


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Мы живем в ГОАОУ «ЦОРиО» в сложное время, когда на многое 
начинаем смотреть по иному. Много заново открываем и переоцениваем 
кризис духовности. В первую очередь это относится к нашему прошлому, 
которое мы, оказывается, знаем очень поверхностно. Что заботило, радовало 
и тревожило русских людей, чем они занимались, о чем мечтали, 
рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам? ответить на эти 
вопросы сегодня – значит восстановить связь времен, вернуть утерянные 
ценности. Обратиться к истокам поможет фольклор, ведь его содержание – 
жизнь народа, человеческий опыт, просеянный через сито веков, духовный 
мир русского человека, его мысли, чувства, переживания. Академик РАО 
Г.Н. Волков так охарактеризовал педагогику. Без памяти нет традиций, без 
воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет 
народа как исторической общности. 

В рамках реализации концепции «Русская национальная школа» 
И.Ф.Гончарова, по которой работает «ЦОРиО», и была составлена данная 
программа. 

Образовательный процесс в центре – стержень организации детской 
жизни, а духовно-нравственное воспитание на народных традициях – основа 
воспитания. Воспитывать интерес к отечественной истории, культуре, 
традициям, приобщать детей к великим заслугам предков, создавать 
всемирно значимые памятники культуры, оставивших нам в наследство 
высоконравственные ценности и гуманистические заповеди, прославивших 
Родину героическим подвигами. Сформировать национальное самосознание 
у подрастающего поколения, воспитывать духовно-нравственного человека 
на основе народных традиций.  

Фольклорный театр является одним из ярких эмоциональных средств, 
воздействующих на воображение ребенка различными средствами: словом, 
действием, изобразительным искусством, пением, шутками, прибаутками и 
т.д. «Воспитание сценой» для детей с нарушением зрения является 
оптимальным вариантом, как для решения духовно-нравственных задач, так 
и специфических, состоящих в коррекции и компенсации дефектов 
физического, эмоционального и умственного развития. Фольклор обладает 
безграничными возможностями для экспериментирования и творчества 
позволяет решать большой комплекс коррекционно-развивающих задач. 
Дети с нарушением зрения нуждаются в двигательной коррекции: развитии 
пластики, движений, жестов. 

Занимаясь фольклором с детьми, это, прежде всего, развитие 
творческих способностей, процесс творческого переживания и воплощения. 
Поскольку, именно, в процессе работы над образом происходит развитие 
личности ребенка.  

Таким образом, знакомство с устным народным творчеством, с 
предметами русской старины, с детскими обрядовыми календарными 



праздниками, русскими песнями, народными играми, не менее важны, чем 
сам итоговый, фольклорный праздник. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  
 Духовно-нравственное воспитание детей – цель народной педагогики.   

Основная цель данной программы – создание условий для 
социализации личности ребенка, ее становлению, усвоению ребенком 
культурных ценностей и нравственных образов поведения, формирование 
жизненной позиции личности, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Основная задача детского фольклорного коллектива – создание 
условий для социализации личности ребенка со зрительной депривацией, ее 
становление, жизненными ориентирами которого станут вечные ценности – 
Отечество, патриотизм, гуманность, гражданственность, труд, знания, на 
основе знаний исторических, нравственных, эстетических корней, идеалов 
своей Родины – России. 

1. Формирование этнического самосознания воспитанников. 
2. Ознакомление детей с духовно-нравственными и с историко-
культурными традициями Липецкого края, и всего Черноземья, 
культурой речи, с историей народного костюма, фольклором, 
народными промыслами, предметами быта. 

3. Воспитание нравственного, духовно-богатого человека, знающего и 
поддерживающего традиции и обычаи своего народа, 
идентифицирующего себя с русским народом. 

4. Развитие творческих способностей, воображения, фантазии, 
самобытности, удовлетворять свою потребность в общении, 
творческом самовыражении, самоопределении.  

Учитывая психофизические особенности детей обучающихся в школе-
интернате III-IV вида для реализации программы фольклорного коллектива 
можно выделить следующие коррекционно-воспитательные задачи: 

- содействие процессу адаптации и интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством фольклора; 

- воспитание стремления выразить себя; 
- развитие воображения, творческого мышления, памяти, 

наблюдательности, самоорганизации; 
- развитие моторно-двигательной недостаточности; 
формирование культуры общения, чувство коллективизма, 

выразительности речи, навыков эмоционального контроля; 
- формирование социально-ценных эмоций: дружбы, взаимопомощи, 

сочувствия и волевых качеств, активности, решительности, настойчивости;  
- умение систематически работать.  
 
