
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

          Одним из важных свойств музыкального искусства  является то, что оно обращено к 

чувствам человека, его  мыслям и сознанию.  

 Освоение культурного наследия народов и их прошлого формирует  интерес к искусству и 

фольклору, которые влияют на эмоциональное и нравственное развитие личности.    

Сохранение и возрождение народных традиций, национальной самобытности русского 

народа – актуальная проблема воспитания духовно - нравственной личности. Сегодня нельзя 

воспитать человека – гражданина и патриота без опоры на народное искусство. Во все времена 

человечество реализовывало задачу передачи опыта предков новым поколениям через 

приобщение к национальной культуре.  

На сегодняшний день стоит остро проблема невоспитанности молодого поколения. В связи с 

этим возникла необходимость в создании программы, которая позволила бы возрождать и  

сохранять культуру.  

Программа фольклорного кружка «Тимоша» позволяет изучить народное творчество и 

воспитать в детях духовно – нравственную личность. 

На занятиях дети знакомятся с произведениями устного народного творчества, народными 

играми, песнями, танцами, учатся играть на музыкальных инструментах, принимают участие в 

народных праздниках. Освоение музыкального фольклора детьми в школе происходит по 

специально разработанной системе. При этом обязательно учитываются возрастные 

психофизиологические особенности учащихся.  

1.1.Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность. 

1.2.Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности  

возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Целью программы является формирование  духовно – нравственных качеств личности 

школьников средствами музыкального фольклора приобщение детей к культурным ценностям, 

знакомство с традиционными народными праздниками, развитие творческих способностей детей,  

нравственное становление личности. 

Задачи: 

Обучающие: 
1. Познакомить детей с различными формами народной культуры на доступном 

фольклорно – этнографическом материале. 

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

закономерностей. 

3. Способствовать овладению обучающимися русской народной певческой манерой 

исполнения. 

4. Дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной 

мудрости, красоты и жизненной силы; 



5. Обеспечить знание традиционного русского поэтического и музыкально-

поэтического творчества, доступного для освоения в детском возрасте; 

6. На фольклорной основе сформировать и развить исполнительско - творческие 

навыки и умения каждого ученика. 

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. 

4. Развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами фольклора 

Воспитательные: 
1. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.) средствами народной культуры. 

2. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

3. Привить бережное отношение к культурным традициям как русского, так и других 

народов; 

 

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 учителя к каждому ребенку, поддержание в коллективе творческого 

настроя. Ознакомление учащихся 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:  данный кружок могут посещать дети 1-6 классов общеобразовательного 

учреждения. 

1.4. Сроки реализации образовательной программы. 
 Программа рассчитана на один год. 

 

1.5. Форма и режим занятий. 
 Возраст воспитанников   7-12 лет 

 Состав группы - постоянный. 

 Наполняемость группы – 

Форма занятий – групповая, индивидуальная.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество часов в год  -72 часов. 

Количество занятий в неделю –2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия — 45  минут. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Занятия кружка формируют, развивают и воспитывают различные способности и качества 

ребёнка. 
 

 иметь представление о разнообразии фольклорных жанров; некоторых народных обрядах и 

праздниках: жатве, зимних и “зеленых” святках, Масленице, встрече весны 



 вовремя вступать и заканчивать песню; 

 умение правильно брать дыхание; 

 ровное исполнение; 

 владение певческим, игровым и танцевальным материалом. 

 иметь общее представление о: регионально-певческих особенностях музыкального языка, а 

также местной традиции; хореографии 

 эмоционально передавать игровые образы; 

 чисто петь одноголосно; 

 свободно двигаться на сцене; 

 

Итогом занятий являются отчётные концерты, выступления на праздниках, смотрах 

художественной самодеятельности. 

 

Условия реализации программы 

 
       Программа фольклорного кружка является комплексной, разно уровневой. 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. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 6-12 лет. Набор в кружок свободный, по 

желанию учащихся и родителей. При записи в кружок проходит диагностика воспитанника: 

проверяется ритм, вокал, слух. По результатам диагностики педагог определяет, над, чем нужно 

будет работать с ребенком в дальнейшем. 

