
1 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

(ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.П.Мусоргского») 
 

                  ОДОБРЕНА                                                    УТВЕРЖДЕНА 
               Педагогическим советом                                           приказом Государственного бюджетного 

            Государственного бюджетного                                  учреждения дополнительного образования 

             учреждения дополнительного                                     города Москвы «Детская музыкальная 

             образования города Москвы                                            школа имени М.П. Мусоргского»    

            «Детская музыкальная школа                                                от  01.06.2020  № 22/20 

               имени М.П. Мусоргского»      

             Протокол от 01.06.2020  № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 «ДЕТСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

 

Программа по учебному предмету 

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

 

 

Возраст детей – 4-7 лет 

                                Срок реализации – 2 года 

 

 

 

 

Составитель:  

Я.И.Сорокина – преподаватель ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ им. М.П.Мусоргского»  

 

 
 

 

 

 

 

Москва, 2020 



2 

 

 

 

Структура программы 

 

I. Пояснительная записка.                                                                                    

1. Характеристика, направленность, актуальность, новизна программы 

2. Цель и задачи образовательной программы 

3. Сроки и формы освоения программы 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

II. Организационно-педагогические условия реализации программы 

1. Материально-технические условия реализации учебной программы 

2. Кадровое обеспечение (педагогический состав) 

3. Методическое обеспечение 

4. Учебно-тематический план 

5. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 



3 

 

I. Пояснительная записка 

 
1. Характеристика, направленность, актуальность, новизна программы 

 

     Дополнительная образовательная программа по ознакомлению детей с русской 

традиционной культурой и народным творчеством  «Фольклорный ансамбль» 

направлена на формирование целостной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, активизацию творческого мышления, продуктивного 

воображения, что в целом способствует познавательному и социальному 

развитию ребёнка.  

     Традиционная культура и народное творчество  - это отбор, накопление, 

сохранение и передача жизненного опыта, знаний об окружающем мире, которые 

приобрёл человек в процессе взаимодействия с ним. Многовековой отбор 

обеспечивает длительное существование  особого материала, который отражает 

идеалы, устремления, быт и дух создавшего его народа, его национальный 

характер. 

Программа модифицированная, составлена на основе дополнительной 

образовательной программы семейного клуба « Основа» Чибисовой С. М. 

 Актуальность программы заключена в создании условий для обогащения      

жизни  современных   детей   богатым   опытом   предков,   а   также для 

восстановления  забытых смыслов традиционной народной культуры как основы 

жизни нации.  

Данная программы отвечает потребностям современных детей и их родителей, 

росту интереса детей к  народной музыке, фольклору; программа ориентирована 

на эффективное решение актуальных проблем ребенка и соответствует 

социальному заказу общества. 

Новизна    программы    заключена    в    комплексном подходе к изучению 

краеведческого, фольклорного и культурологического материала, а также в  её    

интегрированности в учебно-воспитательный    процесс.   

Данная программа  решает  множество педагогических  задач, в первую очередь – 

задачу формирования личности. Воспитание детей нравственно и физически 

здоровыми, любящими свою Родину, духовно богатыми. Чем раньше дети 

приобщатся к традициям своего народа,  тем нравственнее будет  современное 

подрастающее поколение. 

 

2. Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель программы: воссоздание русской традиционной культурной среды 

для формирования нравственно-личностных качеств детей, общих культурных 

интересов, сохранению исконных народных культурных традиций, развития 

творческих способностей детей средствами традиционного фольклора. 
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     Задачи программы: 

Образовательные: 

Формирование начальных исполнительских навыков в области пения, движения, 

музицирования. 

Формирование у детей комплекса начально-практических навыков: речевых, 

музыкальных, двигательных. 

Усвоение начальных знаний народных традиций и быта 

Воспитательные: 

Формирование интереса к народной культуре, традициям русского народа при 

помощи различных видов фольклора. 

Воспитывать у детей чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре. 

Формирование представления об устном народном творчестве, как неотъемлемой 

части исторического прошлого, культурного наследия русского народа 

Воспитание художественного вкуса. 

Развивать творческий и личностный потенциал ребенка. 

