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Пояснительная записка 
 

   Детский сад является первоначальной ступенькой в музыкальном развитии 
детей и от того, какой «фундамент» мы заложим, будет зависеть богатство, 
красота и прочность художественно – эстетического вкуса и мира ребенка, 
его дальнейшее музыкальное развитие. 

   Через народную песню, сказку, былину, игру,  хоровод ребенок овладевает 
богатством родного языка, получает первое представление о культуре 
русского народа. Народная песня, музыка, пляска сохраняют и передают 
гармонию звуков, напевность и богатство мелодии, ритм движений, в 
которых выражается характер народа, его мышление, широта его натуры, что 
обязательно влияет на формирование личности ребенка. 

    Теоретические основы нравственно – патриотического воспитания в 
современном дошкольном учреждении базируется на новых научных 
подходах, и могут быть сформулированы так: 

1. Нравственно – патриотическое воспитание формируется и развивается как 
чувство посредством духовно – нравственного обогащения. 

2. Понимание высшего развития чувства патриотизма связано с действиями 
детей и взрослых, с тесной связью поколений. 

3. В роли первоосновного субъекта нравственно – патриотического 
воспитания выступает личность, задача которой – осознание своей 
исторической, культурной, национальной, духовной принадлежности к 
народу. 

4. Сохранение и развитие народных традиций и обрядов регионального 
значения. 

   При культурологическом подходе ведущей идеей выступает человек, 
сохраняющий природу и культуру на земле. 

Целью программы является формирование  духовно – нравственных 
качеств личности дошкольников средствами музыкального фольклора 
приобщение детей к культурным ценностям, знакомство с традиционными 
народными праздниками, развитие творческих способностей детей,  
нравственное становление личности. 

 
Задачи: 
Обучающие: 

1. Знакомить  детей с различными формами народной культуры на 
доступном фольклорно – этнографическом материале. 

 



2. Изучение и освоение народной песни ее основных творческих и 
исполнительских закономерностей. 

           Развивающие: 
1. Развитие вокального слуха и певческого голоса.  
2. Приобретение навыков вокально - хорового исполнения в 

народной манере. 
3. Развитие творческих, сценических, хореографических  

способностей, навыков импровизации. 
            Воспитательные: 

1. Воспитания интереса и уважения к искусству разных народов.  
2. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

В программе кружка обеспечивается один из ведущих принципов 
современного образования – принцип интеграции 

    Направленность дополнительной образовательной программы: 
художественная. Программа представляет собой логически выстроенную 
систему, направленную с одной стороны, на овладение знаниями, с другой 
стороны -  на развитие у ребенка творческих способностей.  

Включение детей в творческий процесс на занятиях происходит 
постепенно. Этому способствует внимание музыкального руководителя к 
каждому ребенку, поддержание в коллективе творческого настроя. 
Ознакомление воспитанников с неизвестным материалом, воспроизведение 
его, повторение, закрепление, поиск новых вариантов – все это происходит в 
игровых формах, вызывающих у детей интерес, а значит, повышающих 
эффективность усвоения. 

Занятия предполагают освоение разнообразных музыкальных стилей, 
жанров, направлений. Знакомство с народной песней расширяет 
представление ребенка о народном музыкально - поэтическом языке, его 
образно - смысловом строе, развивает вокально-хоровые данные детей. 

Возраст детей:  5 - 7 лет. 

Срок реализации данной программы: Программа фольклорного кружка 
«Ладушки» рассчитана на 2 года занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста.  

План работы кружка «Ладушки» 
 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 занятие : Что такое фольклор? Главные мысли. 
Слушание: «Кукушечка бел – кудрява» 
Пение: «А я по лугу», «Сорока – сорока» 
Игра: «Ручеек» 
 
2 занятие Раздольные русские песни. Игровые, 
плясовые песни.. 
Слушание: «Вниз по матушке, по Волге» 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 

Пение: «Ворон», «А, я по лугу», «Кукушечка бел 
кудрява» 
Игра; «Ручеек» 
 
3 занятие Поклонение предкам. 
Слушание: «Близко к дону» 
Пение: «Кукушечка бел – кудрява», «Ворон» 
Игра «Ворон». 
 
