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1. Комплекс основныххарактеристик 

1.1. Пояснительнаязаписка 
 

Образовательная программа дополнительного образования разработана в 

соответствиис: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012. 

№ 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844). 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013  

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательныхорганизаций". 

Для дошкольного воспитания особенно актуальны вопросы развития творчески 

активной личности, ее духовного потенциала. Вот почему важно в жизнь детей включать 

разнообразные виды творческой деятельности. Именно в них каждый ребенок может 

проявить себя наиболее полно и реализовать свою творческую активность. Одним из 

наиболее важных средств эстетического воспитания и формирования активной творческой 

личности является русский народный фольклор. 

1.1.1. Цель и задачи программы. 
 

Цель программы - приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа, 

формирование бережного отношения к Родине и любви к ней. 

Задачи программы: 
 

- формировать интерес к изучению музыкальногофольклора; 
 

- способствовать развитию музыкальныхспособностей; 
 

- знакомить детей с народнымитрадициями; 
 

- формировать исполнительские навыки в области пения, движения,музицирования; 
 

- создать условия для получения дошкольниками широкого спектра позитивных 

эмоций от участия в народных праздниках. 

1.1.2. СодержаниеПрограммы 
 

С первых же минут своего существования на земле ребѐнок оказывался не в хаосе 

звуков, а во власти слова и музыки, в упорядоченной музыкально- поэтической среде. 
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Народная музыка входит в быт ребѐнка с раннего детства. Первой музыкой,которую 
слышит малыш, является песня матери - колыбельная. Именно она (колыбельная) 

составляет его самые первые и важные музыкальные впечатления. Как часто мама пела их 

нам? Интонация полна теплоты и нежности, умиротворения и спокойствия. С такими 

фольклорными произведениями, как колыбельные песни, пестушки, потешки, дети 

знакомились в самом раннем возрасте. Нерасторжимость понятий пользы и красоты 

свойственно детскому фольклору, как и многим видам творчества. 

С одной стороны, детский фольклор связан с магической силой воздействия слова, с 

другой – это способ развития ребѐнка. И, кроме того, это музыкально – поэтическая среда, в 

которой формировалось внимание к слову, умение владеть им. Детский музыкальный 

фольклор – это особенная область народного творчества. Она включает целую систему 

поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. 

Детский музыкальный фольклор несѐт в себе огромный воспитательный заряд. Вся 

ценность его заключается в том, что с его помощью мы легко устанавливаем с ребѐнком 

(детьми) эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Первое знакомство 

дошкольников с музыкальным фольклором начинается с малых фольклорных форм: 

частушек, потешек, прибауток, считалок, приговорок, скороговорок, песенок – небылиц, 

которые веками создавались народом в процессе труда на природе, в быту – это пение 

колыбельных, игр с пестованием. 

Освоение доступного фольклорного материала формирует представления ребенка о 

народном музыкально-поэтическом языке, его образно-смысловом строе. Благодаря 

естественности звуковой организации народных попевок, у детей достаточно быстро может 

быть налажена координация голоса и слуха, что незамедлительно скажется на чистоте 

интонирования. Упражнения в выразительном, четком и эмоционально ярком произнесении 

народно – поэтических текстов развивают голос, повышают речевую и определяют 

певческую культуру детей. Элементы движения, включаемые в исполнение, не только 

развивают необходимую координацию движений, но и позволяют точнее передать, а, 

следовательно, и освоить национальную народную характерность самовыражения. 

Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, развивает 

художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребенка, позволяет 

активизировать его самые разнообразные музыкальные проявления. 

Первая встреча с народной песней начинается очень рано – с маминой колыбельной. 

Вхождение ребенка в мир через язык песни имеет не только воспитательное, но и 

коммуникативное значение. Особенно велика здесь роль интонации – как языковой, так и 

музыкальной. Традиционно во время исполнения колыбельной младенцев колышут. 

Повторяемость мелодии, колебательное движение способствуют выполнению 

колыбельными напевами их главного предназначения – укачивать и успокаивать ребенка. 

