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II. Пояснительная записка 
 

Неисчерпаемыми возможностями воспитания в детях духовности, 

нравственности, творческих способностей, эмоциональной культуры, при-

общения детей к традициям своего народа, освоения великой музыкальной 



культуры и развития в себе таланта   обладают занятия детским музыкаль-

ным фольклором. 

Знакомство с традициями и историей развития русской культуры, ан-

самблевое исполнительство на народных инструментах, создание детьми ин-

струментальных композиций, танцевальных миниатюр для народных ин-

струментов, поиск новых красок и их сочетаний в звучании инструментов во 

время активного музицирования – все эти виды деятельности определяют 

творческий, познавательный и увлекательный характер процесса музыкаль-

ного развития детей, обуславливают его результативность.   

Приобщение  обучающихся к  народным традициям способствует фор-

мированию национального самосознания, толерантного отношения к культу-

ре других национальностей, укреплению отношений между поколениями — 

детьми и родителями, обeчающимися и педагогами, сохраняя тем самым 

условия исторической преемственности.  

В настоящее время занятия детским музыкальным фольклором лишь 

частично осуществляются в учреждениях культуры и крайне недостаточное 

внимание им уделяется в общеобразовательных учреждениях.  

Современная ситуация  в условиях  малого города, где большая часть 

проживающего населения – это люди русской национальности,  характеризу-

ется  проблемой  развития и поддержки  русских традиций, игры   на русских 

народных шумовых инструментах, и, конечно, русской народной песни.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Детский музыкальный 

фольклор» (далее программа)  разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией раз-

вития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Поста-

новлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования детей», Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам», Методически-

ми рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец твор-

чества», Положением о дополнительных общеразвивающих программах и 

порядке их утверждения в МАУДО «Дворец творчества»,  с социальным за-

казом и реализуется в МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец)  в худо-

жественной направленности.  

 Цель программы: формирование практических навыков игры на 

шумовых музыкальных инструментах.  

Основные задачи программы:  
- формирование у обучающихся знаний об истории музыкального фоль-

клора; 



- формирование  музыкально-творческих способностей обучающихся 

(чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представле-

ния); 

- формирование навыков сценического поведения; 

- воспитание любви, уважения к родному краю к культуре и традициям, 

толерантного отношения к культуре других народов; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, сохранение 

и укрепление их психофизического здоровья.  

Планируемый результат: у выпускника сформированы практические 

навыки игры на шумовых музыкальных инструментах.  

Программа реализуется в 2 этапа: 

1 этап - формирование у обучающихся знаний об истории музыкального 

фольклора; формирование практических умений игры на шумовых музы-

кальных инструментах,  музыкально-творческих способностей обучаю-

щихся (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представ-

ления); 

2 этап - формирование практических навыков игры на шумовых музы-

кальных инструментах, сценической культуры. 

Детский фольклор можно рассматривать как уникальное средство со-

циального воспитания ребенка, поскольку фольклор учитывает возрастные 

психофизиологические особенности ребенка, его интересы и творческие воз-

можности. Младший школьный возраст – время активного формирования 

социально-психологических основ личности, приобщения к человеческой 

культуре, воспроизводства социального опыта. Усвоение ребенком норм об-

щения, овладение навыками индивидуальной и коллективной работы, умение 

принимать и любить себя, доброжелательно относится к окружающему миру 

– факторы, определяющие его дальнейшую судьбу, возможность в будущем 

чувствовать себя успешным и достойным членом общества, полнее реализо-

вать себя.  

Программа предназначена для обучающихся 6-11 лет, рассчитана на 1 

год обучения. 

Набор обучающихся в учебные группы проводится на свободной осно-

ве. Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю с одной группой обучаю-

щихся (144 часа в год). Наполняемость учебных групп в соответствии с По-

ложением об организации деятельности детских творческих объединений во 

Дворце: оптимальная – 12 чел., допустимая -15 человек. Продолжительность 

занятий – 45 минут для обучающихся 7-11 лет, для обучающихся 6 лет – 30 

минут, продолжительность перемен – 10 минут (в соответствие с СанПиН  

2.4.4. 3172 №33660 для ООДОД).   

Содержание программного материала состоит из теоретической и прак-
тической частей.  

