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1.1 Пояснительная записка                                                                                                        
                                                                                                        

      Приобщение детей к народной культуре как направление отечественной 

педагогической мысли стало активно разрабатываться в 80-90-е годы ХХ 

столетия, когда в условиях изменения концепции воспитания происходит 

активное обращение к народному опыту как основанию жизненного 

пространства, его духовно-нравственного наполнения. 

      Важную роль в воспитании дошкольников играет детский фольклор, 

ведущим признаком организации которого является единство поэтики, 

музыки, манеры исполнения и функции произведения (М.Н. 

Мельников). Его особенность обусловлена народным художественным 

мышлением и требованиями народной педагогики. К примеру, в 

поговорках, потешках, детских песенках, прибаутках объединены 

импровизационность, изобразительность, ритмичность и 

наставительность (М.Ю. Новицкая). Это своеобразная школа игры, 

призванная обеспечить ребёнку адекватный способ познания окружающего 

мира. Детский дошкольный фольклор - прежде всего культура диалога, он 

ориентирован на взаимодействие, необходимость слушать и отвечать. К 

сказке, созданной детям в назидание, привлекал вымысел, несущий 

глубокий жизненный смысл. Детский календарный фольклор давал 

интонационно-поэтическую, образную форму общения с окружающим 

миром. Функциональность является важнейшим условием приобщения 

детей к народной культуре. 

Программа разработана в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 №1115; 

Санитарно-эпидимиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049-13; 

Приказом от 30.08.2013года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

       Дополнительная общеразвивающая программа фольклорного кружка 

составлена на основе примерной программы дошкольного образования 

Л.М.Васильевой с учётом авторской программы “Ладушки” 

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

О.Л.Князевой и М.Д.Маханёвой “Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», рекомендованной  Министерством образования 

Российской Федерации. 



          В настоящее время появилась возможность приобщения дошкольников 

к русской традиционной культуре в условиях дополнительного образования, 

кружковой работе.  

     Главная задача состоит в том, чтобы помочь ребёнку развиваться как 

уникальному существу, проявляющему свой творческий потенциал, 

выбирающему при этом оптимальные виды деятельности. Преодоление 

застенчивости у детей средствами музыкально-театральной деятельности. В 

программе определены пути решения задач нравственного воспитания: 

уважительное отношение педагога к каждому ребёнку, эмоционально – 

позитивное общение дошкольников. 

          Оригинальность программы заложена в самом цикле народного 

календаря, в повторности и периодичности событий. Этот принцип, лежащий 

в основе всей программы, даёт возможность детям изучать и проживать одни 

и те же обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный и 

музыкальный материал, количество и уровень сложности которого 

увеличиваются.  

     Особенностью программы является её интегрирование, позволяющее 

объединить различные элементы учебно – воспитательного процесса и 

процесса «проживания» фольклора, его «прорастания» в жизнь ребёнка. 

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

соединение этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, 

достигающий большой силы эмоционального воздействия. Что позволяет 

комплексно подойти к проблеме социально - нравственного воспитания 

дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, 

фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе 

огромные дидактические возможности.  Познавая, творчески осваивая опыт 

прошлых поколений, дети не только изучают его, но и реализуют полученные 

знания в повседневной жизни. Фольклорные произведения учат детей 

понимать добро и зло, противостоять плохому, активно защищать слабых. 

Проявлять заботу и великодушие к природе. 

     Программа «Фольклор» имеет следующие разделы:  

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». 

Раздел 2. «Народная песня». 

Раздел 3. «Игровой фольклор». 

Раздел 4. «Хоровод», русские народные пляски. 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Раздел 6. Русские народные сказки. 

В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно 

возрасту детей, чтобы удобнее было проследить его усложнение в том, как 

постепенно ребёнок погружается в мир народной музыки, календарных 

праздников, как поэтапно накапливается фольклорный материал. 

Параллельно с этим разработаны и методические рекомендации. 



 Структура построения и освоения детьми программы заключается в 

следующем: в течение обучения дети усваивают материал от простого к 

сложному. Через посредство простых произведений детского фольклора, а 

потом более сложных мелодий, игровых, песенных припевов; через 

интонирование сказок с напевами подготовить детей к исполнению более 

сложных произведений. Более сложного песенного фольклорного репертуара, 

и как итог, закрепление пройденного материала – праздники, развлечения, 

театрализованные представления для детей и взрослых и с участием 

родителей. 

Формы подведения итогов: 

 Занятия; 

 Развлечения; 

 Театрализованные представления, концерты; 

 Отзывы родителей, педагогов ДОУ.       

