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дктча"rrьнOсть: Мы ;ltивем в tl.leнb сложное вреhlя- ког/]а о,I]ld-;lоHеHIIe станi)витс:я нсlрлtой.
Katc rtодрастающеl,{у покOjlе}tиtL} сохранигь cвoro духOвl{сlсI,ь. разобраться во всеý,1 i:I
ВЫбРат'l, Еyжil{ые ориеIrтиры. fulы в Hel.,Ta:Ioli c,IeIIellи растеря_цi{ св0и 1Itlцt4оttаjlыtые ilЁ}i1 гы"
lIРеДаЛИ :Забвенило русскую наролн}.tо K_v"rlbTyp,v. ol верглI-т то. rITo ,IвJIяс,гсr] cyl,bK} pvccKOI,0
Iie.rIOI]eKa. Ilcl:эTol,t.v I]а]кilая за]Llача каждOго поколеi{ия
- cOxpaнpiTb сапtобытFlOсть,
E{e;lb lrроI,раN{ýtы: flривliтие jIюбви jlет,я\,I к &{узык&Irылой кy-ltьr},ре pa:]Ilrrrx }r..rролоiз liерfз
разные Еjилы детскоI 0 ь,IVзыldаJIьного фольклора.

Зала.rrr fi poгpa}l
. { ) ilр а з о ri а п,l.e.il blt

iл{ы
ы

:

е :

- сформrлрOвать обtцее прелстав-певi.Iе о к-,lассификацирt octtol]Hbж ){iit}{poB. их фу,нкциях и

свособраз иях детского

х },дt-})lсес,IвL]н}trLIк

ф

ол

ьклора

- Сliособствовать формирtlванию по"]Iоilirlтсльного отнtlIltения к t]зольклорy через
:}нак()]!Iс],]зо с }l аролн ы NILi },tчзыка-]l ь}l ым}t иtl CTp}, hI ell l a\,{ 14 :
- СОВеРшенствоваIь Еа,выкIi Ili,pы на детскIтх ь1\Iзыкаjtьных и}rс,Iр},]\,tеt{]ах,
- фСrРП,lllРОRаl,ь пOзнавате,цьный интерес летсrf к произведенияе, т&t{цевaJьIJl,}г0. псс0IIII0гl,}

фольклора разньL\ tIарOдов.
. Р а зr;ч tlto н4 ts е
r.;
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- СОЗДать yсjIоI}ия дJIя ра]витllя у детей IIавыков обrцеrrl.rя и соYLIаL-тI{я: KоHTaKTHL]сTII.
},FIостri " Rзаи]\{оу важенLIя :
,i tоб ро желате
- форrtlrроRа,гь у летейt качества. слособств),1оt]lие са\{оyтверхtденик) _riиllll()стрl:
С|lfu{OСтOятелыlOсти и свободы IIыш_IегIия. иrrдиtsилча_цы{t}сти вOсприя,гt{я:
- CL}lJIlilTT, YсjtOR1,1Я Д"iIя раЗRI,Il'},irl соЦIlальТ.lо-кОI,1l{YникаТиtsныХ каЧссТЕ дстеii,
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иtl,герес к фольк,ltору разпых народов:

- СltособстtsOtsат,ъ tjоспi.t,ганию толерантноГо t)l,ношения к к}пьт_Yре ра:]}{ь]х Hapc}JlOi]"
- СtIОСОбстRORатъ воспитаниIо патрLтl]тических ч}вств у JiоIltколь}IIIкс}в.
НаltРав.пен[rе развитltя образOваниfi де"геl'i: х},дOжественнtl-:]стетиLлескOе ра]вLlтис

()crrбeHHoc Tpl оргапизации сФв}lес,I,ной дея,r,е.пьнOстIl круиiка

;