Доказано, что дети развиваются быстрее, если регулярно стимулировать соответствующие 

центры, связанные с движением, которое, в свою очередь, влияет на развитие моторных 

рефлексов. Большое значение в этом плане приобретает обращение к считалкам, 

скороговоркам. 

В наш век повышенного научного и технического прогресса душевное человеческое 

общение исчезает. Вместо того чтобы играть во дворе со сверстниками, дети сидят перед 

мониторами компьютеров и общаются друг с другом виртуально. Не имея возможности 

творчества, общения в коллективе, ребенок становится скованным и застенчивым. Не 

развивая свои способности, мы становимся серыми, непримечательными, неуверенными в 

себе, недоверчивыми. И вот как раз в таких условиях и необходимо применение 

вокалотерапии. Работая с детьми на занятиях с использованием музыкального фольклора 

можно заметить, как легко и быстро они раскрепощаются, поддаются обаянию народной 

песни. Получив задание «поѐм ровно, напевно, плавно, словно девушки-лебедушки плывут 

по кругу» они увлекаются воображаемой картиной, забывают свои вокальные неудачи. А 

самое главное, такое пение развивает мышцы диафрагмы, способствует формированию 

навыков правильного певческого дыхания. 
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1.1.3. Планируемые результаты освоенияПрограммы. 

К концу года дети среднего возраста (4-5 лет): 
 

1. Воспринимают и понимают произведения русского народного музыкального 

искусства. 

2. Умеют переходить от разговорной речи к певческойинтонации. 

3. Слышат и правильно интонируют в пределахквинты. 

4. Используют в повседневной жизни малые формы фольклора: заклички, прибаутки, 

колядки,потешки. 

5. Эмоционально откликаются на произведения музыкальногофольклора. 

6. Владеют достаточным музыкальнымрепертуаром. 

7. Проявляют себя в исполнительскойдеятельности. 

8. Реализовывают самостоятельную творческую деятельность. 

9. Умеют взаимодействовать с детьми старшеговозраста. 

10. Знают названия русских народных инструментов и различают их позвучанию. 
 

Дети старшего возраста (6-8 лет): 
 

1. Вводят в свои выступления не только устный, но и музыкальныйфольклор. 

2. Участвуют в любом видедеятельности. 

3. Знают народный календарь, традиции и обычаи Родного края, понимают смысл 

народных праздников, умеют рассказать оних. 

4. Владеют навыками передачи эмоционально-образного содержания народнойпесни. 

5. Умеют применять речевые фольклорные обороты вбыту. 

6. Правильно интонируют в пределах октавы. 

7. Владеют навыками передачи эмоционально-образного содержания, умеют 

импровизировать. 

8. Сформирован навык пения «открытым звуком»с четкойартикуляцией. 

9. Имеют представления о предметах народного быта, используемые как музыкальные 

инструменты. 

10. С желанием проявляют себя в исполнительскойдеятельности. 

11. Творческиактивны. 

12. Свободно общаются со сверстниками, младшими детьми,взрослыми. 

13. Передают полученный опыт младшимдошкольникам. 

14. Умеют творчески само выражаться, с желанием участвуют в любом виде 

деятельности. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

1. Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному творчеству, 

самовыражению. 

2. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

3. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства инастроения. 

4. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляязвучание). 

5. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

6. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяядыхание. 
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7. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и безнего. 

8. Активно участвовать в выполнении творческихзаданий. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Учебный план 
 

№ направленность Название 

кружка 

Количество часов Возрастная 

группа В 
неделю 

В месяц В год 

1 художественная «Садко» 4 8 32 4-5 лет 

4 8 32 5-6 лет 

4 8 32 6-8 лет 

 

2.2 .Календарный учебныйграфик 

 

Продолжительность 

учебнойнедели 

5 дней 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

I полугодие II полугодие 

Число недель (полных) Число недель (полных) 

17 19 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Окончание учебного 
года 

31 мая 

Дополнительные дни 

отдыха, связанные с 

государственными 
праздниками 

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Адаптационный 

период 

сентябрь 

Диагностический 

период 

1 неделя февраля 

2-3 недели мая 

Каникулярное время 4-я неделя декабря 

Летний 

оздоровительный 
период 

с 01.06. по 31.08. 

