
 
 

 

 



 «Обучить творческому акту искусства нельзя,  

но это не значит, что нельзя воспитателю 

 содействовать его образованию и появлению» 

Л.С. Выготский. 

 

Пояснительная записка 

Фольклор в силу своей специфики, многофункциональности и 

синкретизма создает прекрасные условия для вовлечения детей в 

разнообразную творческую деятельность и развития их креативных 

способностей. 

Литература, музыка, живопись, театр, декоративно-прикладное искусство и 

этнография в народном творчестве настолько переплетены, что требуют 

всестороннего, универсального подхода к нему. На занятиях дети учатся не 

только петь народные песни, водить хороводы, но и развиваются творчески, 

овладевают игрой на простейших народных музыкальных инструментах, 

ориентироваться в народных праздниках, знакомятся с другими жанрами 

русского фольклора. 

Для данной программы были выбраны следующие приоритеты: 

 Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны 

быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста 

понять, что они – часть великого русского народа. 

 Необходимо широко использовать все виды фольклора: сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д. 

 Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. 

 Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. 

Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь детей 

национальным изобразительным искусством. 

Цель: привитие детям любви к народной поэзии и музыке, к народной песне, 

народному танцу, к традиционным народным инструментам, воспитание 

эстетического отношения к действительности, т.е. воспитание ребенка в 

традициях отечественной народной культуры, формирование бережного 

отношения и любви к ней. 

Задачи:  

- воспитывать  художественный вкус и эстетические представления через 

лучшие образцы детского фольклора; 

- способствовать успешной социализации посредством коллективной и 

коммуникативной деятельности ребенка; 

- развивать музыкальные способности: голос, слух, ритм, память;   



- формировать в игровой форме вокально-певческие навыки: правильное 

дыхание, звуковедение, дикцию и артикуляцию;  

- развивать речь при помощи различных пальчиковых игр и речевых 

упражнений;  

- Осваивать  основные  элементы  народной хореографии через 

традиционный бытовой танец; 

- расширять этнокультурный кругозор детей. 

 

     При комплексном воздействии различных видов искусства 

(поэтического слова, песни, живописи), а также наблюдений за явлениями 

живой и неживой природы, красочный мир народного творчества 

раскрывается по-особому эмоционально и увлекательно. Важной 

составляющей программы является организация постоянного наблюдения за 

природой в разное время года. Эти наблюдения помогают понять смысл 

календарно-обрядовой поэзии, обожествляющей солнце, небо, ветер, дождь, 

землю, проследить историю возникновения народной игрушки – свистульки, 

рожки, дудочки, а также разобраться в орнаменте костюма, предметов 

домашнего обихода, посуды, олицетворяющем образы птиц, животных, 

цветов – символов счастья, благополучия. 

Программа предназначена для комплексного изучения музыкального 

фольклора детьми от 5-х до 7-и лет с учетом ознакомления с музыкальным 

народным творчеством. Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятие 

проводится один раз в неделю по 30 минут в вечернее время, её построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания. 

В программе имеются следующие разделы: 

 устное народное творчество (малые фольклорные формы); 

 русские народные сказки (чтение, пересказ, драматизация); 

 народное пение; 

 народная хореография; 

 народные подвижные игры; 

 работа над выразительностью речи. 

Также в программу включена работа по звуковой культуре речи: 

 артикуляционная гимнастика; 

 скороговорки; 

 упражнения на речевое дыхание. 

Ведутся занятия по ознакомлению детей с народным календарем, изучению 

быта русской избы, народных традиций и народных промыслов. 

Изучение каждого раздела завершают досуги или фольклорные праздники на 

календарные темы: «Жниво», «Кузьминки», «Святки», «Рождество», 

«Масленица», «Встреча весны», «Троица». 

 



Прогнозируемый результат 

По окончанию программы воспитанники должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- свободно, звонко, в речевой манере пропевать звуки различной высоты в 

примарной зоне; 

- передавать интонацией голоса различные чувства: гнев, страх, радость, 

грусть; 

- интонировать несколько разножанровых и разнохарактерных песен: 

колыбельные, календарные, шуточные, игровые; 

- освоить основные начальные элементы народной хореографии: 

а) держать круг и линию; 

б) двигаться простым, переменным и приставным шагом; 

-научиться работать в коллективе и развивать: 

а) лидерские качества; 

б) умение согласовывать свои действия с действиями товарищей; 

- точно следовать определенным правилам игры. 

