Пояснительная записка к образовательной программе
«Игровой фольклор»

Образовательная программа ориентирована на воспитание ребенка в традициях отечественной
народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней.
Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жизненный опыт и
знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, являясь средством
эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей и юношества. Народная
педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. Она выработала
многочисленные нормы, приемы, традиции воспитания. Слыша еще в колыбели песни матери,
сказки и потешки, загадки и поговорки, малыш естественным образом усваивал народный
музыкально-поэтический язык, постигал основы традиционной культуры. Взрослея, ребенок так
же естественно включался в систему трудовой и празднично-обрядовой жизни взрослых,
крестьянской общины. Связь детей с родителями, с семьей, общиной была тесной и глубокой.
При этом взрослое население общины относилось к малышам с любовью, заботой и
терпимостью.
Направленность программы
Настоящая программа построена с учетом возрастных и психологических особенностей детей
и направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, его эстетического чутья, а также на
стимулирование творческой деятельности по освоению народной культуры.
Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до учащихся
высокие нравственные идеалы русского народа. Воспитание трудолюбия, милосердия,
терпимости, честности; уважение к старшим, забота о младших – заповеди народной
педагогики, которые служат своеобразным ориентиром данной программы, ее духовным
компасом.
Программа является образовательной, подготавливающей в доступной и увлекательной
форме детей школьного возраста к полноценным знаниям по устному народному творчеству,
вовлекает их в творческую художественную деятельность.
Реализация настоящей программы требует от педагогов определённых личностных качеств:
развитого чувства ответственности, терпения, быстрой ориентировки в ситуации, способности
увлечь и заинтересовать учащихся, найти нестандартное решение проблем и индивидуальный
подход к воспитанникам.
Актуальность образовательной программы «Игровой фольклор» в необходимости приобщения
детей к непреходящим общечеловеческим ценностям. В отсутствие, каких бы то ни было
общегосударственных идеологических установок, приобщение детей к народной культуре
является средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Таким
образом, традиционная отечественная культура – это совокупность результатов труда наших
соотечественников, с глубокой древности до современности развивающих базовое ядро
духовных ценностей, выработанных разными народами России: бережное отношение к матери –
земле, трудолюбие, забота о детях, уважение к старшим, терпение, милосердие и
гостеприимство, чувство долга, память о предках, построивших великую Державу,
преемственность в делах хозяйственных, семейных, государственных по закону единства
красоты, добра и правды.
Программа « Игровой фольклор» разработана с опорой на программу М.Ю. Новицкой «
Наследие» и на книгу М.Ю. Новицкой и Е.В. Мартинковой « Родной дом».
Элементами новизны предлагаемой программы стало:
- включение в содержание таких занимательных для детей тем, как «небылицы» и
«перевертыши» и организация творческой деятельности по этим темам;
- использование (волонтерской) общественно-полезной деятельности «Старшие – младшим» в
рамках просветительских выступлений и организации игр с младшими классами.

Особенностью программы являются то, что она является частью освоения традиционной
отечественной культуры, задается естественным природным ритмом и историко-культурным
содержанием традиционного календаря и семейной культуры.
Здоровьесберегающий компонент программы.
•
•
•
•

Чередование различных видов деятельности в рамках одного занятия
Чередование организационных форм преподавания.
Обеспечение благоприятного психологического климата в детском коллективе и создание
ситуации успех у каждого ребёнка в соответствии с его уровнем.
Обеспечение физиологически правильного дыхания, а так же физической активности
детей в течение занятия.
Цель курса:

Воспитание ребенка в традициях национальной народной культуры, формирование
бережного отношения и любви к ней.
Задачи курса:
Формировать у детей миропонимание, используя средства и опыт народной педагогики.
Развить эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности.
Развить музыкальный слух, чувство ритма.
Способствовать развитию творческой деятельности по освоению элементов музыкальной
культуры.
Формировать целостное восприятие народной культуры.
Обучающие возможности фольклора огромны. Структура программы определяется народным
календарем. Наблюдая за изменениями в природе, деятельностью человека, за годовым циклом
дети учатся языку народной культуры.
Реализация данной программы позволяет решать актуальные проблемы в воспитании
подрастающего поколения, создавать реальную здоровую альтернативу асоциальным явлениям,
имеющим место в жизни современной молодёжи, а также формирует гражданское самосознание,
любовь к Родине, знание истории и культуры своего народа, преданность Отечеству.
Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения программы дети должны:
Знать –
- детский игровой фольклор ( игры);
- чистоговорки, скороговорки, загадки, потешки, пестушки, прибаутки, считалки, дразнилки,
заклички;
- принципы устройства и звучания шумовых инструментов;
Уметь
- правильно брать дыхание;
- исполнять малообъёмные песни;
- слушать произведения, определять их жанр и характер.
Воспитать в себе
- умение видеть прекрасное в народном творчестве;
- бережное отношение к народной песне;
- нормы поведения в быту и обществе;
- культуру общения.