 
 
 



III. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 
Данная программа отличается от уже существующих тем, что она 

составлена для детей со зрительной депривацией. 
Программа предусматривает комплексную систему работы, состоит из 

5 разделов: 
1. Знакомство детей с русским фольклором. Устное народное 

творчество. 
2. народное и декоративно-прикладное искусство. 
3. Игровое – песенное творчество. 
4. Фольклорный театр. Календарно-обрядовые праздники. 
5. Творческий отчет. 

 Программа составлена на 4 года для детей с 1 по 4 класс (7-10 лет) 
 Занятия кружка проводятся каждый день по 2 часа. 
Они включают в себя теоретическую и практическую часть, коллективные и 
индивидуальные формы работы.  
 В результате реализации данной программы дети могут уметь: 
- найти свою область на карте, знать стихи и песни о родном крае, понятия 
«большая» и «малая» Родина; 
- сущность календарно-обрядовых праздников; 
- народные художественные промыслы. 
 ЗНАТЬ: 
- историю русского народного костюма Липецкого края с.Колыбельское; 
- предметы быта, русские народные инструменты; 
- играть на деревянных ложках и др.инструментах; 
- раскрепощено ориентироваться на сцене, импровизировать, создавать 
сценический образ; 
- эмоционально реагировать на действие фольклорного спектакля.  

В конце каждого итогового фольклорного праздника, дети выступают с 
творческими отчетами в школе, а также принимают участие в городском и 
областном конкурсах. 
 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

1 класс 
Основные коррекционно-воспитательные задачи: 

1. Пробуждать интерес к устному народному творчеству, фольклору, к 
театрально-игровой деятельности, создавать необходимые условия для 
ее поведения. 

2. Поощрять участие детей в этом виде деятельности, формировать 
положительное отношение к нему.  

3. Обучать детей ориентироваться в классе, музыкальной комнате, на 
сцене. Знакомить детей с народными традициями русского народа, 
особенностями русского жилища, предметами русской старины. 



4. Развивать умение следить за развитием действия в фольклорных 
спектаклях. 

5. Развивать речь детей; обогащать словарь, формировать умение строить 
предложения, добиваясь правильного и четкого предложения слов.  

6. Использовать импровизированные формы диалогов действующих лиц 
в хорошо знакомых русских народных сказках. Развивать память, 
внимание, мышление детей. 

7. Формировать умение передавать мимикой позы, жесты, движения и 
основные эмоции: обучать детей адекватному эмоциональному 
реагированию: пониманию эмоционального состояния другого 
человека и умение выразить свое. 

8. Учить двигаться свободно, непринужденно, выразительно передавать 
фольклорные образы. 

9. Развивать инициативу и самостоятельность детей в фольклорных 
сценках, народных играх. 

10. Развивать желание выступать на сцене зрительного зала перед 
аудиторией школьных товарищей, педагогических работников и 
родителей.  

 
V. ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 
 В результате реализации программы в 1 классе дети  
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 
 Мы живем в Росси. Понятие «большая» и «малая» Родина. Самое 
лучшее на земле – мое село, мой родной край. 
 5-6 считалок, русские народные песни, даты зимних праздников: 7 
января – Рождество, 1 января – Новый год, с 13 на 14 января – Старый Новый 
год, 19 января – Крещение. 
 Дети МОГУТ УМЕТЬ: знать стихи и песни о родном крае. Знать 
традиции, связанные с хлебом, сущность зимних праздников. 
 Следить за развитием сюжета, выразительно исполнять образы. 
 Эмоционально реагировать на действие спектакля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(возрастная группа 7-8 лет) 