Развивающие: 

Развитие воображения, внимания, памяти, через знакомство с образами 

окружающих предметов и явлений природы, а также с этнографическими 

образцами. 

Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки и 

ловкости через традиционные игры и забавы. 

Развитие речи, мелкой моторики, мышления, первичного восприятия диалектной 

речи 

 

 

3. Сроки и формы освоения программы 

 

Срок освоения программы - 2 года 

Первый год обучения - младший дошкольный возраст (4-5 года) – введение в мир 

фольклора, ознакомление с историей народного быта. Ознакомление с 

простейшими формами устного и музыкального фольклора. 

Второй - год обучения - младший дошкольный возраст (5-7 лет) –  изучение 

традиционной культуры,  традиций воспитания детей в русской крестьянской 

семье. Освоение певческих навыков в области музыкального фольклора. 

Содержание программы обучения имеет повторяющиеся разделы и темы которые 

дополняются и развиваются с последующим учебным годом. В каждой 

возрастной группе предусмотрено дифференцированное усложнение задач 

творческого развития детей. 

 

Содержание программы обучения имеет повторяющиеся разделы и темы которые 

дополняются и развиваются с последующим учебным годом. В каждой 

возрастной группе предусмотрено дифференцированное усложнение задач 

творческого развития детей. 
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В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

 практические тематические занятия; 

 открытые занятия; 

      занятия в музее русского деревенского быта; 

 беседы; 

 фольклорные праздники; 

 экскурсии; 

 совместный досуг детей и родителей. 

 

Важнейшим условием реализации программы является  включение родителей в 

образовательный процесс. Сотрудничество родителей и педагогов в освоении 

традиционной народной культуры осуществляется через разнообразную 

деятельность, в том числе посредствам проведения совместных занятий.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы и 

сроки реализации. 

1 год - 4-5 года – занятия 2 раза в неделю, академический час по 30 минут. 

2 год - 5-7 лет – занятия 2 раза в неделю, академический час по 40 минут. 

В продолжительность занятия входят перерывы 3-5 минут и физминутки. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Уровень освоения программы предполагает следующие виды и формы контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, собеседование; контрольное задание; 

открытое занятие. 

    Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, 

обсудить результаты, внести изменения в учебный процесс. Контроль позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, что создает 

хороший психологический климат в коллективе.   

 

Оценка уровня овладения знаниями проводится 2 раза в год. В начале учебного 

года (сентябрь) и в конце года (апрель). Результат оценивается по трем уровням 

(высокий, средний, низкий).  

 

К концу 1-го года обучения воспитанник может 

Иметь представление о: 

Праздниках народного календаря; 

Многообразности традиционной игрушки; 

Мире диких животных; 

Мире домашних животных; 

Народных  пословицах и поверьях; 

Простейших народных инструментах; 

Крестьянской домашней утвари; 

Основных этапах хлебопечения; 

Природных явлениях. 
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Знать 

Тексты изученных песен, скороговорок, поговорок, считалок, потешек; 

Игровой материал. 

Уметь 

Воспроизводить изученные произведения; 

Воспроизводить простейшие элементы народной хореографии. 

 

К концу 2-го года обучения ребенок может 

Иметь представление о: 

Многообразности традиционной игрушки; 

Крестьянском суждении о мире диких животных; 

Крестьянском суждении о мире домашних животных; 

Народных  пословицах и поверьях; 

Крестьянской домашней утвари; 

Природных явлениях. 

Знать 

Тексты изученных песен, скороговорок, поговорок, считалок, потешек; 

Игровой материал; 

Названия и традиции изученных праздников народного календаря; 

Основные этапы хлебопечения; 

Уметь 

Воспроизводить изученные произведения; 

Воспроизводить простейшие элементы народной хореографии. 

Извлекать звук из изученных простейших музыкальных инструментов. 
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II. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 
1. Материально-технические условия реализации учебной программы 

 

     Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета «Фольклорный 

ансамбль» перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий, концертный зал с роялем/фортепиано; 

- звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт дисков, 

магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер); 

- библиотеку и помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс). 

