
 «Музыкальная народная культура является  

тем чистым источником, из которого  

подрастающее поколение, взяв лучшее 

 из прошлого, сделает лучшим будущее»  

Рабочая программа руководителя кружка  «Дошкольный  фольклор» 

составлена в соответствии требований ФГОС ДО, на основе обязательного 

минимума раздела «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №7», с учётом авторской программы «Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. Новоскольцевой и программы авторов О.Л. Князевой и 

М.Д. Маханёвой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации.  

Разработанная программа развития музыкальных способностей 

рассчитана на 3 года обучения дошкольников четырех – семи лет, и является 

попыткой обновления содержания музыкального воспитания по разделу 

«Игра на музыкальных инструментах» в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Реализация программы происходит в процессе изучения истории, 

традиций и фольклора русского народа, через организацию продуктивной 

музыкальной деятельности детей. Новизной и отличительной особенностью 

программы является обучение детей игре на ложках, народных и 

самодельных музыкальных инструментах, приобщение к творческой 

деятельности в условиях ДОУ. Создание ритмических и инструментальных 

импровизаций, танцевальных композиций, игровых миниатюр, 

инсценировок; создание самодельных музыкальных инструментов.  

Состоит программа из трех основных частей:  

I. Целевой  

II.  Содержательный  

III. Организационный.  



Реализация программы предполагает достижение цели посредством 

решения определенных задач.  

Цель: приобщение дошкольников к духовной культуре русского 

народа.  

Задачи: 

 Образовательные: 

  знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством, традиционными праздниками; 

  формировать исполнительские навыки в области пения, 

музицирования, движения;  

 обучать основам техники игры на ложках и других народных 

инструментах, формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего 

совершенствования в игре на музыкальных инструментах.  

II часть  программы имеет следующие разделы:  

 Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор».  

 Раздел 2. «Народная песня».  

 Раздел 3. «Игра на детских музыкальных инструментах».  

 Раздел 4. «Народный танец». 

  Раздел 5.«Игровой фольклор».  

III часть программы содержит описание способов организации 

музыкального воспитания дошкольников в нашем ДОУ. Краткая презентация 

программы для родителей воспитанников представлена в виде аннотации к 

программе в дополнительном разделе программы. 


