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ЕIояенительная зашиска-
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Эпзо - derпcKtli,l фольк.пор., Л С" Вuноzраdов
АктуалькФсть; Мы живем в очень сложное время, когда отклOнение становит*.я нормой.
Как подрастатOщем}r поколеýию сохраЕить свO}Ф д},хOвЕость, разобратъся во всеъd и
выбратЬ нух{ные 0риентирЫ, МьТ в немалrrой степеЁИ раотеряли gвOи l]аци$нilльньlе черты,
шредалИ забвениЮ р.\,,сск}то народн}то к_упьтуру. отвергли то, что яtsляется с,vтъ}о русскогоtIеловека" ПоэтоьтУ важная задача каждого цоколения - сохранить самобытнOсть"

Щель FIр*граммы: Цривитие любви детяа,l К fuI),ЗЫКальной кчльтуре разнь{х народов чеJэез
разные виды детокGго л4узыкатьного фольклора.
Задачи IЕрOгрflе{Iъdы:
. Образоваm,ельные;
- сфоршrировать общее представление {) классификации tэснOЁных жанров, Trx функщиях и
х}цOх{естЕецньЕ( своеобразиях детскогс фольклоlэа
* способствоtsать формированию положительного отношения к фольклору через
знакомствФ с нарOдными &lузыкацъными инструментами;
- СовершеЕствоватЬ навьIкИ игры Еа детских м}зыка,iIъных инструментах;
- формирОвать пOзнавательяый интерес детей к ilроизведениям танцева,ты{t]го, ilо*еннФго
фольклора разнъж народов.
" Развttваюuluе:
- создатЬ условиЯ для разtsиТия у детей навыкс}В общен*tя и сOучастия: ко}lтактЕости,
доброхtелательнOсти, взаимоуtsажеfl ия;
- формировать У детей качестtsа, споссбств}ютr{ие Само}i.Iверждению личЕости:
са}ч{оетOятельности и свободы &fьтЕ{леýия, индивидуальнOсти вФсприятия;
- создатЬ у-словиЯ для разtsиТия сOциаJ1ЬнO-комм1,,Никативных качеств детейi.. Восп,lsmаmельные:
* вьхзь]вать иЕтерес к фольклору разньDi народов;
- способствовать восfiитаниiо толераЕтного отнOшения к культуре разньiх народоЕ;
- способствоватЬ RосIlитани}о lIатриФТическиХ чувств у дOшкOr{ъЕикФts.
Ё{агrрввлеýие разýрiтия образованиfi детей : художеOтвенное ржtsитие
Г{gэевыяшеЕие lхt}Фграlь{мьх ДФУ: Г{рограь,яма абъединения кРсдничок) более подробно
зЕакоfu{иТ детеЙ с жанрOtЬi,\{ многообразиеМ фольклорЕtьж Ероизведений, народами,
прO}t{liваFOrцимИ на территОрии Российск*Й Федерации, их культlzрой.

Фсобенrrости оргаýшзаýtии ýавмеетýlOй деятельжgети жружка;
Времядействия;1 год
КоличестВо занятий: 4 занятпяВ n,{есяi1, прOдо-ц}кительЕостъltэ 2*ЗOьтия 0 fiерсрывс}м
10миi:. Итого 78 эанятий за учебный год
Место проtsедеliия: груilг!а



К*нечныЙ резу-дьтаТ ряSштьн: Шроведение даi{ных занятий предполагает шриобшlлrть
вOспитанников It изr{ению иетOрии родного края и развить интерес к народным
традицияi\,{" фольклор}iьtм шроизведенияý{. Результат данцьIх занятий состоит в том, чтобы
сдеj]атЬ ((сtsФими)) для детей фольклорные шроизведеЕIия pyccкoгo нарOда. Постоятlные
целенапраtsленЕые сOпоставления произведений с характерЕыми для даннсiго жанр4 с-lиля
интонациЯ]\,{и. законОмернOотями развития музыки, подобранньIх по сход{;тву и различиI0,
разовьют у детей способность отjlичать м"vзыку разЕых шародоЕ, разнь]х х{анроЕ,
кое{позI,1торск},тС музьiкУ 0т ýародЕой, определять на сл}а{ 

"от 
или инсй етиr{ь.