 
1 занятие Что за прелесть эти сказки! 
Слушание сказки « Иван – царевич и серый волк» 
Пение: «Воробушек», «Кукушечка бел-кудрява» 
Движения: «Присядка», «Приподания» 
Игра: «Ворон» 
 
2 занятие: Русские народные инструменты. 
Слушание звучание народных инструментов. 
Пение: «Как под наши ворота», «Воробушек» 
Игра на ложках «Из под дуба» 
Игра «Ворон» 
 
3 занятие: Народные промыслы. Русские сувениры. 
Слушание звучание народных инструментов. 
Пение: «Во поле береза стояла», «Как под наши 
ворота», «А я по лугу». 
Ансамбль ложкарей «Ах ты, береза» 
Игра «Воробушек» 
 
4 занятие: Хороводные, крыловые некрасовские 
песни. 
Слушание: «Посвяти солныщко» 
Пение с движениями «Как под наши ворота», «Во 
поле береза стояла» \змейка\. 
Игра: «Воробушек» 

 
 

 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 занятие Что такое род, народ, Родина. 
Слушание: «Ой, лужком» \ставропольский край\ 
Пение: «То не гусельки рокочут» 
Хороводы: «Как под наши ворота» 
Движения: «Распашенка», «Переменный шаг» 
Игра «Воробушек» 
 
2 занятие: Образы животных в песнях, сказках. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 

Слушание: «Соловейко маленькой» \Свердловская 
обл\ 
Пение: «Посвяти солнышко». «Ходит зайка» 
Движения: «Самоварчик», «Расчесочка» 
Игра «Ворон» 
 
3 занятие: Русский национальный костюм. 
Пение: «Во кузнице», «То не гусельки рокочут» 
Шумовой оркестр «Во саду – ли, в огороде» 
Игра «Зеркало» \мимика\ 
 
4 занятие: Календарные земледельческие песни. 
Слушание «Как посеял Роман гречку» 
Пение: «Ходит зайка», «Во кузнице» 
Движения: «Козлик», «Метелочка» 
Игра: «Золотые ворота» 
 
 
1 занятие: Кто такие казаки? Их символы. 
Слушание: «Ой, на горе казаки стояли»  \Ставр кр\ 
Пение: «Ходит зайка», «Суп варили Тобики» 
Движения Хоровод с воротцами. 
Игра: «Золотые ворота» 
 
2 занятие: Волшебная магия: гадания, привороты. 
Пение «Баба Яга», «Суп варили Тобики» 
Движения: «Ковырялочка», «Присядка» 
Игра «Баба Яга» 
 
3 занятие Щедровки, колядки, авсеньки. 
Слушание: «Ой, Коляда» 
Пение: «Ой, Коляда – коляда», «Сею-вею, посеваю» 
Игра: «Баба Яга» 
 

 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мастера и подмастерья \семейные артели\ 
Слушание: «Позолоченая прялица» 
Пение: «Ах,вы сени мои сени», «Сею-вею, посеваю» 
Игра: «Фока» 
 
2 занятие: Шуточные песни, частушки. 
Пение частушек папам и мамам. 
Движения: «Переменный шаг с притопом» 
Игра: «Фока» 
 

 

 



Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 

1 занятие Календарные праздники. Широкая 
Масленица. 
Пение: «Широкая Масленица», «Как зима с весною 
повстречалися» 
Движения Перестроения из круга в два, четыре 
круга. 
Игра «Жаворонок ду-да» 
 
2 занятие Моя семья, ее традиции, кто в доме 
хозяин? 
Пение частушек для пап. 
Движения: «Проходочка», «Присядка» 
Игра «Жаворонок ду-да» 
 
1 занятие Лирические, колыбельные песни. 
Слушание «Ой, со вечора , с полу ночи» 
Пение частушек для мам, «Ах, ты котенька-коток» 
Шумовой оркестр «Ах, ты, береза» 
Играем в казачьи игры. 
 