Методические рекомендации.
Основной формой работы по этой программе являются фольклорные занятия, цель которых –
формирование устойчивого интереса к русским народным традициям, обрядам, развитие
музыкальных и творческих способностей детей через различные формы народного фольклора,
овладение богатством народного слова, выраженного в сказках, закличках, дразнилках, колядках,
попевках и других жанрах фольклора.
Фольклорные занятия заключают в себе наибольшие возможности в создании ситуации,
приближенной к естественному бытованию жанров народного творчества. Формы их проведения
разнообразны и различны по степени близости к народным традициям: от праздничного
выступления до выхода на лужайку. Педагог должен иметь в памяти большой запас песенок,
потешек, считалок, загадок, поговорок, пословиц, скороговорок и тактично, с чувством меры,
умело включать их в повседневный быт детей, в занятия. Педагог сам должен владеть
профессиональными навыками (петь, танцевать, играть на народных инструментах), только тогда
он сможет привнести в занятия элементы артистичности, индивидуальности в исполнении
произведений. Тогда фольклорно – игровые занятия будут проходить не в традиционной форме,
а как яркое общение с детьми. Педагог должен знать уровень развития своих воспитанников и
преподносить произведения адекватно этому уровню, не занижая возможности детского
восприятия. В связи с этим больше использовать словесные, наглядные, игровые методы в
ознакомлении с народными произведениями, варьировать методические приёмы.
На
фольклорно – игровых занятиях желательно использовать приём действенного соучастия детей,
привлечение их к поисковой деятельности, самостоятельности, развивать их фантазию. Отбирая
произведения фольклора для занятий с детьми необходимо учитывать, чтобы они отражали те
стороны жизни человека, которые доступны для детского восприятия.
В процессе ознакомления учащихся с музыкальным фольклором основными методами
выступают:
- наглядность как ведущий педагогический метод;
- игра как основной вид деятельности детей;
- традиционные методы народной педагогики: подражание, совместные действия (подпевание,
подхватывание, пение "за следом" и др.), диалог, побуждения к творческим проявлениям ребенка
(элементы вариативности и самостоятельности при стимулировании педпроцесса педагогом);
- творческая активность детей (коллективная и индивидуальная) (вариативность как
самостоятельный поиск детей на основе заданного традицией образца, адекватное воплощение
художественного образа в синкретической музыкально-фольклорной деятельности).
В методике приобщения учащихся к традиционной народной культуре используется:
- традиционная последовательность действий в обучении основам музыкального фольклора;
- гибкое применение способов разучивания произведений фольклора - сочетание
последовательной проработки его фрагментов с действиями "за следом" (подпевание за более
опытным исполнителем);
- постоянное включение элементов творчества, варьирования в занятия с детьми, их игровую и
самостоятельную деятельность;
- обучение посредством аудио и видеозаписей;
- перенимание элементов традиции детьми друг у друга (в игровой и самостоятельной
деятельности, специальных заданиях педагога, встречах с другими детскими фольклорноигровыми коллективами).
Занятия проводятся в специально оборудованных классах. В ходе работы над
произведениями можно использовать различные шумовые и ударные инструменты: ложки,
трещотки, свистульки, бубен и др. Для проведения праздников используем маски, костюмы,
головные уборы, сделанные самостоятельно и с помощью родителей.

Программа рассчитана на 3 года обучения, предназначается для учащихся 7-14 лет, в ней
учтены такие виды музыкальной деятельности, как пение, музыкально-ритмические движения
(упражнения, игры, хороводы, пляски), игра на ударных инструментах. Составлен план
проведения праздников и развлечений по народной тематике. Программа имеет тематическое
построение. Система фольклорных занятий спланирована на основе дат народного календаря,
которые представлены не просто как занятия, а как небольшие праздники. При этом дети не
только получают интересную информацию, но и проникаются духом любви к родной землекормилице, радостью и благодарностью к ее щедрости.
Первый год обучения – этап «вхождения» в народное искусство, первого практического
знакомства с ним. Основными видами деятельности являются слушание-восприятие, игры
(музыкальные и словесные) и пение (подпевание взрослым). А так же происходит развитие речи
на таких жанрах, как пестушки, потешки, прибаутки, чистоговорки. Изучаются также: тема дома
и домашнего уюта, лесные обитатели и домашние животные.
Второй год обучения – направлен на интенсивное освоение фольклорных традиций. На
этом этапе уделяется большое внимание музыкальному материалу: изучение народного
календаря, а также элементарные игровые хороводы и пляски, игра на детских музыкальных
инструментах.
Практический материал программы подобран в соответствии с указанными темами и
возрастными особенностями детей. В программу входят колыбельные песни, пестушки, потешки,
а также календарные песни, игровой фольклор, плясовые и хороводные песни, танцы. Песенный
материал должен быть несложен по мелодическому и ритмическому строю.
Занятия проводятся в группах по 10-15 человек , 1 год обучения - 2раза в неделю по 2
часа,всего 144 часа в год; 2 год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2
часа, всего 216 часов в год; 3 год обучения – 3 раза в неделю по 3 часа, всего 324 часа в год.
Метапредментые результаты образовательной деятельности.
Универсальность метапредметов состоит в обучении учащихся общим приемам, техникам,
схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат НАДПРЕДМЕТАМИ, но в то же время,
воспроизводятся при работе с любым предметным потенциалом. Метапредметные результаты
оценивают умение учиться, способность личности к саморазвитию.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция учащихся, адекватная мотивация образовательной деятельности, включая мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение:
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности:
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки.
В сфере познавательных универсальных действий учащиеся научатся:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
выполняя недостающие компоненты;
• производить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать аналогии.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:

