
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы «Забавушка» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности 

по приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры как приоритетное 

направление духовно-нравственное воспитания. 

Актуальность программы. Уникальная, самобытная культура наших предков 

осознаётся современным обществом как значительный фактор духовности, 

преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным истокам. 

Фольклору отводится всё более заметное место в выполнении задач нравственного и 

художественно-эстетического воспитания, развития творческих способностей 

подрастающего поколения. Воспитание на фольклорной основе даёт возможность 

формировать в каждом ребёнке лучшие человеческие качества, такие как честность, 

трудолюбие, настойчивость, целеустремлённость, умение доводить начатое до конца. 

Мудрое народное слово, отточенные веками интонации, органичная традиционная 

пластика – всё это способствует воспитанию чувства красоты, помогает заложить 

основы осознания каждым ребёнком себя как нужной частью общества, природы. 

Формируется не только основа знаний, но, самое главное, умение применять их в 

жизненной практике. 

Освоение доступного фольклорного материала формирует представления ребёнка 

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, эмоционально ярком 

произнесении народно-поэтических текстов развивает голос, повышает речевую и 

определяет певческую культуру детей. Элементы движения, включаемые в исполнение, 

не только развивают необходимую координацию движений. Но и позволяют точнее 

передать, следовательно, и освоить национальную народную характерность 

самовыражения. 

Актуальность программы состоит в том, что деятельность, строящаяся на 

принципах фольклорного творчества, развивает художественно-образное, 

ассоциативное мышление, фантазию ребёнка, позволяет активизировать его самые 

разнообразные творческие проявления. Мы не должны забывать о своём культурном 

прошлом, о нашем языке и музыкальном наследии. Именно поэтому родная культура 

должно стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, рождающим личность. 

Отличительные особенности программы. В соответствии с современными 

задачами, программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Данная рабочая программа осуществляется на основе 

традиционных подходах музыкального воспитания, где представлены все виды детской 

музыкальной деятельности: восприятие, исполнительская деятельность (пение, 

движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах), музыкальное 

творчество и музыкально-образовательная деятельность. Репертуар программы 

подобран из музыкальных произведений народной и авторской классической музыки.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Реченька» 

предназначена для детей в возрасте 5 – 7 лет, воспитанников МАДОУ д/с №1 «Березка» 

г. Светлогорска, Калининградской области. 



Возрастные особенности художественно-эстетического развития детей 5-7 

лет 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. 

В этом возрасте дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 30 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на, те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В целом ребёнок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию.  С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях.  

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний.  К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий.  Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.  п.  

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.   

  Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено 



стремление к самостоятельности. За годы пребывания в детском саду он приобрел опыт 

успешной деятельности, и это придало ему уверенности в себе, укрепило в стремлении 

к новым достижениям. Ребенок нацелен на достижение положительных результатов в 

новой социальной роли - ученика. 

   Ребенок с удовольствием участвует в коллективных делах, способен принять 

общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает живой интерес к 

общему результату. 

     В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты 

общей гуманистической направленности. Ребенок уже начинает осознавать свои 

возможности, достижения, учится оценивать свои и чужие поступки с позиции общих 

ценностей (добро зло, справедливо - несправедливо, хорошо - плохо). 

   У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта 

компетентность появляется прежде всего в способности принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребенка развито 

устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в 

состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и 

бытовых задач.   

Между 5-7 годами жизни ребенка происходит не только общее и характерное для 

этого периода накопление информации нравственно-ценного содержания, но и ее 

дифференцирование. Именно в этом возрасте у детей появляется способность к 

определению и формулировке понятий. При этом понятия добра и зла предельно 

абстрактны, и требуется их конкретизация для того, чтобы руководствоваться ими в 

повседневных жизненных ситуациях.       

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Объем и срок освоения программы   

Срок реализации программы: 1 год, общее количество учебных часов – 48 ч., 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы.  

Форма обучения - очная. 

Основная форма работы с детьми: тематические занятия и занятия 

интегрированного типа. 

Особенности организации образовательного процесса  

Специального отбора детей для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Забавушка» не предусмотрено. 