Цель работы кружка: приобщение дошкольников к духовной культуре 

русского народа. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством, традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, 

движения; 

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. 

Развивающие:  

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

  Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

  Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев, игр, забав. 



Основная форма работы с детьми: тематические занятия и занятия 

интегрированного типа. 

Методические приемы: 

 наглядный, словесный, практический; 

 беседы с детьми; 

 наблюдение за природой; 

 слушание русских народных песен, сказок; 

 разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок 

взрослыми с привлечением родителей; 

 инсценировки песен и малых фольклорных форм; 

 Организация работы кружка: 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 ак.часу 

 Продолжительность занятия  -    35 мин (подготовительная к школе 

группа). Количество детей в группе – 12человек.  

Структура занятия с детьми 6-7 лет. 

1.  Приветствие. 

2.  Артикуляционная гимнастика. 

3.  Основная часть: 

         -Беседа. 

         -Пение, инсценировки. 

         -Музыкально-ритмические движения, музицирование. 

4.  Игра. 

5.  Релаксация. 

  Ожидаемые результаты реализации 6-7 лет. 

* Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские народные 

песни. *Введение в свои выступления не только устного, но и музыкального 

фольклора. 

*С желанием участвовать в любом виде деятельности. 

*Знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных 

праздников, уметь рассказать об этом. 

*Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни. 

*Петь открытым звуком с чёткой артикуляцией. 

*Иметь представление о предметах быта, которые народ использовал как 

музыкальные инструменты (рубель, пила, гребень). 

*Уметь творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

Взаимодействие со специалистами и родителями: Работа кружка проходит 

более эффективно и результативно при участии специалистов ДОУ:   Другие 

педагоги принимают участие в праздниках, развлечениях в роли персонажей. 



Родители помощь в изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам; 

участвуют в качестве персонажей. Беседы с родителями, их участие в работе 

кружка помогают и дома закреплять знания и навыки, полученные детьми на 

занятиях и, тем самым, достичь желаемых нами результатов. 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

РАЗДЕЛ I 

«Детский музыкальный фольклор» 

ТЕМА 1. «Потешки, приговорки, заклички». 

ТЕМА 2. «Колыбельные песни, пестушки». 

ТЕМА 3. «Считалки, дразнилки, частушки». 

РАЗДЕЛ II 

«Народные песни» 

ТЕМА 1. «Календарные песни». 

ТЕМА 2. «Лирическая песня». 

РАЗДЕЛ III 

«Игровой фольклор» 

Тема 1. Песенный припев. 

Тема 2. «Движения, театрализованное действо». 

РАЗДЕЛ 1V 

«Игра на детских музыкальных инструментах» 

Тема 1. «Знакомство с народными инструментами». 

Тема 2. «Ансамблевая игра». 

                                                  РАЗДЕЛ V 

Пляски, танцы 

Тема 1,2. Виды хороводов. Основные элементы русского пляски 

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 VI 

 

Русские народные сказки 

Тема 1,2. Знакомство с русскими народными сказками. Разыгрывание русских 

народных сказок по ролям. Показ сказок. 

Учебный план 

Наименование 

разделов 

Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

теория практика 

Детский музыкальный 

фольклор 

1 6  



 

Народные песни 1 5  

Игровой фольклор 1 5  

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

1 8 Районный фестиваль 

«Ленские звездочки» 

Пляски, танцы 1 8 Районный фестиваль 

«Ленские звездочки» 

Русские народные сказки 3 33 Выступление в детском 

саду 

Всего 7 65 Районный фестиваль 

«Ленские звездочки» 

 

2.2. ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 1а. 

1. Беседа о календарных песнях. Слушание песни (по усмотрению 

музыкального руководителя). 

 Разучивание заклички «Осень, осень в гости просим». 

 Игра «Капуста», «Огородная» и др. 

 Игра на детских музыкальных инструментах (шумовых). 

ЗАНЯТИЕ 1б 

 . Слушание сказки «Репка» (на новый лад) 

. Беседа, обсуждение 

. Разбор ролей 

 

ЗАНЯТИЕ 2а. 

1. Слушание   (по усмотрению музыкального руководителя). Беседа 

  о   содержании   песни «Земляичка-ягодка», особенностях ее исполнения. 

1. Распевание. Закличка «Осень, осень, в гости просим». 

2. Разучивание слов к хороводу «Как пошли наши подружки». 

3. Игра «Капуста», «Огородник». 