 

2.3 .Условия реализацииПрограммы 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

-Соответствует СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

- Соответствует правилам пожарнойбезопасности. 

- Помещения оснащены мебелью, информационным ресурсами,пособиями. 

- Имеется учебно-методический комплекс, оборудование,оснащение. 

 

Так же для освоения Программы используются: музыкальный зал, где есть 

хореографический станок, зеркальная стена, комплект русских народных инструментов 

(свистульки, трещотки, погремушки, дудочки, деревянные ложки бубенцы).Музыкальный 

зал оснащен техническими средствами: фортепиано, музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийное оборудование. Имеется подбор репертуарных русских народных песен, 

попевок, танцев, игр, потешек, пословиц, поговорок, СD-диски с народной музыкой и 
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песнями различного характера. Разработаны конспекты занятий, праздников, развлечений. 
Русская народная изба оснащена предметами народного быта, имеется коллекция русских 
народных костюмов. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, что способствует развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а так же создает у всех радостное настроение. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс. 

Музыкальный зал Образовательная деятельность творческого объединения 
«Садко», театральная деятельность, индивидуальные 

занятия, фольклорные праздники, концерты, тематические 

досуги, развлечения, родительские собрания, шкаф для 

используемых пособий, игрушек, атрибутов, музыкальных 

инструментов, музыкально-дидактические игры, фортепиано, 

подборка СD- дисков с музыкальными произведениями, 
детские хохломские стульчики. 

Стендмузыкального 

руководителя 

Информационно-просветительская работа с родителями. 

Костюмерная Народные костюмы: детские и взрослые; атрибуты и 

декорации к фольклорным праздникам, развлечениям, 
досугам. 

Групповые комнаты Самостоятельная творческая деятельность, театральная 

деятельность, экспериментальная деятельность, 

индивидуальные занятия, различные виды театров, детские 

костюмы, музыкальные уголки. 

Раздевальные комнаты Информационно-просветительская работа с родителями, 
наглядно-информационный стенд. 

 

2.4 .Оценкарезультатов. 

Анализ знаний детей (диагностика) проводится 2 раза в год, в начале и в конце 

учебного года. Проведение диагностики необходимо для выявления начального общего 

музыкального кругозора детей в элементарных музыкально теоретических сведениях об 

обычаях и традициях русского народа и родного края, развития активного восприятия 

музыки, формирующее эмоциональную отзывчивость и способствующее накоплению 

фольклорного багажа, оценки эффективности педагогического воздействия. 

Цель диагностики: выявление уровня развития ребенка и динамики его развития в 

процессе обучения. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе слушания и исполнения 

(пение, инсценировки, элементы народного театра, игра на инструментах). 

Параметры диагностики: 

 

1. Знание обычаев, традиций и обрядов – ориентировка в народном календаре, 

приобщение к традициям и обычаям малой родины, связь культурных традиций местности 

с культуройОтечества. 

2. Выработка певческих навыков – точное интонирование и точный посыл звука 

(народная манера пения), петь звонко, без напряжения, естественным звуком, передавая 

эмоционально-образное содержаниепесни. 

3. Народная хореография – знать и применять основные народные движения в 

элементарных хороводах и плясках, инсценировках песен, театральных постановках, 

импровизациях, народных играх, способствуя творческомусамовыражению. 

4. Народные игры – передавать содержание игры, используя мимику и пантомимику, 

импровизировать движения в показе различных образов, уметь сочетать движения с 

пением, ориентироваться впространстве. 

5. Игра на народных инструментах – знать народные детские инструменты (бубен, 



8 
 

трещотки, колотушка, ложки, погремки, бубенчики, рубель, ксилофон, свистульки,«дрова» 
и др.) и приемы игры на них, приобретая умения импровизации и активных 
самостоятельных действий. 

Диагностические исследования кружка выявили явную динамику развития 

начального общего музыкального кругозора детей в элементарных музыкально- 

теоретических сведениях об обычаях и традициях русского народа и родного края, развития 

активного восприятия музыки, формирующее эмоциональную отзывчивость и 

способствующее накоплению фольклорного багажа, оценки эффективности 

педагогическоговоздействия. 
Фамилия, 

имя 

Певческие 

навыки 

Знания 

обычаев, 

традиций, 

обрядов. 