•
•
•
•
•

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не
совпадающих с собственной;
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формировать собственное мнение и позицию;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Оценка метапредметных результатов в текущем и итоговом мониторинге образовательной
деятельности реализуется в единстве с определением результатов предметной деятельности.
На уровне текущего мониторинга выделяются те УУД, которые у конкретных детей
«западают». Это определяет коррективы в организационно-методическом построении
занятий, а также индивидуальную работу с детьми.
В процессе обучения используются следующие формы работы:
- практические тематические занятия;
- беседы;
- фольклорные праздники;
- отчетные концерты;
- спектакли фольклорного театра (постановки сказок);
При изучении тем используются:

- наглядные пособия;
- традиционные предметы домашнего обихода;
- национальные костюмы;
- фото, аудио, видеоматериалы;
Основополагающей методической позицией на фольклорных занятиях стало моделирование
процесса художественного творчества, основывающееся на принципах построения фольклорных
занятий – импровизации, образно-игрового вхождения в музыку, художественного фольклорного
исполнения произведения, создания образно-игрового «фона» на всем протяжении фольклорного
занятия, требующих от детей перевоплощения, усиленной работы фантазии, воображения.
В программе предусмотрены различные виды деятельности: игра, беседа, пение, работа с
музыкально-шумовыми инструментами, разучивание основ народного танца, театрализация
игровых песен, работа над выразительностью речи, изготовление масок, участие в концертной
деятельности с целью пропаганды народного творчества.
Возрастные особенности детей таковы, что игра остается одним из любимейших видов
деятельности. Это необходимо использовать, включать разнообразные игры в ход урока. Во
время игры используются такие методы обучения, как:
1. упражнения по приобретению навыков самостоятельных действий в пении.
2. упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, танцевальных движений.
3. творческие задания как метод развития песенного, музыкально-игрового творчества.
Игра является основной формой проведения занятий, основной методикой обучения и
воспитания. Существование множества традиционных фольклорных игр практически на все
случаи жизни позволяет значительно активизировать процесс усвоения народного творчества.
Обучающие методики (рассказ, беседа, непосредственное подражание взрослому,
выступающему как образец, и другие) дополняют игровой метод там, где необходимы полезные
знания и навыки, расширяющие возможности детей в окружающем мире.
Предпочтительно использовать народные игры с пением и движением. Эти игры развивают
интерес к пению, память, чувство ритма, умение правильно передавать мелодию. В играх такого
плана дети учатся передавать в движении художественный образ. Но самое главное – через игру
русская народная песня входит в быт семьи, в которой воспитываются мои учащиеся. В

народных играх дети учатся общаться, приобщаются к народным традициям, проявляют
взаимовыручку, знакомятся с малыми жанрами народного творчества.
Игровая деятельность на занятии позволяет решать следующие задачи:
Развитие творческой индивидуальности.
Эмоциональное развитие.
Воспитание эстетических, патриотических чувств.
Развитие музыкальных способностей.
Развитие духовной сферы.
Развитие самостоятельности, физическое развитие.
Игра оказывает на ребенка эмоциональное воздействие, увлекает его, вызывает интерес к
деятельности. Это обстоятельство усиливается воздействием на ребенка различных видов
искусства – слова, музыки, танца – в едином синтезе. Многие считалки, прибаутки, которые мы
используем для выбора водящего, развивают дыхание, способствуют развитию дикции,
формируют через слово национальный характер мышления ребенка. Эти формы работы
основаны на соединении принципов народной педагогики и того лучшего, что создано русской
музыкальной школой прошлого и настоящего.
С целью ознакомления родителей с образовательным процессом, в который вовлечены их
дети, в начале, середине и в конце учебного года проводятся открытые занятия. На этих
занятиях педагог раскрывает взаимосвязи всех элементов изучаемого материала в системе,
демонстрирует успешность освоения программы, показывает групповые и индивидуальные
упражнения, готовые и репетиционные работы детей, подводит итоги и беседует с родителями.
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется во время занятий посредством:
- наблюдения педагога за практической работой обучающихся;
- опросов по изучаемым темам;
- фиксации частоты участия в соревнованиях по народным играм, в празднично-игровых
мероприятиях и фестивалях.
Формы работы с родителями (в течение года):
Дни открытых дверей.
Родительские собрания.
Индивидуальные собеседования педагога с родителями.
Открытые занятия для родителей.
Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством:
наблюдения педагога за практической работой обучающихся;
опросов по изучаемым темам;
фиксации частоты участия в соревнованиях по народным играм, в празднично-игровых
мероприятиях и фестивалях.