Зачисление осуществляется по желанию ребенка, в соответствии с возрастом. 

Состав группы: 20 детей. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 48 ч.  

По каждому разделу учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –30 минут.  

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Забавушка». Фольклорная программа предусматривает 

использование краеведческого материала: русских народных и композиторских песен, 

игр, хороводов, пословиц и поговорок, скороговорок и дразнилок, знакомство с 

традициями и обычаями русского народа, народным календарём. 



Программа строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников и спецификой 

образовательных областей.  

Программа фольклорного кружка имеет следующие разделы:  

Раздел 1. «Народоведение».  

Раздел 2. «Народная песня».  

Раздел 3. «Игровой фольклор».  

Раздел 4. «Хоровод». 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Практическая значимость 

Практическая значимость программы «Забавушка» заключается в выявлении и 

использовании комплекса методик, направленных на выполнении задач нравственного 

и художественно-эстетического воспитания, развития творческих способностей 

подрастающего поколения.  

 В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно возрасту 

детей, чтобы удобнее было проследить его усложнение в том, как постепенно ребёнок 

погружается в мир народной музыки, календарных праздников, как поэтапно 

накапливается фольклорный материал. Параллельно с этим разработаны и 

методические рекомендации.  

 Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: 

в течение обучения дети усваивают материал от простого к сложному. Через посредство 

простых произведений детского фольклора, а потом более сложных мелодий, игровых, 

песенных припевов; через интонирование сказок с напевами подготовить детей к 

исполнению более сложных произведений. Более сложного песенного фольклорного 

репертуара, и как итог, закрепление пройденного материала – праздники, развлечения, 

театрализованные представления для детей и взрослых и с участием родителей.  

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей 

развивать у детей познавательный интерес и формировать представления о русской 

народной культуры. 

Цель программы – приобщение дошкольников к духовной культуре русского 

народа.  

 Задачи программы: 

 Образовательные:  

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, 

движения; 

 Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина 

(хозяйку), мужа (жену). 

Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

Развивающие:  



 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей; 

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

 Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 

Принципы отбора содержания 
- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты 

1. Познакомить детей с устным народным творчеством (потешками, 

скороговорками, небылицами, прибаутками, присказками, с разными видами 

народной песни и танцев, народными играми). 

2. Научить детей разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские 

народные песни. 

3. Сформировать готовность к творчеству, коммуникабельность. 

4. Сформировать знания о традициях и обычаях Родного края, понимать смысл 

народных праздников, уметь рассказать об этом. 

5. Познакомить детей с названиями русских народных инструментов и различать 

их по звучанию. Владеть более сложными приёмами игры на ложках, играть в 

оркестре. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы:  

 Занятия интегрированного типа; 

 Развлечения; 

 Театрализованные представления, концерты; 

 Календарные праздники; 

 Размещение видео и фотоматериалы в интернет ресурсах и СМИ; 

 Отзывы родителей, педагогов ДОУ.  

Подведение итогов программы осуществляется в виде диагностических    

исследований. 



Диагностическое исследование проводится 2 раза в год: в начале учебного года и в 

конце учебного года. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Данное мероприятие даёт возможность объективной 

оценки развития творческих способностей. Педагогическая диагностика представляет 

собой мероприятия по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу художественно-

эстетического развития детей на достаточно продолжительном отрезке времени. 

        Определение уровня владения детьми музыкальным фольклором 

осуществляется в непринуждённой обстановке с ребенком. Используются игровые 

приёмы и многочисленные наглядные предметные пособия, детские музыкальные 

инструменты. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория  Практика Самостоятельная 

подготовка 

1. Народоведение 

4 2 2 0 

Устный опрос, 

беседа, игра, 

наблюдение  

2. 

 

Народные песни 

15 5 10 0 

Развлечение, 

концерт, 

театрализованные 

представления 

3. Игровой 

фольклор 
15 5 10 0 

Календарные 

праздники, игра 

4. Хоровод 

5 1 4 0 

Развлечение, 

концерт, 

календарные 

праздники, игра 

5. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

5 1 4 0 

Театрализованные 

представления, 

игра 

6. Итоговое 

занятие 

 

4 - 4 0 Праздник 

 Итого 48 14 34 0 - 

 

 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

РАЗДЕЛ I 

 



«Народоведение» 

 

Тема1. «Календарные праздники». 