Народная 

хореография 

Народные

игры 

Игра намузык 

инструмент 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Подведение итогов реализации программы 
 

Формы: фольклорные праздники, утренники, развлечения, концерты, 

театрализованные представления. 

 

2.5 .Методическиематериалы 

Кружковая работа фольклорного объединения «Садко» организуется педагогом на 

базе дошкольной образовательнойорганизации. Программа работы в ДОО составлена для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Курс образовательной деятельности 

рассчитан на 8 месяцев. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25-30 минут во второй 

половине дня. Количество дошкольников 15-20 человек. Дети, посещающие фольклорное 

объединение, имеют время для игр и прогулок. Такая организация кружковой работы не 

приводит к нарушению режима и подмене обязательной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность фольклорного объединения строится по следующей 

схеме: 
1. Вводная часть: музыкально-ритмическиедвижения. 

 

Цель: развивать навыки основных и танцевальных движений, используемые в народных 

плясках, играх, хороводах. 

2. Основная часть:народоведение. 
 

Цель: формировать знания о быте и укладе жизни наших предков, знакомить с народным 

календарем. 

3. Музыкальный фольклор: пение. 
 

Цель: пополнять песенный репертуар, развивать вокальные навыки дошкольников, 

формировать навык пения «открытым» звуком. 

4. Заключительная часть: музыкальная народнаяигра. 
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Цель: способствовать развитию творческой самостоятельности дошкольников, 

побуждать к выразительному исполнению ролей, различных персонажей в музыкальных 

народных играх. 

Основные формы и содержание занятий 
 

В работе с дошкольниками целесообразно использовать разнообразные средства и 

формы ознакомления детей с русским народным фольклором. Это включает в себя 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, проведения народных праздников, 

исполнение хороводов, народных песен, игр, театрализация, и предполагает 

педагогические методы и приемы; 

объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснение, показ наглядных 

пособий; 

словесный: беседа, обсуждение, комментарии педагога, выступление детей; 

поисково-исследовательский: изучение истории народных традиций, поиск 

информации; 
 

практико-ориентированный: выполнение заданий, проявление актерского 

мастерства (индивидуально, в группах, в подгруппах). 

Так, знакомясь с устным народным творчеством (прибаутки, небылицы, 

скороговорки, потешки, загадки), у детей формируются музыкальные, творческие, 

речевые навыки. Развивается образное мышление, активный словарь 

Через игровые, плясовые и хороводные песни дети овладевают игровыми и 

певческими навыками, учатся согласовывать движение и речь, получают первоначальные 

навыки актерского мастерства и приобретают умение танцевальных и театральных 

действий. Формируется взаимопонимание и взаимодействие друг с другом, развивая 

чувства партнерства, товарищества. 

Овладение игрой на русских народных инструментах приводит к развитию 

ритма, музыкального слуха, умению слажено играть ансамблем. Обогащаются 

музыкальные впечатления, прививается культура восприятия народной музыки, 

воспитывается эмоциональная отзывчивость, появляется навык к музыкальным 

импровизациям. 

2.6 .Рабочаяпрограмма 
 

Учебно – тематический план. 
 

Тема месяца Возраст Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Количество в 

месяц 

«Осень, милости просим» Дошкольники 

4-5 лет; 

Дошкольники 

6-7 лет 

15.30-15.50 

 
 

15.30-16.00 

4 

 
 

4 

«Белоснежная красавица» 4-5 лет; 15.30-15.50 4 
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 6-7 лет 15.30-16.00 4 

«Край родной навек 

любимый» 

4-5 лет; 

 
 

6-7 лет 

15.30-15.50 

 
 

15.30-16.00 

4 

 
 

4 

Образовательный период Октябрь - 

май 

  

Итого в год 4-5 лет; 

6-7 лет 

 32 

32 

 

 

Содержание работы. 

 
Месяц Тема Репертуар Задачи Кол-во 

занятий 

Октябрь «Песня – душа 

народа». 

Пение: «Вейся, 

капустка» песня- 

хоровод, «Сорока» 

р.н.п. 

