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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
В современных условиях развития общества и модернизации
образования особую актуальность приобретает совершенствование
воспитательно – образовательной работы.
Особенность программы в том, что в ней используется принцип
сквозного воспитания. Вокальная группа, занимающаяся по данной
программе – разновозрастная, в неё входят дети от 4 до 7 лет. Таким образом,
у младших детей есть возможность ориентироваться на умения более
старших детей, брать с них пример, прислушиваться к звучанию их голосов,
у старших – есть возможность передавать свой опыт малышам, научить тому,
что знают сами, возможность опекать и показывать маленьким детям к чему
нужно стремиться.
Цель программы - приобщение дошкольников к миру народной
культуре через воспитание любви к народным песням, играм и танцам.
Задачи:
- расширять диапазон голоса дошкольного возраста и формировать
его естественное звучание.
- формировать деятельность голосового аппарата, укреплять голосовые
связки.
- совершенствовать певческие способности детей дошкольного
возраста, формировать правильное дыхание, дикцию, артикуляцию в пении;
-формировать эмоционально - эстетическое восприятие окружающего
мира через пение;
-учить понимать и любить народную культуру посредством
театрализации народных календарных праздников;
-развивать
у дошкольников
творческое
начало,
поощрять
самостоятельность, инициативу и импровизационные способности в пении.
Принципы и подходы к формированию рабочей программы
-последовательность и системность - один из ведущих. Имеется ввиду
непрерывность и регулярность занятий (2раза в неделю). Иначе наблюдается
снижение уже достигнутого уровня умелости. Систематические занятия
дисциплинируют ребенка, приучают его к регулярной работе.
-доступность и индивидуализация - предусматривает учет возрастных
особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – определение
посильных для него заданий
-постепенное повышение требований – заключается в постановке перед
ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном
увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным для успешного
обучения, является чередование нагрузок с отдыхом.
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-сознательность и активность – для успешного достижения цели
ребенку необходимо представлять, что и как нужно выполнить и почему
именно так, а не иначе.
-повторяемость материала – только при многократном повторении
образуется двигательный стереотип. Эффективность занятий выше, если
повторение вариативно, т.е. в упражнения вносятся какие-либо изменения и
предлагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, что вызывает
интерес, привлекают внимание детей, создают положительные эмоции.
-наглядность – безукоризненный практический показ движений
педагогом
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
1. Музыкальное сопровождение как методический прием. Педагог
своими пояснениями, примером может помочь детям приобрести умения
начинать и заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. Правильно
подобранный репертуар несет в себе эмоции, которые маленькие
исполнители проявляют в пении.
2.Наглядно-зрительный метод применяется для того, чтобы
конкретизировать впечатления, разбудить фантазию, проиллюстрировать
незнакомые явления, образы. Зрительная наглядность должна сочетаться со
слуховой, помогать слуховому восприятию. (Практическое исполнение песен
педагогом, видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении певческому
дыханию)
3.Словесный метод - с помощью слова можно углубить восприятие
музыки, сделать его более образным, осмысленным. Особенностью
словесного метода в воспитании дошкольников является то, что здесь
требуется не бытовая, а образная речь для пояснения содержания песен
4.Социо – игровой метод – у детей 4-7 лет игра – ведущий вид
деятельности, малыш лучше все воспринимает через игру. Следовательно,
занятия должны быть так составлены, чтобы они напоминали игру, но
отвечали задачам, которые необходимо решить на данном этапе.
Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей
психофизиологического развития
Дети младшего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием
памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке,
желание её слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные
впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться
эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется
музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с
4

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться
музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.
Дети старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной
культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к
отечественному музыкальному наследию и современной музыке.
Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический
слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения
под музыку.
Основания разработки рабочей программы
Рабочая программа дополнительного образования по художественноэстетическому направлению кружка «Проталинка» для дошкольного возраста
(детей 4-7 лет) разработана на основании основной образовательной
программы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАНННОГО ВИДА №53
«ЧЕБУРАШКА» (далее МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА»), в соответствии с
ФГОС ДО и парциальной программой О.Л.Князевой, М.Д.Маханёвой
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.