леriствия: l год
КО:lичестlrо занятl.rй: 4 занятия I] Nlесяц. rlрOдолжиI]еJIьltOсl-ь]tl 2*ЗOпrтиlI с ltepep}riiоп,{
]0миrr. Итсlt,о 70 заtiятиti за учgýrrrrri ,,.*
Вреп,тя

ý4ес,го прове]lения

:

L,fYзыi{альныi.t зал

Когrечный резу;rьтrtт рабt}ты: Проведеtltlе даt]ttы,ч :запяr,ttй IrрелIl0"]Iа{,ает rrрl.tсiбщить
восIiIj,ганIltlкоl] к рtзу,че}tию родного края и развить ин,rерес к нaц]с},ц}{ыh{ ,rралr.lцияN,|.
фОльк.пtlрным прои:]веденLlrl},l. Рез.чльтат данных зt]н_я гиlYt cOcToI{T Ii то\4. чз *бъi сле,тать
(свсlI{h{и)) для детей
фсlльк;Iорные проIl:tведения русского народа. I lостояннl,ле

tlсвоими}};ъlя детей фо.пък:rорные пIюЕзведения русскOго ЕарOда. Постоявrrые
целеЕаправленtlые соýOставjlения пlюизведений с характ€рныi\rи дjl'я данногG жаIrра" стиJuI
пýтонациям1{. законс}}rерностямираэвwfrnя музьк}1. полобраняьD( Ilo схOдству я раз,,rицб0.
разовьют у детей способноgгь отлl{чать музык.ч разных ЕародOв. разнъD( ]каýров,
к0}lЕOзкторск.\,ю музьlкy ст flародноr1- опрелеjuтть fIа сщ.х тот или ивой 0тиль"
РазнообразЕý рilз;тичЕъD{ фо:ъкпорньгх произведений позволяет рбятам }"стаgавливатъ
резýич}rые интонационно*образные связи &л}зыки с нсторией: пиlерат!",рой_. различными
видами хзобразrrтелъного исrtтсgгваl яародными промысла*rя- Все это способствует
развнтяIо асýOциативнOго мыIfl,lения: (вн}цреняего сл}rха} 1{ t{вн},тренЕег0 зрен!uI} детей"
fiанные заfirIтия пI}еýIOjIага{Oт расIш"rрение интOнационно-Oбразного бага:ка ребенка.
развит}rе ег0 э}rоционального ошtтика ýа музыку, формирова}tие устой.швого El{Tepeca к
фолькяорноь{у Ескусству как чаýтI,1ок?ркающей его ]кизки. Этом,ч способствует- fiрежде
всего, исllолнительскrж деятеrьноLrть дошколыtЁков. развЕтие нilвыков колjIективIIого
музиш{рованпя- пения. ,{гры на r\ryзыкапьных инструментalх, простейших Емпровизаций"
Используя занятия hтужка- педагог расширяет образовате;rьц\"ю cpeJry дошкOýьЕиков
через обшеяие с ней ilри ЕOсещении концертов. музееts. народЕых Ераздников.
Оценка rlндиýид},rrlь}lог0 развЁтиrI воспитаЕников:
Основывается,rа мlагностические метOдики м\зыка",IьнOго развития детей. преlатIожеяЕые
Н. А" Ветл_ътиной

Методическое я TexHE lecкoe сбеспеченЕе программы;
l " 0iа-егов С- ttТо;тrсовьй словарь русского язьпйi} * изд- Советская эЕqик.jlопедия, М.