разнообразие различньж фольклорных шроизведений rrозволяет робятам устаЕавдивать
различные иl{тонационно-образные связи }ч{узыки с историей" литературой, различными
Еидами изабржительного искусства? }{арсдньLъ,fи {Iромыслапци. Все u"* *rrо*обствчет
развитиrо асеоциативнOго мышления" (tsI{утреннего сл}.{а}) и {iвнуtреннего зрения)) детtй"
ýанные занятия предполагают расiширение иЕтонаIJионно*образноiо багажа ребенка,
развитие ег0 эмtэщиOнальцого 0тклика на м},зыку, формирование зrстсйчивого иЕIтереsа к
фольклорНсFч{у искусству как части $крркаЕOщей его }itижи. Этому сгtособству*r, *р*rпд*
всего, исшоJIЕитеJiьская деятельность дошкольников, развитие яаtsыков коллектиtsЕого
музицирования * lIения, игры ýа Ni}зыкfuтьных инотр}ментах, шростейrттих имшрOвизаций.
исiтользуя занятия объединения, г{едагФг расцхиряетобразовательну=Ф срелу
восЕитанНикоts череЗ обц{ение с ней шри пOсеlцеЕии коЕцертOв, музеев, нарOдЕых
fiраздников.

Формы контроля поJryченных результатов :

-диагностика <определение vровней развития голоса и вокацьно-хоровых навыков}
(начало и конец уrебного года);
-промех{},,точный контропь (отчетный коЕцерт за I-e полугодие);
- участие в фестива_шях и конкурсах различЕого уровня;
-итоговый контроль (отчётный концерт в конце учебного года)

МетодлячеекФе и техЕiЕ{чеекOе Еб есгле*л еЕ{иg гярФгр&р!мьi ;
1, Ожегов С. <Толковый словарь русского языка> * изд. Советская энт{ицдgлб дъzя, М, :

l97з
2, Хрестоматия дляучаrцихся нача,тьной школы, М:. 2008
З, Бублей С. <ýетский оркеотр>" Л. : <Музыкп, 1989
4. Селъскиii хоровод М. : <Советgкий кOмпозитор>, 1987
5. Гармошrечка*гФворушечка" &{. : <Музыка>, 2000
6. Новицкая М" К]. Родная земJU{ М, : fiрофа, 2{iOз
7, Круглый год, Русский земледельческий кытендаръ. М. : Г{равд а,7991
8. Журнал кГIедагогиче*кое твOрчеств0) J\Ъ5/2С02- j\q2i0ОЗ
9. Жу,рпа,ч кГ{ед Совет> }iЬi/20ОЗ
10" Б3ренина А. И" Театр всевозмо}кного. Вып. 1: Учеб. метод" rтособие, * 2 * е изц",
перераб. и доб. * СГ{б; 2аа2.
11. Буренина А. И, Ритмическая п,{Фзаика. - Z-e мзд,,исýр. и доб,* СПб" :

12. Радынова о" П. Баlотriки * баtо, С;тутшаем и ЕOем кOj-Iыбельные шеOни.
1995.

лоиро,20с0"
- М. : ВЛАДOС,

13, Федорова Г. П. На золотом крылъце сидели, РIгрьт, занятЕIя, часту]fiки, itgсt{и, шотепI?iи
для детей дошJколънOго вOзраста" - СПб. : ýетство * Пресс, 2008.
14, Кононова Н, Обучение доiЕкольникOв игре i{a до'ских мчзыкалъных ивстр}ъ{ент;tх. -М. кГ{росвеrтдение>, tr 988.
} 5. МзrзыкаJlъная EaiIиTpa. ý"9 2" 2000
1б, Музыкаг{ьная палЕ{тра. ftb 1,2004
17" fu{узыкатьный руковOдитель. ýь 1,2.з,2оаб



18. Т*отлонникова Т. Бим-бам-боьq! Сто *екретOв музьки" Вьiп. 1. Игры со зtsуками:
Учобно-ltлетOдическое пособие. СП6" : ЛОИРО, 20t]З.
19" ТютrояникФtsа Т, Элементар}iOе }.{узицироваЕие с дошiкольникам!i. Хрестоматия
музыкашьного и методического материалa *- fu{,, 1999.
20. Кацер О. В. Игровая методика обучения детей шению: Учеб. Пособие. * Сýб. :

<Музьткалlrъная па-цитра, 2005.

Взаивяодействие с €0циумФм:
тематические выстаЕки:
- кИстоки народнOго музьlкальнOг0 искусства}
- <Родь фольклора в развитии ребенка>
* <Что такое х,fузьiкаг{ьность?>

Индивидуаj{ьные коноультации, tsьlступп***" на рсдительgких собраниях на тему
<<Развитие творческих опособностей ребенка средстваN{и музькаJIъIiого фалъклора>>.