1 класс 
 1. Фольклорный театр – это развитие. 
ЗАДАЧИ: помочь воспитанникам и воспитателю в создании психологически 
комфортной атмосферы в группе, сглаживая адаптационный период условий 
жизни в школе-интернате. 
 Выявить проблемы каждого ребенка, связанные с нарушением зрения, 
через фольклор. Корректировать недостатки психического и физического 
характера: внимание, память, воображение, речь, моторно-двигательную 
функцию, коммуникабельность, СБО и т.д. 
 2. Фольклорный театр – это воспитание. 
ЗАДАЧИ: дать понятие о народной русской культуре, о содержании 
прекрасных сторон русского языка. Через фольклор, литературных героев, 
через общение между людьми, через отношение к окружающему нас миру, 
формировать навыки коллективной деятельности. 
 3. Фольклорный театр – это знание. 
Знакомство детей с русской народной культурой, фольклором русского 
народа. Расширить словарный запас.  
 Подводя итоги первого года работы с детьми по данной программе, 
следует отметить положительные факты: дети адаптировались в условиях 
жизни в интернатном учреждении, появились зачатки детского коллектива. 
Усвоили элементарные навыки культуры поведения, познакомились с 
основами актерского мастерства: фантазировать, развивать мимику, жесты, 
пластику тела. 
 Познакомились с русским фольклором, календарно-обрядовыми 
праздниками зимнего цикла.  
 В результате знакомства с устным народным творчеством дети должны 
ЗНАТЬ: 
- произведения малых форм потешного и игрового фольклора, являющихся 
составной частью народных игр (песенки, загадки) или необходимые для их 
организации считалки, жеребьевки: 
- русские народные сказки; 
- музыкально-шумовые инструменты: деревянные ложки, погремушки, 
романовские свистунки; 
УМЕТЬ: 
- слушать русские народные сказки и пересказывать их; 
- включаться в игровой диалог, хоровод, сопровождая речь дополняющимися 
ее мелодией, движениями, жестами; 
- импровизировать и сочинять сказки, сценария по сказке, изображать 
образы, животных на сцене; 
- исполнять выученные русские народные песни; 
- играть на музыкально-шумовых инструментах: деревянных ложках, 
свистульках, погремушках. 
 



№ Содержание Всего 
часов 

в т.ч. 
теорет практ 

I УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. РУССКИЙ 
ФОЛЬКЛОР: 

40   

 - вводное занятие. Беседа о русском народе, обычаях  2  
 - прослушивание грамзаписей русских народных сказок в 

исполнении мастеров художественного слова. 
Рассказывание детям по ролям 

  10 

 - русские народные сказки о животных: 
«Лиса и волк»; «Теремок»; «Кошкин дом» 

  6 

 - бытовые сказки: «Два мужика», «Чего на свете не 
бывает» 

  6 

 - волшебные сказки: «Сивка-бурка», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». 

  6 

 Итоговое занятие «Путешествие в страну сказок»   2 
 Посещение детьми драматического театра им. Л.Н. 

Толстого  
  4 

 Инсценирование детьми музыкальной сказки 
С.Я.Маршака «Кошкин дом» 

  10 

 НАРОДОВЕДЕНИЕ 34   
 Тема 1: Я и моя семья.  

История моей семьи.  
О чем расскажет семейный альбом.  
Мои бабушки и дедушки, братья и сестры. Другие 
родственники. Их жизнь и судьба. Семейные узы 

 2  
2 
2 
4 

 Тема 2: Мы живем в России. Наша Родина на карте мира. 
Стихи и песни о России. Мой родной край. Моя область. 
Богатство родного края. 

 1  
3 

 Тема 3: Самое лучшее место на земле – мое село. Понятие 
«большая» и «малая» Родина. 

 1  

 Тема 4: Рассказ о своем селе, деревне, городе. 
Достопримечательные и памятные места. Уважаемые 
люди.   

 2  

 Тема 5: «Хлеб – всему голова» (русские традиции, 
связанные с хлебом). 

  7 

 Тема 6: Учимся говорить четко, чисто (упражнения). 
Считалки и скороговорки.  

  4 

 Тема 7: Зимние праздники. Рождество. Старый Новый год. 
Крещение 

  4 

II НАРОДНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 

30   

 - вводное занятие. Знакомство с изделиями мастериц села 
Липецкого края (расшитые полотенца, рубахи, кофты с 
орнаментом своей местности) 

 2  

 - знакомство детей с местными промыслами: романовской 
игрушкой, русской матрешкой 

 2  

 - экскурсия в с.Ленино к народному мастеру – умельцу 
глиняной романовской игрушки И.Ф. Гунькину 

  2 

 - комплексное занятие по лепке романовской игрушке 
«Сказочные птицы» 

  2 

 - знакомство детей с русской матрешкой. Росписи русской  2  



матрешки 
 - изготовление костюма. Воспитатели совместно с 

родителями и детьми «Матрешки» 
  6 

 - экскурсии в природу с тематическими беседами и сбором 
природного материала. Возможные темы бесед: «Приметы 
осени», «Приметы зимы», «Приметы весны», «Приметы 
лета» 

  4 

 - изготовление для фольклорного праздника «Капустные 
посиделки», веночки для «осени», для «капусты» 

  2 

 - изготовление русских сарафанов совместно с родителями   4 
 - знакомство с приметами быта в русских избах. Прялка, 

чугун, плетень, русская печь, мельница, лавка. 
 4  

III ИГРОВОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 60   
 - Знакомство с русской народной песней: лирической, 

хороводной, плясовой, сопровождающие быт крестьян. 
«Пошла млада за водой» 
«Как у наших у ворот» 
«Земелюшка - чернозем» 
«Ой, сад во дворе» 
«Как у нашей Дуни» 
«Во кузнеце». 

