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Пояснительная записка 
 

Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой 

жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий смысл, 

являясь средством воспитания человека: идейно-эстетического, нравственного, 

патриотического. 

Актуальность программы 

Народная педагогическая практика имеет глубокие исторические корни и при этом 

всегда является актуальной. Она выработала многочисленные педагогические нормы, 

приемы, традиции воспитания. Ребенок, еще в колыбели слыша песни матери, пестушки, 

потешки, сказки, загадки, скороговорки, поговорки, усваивал народный музыкально-

поэтический язык. 

В современный условиях народная педагогика функционирует в различных формах 

и видах. Это – традиционные формы труда и взаимной помощи. Праздники народного 

календаря, произведения устного народного творчества, игры, игрушки и т.д. изучение и 

освоение этнокультурного наследия дает возможность в современной жизни создать 

оптимальную систему передачи трудовых, эстетических, нравственных, 

интеллектуальных ценностей, знаний, умений, навыков. 

Отличительные особенности 

Настоящая программа составлена на основе опыта исследовательской, фольклорной 

и педагогической практики. Она опирается на принципы народной педагогики и 

современной методологии. Программа является образовательной, комплексной и 

профессионально-ориентированной. 

Цель программы: создать условия для духовно-нравственного развития личности 

путем вовлечения учащихся в деятельность, направленную на освоение народной 

культуры, отражающей особенности менталитета народа и ориентированной на 

актуализацию национальных ценностей и формирования этнического самосознания. 

Основные задачи программы 

Обучающие: 

1. Приобщить учащихся к изучению традиционного фольклора как предмета, 

синтезирующего в себе основные формы народного художественного творчества. 

2. Изучить традиционный праздничный календарь по обычаям и обрядам 

3. Обучить пению в фольклорной манере для творческого воспроизведения 

фольклорного материала 

4. Изучить основы народного театра 

 



Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к основам народной традиционной культуры: народные 

праздники, трудовые ситуации, народный театр, народная хореография, 

народный вокал, место детского фольклора в традиционной культуре. 

2. Приобщить детей и их родителей к этническим традициям русской семьи, таким 

образом передать опыт поколений в воспитании для дальнейшего его 

использования. 

Развивающие: 

1. Воздействовать на развитие индивидуальных творческих способностей, 

обучающихся через изучение и восстановление традиций русского народа; 

2. Содействовать развитию психических свойств личности и логического 

мышления через освоение всех составляющих национальной культуры. 

Содержание программы направлено на: 

- создание условий для интеллектуального и духовного развития личности ребенка; 

- результативность каждого вида деятельности; 

- преемственность, в том числе преемственность поколений в семьях учащихся; 

- доступность материала возрастным особенностям детей и приемлемый темп. 

Программа предусматривает групповую форму обучения детей 5-6 лет. Срок 

реализации программы – 2 года. Режим занятий – 1 академический  час в неделю. 

                              Контроль и учет успеваемости 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с детьми и осуществляется с л о в е с н о  в следующих 

формах: 

- беседа; 

- открытый урок; 

- итоговый урок; 

- музыкальная викторина; 

- выставка; 

- концерт; 

- спектакль. 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

При окончании обучения ребенок должен иметь следующие умения и навыки: 

- уметь свободно, звонко в речевой манере пропевать звуки различной 

звуковысотности в примарной зоне; 

- знать большое количество прибауток, скороговорок, колыбельных, хороводных и 

календарных песен; 

- знать большое количество игр и уметь их объяснять 

- петь в открытой народной манере в диапазоне «до» - «си»; 

- петь в унисон; 

- исполнять песни с элементами движения или театрализацией; 

- владеть цепным дыханием; 

 

Методическое обеспечения 

На уроке используются различные приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса: 

- беседа; 

- личный показ преподавателя; 

- прослушивание изучаемых художественных форм; 

- просмотр изучаемого материала; 

- использование наглядных пособий. 

Оборудование класса 

Класс оборудован средствами обучения: 

 – музыкальным центром; 

- видеомагнитофоном; 

- DVD-проигрывателем; 

 - имеется материал CD/DVD-записей; 

- фортепиано; 

- детские шумовые музыкальные инструменты; 

- наглядные таблицы; 

- дидактические карточки; 

- образцы народных игрушек (матрёшки, тряпичные куклы; свистульки и т.п.); 

- элементы русского народного костюма (ленты, платки, тканые пояса, очелья и т.п.). 

 

 

 



I год обучения (дети 5 лет) 

Задачи: 

- воспитание любви и уважения к народной песне; 

- развитие вокального слуха и певческого голоса; 

- научиться слышать себя в ансамбле; 

- освоение элементарных детских потешек, попевок, игр, песен. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи- 

ческих 

I четверть 

1 Введение в народную традиционную 

культуру. 

Детский фольклор. 

Устное народное творчество. 

Работа над дыханием. 

 

9 4 5 

II четверть 

2 Святочный цикл: Рождество, Новый Год,  

Масленица. 

Хореография. Работа над ритмом; синтез 

песни и простых хореографических 

движений («покачивания» стоя на месте). 

7 3 4 

III четверть 

3 Весенние обряды, образ птицы. 

Пасха. 

Работа над унисонами. 