Теория: Вводное занятие. Знакомить детей с народными календарными 

праздниками. Обычаями и традициями русского народа. 

Практика: Игровые задания, отгадывание загадок 

Тема 2. «Потешки, приговорки, заклички». 

Теория: Жанровое разнообразие обращение к различным видам природы; о 

животных; о материнской любви, ласке; о частях тела. Их использование в повседневной 

жизни, раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его звонкость, 

эмоциональная темпераментность, естественность. Работа над точным 

интонированием мелодии с музыкальным сопровождением и без него. Развивать 

первоначальные творческие проявления детей в пении, умение самостоятельно 

находить ласковые интонации в пении. 

Практика: Заучивание потешек, закличек в игровой форме 

Тема 3. «Считалки, дразнилки». 

Теория: Цель данного вида фольклора - развитие музыкального слуха, памяти, 

певческого дыхания голосового аппарата. Учить придумывать индивидуальные 

варианты традиционных фольклорных образов, соответствующих творческим 

способностям и исполнительским возможностям детей. 

Практика: Заучивание считалок, дразнилок в игровой форме 

Тема 4. «Пестушки, скороговорки, частушки». 

Теория: Цель данного вида фольклора - развитие музыкального слуха, памяти, 

певческого дыхания голосового аппарата.  

Практика: Придумывать индивидуальные варианты пестушек и частушек, четко 

проговаривать скороговорки. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

«Народные песни» 

 

Тема 1(занятий 5). «Календарные песни». 

Теория: Песня - как средство общения человека с природой. Объединение по 

тематике и сюжетам (связь со временем года, тема урожая, труда).  

Практика: Учить детей точно передавать движение мелодии. Следить за четким и 

ясным произношением слов, выполнять логическое ударение в музыкальных фразах. 

Тема 2 (занятий 2). «Колыбельные песни, пестушки». 

Теория: Предназначение данных произведений- постижение народно-

попевочного словаря, лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов 

мелодии.  

Практика: Упражнять в чистом интонировании мелодий, умении удерживать 

интонацию на одном звуке. Добиваться протяжного напевного пения. 

Тема 3 (занятий 5). «Обрядовые песни, былины». 

Теория: Особенности поэтического изложения и мелодии. Развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку, привитие интереса и любви к ней. 



Различение выразительных средств музыки - темп, динамика, регистр. Выявление 

их роли в создании музыкального образа.  

Практика: Умение сравнивать произведения различных жанров. Учить детей 

высказываться об эмоционально - образном содержании песни. 

Тема 4 (занятий 3). «Лирическая песня». 

Теория: Жанровое разнообразие (грустные и удалые; печальные и мужественные).  

Практика: Развивать умение детей свободно и непринужденно вести 

мелодическую линию, не теряя звонкости и лёгкости звука . Учить петь 

выразительно, используя различные интонации, исполнительские краски. Следить за 

правильным, четким произношением слов. Учить контролировать слухом качество 

пения. 

 

РАЗДЕЛ III 

 

«Игровой фольклор» 

 

Тема 1 (занятий 11). «Кто в игры не играл – тот детства не видал». 

      Теория: Развивать музыкальный слух, музыкальную память. Данная тема 

подразумевает  развитие умений выполнять игровые образы; развитие творческой 

индивидуальности; формирование физических качеств, здоровья; формирование 

коммуникативных качеств. 

 Практика: Выполнение игровых заданий 

 

Тема 2 (занятий 4). «Движения, театрализованное действо». 

Теория: Приучать прислушиваться к логическому заключению музыки. 

Подводить детей к умению выразительно передавать игровой образ. 

Практика: Работа над движениями, диалогами к играм. Двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавать в движении содержание текста песен. 

 

РАЗДЕЛ IV 

«Хоровод» 

 

Тема 1 (занятий 5). «Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода». 