Слушание: «Как у 

Ванюши» р.н.п. 

Знакомить детей с 

календарнымиосенними 

праздниками,их 

традициями; 

побуждатьдетей 

эмоционально передавать 

движения в трудовых 

хороводах; 

осваивать музыкальный 

этнографический 

материал, фольклорные 

традиции; 

развивать музыкальный 

слух; 

знакомить с жанрами 

народной песни: 

лирическая, игровая; 

2 

 «Быт, уклад 

жизни». 

Слушание: «Ой, да ты, 

родимая моя 

мамонька» р.н.п. 

Пение: «На горе, на 

горе» р.н.п. 

Игровое творчество: 

«Бояре к нам 

пришли», Хрен» р.н.п 

пополнять песенный 

репертуар; 

поощрять творческую 

активность дошкольников 

в песенно-игровой 

деятельности. 

2 

 
 

Ноябрь 

 
«Ярмарочные 

гуляния на 

Руси». 

 
Пение: «Бай качи, 

качи» р.н. попевка 

«Где был, Иванушка» 

р.н.п. 

 

Продолжать знакомить 

дошкольников с 

народным календарем; 

формировать навык 

народного пения: пение на 

опоре, открытым звуком, с 

 

2 
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  Игровое творчество: 

«Сиди, Яша» игра- 

хоровод. 

Пляска «Калинка». 

четкой артикуляцией; 
побуждать детей к 

созданию танцевально- 

игровых миниатюр; 

уметь совмещать 

танцевальные движения с 

пением; 

 

 «Синичкин 

день». 

Пение: «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

«Тень-потетень» р.н.п. 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Скок- 

поскок» р.н.п 

(трещетки, бубны, 

погремушки, д. 

ложки). 

расширять восприятие 
произведений 

инструментального 

репертуара; 

продолжать развивать 

навыки игры на русских 

народных музыкальных 

инструментах. 

2 

 

 

 

 

8. 

Декабрь «Зима, не лето, Слушание: «Зимушка- Обогащать знания детей 
пословиц и поговорок о 

зиме; 

развивать навыки 

ритмичной игры на 

инструментах в оркестре, 

согласовывать свою игру с 

другими; 

расширять песенный 

репертуар 

произведениями 

шутливого характера, 

инсценировать их, 

передавая задорный 

характер. 

2 

 в шубу одета». сударушка» р.н.п.  

  Пение: «Как на  

  тоненький ледок»  

  р.н.п.  

  Игра на музыкальных  

  инструментах: «Ах  

  вы, сени» р.н.п.  

  (бубны, трещотки,  

  колотушка, д. ложки,  

  погремушки).  

  Пословицы, 

поговорки. 

 

 «Пришел 

мороз-береги 

уши, нос». 

Загадки, пословицы, 

поговорки о зиме. 

Музыкальная игра: 

«Дударь», «А у нас во 

дворе» р.н.п. 

Развивать дикцию детей, 
используя устное 

народное творчество; 

побуждать детей 

самостоятельно 

выполнять игровые 

движения; 

побуждать детей к 

доброжелательному 

взаимодействию другс 

другом; 

способствоватьк 

проявлению творческой 

инициативы 

1 

 «Пришла Пение: «Сею-вею» артистических навыков. 1 

коляда, р.н.п.   

отворяй «Мы по улочкам   

ворота». ходили» р.н.п.   
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  «Коляда-коляда» 
р.н.п. 

  

Январь «Рождество» Слушание: «Как у Продолжать знакомить 
детей с календарными 

праздниками и их 

традициями; 

привлекать детей и 

родителей к изготовлению 

атрибутов и оформления 

зала к празднику; 

побуждать детей 

эмоционально проявлять 

себя в танцевальном и 

игровом творчестве. 

1  

  Ваньки кудри» р.н.п.   

  Пение: «Мы по   

  улочкам ходили»   

  р.н.п.   

  Игровое творчество: 

«Колечко». 

  

    
9. 

 «Экскурсия в 

музей детского 

сада». 

Быт и уклад жизни. 
Дом. 