Календарио-те&{атичеекФе цлаЕирФв*ЕIие
Сенmябрь:
l заняmuе. Te},ia: Введение. Что такое фолъклор? Виды фольклорньж
жанроЕ" {lроzрал,rяtньlе зайачu., Знакомство с пOЕ{ятием <фолькjIор}, жанрOвым
многообразием фольклOрных произведений
2 заняmuе. Тема:Обрядовая fiесня, как одиý из видов Еародного творчества. Программные
задачи: Знакомство с обрядовьilvlи пенями, каноном.
3. заняlэlttе. тема: Пооещение детской библиотеки с.Кытманова.
llроzралаленые з*dачu., зýакомство с наtdиоЕальностяп,{и и народностями, ýаселяющими
Кытплановский район.
4 заrшlэ,luе. Тема: Национальные костюмы нарOдностей нашIего рай*на"
ýРОzрал,lлоньlе заdачu: Знакомств0 с костюмаhi{и русскогtr народа, его национальной
музьткой.
Окrпябрь
1 занятие. Тема: Колыбельные песF{и
Г{рОграrrlплные задачи: Знакомство с народной и ко},{шOзиторсксй колыбельной песi{ей. В
чем сходствФ и в чеfuI отличие?
TIpozpaMntHbte заi}сlчu: Расiпирение ЕредставлеЁия детей и родителей об русоких
народньlх инструмеЕтах
2 заняlпuе, Теьда: Экскурсия в библиотеку-музей о.Кытманова.
flроzрапаленьtе заёачu: Закрепление знаний о быте русского ЕарOда
3 заняwае. Тема: Русская гарп4Oнь
Програплпtшые задачи: знакt]h{Oтво с русской гармоньrо.
4 заняmuе" Тема: Занятие*концерт
{lPozpaи.,+lHbte зсlDачu: Закрегrление пOл}л{е}lных знаний и умений, коЕцеI]т перед детьh,{и
Ноябрь
l з ан яп,lu е. Тема : Ударно -шrуIчIOtsые иHcTpyfuIe}rTbT нарGдIrого оркеотра
ПроzралаланьLе заlачu; Знакомство детей о ударно-лiiумовыь{и иЕOтрумента]\,fи нарФдного
оркестра, обучение Iтриеh,{ам игра на них.
2 заняlmме. Тепца: Гlляски-заигрыши
{!роzраэtмl-lьtе заdачu., Знакопдств0 с русской плясовой и игровой песней.
3 заняmuе. Тема: Хороводные танцы
ПРОграlлмнь{е задачи: Знакомство с русской хороводной песней, продоlтжение сlбучения
эýеь{ентарным движеЕияп.f в хOровOде.



4 заняупuе. Тема: Хороводные танцы
{Iрсеl2алеланьtе заdаЧu: ПродолЖение знакомства с хOрOводоfuf, активное участие
исшолцении. Баян, муз. цеятр, fiлаточки, венки
ýекабрь
l занялпuе. Тема; Хороводные шести <На горе-то кацинfu}
Гlроzра,мМньlе заdачu: Прсдолlкение знакомстtsа о хорOводо}"d, aItT}lBHOe участие
иеполнеýии. Активное участие сотр,чдников щf;Frтра в совместной деятельности
2 заняltэl,tе. Тема: Хороводные шесни

в его

Е его
(концерт)

програмьлные задачи: Закрепление ilолучеЕных знаний о хоровOде, активнФе участие в его
исЕолнении"
3 заняmuе, Тема: Занятие-конщерт
ПpozpaMl,tHbze заdачu: Закрепление Еол}ченЕых знаний и уменлтй на $рактике (участие *
новогоднИх утреннИках в детскоý{ саду и чентре)
4 заняlпuе. Теьqа: Игра в оркеотре
ýроzрапtланьtе заi}gчu", Продолхсение обlчения детей игре на различ}Iьlх ш},ъ,{овых
инстр}ментах в анgамбле" 4.

