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Образовательная программа дополнительного образования художественной 

направленности  по фольклорному пению «Садко» разработана с учетом основных 

положений образовательной программы Автономной некоммерческой организации 

дошкольной образовательной организации «Детский сад», на основе программы по 

комплексному изучению музыкального фольклора в детском саду «Оберег» Е. Г. 

Борониной (Москва, гуманитарный издательский центр «Владос» 1999 г.), программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. 

Д.Маханевой (Санкт-Петербург, издательство «Детство-Пресс»2004г.) 

Программа составлена с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников и направлена на выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства и ориентирована на развитие мотивации к познанию народных традиций, 

обучению вокально – певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, а так 

же навыкам сольного и ансамблевого пения. Она предназначена для комплексного 

изучения фольклора в детском саду с учетом ознакомления с музыкальным народным 

творчеством. Программа имеет тематическое построение: от предметного видения мира 

человека до миропонимания к проблемам Отечества, Родины. 

Программа фольклорного пения отражает динамику развития музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста – от импульсивных откликов на простейшие 

музыкальные явления к целостному активному восприятию народной культуры. Кроме 

того фольклорное пение тесно переплетается с развитием речи, с ознакомлением с 

окружающим миром, изобразительной деятельностью. 

Программа способствует развитию творческих способностей детей, что позволяет 

личностному раскрытию дошкольников, ведет к импровизации, что является сутью 

фольклорных традиций. 

Освоение данной Программы дает возможность привлечь внимание к народной 

педагогике, имеющую большую воспитательную и образовательную ценность. 

Воспитывая детей на народных традициях, можно развить у них национальное 

самосознание, а значит и уважение к своему народу. 

В Программе заложен цикл народного календаря, в форме изучения обрядовых 

песен, закличек, что дает возможность изучать и переживать русские народные праздники 

и обычаи. 

В реализации данной программы участвуют дети среднего (4-5 лет), старшего (6-8 

лет) дошкольного возраста. Разновозрастной принцип работы, срок освоения 1 год. Этот 

принцип дает возможность решать не только музыкальные задачи, но и эстетические, 

нравственно - личностные. Дети старшего возраста передают свои знания и умения 

малышам, заботясь о них. А те в свою очередь стремятся осваивать более сложный 

материал, стремясь подражать старшим. 

Программа – уникальная возможность погрузить детей в мир народных песен, 

обрядов, обычаев. Она позволяет овладевать большим репертуаром народных песен и 

благодаря этому из года в год улучшается качество их исполнения, а значит, дошкольники 

получают огромное удовольствие от встречи с прекрасным самобытным народным 

искусством. 