:

l97з

2. Хрстоматия дjIя }чащнхся начаэtъной lrIKojIы, М:. 2008
З. Бублей С. с.Щетский opKecTpll. Л. : кМузьrкаь, 1989
4. Селъсквй хоровол М" : <rСоветскнй кOмпозиторь. 1987

5. Гармошечка-говор},шечка. М. : <<Музыкаlt. 2000
б. Новицкая М. Ю. Родная зе:\{ля М. : ýрофа,200З
7. Крlтльй гоа. Русский земледеяьческий календарь, М. : Праваа.1991
8. Жlрнал <<Педагогнческое творчеýтв0 > $s5l2002, ýs]i003
9. Жlрнат <tПед Совет>> }{Ь11200З

I0. Буренина А" И. Театр всевоз*{ожного. Вьш, 1 : Учеб. il{етOд" гrособие. - 2 - е изд..
перераб, и доб. - СГlб; 20О2.
11. Буреrrяна А, }l. Рит*ткческая мозаЕка. - 2-е изд". испр" и доб" - Сfiб. : ЛОИРО, 200{},
12- Раць*rова О. I]" Баюшки - баю. С;гпдаем и цOем ко;tыбельвые песrrЕ. - М- : ВЛАДОС"

i995.

1З. Фелорова Г. П, На золото}{ ьрьLlьце сидели, Игры" заЕятия, част}.шки. Е9сни.rrотешки
для детей дOпIкоJIьного возраста. - СПб. : ýетство - Гlресс. 2000.
14. Кононова Н. 0бучение дошкольников игре на дgгских :t{узыкапъньrх инýтр}ъ{еЕтах. *
М, <сПросвецение>" 1988,
l5. МузьпсаJIъная паJIитра. Ns 2, 2000
16. Му..зыкаrьная паjlиЦ}а. Х9 1- 2004
I7. ý{узыкапьньй рукOводитеь. "!ф 1, 2" 3. 2006
18. Тlотюкяикова Т" Бим-бамýапr! Сто секретов м}зыки. Вьш. 1, Игры со зв!,ками:
Учебно-лtетодическое rособие. СПб, : ЛоИР0, 2003.
19. Тютюнникова Т. Элементарное ]!rузЕцированЕе е дошкOльЕиками. Хрстоматия
м}зыкапьного }l мето;lического материiша. - М.- 1999.
20" Кашер О. В. Игрова-,t метолrка обlчения дsтей пению: Учеб. Пособие. - СПб. :
кМузыкатъýая пaтиTpall. 200 5.

Взашмодейýтвие с соци},мtr*l:
TeMaTв"recк}le выставки :
- <<Истоки Еародного м}зька,lьного искусства)}
- tcPo;rъ фоьк-чора в развитии рбенка>l
- tсЧто такое rl{узыкаJIьность?>
Инллвиду"атьIlые кOнсуjIътации, выст_!"пjIенмяrrародителъскrrх собранЕях на тему
с<Развитие тв{iрческих сгrособностей ребенка средства\{и I}fузыкаjIъного фоьклора},

Кzuлеяларно-те}Iатичвское планнрованне
Сенmябрь:
l заняmлле. тема: Введевие, Что такое фолььчор? Видьi фолъклорньтх
xtaнpoв_ {1pozpa.ъ*TtHbte заёача., Знаконство с rr0нятием <<фо"тъвтOр>. жанроýы}r
многообразием фольlс,торЕьD{ гlроизведений
2 заняпtuе" Тема:Oбрядовiý песяя, как один из вЕдов народЕого творчес ва. Програ,чмные
задачи: Знакомство с обряловы}tЕ пенями. каноЕOм.
3. заняmае, тема: Посещение детской биб.пиотеки с.Кьгпяанова.
ГIроа_раъtltлtьле заi}слчи., знакомств0 с нrillионiшъностямfi и народ}rостями" яасе,:iяющими
Кьггмановскнй район.
4 заняmuе. Те}са: НационшrьЕые костюмы народностей }1ашего района
Проzраltt.тtн.ые заdачи.- Звакомство с кOстюмами р},сского rrарода. его национа,rъноЙ
}r},зьжой"