Теория: Виды хороводов; хореографический (движение), песенный 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Практика: Отработка танцевальных движений. Добиваться выразительной 

передачи танцевально-игровых движений, их ритмичности в сочетании с пением. 

Самостоятельное изменение движений в связи со сменой частей хоровода. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

«Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Тема 1 (занятий 1). «Знакомство с народными инструментами». 



Теория: Классификация народных инструментов. Учить детей владению 

элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, различным способом 

звукоизвлечения. Учить определять тембр музыкальных инструментов. Знакомство с 

элементами нотной грамоты.  

 Практика: Игра на музыкальных инструментах по одному и группами, 

подчеркивая ритмическое и тембровое разнообразие музыки. 

Тема 2 (занятий 4). «Ансамблевая игра». 

Теория: Развивать музыкальность детей, подстраиваться к игре своих 

товарищей, соблюдая ритмический рисунок музыкального произведения.  

 Практика: Учить самостоятельно начинать и заканчивать игру на детских 

музыкальных инструментах, в соответствии с частями произведения, его 

вариациями. 

Основные формы и методы.  
Основные формы обучающего процесса: групповые и теоретические занятия: 

коллективная; подгрупповая; индивидуальная (зависит от темы занятия). По 

особенностям коммуникативного воздействия: игра, развлечения.  

При выполнении заданий в парах следует учитывать симпатии детей, уровень их 

игровых навыков, темперамент. 

Методические приемы: 

 наглядный, словесный, практический; 

 беседы с детьми;  

 наблюдение за природой; 

 слушание русских народных песен, сказок; 

 разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок взрослыми с 

привлечением родителей; 

 инсценировки песен и малых фольклорных форм; 

 ручной труд. 

 

 

Календарный учебный график 

 
Занятие 

№ 
Тема занятия Цель, задачи Кол-

во 

часов 
 

Методическое 

обеспечение 

июль 

1 «Пётр и Феврония. День 

семьи, любви и верности» 

Беседа о русской народной 

песне, празднике, традициях. 

Разучивание хоровода «Как у 

наших у ворот». Исполнение 

хоровода «Яблонька». Игры 

«Было у матушки семь дочерей», 

«Заинька». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.299 

2 «Июль – матушка лета» Беседа о признаках июля, 

знакомство с земледельческим 

календарём. Исполнение 

хороводов «Яблонька», «Как у 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 



наших у ворот». Знакомство с 

русскими народными 

музыкальными инструментами. 

Игры «Было у матушки семь 

дочерей», «Заинька». 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.300 

3 «Прокопьев день» Беседа о жатве, объяснить 

детям понятие «жатва». 

Разучивание пословиц и 

поговорок о жатве. Хоровод «В 

хороводе были мы». Игра на 

музыкальных инструментах. 

Игра «Царевич-королевич». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.298 

4 «Зажинки» Продолжать беседу о жатве, о 

крестьянском труде. 

Разучивание хоровода «Как 

вставала я ранёшенько». 

Хоровод «В хороводе были 

мы». Игра на музыкальных 

инструментах. Игра «Царевич-

королевич». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников 

к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.299 

август 

5 «Ильин День»  Беседа о приметах августа. 

Беседа о видах русской 

народной песни. Слушание 

трудовых песен «Эй, ухнем», 

«В чужих людюшках». 

Хоровод «В хороводе были 

мы». Игра на музыкальных 

инструментах. Игры «Пчёлы и 

медведь», «Пчёлки и 

ласточка». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников 

к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.313 

 

6 «Медовый Спас» Беседа об обычаях и традициях 

Медового Спаса. 

Проговаривание пословиц и 

поговорок. Слушание песни «А 

я по лугу». Инсценировка 

хоровода «Как у наших у 

ворот». Игры «Пчёлы и 

медведь», «Пчёлки и 

ласточка». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников 

к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.314 

 



7 «Яблочный спас» Беседа об обычаях и традициях 

Яблочного Спаса. 

