии познакомить с 

четвёртым днём Масленицы  

 

 

Масленица»  «Масленичные 

частушки»;   ОРКЕСТР: 

«Камаринская» русская 

народная мелодия  

ХОРОВОД: «Пришла к 

нам Масленица»;   

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец 

ложкарей ИГРЫ: 

«Ручеек»;  

«Гори, гори ясно»  

разгульный, широкий четверг 

Разучить хоровод, передавая его 

содержание, через образные 

движения, используя характерные 

жесты, мимику. Учить детей 

выполнять танцевальные  

движения одновременно с игрой 

на ложках. Развивать чувство 

ритма, координацию в движениях, 

пластичность. Помочь в освоении 

характерных этому танцу 

пантомимических жестов: 

«возмущение»,  

«дразнилка», «недовольство».  



  

3.  

  

«Масленичный 

переполох»  

ПЕСНИ: «А мы 

масленицу дожидаем»; 

«Масленичные 

частушки»; «Поехал 

зять к тёще»  

ХОРОВОД: «Пришла к 

нам Масленица»   

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец 

ложкарей ИГРЫ: 

«Ручеек»;  

«Гори, гори ясно»  

Рассказать  детям о 

гостеприимстве в масленичную 

неделю, таковыми были  пятница 

и суббота, они посвящались  

хождению по родне, так 

собиралось очередное застолье, 

где объедались блинами, 

пирогами и др. Разучивание и 

инсценировка   шуточной песни 

«Зять к тёще». Объяснить детям 

такие семейные звания, как зять, 

тёща, тесть, невестка, свекровь,  

свёкор. Приучать детей выполнять 

движения с предметами, 

воспитывать желание 

взаимодействовать друг с другом 

в передаче характерного 

настроения.     

  

4.  

  

«Проводы  

Масленицы»  

ПЕСНИ: «А мы 

масленицу дожидаем»; 

«Масленичные 

частушки»; «Поехал 

зять к тёще»   

ХОРОВОД: «Пришла к 

нам Масленица»   

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец 

ложкарей  

ИГРЫ:  «Ручеек»;  

«Гори, гори ясно»  

По обычаям этого дня, на 

последний, седьмой день 

прощание с Масленицей, 

символом которой являлось 

соломенное чучело. Его выносили 

на улицу и сжигали, таким 

образом прощались с зимой. С 

этого дня наступала весна. 

Продолжать закреплять умение  

двигаться  в хороводе синхронно с 

пением. Учить петь выразительно, 

мимикой, жестами, интонацией 

точно передавать содержание и 

характер песни. Воспитывать 

желание двигаться под музыку.  

  

5.  

  

ФОЛЬКЛОРНЫЙ  

ПРАЗДНИК  

«МАСЛЕНИЦА»  

ПЕСНИ: «А мы 

масленицу дожидаем»; 

«Масленичные 

частушки»; «Поехал 

зять к тёще»  

ХОРОВОД: «Пришла к  

Закрепить знания детей о 

традициях празднования 

Масленицы, таким образом 

применить полученные знания, 

стать непосредственными 

участниками  подготовленного   

  нам Масленица»   

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец 

ложкарей ИГРЫ: 

«Ручеек»;  

«Гори, гори ясно»  

праздника. Формировать умение 

участвовать в совместной игре с 

другими детьми, вести себя 

доброжелательно в обществе 

взрослых. Развивать музыкальные 

навыки, воображение и 

творческую активность.  

  

 



Апрель 

 

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Кличим  

Матушку-Весну»  

  

ПЕСНИ: 

«ВеснаКрасна»; 

«Частушки с ложками»  

ОРКЕСТР: «Пойду ль 

я, выйду ль я» русская 

народная мелодия  

ХОРОВОД: «Как под 

наши ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые 

всадники»  

ИГРЫ: «Горелки»;  

«Федул»  

  

Разучивание весенних песенок,  

закличек, которыми зазывали  

птиц прилетать из тёплых стран и 

приносить с собой весну. 

Воспитывать желание детей 

двигаться под музыку, осваивая 

новые оригинальные композиции 

из ранее выученых, знакомых 

движений. Учить инсценировать 

игровые песни, передавать 

содержание, через 

эмоциональную передачу 

художественного образа, 

используя выразительные жесты, 

мимику.  

  

2.  