   
 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

IV ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР 60   
 - знакомство детей с календарно-обрядовыми зимними 

праздниками 
 10  

 - «Рождество Христово», «Пришла Коляда – отворяй 
ворота»; «Крещение» 

  20 

 - фольклорная композиция «Хлеб – всему голова»   15 
V ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ    

 - фольклорная композиция «Хлеб – всему голова»   15 
 - фольклорная музыкальная композиция «Веселая 

ярмарка» 
20   

 - выступления в школе на городском смотре «Радуга»    
  234 28 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 класс 

 
 Основные коррекционно-воспитательные задачи: 
1. Воспитывать устойчивый интерес к фольклорно-игровой деятельности. 
2. Подводить детей к созданию выразительного образа в фольклорных 
спектаклях. 

3. Приобщать детей к нравственным началам и вечным ценностям: семья, 
любовь, доброта, правда. Помогать раскрыть лучшие качества 
личности ребенка. 

4. Способствовать расширению кругозора детей о предметах быта 
русской деревни. Пополнять и активизировать словарь детей. 

5. Развивать навыки танцевальный и песенный импровизации, умение 
согласовывать движения со словами и музыкой. 

6. Развивать память, творческое мышление. 
7. Поддерживать желание выступать на сцене зрительного зала перед 
аудиторией школьных товарищей, педагогических работников, 
родителей. 

 
Основные знания и умения 

 В результате реализации программы во 2 классе дети должны ЗНАТЬ: 
фамилии, имена, отчества своих родственников. Слова и мелодии 5-6 
народных песен. Знать 2-3 колядки, зимние и летние детские игры. Стихи и 
песни о родном крае. УМЕТЬ: научить других народным песням; 
организовать народные игры, изготовить элементы декораций к 
фольклорным праздникам; импровизировать мелодию на заданные стихи, 
согласовать движения со словами и музыкой; играть на музыкально-
шумовых инструментах, деревянных ложках, свистульках, погремушках. 
 
№ Содержание Всего 

часов 
в т.ч. 

теорет практ 
I УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР: 
40   

 1. Красота нашей природы, природные богатства. Стихи и 
песни в родных краях. 

 2  

 2. Заучивание колядок, щедровок об осени, зиме.   4 
 3. Русские народные сказки о животных «Кошкин дом»   4 
 4. Бытовые сказки «Горшок каши»   4 
 5. Волшебные сказки: «Сказка о царе Горохе»   4 
 6. Знакомство с лирической песней «Россия, Россия» (сл.и 

муз.Олиферовой). Разучивание 
  4 

 7. Рассказ воспитателя об осенних посиделках  2  
 8. Инсценирование отдельных образов из капустных 

посиделок (хозяин, хозяйка, царь горох, Несмеяна) 
  16 

 9. Знакомство ребят с зимним обрядовым праздником 
«Рождество Христово» 

   

 Народоведение:  30 2 28 



- Моя родня. Мать, отец, бабушка, дедушка. Мачеха, 
Отчим. Братья и сестры. Родные и двоюродные. Тети и 
дяди, другая родня. Крестный отец и мать. 

 - Народные традиции взаимоотношений детей и взрослых. 
Любовь, забота о маленьких, уважение к старшим. 

   

II НАРОДНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 

30   

 - вводное занятие  2  
 - знакомство детей с предметами быта русской деревни. 

Показать, как работает прялка 
  4 

 - сделать на уроках труда русскую речь. Вместе с детьми 
раскрасить русскую печь под узоры Липецкой хохломы 

  4 

 - сделать с детьми элементы к костюму Осени (веночек 
капусты, осени) 

  6 

 - изготовление костюмов и атрибутов к зимнему 
празднику «Рождество Христово» 

  6 

 - зимние праздники в России, и в нашем селе. Новый год. 
Рождество. Щедровки, колядки 

 2  

 - изготовление костюмов «Матрешки» совместно с 
родителями и детьми. 