Закон РФ « Об образовании » от 29.12. 2012 г., приказ № 273 – ФЗ;

Конвенции о правах ребёнка;

Федеральный
Государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, с
внесением изменений от 10.07.2015 №26;

Устав МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА».
Срок реализации рабочей программы
Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения с 2019 по 2022
уч.год (с октября по май)
1 год – дети младшего дошкольного возраста с 4 до 5 лет;
2 год – дети старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет;
3 год – дети старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта
и возрастным особенностям детей.
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Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы рабочей
программы
Хоровое пение - это часть емкого, глубокого, обширного понятия
"музыкально-хоровая культура", постигая которую человек, прежде всего,
постигает и творит самого себя. Мир культуры дает человеку духовную
свободу, то есть возможность выбора в альтернативных условиях. Культура
от природы не заложена в человеке, у него нет от природы потребности в
культуре, она вносится в духовный мир человека извне, поскольку является
механизмом передачи последующим поколением обобщенного социального
опыта предыдущих поколений. Хоровое пение в этом случае является
транслятором народного многовекового певческого опыта со своим
специфическим языком (ноты, партитуры, гармоническое и полифоническое
многоголосие). Но в культуру народного хорового песнетворчества входит
целый спектр сопутствующих моментов:
-формирование критериев прекрасного и безобразного;
- регулирование взаимоотношений поющих между собой;
-определение норм общения как в процессе хоровых репетиций, так,
проецируя, и в обычной, повседневной жизни;
-обучение людей гибкости сосуществования при сохранении личного
достоинства, интеллигентности, дружелюбности и доброжелательности.
В этом плане восстанавливать фундамент культуры надо с понятий
права, долга и ответственности, что прекрасно вписывается в культуру
хорового пения.
Программа предназначена для того, чтобы дать детям знания об
истоках народной музыкальной культуры, вернуть утерянное из народных
традиций, обрядов, удовлетворить потребность детей в хоровом пении на
основе фольклора.
Пути реализации программы:
-внедрение новых форм и методов в организацию занятий,
-создание предметно-развивающей среды,
-проведение с родителями бесед-консультаций, выступления детей,
фотовыставки,
-участие на концертах в культурных учреждениях города и.т.д..
Желаемый результат:
Дети должны иметь устойчивый интерес к песне, уметь эмоционально
исполнить её. Расширять певческий диапазон детей, учить правильно
передавать мелодию, петь индивидуально, подгруппами, коллективно. Дети
должны уметь использовать песню в самостоятельной деятельности,
изъявлять желание участвовать в концертах, на утренниках, в
театрализациях.
Чтобы обучить детей сольному, ансамблевому и хоровому пению,
научить преодолевать трудности в исполнении песенного фольклора,
составлен план работы группы
6

Построение работы кружка определяется в несколько этапов:
1. Развитие выразительности речи и координации между
восприятием и выражением игрового образа, мысли, звука.
2. Развитие общей моторики, артикуляции, дикции.
3. Развитие музыкальных способностей, фантазии, кругозора.
4. Приобщение детей к концертной деятельности.
5. Формирование основ певческой и музыкальной культуры,
эстетических эмоций, интересов, вокально - хоровых умений и навыков.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребёнка, разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.
Дети дошкольного
возраста от 4 до 5 лет
- слушать музыкальное
произведение, чувствовать
его характер;
- узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по
высоте (секста-септима);
- петь протяжно, четко
поизносить слова;
- выполнять движения в
соответствии с характером
музыки»
- инсценировать (вместе с
педагогом) песни,
хороводы;
- играть на металлофоне
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО:
 ребенок проявляет
любознательность,
 владеет основными
понятиями,
 контролирует свои
движения,
 обладает основными

Дети дошкольного
возраста от 5 до 6 лет
- различать жанры в музыке
(песня, танец, марш);
- звучание музыкальных
инструментов (фортепиано,
скрипка);
- узнавать произведения по
фрагменту;
- петь без напряжения,
легким звуком, отчетливо
произносить слова, петь с
аккомпанементом;
- ритмично двигаться в
соответствии с характером
музыки;
- самостоятельно менять
движения в соответствии с
3-х частной формой
произведения;
- самостоятельно
инсценировать
содержание песен,
хороводов,
действовать не подражая
друг другу;
- играть мелодии на

Дети дошкольного возраста
от 6 до 7 лет
- определять музыкальный
жанр произведения;
- различать части
произведения;
- определять настроение,
характер музыкального
произведения;
слышать в музыке
изобразительные
моменты;
- воспроизводить и чисто
петь несложные песни в
удобном диапазоне;
- сохранять правильное
положение корпуса при
пении (певческая
посадка);
- выразительно двигаться в
соответствии с характером
музыки, образа;
- передавать несложный
ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные
движения качественно;
- инсценировать игровые
7

музыкальными
представлениями.

металлофоне по одному и в
группе.
Целевые ориентиры по
ФГОС
ДО
 Ребенок знаком с
музыкальными
произведениями,
 обладает
элементарными
музыкально –
художественными
представлениями.