  

«Жаворонушки»  

  

ПЕСНИ: 

«ВеснаКрасна»; 

«Частушки с ложками»  

ОРКЕСТР: «Пойду ль 

я, выйду ль я» русская 

народная мелодия  

ХОРОВОД: «Как под 

наши ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые 

всадники»  

ИГРЫ: «Горелки»;  

«Федул»  

Рассказ с использованием ярких 

иллюстраций о том, что в 

народном календаре есть день 

прилёта птиц. Когда по 

традиционному обычаю 

выпекались из теста фигурки в 

виде птичек «жаворонки» и когда 

ребятишки выбегали на улицу, то 

поднимали его  высоко к небу и 

громко закликали птиц. 

Исполнение закличек, песен и 

весёлых хороводных игр с 

использованием атрибутов:  

гнездо, маски «большие птички» и 

«птички невелички», бумажные 

жаворонки.  

  

3.  

  

«Когда Пасха 

придёт?»  

  

ПЕСНИ: 

«ВеснаКрасна»; 

«Частушки с ложками» 

ОРКЕСТР:  

«Дударики» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Верба- 

Знакомить детей с историей 

праздника Пасхи.  

Рассматривание иллюстраций по 

этой теме. Чтение отрывков из 

книги «Библия для детей», а так 

же разучивание стихов о Пасхе, 

хороводных песен. Разучивание  



 

 

вербочка»; 

«ВеснаКрасна праздник 

принесла»;  

ТАНЦЫ: Парный  

танец с платочками; 

ИГРЫ: «Катись, катись 

яичко»; «Карусель»  

хороводной песни, где 

формировать  умение двигаться в 

разных темпах с ускорением и 

замедлением.  Учить петь в 

ансамбле, одновременно начинать 

и заканчивать .  

  

4.  

  
«Пасхальные 

обычаи»  

(Праздник Пасхи)  

ПЕСНИ: 

«ВеснаКрасна»; 

«Частушки с ложками» 

ОРКЕСТР: «Дударики» 

русская народная 

мелодия  

ХОРОВОД: 

«Вербавербочка»; 

«ВеснаКрасна праздник 

принесла»;  

ТАНЦЫ: Парный  

танец с платочками; 

ИГРЫ: «Катись, катись 

яичко»; «Карусель»  

Воспитывать любовь к 

традиционным фольклорному 

празднику русского народа Паха. 

Обобщить полученные знания при 

непосредственном  участии в 

празднике. Формировать умение 

участвовать в совместной игре с 

другими детьми, вести себя 

доброжелательно в обществе 

взрослых. Развивать музыкальные 

навыки, воображение и 

творческую активность.  

  
  

Май 
 

№  

занятия  

Тема  Репертуар  Программное содержание  

  

1.  

  

«Без частушек 

прожить можно, да 

чего-то не живут »  

  

ПЕСНИ: «Солнышко»;  

ОРКЕСТР: «Во 

кузнице» русская 

народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Как 

ходил-гулял Ванюша»; 

ТАНЦЫ:  

«Дымковские барыни с 

гусарами»;  

ИГРЫ: «Скакалка»;  

«Ай, гу-гу!»  

Рассказ о характерных признаках 

частушки. Знакомство с 

плясовыми частушками 

исполняемых в различных 

регионах, исполнение 

современных девичьих частушек. 

Обобщение и закрепление знаний о 

жанрах русского детского 

фольклора, а так же закрепление 

вокально-исполнительских 

навыков при исполнении частых, 

скорых песен (работа над 

дикцией), а так же протяжных, 

певучих (работа над 

непрерывнымзвуковедением 

мелодической линии)  



  

2.  

  

«Дудочка»  
ПЕСНИ: «Во долине- 

луговине»;   

ОРКЕСТР: «Во 

кузнице» русская 

народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Пастух и 

стадо»; «Козочка и 

пастух»;  ТАНЦЫ:  

Знакомство с русским народным 

инструментом дудочкой. 

Проведение русской народной 

игры «Пастух и стадо»; 

Разучивание русской народной 

песней «Тимоня» с музыкальными 

инструментами: ложками, 

трещоткой, дудочкой и 

свистульками. Учить правильно  

  «Дымковские барыни с 

гусарами»;  

ИГРЫ: «Комарики - 

сударики»; 

«Дождикдождик»  

извлекать звук на дудочке и 

свистке, а так же работать над 

ритмическим рисунком  

  

3.  

  

«Верба – 

вербочка»  

  

ПЕСНИ: Во долине- 

луговине»; «Тимоня» 

ОРКЕСТР: «Светит 

месяц» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Во  

долине-луговине»; 

«Кострома»;  

ТАНЦЫ: «Русский  

сувенир»;   

ИГРЫ: «Комарики - 

сударики»; 

«Дождикдождик»  

Рассказать об особенностях 

праздника «Вербное воскресенье» -  

с давних пор существовало 

поверье о том, что расцветающее и 

полное сил дерево Верба  может 

передать здоровье, силу и красоту 

всем, кто его коснётся. Так 

существовал обычай вербными 

ветками выгонять  скот на первый 

спас, а ещё испеченные хлебцы  с 

шишечками вербы скармливали 

скотине, чтобы не болела  

  

4.  