  4 

III ИГРОВОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 60   
 1. Народные песни о матери, семье, доме, родной земле   10 
 «Россия, Россия» сл. и муз. «К нам гости пришли»  

«У Федоры на затворках» - шуточная русская народная 
песня 
«Как у наших у ворот», «Прямица» 
«Музыкальная фольклорная сценка», «А где твой дед 
Матвей» 
«Липецкая Матаня» 
«Гармонист Тимошка» сл.и муз. «Тимоня» - курские 
народные частушки 
РНП «Матрешки», русский танец «Матрешки» 
русский танец с Павловскими платками 

   
10 
 
5 
4 
 
6 
10 
 
10 
5 

IV ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ    
 - фольклорный праздник «Капустные посиделки»    
 - календарно-обрядовый фольклорный праздник 

«Рождественские колядки» 
   

 - «Ярмарка»    
 - выступление на областном смотре «Жар птица»    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
3 класс 

 
 Основные коррекционно-воспитательные задачи 

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к фольклорно-игровой 
деятельности. 

2. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании образа, 
выразительно петь, согласовывать движения со словами и музыкой. 

3. Развивать навыки танцевальной и песенной импровизации. 
4. Совершенствовать умения детей раскрепощенно ориентироваться на 

сцене. 
5. Развивать речь детей, обогащать словарный запас, развивать 

артикуляцию, добиваясь четкого и правильного произношения слов.  
6. Развивать воображение, ассоциативное и образное мышление, 

интеллектуальные способности детей. 
7. Приобщать детей к нравственным началам и вечным ценностям: 

семья, любовь, доброта, правда.  
8. Помогать раскрыть лучшие качества личности ребенка: развивать 

стремление быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять 
внимание к их душевному состоянию, радоваться успехам товарищей 
и огорчаться в случае их неудачи стремиться прийти им на помощь в 
трудную минуту. 

9. Воспитывать духовно-нравственно, учить любить свою культуру и 
страну.  

 
Основные знания и умения 

 В результате реализации программы в 3 классе дети должны 
ЗНАТЬ: 
- литературные сказочные поэмы, в том числе стихотворные отрывки из 
них наизусть; 
- значение слов – названий передающих специфику русской жизни (быта) 
эпохи, характерный для русских народных сказок;  
- произведения малых жанров устного народного творчества: игровой и 
потенциальный фольклор, пословицы и поговорки; 
- русские народные, трудовые песни, хороводы; 
- виды календарей (народный, церковный календарь); 
- уметь по народным приметам определять погоду; 
- музыкальные инструменты: деревянные ложки, трещотки, бубен, 
валдайские колокольчики.  
УМЕТЬ: 
- слушать и читать литературные сказки, стихи и песни о березе, обычаи, 
связанные с нею, как праздновать Троицу; 
- календарные песни, пользоваться церковным календарем, знать историю 
своего села; 



- петь народные песни с движением, хороводом и пляской одновременно с 
навыком игры на народных ударных инструментах: ложках, трещотках, 
бубне; 
- отличать основные виды народных промыслов; 
- исполнять хороводы среднерусской полосы, приуроченной к 
календарным и традиционным праздникам.  
 
 
№ Содержание Всего 

часов 
в т.ч. 

теорет практ 
I УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР: 
40   

 Продолжать знакомить детей с  
- малыми жанрами устного народного творчества 

 2 12 

 - игровым и потешным фольклором: считалки, небылицы, 
загадки, приговорки, пословицы и поговорки 

  2 

 - РНС А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
«Сказка о попе и его работнике Балде» 
А.С. Пушкин и народное слово 

  2 
 
 
6 

 Учимся читать: «Сказку и царе Салтане, о сыне и его 
славном могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебедь» 

  10 

 Самостоятельное чтение русских народных сказок детьми: 
П.П. Ершов «Конек-горбунок»; П.П. «Малахитовая 
шкатулка» (сказы по выбору) 

 2 6 

 Народоведение:  24   
 - календарь. Народный сельскохозяйственный календарь. 

Церковный календарь 
 2  

 - работа с календарем   4 
 - народные приметы погоды и урожая   4 
 - символы России. Береза о жизни русских (применение, 

традиции) 
  4 

 - праздник матери и детей. Выставка работ отцов и детей   4 
 - летние обряды и обычаи. Воспевание поля, травы, цветов 

на Троицу 
  4 

 - из истории моего села, города. История села – частица 
истории нашей Родины.  