2 занятие Русь христианская, о религии. 
Слушание «В Рождество Христово» 
Пение: «Мальчик-кудрявчик», «Воробушек» 
Движения: «Самоварчик», «Проходочка» 
Играем в казачьи игры. 
 
3занятие Русская национальная кухня. 
Слушание «Ой, блины, мои блины» 
Пение: «Ходит зайка», «Мальчик-кудрявчик» 
Ритмические упражнения «Повтори ритм» 
Игра: «Горелки» 
 
 

 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1занятие Былинные богатыри земли русской. 
Чтение сказок о богатырях. 
Пение; «Ой, на горке калина», «Мальчик-кудрявчик» 
Игры «Померяемся силой» 
 
2 занятие Разновидности народных песен: 
дразнилки. Скороговорки, считалки. 
Слушание звучания народных инструментов. 
Пение: «Федорок с вершок», «Шла коза по мостику» 
  «Ой на горке калина». 
Игра «Горелки» 

 

 



 
 
 
 
 
 
Май 

 
3занятие Ярмарки и народные гуляния. 
Слушание: «Ой там, на толчку, на базаре» 
Пение: «Шла коза по мостику», «Федорок с 
вершок»,  
  «Ой на горке калина» 
Игра «Горелки» 
 
1 занятие Потешки, прибаутки, припевки. 
Слушание «Атари-тари-тари куплю Маши янтари» 
Пение «Байкачи-качи», «Ее березоньку» 
Движения: «Переменный шаг с каблучком» 
Игра: «У медведя во бору» 
 
2 занятие Летние крестьянские праздники. 
Слушание: «Ой. Лужком девки» 
Пение: «Ее березоньку», «Бай качи-качи» 
Игра на свистульках 
 
3 занятие Трудовые песни крестьян. 
Слушание: «В огороде я робыла» 
Пение: «А как наши-то крестьяне», «Ее березоньку» 
Игра: «У медведя во бору». 
 

 
Ожидаемый результат выпускника.  

      Предусматривает желание ребенка в дальнейшем расширять и углублять 
свои знания по народным традициям, принимать активное участие в 
праздниках, развивать свои творческие способности.  

Знать: 

• календарные и семейные обряды, обычаи, их символику; 
• основные фигуры хоровода: «корзиночка», «змейка», «улитка», 

«гребень»; 
• различать виды хороводов: кругового, орнаментного, игрового; 
• жанры народного творчества; 
• сохранять и приумножать традиции народного творчества. 

Уметь: 
• применять полученные знания, опыт в своем творчестве, в жизни. 
• уметь петь в чистый унисон; 
• исполнять песни в народной манере (петь открыто, звонко, легко с 

окрашенной речевой интонацией); 
•  играть на музыкальных шумовых инструментах; 
• Различать на слух тембры инструментов. 

 



 
Методическое обеспечение программы. 

Основная форма проведения занятия – это непосредственно – 
образовательная деятельность.  

Формы работы с детьми:  
• традиционные занятия с элементами интеграции 

дифференцированные; 
• игровые; 
• концерты, выставки, ярмарки. 
 

Занятия проходят в форме игры. Народные игры всегда были 
неотъемлемой частью самой жизни, народных праздников. В них 
участвовали все: и дети, и взрослые. 

Образные игровые формы проведения занятий: считалки, песни – игры, 
песни – хороводы, сценки, театрализации – сочетаются с элементами 
художественной деятельности. Игры позволяют померяться силами и 
умениями, удалью и скоростью, способствуют самовыражению личности. 
Основная задача при организации игровой деятельности – включение всех 
детей в игру, создание условий для развития. 

Дидактический принцип построения материала в программе «от 
простого к сложному» реализуется на многих темах фольклора,      например,  
кукла – оберег. Совместное изготовление кукол  из ниток. Дети знакомятся с 
традициями костюмов разных народов, узнают, как в старину расшивали и 
украшали орнаментом костюмы. Учатся различать по орнаменту назначения 
одежды: для работы она или для праздника. Следующий этап работы, чтобы 
кукла «запела», ребенок должен научиться петь сам, а это требует знаний в 
области музыкального фольклора. 