Ялrcарь
} заняmuе. Тепта; Рождество Христсво
программньiе задачи: Знакомство детей с Ераздником Рояцества Христова" Расширение
представления детей и родителей о народньж ripoмbicлax и ilраздýиках через актив}iOе
учаотие в совь{естной деятельЕости {концерт)
2 зан-rtпzuе. Тема: Народньте г{ромыслы России
l{роzрал,tпtньtе зпс|}аЧtl,, ЗнакоьтСтво детеЙ с народнь{ми прOмь{слами России (дъшtковская
игруtшка)
3 заrtяrпuе. Тема: ýародньте шроп.{ыслы Рос*ии
Программные задачи; Знакомство детей с нарOдныfu{и fiромыслами Росстаи 1пtатрешrка}
4 занялпuе. Тепда: За*lятие*концерт
Пpozpalvtл,t.Hble зсsdаЧtl: Реализащия на практике выра5отанЕы* навык и и умения {котлlдерт
для гостей r{ентра на родительскOм собрании)
Февраль
l заняmuе" Теl,да: Гdосеrцение сгrектакг{я театрального объедиЕеЕия КытмановскогФ ýома
творчетва и спOрта.
ýpozpa,u*tllbte заdаЧu., ЗнакомОтво с деятельЕостъ}о сбъединения, игрой его актеров.
2 заняmuе. Тема: Игра в оркестре
Г{рогlэалlМfiые задачИ: Продолх<еллие обl.rения детей fiрисА,tаь{ игры Еа детских
fu{узыкаJIьных инетр},меЕтах.
З занятие. Тема: Частушэка
Г{рограммные задачи: Знакомство с русской частушкой
4 заняmuе" Тема: Концерт дJlя сотрудников и восIIитанникоts центра"
Програмьтньте задачи: ffоотавить радостЬ зрителяl\4 от коЕцерТного выстУпления детей
hfарm
l заняrмuе. Теп,ца: Ма*лениiца - праздЕик русск*го народа
Г{рограммнь{е задачи: Знакопtство с праздЕикоь{ 1\.{аоленищы З
2 заняmuе" Тепда: ГIраздники Православной щеркви, Вербное вOскресеЕъе .

{lроzралаlаllьlе заi.ачu., Знакомство детелi с праздника}4и православной щеркви (вербное
воскресение)
3 зсsняmuе. Тема: Г{есногтенИя ПравосЛавноЙ щеркви" Хор <Богородище ýево, радуйся!>
ýроzраuлlньtе заdачu: Знакомствс детей с русской ilравOславной ьсузыкой.
4 затяmuе. Тема: Жанры величаЕия и балладьi в ]чlузыке и фольклоре
Программные задачи; Знакомств0 жанрами величания и балладu, * *yu"rne и фольклоре
Апрель
l заняупuе. Тема: Г{есни-веснянки



Г{рограмлшные задачи: закрешлеЕие знаний детей о с песнях-закличках, fiеснях-tsеOияЕках,
закрепление их в Ерактической деятелъности,
2 заняпзu* Тема: Егорьев день
Програъсмные задачи: Гtrродолlкеtiие зЕакомства детей с рygскиNfи нарOдных,iи объг,таями.
играNtи, забавами,
3 заняrпue Тепда: Тара-тара-тара-ра начиýаетýя игра.
Гiрограляплные задачи: Разучивание новt}го хорOвода <Гiойду лъ я)>.

4 ,эаняwzuе. Тема: Тара,rара-тара-ра яачинается 11гра.

Програтлсъяные задачи: Закрепление танцеtsальЁых движений хорOtsода,Iтроучить мелодиIо
i]есни*весt{янки.
Май
1 заняmuе. Тел,tа: кЗа околицей села>
{lроzралаltалsьlе заdачu""Подготовка детей к закJIтOчительнOм}r отчетно}dу концерту для
сOтрудников, гIопечителеЙ и гостеЙ центtr}а. (Повторение и закрепJ]ение фолъклорных
композицийi
2 заняmlsе, Тема: <<Заоколiлце{т,села>> ý

ýроzрале.млtьzе заdачu: Подготовка детей к заключительному отчетному кФнщерту для
сотрУдников, IтопечителеЙ и г*стеЙ центра, (Повторение и закрешление хороволов)
3 заняmuе" Тема: кЗа околицей села>
ýроzраъслсньlе заdач,tt: Г{одготовка детей к заключите"шьному отчетному концерту для
сOтр}цников: FIоýечителей и гостей цеi{тра. (I1oBTopetIиe и закреiтление фольклФрЕьiх
композиrдий)
4 заняуиuе. Тема: Отчетный коЕцерт кЗа околицей села>
Г{рограммные задачи: Создание радсстной атмосферы. дOставить радость детяN{ ,

сотрудникам и гостяNr центра от совместной деятельности,


