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Пояснительная записка

Рабочая программа кружка «Музыкальный фольклор» для детей с ограниченными возможностями здоровья составлена в 
соответствии с программой специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией .В.В. 
Воронковой,М.:Гуманит.изд.центр Владос, 2010 г.
Программа рассчитана на 128 часов : 2 занятия в неделю, по 20 минут. Возраст обучающихся -  14-15 лет..

В программу включены общие сведения о русской народной культуре, разнообразие и самобытность народного фольклора, основные 
жанры народного песенного творчества, прикладное творчество.
Данное направление создаст благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, расширит границы его познавательной 
активности, общения со сверстниками и учителями. Вокальный практикум (ансамблевое и сольное пение) создаст условия для овладения 
школьниками культурой вокального исполнительства в музыкально-фольклорной деятельности.
Программа поможет глубже узнать народные обряды и традиции, верования и представления о нравственных ценностях в синтезе 
музыкально-поэтической и танцевальной деятельности детей. Расширит пространство для художественного самовыражения учащихся 
путем приобщения к народному песенному творчеству.
Одна из форм освоения отечественной культуры - это обучение русскому традиционному пению. Песне принадлежит главное место в 
музыкальном фольклоре. С помощью песенного фольклора можно и нужно приобщать детей к истории и культуре своего народа. 
Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, закладывается фундамент национального мышления, которое формирует 
основы культуры.
Фольклор, как синкретическое искусство, позволяет переключать внимание учащихся с одного вида деятельности на другой, снять 
усталость, психофизические нагрузки, активизирует формы занятий, делает их более продуктивными, формирует голос, пластику, 
творческие и мыслительные способности, фантазию ребёнка одновременно. Ведь песня не только поётся, но и ставится в пляске, в 
хороводе, в театрализованном представлении. Упражнения в выразительном и чётком произнесении текстов повышает речевую культуру, 
а элементы движения не только позволяют раскрыть образное содержание песни, но и развивает необходимую координацию движения. 
Вплетая в занятия скороговорки, игры, считалки, элементы народных танцев, учитель создаёт обстановку для свободного творчества, 
способствующую раскрепощению.
Через высокохудожественные образцы подлинно русской народной культуры может быть восполнен сегодняшний дефицит доброты, 
благородства, верности. Ведь все народные песни -  это рассуждения, размышления о главных вопросах: как прожить жизнь счастливо, об 
уважении в семье и т.д. Народные песни, пляски, праздники и обряды усчитывают возрастную психологию ребёнка, развивают смекалку, 
творческие возможности.
Приобщение к прекрасным образцам народно-песенного искусства способствует сохранению лучших национальных традиций, развивает 
чувство патриотизма, воспитываем бережное отношение к истории русского народа, влияет на формирование художественного вкуса. 
Импровизационный характер творческой деятельности является главным достоинством фольклора: открывает большие возможности для 
развития способностей, инициативы детей.



Программа кружка опирается на духовно-нравственные нормы народных традиций. Дает возможность обучить детей народной манере 
пения, как в сольном, так и в ансамблевом исполнении, познакомиться с народными традициями. Программа опирается на 
закономерности, лежащие в основе народного календаря, праздников и обрядов, которые в своем единстве формируют ее 
содержательную и методическую части. Учебный репертуар, включающий игры, хороводы, песни и различные формы народного 
музицирования, направлен на практическое приобщение детей к творческой деятельности. Обучение строится на подготовке и 
проведении календарных народных праздников и обрядовых действ, а так же отдельных песенных номеров.

Цель кружка: пробудить у  обучающихся живой интерес к изучению русского детского музыкального фольклора.
Задачи : образовательная: дать общее представление о содержании и объёме понятия «музыкальный фольклор», о его классификации, 
основных жанрах, их функциях, генезисе и художественном своеобразии, 
развивающая: развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории.
воспитательная: воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его культурное наследие, воспитывать внимательное 
отношение к слову, культуру речи.

Предполагаемые результаты освоения программы:
Должны знать:

-специфику детского фольклора;
- историю собирания и изучения детского фольклора;
- классификацию детского фольклора;
-жанры народной поэзии, их особенности.
Должны уметь:

-использовать детский фольклор в учебной деятельности, общении со сверстниками, младшими братьями, сёстрами.



Календарно-тематический план кружка «Музыкальный фольклор» для детей с ОВЗ на 2018-2019 учебный год
СЕНТЯБРЬ
№ занятия 1 -занятие 2-4 занятие 5-8 занятие 9-11 занятие
Тема Введение. Беседа 

«Русский детский 
фольклор»

Музыкальные
произведения

Русские музыкальные 
инструменты.

Русские народные песни

Программное содержание Цели, задачи, содержание 
программы обучения. 
Специфика детского 
музыкального 
фольклора, история 
собирания и изучения 
детского музыкального 
фольклора.
Классификация детского
музыкального
фольклора.