песни;
- исполнять сольно и в
оркестре простые песни и
мелодии.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО
 ребенок опирается на
свои знания
и умения в различных
видах
музыкально –
художественной
деятельности.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваются особенности фольклора, дети знакомятся с основными
фольклорными жанрами.
РАЗДЕЛ 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Разучиваются детские народные песни, потешки, прибаутки, считалки,
дразнилки, загадки, небылицы, скороговорки.
РАЗДЕЛ 3. ИГРОВОЙ ФОЛЬКЛОР
Разучиваются пальчиковые, дидактические, подвижны игры, игры с пением,
хороводные игры.
РАЗДЕЛ 4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР
Разучиваются народные танцы, хороводы. Ведётся работа над ритмом.
РАЗДЕЛ 5. НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Постановка небольших фрагментов народных сказок.
РАЗДЕЛ 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Проведение открытого мероприятия: концерта, праздника для родителей и
воспитанников ДОУ.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 ГОД
№ Наименование разделов, блоков, тем
Всего часов
п/п
1.
Введение: «Давайте познакомимся»
1
2.
«Во саду ли, в огороде»
2
3.
«Чудесный мешочек»
2
4.
«Коровушка и бычок»
1
5.
«Бычок – чёрный бочок»
2
6.
«Веселый капустник»
2
8

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Посиделки на покров «Покрой Покров избу теплом,
а нас добром»
Русская народная сказка «Гуси-лебеди»
«Сошью Маше сарафан»
«Золотое веретено»
«Волшебные спицы»
«Лисичка со скалочкой»
«Осенняя ярмарка»
«Зима в гости пришла, свои забавы принесла»
«Зимние игры и забавы»
«Мы зимой на святки запоем колядки»
Сказка «Зимовье зверей»
«Сундучок Деда Мороза»
«Весёлые ложки»
«Заюшкина избушка»
«Веселая Масленица»
«При солнышке – тепло, при матушке - добро»
«Крошечка Хаврошечка»
«Весна, весна, поди сюда!»
«Пришла весна!»
«Шутку шутить – людей насмешить»
«Небылица - небывальщина»
«Русская свистулька»
«Чудесный сундучок»
«Времена года»
«Волшебная палочка»
«Игра с колобком»
Сказка «Лиса и козёл»
«Русская балалайка»
«Прощание с избой»
Всего:
2 ГОД
Наименование разделов, блоков, тем
Введение: «Давайте познакомимся»
«Русь моя!»
«Осенний лужок»
«На осенний лужок, выходи играть, дружок»
«Как у наших, у ворот»
«Веселый капустник»
Посиделки на покров «Покрой Покров избу теплом,
а нас добром»
Русская народная сказка «Репка»

2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
68
Всего часов
1
2
2
1
2
2
2
2
9

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

«Весела была беседа»
«Ярмарка народных игр»
«Кузьминки на дворе бывают только в ноябре»
«Отложи работу и иди на посиделки к Федоту»
«Осенняя ярмарка»
«Зима в гости пришла, свои забавы принесла»
«Зимние игры и забавы»
«Мы зимой на святки запоем колядки»
Сказка «Кот и петух» «Друг познается в беде»
«Святочные вечера»
«В гости к бабушке Маланье»
«В гости к нам пришла Матрешка»
«Веселая Масленица»
«Сделал дело – гуляй смело!»
«Солдатушки, бравы ребятушки»
«Нет милее дружка, чем родная матушка»
«Весенняя карусель»
«Выгляни солнышко из-за горы»
«Птичий базар»
«Жаворонушки»
«Потешный фольклор»
«Солнце красное пригрело, распустила почки
верба»
«Светлый праздник наступил, людям радость
подарил
«Песня – душа народа»
Сказка «Заюшкина избушка»
«В гости к Сороке»
«Во поле береза стояла»
Всего:

2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
68

3 ГОД
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование разделов, блоков, тем
Введение: «Классификация детского фольклора».
«Поговорим о старине далекой»
«Семенов день» 14 сентября
«Что нам Осень принесла»
«Хлеб всему голова!»
Сказка «Колобок»
«Щи да каша – пища наша»
«Покровская ярмарка»
«Стоит избы из кирпича, то холодна, то горяча!»
«Бабушкина посуда»

Всего часов
1
2
1
4
4
2
1
1
2
2
10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

«Русские промыслы»
«Гусли, мои гусельки, дудочка – погудочка»
«Вот и зимушка пришла»
Сказка «Маша и медведь»
«Новогодние традиции»
«Святочные вечера»
«Зимние забавы»
«Путешествие по дорогам русских сказок»
«Птицы зимой»
«Богатыри земли русской»
«На героя и слава бежит»
«Веселая Масленица»
«Колыбельная матушки»
«День Весновки»
«Жаворонушки-перелетушки»
«Веселые ложки»
Сказка «Волк и семеро козлят»
«Верба-вербочка»
«Заря-заряница»
«Игры с крашенками»
«Лялин день»
«Береза белоствольная»
«Нам не нравится скучать, мы пойдем сейчас
играть!»
«Человек без Родины, что соловей без песни»
Всего:
Содержание программы