 

 

                                               2. Кадровое обеспечение 

      Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей “Детская музыкальная школа имени М.П. Мусоргского” - 

старейшая музыкальная школа в г. Зеленограде. Свою профессиональною 

деятельность здесь осуществляют высококвалифицированные преподаватели, из 

которых 80 % имеют высшее образование и более 50 % первую или высшую 

квалификационную категорию. 

  

 

 

3. Методическое обеспечение 

 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. 

Основные формы работы на занятиях: 

1. Передача устных знаний о народном творчестве, календаре. 

2. Освоение вокально-хоровых навыков: распевание, учебно- 

тренировочные упражнения, разучивание новых песен, повторение 

старого материала. 

3. Освоение элементов народной хореографии: бытовой танец, 

народный танец, освоение пространства. 

4. Музицирование: шумовые и свистящие народные инструменты. 
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Этапы занятий: 

Объяснение материала, создание эмоциональной обстановки и зрительного ряда 

(чтение отрывков фольклорных произведений, просмотр иллюстративного и 

иного материала). В процессе обсуждение данной темы; 

- выполнение воспитанниками творческих заданий; 

- подведение итогов занятия и обсуждение выполненных заданий. 

Формы и методы организации педагогической деятельности 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать воспитанникам ясное 

представление об устном народном творчестве, как неотъемлемой части 

исторического прошлого, культурного наследия разных народов. В каждом 

задании, в каждой новой теме воспитанники имеют возможность проявить 

фантазию и внести в работу собственные образы и методы. В процессе 

теоретического обучения следует знакомить учащихся с историей фольклора, 

нацеливать их на интерес к традиционной культуре, раскрыть специфику 

народного традиционного искусства слова. 

 

 

4. Учебно-тематический план 

1 год обучения  

Тема Содержание Оснащение Кол-во 

часов 

I раздел 

«Хлеб 

всему 

голова» 

Ознакомление с традициями 

хлебопечения. Знакомство с 

пословицами и поговорками о хлебе. 

Тематические игры, сказки, считалки. 

Упр. на развитие пластики, 

пальчиковые игры. 

Зерно, мука, хлеб. 

Игровые куклы и 

предметы быта из 

соломы.  

2 

«Осень 

золотая» 

Ознакомление с традиционными 

осенними праздниками народного 

календаря (Семенов день, Осенины, 

Покров, Кузьминки). Реконструкция 

фрагментов праздничных обрядов. 

Тематические игры, сказки, потешки, 

считалки. 

Игровые 

тематические 

куклы, обрядовые 

предметы  

14 

«Мордочка, 

хвост и 

четыре 

ноги»  

Знакомство с миром животных, 

окружающих жилище человека (коза, 

кот и мышь, корова, свинья). 

Знакомство с народными сказками о 

животных. 

Тематические игры. Упражнения на 

развитие дыхания, дикционные 

упражнения. Основы хореографии.  

Этнографические 

предметы; 

тряпичные куклы 

(коза); Игровой 

реквизит.   

4 

http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
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«Один с 

сошкой, а 

семеро с 

ложкой» 

Знакомство с миром вещей, 

окружающих человека. Традиционная 

посуда. Пословицы и поговорки о 

посуде. Тематические игры и сказки. 

Вокально-дикционные упражнения. 

Игровые 

тематические 

куклы, обрядовые 

предметы 

3 

 

II раздел 

Теремок Русская изба, устройство и 

убранство. 

Загадки, о доме, домашней 

утвари. 

Тематические игры, 

потешки и считалки. 

Упр. на развитие 

ритмических способностей. 

Знакомство с 

фольклорными шумовыми 

инструментами. 

Игровые тематические куклы, 

обрядовые предметы. 

Фольклорные шумовые 

инструменты (шаркунки, 

ложки). 

3 

Зимние 

Святки  

Знакомство с 

традиционными зимними 

праздниками народного 

календаря (Рождество, 

Крещение, Васильев 

вечер). Реконструкция 

фрагментов праздничных 

обрядов. Тематические 

игры, сказки. Разучивание 

потешек и простейших 

колядок. 

Игровой реквизит. Игровые 

тематические куклы, 

обрядовые предметы. 