«Разучивание хоровода 

«Яблонька». Слушание песни 

«А я по лугу». Инсценировка 

хоровода «Как у наших у 

ворот». Игра на музыкальных 

инструментах. Игры «Поймай – 

ответь», «Ляпка». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников 

к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.315 

 

8 «Спас Нерукотворный, 

Хлебный, Ореховый» 

Беседа о третьем Спасе, 

знакомство с поговорками и 

пословицами об этом Спасе. 

Слушание «Гой, ты Русь моя, 

родная» под русскую народную 

мелодию. Инсценировка 

хороводов «Как у наших у 

ворот», «Как вставала я 

ранёшенько». Игра на 

музыкальных инструментах. 

Игры «Плетень», «Ляпка». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников 

к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.324 

сентябрь 

9 «Леший» 
 

Дать детям представление о 

персонаже русского фольклора. 

Беседа о календарных песнях. 

Слушание песни (по 

усмотрению музыкального 

руководителя). Разучивание 

заклички «Осень, осень в гости 

просим». Игра «Капуста», 

«Огородная» и др. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах (шумовых). 

 

1 Николаева С.Р.. 

Катышева И.Б. 

«Народный 

календарь» с.96  

10 «Тит-грибной» Продолжать знакомить детей с 

устным народным творчеством       

Распевание. Закличка «Осень, 

осень, в гости просим». 

Разучивание слов к хороводу 

«Как пошли наши подружки». 

Игра «Капуста», «Огородник». 
 

1 С.98 

11 «Капустница» Познакомить детей с 

народными традициями, 

связанными с хлебом, и 

посвящёнными ему 

пословицами, и песнями. 

Разучивание хоровода «Как 

пошли наши подружки».   

Беседа о свадебных, 

обрядовых песнях. Слушание 

1 С.121 



песни «Ой, где был сокол?». 

Знакомство со звеньями 

свадебной игры. Игра 

«Колечко». Знакомство с 

русским народным 

инструментом – трещоткой 

или др. 

 

 
12 «Никита-гусятник» Познакомить детей с явлением 

природы – отлётом гусей и его 

причинами, русским 

фольклором. Хоровод «Как 

пошли наши подружки». 

Слушание «Ой, где был 

сокол?».  Выделение 

эпитетов, метафор, 

поэтических параллелей 

(невеста – белая    

 лебедушка, молодая 

яблонька; жених - сизый 

селезень, ясный сокол).   

Своеобразие мелодии, 

поэтического изложения. Игра 

«Колечко». 

 
 

1 С.103 

 

октябрь 

13 «Гусли» Дать детям представление о 

русском народном 

инструменте – гуслях. 
Познакомить детей с отрывком 

из былины. Обучение 

элементам нотной грамоты. 

Хоровод «Как пошли наши 

подружки». Игра «Мельница». 

 

1 стр. 104 

14 «Покров» Дать детям представление о 

народном празднике «Покров». 

Слушание песни «Ярмарка». 

Хоровод «Как пошли наши 

подружки». Игра «Мельница». 

 
 

1 С.60 

15 «Октябрь-свадебник»  

Беседа о традициях празднования 

свадеб на Руси. Разучивание 

песни «Ай, гучу». Обучение 

элементам нотной грамоты. 

Исполнение песни «Ярмарка». 

Разучивание частушек. Хоровод 

«Как пошли наши подружки». 

Игра «Бояре». 

 
 

1 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с 31 



16 «Параскева-Пятница» Познакомить детей с традициями 

совместного труда рукодельниц 

на посиделках. Разучивание 

хоровода «Прялица». Работа над 

интонацией в песне «Ярмарка». 

Игра «Ворота» 

1 С.Р.Николаева.. 

И.Б.Катышева  

«Народный 

календарь» 

с.126 

ноябрь 

17 «Синичкин день» Беседа  о  предназначении   

потешек.   Разучивание  

потешки «Иванушка». Песня 

«Говорят у нас вот так!». 

Исполнение заклички «Осень, 

осень в гости просим!». 

Игра «Мельница». 

 

1 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с. 33 

18 «Кузьминки» Беседа о кузнечном искусстве, 

о ремёслах. Разучивание песни 

«Во кузнице». Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание дразнилок. 