  
«Ярмарочные 

гулянья»  

  

ПЕСНИ: Во долине- 

луговине»; «Тимоня» 

ОРКЕСТР: «Светит 

месяц» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Во  

долине-луговине»; 

«Кострома»;  

ТАНЦЫ: «Русский  

сувенир»;   

ИГРЫ: «Комарики - 

сударики»; «Дождик-

дождик»  

Знакомить детей народными 

гуляньями на Ярмарках, которые 

сохранились по нынешние 

времена. Разучивание шуточного 

обрядового хоровода «Кострома», 

развивая актёрские способности в 

передаче главного образа игрового 

диалога. В инсценировании игры, 

точно и выразительно передавать 

образы и содержание, учить 

взаимодействовать друг с другом.  

  
  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы кружка.  
  

Раздел № 1. «Детский музыкальный фольклор»(прибаутки, попевки, 

заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, частушки, пестушки, 

колыбельные песни).   

Задачи раздела:  

- развивать  в  детях  музыкально-певческие  навыки, 

 необходимые  для становления речи, памяти;  

- развивать чувство юмора, логическое мышление, стимулировать 

познавательную деятельность;  

- помочь правильно и чисто произносить труднопроизносимые слова и фразы, 

исполнять скороговорку, интонируя её напростейшую мелодическую попевку;  

- совершенствовать  вокальные  навыки,  чёткость  произношения слов, 

правильность дикции.  

Содержание раздела:  

  

Тема 1.«Потешки, поговорки, заклички».  

Жанровое разнообразие: о природе, о животных, о материнской любви, 

ласке, о частях тела. Использование в повседневной жизни, раскрытие 

возможности детского голоса, его звонкость, эмоциональная 

темпераментность. Работа над точным интонированием мелодии с 

музыкальным сопровождением и без него. Развивать первоначальные 

творческие проявления детей в пении, умение самостоятельно находить 

ласковые интонации в пении.  

Тема 2.«Колыбельные песни и пестушки».  

Предназначение данных произведений. Постижение народно -попевочного 

словаря, лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов 

мелодии.Упражнять в чистом интонировании мелодий, включающих квинту 

(вверх), в умении удерживать интонацию на одном звуке. Добиваться 

протяжного напевного пения.  

Тема 3.«Считалки, дразнилки, частушки».  

Цель данного вида фольклора - использование в игровой деятельности. 

Развитие музыкального слуха, памяти, певческого дыхания, голосового 

аппарата. Учить придумывать индивидуальные варианты традиционных 

фольклорных образов, соответствующих творческим способностям и 

исполнительским возможностям детей.  

Раздел № 2. «Народная песня»(календарные, лирические, обрядовые).  

Задачи раздела:  



- учить  детей  чувствовать  красоту  русской  песни, 

 богатство мелодии, разнообразие ритма, выразительность языка;  

- учить  сравнивать произведения различных жанров;  

- учить детей высказываться об эмоционально-образном содержании песни; - 

учить петь выразительно, используя различные интонации; - 

совершенствовать навыки ансамблевого, хорового, сольного пения.  

Содержание раздела:  

Тема 1.«Календарные песни». Песня как средство общения человека с 

природой. Объединение по тематике и сюжетам (Связь со временем года, 

тема урожая, труда). Учить детей в пределах кварты точно передавать 

движение мелодии. Следить за чётким и ясным произношением слов, 

выполнять логическое ударение в музыкальных фразах.  

Тема 2. «Лирическая песня». Жанровое разнообразие (грустные и удалые; 

глубоко печальные и грозно - мужественные).  

Развивать умение у детей свободно и непринуждённо вести мелодическую 

линию, не теряя звонкости и полётности голоса. Тренировка дыхания. Учить 

петь выразительно, используя различные интонации, исполнительские 

краски. Следить за правильным чётким произношением слов. Учить 

контролировать слухом качество пения.  

Раздел № 3. «Игровой фольклор».  

Задачи раздела:  

- развивать у детей культуру движений;  

- учить применять различные виды интонирования (от лирического 

мелодического пения до мелодизированного говора);  развивать 

творческую активность.  

Содержание раздела:  

Тема 1.«Песенный припев». Его основная функция (задачи игры, связь 

частей, концовка). Отработка навыков пения. Передача образа, характера в 

пении.  