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
68

1-й год
Сентябрь
Тема: Введение «Давайте познакомимся»
ООД №1
Программные задачи: Формировать у детей живой интерес к детскому
фольклору, желание участвовать в общем действии и использовать все
окружающее пространство; побуждать детей к активному общению,
развивать речь.
1. Рассказ-беседа о детском фольклоре.
2. Знакомство с режимом работы детского объединения
3. Начальная диагностика – прослушивание (музыкальный слух, память,
ритм), пение с сопровождением, без сопровождения. Пение под
аккомпанемент знакомых песен.
Тема: «Во саду ли, в огороде»
ООД №2, 3
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Программные задачи: Формировать у детей знания об овощах и о фруктах,
желание участвовать в общем действии и использовать все окружающее
пространство.
1. Дидактическая игра «Что растёт в саду и огороде».
2. Загадки об овощах и о фруктах
3. Разучивание потешки «Наш козёл».
Тема: «Чудесный мешочек»
ООД №4, 5
Программные задачи: привлекать внимание детей к игре. Формировать
интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство радости.
1. Повторение песенки-потешки «Наш козёл».
2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Тема: «Коровушка и бычок»
ООД №5
Программные задачи: знакомство детей с домашними животными –
коровой и бычком.
1. Разучивание потешек про коровушку и бычка
Тема: «Бычок – чёрный бочёк»
ООД №6,7
Программные задачи: побуждать детей анализировать поступки героев
сказки, передавать характеры героев в процессе драматизации сказки.
1. Повторение потешки про бычка.
2. Знакомство со сказкой «Бычок – чёрный бочок, белые копытца»
«Веселый капустник»
ООД №8, 9
Программные задачи: прививать любовь к русскому народному творчеству.
Развивать танцевально-игровое творчество, выполнять движения ритмично,
под музыку. Воспитывать интерес к русской народной музыке, песням,
пляскам.
1. Рассказ-беседа «Карустные вечерки»
2. Видео-презентация «Капуста»
3. Песни, хороводы, игры о капусте.
Посиделки на покров «Покрой Покров избу теплом, а нас добром»
ООД №10,11
Программные задачи: Воспитывать у детей желание познавать культуру
своего народа. Воспитывать чувство уважения к искусству своего народа и
гордость за него. Расширять представление детей о традициях и обычаях
русского народа. Побуждать интересоваться предметами русского быта.
Воспитывать уважительное отношение к взрослым и друг к другу. Уметь
инсценировать народные песни, петь с солистами
1. Рассказ - беседа о празднике Покров.
2. Знакомство и разучивание пословиц о труде.
3. Ритмический оркестр с деревянными ложками под р. н. м.
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4. Танец «Светит месяц» р. н. п.
5. Народные игры с грибами.
Русская народная сказка «Гуси-лебеди»
ООД №12,13
Программные задачи: способствовать представлению детей об
окружающем. Содействовать развитию духовно-нравственных качеств
личности ребёнка.
1. Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди»
2. Разучивание потешки «А тари, тари, тари»
«Сошью Маше сарафан»
ООД №14, 15
Программные задачи: знакомство с женской русской народной одеждой.
1. Повторение потешки «А тари, тари, тари»
«Золотое веретено»
ООД №16,17
Программные задачи: знакомство с предметами обихода – прялкой и
веретеном.
1. Знакомство со сказкой «Золотое веретено»
«Волшебные спицы»
ООД №18, 19
Программные задачи: знакомство со спицами и вязанием на них.
1. Беседа о шерстяных изделиях и о том, откуда берётся шерсть (козья,
овечья)
«Лисичка со скалочкой»
ООД №20, 21
Программные задачи: знакомство с предметом обихода – скалкой.
1. Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой»
Тема: «Осенняя ярмарка»
ООД №22, 23
Программные задачи: Беседа с детьми о красоте родной природы, русских
народных играх, правилами их проведения, закрепление пройденного
материала.
1. Пение знакомых песен, исполнение игр, хороводов.
Тема: «Зима в гости пришла, свои забавы принесла»
ООД №24, 25, 26, 27
Программные задачи: формировать у детей эстетические чувства, вызвать
положительные эмоции. Добиться выразительности движений, дружного
совместного исполнения песен.
1. Загадки о зиме.
2. Разучивание песен, хороводов, игр о зиме
Тема: «Зимние игры и забавы»
ООД №28, 29
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Программные задачи: закреплять знания о зиме, уточнять знания о зимних