Теоретическая часть включает: 

- пояснения по темам занятий; 
- показ приемов работы; 
- беседы об истоках фольклора  и отдельных его видах; 



- беседы о народных традициях, праздниках;  

- беседы о характере исполняемых произведений; 

- знакомство с основами поисковой, исследовательской деятельности; 

- знакомство с основами постановки сценического номера, концерта; 

- беседы о правилах поведения и техники безопасности.  

Для более успешной работы над пониманием произведений народного 

творчества используются иллюстрации к сказкам, картины русских художни-

ков, творения народных умельцев. Большую помощь в этот период оказыва-

ют записи с подлинными образцами народных песен и исполнением выдаю-

щихся певцов и хоровых коллективов. Такое ознакомление детей с живым 

песенным фольклором расширяет их общий и музыкальный кругозор, психи-

чески подготавливает к сознанию важности в жизни людей народной музыки, 

пробуждает интерес к ней. 

Программой  предусмотрены экскурсии в МБУ «Красноуфимский кра-

еведческий музей» на выставки декоративно-прикладного творчества, вы-

ставки русского народного костюма; посещения концертов с участием кол-

лективов народного музыкального творчества, что способствует большей мо-

тивации к творческой деятельности. 

Практическая часть включает:  

- музыкальные разминки;   

- игру на народных музыкальных инструментах; 

- пение народных песен с элементами народной хореографии; 

- народные игры; 

- участие в народных праздниках, концертах; 

- участие в поисковой, проектной деятельности; 

- репетиционную и концертную деятельность; 

 Активизация всех компонентов музыкального слуха обучающихся – 

это самая существенная сторона в практическом обучении. Народно-хоровое 

исполнительство  - это синтезированное искусство, которое составляет и 

песня, и танец, и хоровод, и игра, и инструментальная музыка, и пантомима, 

и декламация. По народной традиции певцы действуют в песне – они не по-

сторонние наблюдатели, а живые участники действия, заключенного в самой 

песне.  Движение, жест, непосредственно вытекающие из настроения, ритма, 

внутренней эмоции песни, естественно передаются в исполнении. 

Для отражения синкретичности фольклора на занятиях используются 

русские народные инструменты: ложки, трещотки, коробочка, бубен, коло-

кольчики, изучаются приемы обучения на них, простейшие элементы народ-

ной хореографии (ручейки, спирали, хороводы), проводятся народные игры и 

праздники, вовлекая в это зрелище других участников из творческих объеди-

нений Дворца. 

Формы организации образовательного процесса. Основная форма – 

учебное занятие. Кроме того, используются такие формы, как занятие-

экскурсия, занятие-путешествие, занятие-викторина, занятие-концерт и др. 

Методы обучения: 



-наглядные: показ, наблюдение, демонстрация, контрастные сопоставления, 

эмоциональная драматургия, уподобление характеру звучания музыки; 

- словесные: беседа, рассказ, проговаривание, метод эмоционального воздей-

ствия, метод размышления; 

-репродуктивные: исполнение по образцу; 

- практические: музыкальные коммуникативные игры, импровизация, ими-

тация, театрализация, презентация, выступление; 

- частично-поисковые: творческие задания;  

- исследовательские: разработка и презентация творческих проектов. 

Уровни освоения программы: 

- подготовительный: знакомство с основными видами и жанрами музыкаль-

ного фольклора (разучивание русских народных песен, попевок,  освоение 

приемов игры на русских музыкальных инструментах); 

- основной: отработка навыков пения, игры на инструментах (выразительное 

исполнение, подготовка к концертам и выступлениям); 

- творческий: участие детей в концертах, конкурсах, обработка музыкального 

материала и постановках собственных номеров и представлений.  

Формы контроля:  

- вводный: прослушивание, исполнение фрагмента песни или игра на музы-

кальных инструментах по одному; 

- текущий: игра, тематическое контрольное (творческое) задание; 

- итоговый: защита концертного номера, творческий отчёт. 

Форма представления результатов обучения: Дневник учёта и оценки лич-

ностных достижений обучающегося. 

В результате обучения по программе каждый участник детского кол-

лектива становится не только исполнителем, но и создателем номера, кон-

церта  одновременно. Кроме того, формируется сценическая культура обу-

чающихся. 

Программа разработана на основе программ: Сунегиной Т.Г. Детский музы-

кальный фольклор – Екатеринбург, "Дворец молодёжи", 2003г., Музыковой 

Н.И. Программа «Фольклор Урала» для учащихся 1-3 классов - Центр 

«Учебная книга», 2003 г., Петуховой Т.А. Программа дополнительного обра-

зования кружка «Ложкари». 