  ЗАНЯТИЕ 2б 

   Работа над ролями.(по действиям) 

 



ЗАНЯТИЕ 3а. 

 1. Разучивание хоровода «Как пошли наши подружки». 

 2. Игра «Колечко» 

3. Знакомство с русским народным инструментом – трещоткой или др. 

4. «Земляничка-ягодка», игра на ложках. 

ЗАНЯТИЕ 3б. 

Подбор музыкального материала к героям сказки 

 

ЗАНЯТИЕ 4а. 

1. Обучение элементам нотной грамоты. 

2. Хоровод « Как пошли наши подружки». 

3. Слушание «Золотая ярмарка» 

4. Игра «Колечко». 

ЗАНЯТИЕ 4а. 

Работа над сказкой с музыкальным сопровождением 

 

ОКТЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 1а. 

1. Обучение элементам нотной грамоты. 

2. Разучивание частушек. 

3. Хоровод «Как пошли наши подружки». 

4. Игра «Мельница» 

ЗАНЯТИЕ 1б. 

Работа над сказкой 

 ЗАНЯТИЕ 2а. 

1. Исполнение частушек. 

2. Игра на детских музыкальных инструментах. 

3. Хоровод « Как пошли наши подружки». 

4. Игра « \Мельница». 

  ЗАНЯТИЕ 2б 

Подготовка празднику «Осенины» 

 

ЗАНЯТИЕ 3а. 

Проведение праздника «Осенины». 

ЗАНЯТИЕ 3б. 

Повторение сказки с музыкой 

 

ЗАНЯТИЕ 4а. 

1. Беседа о прошедшем празднике. 

2. Разучивание песни «Говорят у нас вот так!». 



3. Игры по желанию детей. 

ЗАНЯТИЕ 4б. 

Работа над декорацией сказки 

 

НОЯБРЬ 

ЗАНЯТИЕ 1а. 

1. Беседа  о  предназначении   потешек.   

2.  Разучивание  потешки «Иванушка» 

3.       Исполнение заклички «Осень, осень в гости просим!». 

4.         Игра «Мельница». 

ЗАНЯТИЕ 1б. 

Работа над сказкой с декорации 

 

ЗАНЯТИЕ 2а. 

1. Беседа о колыбельных песнях «Гули». 

2. Разучивание песни «Вдоль по улице ребятушки идут». 

3. Исполнение песни «Говорят у нас вот так!». 

4. Игра «Горшок». 

ЗАНЯТИЕ 2б 

Подготовка к показу сказки (билеты, касса т. д.) 

ЗАНЯТИЕ 3а. 

1. Заучивание потешек «на сон»: «Баю - баю - баюшки» и др. 

2. Слушание колыбельной «Гули». 

3. Пение «Вдоль по улице ребятушки идут», «Гости» 

4. Игра «Всем, Надюша, расскажи». 

ЗАНЯТИЕ 3б 

Репетиция 

ЗАНЯТИЕ 4а. 

      1.Обучение элементам нотной грамоты. Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

     2.Слушание дразнилок. Заучивание «Барашеньки крутороженьки». 

3.Песня «Как у наших у ворот». 

4.Игра «Капуста». 

ЗАНЯТИЕ 4б 

Итоговое занятие по сказке «Репка» 

ДЕКАБРЬ 



ЗАНЯТИЕ 1а. 

1. Беседа  о   празднике   «Святки»   (от   Рождества  до   Крещения), о 

традициях, обычаях, обрядах, которые проводились в эти дни. 

2.Разучивание Рождественских колядок. 

      3.Разучивание «Ой ты, зимушка - зима». Повторение 

знакомых песен. 

3. Игра «Пирог». 

ЗАНЯТИЕ 1б 

. Слушание сказки «Теремок» (на новый лад) 

. Беседа, обсуждение 

. Разбор ролей 

 

ЗАНЯТИЕ 2. 

1. Слушание «Авсень - коляда». Беседа о содержании песни, 

характер её исполнения. 

2. Разучивание Рождественских колядок. 

3. Хоровод «Ой, ты, зимушка - зима!». 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

ЗАНЯТИЕ 2б 

ЗАНЯТИЕ 3а. 

1. Слушание «Авсень - коляда». 

2. Разучивание прибаутки «Зайка белый». 

З. Хоровод «Ой ты, зимушка - зима». 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

ЗАНЯТИЕ 3б 

ЗАНЯТИЕ 4а. 

1. Хоровод «Ой ты, зимушка - зима» 

2. Повторение Рождественских колядок. 

3. Игра на детских музыкальных инструментах. 

4. Игра «Метелица». 