народных праздниках, забавах. Воспитывать чувство любви к родной
природе.
1. Рассказ – беседа о зимних праздниках.
2. Знакомство, разучивание зимних игр.
Тема: «Мы зимой на святки запоем колядки»
ООД №30, 31
Программные задачи: приобщать дошкольников к истокам русской
народной культуры, знакомить с рождественскими обрядовыми
праздниками.
1. Разучивание колядки «Щедровочка»
Тема: Сказка «Зимовье зверей»
ООД №32,33
Программные задачи: формировать представления о дружбе и послушании.
Продолжать знакомить с русским народным творчеством.
1. Знакомство со сказкой «Зимовье зверей»
2. Повторение песенки «Как на тоненький ледок»
Тема: «Сундучок Деда Мороза»
ООД №34, 35
Программные задачи: создавать положительный настрой эмоциональный
настрой.
1. Разучивание заклички «Мороз, мороз, не морозь мой нос»
Тема: «Весёлые ложки»
ООД №36, 37
Программные задачи: знакомство с предметами обихода – ложками.
1. Исполнение русской народной мелодии на ложках.
Тема: «Заюшкина избушка»
ООД №38,39
Программные задачи: содействовать развитию духовно-нравственных
качеств личности ребёнка: умение откликнуться на просьбу, принимать даже
самую малую помощь, подводить детей к пониманию значимости малой
помощи в добром деле.
1. Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка»
Тема: «Веселая Масленица»
ООД №40, 41
Программные задачи: знакомство с праздником «Масленица»
1. Разучивание песенки «Блины»
Тема: «При солнышке – тепло, при матушке - добро»
ООД №42,43
Программные задачи: воспитывать добрые, нежные чувства к маме, беседа
о маме с включением пословиц и поговорок.
1. Самостоятельный рассказ «Какая моя мама».
2. Пение песен о маме.
Тема: «Крошечка - Хаврошечка»
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ООД №44,45
Программные задачи: продолжать формировать понимание нравственных
эталонов и различие духовно-нравственных категорий: добро – зло.
1. Сказка «Крошечка – Хаврошечка»
Тема: «Весна, весна, поди сюда!»
ООД №46,47
Программные задачи: знакомство со старинными обычаями встречи весны.
1. Загадки о весне.
2. Заклички о весне.
Тема: «Пришла весна!»
ООД №48, 49
Программные задачи: воспитывать любовь и интерес к народным
традициям встречи весны, к русскому народному творчеству.
1. Повторить заклички о весне.
2. Коллективная аппликация «Пришла весна»
Тема: «Шутку шутить – людей насмешить»
ООД №50,51
Программные задачи: воспитывать интерес к быту, обычаям России.
Познакомить с потешным фольклором.
1. Разучить дразнилки, скороговорки.
Тема: «Небылица - небывальщина»
ООД №52,53
Программные задачи: воспитывать интерес к быту, обычаям России.
Разучивание и придумывание небылиц.
1. Разучить небылицы.
Тема: «Русская свистулька»
ООД №54, 55
Программные задачи: Познакомить с русским инструментом.
1. Рассказ о русской глиняной свистульке.
2. Лепка свистулек.
Тема: «Чудесный сундучок»
ООД №56,57
Программные задачи: продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством. Воспитывать любовь к русским народным сказкам,
пословицам, поговоркам.
1. Раскрашивание свистулек.
2. Дидактическая игра «Угадай по звуку».
3. Слушание народных мелодий.
Тема: «Времена года»
ООД №58, 58
Программные задачи: формировать умение использовать в речи слова и
выражения из русского народного фольклора.
1. Рассказ о временах года.
2. Загадки о временах года.
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3. Повторение закличек и песен о временах года.
Тема: «Волшебная палочка»
ООД №59, 60
Программные задачи: закреплять знания детей об устном русском
народном творчестве.
1. Дидактическая игра «Угадай сказку»
Тема: «Игра с колобком»
ООД №61, 62
Программные задачи: расширять представления детей о взаимоотношениях
между людьми. Развивать восприятие музыкальных образов.
1. Разыгрывание сказки «Колобок»
Тема: Сказка «Лиса и козёл»
ООД №63, 64
Программные задачи: создавать условия для эмоционального настроя на
восприятие сказки.
1. Дидактическая игра «Похвали лису»
2. Повторение потешек о домашних животных.
3. Знакомство со сказкой «Лиса и козёл»
Тема: «Русская балалайка»
ООД №65, 66
Программные задачи: формировать положительное отношение, интерес к
народной музыке, народным инструментам.
1. Знакомство с русским инструментом балалайкой.
2. Пословицы и поговорки о балалайке.
Тема: «Прощание с избой»
ООД №67, 68
Программные задачи: Знакомство детей с новой сказкой по выбору
педагога. Прощальное чаепитие.
1. Знакомство с новой сказкой.