.Познакомить детей с 
предметами быта 

«русской народной избы» 

(рушник, русская печь, 

ухват и т.д.); 

развивать вдошкольниках 

личностное качество - 

гостеприимство (хозяина 

ихозяйки). 

1 

 «Живет в 

народе песня». 

Пение:Исполнение 
знакомыхчастушек, 

разучиваниеновых. 

Пополнить песенный 
репертуар дошкольников; 

уметь передавать 

веселый, задорный, 

шутливый характер 

частушек; 

учить детей правильному 

певческому дыханию; 

побуждать детей к 

использованию малых 

фольклорных жанров в 

повседневной жизни. 

1 

 «Крещенский Пение: Исполнение Расширять кругозор 
дошкольников; 

знакомить с традициями 

русского народа; 

поощрять творческое 

отношение детей к 

песенно-игровому 

творчеству; 

способствовать 

активизации фантазии, 

побуждать детей к 

импровизации игровых 

движений. 

1 

вечерок». знакомых русских  

 народных песен.  

 Игровое творчество:  

 «Колечко».  

 « На что Петушок 

покажет». 

 

Февраль Масленица- 

кривошейка». 

Пение: «Едет 

масленица» р.н.п., 

«Блины» р.н.п. 

Игровое творчество: 

Продолжать знакомить 
детей с традициями 

русского праздника – 

Масленица, масленичная 

неделя; 

развивать чувство 

2 
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  «Путаница», «Да и нет 
не говорите«».р.н.п. 

взаимодействия, 
товарищества в играх, 

забавах; 

продолжать учить 

координировать 

произношение текста с 

движением в танцах, 

играх, песнях- 

инсценировках. 

 

 «Дело мастера 

боится». 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде. 

Пение: «Во кузнице» 

р.н.п. 

Продолжать пополнять 
устный фольклорный 

репертуар дошкольников; 

знакомить детей с 

жанрами русских 

народных песен 

(трудовые); 

закреплять певческий 

навык дошкольников – 

открытый звук; 

уметь передавать веселый, 

задорный характер. 

1 

 

 

10. 

 «На героя и 

слава бежит». 

Пение: «Солдатушки» 

р.н.п. 

Рассказ и чтение 

литературы о русских 

богатырях. 

Воспитывать в детях 
волевые и нравственные 

качества на примерах 

былинных богатырей; 

продолжать прививать 

любовь к Родине; 

воспитывать чувства 

гордости за родную 

страну. 

1 

Март «Сердце матери Слушание: Воспитывать чувство 
уважения к маме, 

бабушке, девочке; 

знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями устного 

народного творчества о 

матерее, сестре, подруге; 

знакомить детей с 

элементами женского 

русского народного 

костюма (кокошник); 

продолжать знакомить с 

предметами быта: прялка, 

коромысло, пяльца. 

1 

 лучше греет». «Богородица».  

  Пение: «Было у  

  матушки 12 дочерей»  

  р.н.п.  

  Игровое творчество:  

  «Вью я капусточку».  

  Народные пословицы, 

поговорки о матери. 

 

 «Грач на горе- Слушание: «И к нам Закрепить знания детей 
фольклорного материала о 

весне; 

пополнять песенный 

репертуар; 

проявлять творческую 

2 

весна на весна пришла» р.н.п.  

дворе». Пение: «Благослови,  

 мати»р.н.закличка.  
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  «Ау, ау, аукаем» р.н.п. 

Игровое творчество: 

«Вербочки», А мы 

просо сеяли», 

«Золотые ворота». 

самостоятельность в 
играх, инсценировках; 

продолжать формировать 

правильное, певческое 

дыхание; 

обращать внимание на 

плавное голосоведение в 

исполнении закличек. 

освоить с детьми игровое 

движение – «ручеек». 

 

 «Сорок Пословицы, Продолжать знакомить 
детей с народным 

календарем; 

Пополнять знания 

дошкольников о 

традициях русского 

народа – весенние 

земледельческие работы; 

расширять певческий 

репертуар; 

развивать навыки 

ритмичной игры на 

инструментах в оркестре, 

взаимодействуя друг с 

другом. 

1 

сороков». поговорки о птицах.  

 Пение: «Веснянка»  

 р.н.п. 
11. 

