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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления музыкального воспитания детей средствами 
фольклора. 

Задачи дисциплины: 
 раскрыть теоретические основы музыкального воспитания и 

обучения детей средствами фольклора; 
 выявить закономерности развития музыкальных способностей и 

основ музыкальной культуры детей в условиях дошкольного учреждения;  
 изучить методы и технологии музыкального воспитания детей 

средствами фольклора; 
 освоить различные формы организации музыкальной 

деятельности детей в ДОУ;  
 овладеть методами организации и управления педагогическим 

процессом музыкального развития средствами фольклора. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: цели и задачи музыкального воспитания детей средствами 

фольклора; содержание детского музыкального фольклора и его роль в 
музыкальном воспитании детей; виды и жанры фольклора; содержание 
современных педагогических программ и технологий развития детей на 
основе фольклора; 

уметь: планировать и организовывать музыкальную деятельность 
детей; реализовывать в собственной практической деятельности знания, 
умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины; выбирать 
наиболее целесообразные формы методы и средства, обеспечивающие 
музыкальное развитие детей;  

владеть: приемами отбора репертуара с учетом возрастных и 
психолого-педагогических особенностей дошкольников; методикой 
использования фольклора в образовательном процессе ДОУ. 

освоить компетенции:  
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК -3); 

 – овладеть методами и приемами работы с учащимися в области 
специальной музыкальной подготовки (инструментальной, вокальной, 
хоровой) (КС-П54). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Музыкальное воспитание детей средствами фольклора» 
относится к дисциплинам по выбору студентов, изучается в 9 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Сольфеджио и методы 
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развития музыкального слуха у детей», «История музыки», «Народное 
музыкальное творчество», «Музыкальная этнография», «Ансамблевое пение 
и практика работы с вокальным ансамблем», «Сольное пение». 

Изучение дисциплины является необходимой основой для  успешного 
прохождения учебной и производственной практики. 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 8 

Лекции 2 

Практические (лабораторные) занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 64 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Зачет (9семестр) 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0.9 

Зачет/зачеты 0.25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Всего 9.15 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля Лекц. Практ. Лаб. 

1 Теоретические основы 
музыкального 
воспитания и обучения 
детей средствами 
фольклора  

18 2   16 устный опрос,  
совместное 
обсуждение 
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2 Специфика, жанры и 
классификация детского 
музыкального 
фольклора  

18  2  16 мини-концерт, 

практический показ 
музыкальных 
произведений перед 
аудиторией 

3 Народные песни: 
календарные песни, 
свадебные песни, 
лирическая песня. Виды 
хороводов, основные 
элементы русского 
хоровода 

18  2  16 мини-концерт, 

практический показ 
музыкальных 
произведений перед 
аудиторией 

4 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

18  2  16 практический показ 
мини-концерт 

 Итого: 2/72 2 6  64  

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Теоретические основы музыкального воспитания и 
обучения детей средствами фольклора. 

Краткая история возникновения детского музыкального фольклора. 
Приобщение детей к народной культуре как направление отечественной 
педагогической мысли. Цели и задачи музыкального воспитания детей 
средствами фольклора. Содержание детского музыкального фольклора. 

Методика использования фольклора в образовательном процессе ДОУ. 

Основная форма работы с детьми: тематические занятия и занятия 
интегрированного типа. 

Основные методические приемы работы с детьми: 
1. наглядный, словесный, практический; 
2. беседы с детьми;  
3. наблюдение за природой; 
4. слушание русских народных песен, сказок; 
5. разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок 

(взрослыми с привлечением родителей); 

6. инсценировки песен и малых фольклорных форм. 
Тема 2. Специфика, жанры и классификация детского 

музыкального фольклора. 

Потешки, приговорки, заклички. Жанровое разнообразие, обращение к 
различным видам природы; о животных; о материнской любви, ласке. 
Предназначение колыбельных песен, пестушки. Постижение народно-

попевочного словаря, лежащего в основе разнообразия музыкальных 
оборотов мелодии фольклорных произведений. Развитие музыкального 
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слуха, памяти, певческого дыхания, голосового аппарата. Игровой фольклор: 

считалки, дразнилки, частушки. Музыкально-поэтические формы, 
сочетающие признаки различных жанров.  

Тема 3. Народные песни: календарные песни, свадебные песни, 
лирическая песня. Виды хороводов, основные элементы русского 
хоровода. 

Календарно-обрядовые и игровые жанры детского музыкального 
фольклора: заклички, приговоры, колядки, игровые припевки, приговоры, 
считалки. Виды хороводов: хореографический (движение), песенный 
драматический (разыгрывание сюжета). Обработка хореографических 
движений. Освоение ритма, метра в музыке (шаг, бег). Ритмические 
упражнения для детского фольклорного ансамбля. 