 Отличительными особенностями программы являются: расширение 

содержания за счёт местного музыкально-фольклорного материала, что спо-

собствует более углубленному изучению культуры родного края; включение 

в проектную деятельность (поиск музыкального материала, проектирование 

и постановка самостоятельных музыкальных номеров и концертов) с целью 

развития творческого потенциала обучающихся. 

III. Учебно-тематический план 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание курса 
 

Тема 1. Вводное занятие. Экскурсия по Дворцу. Правила поведения во Двор-

це. Введение в программу. Правила техники безопасности на занятиях в объ-

единении.  

№ 

п/п 

 

Тема 

Общее количество 

часов 

В том числе: 

теория практика 

1 Вводное занятие. 2 2  

2 Устное народное 

творчество 

10 6 4 

3 Народная песня 

 

34 2 32 

4 Народные музы-

кальные инстру-

менты 

50 4 46 

5 Народные празд-

ники  

14 6 8 

6 Элементы народ-

ной хореографии 

22 2 20 

7 Народные игры  10 2 8 

8 Итоговое занятие 2  2 

       Всего: 144 часа 



Тема 2. Устное народное творчество. Сказки, пословицы, поговорки, загад-

ки, частушки, их тематика, стилевые и интонационные различия. 

Практическая часть. 

Упражнения на развитие дикции, музыкальные коммуникативные игры. 

Тема 3. Народная песня. Детский музыкальный фольклор: считалки, драз-

нилки, заклички, припевки, их стилевые и интонационные различия. 

Песни - основной жанр русской народной музыки. Жанры русской народной 

песни. Календарно-обрядовые песни. Колыбельные песни. Лирические песни. 

Шуточные и плясовые песни. Песни Уральского края. Манера народного пе-

ния. Техника исполнительства народных песен.  

Практическая часть.  

Упражнения на отработку вокального дыхания, развитие вокального голоса, 

манеры народного пения. Пение без сопровождения несложных мелодий в 

унисон. Исполнение русских народных песен. Концертная деятельность. 

Тема 4. Народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные ин-

струменты, их функциональные, стилевые и интонационные различия. Осно-

вы проектирования концертной программы. 

Практическая часть. 

Изучение приемов игры на ложках (на двух- 1 комплекс и на трёх – 2 ком-

плекс). «Маятник», «Коленочки», «Линеечка», «Солнышко» и др.   Трещётки, 

бубенцы, коробочка, свистульки, рожок и приемы игры на них.  Сбор музы-

кального материала  родного края. 

Тема 5. Народные праздники. Народные праздники (зимние, весенние и лет-

ние  календарные обычаи и обряды). Времена года и народный календарь. 

Праздники: Рождество, Масленица, Пасха, Троица.  Основы постановки сце-

нического номера.  Беседа о правилах поведения и техники безопасности на 

экскурсии. Экскурсия в МУ «Краеведческий музей»  на выставку  декоратив-

но-прикладного творчества. 

Практическая часть. 

Разучивание  праздничных песен, закличек. Частушки.  Игры на отработку 

навыка сценической выдержки. Разработка и постановка номера " Маслени-

ца". Концертная деятельность (Масленица). 

Тема 6. Народная хореография. Элементы народных танцев (ручеек, спираль, 

воротики). Манера поведения в танце: ритм шага, пластика рук, своеобразие 

рисунка. Знакомство с народными танцевальными жанрами (кадриль, хоро-

вод, пляска, парный танец). Уральский танец. 

Практическая часть. 

Упражнения на отработку народных танцевальных движений (ручеек, спи-

раль, воротики). Посещение выставки уральского народного костюма. Разу-

чивание танцев с игровыми элементами. 

Тема 7. Народные игры. Виды игрового фольклора (лапта, городки, прятки, 

жмурки и др.). Игры народов Урала. 

Практическая часть. 

Разучивание игр народов Урала: «Вьюги», «Кошки-мышки» и др. Сбор и об-

работка игр родного края.  Разработка проекта концертно-игровой програм-



мы. Презентация концертно-игровой программы. Отработка навыка игры в 

музыкальном коллективе.  