Диагностика уровня  развития детей. 

Диагностика проводится в форме индивидуальных и фронтальных 

исследований при выполнении детьми специально разработанных заданий. 

Уровни владения детьми народным музыкальным фольклором. 

1. Наличие элементарных знаний о народных традициях 

2. Знание народных инструментов 

3. Владение основами малого фольклора (потешки, считалки, поговорки, 

дразнилки) 

4. Багаж народных игр 

5. Формирование певческих навыков 

6. Эмоциональная отзывчивость при восприятии произведений фольклора 

7. Художественно творческое развитие 

Методика выявления уровня владения детьми народным музыкальным 

фольклором. 

        Определение уровня владения детьми музыкальным фольклором 

осуществляется в непринуждённой беседе с ребенком. Используются 

игровые приёмы и многочисленные наглядные предметные пособия, детские 

музыкальные инструменты. 

        В предлагаемой ниже таблице представлены материалы, раскрывающие 

уровневую оценку каждой из шести 

 показателей владения детьми народным музыкальным фольклором. 

Показатели Уровни Баллы 

1.Эмоциональная 

отзывчивость при 

 У ребёнка отмечается яркое 

эмоционально оценочное отношение к 

4 балла 



восприятии  русского 

народного фольклора 

музыкальному фольклору, умение 

самостоятельно охарактеризовать 

музыку, применяя художественно 

образное описание 

 У ребёнка имеется эмоционально 

оценочное отношение к музыкальному 

фольклору: он обладает умением 

охарактеризовать музыку, но после 

словесной помощи взрослого. 

3 балла 

 У ребёнка имеется эмоциональное 

отношение к музыкальному фольклору, 

может охарактеризовать музыку после 

словесной помощи взрослого с опорой на 

немузыкальные компоненты 

(используется зрительная наглядность 

или моторные действия)/ 

2 балла 

2.Наличие элементарных 

знаний о народных 

традициях 

Ребёнок отлично отвечает на вопрос 

муз.рук. о народном празднике (по 

желанию ребёнка) а также ребёнок без 

помощи взрослого сам рассказывает о 

празднике и традиции выбранных им 

самим народном празднике 

4 балла 

 Ребёнок хорошо отвечает на вопрос, но 

после словесной помощи взрослого 

(задачи аналогичные) 

3 балла 

 Ребёнок различает праздники и традиции 

с опорой на немузыкальные компоненты 

( используется зрительная наглядность) 

2 балла 

3.Формирование певческих 

навыков 

Ребёнок самостоятельно быстро и 

правильно воспроизводит  незнакомую 

мелодию ( по усмотрению муз.рук) 

4 балла 

 Ребёнок правильно воспроизводит песню 

или мелодию с помощью взрослого. 

3 балла 

 

 Ребёнок частично  воспроизводит песню 

или мелодию с помощью взрослого. 

2 балла 

4.Владение основами 

малого фольклора 

(потешки, считалки, 

поговорки) 

Знание перечисленных жанров малого 

фольклора (может прочесть 3-4 наизусть) 

4 балла 



 Знание перечисленных жанров малого 

фольклора (может прочесть 1-2 наизусть) 

3 балла 

 Знание перечисленных жанров малого 

фольклора 

2 балла 

5.Знание  русских народных 

инструментов 

Ребёнок отлично различает тембровые 

свойства музыкального звучания русских 

народных инструментов. 

4 балла 

 Ребёнок хорошо различает тембровые 

отношения русских музыкальных 

инструментов после словесной помощи 

характеризующей звучание 

инструментов. 

