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I. Пояснительная записка 
«Фольклор является почвой, на которой возникает и 

развивается…культура» 
М. Горький 

Предмет «Фольклор» входит в комплекс образовательных      

дисциплин раннего эстетического отделения. Занятия состоят из       

нескольких видов деятельности: развитие вокально-интонационных     

навыков, воспитание чувства метроритма, развитие речевых навыков,       

развитие физических навыков и игровой деятельности. Устный       

фольклор оказывает благотворное влияние на развитие детской речи,        

сказываясь в выработке чувствительности к речевой интонации,       

формировании обширного словарного запаса и умения строить       

развернутые речевые конструкции. Пение детских фольклорных      

образцов (потешки, небылицы, заклички и пр.) эффективный вид        

музыкальной деятельности, который обогащает чувства и речь детей,        

развивает координацию слуха и голоса, улучшает память.       

Народно-бытовой танец направлен на воспитание     

нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре     

своего народа. Народные шумовые инструменты развивают чувство       

ритма и начальных навыков музицирования. Занятия по предмету        

«фольклор» способствуют формированию исторического сознания,     

интересу к национальной культуре и в целом сохранению жанра         

«детский фольклор». Актуальность данной программы определяется      

заинтересованностью детей и родителей к программам      

общеэстетической направленности в курсе которых предмет      

«Фольклор». Основная форма работы – музыкально игровая.  

 

 



 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебной программы по предмету «Фольклор» 

составляет 1 год. Общий объем учебной программы по предмету 34 

часа.  

Условия реализации учебного предмета 

Рекомендуемая продолжительность занятий для детей 30      

минут (на основе норм СанПин).  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных занятий групповая. Данная форма       

позволяет создавать благотворные условия для процесса      

самореализации и саморазвития, благодаря постоянному     

взаимодействию учащихся на занятии.  

Цели и задачи учебного предмета 
Цель программы, развить интерес к традиционной русской народной 

культуре. 
Задачи: 

● ознакомление с устным, песенным и танцевальным 
народным творчеством; 
● воспитание патриотических чувств, опираясь на наследие 
русских традиций; 
● сохранение синкретизма традиционного искусства. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие методы обучения:  
● наглядный (наглядный, наглядно-слуховой, 

наглядно-двигательный);  
● словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
● практический (воспроизводящие и творческие упражнения).  

 



Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для занятий по предмету «Фольклор» должен быть 

просторным, светлым, оснащен необходимым оборудованием (звуко и 

видеовоспроизводящим устройством), наглядными пособиями. 

 
II. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета рассчитано на 1 год обучения и может меняться          

в зависимости от уровня групп учащихся. 

Учебная программа по предмету «Фольклор» включает 4 вида 

деятельности:  

1. Развитие вокально-интонационных навыков (пение    

потешек, небылиц, игровых и шуточных песен); 

2. Воспитание чувства метроритма   

(музыкально-ритмические упражнения на народных шумовых     

инструментах); 

3. Воспитание навыков слушания народной музыки     

(прослушивание лучших образцов традиционных народных     

наигрышей, начальный музыкальный анализ); 

4. Музыкально-игровая деятельность (русские   

традиционные игры); 

5. Танцевальная деятельность (ознакомление с    

народно-бытовыми танцами); 

6. Развитие речевых навыков (считалки, пальчиковые     

игры, потешки). 

 
 
 
 



Календарно-тематический план 

дата Наименование темы Колич
ество 
часов 

I четверть 
05. 09. 2019 Вводное занятие 1 
12. 09. 2019 «Идёт коза рогатая…» 1 
19. 09. 2019 «Божья коровка…» 1 
26. 10. 2019 «Гуси-лебеди» 1 
03. 10. 2019 «Гриб-грибочек» 1 
10. 10. 2019 «Чок-чок паучок» 1 
17. 10. 2019 «Докучать умеем» 1 
24. 11. 2019 «Полька-бабочка» 1 

II четверть 
07. 11. 2019 «Кузнец молодец» 1 
14. 11. 2019 «Овсень» 1 
21. 11. 2019 «Сели звери под плетень» 1 
28. 11. 2019 «В пляс» 1 
05. 12. 2019 «Вьюги вью» 1 
12. 12. 2019 «Коляда» 1 
19. 12. 2019 «Как на тоненький ледок» 1 
26. 12. 2019 «Прикатила коляда» 1 

III четверть 
09. 01. 2020 «Ладушки, ладушки» 1 
16. 01. 2020 «Тень-тень, потетень»» 1 
23. 01. 2020 «Ладушки. лады» 1 
30. 01. 2020 «Сказка сказывается» 1 
06. 02. 2020 «Масленка лакомка» 1 
13. 02. 2020 «Масленая, счастливая» 1 
20. 02. 2020 «Плясать - не работать» 1 
27. 02. 2020 «Всем детишкам по лаптишкам» 1 
05. 03. 2020 «Наша Маша маленька…» 1 
12. 03. 2020 «Чок-чок на бочок…» 1 
19. 03. 2020 «Слушать, да кушать» 1 

IV четверть 
02. 04. 2020 «Вы кулики, жаворонушки…» 1 
09. 04. 2020 «Птички-синички» 1 
16. 04. 2020 «Стоит в поле теремок» 1 
23. 04. 2020 «Полька-тройка» 1 
30. 04. 2020 «Дождик, лей, лей, лей» 1 
07. 04. 2020 «Солнышко-вёдрышко» 1 
14. 04. 2020 «Хоровод водили» 1 
21. 05. 2020 «Весна играми полна» 1 
28. 05. 2020 Итоговый урок 1 

Всего:          36 
 

 

 



III. Формы и методы контроля, система оценок 

Возрастная категория учащихся не нуждается в общепринятой        

оценочной системе. Формой контроля можно считать выполнение       

поставленных задач на уроке, ознакомление с материалом.       

Контрольные точки в конце каждого полугодия (декабрь, май), в         

форме итогового урока. Одной из форм является участие в         

концертных и методических мероприятиях школы. 
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