 Игровое творчество:  

 «Птицы и гнезда»  

 р.н.м.  

 Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Соловушка» 

(свистульки). 

 

Апрель «Шутку Пение: «Антошка- Знакомить детей с особым 
фольклорным жанром – 

частушка; 

воспитывать интерес к 

русской культуре; 

вызывать у детей 

эмоциональный отклик; 

продолжать формировать 

умение согласовывать 

игровые движения с 

текстом песни. 

1 

 шутить-людей картошка» р.н.  

 насмешить». попевка.  

  «Тень-потетень» р.н.п.  

  Игровое творчество: 

«Путаница», «Ворон» 

р.н.п. 

Русские народные 

частушки. 

 

 «Красная Слушание: Продолжать знакомить 
детей с народным 

календарем 

(праздниками– Вербное 

воскресенье и Пасха); 

пополнить игровой 

репертуар; 

обогащать музыкальный 

фольклорный репертуар; 

развивать воображение и 

фантазию детей при 

украшении пасхальных 

яиц. 

1 

горка» (беседа о «Вербочки» р.н.п.  

празднике Пение: «Бай качи,  

«Пасха»). качи» р.н.попевка.  

 «А у нас по кругу»  

 р.н. хоровод.  

 Игровое творчество: 

«Катанка». 

 

 «Человек без 

Родины, что 

соловей без 

песни». 

Слушание: «Золотые 

купола» р.н.п., «Моя 

Россия» муз. Т. 

Шаламова. 

Пение: «Как со вечор» 

Пополнять музыкальный 
репертуардошкольников; 

обучать детей плавному, 

протяжному пению; 

уметь координировать 

пение станцевальными 

движениями; 

2 
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  р.н.п., «Во поле береза 
стояла». 

уметь взаимодействовать 
друг с другом. 

 

Май «Вставайте, Слушание: опера Формировать у 
дошкольников 

уважительное отношение 

к прошлому своейстраны; 

воспринимать музыку 

героического характера; 

воспитывать любовь к 

родномукраю; 

уметь передавать 

торжественный, веселый, 

маршевый характер песни; 

уметь четко и коротко 

выпевать окончания 

музыкальных фраз; 

развивать звуковысотный 

слух дошкольников; 

совершенствовать умение 

игры на музыкальных 

инструментах соло и в 

ансамбле. 

1 

 люди русские». «Иван Сусанин» М. И.  

  Глинка (отрывки).  

  Пение: «Солдатушки»  

  р.н.п.  

  Игра на музыкальных  

  инструментах:  

  «Славься» муз. М. И.  

  Глинка (металлофон,  

  музыкальные 
12. 

  треугольники,  

  колокольчики).  

 «Край родной 

на век 

любимый». 

Слушание: «Утушка- 

луговая» р.н.п. 

Закличка: «Дождик» 

Игровое творчество: 

«Ручеек» р.н.м. 

Продолжать формировать 
любовь и уважение к 

родному краю; 

продолжать формировать 

интерес к фольклорным, 

вокальным 

произведениям; 

продолжать формировать 

певческие навыки и 

умения; 

побуждать интерес 

дошкольников к игровому 

творчеству. 

1 

 Мы на луг Пение: «Я по садочку Совершенствовать 
исполнительские навыки 

детей в театрализации, 

пении, танцах; 

побуждать дошкольников 

свободно использовать 

устный и музыкальный 

фольклорный материал. 

1 

ходили». похаживала» р.н.п.  

 Игровое творчество:  

 «Всем, Надюша,  

 расскажи» р.н.п.  

 «Пчелы», «Ворона» 

р.н.м. 

 

 «Лето ряснов 

рубахе 

красной». 

Слушание, 
исполнение по 

желанию 

дошкольников. 

Закреплять у детей знания 
устного фольклора; 

закреплять артистические 

навыкидетей; 

воспитыватьу 

дошкольников бережное 

отношение к природе. 

1 

 

 

Особенности традиционных событий. 
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Время проведения Тема Цели 

Октябрь «А у нас сегодня 
капустник»; 

 
 

«Пришел Батюшка- 

Покров» 

Формировать знания детей о народных 
праздниках, их обычаях и обрядах. 