3 балла 

 Ребёнок различает тембровые свойства 

музыкальных  инструментов после 

оказания ему моторной помощи 

( предлагается поиграть ребёнку на 

инструменте и даётся характеристика 

особенности звучания) 

2 балла 

6.Художественно-

творческое развитие 

Ребёнок свободно сочиняет или 

исполняет оригинальную песню или 

танец 

 («свою» песню или танец) 

4 балла 

 Ребёнок сочиняет и исполняет песню или 

танец после словесной помощи взрослого 

(элементарная словесная помощь) 

3 балла 

 Ребёнок сочиняет и исполняет песню 

 или танец после оказания моторной 

помощи ( предлагается образец 

исполненный взрослым, который 

исполняется вместе с муз.рук.) 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ и обобщение полученных результатов 

№ Список детей Показатели уровня развития детей 

1 2 3 4 5 6 Общая 

оценка 

Уровень 

развития 

1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 12          

 

Уровень развития музыкальности ребёнка определяется суммой развития 

шести основных показателей деленных на общее количество показателей-6. 

Итоговый показатель уровня развития музыкальности ребёнка 

рассчитывается по формуле 

У. муз.р.= 1+2+3+4+5+6 

                              6 

Примерные нормы оценки уровня владения детьми русским 

музыкальным фольклором (в баллах) 

Уровни Итоговые показатели (в баллах) 

Оптимальный 3,5-4 балла 

Высокий 2,4-3,4 

средний 1,3-2,3 

 

Описательная характеристика уровней владения русским народным 

фольклором ребёнка дошкольного возраста 

IV (Оптимальный) уровень владения народным музыкальным 

фольклором 3, 4-4 балла. 

 Ребенок обладает устойчивым интересом к музыкальной деятельности, 

ярким эмоционально-оценочным отношением к музыкальным образам, 

выраженным в музыкальном произведении, умением охарактеризовывать 



музыку, применяя художественно-образное описание, самостоятельно даёт 

жанровую характеристику музыкальных произведений, отличается 

творческим отношением к различным видам музыкальной деятельности и 

прекрасной музыкальной памятью. 

         

III (Высокий) уровень владения народным музыкальным фольклором 

2,4-3, 4 балла 

У ребёнка отмечается положительный интерес к музыке. Он обладает 

эмоционально-оценочным отношением к музыке и умением 

охарактеризовать её. С помощью элементарных наводящих вопросов 

взрослого правильно даёт жанровую характеристику музыкальных 

произведений и рассказывает об общем характере музыки. Отличается 

хорошей музыкальной памятью. 

II (Средний) уровень владения народным музыкальным фольклором, 

1,3-2, 3 балла 

У ребёнка отмечается интерес к музыке. Он обладает эмоционально-

оценочным отношением к музыке и умением охарактеризовать её. 

Определить жанр при условии оказания ему словесной помощи с опорой на 

зрительную наглядность или моторную помощи. 

Инструментарий проведения диагностики Приложение 1 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 

"Ум ребенка находится на кончиках его пальцев" 

В. Сухомлинский 

 

Пальчиковые игры 

Простые игры с пальчиками и ладошками ребенка не только доставляют ему 

огромное удовольствие, дарят нежность и заботу, но и способствуют 

развитию интеллекта и речи. Наши прабабушки этого не знали, но, видимо, 

интуитивно чувствовали. Пальчиковые игры, которые придумали нянюшки в 

прошлые века, развивают одновременно координацию движений и речь, так 

как центры мозга, отвечающие за эти виды деятельности, связаны между 

собой. 

Ритмические упражнения. 

Ученые доказали, что вначале на маленького ребенка заметное влияние 

оказывает ритм, а лишь затем тембр звучащей речи и музыки. Поэтому, 

развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего 



возраста и в доступной для дошкольников форме: ритмических упражнениях 

и играх. С помощью них мы добиваемся не только развития речевого, 

музыкального слуха у детей, но и умения разделять слова на слоги, 

отхлопывать ритмический рисунок слова. 

Упражнения для развития дикции и дыхательная гимнастика 

В игровой форме дети учатся правильно дышать, а также тренируют мышцы 

речевого аппарата. Это способствует правильной постановке голоса и 

четкости речи. 

Детский песенный фольклор 

Первым ярким музыкальным впечатлением и действенным средством 

музыкального воспитания с младенческих лет было звучание материнского 

голоса, певшего колыбельную. Забавные слова, образные сюжеты, четкий 

ритм, легко запоминающиеся мелодии прибауток, пестушек, потешек 

помогали малышу понять и познать окружающий мир и себя. 