Состав группы в кружке постоянный. Занятия  проводит один педагог. 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические: 
 - наглядные и учебно-методические пособия; 

 - методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 
 - учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

 - необходимое оборудование для работы в материале; 

 - учебная мебель; 

 - проектор и экран; 

 - ноутбук, музыкальный центр, слайды, диски; 

 - видеотека; 

Занятия проводятся в спортивном зале школы, а так же на сцене ЦСДК. Все  занятия тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Реализация программы предполагает широкое использование  компьютерных технологий (работа 

с Интернет-сайтами) 
В течение года дети участвуют в школьных мероприятиях, конкурсах, праздничных концертах. 
 

Особенности методики обучения 

 

Методы обучения: 
 Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

 - словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 - наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 - практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие показы); 

 - игровой. 



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 (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 

           4. Метод импровизации и сценического движения: 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. 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Ведение. 1 1 - 

2. Народное искусство. 7 2 5 

3. Музыкальные инструменты. 11  11 

4. Вокально-хоровая работа. 28 3 25 

5. Народная хореография.  6 - 6 

6. Народный календарь. 10 1 

 

9 

7. Народные игры 9 1 8 

 Итого: 72 8 64 

 

 



4.Календарно-тематический план 
 

№ 
урока 

Тема занятий 

 

Кол-во 

часов 

Дата Факт 

 1. Введение -1 ч 

 

  
 

1 Вводное занятие: знакомство с кружковцами. 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности.  

 
1 

 
 

 итого 1  
 

                     2. Народное искусство – 7 ч 

2 Понятие о фольклоре. 

Жанры народного творчества 

1  
 

3 Фольклорно-народное творчество. Загадки 

прибаутки, считалки. Разучивание считалок, 

прибауток, загадывание загадок. 

1  
 

4 Колыбельные песни, пестушки. Дразнилки, 

частушки. Потешки, приговорки, заклички. 

Разучивание закличек, потешек. 

1  
 

5 Разучивание  частушек, закличек,  потешек. 1  
 

6 Разучивание  частушек под музыку. 1  
 

7 Отработка частушек, исполнение под музыку. 1  
 

8 Исполнение частушек, закличек,  потешек. 1  
 

 Итого  7  
 

               3. Музыкальные инструменты – 11ч 
 

9 Показ русских народных инструментов: бубна, 

ложек, трещоток. Учить правильно, держать 

ложки в одной руке. Отрабатывать звук, 

который получается при ударе ложками о 

ладонь («полочка») и т.д. 

1  
 

10 Отрабатывать звук, который получается при 

ударе ложками о ладонь («полочка») и т.д. 
1  

 

11 Познакомить детей с быстрыми и медленными 

движениями ложек. Развивать слуховое 

внимание. Побуждать детей к 

импровизационному исполнению. 

1  
 

12 Работа с игрой на ложках. Развивать слуховое 

внимание. 
1  

 

13 Работа с игрой на ложках. Развивать слуховое 

внимание. 
1  

 

14 Разучивание плясовых наигрышей. 

«Скоморошина» Русские народные мелодии. 
1  

 

15 Разучивание  наигрыша «Скоморошина». 1  
 

16 Разучивание  наигрыша «Скоморошина». 1  
 

17 Отработка отдельных движений наигрыша  

«Скоморошина». 
1  

 

18 Отработка  наигрыша в целом. 1  
 

19 Исполнение  наигрыша «Скоморошина». 1  
 

 итого 5  
 

 4. Вокально-хоровая работа. 28 
 

 

20 Музыкальная азбука фольклора, народная 1  
 



лексика, соединение слова с музыкой, 

движением. 

21 Распевки. Песни – игры, веснянки, потешки. 1  
 

22 Разучивание  текста и мотива песни «Летели две 

птички 

1  
 

23 Разучивание мотива песни «Летели две 

птички». 

1  
 

24 Работа над русской народной песней «Летели 

две птички». 

1  
 

25 Отработка песни, работа с солистами. 1  
 

26 Отработка хорового исполнения песни «Летели 

две птички». 

1  
 

27 Разучивание движений хоровода  песни «Летели 

две птички». 

1  
 

28 Отработка песни и хоровода в целом. 1  
 

29 Исполнение  русской народной песни «Летели 

две птички». 