Окrпябрь
1 заяятие" Тема: Колыбезьýьlе песни
Программные задачý: 3накомство с народяой и коъ,tпозиторской колыбелъной яесней. В
чепл схOдств0 }{ в чем отли.тие?
{Jроzр*ъt.lttlые заigчtt, РасширеýЕе представления детей и родrlтелей об руссш{х
наIюдиьýr и HcTp}ъfeнT;tx
2 эаняmаe Тема: Экскурсlтя в библиотек.ч-му-зей с.Къггманова.
|lроzр*llзtньле заВачц", Закрсrtлснgе знаний о быге р}-сского нпро;lа
3 заняmtte Тема: ý,сская гармонь
Програья;rшые задачЕ: знакоI}rство с русской гармонью.
1 эаняmttе. Тема: Занятие-концерт
Проерсъtзtньле заdачи,, Зак:репление по-{уIýнньL\ знаний и умений. кс}нцерт перед детъIntи
Ноябръ
l заняmа* Тема: Уаарно-ш}ъ{овые инстрр{ентн народЕого сlркестr}а
ýроzраltзlttые заdача." Зrrакомствсл детей {: }дарЕо-шумовымЕ инстр}ъ{еЕтами народЁого
оркестра_ обlчение приема}I игра на них.
Z зсtняиплtе. Тема: Пдяски-заигрыши
|Iроzраъt.ltные заdсtчlт." Знакомство с русской плясовой T.t игровоЁt песнеr1.
3 заняmае" Тена: Хороволные танttы
Програмыные зшачЕ: Знакомств0 с р}.сской хоро*одной песней, прололх(ение обl*rеяия
злементарньL}t дtsи]{tениям в хOрOводе4 заняmые. Тема: Хороводные танцы
{Ipotpa*t"ыHbte заdачи: Пролол}кение знакомства с хOроводом, актЕвЕое r{астие в его
испOfftенни. Баян, },{}з. центр. платоltки. веЕки

ýекабрь

t

заняmuе, Тема: Хороволные шесни

горе-т0 к€tJIина}
знакOмства
с хороводOм, активýое участЕе в его
ýроzрачзtные заёачя: Продолхсение
rаcIIojIHeEиH. Аrrивнос }частне сотрудникOв IteHTpa в сов}tестной деятелъЕtости {кониерт}
Z зал-lяlпuе. Тема: Хороволные шесни
<<На

Програ*ямЕые задачи: Закрепление rrол}а{епЕъIх знаняй 0 хOроводе. zlKTиBHoe JгIa*Tme в его
I{сilоýнеЕии"
3 заняmua Тема: Занятие-коЕцерт
ýроzраttзtньtе заdачu: Заьреьтеrше по-п}ченЕъж знаний н _лиекий Еа IIрактш(е {JT ac*re в
нOвс}гOдЕих }"]реЕниках в детском саду и чеrггре)
1з{пýmне. Тема: Играъ оркестре
ýpozprlllMHbte заi)ачu: Продолжение обlчения детей игре на рiIзJичных шумоВыХ
rllrcтp}ъleнTax в анса:ыбле.
Январь
1 зmtяmае. Тема: Рождество Хршстово
проrраммные задачи: Знакомство детей с пр{rд{иком РожQfества Христова. РасширенЕе
ЕредставЛе;гия детей и родв:гелей о народЕьD( IIIюмыслах Е лраздrlикilх через активнOе
участие в совместной деятеяl,ности {концерт)
} зgняmuе" Тема: Наро.*rrые промыслы России
Проzралt*tные заdача., Знакомство детей с народньLllfи промысла:ми Россин {дъвlковская

игрlшка)

3 заняmuе, Тема: Наролные прOмыс"tы России
Програчыные задачи: Знакомство детей с народньLilffi IIрOмыý;Iами Россиlt (матрешка}
"l заняпtuе.