Знакомство с 
музыкальными 
произведениями устного 
народного творчества, их 
видами.

Знакомство с духовыми 
инструментами, их 
историей и значением 
(рожок, жалейка, дудка, 
свистулька). Слушание 
музыкальных 
произведений с данными 
инструментами.

Знакомство с народными 
песнями, слушание 
народных песен в 
исполнении как 
выдающихся певцов, так 
и хоровых фольклорных 
коллективов.

ОКТЯБРЬ
№ занятия 1-2 занятие 3-4 занятие 5-8 занятие 9-11 занятие
Тема Календарные и

фольклорные
праздники

Хороводы Русские музыкальные 
инструменты.

Календарные и
фольклорные
праздники

Программное содержание Праздник «Осенины»
(Рождество пресвятой 
Богородицы)
Знакомство с традициями 
народного праздника 
«Осенины» - праздник 
урожая. Игры, конкурсы, 
забавы, посвящённые 
этому празднику

Знакомство с жанром 
русского фольклора -  
хороводом, с видами 
хороводной песни.

Игры на духовых русских 
народных инструментах 
(дудка, свистулька).

Фольклорная игровая 
программа «Белые 
хоромы, красные 
подпоры»
Беседа о празднике 
«Никита-гусятник».
Игры, конкурсы, 
посвящённые этому 
празднику



№ занятия 12-13 занятие 14-15 занятие 16-18 занятие 19-21 занятие
Тема Русские народные песни Хороводы Календарные и

фольклорные
праздники

Русские народные песни

Программное содержание Лирическая песня. 
Знакомство с лирической 
песней с её 
особенностями.

Разучивание хоровода 
«Каравай».

Фольклорно-игровая 
программа «Каравай»
Игровая программа 
«Каравай»

Плясовая песня. 
Знакомство с плясовой 
песней. Слушание 
плясовой песни.

НОЯБРЬ
№ занятия 1-2 занятие 3-4 занятие 5-8 занятие 9-11 занятие
Тема Календарные и

фольклорные
праздники

«В песне русская душа» Частушка Календарные и
фольклорные
праздники

Программное содержание Фольклорный праздник 
«Каша-малаша»
Беседа о каше, обычаях. 
Игры, конкурсы.

Знакомство детей с 
жанром народного 
творчества -  русской 
народной песней. 
Показать её разнообразие 
и красоту.

Знакомство с 
музыкальным 
фольклором -  частушкой, 
с её характерными 
признаками.

Осенние посиделки
Знакомство с осенними 
праздниками на Руси, с 
традициями и обычаями 
на осенних посиделках. 
Игры, конкурсы.

№ занятия 12-13 занятие 14-15 занятие 16-18 занятие 19-22 занятие
Тема Русские народные песни Русские музыкальные 

инструменты.
Календарные и
фольклорные
праздники

Русские народные песни

Программное содержание Солдатские песни. 
Знакомство с 
солдатскими песнями, 
слушание.

Знакомство с русскими 
ударными (шумовыми) 
народными
инструментами (ложки, 
бубен, трещотка) в 
игровой форме.

«Кузьминки -  по осени 
поминки»
Знакомство с народным 
календарным праздником 
— Кузьминки, его 
традициями и обычаями.

Свадебные песни. 
Знакомство со 
свадебными песнями.



ДЕКАБРЬ
№ занятия 1 -2 занятие 3-4 занятие 5-8 занятие 9-11 занятие
Тема Календарные и

фольклорные
праздники

Русские музыкальные 
инструменты.

Частушка
Русские народные песни

Программное содержание Введенская ярмарка
Праздник проводится в 
честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Игра на шумовых 
инструментах.

Знакомство с плясовыми 
частушками. Разучивание 
и пение частушек.

Бытовые песни. 
Знакомство с бытовыми 
песнями, слушание

№ занятия 12-13 занятие 14-15 занятие 16-18 занятие 19-22 занятие
Тема Русские музыкальные 

инструменты.
Частушка Календарные и

фольклорные
праздники

Песни-колядки

Программное содержание Знакомство с русскими 
народными
инструментами (гусли, 
балалайка, гармошка).

Современные частушки. 
Разучивание 
современных частушек.

«Зимние забавы, Новый 
год»
Хороводы, песенки, 
игры-забавы на тему 
зимы и праздника.

Знакомство с песнями- 
колядками и 
новогодними песнями 
«овсенях», их значением.

ЯНВАРЬ
№ занятия 1 -2 занятие 3-4 занятие 5-6занятие 7-8 занятие
Тема Календарные и

фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Русские народные песни

Программное содержание «Пришла коляда 
отворяй ворота»
Разыгрывание сценок 

колядования, ряженье, 
гадание.

Зимние святки
Знакомство с историей 
праздника Святки. 
Знакомство об обычаях 
на Святках.

Крещение Господне
Знакомство с праздником 
Крещение Господне, его 
традициями и обычаями, 
приметами.