Совместная подготовка педагога,  детей и привлечение их родителей к 
проведению календарных праздников реализуется по принципу 
педагогического сотрудничества. 

Привлекая детей к вокально-хоровой работе, следует учитывать 
желание и тягу каждого ребенка, его психологический настрой. Педагогу 
необходимо проводить дополнительную индивидуальную работу. 

В процессе межличностного общения педагог – ребенок реализуется 
коммуникативный потенциал ребенка и формируется его мировоззрение. 

 
 Получая информацию, дети включаются в диалог, совместный поиск 

решения, учатся активно мыслить, применяя знания в творческом процессе. 
 

Педагогические принципы данной программы: 
1. Обучение проходит на основе данных диагностических 

исследований и личностных качеств детей.  
2. Любовь и уважение к каждому ребенку. 
3. Дифференцированный подход при проведении занятий. 
4. Осуществление дидактических принципов: доступности, 

последовательности, систематичности  «от простого к 
сложному». 

 



5. Принцип системности обучения и связи теории с практикой. 
 
      В процессе знакомства детей с народным творчеством применяю 
различные педагогические технологии для активной деятельности детей, 
развития их творческих способностей. 

Методы и подходы программы.  

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 
творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на 
постепенное формирование у детей осознанного стилевого восприятия 
вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, 
вокальных характеристик произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как 
важнейший художественно - педагогический метод, определяющий 
качественно- результативный показатель ее практического 
воплощения.  

Творчество  проявляет себя во всех формах художественной 
деятельности, в первую очередь в сольном пении, в ансамблевой 
импровизации, музыкально - сценической театрализации. 
В связи с этим в творчестве воспитанников фольклорного кружка 
проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 
инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 
фантазии. 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и 
единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, 
вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, 
системный подход позволяет координировать соотношение частей 
целого. Использование системного подхода допускает взаимодействие 
одной системы с другими.  

           4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из 
основных производных программы. Умение держаться и двигаться на сцене, 
умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед 
зрителями и слушателями, все это дает нам возможности для умелого 
нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и 
ритмическое соответствие исполняемому репертуару.  

В рамках реализации программы наиболее актуально использование 
следующих педагогических технологий: 

1. Педагогика сотрудничества, которая предполагает 
индивидуальную, групповую и дифференциальную форму организации. 

2. Личностно - ориентированное развивающее обучение, которое 
предполагает проведение занятий с элементами дифференциации  и 
индивидуализации. 

 



Режим и форма занятий  
В группе занимаются по 10 - 15 детей. Именно такое количество 

певцов входило в русскую певческую «артель», которая могла виртуозно 
распевать песню.  

Фольклорный кружок может проходить в музыкальном зале, так как 
предполагает исполнение танцев, хороводов, народных игр, праздников. 
 
Условия реализации программы 

Созданная программа фольклорного кружка является комплексной. При 
возникновении необходимости производится корректировка содержания, 
форм занятий и времени изучения материала. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 
развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Состав группы в кружке постоянный. Занятия  проводит музыкальный 
руководитель. 

 
Оснащение программы 
 

Поскольку программа рассчитана на широкий диапазон сообщаемых 
детям знаний, предполагается и обширная материально – техническая база: 

• Музыкальные инструменты (фортепиано, шумовые и ударные 
инструменты:  ложки, трещотки, бубны, свистульки, 
колокольчики).  

• Различные материалы: ткани для пошива кукол и костюмов, нитки, 
бисер, соль, мука для изготовления из соленого теста и другое. 

• Аппаратура: магнитофон, фотоаппарат, диски. 
• Помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим требованиям, 

мебель. 
• Костюмы, декорации. 
Организация концертной деятельности и воспитательной работы 
будет облегчена, если педагог сможет привлекать родителей 
дошкольников. Пошив костюмов, вечера - развлечений, поездки с 
выступлениями – все это можно проводить в тесном контакте с 
родителями. 

• Музыкальный репертуар подбирается с учетом возрастных 
особенностей воспитанников. Песни с хореографическими движениями 
или театральным действием должны быть значительно легче в 
вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их 
исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцем или же 
актерской игрой. 
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