 3  

II НАРОДНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 

30   

 - знакомство с основными промыслами России:  
хохломская роспись «Волшебная листья и ягоды»  
Городецкая роспись «Летняя сказка зимой»  
Гжельская роспись «Синие узоры на белоснежном поле»  

 2  
4 
4 
4 

 - познакомить детей с эффектом теплых и холодных 
цветов.  
Использование цвета в соответствии с эмоциональным 
содержанием рисунка 

 2  
 
4 

 - комплексное занятие на тему: «Мы – мастера - умельцы», 
«Узор на прялке», «Доска», «Блюдо» 

  4 



 - конкурс на лучший рисунок «Красота вокруг нас»   6 
III ИГРОВОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 50   

 Продолжать знакомить детей с народной песней, играми, 
хороводами, отражающие любовь народа к труду, к 
родной природе 
«Вдоль по улице молодчик идет» 
«Ходила младошенька» 
«Во поле березонька стояла» 
«Как по травкам, по муравкам» 
«Тимоня» плясовая 
«По - за городу гуляет» хороводка 
«Липецкая матаня»  

 2 48 

 Народные подвижные игры весеннего цикла. Народна 
хореография  
«Верба - вербочка» 
«А где же твой дед Матвей» 
«Ворон» 
«Заплетися плетень» 
- Изучение новых элементов русского танца, хоровода: 
«два круга рядом», «восьмерка», «воротики» 
- элементы хоровода: шаг с носка, переменный шаг, 
«Ковырялочка», «тройной притоп» 
- плавные переводы рук во все6 положения. Платочек в 
русском народном танце 

40 4 36 

IV ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР 60 2 58 
 - знакомство с весенними календарными праздниками: 

«Вербное воскресенье», «Пасха», «Красная горка», 
«Благовещение», «Троица» 

  10 
10 

 - знакомство детей с весенними закличками, обрядовыми 
песнями календарных праздников  

   

 - театрализованный фольклорный праздник «Зеленый 
святки» 
- фольклорный календарный праздник «Здравствуй, 
весна» 
- театрализованный праздник «Чудный сон» (Дымка, 
Гжель, Хохлома) 

  20 
 
10 
 
10 

V ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 16   
 - фольклорный театрализованный праздник «Зеленые 

святки» 
- театрализованный праздник «Чудный сон» 
- выступление в школе, на городских и областных 
конкурсах 

  4 
 
4 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
4 класс 

 
 Основные коррекционно-воспитательные задачи 

Ø Приобщать детей к истокам русской народной культуры. 
Ø Расширить представления об окружающих их предметах, предметах 
старины родного края. 

Ø Расширить знания детей о православных праздниках, обычаях русского 
народа. 

Ø Воспитывать духовно-нравственно, учить любить свою культуру и 
страну.  

Ø Способствовать расширению кругозора. 
Ø развивать воображение, ассоциативное и образное мышление, слуховое 
и зрительное внимание, чувство ритма. 

Ø Расширить представление воспитанников о взаимосвязи народного и 
декоративно-прикладного искусства с мотивами русской природы. 

Ø Учить выделять средства художественной выразительности, общее и 
различное в цветовой гамме росписи романовской и добровской 
игрушки, отличие хохломской росписи от липецких узоров.  

Ø Развивать навыки танцевальной и песенной импровизации, 
раскрепощено двигаться по сцене и говорить одновременно. 

Ø Понимать и объяснять смысл традиционных календарных праздников и 
обрядов. Приобщать детей к нравственным началам и вечным 
ценностям: семья, любовь, доброта, правда. 

Ø Помогать раскрыть лучшие качества личности ребенка: развивать 
стремление быть отзывчивыми к взрослым и детям, радоваться 
успехам товарищей, стремиться прийти им на помощь в трудную 
минуту. 

 
Основные знания и умения 

 В результате реализации программы в 4 классе дети должны  
ЗНАТЬ: 

Ø название центров традиционных народных художественных 
промыслов России о создаваемых там художественных произведениях; 

Ø знать историю русского народного костюма Липецкого края 
с.Колыбельское, с.Доброе; 

Ø о различии между хохломской росписью и липецкими узорами; 
Ø о взаимосвязи всех видов народного искусства (сказка, песня, танец, 
декоративное искусство); 

Ø о весенних и летних календарных праздниках и обрядов: «Троица», 
«Иван Купала», «Успение»; 

Ø русское народное пение и частушки, свадебные песни, величания о 
России, родном крае, исторические песни, баллады; 

Ø танцевальные элементы, дробные шаги, двойные удары по бедру и 
голенищам сапога (2-3 танца в русском стиле); 



Ø музыкальные инструменты: коробочка с колокольчиком, 
треугольником, бубенцами. 