ЗАНЯТИЕ 4б 

ЯНВАРЬ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «Всех зовём на наши Святки» 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Слушание «В низенькой светёлке». Определить характер песни, 

её содержание. 



2. Разучивание песни «Золотая ярмарка».  Повторение песен  по 

желанию детей. 

1. Игра «Льдинка». 

ЗАНЯТИЕ 1б 

ЗАНЯТИЕ 2а. 

1. Слушание «В низенькой светёлке». 

2. Хоровод «Ой ты, Зимушка - зима». 

3. Песня «Золотая ярмарка».  Игра на ложках 

4. Игра «Льдинка». 

ЗАНЯТИЕ 2б 

ЗАНЯТИЕ 3а 

 Беседа о колыбельных песнях. Слушание «Баю - баюшки-баю». 

 Разучивание пестушки. 

 Исполнение знакомых песен. 

 Игра «Мельница». 

ЗАНЯТИЕ 3б 

ФЕВРАЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 1а. 

Слушание «Баю - баю - баюшок». 

Разучивание песни «Шёл Ванюша». 

Повторение песен.  

Игра - хоровод «Всем, Надюша, расскажи». 

ЗАНЯТИЕ 1б 

ЗАНЯТИЕ 2а. 

1. Беседа о празднике « Масленица», о традициях, обрядах. Слушание 

«Выходила наша Масленица». 

2.Разучивание приговорок «Подай, тётенька, блина», «Блин - 

блиночек». 

3.Игра «Горшок». 

ЗАНЯТИЕ 2б 

ЗАНЯТИЕ 3а. 

1. Слушание «Выходила наша Масленица». 

2. Разучивание слов к хороводу «А мы масленицу провожали». 

3.  Повторение прибауток, приговорок к масленице». 

4.  Игра «Горшок». 

ЗАНЯТИЕ 3б 

ЗАНЯТИЕ 4а. 



1. Разучивание песни «Блины». 

2. Хоровод «А мы Масленицу провожали». 

3. Игра «Сковорода». 

ЗАНЯТИЕ 4б 

МАРТ 

ЗАНЯТИЕ 1а. 

1. Заучивание закличек о весне. 

2. Пение «Блины», «Золотая ярмарка». 

3. Хоровод «А мы Масленицу провожаем». 

4. Игра «Горшок». 

ЗАНЯТИЕ 1б 

ЗАНЯТИЕ 2а. 

ПРАЗДНИК «МАСЛЕННИЦА-КРИВОШЕЙКА» 

ЗАНЯТИЕ 2б 

ЗАНЯТИЕ 3а. 

1. Беседа о приходе весны и о быте крестьян, труде, связанным с 

этим временем года.  

2. Слушание «Уж я сею - высеваю». 

3.Разучивание слов к хороводу «Идет Матушка Весна». 

4.Повторение знакомых песен. 

ЗАНЯТИЕ 3б 

ЗАНЯТИЕ 4а. 

1. Слушание «Уж я сею - высеваю». 

2. Повторение песен и игра на ложках 

3. Хоровод «Идет Матушка Весна». 

4. Игра «Капуста». 

ЗАНЯТИЕ 4б 

АПРЕЛЬ 

ЗАНЯТИЕ 1а. 

1. Выбор музыкального репертуара на «Ленские звездочки». 

     ЗАНЯТИЕ 1б 

ЗАНЯТИЕ 2а. 

1.Беседа о празднике Пасхи. Знакомство с обрядами, играми. 

2.Разучивание пасхальных приговорок. 

3.Повторение знакомых песен. 

4.Игра «Ручеёк». 

ЗАНЯТИЕ 2б 

ЗАНЯТИЕ 3а. 

ПРАЗДНИК «ПАСХА ХРИСТОВА» 

ЗАНЯТИЕ 3б 



МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 1. 

1. Слушание песни «Утушка - луговая». 

2.  Заучивание заклички «Дождик, дождик, поливай!» 

3. Повторение песен по выбору детей 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5.  Игра «Ручеёк». 

ЗАНЯТИЕ 1б 

ЗАНЯТИЕ 2а 

1. Слушание «Утушка - луговая». 

2. Повторение закличек. 

3. Игра - хоровод «Всем, Надюша, расскажи». 

ЗАНЯТИЕ 2б 

ЗАНЯТИЕ 3а. 

    Концерт для родителей (родительское собрание) 

ЗАНЯТИЕ 3б 

ЗАНЯТИЕ4а. 

         Итоговое занятие 

    ЗАНЯТИЕ 4б 
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