1  
 

30 Разучивание  текста и мотива песни «Как пошли 

наши подружки» 

1  
 

31 Разучивание  текста и мотива русской народной 

песни « Подушечка». 

1  
 

32 Разучивание  текста и мотива  русской народной 

песни  « Подушечка».  

1  
 

33 Разучивание мотива песни «Подушечка».Работа 

с солистами. 

1  
 

34 Работа над песней « Подушечка». 

Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

1  
 

35 Отработка исполнительского мастерства. 1  
 

36 Разучивание движений хоровода песни 

«Подушечка». 

1  
 

37 Разучивание движений песни «Подушечка» под 

счет и музыку. 

1  
 

38 Отработка русской народной  песни 

«Подушечка». 

1  
 

39 Работа над сценическими действиями. 1  
 

40 Исполнение песни «Подушечка», и «Летели две 

птички» 

1  
 

41 

 

 

42 

Разучивание текста и мотива  народной песни 

«Ходила младешенька по борочку». Слушание 

песни в записи. 

Разучивание текста и мотива народной песни 

«Ходила младешенька по борочку» 

1 

 

 

1 

 
 

43 Разучивание текста и мотива народной песни 

«Ходила младешенька по борочку». 

1  
 

44 Совершенствование вокально-хоровых 

навыков. Исполнение песни «Ходила 

младешенька по борочку». 

1  
 

45 Работа над исполнительским мастерством. 1  
 

46 Отработка русской народной  песни «Ходила 

младешенька по борочку».  

1  
 

47 Исполнение  русской народной песни  «Ходила 

младешенька по борочку». 

1  
 

 итого 28  
 

 5. Народная хореография.  Хоровод. 6 
 



 
48 Знакомство с основными позициями ног, рук и  

освоение движений. Основные положения ног: 

1,2,4 позиции.  Фигуры хоровода: круг, стенка.  

1  
 

49 Основные положения рук: подбоченившись, 

калачиком. Русский поклон: поясной, грудной. 

Соединение рук в хороводе. 

1  
 

50 Разучивание текста и мотива хороводной  песни  

«На горе- то калина». 
1  

 

51 Разучивание «На горе- то калина». 1  
 

52 Отработка песни и движений хоровода 1  
 

53 Исполнение  хороводной песни «На горе- то 

калина». 
1  

 

 итого 6  
 

6. Народный календарь  10 
 

54 Знакомство с календарными праздниками и 

обрядами. 
1  

 

55 Зимние праздники крестьянского календаря. 

История праздника Рождество, Святки, 

Крещение. 

1  
 

56 Колядки. Разучивание колядок. 1  
 

57 Разучивание и исполнение колядок. 1  
 

58 Летние праздники крестьянского календаря.  

Троица. История праздника. 
1  

 

59 Обряд завивания березки. 1  
 

60 Разучивание текста обряда завивания березки. 1  
 

61 Разучивание текста  обряда завивания березки. 1  
 

62 Разучивание движений хоровода. 1  
 

63 Исполнение обряда  завивания березки. 1  
 

 итого 10  
 

7. Народные игры  - 9 ч 

64 Знакомство с видами игр, знать и применять их 

в жизни. 
1  

 

65 Золотые ворота. Игра. 1  
 

66 Игра жмурки с голосом. 1  
 

67 Хоровод «Вейся, капуста» «Огородник». 1  
 

68 Игра «Горшок». 1  
 

69 Игра «Пирог». 1  
 

70 Игра «Гусеница» 1  
 

71 Исполнение игр по выбору коллектива 1  
 

72 Подведение итогов. 1  
 

 итого 72  
 

    
 

 Итого кол-во часов  в год. 72  
 

    
 

 

 

5. Содержание  дополнительной образовательной программы 

«Тимоша» 
Содержание программы   

Цель: знакомство с народным творчеством, адаптация детей в кружке. 

 



        Раздел 1. Введение. 

Фольклор – народное творчество. 

Знакомство  детей с понятием фольклор, истоками  появления русского     народного творчества на 

Руси. Диагностика музыкальных способностей. 

 Раздел 2. Народное искусство. Знакомство с жанрами устного народного творчества: 

разучивание             прибауток, считалок, закличек. 