УМЕТЬ: 
Ø слушать и читать литературные сказки, в т.ч. и стихотворные поэмы; 
Ø импровизировать и сочинять на прочитанную в классе сказку «О царе 
Салтане…»; 

Ø импровизировать и исполнять песни в народном стиле; 
Ø петь народные песни с движением, хороводом и пляской одновременно 
с навыком игры на народных ударных инструментах: ложках, 
трещотках, бубне;  

Ø отличать основные виды народных промыслов; 
Ø уметь исполнять хороводы среднерусской полосы, приуроченным к 
календарным и традиционным праздникам; 

Ø двигаться раскрепощено по сцене, «играть», т.е. петь, плясать как в 
народной пляске, так и в хороводе; 

Ø объяснять значение календарных обрядов в жизни народа; 
Ø владеть народной лексикой, петь без инструмента.  

 
№ Содержание Всего 

часов 
в т.ч. 

теорет практ 
I УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 30   

 - познакомить детей с книгой В.Белова «Лад» с очерками о 
народной эстетике, понятие о прекрасном 

 2  

 - знакомство детей с главой «Начало всех начал» из книги 
«Лад» В.Белова (об искусстве народного слова, 
пословицах и поговорках) 

  20 

 - продолжать знакомить детей с русскими народными 
героическими сказками «Иван – крестьянский сын и чудо-
юдо» 

  8 

II НАРОДОВЕДЕНИЕ 34   
 - Моя область, мой край. Символика области и района. 

Памятники истории, культуры. Знаменитые люди. 
 2  

 - Природа родного края. Заповедники.   2 
 - описание природы родного села (мой любимый уголок 

природы). Сочинения. рисунки, стихи. 
  10 

 - Умельцы нашего села. Народные художественные 
промыслы. 

   

 - Семейный альбом-летопись семьи. Свадьба моих 
родителей. Мой день рождения. 

  2 

 - Конь в жизни русского крестьянина. Стихи, песни о 
конях. 

 2  

 - Народные танцы. Разучивание народных танцев.   14 
 - Яблоня в нашем саду, яблоня в стихах, сказках. Местные 

сорта.  
 2  

III НАРОДНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 

30   

 - экскурсия в краеведческий музей с осмотром 
экспозиции.  
Русский народный костюм. 

  
 
2 

2 



 - Конкурс юных модельеров, использование русских 
народных традиций в рисунке для создания русского 
народного костюма. 
Выставка русского народного костюма, сшитого руками 
родителей и детей. 

  15 

 - Экскурсия на фабрику «Липецкие узоры».   2 
 - Комплексное занятие: «Роспись глиняных игрушек в 

художественной мастерской». 
  3 

 - Экскурсии в природу с тематическими беседами: 
«Осенняя пора, очей очарованье» 

  4 

 - проводы «Матушки – зимы» (влияние природы на 
настроение человека) 

  4 

III ИГРОВОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 50   
 - разучивание русских народных песен о России, родном 

крае: «То не ветер ветку клонит», «Мы из Липецка 
девчонки», «Россия, Россия». 
Разучивание хороводов: «Молода, я молода», «Параня», 
«Ой, ниточка тоненька», «Курские частушки», «Тимоня» 

  30 

 - знакомство ребят с русальной неделей: обрядами, 
поверьями.  
Праздниками спаса. Успение. 
Медовый спас – 14 августа. 
Яблочный спас – 19 августа. 
Успение Пресвятой Богородицы – 25 августа. 
Праздник «Кузьма - Демьян» - встреча зимы – 14 ноября. 