Заучивание «Барашеньки 

крутороженьки». Песня «Как у 

наших у ворот». 

Игра «Капуста». 

 

 

1 Т.А.Бударина 

«Знакомство 

детей с 

русским 

народным 

творчеством» 

с.185 

19 «Осенняя ярмарка» Игра на детских музыкальных 

инструментах.  Пение «Вдоль 

по улице ребятушки идут», 

«Гости», «Во кузнице», «Как у 

наших у ворот». 

Игра «Капуста», «Мельница», 

 

1 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с. 39 

20 «Дрёма» Беседа о колыбельных песнях 

«Гули». Заучивание потешек 

«на сон»: «Баю - баю - 

баюшки» и др. Слушание 

колыбельной «Гули». Игра 

«Дрёма» 

1 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с. 41 

декабрь 

21 «Егорий зимний» Беседа  о   празднике   

«Святки»   (от   Рождества  до   

Крещения), о традициях, 

обычаях, обрядах, которые 

проводились в эти дни. 

Разучивание Рождественских 

колядок. Разучивание слов к 

хороводу «Ой ты, зимушка - 

зима». Игра «Пирог». 

 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

150 

22 «Наум – наведи нас на ум» Рассказать детям, что в 

стародавние времена детей с этого 

дня начинали учить грамоте. 

Продолжить беседу о традициях 

«Святок». Продолжать разучивать 

колядки. Игра «Прялица» 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

152 



23 «Никола зимний» Рассказать детям о том, что с 

Николы открывались ярмарки. 

Загадывание загадок. 

Игры «Пирог», «Прялица», 

«Башмачник» 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

153 

24 «Спиридон-Солнцеворот»  Рассказать детям, что со 

Спиридона день начинает 

прибывать. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 Разыгрывание сценок 

колядования. Русские 

народные игры «Бабка Ёжка», 

«Прялица», «Башмачник» 

1 С.Р.Николаева.. 

И.Б.Катышева  

«Народный 

календарь»  

с.133 

январь 

25 «Пришла Коляда – отворяй 

ворота» 
Исполнение колядок, овсеней. 

Разыгрывание сценок 

колядования. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Русские народные игры «Бабка 

ёжка», «Башмачник», 

«Ледяные ворота». 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

155 

26 «Месяц январь – зимы 

государь» 
Слушание «В низенькой 

светёлке». Определить 

характер песни, её содержание. 

Разучивание песни «Как 

повадился  коток».   

Повторение песен  по желанию 

детей.Игра «Льдинка». 
 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством»  

с. 157 

27 «Зимние узоры» Слушание «В низенькой 

светёлке». Хоровод «Ой ты, 

Зимушка - зима». Песня «Как 

повадился коток». «Говорят у 

нас вот так!». Игра «Льдинка». 

 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

с. 158 

28 «Гуляй, да присматривайся!» Загадывание загадок о зиме. 

Пословицы и поговорки о зиме.  

Хоровод «Ой ты, Зимушка - 

зима». Песня «Как повадился 

коток». «Говорят у нас вот 

так!». Игра «Льдинка». 
 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 76 

февраль 

29 «Февраль зиме рог сшибает» Слушание «Баю - баю - 

баюшок». Разучивание песни 

«Шёл Ванюша». Повторение 

песни «Как повадился коток». 

Игра - хоровод «Всем, 

Надюша, расскажи». 

 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 78 

30 «Живёт в народе песня» Беседа о русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о русской песне. 

Разучивание песни «Ой, вставала 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 



я ранёшенько». Игра на 

музыкальных инструментах.  

народной 

культуры» с. 97 

31 «На героя и слава бежит» Беседа о русских бокатырях. 

Слушание былин. Разучивание 

песни «Солдатушки». 

Повторение песни «Ой, 

вставала я ранёшенько». Игра 

«Горшок». Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 98 

32 «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя хорошенько!» 
 Беседа о Масленице. 

Заучивание частушек и 

припевок о Масленице. 

Разучивание песни «Блины».  