13 

«Все 

игрушки в 

сундучке на 

цветном 

половичке» 

Знакомство с детскими 

деревенскими игрушками 

из дерева и лоскутков. 

Ролевые игры. 

Тематические загадки и 

поговорки о деревенских 

игрушках. Упражнения на 

развитие мелкой моторики 

и пластики. 

Деревенские игрушки: куклы, 

лошадки и т.д. 

3 

«В зимний 

холод 

всякий 

молод» 

Зимние образы природы 

(мороз, снег). Знакомство с 

народными образами деда 

Мороза и Снегурочки, 

новогодней ели. 

Тематические игры. 

Основы хореографии.   

Новогодняя ель. Игровой 

реквизит. Куклы Дед мороз и 

Снегурочка. 

12 
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III раздел 

«У медведя 

во бору» 

Знакомство с миром диких 

животных (медведь, волк, 

еж, заяц, белка). 

Тематические загадки и 

поговорки о животных. 

Знакомство с народными 

сказками. 

Тематические игры. 

Разучивание потешек. 

Основы хореографии. 

Вокально-дикционные 

упражнения. 

Игрушки  (деревянные 

медведи). Корзина с шишками, 

орехами. Мягкие игрушки. 

3 

«Масленая 

– 

счастливая 

прокатися 

до велика 

дня» 

Знакомство с 

традиционным праздником 

«Масленица». 

Тематические игры. 

Знакомство с образом 

солнца. Пальчиковые игры. 

Упражнения на развитие 

речи. Упражнения на 

развитие мелкой моторики. 

Игровой реквизит. 2 

«Чувиль-

виль-виль, 

жавороночк

и» 

Знакомство с перелетными 

птицами. Скороговорки, 

загадки и поговорки о 

весенних птицах. 

Разучивание простейших 

закличек. Тематические 

игры и потешки. Вокально-

дикционные упражнения. 

Основы хореографии – 

тематические хороводы. 

Глиняные свистульки. 

Традиционные обрядовые 

Жаворонки из соленого теста. 

Обрядовые куклы. 

3 

«Вода – 

всему 

господин» 

Знакомство с народными 

представлениями о дожде и 

воде. Скороговорки о воде. 

Ознакомление с 

тематическими считалками 

и закличками. 

Пальчиковые игры. 

Вокальные упражнения и 

упражнения на развитие 

пластики. Упражнения с 

фольк. шумовыми 

инструментами. 

Стакан с водой. Музыкальные 

инструменты («шум дождя», 

шаркунок, коробочка) 

4 

Всего 66 часов 
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                                                                 2 год обучения  

Тема Содержание Оснащение Кол-во 

часов 

I раздел 

«Без хлеба 

куска и на 

душе тоска» 

Хлеб. Виды зерновых. Уборка 

хлеба. Разучивание 

Скороговорок, загадок, 

пословиц и поговорок о хлебе. 

Тематические игры, сказки, 

потешки, считалки. 

Упр. на развитие пластики, 

пальчиковые игры. 

Этнографические предметы 

быта, зерно, тряпичные и 

соломенные куклы.  

12 

«Осень 

золотая» 

Ознакомление с традициями 

осенних праздников народного 

календаря (Семенов день, 

Осенины, Покров, Кузьминки). 

Реконструкция фрагментов 

праздничных обрядов. 

Тематические игры, сказки, 

потешки, считалки. 

Игровые тематические 

куклы, обрядовые 

предметы. 

4 

«Мордочка, 

хвост и 

четыре 

ноги»  

Знакомство с миром 

животных, окружающих 

жилище человека (коза, конь, 

овца, бык, петух). 

Тематические скороговорки, 

загадки, пословицы и 

поговорки о животных. 

Знакомство и постановка 

народных сказок. 

Тематические игры и потешки. 

Основы хореографии. 

Фонопедические и 

коммуникативные игры. 

Этнографические предметы, 

тряпичные куклы (коза, 

конь). Деревянные игрушки 

(конь, бычок, петушок) 

Игровой реквизит.   

4 

«Тот не 

хозяин, кто 

своего 

хозяйства 

не знает» 

Знакомство с миром вещей, 

окружающих человека. 

Традиционная посуда. 