   
 
10 
 
 
10 

 Народные подвижные игры 
«Карусель», «Золотые ворота», «Прялица», «Фома и 
Ерема», «Лежал, лежал воробей» (игровая) 

40   
20 

 Народная хореография 
- изучение новых элементов русского танца, хоровода – 
«два круга рядом», «восьмерка», «воротики» 
- постановка хоровода среднерусской песни «Во поле 
березка стояла», «Матрешки». 
Элементы хоровода: «шаг с носка», переменный шаг, 
«Ковырялочка», «тройной притоп»; хлопушки – удар по 
голени и подошве. Платочек в русском народном танце 

  10 
 
 
 
 
10 

IV ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР 60  54 
 - фольклорный праздник «Игры и забавы на деревенской 

улице» 
 2 12 

 - музыкально-игровая программа «Без частушки прожить 
можно, да чего-то не живут» 

 2 10 

 - музыкально-игровая программа фольклорного праздника 
«Веселая ярмарка» 

  15 

 - весенний календарный праздник «Купалочка» - 
театрализованное обрядовое действо 

 2 9 

 - конкурс модельеров по мотивам дымковской, гжельской, 
хохломской, липецкой росписи 

  8 

 - музыкальная фольклорная программа   8 
V ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 16   

 - фольклорный праздник «Купалочка». Выставка детского 
художественного творчества, лакомый стол (чаепитие с 
медом) 

  2 



 - игровая программа «Веселая ярмарка», игры-забавы 
«Хлопанцы» 

  4 

 - просмотр фольклорных коллективов средних школ 
г.Липецка на областном фестивале «Русская песня» при 
областном Доме творчества с участием фольклорной 
группы «Непоседы». 

  10 
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РЕПЕРТУАР ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА  
«НЕПОСЕДЫ» 

 
 
 
 Календарно-обрядовые праздники:  
 осенние, зимние, весенне-летнего цикла 
 
 

1. Осенины 
 

2. Рождественские колядки 
 
3. Крещение 
 
4. Масленица 
 
5. Пасха. Красная горка 
 
6. Троица 

 
 
 Фольклорные праздники: 
 

1. Раз в крещенский вечерок девушки гадали 
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ЯНВАРЬ  Докучные сказочки, присказки-небылицы, скороговорки.  
   Празднование «Святок». Подготовка к Масленице.  
   Зимние рассказы о праздничных масленичных обрядах. 
 
 
ФЕВРАЛЬ  Сретение (15 февраля): встреча зимы с летом.  
   Масленичные игры, песни, пляски.  
   Праздник «Сударыня - Масленица»: театрализованное  
   обрядовое действо взятие снежной крепости,  
   «Лакомка» - чаепитие с блинами. 
 
 
МАРТ  Грачевники (17 марта): рассказы о кикиморах.  
   Весеннее равноденствие, Сороки (22): обычаи и поверья.  
   Поговорки, приметы, загадки о весне. 
 
 
АПРЕЛЬ  1 – апрель – никому не верь: дразнилки, мирилки,  
   перевертыши.  
   Благовещение (7 апреля) обряд освобождения птиц.  
   Встреча солнца с месяцем (21 апреля) сказка. Весенние  
   хороводы, игры, песни. «Красная горка»: театрализованное  
   обрядовое действо, ярмарка народных игрушек. 
 
 
МАЙ   Русальная неделя: обряды, поверья, волшебные сказки.  
   Иван Купала: обряды, поверья. Праздник «Купалочка» -  
   постановка кукольного спектакля по русской народной  
   сказке. Выставка детского художественного творчества.  
 
 
СЕНТЯБРЬ Новолетие. Семен летописец (14 сентября).  
   Жнивые обряды: оспожники (завивание бороды), овсяницы  
   (величание последнего снопа). Пословицы, поговорки,  
   загадки о хлебе, урожае. Народные игры и игровые  
   хороводы. Дожиночные (обжиночные) песни, игровые,  
   хороводные и песни-прибаутки. Сказки о животных. 
 
ОКТЯБРЬ  Илья Муромец (11 октября): богатырские сказки.  
   Ерофей – мученик (17 октября): проделки лешего – сказки и  
   поверья. Праздник урожая «Осенины»: театрализованное  
   обрядовое действо, выставка детского художественного  
   творчества, лакомый стол (чаепитие с медом и фруктами). 
 
 



НОЯБРЬ  Кузьминки – встреча зимы (14 ноября): пословицы,  
   поговорки, загадки про зиму, снег, вьюгу, метель.  
   Святочные обряды, колядования и засевания. Зимние и  
   святочные игры, песни, пляски. Колядки, овсени,  
   виноградья, игровые и плясовые песни. «Зимние» сказки  
   про зверей.  
 
ДЕКАБРЬ  Катерина – санница (7 декабря).  
   Введенская ярмарка – продажа саней.  
   Спиридон – солневорот (25 декабря) – закличка солнца.  
   Новогодний праздник «Рождество Христово»:  
   театрализованное обрядовое действо, выставка детского  
   художественного творчества, подарки Деда Мороза.  
 