2. Пение песен, частушек.
3. Проведение игр.
2-й год
Сентябрь
Тема: Введение «Давайте познакомимся»
ООД №1
Программные задачи: Формировать у детей живой интерес к детскому
фольклору, желание участвовать в общем действии и использовать все
окружающее пространство; побуждать детей к активному общению,
развивать речь.
4. Рассказ-беседа о детском фольклоре.
5. Знакомство с режимом работы детского объединения
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6. Начальная диагностика – прослушивание (музыкальный слух, память,
ритм), пение с сопровождением, без сопровождения. Пение под
аккомпанемент знакомых песен.
Тема: «Русь моя!»
ООД №2, 3
Программные задачи: Формировать начальные представления детей о
родном крае, развивать познавательный интерес у детей, продолжать
знакомить детей с богатством русского народного творчества через игры,
песни, пословицы и поговорки, воспитывать у детей интерес и любовь к
истокам своей Родины, чувство гордости за русский народ.
1. Видео презентация «Русь моя!»
2. Беседа о родной стороне, о Родине.
3. Разучивание пословиц о родной стороне.
4 Разучивание русской народной песни «Где был Иванушка»
5. Знакомство с движениями народной пляски «Светит месяц» р. н. п.
6. Игры « Намотай клубочки», «У медведя во бору».
Тема: «Осенний лужок»
ООД № 4,5
Программные
задачи:
Закрепить представление о красоте родной
природы, народных песен, народных игр. Учить детей передавать
эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением).
1. Беседа об осени, о характерных для сентября явлениях природы, сборе
и заготовке урожая. Наблюдения за изменениями в природе.
2. Разучивание считалки «Катилось яблочко…».
3. Осенний хоровод по показу.
4. Игра «Карусель» р. н. м.
Тема: «На осенний лужок, выходи играть, дружок».
ООД № 6
Программные задачи:
Беседа с детьми о красоте родной природы, русских народных играх,
правилами их проведения.
2.Разучивание игровых песенок - считалочек «Две тетери», «Чики-чикичикалочки».
3.Продолжение разучивания русской народной песни «Где был Иванушка»
4. Разучивание движениями народной пляски «Светит месяц» р. н. п.
5. Игры « Намотай клубочки», «Кот и мыши», «Жучок-паучок»
Тема: «Как у наших у ворот».
ООД № 7, 8
Программные задачи: Развивать умение детей действовать ловко, быстро,
способствовать воспитанию честности, справедливости.
1.Разучивание считалочки «Ахи, ахи, ахи, ох, Маша сеяла горох».
2. Закрепление игровых песенок - считалочек «Две тетери», «Чики-чикичикалочки».
3.Повторение знакомых хороводных и подвижных игр: «У медведя во бору»,
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«Кот и мыши», «Жучок-паучок»,
4.Инсценирование русской народной песни «Где был Иванушка»
5. Свободная пляска «Светит месяц» р. н. п.
Октябрь:
Тема: «Веселый капустник»
ООД № 9,10
Программные
задачи: Прививать любовь к русскому народному
творчеству. Развивать танцевально-игровое творчество, выполнять движения
ритмично, под музыку. Воспитывать интерес к русской народной музыке,
песням, пляскам.
1. Рассказ-беседа «Капустные вечерки» о завершении полевых работ,
заготовки капусты на зиму, загадки о капусте.
2. Видео презентация «Капуста»
3. Знакомство с подвижной игрой «Капуста», хороводной игрой «Вейся,
вейся капуста»,
4. Логоритмическое упражнение «Мы капусту рубим».
5. Повторение знакомых хороводных и подвижных игр по желанию детей.
Тема: Посиделки на Покров «Покрой Покров избу теплом, а нас
добром»
ООД № 11,12
Программные задачи: Воспитывать у детей желание познавать культуру
своего народа. Воспитывать чувство уважения к искусству своего народа и
гордость за него. Расширять представление детей о традициях и обычаях
русского народа. Побуждать интересоваться предметами русского быта.
Воспитывать уважительное отношение к взрослым и друг к другу. Уметь
инсценировать народные песни, петь с солистами
1.Рассказ - беседа о празднике Покров.
2.Знакомство и разучивание пословиц о труде.
3.Ритмический оркестр с деревянными ложками под р. н. м.
4.Танец «Светит месяц» р. н. п.
5.Народные игры с грибами.
Тема: Русская народная сказка «Репка»
ООД № 13,14
Программные задачи: Способствовать развитию представлений детей об
окружающем: уточнить представления детей об овощах, в частности о репке
(цвет, форма). Создать условия для первого знакомства с русскими
народными песнями как одним из жанров фольклора. Содействовать