Тема 2.  «Движения, театрализованное действо». Работанад движениями, 

диалогами к играм. Двигаться в соответствии схарактером музыки, 

передавать в движении содержание текстапесен. Приучать прислушиваться к 

логическому заключениюмузыки. Подводить детей к умению выразительно 

передаватьигровойобраз.Работа над движениями, диалогами к играм, 

двигаться в                 соответствии с характером музыки. Подводить детей к 

умению выразительно передавать игровой образ.  

Раздел № 4. «Хоровод».  

Задачи раздела:  

- развивать воображение детей, сообразительность, смекалку;  



- совершенствовать ритмические, драматические способности детей;  

- учить детей выполнять хореографические движения под исполнение песни.  

Содержание раздела:  

Тема 1. «Виды хороводов».   

Познакомить с видами хоровода (хореографический – движение и песенный 

драматический – разыгрывание сюжета). Добиваться выразительной 

передачи танцевально-игровых движений, их ритмичности в сочетании с 

пением. Самостоятельное изменение движений в связи со сменой частей 

хоровода.  

Тема 2.  «Основные элементы русского хоровода».  

Обработка хореографических движений. Добиваться выразительной 

передачи танцевально - игровых движений, их ритмичности в сочетании с 

пением. Самостоятельное изменение движений в связи со сменой частей 

хоровода.  

Раздел № 5. «Игра на детских музыкальных инструментах».  

Задачи раздела:  

-  развивать чувство ритма, музыкальную память;  

-  учить ансамблевой игре.  

Содержание раздела:  

Тема 1.  «Знакомство с народными инструментами».  

Классификация народных инструментов. Учить детей владению 

элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, различным 

способам звукоизвлечения. Учить определять тембр музыкальных 

инструментов. Игра на музыкальных инструментах по одному и группами, 

подчёркивая ритмическое и тембровое разнообразие музыки.  

Тема 2.  «Ансамблевая игра».  

Учить детей контролировать себя в данном виде деятельности, 

подстраиваться к игре своих товарищей, соблюдая ритмический рисунок 

музыкального произведения. Самостоятельно начинать и заканчивать игру на 

детском музыкальном инструменте, в соответствии с частями произведения, 

его вариациями.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим работы кружка: 

Максимальный объем образовательной нагрузки: 30 мин. 

Продолжительность учебного года  с 03.09.2020 – по 30.05. 2021г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю во второй половине дня 

Количество занятий в 

неделю 

в месяц в год 

1 4 36 

Количество часов 25 минут (один академический час) 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ. 
 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

    Специальное помещение, технические средства, русские народные 

музыкальные и шумовые инструменты, предметы народного быта, народные 

костюмы, разные виды театра, устный и музыкальный фольклорный 

материал, атрибутика.  

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог); 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему).  



- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

Информационное обеспечение программы                                                                    

Интернет-ресурсы.    

http://old.mon.gov.ru/ - Министерство  образования  и  науки РФ; 

http://www.edu.baltinform.ru/- Министерство  образования Калининградской  

области; 

http://myzryk.forum2x2.ru/- Музыкальный  руководитель  детского  сада; 

http://detsad-kitty.ru/song -  Музыка - детям; 

http://www.maaam.ru/clubs/30- Праздники  в  детском  саду; 

http://www.musical-sad.ru/forum - Музыкальный сад - Форум; 

http://chayca1.narod.ru/ - Музыкальный руководитель; 

http://babymusic.jimdo.com – сайт музыкального руководителя; 

www.detskiysad.ru, www. nsportal.ru, www.mdoy.ru, www.smart.ru, www.moi-

detsad.ru, www.pedagogic.ru, www.razvitierebenka.com, www.ped-kopilka.ru, 

www.dohcolenoc.ru, www.elbooka.com, www.www.doshvozrast.ru, 

www.maaam.ru, www.tvirpx.ru 

Список литературы : 

Нормативные правовые акты 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

- Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 
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Для педагога                                                                                                                              

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду». М. «Владос».1999.  

Зарецкая, Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста [Ноты] / Н. В. Зарецкая. - М. : Айрис-Пресс, 2007.  

Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду»  

Творческий центр. Москва. 2006г. 6. Куприна Л.С., Бударина Т.А. 

.Мельников М.Н. Русский фольклор. М., 1987.  

Науменко Г.М. Детский музыкальный фольклор. - М., 1999  

Науменко Г.М. Фольклорный праздник. М., 2000.  

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: Академия, 

2009г.    

Хазова М.В.  «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. М. «Владос».1999г.  

 

Для родителей                                                                                                                              

Знакомство детей с русским народным творчеством. С-П.  

«Детство – Пресс», 2008  

Музыкальный фольклор и дети: Методическое пособие / Сост. Шамина Л.В. - 

М., 1992.  

 