Развивают музыкальный слух, голос, память. Основаны на коротких 

попевках в объеме терции – кварты, небольшие по объему (4-8 строф). 

Песни плясового характера с элементами движения и использованием 

народных инструментов способствуют развитию координации. 

Основы народной хореографии 

В процессе обучения дети изучают основные виды русского народного танца. 

Музыкальное сопровождение – народные песни и танцевальные мелодии. 

Танец инародная песня неотделимы друг от друга. Во всех народных 

обрядах, играх, плясках и хороводах обязательно их гармоничное 

соединение. 

Танец развивает чувство ритма, пластичность, координацию, помогает 

эмоционально выразить содержание песни. 

Слушание 

Прослушивание и обсуждение сказок, небылиц, пословиц и поговорок, 

инструментальной музыки. Помогает развить воображение, ясно излагать 

свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Фольклорные игры 

Игра занимает значительное место в жизни детей. Она является 

естественным состоянием, потребностью детского организма, средством 

общения и совместной деятельности детей. В условиях игры ребенок 

становится активнее, вступает в общение с окружающим миром. 

Игра на народных инструментах 

Обучение детей игре на ложках, трещотках, бубне, треугольнике, 

свистульках и др. Оставляет простор для фантазии, развивает чувство ритма. 

 

 



 

 

 

 

Примерный репертуар 

 

Пальчиковые игры: «Сорока-сорока», «Пальчик. Пальчик, где ты был?», 

«Тики-так», «Паучок», «Киска ниточки мотала», «Камушки», «Меж еловых 

мягких лап», «Дарики-комарики», «Строим стенку», «По ладошечке». 

 

Песни: «Колыбельная», «Дует ветер», «Наш Кузьма», «У нашей у Дуни», «Я 

на камушке сижу», «Зайка серенький сидит», «Листики дубовые», «Зоря-

зоряница», «Наша бабка коляда», «Со вьюном я хожу», «Как у наших у 

ворот», «Весна красна», «Чувиль-виль-виль», «Ой, кулики-жаворонушки», 

«Как у котика кота», «Посадил дед репку», «Ти-та-ту-та-ти-та-та, вышла 

кошка за кота», «Матрешки», «Розан, мой розан», «Наши уточки». 

 

Основы народной хореографии: хоровод, круг, линия, «ковырялочка», 

притопы, шаги с притопом, «пружинка», наклоны, топотушки. 

 

Скороговорки: «Ехал Грека», «Барашеньки-крутороженьки», «Андрей-

воробей», «От топота копыт», «Бык-тупогуб», «В огороде рос горох». 

 

Прибаутки, потешки: «Кошкин дом». «Сорока», «Ой, скок, поскок», «Идет 

коза рогатая», «Большие ноги», «Заинька попляши». 

 

Слушание: сказки, небылицы, пословицы, поговорки, инструментальная 

музыка. 

 

Фольклорные игры: «У медведя во бору», «Золотые ворота», «Эй. Кузнец!», 

«У Маланьи, у старушки», «И шла коза по лесу», «Я змея. Змея, змея», 

«Дрёма», «Яша», «Я золотце хороню», «Мышка-малышка», «Баба Яга», 

«Дударь». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование 

месяц Тема Задачи 

сентябрь «Труд и наука – брат и 

сестра» 

«Жихарка»-инсценировка 

для  детей средней группы 

«У наших ворот всегда 

хоровод» 

«Листопадничек»-

интегрир. занятие 

1.Закреплять знания  детей о календарных осенних 

праздниках, их традициях и обрядах. 

2.Учить выполнять новое хороводное движение 

«капуста». Выразительно передавать движение в 

танце. 

3. Познакомить с новыми  пословицами и   

поговорками о труде, побуждать детей осознанно 

использовать их в повседневной жизни. 

4. Продолжать учить аккуратно, работать с 

природным материалом, проявлять фантазию и 

самостоятельность. 

октябрь «Осенние посиделки» 

развлечение 

«Покров» 

«Как у нашей Дуни» 

«Октябрь – свадебник» 

1. Учить понимать смысл праздников и их обрядов. 