Тема 8. Итоговое занятие. Творческий отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Требования к уровню образованности 

 обучающихся (выпускников) 

 



Обучающиеся, прошедшие курс обучения по программе,  должны 

знать:  

-   правила поведения в музыкальном коллективе; 

-  музыкальное  культурное  наследие своего народа; 

-  малые формы фольклора  (сказках, пословицах, поговорках, загад-

ках, частушках); 

-  народные игры и праздники  (в том числе Уральского региона); 

-  виды и жанры русской народной песни; 

 -  русские народные музыкальные инструменты (трещотки, бубен-

цы, коробочки, свистульки) и приемы игры на них; 

 -  виды народных танцев (пляска, парный танец, хоровод, кадриль); 

 -  основы проектирования номера, концерта. 

Обучающиеся, прошедшие курс обучения по программе, должны  

уметь:  

- играть на русских народных музыкальных инструментах; 

- петь  мягким, звонким открытым звуком; 

- правильно пользоваться певческим дыханием; 

- произносить гласные и согласные в естественно-речевой манере; 

- петь без сопровождения несложные мелодии в унисон; 

- выступать на сцене в коллективе исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 
 

Музыкальные инструменты: 



- фортепиано; 

- ложки; 

- трещотки; 

- бубенцы; 

- коробочки. 

Оборудование:  

- аудио, видео аппаратура; 

- аудиокассеты, диски с записями русской народной музыки, песен, тан-

цев; 

- видеокассеты с записями выступлений народных ансамблей; 

- стулья; 

- лавки. 

Наглядные пособия: 

- -картинки; 

- -иллюстрации музыкальных инструментов; 

- -ритмические схемы.  

Инструкции:  

Правила дорожного движения 

Правила пожарной и электробезопасности 

Правила техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Список литературы 
 

1. Андреев М.Ф. Круглый год. - СПб, 1998. 



2. Белибихина Н.А., Королева Л.А.. Организация дополнительного обра-

зования в школе: планирование, программы, разработки занятий. – 

Волгоград: Учитель 2009 

3. Калужникова Т.И.  Традиционный  русский  музыкальный  календарь.  

-Екатеринбург, 1997. 

4. Калужникова Т.И., Кесарева М.А. Песни старого Урала. - Екатерин-

бург, 2001. 

5. Крупина Н.Г. Коммуникативные музыкальные игры в социальном раз-

витии детей. – Екатеринбург, объединение "Дворец молодежи", 2002 

6. Мерзлякова С. Гармошечка-говорушечка. - М., 1985. 

7. Морозов И., Степцова И. Забавы вокруг печки. Русские традиции в иг-

рах. -М., 1994. 

8. Музыкова Н.И и Музыков И.И. Программа «Фольклор Урала» для 

учащихся 1-3 классов - Центр «Учебная книга», 2003 г. 

9. Народные песни Свердловской области. - Свердловск, 1988. 

10. Науменко Г.М. Дождик, дождик перестань. - М., 1996. 

11. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. - М., 1996. 

12.    Петухова Т.А. Программа дополнительного образования кружка 

«Ложкари» 

13. Попов В. Русская народная песня в детском хоре. - М., 1985 

14. Сунегина Т.Г. Детский музыкальный фольклор –Екатеринбург, "Дво-

рец молодёжи", 2003г. 

15. Шумик В.Я.. Безопасность при проведении культурно-массовых ме-

роприятий с учащимися: справочно-информационные материалы. –

Волгоград: Учитель,2009. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждён-

ная распоряжением правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р0. 

3.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.   Аннотация 
 

Программа "Детский музыкальный фольклор" предназначена для обу-

чающихся 7-11 лет, рассчитана на 1 год обучения. Программа реализуется в 

художественной направленности МАУДО «Дворец творчества». 

 Цель программы: формирование практических навыков игры на шумо-
вых музыкальных инструментах. 

Отличительными особенностями программы являются: 

- расширение содержания за счёт местного музыкально-фольклорного ма-

териала, что способствует более углубленному изучению культуры родно-

го края; 

- включение в содержание изучение основ поисковой, проектной деятель-

ности (поиск музыкального материала, проектирование и постановка са-

мостоятельных музыкальных номеров и концертов) с целью развития 

творческого потенциала обучающихся. 

Программа способствует приобщению детей к лучшим традициям рус-

ской народной музыкальной культуры, развитию творческих способностей 

детей, обучению игре на русских народных инструментах.  

Программа реализуется в 2 этапа: 

1 этап - формирование у обучающихся знаний об истории музыкального 

фольклора; формирование  музыкально-творческих способностей обуча-

ющихся (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые пред-

ставления); 

2 этап - формирование навыков сценического поведения. 

            Программа предназначена для реализации в учреждении дополни-

тельного образования. 
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