Работа с простыми хореографическими 

движениями (притопывания на месте). 

 

10 4 6 

IV четверть 

4  8 3 5 

 Летние обряды. 

Работа над хореографическим движением 

в хороводных песнях (основы движения по 

кругу). 

   

 Итого: 34 14 20 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Музыкальный материал 

I четверть 

1 Введение в народную традиционную 

культуру. 

Детский фольклор. 

Устное народное творчество. 

Работа над дыханием. 

 

Считалки: «Косой, косой», «Пан, пан 

капитан», «Шукунчики-меренчики»; 

Дразнилки: «Ты, Илюша – карапуз»; 

Колыбельные: «Пошёл котик», 

«Старик бабай»; 

Игры: «У медведя во бору», «Купим 

мы, бабушка, тебе курочку», «Мак 

маковистый», «А мы просо сеяли, 

сеяли». 

 

II четверть 

2 Святочный цикл: Рождество, Новый Год, 

Крещение. 

Знакомство с песенным и допесенным 

фольклором. 

 

Кричалки: «Ржица, п(а)шеница», 

«Рождество, Рождество», «Маслена, 

Маслена, куда ты идешь?»; 

Рождественско-поздравительные 

песни: «Авсень»,  «Виноградье», 

«Пошла Коляда накануне 

Рождества», «Сею, вею росу»; 

Игры: «Заплетися плетень», Заинька 

серенький», «Кострома». 

 

III четверть 

3 Весенние обряды, образ птицы. 

Пасха. 

Работа над унисонами. 

Работа с простыми хореографическими 

движениями (притопывания на месте). 

 

Веснянки: «Жаворонки, жаворонки», 

«Чири-чири весна», «Весна красна» 

Пасхальные песни: «Волочилися 

волочебники», «Не шум шумит» 

IV четверть 

4 Летние обряды. 

Работа над хореографическим движением 

в хороводных песнях (основные движения 

по кругу). 

Заклички: «Уродися репка», 

«Огуречик, огуречик», «Солнышко – 

ведрышко», «Дождик, дождик, 

перестань», «Дождик, дождик, 

 пуще»; 

хороводы «Ну-ка, кума», 

«Мы сеяли, сеяли ленок», «Летели 

две птички». 

Повторение материала за I четверть. 

 

 

 



II год обучения (дети 6 лет) 

Задачи: 

- развитие вокально-ансамблевого навыка пения в традиционной манере с 

использованием диалекта; 

- обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохраняя качество 

звучания; 

- накопление песенного и игрового народного материала. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи- 

Ческих 

I четверть 

1 Знакомство с орнаментальными 

хороводами. Работа над ритмом. 

 

9 4 5 

II четверть 

2 Работа над двухголосием с помощью 

попевок. 

Подготовка к святочному комплексу, 

изучение и повторение колядных песен с 

элементами двухголосия. 

 

7 3 4 

III четверть 

3 Весенний обрядовый цикл. 

Масленица 

Знакомство с орнаментальными 

хороводами. Работа над ритмом. 

 

10 4 6 

IV четверть 

4 Отражение праздников народной 

традиционной культуры в детском 

фольклоре. Повторение жанров весенне-

летнего цикла. 

 

8 3 5 

 Итого: 34 14 20 

Содержание изучаемого курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Музыкальный материал 

I четверть 

1 Знакомство с орнаментальными 

хороводами. Работа над ритмом. 

Игры: «Золотые ворота», «Ручеек», 

«Ручейки фигурные», «Рястяпа», 

повтор материала за предыдущий 



 год; 

II четверть 

2 Святочный комплекс. 

Работа над двухголосием с помощью 

попевок. 

Подготовка к святочному комплексу, 

изучение и повторение колядных песен с 

элементами двухголосия. 

 

Заклички: «Сею, вею снежок», «Сею, 

вею росу» «Тетки-лепетки», 

«Сударыня наша Масленица»; 

Колядки: «»Сето-вето», «Ой, Каляда, 

що на улице шатер», «Пашла 

Каляда»; 

Хоровод: «Уж я улком шла», «Там за 

речкой»; 

Игры «Шла коза по лесу», «Как у 

дяди Трифона», «Ткачиха»; 

 

III четверть 

3 Весенний обрядовый цикл. 

Масленица. 

«Жаворончик молодой», 

«Жаворонки, жаворонушки», 

«Кресты, кресты-  пророки», 

«Жаворонок – Дуда», «Блоха», 

«Комар по лесу ходил»; 

Игры: «Тетера шла», «Корзиночки»; 

«Волочилися волочебнички». 

Масленичные песни: «А мы 

Масленицу дожидаем», «Как на 

Масленой неделе» 

 

 

IV четверть 

4 Троица. 

Летний обрядовый цикл. 

Отражение праздников народной 

традиционной культуры в детском 

фольклоре. Повторение жанров весенне-

летнего цикла. 

 

Заклички «Уж ты радуга-дуга»; 

Песни: «Пойду я в поле погуляю», 

«Ты шкатулка, шкатулка моя», 

«Весна красна»; «Ночка коротка»;  

Игры: «Лошадь без хвоста», 

«Селезень утку догонял», «Дударь, 

дударь», «Хрен, ты мой хрен». 
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