2.Обогащать словарный запас детей старинными 

словами: молодец, девица, терем, светлица, горница. 

3.Создавать и украшать народный костюм совместно 

с мамами. 

4.Знакомить детей со свадебными и поцелуйными 

играми. 

5. Развивать речевую и эмоциональную сферу 

ребенка, исполняя частушки, потешки. 

6.Знакомить детей с новым видом театра – «Люди – 

куклы». Учить кукловождению. 

ноябрь «Сказка к нам пришла»-

представление 

для средней группы. 

«Кузьма - Демьян» 

Варежковый театр-занятие 

с мамами 

«Нет дороже дружка, чем 

Матушка родимая» -

развлечение с 

мамами 

1.Закрепить знания детей о трудовых и игровых 

хороводах. Эмоционально передавать их 

переживания. 

2.Учить детей выполнять танцевальное движение 

«дробь», исполнять элемент русского хоровода 

«капуста». 

3.Познакомить детей с предметами быта, которые 

использовались в качестве музыкальных 

инструментов: деревянные ложка, пила, гребень, 

рубель. 

4.Привлекать детей к совместной трудовой 

деятельности с мамами для создания варежкового 

театра. 

5. Учить детей правилам этикета 



декабрь «Зимушка – сударушка» 

«Шуба да кафтан» 

«Спиридон - 

Солнцеворот»-театр 

бибабо для средней 

группы. 

«Новый год у ворот»-

праздник 

1. Обогащать словарный запас детей старинными 

словами: кафтан, Спиридон, солнцеворот и т.д.. 

2.Совершенствовать навыки кукловождения театра 

би-ба-бо. Развивать интонационную 

выразительность речи в театрализации. 

3.Пополнить песенный репертуар произведениями о 

зиме. 

4.Изготовить елочные игрушки для малышей. 

5. Создать атмосферу радости и веселья на 

празднике. 

январь «На пороге - коляда» 

«Страшные вечера»- 

развлечение 

«Праздник валенка» 

1.Дать более углубленное представление  о 

празднике – зимние Святки. 

2.Познакомить детей с предметами быта: рушник, 

русская печь, ухват и т.д.) 

3.Познакомить детей с обрядом – колядование, 

инсценировать песни - колядки. 

4.Развивать воображение и фантазию детей при 

изготовлении масок. 

5. Поддерживать дух товарищества и доброго 

соперничества при проведении игр и забав. 

6.Укреплять семейные связи в конкурсе на лучшее 

украшение валенка. 

7. Побуждать детей к импровизации в свободном 

танце, используя знакомые движения. 

февраль «В гостях у домового» 

«Игры молодецкие»- с 

папами. 

«Без песен мир тесен» 

«Ждём весну» 

1. Продолжать знакомить детей с героями народного 

эпоса. 

2. Воспитывать нравственные качества у детей, 

поддерживать интерес к здоровому образу жизни на 

примерах былинных богатырей. 

3. Расширять песенный репертуар, проявлять 

творческие способности в инсценировке. 

4. Учить правильному певческому дыханию и 

обращать внимание на четкую артикуляцию в пении. 

5.Разучить с детьми игровое движение – «ручеек». 

6.Закрепить знания детей фольклорного материала о 

весне. 

март «Как на масленой неделе» 

«Марья - искусница»- 

занятие с мамами 

«Сорок птах» 

1.Расширить знания  детей о празднике – Масленица 

и проведении масленичной недели. 

2. Познакомить с героиней русских народных сказок 

– Марьей – искусницей, украшать с ней рушник. 



«Птицы летите, весну 

несите» 

3. Разучить танец «Вологодские кружева», 

совершенствовать умение двигаться хороводным 

шагом, выполнять перестроения. 

4. Учить детей чередовать различные приемы игры 

на деревянных ложках. 

5.Обращать внимание детей на взаимосвязь 

природных явлений. 

6.Познакомить детей с обрядом «Сороков». 

апрель «Дуйте в дудки…» 

«Красна речь поговоркою» 

«Верба - вербочка» 

«Пасхальный перезвон» 

1.Познакомить детей с праздниками– Вербное 

воскресенье и Пасха. 