Скороговорки, загадки, 

пословицы и поговорки о 

посуде. Тематические игры и 

сказки. 

Игровые тематические 

куклы, обрядовые 

предметы 

13 

II раздел 

«Как на 

горке на 

горе стоит 

Русская изба, устройство и 

убранство. 

Скороговорки, загадки, 

Игровые тематические 

куклы, обрядовые 

предметы. 

3 

http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
http://allforchildren.ru/poetry/animals66.php
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домик во 

дворе» 

пословицы и поговорки  о доме, 

домашней утвари. 

Тематические игры, 

потешки и считалки. 

Фонопедические упражнения, 

упр. на развитие ритмических 

способностей. 

Зимние 

Святки  

Знакомство с зимними забавами 

и традициями зимних 

праздников народного 

календаря (Рождество, 

Крещение, Васильев вечер). 

Реконструкция фрагментов 

праздничных обрядов. 

Тематические игры, сказки, 

потешки ,колядки. 

Игровой реквизит. 

Игровые тематические 

куклы, обрядовые 

предметы. 

3 

«Все 

игрушки в 

сундучке на 

цветном 

половичке» 

Знакомство с детскими 

деревенскими игрушками из 

глины, дерева, лоскутков. 

Ролевые игры. Тематические 

игры. Скороговорки, загадки, 

пословицы и поговорки о 

деревенских игрушках. 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики и пластики. 

Деревенские игрушки: 

свистульки, куклы, 

лошадки и т.д. 

3 

«Скатерть 

бела, весь 

свет одела» 

Зимние образы природы (мороз, 

снег, метель, вьюга). 

Знакомство с народными 

образами деда Мороза и 

Снегурочки, новогодней ели. 

Тематические игры, пословицы, 

поверья и загадки. Основы 

хореографии.   

Этнографические 

предметы Новогодняя 

ель. Игровой реквизит. 

 

 

12 

III раздел 

«У медведя 

во бору» 

Знакомство с миром диких 

животных (медведь, волк, еж, 

заяц, белка). Тематические 

скороговорки, загадки, 

пословицы и поговорки о 

животных. Знакомство и 

постановка народных сказок. 

Тематические игры и потешки. 

Основы хореографии. 

Фонопедические и 

коммуникативные игры. 

Игрушки  (деревянные 

медведи). Корзина с 

шишками, орехами. 

Мягкие игрушки. 

3 
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«Масленая 

– 

счастливая 

прокатися 

до велика 

дня» 

Знакомство с традициями 

праздника «Масленица». Образ 

солнца. Скороговорки, загадки, 

пословицы и поговорки о 

солнышке. Масленичные 

забавы. Пальчиковые игры. 

Фонопедические упражнения.  

Игровой реквизит. 2 

«Чувиль-

виль-виль, 

жавороночк

и» 

Знакомство с образом весенних 

птиц, несущих на крыльях 

весну. Скороговорки, загадки, 

пословицы и поговорки о 

весенних птицах. Разучивание 

закличек. Тематические игры и 

потешки. Основы хореографии 

– тематические хороводы. 

Глиняные свистульки. 

Традиционные обрядовые 

Жаворонки из соленого 

теста. Обрядовые куклы. 

3 

«Ты катися 

яичко да ко 

думе 

Господней» 

Знакомство с традициями 

Светлого Христово 

Воскресения. Пасхальные 

забавы. Ознакомление с 

песенным жанром 

«Христославия». Скороговорки, 

загадки, пословицы и поговорки 

о яйце, курице, петухе. 

Лотки для катания яиц,  

кулич, пасха. 

1 

«Дождик, 

лей-лей-лей 

на меня и 

на людей» 

Знакомство с народными 

представлениями о туче, громе, 

молнии, дожде и граде. Образы 

живой и мертвой воды. 

Скороговорки, загадки, 

пословицы и поговорки о 

небесных стихиях и воде. 

Ознакомление с тематическими 

считалками и закличками. 

Пальчиковые игры. Вокальные 

упражнения и упражнения на 

развитие пластики. 

Стакан с водой. 

Музыкальные 

инструменты («шум 

дождя», шаркунок, 

коробочка) 

3 

Всего 66 часов 
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