Хоровод «А мы Масленицу 

провожали».  Игра 

«Сковорода». 
 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 98 

март 

33 «Сердце матери лучше 

солнца не греет» 

Беседа о маме, с включением 

пословиц и поговорок. 

Заучивание закличек о весне. 

Пение «Шёл Ванюша», «Как 

повадился коток». 

 Игра «Горшок». 

 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 99 

34 «Русская матрёшка» Рассказ о матрёшке. Разучивание 

частушек. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Игра 

«Матрёшка». Разучивание слов 

к хороводу «Идет Матушка 

Весна». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 99 

35 «Грач на горе – весна на 

дворе» 

Беседа о приходе весны, 

расширить представления 

детей о перелётной птице – 

грач. Слушание «Уж я сею - 

высеваю». Исполнение 

хоровода «Идет Матушка 

Весна». Игра «Бай, качи», 

«Ручеёк» 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 100 

36 «Сороки» Познакомить детей с 

народным праздником 

«Сороки», традициями, 

пословицами и поговорками, 

связанными с этим 

праздником. Слушание «Уж я 

сею - высеваю». Разучивание 

песни «Ой, сад во дворе». 

Хоровод «Идет Матушка 

Весна». Игра «Бай, качи», 

«Ручеёк» 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.169 

апрель 

37 «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Слушание дразнилок, 

заучивание «Лентяй - лентяй».  

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 



Пение «Ой, сад во дворе»,  

«Шёл, Ванюша». Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. Хоровод «Идёт 

Матушка - Весна». 
 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры с.100 

38 «Тит-Ледолом» Рассказать детям, что по 

народным наблюдениям в этот 

день. Пение «Ой, сад во дворе»,  

«Шёл, Ванюша». Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. Хоровод «Идёт 

Матушка - Весна». 
 

 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры с.101 

39 «Благовещение» Беседа о празднике Пасхи. 

Знакомство с обрядами, 

играми. Разучивание 

пасхальных приговорок. 

Повторение знакомых песен. 

Игра «Ручеёк». 

 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.215 

40 «Светлая Пасха» Продолжить беседу о 

празднике Пасхи, знакомство с 

обрядами, играми. 

Разучивание пасхальных 

приговорок. 

Повторение знакомых песен. 

Игра «Яичко», «Золотые 

ворота». 
 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.228 

май 

41 «Егорий вешний» Рассказать детям, что в этот  

день считался праздником 

пастухов.  Слушание песни 

«Утушка - луговая». 

Заучивание заклички 

«Дождик, дождик, поливай!» 

Хоровод «Вот уж скоро 

лето».  Игра на детских 

музыкальных инструментах.  

Игра «Волки и овцы». 

 
 
 

 

 

1 С.Р.Николаева.. 

И.Б.Катышева  

«Народный 

календарь»  

с.137 

42 «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 

Беседа о прошлом родного 

края и героях земляках. 

Слушание «Утушка - луговая». 

Разучивание песни «Я ль по 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 



садочку похаживала». 

Повторение закличек. 

Игра - хоровод «Всем, 

Надюша, расскажи». 

 

народной 

культуры с.101 

43 «Соловьиный праздник» Расширять знания детей о 

повадках соловья. Знакомство 

со свирелью, свистульками, 

дудочкой. Слушание 

колыбельной песни «Вы не 

дуйте, буйны ветры». 

Пение частушек. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Игры  «Соловушка», «Заря». 

 
 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.217 

44 «Никола вешний» Рассказать детям, что в этот 

день начинают квакать 

лягушки, зацветает ольха. 

Слушание колыбельной песни 

«Вы не дуйте, буйны ветры». 

Заучивание пестушки «Мое 

дитятко в дому». 

Исполнение частушек. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 Игра «Пчёлы». 

 
 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры с.138 

июнь 

45 «Лён-ленок. Еленин день» Рассказать детям, что в старину 

начинали крестьяне сеять лён. 

Разучивание хоровода «Лён 

зеленой». Игра на музыкальных 

инструментах. Повторение 

пестушки «Мое дитятко в 

дому». Исполнение частушек. 
 Народная игра «Удар по 

верёвочке», «Плетень». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.270 

46 «Никита-гусятник» Рассказать детям, что в этот день 

крестьяне посвящали уходу за 

гусями. Хоровод «Лён зеленой». 