 
 

Совершенствовать духовно- 

нравственную культуру дошкольников 

путем знакомства с русскими 

народными традициями, обычаями 

праздника Покрова пресвятой 

Богородицы. 

Ноябрь «Ярмарка, веселая 
ярмарка» 

Создать праздничное настроение детей 
и взрослых, развивать 

коммуникативные навыки 

дошкольников, продолжать 

формировать и закреплять 

музыкальныеспособности. 

Декабрь «Здравствуй, зимушка- 
зима». 

Формировать и закреплять знания детей 
о зиме, пополнять музыкальный 

репертуар, соответствующий времени 

года. 

Январь «Пришла коляда, отворяй 
ворота» для детей старшего 

возраста. 

Расширять представления 
дошкольников о традициях, обычаях 

русского народа, продолжать пополнять 

знания русского фольклора. 

Февраль «Масленица-кривошейка, 
состречаемхорошенько». 

Продолжать формировать знания детей 
о традициях русского народа, 

пополнять фольклорный музыкальный 

репертуар, способствовать 

дружелюбной атмосфере праздника. 

Март «Благослови, мати, весну 
состречати». 

 

 

 

 

«Сороки». 

Пополнять знания дошкольников о 
весне, расширять представления о 

традициях и обычаях русского народа, 

развивать музыкальные способности 

детей через освоение музыкального, 

игрового репертуара. 

Продолжать формировать знания 

дошкольников об особенностях 

русских народных традиций, 

праздников, пополнить фольклорный 

репертуар песнями, играми, потешками, 

прибаутками, соответствующими 

тематике праздника. 

Апрель «День смеха». Создать непринужденную, 
доброжелательную обстановку, 

закреплять знания детей о празднике, 

побуждать к исполнению знакомых 
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  музыкальных произведений. 

Май «Мы на луг ходили, 
хоровод водили». 

 

«Богатыри земли русской». 

Формировать и закреплять знания детей 
о лете, побуждать дошкольников к 

творческой активности, создать 

непринужденную, праздничную 

атмосферу. 

 

 

Направления работы Программы: 

 

1. слушание народной инструментальной музыки, фольклорныхпесен; 

2. знакомство с музыкальными играми,хороводами; 

3. знакомство с народными музыкальнымиинструментами; 

4. знакомство с традициями и обрядами русскогонарода; 

5. расширить представления дошкольников о разных формахфольклора; 

6. обогатить чувства детей, речь,воображение. 

 

Программа по фольклорному пению «Сударушка» имеет художественную 

направленность. В основе ее лежит важная особенность фольклора – синкретизм. В 

программе объединены компоненты музыкального фольклора: песенный, танцевальный, 

игровой, инструментальный. 

В структуре занятия предусматривается не только работа по развитию слуха, 

голоса и обучение пению, но и  работа  с  движением,  игра  на  музыкальных 

инструментах, обучение элементам актерскогомастерства. 

В программе используются такие качества фольклора как вариативность и 

импровизационность. Это позволяет не только обучить детей народному пению, но и 

развивать детское художественное творчество (песенное, танцевальное,  игровое и  др.). 

Для повышения осознанности обучения детей народному пению в программе 

предусмотрено знакомство с народными праздниками, обычаями, играми и песенными 

жанрами, а также освоение основ музыкальной грамоты. Такой комплексный подход 

позволяет проникнуться духом народной культуры, глубоко прочувствовать и осознать 

особенности народного пения усвоить принципы народнойпедагогики. 

 

Модель реализации программы: 

 

1. фольклорные праздники иразвлечения; 

2. народные песни и музыкальныеигры; 

3. театрализованныеигры; 

4. игры спением; 

5. ритмическиеигры; 

6. комплексная, тематическая образовательнаядеятельность; 

7. совместная деятельность взрослых идетей; 

8. театрализованнаядеятельность; 

9. индивидуальныезанятия; 

10. творческиезанятия; 

11. развитие слуха иголоса; 

12. освоение движений народныхтанцев; 

13. игра на русских народных музыкальныхинструментах; 
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14. освоение пения открытымзвуком. 
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