Колыбельные песни. 
Колыбельные песни, 
заклички, приговорки.

№ занятия 9-10 занятие 11-12 занятие 13-14 занятие 15-17 занятие



Тема Русские музыкальные 
инструменты.

Частушка Календарные и
фольклорные
праздники

Русские народные песни

Программное содержание Русский колокольчик. 
Знакомство с историей 
русского колокольчика, 
его историей, 
разновидностью.

Праздник частушки. 
Конкурсная программа 
по частушкам.

Обычаи и верования 
русских людей
Знакомство с обычаями и 
верованиями русских 
людей.
Праздник русской кухни. 
Конкурсная программа

Знакомство с 
календарными песнями, 
закличками, 
приговорками. 
Разучивание.

ФЕВРАЛЬ
№ занятия 1 -2 занятие 3-4 занятие 5-8 занятие 9-11 занятие
Тема Частушка Русские музыкальные 

инструменты.
Календарные и
фольклорные
праздники

Русские народные песни

Программное содержание Знакомство с плясовыми 
частушками. Разучивание 
и пение частушек.

Игра на шумовых 
инструментах.

«Сретенье -  встреча 
весны»

Календарные песни, 
заклички,приговорки.

№ занятия 12-13 занятие 14-15 занятие 16-18 занятие 19-20 занятие
Тема Русские музыкальные 

инструменты.
Частушка Календарные и

фольклорные
праздники

Русские народные песни

Программное содержание Знакомство с русскими 
народными
инструментами (гусли, 
балалайка, гармошка).

Современные частушки. 
Разучивание 
современных частушек.

«Зимние забавы, Новый 
год»
Хороводы, песенки, 
игры-забавы на тему 
зимы и праздника.

Разучивание и пение 
колыбельных.

МАРТ
№ занятия 1-2 занятие 3-4 занятие 5-6занятие 7-8 занятие



Тема Календарные и
фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Русские народные песни

Программное содержание Русский самовар и 
чаепитие на Руси.
Рассказ о традициях 
русского чаепития.

Свадебные обряды
Разыгрывание свадебных 
обрядов (сватовство, 
смотрины, девишник и 
ДР-)

Развлекательная
программа
«Свистопляска»
Знакомство с праздником 
«Свистопляска». Игры, 
конкурсы, соревнования

Исполнение народных 
песен, слушание 
народных песен в 
исполнении выдающихся 
певцов и хоровых 
фольклорных 
коллективов.

№ занятия 9-10 занятие 11-12 занятие 13-14 занятие 15-18 занятие
Тема Русские музыкальные 

инструменты.
Календарные и
фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Русские музыкальные 
инструменты.

Программное содержание Игра на ложках, бубне, 
трещотках в игровой 
форме.

«Г оспожа широкая 
Масленица»
Календарь масленичной 

недели.

Фольклорный праздник 
«Март-грачевник»
Игры, заклички, приметы.

Просмотр передачи 
«Играй, гармонь».

АПРЕЛЬ
№ занятия 1-2 занятие 3-4 занятие 5-8 занятие 9-11 занятие
Тема Календарные и 

фольклорные 
праздники

Русские музыкальные 
инструменты.

Календарные и 
фольклорные 

праздники
Русские народные песни

Программное содержание Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Игра на шумовых 
инструментах.

«Вербное воскресенье»
Рассказ о праздновании 
Вербного воскресенья и о 
вербе.

Разучивание и пение 
русской народной песни 
«А мы просо сеяли, 
сеяли!

№ занятия 12-13 занятие 14-15 занятие 16-18 занятие 19-20 занятие



Тема Календарные и
фольклорные
праздники

Частушка Календарные и
фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Программное содержание Великий пост
Знакомство с обрядами и 
обычаями Великого 
поста.

Военная частушка. 
Разучивание и пение 
военных частушек.

Пасха пришла -  
праздник принесла
Рассказ о праздновании 
Пасхи.

«Духов день»
Знакомство с обычаями и 
обрядами Духов дня.

МАЙ
№ занятия 1 -занятие 2-4 занятие 5-8 занятие 9-10 занятие
Тема Календарные и

фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Календарные и
фольклорные
праздники

Программное содержание Праздник пастушков
Рассказ о календарном 
празднике Егорьев день, 
об обрядах и обычаях, 
сопровождающих его. 
Знакомство с играми 
«Стадо», «Лошадки», 
«Пастух и стадо», 
«Заинька»

Успение
Рассказ о праздниках 
Медовый спас, Яблочный 
спас, ореховый спас, 
успение. Проведение 
русской народной игры 
«Кто с нами?»

Иван Купала
Знакомство с праздником 
Иван Купала, с 
обычаями, обрядами, 
связанные с этим 
праздником.

Троица
Знакомство с праздником 
Троицы. Знакомство с 
русскими народными 
играми, хороводами.
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