Разучивание песни «Во поле 

берёза стояла». Игра «Гуси», 

«Заря».  

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры с.85 

47 «Троица» Рассказать детям об обычаях и 

традициях праздника Троица. 

Показ видеофильма. Заучивание 

припевок про берёзку. 

Исполнение песни «Во поле 

берёза стояла». Игра на 

музыкальных инструментах. 

Хоровод «Земелюшка-чернозём». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 



Игры «Ручеёк», «Веночек», 

«Плетень» 

культуре 

русского 

народа» с.277 

48 «Летний солнцеворот» Беседа о празднике, повторение 

поговорок и пословиц про 

солнцеворот. Разучивание 

хоровода «Яблонька». Игра на 

музыкальных инструментах. 

Игры «Первоцвет», «Волк и 

овцы», «Заинька». 

1 Г.А.Антонова 

«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.287 

  Итого 48 ч.  

 

 

 
 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: спортивный 

зал (площадь: 106,9м2) для проведения мероприятий, соответствующий нормам Сан 

ПиН для образовательных учреждений; стол шахматный., гимнастическая скамейка, 

доска настенная большая и малая, дорожка ортопедическая, резиновая, тренажер-

балансир, ПК, ноутбук высокопроизводительный, ТСО мультимедийное оборудование, 

колонки, экран и проектор. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 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 картинок, деревянные театры, 

пальчиковые, театр ложек, лоскутный 

театр, теневой театр, театр масок и 

т.д. 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Портреты композиторов; 

 иллюстрации теме «Времена года»; 

 Графическое пособие «Эмоции»    

 Альбомы для рассматривания:   

«Симфонический оркестр», «народные 

инструменты», «Расскажите детям о      

музыкальных инструментах»,  

(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 



 Домик, плетень, печь расписная, 

колодец расписной, 

     деревья осенние и весенние, ёлочки.  

сезону – листики, снежинки, цветы и 

т.д.); 

 Ширма большая, настольная и т.д.; 

Атрибуты к подвижным играм. 

Кадровое обеспечение: куратор групп, музыкальный руководитель. 

Приглашение руководителей и специалистов разных сфер деятельности для проведения 

круглых столов. 

Дидактическое обеспечение: плакаты, иллюстрации, наглядно-дидактические 

пособия. 

Методическое обеспечение. 
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

Форму занятий можно определить, как творческую, самостоятельную, групповую 

деятельности детей. 

Методика реализации данной программы основывается на личностно-

ориентированном и компетентностном подходах. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть 

обеспечивается наличием всех необходимых для работы материалов, плакатов и 

иллюстраций. Теоретическая часть представляет собой необходимый объем 

информации по заданной теме. Практическая часть осуществляется при наличии 

компьютерного оборудования и интернета, спортивного инвентаря, игрового 

оборудования, спортивный зал. 

Согласно основным идеям и положениями ФГОС второго поколения, основной 

подход, используемый при обучении, системно-деятельностный, личностно-

ориентированный. Обязательным требованием является формирование у 

воспитанников понимания предметного содержания деятельности, а также 

формирование навыков самооценки и самоконтроля. 

Методы обучения: словесной передачи знаний и руководства действиями, 

обучающим: объяснение, рассказ, беседа. Наглядный: иллюстрация примеров, 

демонстрация позиций на демонстративной доске. 

Практический: упражнения, тренинг, решение шашечных концовок, задач, 

этюдов, соревнования, работа над ошибками. 

Обучение техники и тактики: демонстрация(показ), разучивание технико- 

тактических действий, творческие задания в процессе тренировки и соревнований: -

выполнения упражнения для развития физических качеств; -наглядные методы 

обучения (демонстрация, показ)  

Основными средствами являются физические упражнения из других видов 

спорта, направленные на развитие ловкости, гибкости, быстроты, которые в этой 

возрастной группе имеют наиболее благоприятные возможности развития. По 

особенностям коммуникативного воздействия: игра, соревнования, развлечения.  
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