развитию духовно-нравственных качеств личности ребенка: умения детей
откликнуться на просьбу, принимать даже самую малую помощь, подводить
детей к пониманию значимость малой помощи в общем деле.
1.Слушание сказки с включением музыкальных фрагментов. Рассматривание
иллюстраций и обсуждение содержания сказки, выяснение основной идеи.
2. Игра-драматизация на тему сказки «Репка».
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3. Разучивание, исполнением русских народных песен «Бай, качи», «Чикичикалочки»
4. Задание на дом: Рельефная лепка на тему сказки. Лучшие работы дарятся
детям, именины которых празднуются в октябре.
Тема: «Весела была беседа»
ООД № 15,16
Программные
задачи:
Приобщать детей к лучшим национальным
традициям, знакомить с детским музыкальным фольклором. Развивать
познавательный интерес, любознательность к народной культуре. Пополнять
и активизировать словарь детей.
1. Беседа о том, как проводились посиделки на Руси. Знакомство с
народными играми и хороводами, малыми фольклорными формами
(потешки, прибаутки, загадки-шутки).
2. Знакомство с народными играми: «Фанты», «Жмурки».
3. Закрепление игр:
«Капуста», «Вейся, вейся капуста», повторение
упражнения «Мы капусту рубим».
4. Инсценирование песни «Где был Иванушка?»
Ноябрь
Тема: «Ярмарка народных игр».
ООД № 17,18
Программные задачи: Продолжать знакомить детей с играми разных
народов. Приобщать детей к народному творчеству, развивать чувство
юмора, воображение, смекалку, развивать ловкость, быстроту, выносливость.
Воспитывать уважение друг к другу, чувство ответственности, внимательное
отношение к окружающим.
1. Рассказ об играх-забавах, их значении.
2. Проведение игр-забав: «Садовник», «Угады».
3. Разучивание хоровода «Как у бабушки Арины»
4. Подвижная игра «Курочки».
Тема: «А Кузьминки на дворе, бывают только в ноябре».
ООД № 19, 20
Программные задачи: Продолжать знакомить детей с культурой и бытом
русского народа. Формировать представление о народном празднике
Кузьминки. Дать знания о ремесленниках (плотники, столяры, кузнецы,
мастерицы). Прививать любовь к русским народным традициям. Создать
радостное праздничное настроение .
1. Рассказ-беседа о празднике «Кузьминки»
2. Видео презентация «Кузьминки по осени поминки»
3. Загадки о курице, петухе.
4. Ритмический оркестр с деревянными ложками под р. н. м. «Ах вы, сени»
5. Хоровод «Как у бабушки Арины», народная игра «Соседи»
Тема: «Отложи работу и иди на посиделки к Федоту».
ООД № 21, 22
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Программные задачи: Закреплять знания детей об осенних праздниках,
играх, забавах русского народа.
Расширять представления детей об
окружающей природе. Формировать умение работать в коллективе.
1. Инсценировка песни «Где был Иванушка» р. н. п.
2. Повторение знакомых считалок. Заучивание новой считалки
«Комарики-мошки…»
3. Хоровод «Как у бабушки Арины» р. н. п.
4. Игры «Курочки», «Соседи»
Тема: «Осенняя ярмарка».
ООД № 23, 24
Программные задачи: Развивать интерес к народному творчеству.
Закрепить знания детей о сезонных проявлениях осени. Развивать речь детей,
умение читать стихи, петь песни, танцевать, умение участвовать в
коллективе.
1. Беседа с детьми о проведении русских ярмарок, знакомство с
персонажем Петрушка.
2. Видео презентация «Ярмарка»
3. Разучивание малых фольклорных форм дразнилки, считалки.
Закрепление считалки «Комарики-мошки…»
4. Пляска с Петрушкой. р. н. м.
5. Игры по желанию детей.
Декабрь
Тема: «Зима в гости пришла, свои забавы принесла»
ООД № 25, 26
Программные задачи: Формировать у детей эстетические чувства, вызвать
положительные эмоции. Добиваться выразительности движений, дружного
совместного исполнения песен. Учить имитировать движения зайцев,
снежинок.
1. Беседы с детьми о зиме, о ее народных приметах.
2. Видео презентация «Зимушка»
3. Знакомство детей с народными зимними играми и забавами, правилами
их проведения: «Два Мороза», «Снежный ком».
4. Хороводная игра «Как на тоненький ледок». р. н. п. (По показу)
5. Творческая игра «На зимней полянке»
Тема: «Зима в гости пришла, свои забавы принесла»
ООД № 27, 28
Программные задачи: Уточнить и расширить представление о зиме, ее
приметах. Создать радостное настроение. Формирование навыков
сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,
инициативности, ответственности, воспитание любви к природе. Развивать
творческое воображение детей.
1. Зимние загадки.
