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Пояснительная записка 
Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на ребенка, формирует вкусы, 

воспитывает представления о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных вос-

питанникам детского дома-интерната для умственно отсталых детей. 

 Фольклор - один из способов коррекции связанной речи детей с тяжелыми наруше-

ниями в развитии. Песни, игры, хороводы, песенки – заклички, календарные песни, и 

другие жанры детского творчества равно как полезны, так и доступны. Они стимули-

руют проявление творческих способностей у ребенка, будят фантазию. 

Главная задача кружка состоит в том, чтобы помочь ребѐнку развиваться как уникаль-

ному существу, проявляющему свой творческий потенциал, выбирающему при этом 

оптимальные виды деятельности.  

Программа фольклорного кружка составлена с учѐтом авторской программы «Ладуш-

ки» И. М. Каплуновой и И. А. Новоскольцевой, на основе программы авторов 

О.Л.Князевой и М. Д. Маханѐвой  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

В настоящее время в нашем учреждении появилась возможность приобщения к рус-

ской традиционной культуре в условиях дополнительного образования, кружковой ра-

боты. 

Мною сделана попытка обобщения и систематизации фольклорного репертуара из 

разных источников с акцентом на социально-нравственное и речевое развитие, а так-

же, преодоление застенчивости у детей средствами музыкально-театральной деятель-

ности. 

Оригинальность программы заложена в самом цикле народного календаря, в повтор-

ности и периодичности событий. Этот принцип, лежащий в основе всей программыда-

ѐт возможность детям в течение 3 лет изучать и проживать одни и те же обряды, 

праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, количе-

ство и уровень сложности которого увеличиваются с каждым годом.  

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В соединение этих 

трѐх компонентов образуется гармоничный синтез, достигающий большой силы эмо-

ционального воздействия,что позволяет комплексно подойти к проблеме социально - 

нравственного воспитания, решать коммуникативные и речевые проблемы.  

Кроме этого, фольклор – одно из действенных методов воспитания. 

Фольклорные произведения учат детей понимать добро и зло, защищать сла-

бых,проявлять заботу и великодушие к природе. 

Программа фольклорного кружка учитывает основные принципы дидактики и возрас-

тной психологии детей. 

Реализации программы «Иван да Марья» помогает ребятам приобретать опыт коллек-

тивного исполнения, обрядовых песен, частушек, хороводов, календарных песен. 

На занятии имеет место как коллективная, так и индивидуальная работа. Занятие в во-

кальном кружке проводится 2 раза в неделю, в музыкальном зале. Продолжительность 

занятий соответствует возрастным нормам детей. 

  

 

 

 



Цель работы кружка: приобщение детей к духовной культуре русского народа, 

через знакомство и исполнение произведений русского народного творчества. 
 

Задачи программы: 

Образовательные: 
 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчест-

вом, традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движе-

ния; 
 

Развивающие: 
 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности 

у детей; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

 Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музы-

кально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, 

игр, забав. 

Воспитательные: 
 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

 Воспитывать в детях толерантность. 

 

 Программа имеет следующие разделы: 

 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». 
 

Раздел 2. «Народная песня». 
 

Раздел 3. «Игровой фольклор». 
 

Раздел 4. «Хоровод». 
 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 
 

Программа является вариативной, т. е. при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержания. 

 

Раздел 1«Детский музыкальный фольклор» 
 

Тема 1.«Потешки, приговорки, заклички, прибаутки, считалки». 

Жанровое разнообразие обращение к различным видам природы; о животных; о мате-

ринской любви, ласке; о частях тела. Их использование в повседневной жизни, рас-

крытие возможности детского голоса, сила голоса его звонкость, эмоциональная тем-

пераментность, естественность. Работа над точным интонированием мелодии с музы-

кальным сопровождением и без него. Развивать первоначальные творческие проявле-

ния детей в пении, умение самостоятельно находить ласковые интонации в пении. 

 

 



Тема 2.«Колыбельные песни, пестушки». 

Предназначение данных произведений. Постижение народно-попевочного словаря, 

лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов мелодии. Упражнять в чис-

том интонировании мелодий, включающих квинту (вверх), в умении удерживать ин-

тонацию на одном звуке. Добиваться протяжного напевного пения. 
 

Тема 3. «Считалки, дразнилки, частушки». 

Цель данного вида фольклора - использование в игровой деятельности. Развитие му-

зыкального слуха, памяти, певческого дыхания голосового аппарата. Учить придумы-

вать индивидуальные варианты традиционных фольклорных образов, соответствую-

щих творческим способностям и исполнительским возможностям детей. 
 

Раздел 2.«Народные песни» 
 

Тема 1.«Календарные песни». 

Песня как средство общения человека с природой. Объединение по тематике и сюже-

там (связь со временем года, тема урожая, труда). Учить детей в пределах кварты точ-

но передавать движение мелодии. Следить за четким и ясным произношением слов, 

выполнять логическое ударение в музыкальных фразах. 
 

Тема 2.«Обрядовые песни». 