Тема: Занягие-конqерт

{trpoepalt-llHbte заOачu: Реапизац:яянапрактике выработанные навыкн

}I

уме}lиrl {ковшерт

гостей шеггра на trюдитедьýком собрании)
Феврать
j заняmuе. Тема: Посеrцение спектакля театраlьного объедине*rия Ь;-г,:r,tаЕовскоГО ffoMa
творчgгва в спортаllроzраu.ъtньtе заёачtr Зrrакомство с деятеjIъностью объединения. шгроЙ его актерOВ.
? заняпtttе. Тема: Игра в оркестре
Програw:rляые за;(ачи: Прололжение обlчеrrия детей приемам игры на дsтских
музыкацьнъrх инс тр}ъ{еЕтах.
З заяягие. Тема: Часryшка
ПрограъямЕые задачи: Зtrакомство с pyccкoli часту'trrкой
1заняmае. Terta: Кояuерт,ILlя сотр}"дников и воспЕтанников цеЕтра,
Програuмýые задачи: ,Щоrтавить радость зритеjIям от концертного выстJ*пJsнrrя детеЙ
Мврm
l за,няmне. Тема: Масленлгца- праздник русского народа
Програ"л,лtяяые задачи: Знакомство с гrраздником Масленицы З
2 заняmuе. Тема: Празлннки Православной черкви, Вефное воскресенье ,
проzраuмньlе заёачu: Знакомство детей с празднЕк&ми ýравославнgй церкви {вефяое

.+IIJI

вослryесение)
3 заняrпuе. Тема: Песнопеяия Православной черкви, Хор t<Боrоролипе.Щево. ралуйся!>

Пpozp*ltltHbte заdа,чи." Знакомство детей с русской православной музыкой.
4 заняrпuе. Тема: Х(анры величаttllя и баrлады в ]ьttзыке и фолъклоре
Программные задачи: Знакqжtство жаврам}t велЕtIання я баrлады в м!зыке и фолъклоре
Апре.эь
I заняmuе, Тема: Песни-вес}шнкЕ
ПрограмлtЕые задаш{: закрешление знанrлй детей 0 с песЕях-кtl*1Еажitх" Еесня;(-весЕянкztх.
закреý"пеняе ю( в ýрактической деrгельнOстIl"
2 заняжне. Тема: Егорьев денъ
программные задачи: Прололiкение знакOмства детей с русскпмн ýарOдЕыми 0бычаями,

играчв. забавами,
3 зацяmue Теь:а: Тара-тара,тара-ра наlмЕается игра.
Програ.чмные задачи: Разrччивавие нового хOровсда <Пойяу лъ яr.
4 эsняmuе. Тема: Т'ара-тара-тара-ра начиЕается игра,

Програrл,чные задаlш: ЗакрешленЕе тttнцев€цIьньD(

дэнжеrтяй хоровод& проушть мелодЕю

песни,весЕя}tки.

Май
| заняmuе.

Тезtа:,с<За око;плцей села>
Проераъtмttые заdачи:Подготовка дgтей к зrllс:Iюч}rгельtiому отчетfiоIl{у концеру для
сотрудя}rков. попечнтеrей и гостей чентра. ýовторение и закреплеflке фолъклорвьu<
компознчий)
2 зgняmu* Тема: сrза околицелi селаu
{Iроzрс*мные заёачи., Подготовка детей к за&аIOчитедь}lому отчетному концерт_y для
сотружнкOв, гtопgчителей и гостей цекгра. {Повторенве Е закреплеIIЕе хороволов)
3 заняmuе. Te*ra: <tЗа околицей селар
ГIроzраltъlные заdачu., Подготовка детей к заIо.IючЕтепъному отчетЕо;trу коýцЕрlу для
ýотрудЕикOв. поfiечителей и гостей центра. (Повторение и закреrr5еrrие фольrс.тOрньLч

колtлпозиuий)
4 зgняmwе. Тема: отчетньй коЕцерт <<За околицей села>
Програплмные задаtпл: Создаrrне радOстЕой атмосферы. дOставить радость детяj}t

сотр}цникаiý я гостям центра от совместной деяте.rьЕости-

,