2. Разучить обрядовые игры. 

3.Обогатить фольклорный репертуар загадками, 

закличками о птицах и о весне. 

4. Привлечь пап к изготовлению скворечников 

совместно с детьми. 

5.Закреплять навыки работы с тестом. 

6. Развивать воображение и фантазию детей при 

украшении пасхальных яиц. 

май «Весну привечаем – игры 

затеваем» 

«Приходите в гости к 

нам»- концерт 

для детей и взрослых 

1.Совершенствовать исполнительские навыки детей 

в театрализации, пении, танцах. 

2.Побуждать детей свободно использовать устный и 

музыкальный фольклорный материал. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия 

 Детские музыкальные  инструменты: ложки, 

трещотки, бубны, колотушки, барабаны, 

погремушки, дудочки, свистульки, саксафон, 

труба, румбы, колокольчики, тарелки, 

молоточки, треугольник, металлофоны, 

флейты и др. 

 Набор самодельных инструментов для 

шумового оркестра; 

 Материал для создания игровой ситуации: 

мягкие игрушки, куклы, зайки, кошка и 

котёнок, петушок, лисичка, собака и щенок, 

медведь, птичка, матрёшки, неваляшки и т.д. 

 Театры: би-ба-бо, театр на фланели, театр 

 Музыкально-дидактические 

игры; 

 Портреты композиторов; 

 иллюстрации теме «Времена 

года»; 

 Графическое пособие 

«Эмоции»   

 Альбомы для рассматривания:   

   «Симфонический оркестр», 

«народные 

     инструменты», «Расскажите детям 

о   

    музыкальных инструментах», 



картинок, деревянные театры, пальчиковые, 

театр ложек, лоскутный театр, теневой театр, 

театр масок и т.д. 

 Домик, плетень, печь расписная, колодец 

расписной, 

     деревья осенние и весенние, ёлочки, яблоня с 

     яблочками, грибочки, ягодки, морковь. 

     Деревенская утварь: кочерга, расписные 

     чугунки, ложки деревянные разного размера 

      плошки, чашки  разного размера и т.д. 

 Детские фольклорные костюмы, кокошники, 

фуражки и т.д. 

  

(карточки, на которых изображены 

лица с различными эмоциональными 

     настроениями) для определения 

     характера мелодии при слушании 

     произведений; 

 Музыкальные лесенки (трёх-, 

пяти- и 

     семиступенчатые – озвученные); 

 Фланелеграф и магнитная 

доска; 

 Ленточки, цветные платочки, 

яркие султанчики и т.п. 

(атрибуты к танцевальным 

импровизациям по сезону – 

листики, снежинки, цветы и 

т.д.); 

 Ширма большая, настольная и 

т.д.; 

  Атрибуты к подвижным играм. 
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Приложение 1 

 

Инструментарий проведения диагностики 

1.Эмоциональная отзывчивость при восприятии  русского народного фольклора 

«На горе то калина» русская народная песня 

«Вы дуль  я на реченьку» русская народная песня 

«Дует ветер» русская народная песня 

 «Наш Кузьма» русская народная песня 

«У нашей у Дуни» русская народная песня 

«Я на камушке сижу» русская народная песня 

 «Зайка серенький сидит» русская народная песня 

«Листики дубовые» русская народная песня 

«Зоря-зоряница» русская народная песня 

«Наша бабка коляда» русская народная песня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Наличие элементарных знаний о народных традициях 







 

3.Формирование певческих навыков 

 

 



4.Владение основами малого фольклора (потешки, считалки, поговорки) 

«Кошкин дом» 

«Сорока» 

 «Ой, скок, поскок» 

 «Идет коза рогатая» 

 «Большие ноги» 

«Заинька попляши». 

5.Знание  русских народных инструментов 

Аудио записи 

Балалайка, домра, гусли, жалейка, кугиклы,  рожок, свирель, свистулька, гармонь, 

барабан,  бубен, бубенец, коробочка, ложки, погремушка, рубель, трещотка. 

6.Художественно-творческое развитие 

Ребёнок сочиняет или исполняет оригинальную песню или танец. 
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