Особенности поэтического изложения и мелодии. Знакомство со звеньями свадебной 

игры (сватовство, смотрины, девичник, прощание с родным домом, венчание, встреча 

молодых в доме жениха). Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, привитие 

интереса и любви к ней. Различение выразительных средств музыки - темп, динамика, 

регистр. Выявление их роли в создании музыкального образа. Умение сравнивать про-

изведения различных жанров. Учить детей высказываться об эмоционально - образном 

содержании песни. 
 

Тема 3. «Лирические песни». 

Жанровое разнообразие (грустные и удалые; глубоко печальные и грозно -

мужественные). Развивать умение детей свободно и непринужденно вести мелодиче-

скую линию, не теряя звонкости и полетности голоса. Тренировка дыхания. Учить 

петь, выразительно используя различные интонации, исполнительские краски. Сле-

дить за правильным, четким произношением слов. Учить контролировать слухом ка-

чество пения. 
 

Раздел 3.«Игровой фольклор» 
 

Тема 1.Песенный припев. 

Его основная функция (связь частей, задачи игры, концовка). Обработка навыков пе-

ния. Передача образа, характера в пении. 
 

Тема 2.«Движения, театрализованное действие». 

Работа над движениями, диалогами к играм. Двигаться в соответствии с характером 

музыки, передавать в движении содержание текста песен. Приучать прислушиваться к 

логическому заключению музыки. Подводить детей к умению выразительно переда-

вать игровой образ. 

 

 

 



Раздел 4.«Хоровод» 
 

Тема 1-2.«Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода». 

Виды хороводов; хореографический (движение), песенный драматический (разыгры-

вание сюжета). 

Обработка хореографических движений. Добиваться выразительной передачи танце-

вально-игровых движений, их ритмичности в сочетании с пением. Самостоятельное 

изменение движений в связи со сменой частей хоровода. 
 

Раздел 5.«Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

Тема 1.«Знакомство с народными инструментами». 

Классификация народных инструментов. Учить детей владению элементарными на-

выками игры на музыкальных инструментах, различным способом звукоизвлечения. 

Учить определять тембр музыкальных инструментов. Знакомство с элементами нот-

ной грамоты. Игра на музыкальных инструментах по одному и группами, подчеркивая 

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. Само-

стоятельно начинать и заканчивать игру на детских музыкальных инструментах, в со-

ответствии с частями произведения, его вариациями. 
 

Перспективный план 
   

Репертуар 

«Детский музыкальный фольклор» 

Кол-во 

часов 

Виды контроля 

«Потешки, приговорки, заклички, прибаутки, считалки» 5 Интегрированное за-

нятие «Сорока - Бе-

лобока» 

«Колыбельные песни, пестушки» 4 Музыкальная гости-

ная «Матушка с яр-

марки пришла» 

«Сковоговорки, дразнилки, частушки». 6 Музыкальный досуг 

«Капустница» 

«Народные песни»   

«Календарные песни» 8 Календарные празд-

ники «Бабушка Заба-

вушка в гостях у ре-

бят» 

«Обрядовые» 3 Музыкальный час 

«Эх, лапти мои» 

«Лирические песни» 4 Музыкальная гости-

ная«В гости к ба-

бушке Арине» 

«Игровой фольклор»   

«Песенный припев» 9 Комплексное заня-



тие«В стране музы-

кальных звуков» 

«Движения, театрализованное действие» 6 Театрализованные 

представления«Стоит 

в поле теремок» 

«Хоровод»   

«Виды хороводов» 6 Доминантное занятие 

«Я с комариком пля-

сала» 

«Основные элементы русского хоровода» 9 Тематическое заня-

тие«Матрешка - за-

тейница» 

«Игра на детских музыкальных инструментах»   

«Знакомство с народными инструментами» 4 Музыкальный час 

«Есть у Машеньки в 

избушке ложки, буб-

ны, погремушки» 

«Ансамблевая игра» 6 Концерт «Пойду ль, я 

выйду ль я» 

Подведение итогов года 2 Праздники, посидел-

ки. «Веселые потеш-

ки», «Мои любимые 

песни, хороводы» 

Всего 72  

  

  Ожидаемые результаты реализации программы у детей. 
 Разыгрывать простейшие русские народные сказки и инсценировать русские 

народные песни; 

 Уметь переходить от разговорной к певческой интонации; 

 Иметь элементарные представления о народных праздниках (Осенины, Кузь-

минки, Святки, Масленица) и их традициях; 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (ко-

лядки, заклички, потешки, считалки, пословицы и т.д.); 

 Уметь чередовать разные приѐмы игры на ложках, отстукивать простейшие 

ритмы на бубне; 

 Знать название инструментов (треугольник, дудочка, балалайка) и различать 

их по звучанию; 

 Ставить ногу на носок и пятку («ковырялочка»), идти за ведущим змейкой, пе-

рестраиваться в пары из круга и наоборот, кружиться в парах с разным положением 

рук, делать воротца и проходить через них; 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстника-

ми. 

 Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: 

«Улитка», «Ручеѐк», два круга в противоположные стороны, «стенка на стенку», 

выполнять движения в свободной пляске; 



 Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих; 

 Передавать полученные знания малышам. 
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