Тема 4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Классификация народных инструментов. Знакомство детей с 
элементами нотной грамоты. Игра на музыкальных инструментах по одному 
и группами. Ритмическое и тембровое разнообразие музыки. Освоение 
метроритма в игре на ударных инструментах: ложках, бубне и т.д. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1.1 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
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№ 

Название раздела Задание 

Вре
мя 
в 

час
ах 

Методически
е  

рекомендаци
и по 

выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1 

Теоретические основы 
музыкального 
воспитания и обучения 
детей средствами 
фольклора  

1.Дать определение 
понятию «детский 
музыкальный 

фольклор». 
2. Перечислите цели и 
задачи музыкального 
воспитания детей 
средствами фольклора 
 

16 

Изучить 
материал 
лекции, 
базового 
учебника 

проверка 
конспекта 

коллоквиум  

 

2 

Специфика, жанры и 
классификация, 
детского музыкального 
фольклора 

 

Перечислить 
классификцию, 
жанры, детского 
музыкального 
фольклора 

 16 

Выучить 
наизусть и 
исполнить 
детскую 
народную 
песню 

каждого 
жанра, уметь 
ее 
анализироват
ь. 

мини-

концерт 

3 

Народные песни: 
календарные песни, 
свадебные песни, 
лирическая песня. 
Виды хороводов, 
основные элементы 
русского хоровода 

Привести примеры 
музыкальных игр, 
развивающих чувство 
ритма, чувство лада, 
музыкальную память. 
 

16 

1.Разучить 
фольклорных 
музыкальных 
произведений 
для детских 
ансамблей 
разных 
жанров и 
стилей. 
Выучить 
наизусть и 
исполнить 
народную 
песню из 
детского 
репертуара. 

мини-

концерт 

практическ
ий показ 

4 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

1.Назовите, по каким 
критериям 
классифицируются 
детские народные 
музыкальные 
инструменты. 
2.Перечислите 
основные 
самозвучащие 

16 

Продемонстр
ировать 
владение 
элементарны
ми навыками 
игры на 
музыкальных 
инструментах 
различным 

проверка 
конспекта 

практическ
ий показ 

мини-

концерт 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Теоретические основы музыкального воспитания и 

обучения детей средствами фольклора. 
1. Объяснение материала по теме. 
2. Составление глоссария. 
3. Анализ методик использования фольклора в образовательном процессе 
ДОУ  
4. Подбор музыкальных произведений народного музыкального 
творчества. 
Формы контроля: устный опрос, исполнение народных песен, совместное 
обсуждение. 

Тема 2. Специфика, жанры и классификация детского 
музыкального фольклора. 

1. Разучивание фольклорных музыкальных произведений для детских 
ансамблей разных жанров и стилей. 

2. Работа над использованием разных певческих атак; чистотой 
интонирования в традиционных и  специфических ладах народной 
музыки. 

Формы контроля: устный опрос, исполнение народных песен, совместное 
обсуждение. 
Тема 3. Народные песни: календарные песни, свадебные песни, 

лирическая песня. Виды хороводов, основные элементы русского 
хоровода. 

1. Постижение народно-попевочного словаря, лежащего в основе 
разнообразия музыкальных оборотов мелодии. 

2. Работа над формированием певческих гласных.  
3. Особенности исполнительских навыков пения в фольклорном 

ансамбле.  
4. Вокальные упражнения для фольклорного ансамбля.  

Формы контроля: исполнение народных песен, совместное обсуждение. 
Тема 4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

народные инструменты 
3.Представить 
конспект 
музыкального занятия 
на основе 
фольклорных 
традиций 
(календарный 
праздник, игра, 
театрализованное 
представление, 
концерт) 

способом 
звукоизвлече
ния.  
Показать 
игровые 
приемы 
работы с 
детьми. 
Написать 
конспект 
музыкальног
о занятия. 

 Итого  64   
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1. Ритмические упражнения для детского фольклорного ансамбля.  
2. Исполнение музыкальных произведений и танцевальных упражнений 
для фольклорного ансамбля.  
3. Игра на музыкальных инструментах по одному и группами, 
подчеркивая ритмическое и тембровое разнообразие музыки. 
4. Освоение метроритма в игре на ударных инструментах: ложках, бубне 
и т.д. 
Формы контроля: исполнение народных песен, совместное обсуждение. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  
(не предусмотрено) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) (не предусмотрено) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
Теория и практика преподавания фольклора в начальной школе: Учебное 
пособие / Никитченков А.Ю. - М.:МПГУ, 2011. - 188 с.: ISBN 978-5-4263-

0049-1 Режим доступа:URL:http://znanium.com/catalog/product/757920 

 

б) дополнительная: 
Капица, Ф. С. Русский детский фольклор [электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов / Ф. С. Капица, Т.М. Колядич. – 2-е изд., 
стереотип. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 317 с. - ISBN 978-5-89349-417-4 

(ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-002926-2 Режим доступа:URL: 
http://znanium.com/catalog/product/454235 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
 телевизор, СD и DVD-проигрыватели; музыкальный центр; 
 нотный материал; 
 справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и 

др.); 
 аудиозаписи музыкальных произведений; электронные музыкальные 

издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-
ROM; 

 фортепиано. 

http://znanium.com/catalog/product/757920