Раздел 3. Музыкальные инструменты. Показ русских народных инструментов: бубна, ложек, 

трещоток. Обучение игре на инструментах. Репертуар: «Как под горкой под горой», «Березка». 

Раздел 4 . Вокально – хоровое пение. Музыкальная азбука фольклора, народная лексика, 

соединение слова с музыкой, движением. Распевки: расширение диапазона песен до кварты, 

квинты. Песни – игры, веснянки, потешки. Знакомство с вокально – хоровыми приемами пения в 

народной манере, близкой разговорной речи. Репертуар для исполнения: «На горе – то калина», 

«Как пошли наши подружки», «Где был, Иванушка», «Как у наших у ворот». 

 

Раздел 5. Народная хореография. Знакомство с основными позициями ног, рук и  освоение 

движений. Основные положения ног: 1,2,4 позиции. Основные положения рук: подбоченившись, 

калачиком. Русский поклон: поясной, грудной. Соединение рук в хороводе. Фигуры хоровода: 

круг, стенка. Разучивание хоровода «На горе – то калина» 

Раздел 6. Народный календарь. Знакомство с календарными праздниками и обрядами. 

Происхождение праздников, связь их с природой: Деревенские посиделки, рождество, масленица. 

Раздел 7. Народные игры. Золотые ворота. Игра жмурки с голосом 

 

К концу первого года обучения дети должны: 

Знать: 

 Понятие фольклор 

 Календарные праздники  

 Знать жанры народного искусства 

Уметь: 

 Исполнять песни одноголосные 

 Двигаться под музыку 

 Исполнять простейшие танцевальные движения  

 

7. Методические материалы. 

 

 7.1. Список литературы. 
1.Хрестоматия «Русский фольклор» -М.,2008 

2.Программа дополнительного образования детей по фольклору: «Народное пение»    

   Науменко Г.М. 

3.Гилярова Н.Н. Хрестоматия по народному творчеству (1-2 год обучения).-М.,2006 

4.Алтарёва С.Г. «Календарные фольклорные праздники» -М.,2007 

5.Мерзлякова С.И. «Фольклор-музыка-театр». Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования. - М.,2009 

6.Бударина Т.А., Корепанова О.Н. Знакомство детей с русским народным. Творчеством. – С-Пб.: 

Детство – пресс - 2001г.- 400с. 

7.Буренина А.И.. “Ритмическая мозаика” (Программа по ритмической пластике для детей). 

8.Каплунова И., Новоскольцева И.. “Как у наших у ворот”, “Пойди туда, не знаю куда”, “Этот 

удивительный ритм”. 

9.Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - С.-

Петербург, 1998. 

10.Кольцова М.И. Русский фольклор на музыкальных занятиях, утренниках. / Дошкольное 

воспитание, № 5/1993.. 

11.Михайлова М.А., Воронина Н.В.. “Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Науменко Г.М. Русское народное детское музыкальное творчество.- М. :Сов.композитор, - 1988г.- 

190с. 



12.Науменко Г.М. Фольклорный праздник изд. – М.: Линка – пресс - 2000г.- 224с. 

Немов Р.С. Психология. – М., 1999. 

13.Старикова К.Л. Народные обряды и обрядовая поэзия, Екатеринбург, Отделение пед. Общества, 

1994. 

14.Старикова К.Л. У истоков народной мудрости. - Екатеринбург, Отделение пед. Общества, 1994. 

15.Тихонова М.В. Красна изба.- С.-Петербург, 2000. 

16.Федорова Г.П.. “Пой, пляши, играй от души”. 

 

 

Электронная поддержка: 

 

1.Интернет сайты: http://x-minus.org/ 

http://muzofon.com/ 

http://b-track.ru 

 

 

7.2. Перечень технических средств обучения 

 
 Танцевальный зал, 

 компьютерные технологии  (работа с Интернет-сайтами) 

 Ноутбук,  

 музыкальный центр,  

 диски,  

 видеоматериалы, 

 фонотека. 

 музыкальные инструменты 

 Русские народные костюмы. 

 микрофоны 

 

 
 

http://x-minus.org/theme/32/
http://muzofon.com/
http://b-track.ru/