2. Дидактическая игра «Что бывает зимой?», «Найди варежке пару»
3. Игра-забава «Два Мороза», «Снежный ком».
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4. Игра «Снеговик – дворник»
5. Хороводная игра «Как на тоненький ледок». р. н. п. (По показу)
Тема: «Зимние игры и забавы»
ООД № 29, 30
Программные задачи: Закреплять знания детей о зиме, уточнять знания о
зимних народных праздниках, забавах. Воспитывать чувство любви к родной
природе, зимним праздникам. Воспитывать толерантное отношение к
ответам детей, формировать умение работать и играть в коллективе.
1. Рассказ – беседа о праздниках Новый год, Рождество, Крещение.
2. Знакомство, разучивание русской народной игры «У медведей» р. н. п.
3. Игры-забавы «Два Мороза», «Снежный ком», «Снеговик – дворник»
4. Хороводная игра «Как на тоненький ледок». р. н. п
Тема: «Мы зимой на святки запоем колядки»
ООД № 31, 32
Программные задачи: Приобщать дошкольников к истокам русской
народной культуры, знакомить
с рождественскими обрядовыми
праздниками.
1. Беседа об обычае колядования.
2. Разучить с детьми песенку-колядку: «Пришла коляда».
3. Проведение русской народной игры с использованием прибаутки
«Колядки».
4. Подвижная игра «Баба Яга» р. н. м.
Январь
Тема: «Сказка «Кот и петух» «Друг познается в беде»
ООД № 33, 34
Программные
задачи:
Формировать представления о дружбе и
послушании. Продолжать знакомить с русским народным творчеством.
Учить различать обман и правду. Понимать значение выдержки и
взаимовыручки, характерной для дружбы. Способствовать развитию
нравственно-волевых качеств, выдержки и взаимовыручки.
1. Слушание сказки с включением музыкальных фрагментов. Кукольный
показ сказки «Кот, лиса и петух».
2. Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания сказки, выяснение
основной идеи. Беседа с детьми о послушании и дружбе. Почему лисе
удавалось выманить петушка из окошка? Каким был петушок? А каким был
кот?
3. Адаптированная игра-загадка: «Выбери себе друга» «Ты в кругу
покрутись, у дружка остановись. С другом вместе обнимись».
4. Пение потешки «Как у нашего кота»
5. Домашнее задание: Лепка фигурок животных по сказке «Кот и петух». И
драматизация сказки «Кот и петух» - настольный театр с использованием
пластилиновых фигурок (кот, петух и лиса), вылепленных детьми, сцены
разыгрываются детьми, сидящими за столом по трое.
Тема: «Святочны вечера»
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ООД № 35, 36
Программные задачи:
1. Рассказ об обычаях, традициях русского народа, проводимых в
Святочные вечера.
2. Катание клубка «Ах вы, сени» р. н. м.
«Встанем вместе мы в кружок Будем мы катать клубок,
У кого клубок замрет, тот для нас плясать пойдет»
«Вот клубочек покатился, у ворот остановился.
Дверь скрипучая “ поет”…. Кто-то в гости к нам идет».
3. Встреча ряженых.
4. Пение попевки : «Пришла коляда».
5. Проведение русских народных игр «Шел козел по лесу», «Колядки»,
«Баба Яга» р. н. м.
Тема: «В гости к бабушке Маланье».
Итоговый досуг с родителями.
ООД № 37, 38
Программные задачи: Создать положительный эмоциональный настрой.
Побуждать детей использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки)
Продолжать воспитывать заботливое отношение к пожилым людям, учить
помогать им. Формировать стремление радовать старших хорошими
поступками. Воспитывать такие чувства, как сочувствие, отзывчивость.
1. Игровая ситуация. Поможем бабушке печь истопить, дрова наносить.
2. Проводятся игры: «Сложи дрова, «Наноси воды», «Починим одеяло»
дети подбирают подходящие по цвету и форме заплатки к лоскутному
одеялу из бумаги.
3. Уточнить с детьми смысл выражений : «Все бы плясала, да ходить
мочи не стало», «Голова седая, а душа молодая», «Где песня льется,
там легче живется», «В дороге хлеб не помеха», «Молоденький умок
старым умом крепится».
4. Музыкальная игра «У Маланьи, у старушки»
Февраль
Тема: «В гости к нам пришла Матрешка»
ООД № 39, 40
Программные задачи: Привлекать внимание детей к ручной народной
игрушке – матрешке. Формировать у них интерес, эмоциональную
отзывчивость, чувство радости от встречи с ней. Формировать интерес и
любовь к народному творчеству. Развивать ловкость, внимание. Создавать
эмоционально положительный настрой.
1. Рассматривание матрешки и игры с ней.
2. Прослушивание русской народной песни о матрешке.
3. Подвижная игра «Волшебный бубен», хороводная игра «Заинька,
попляши!».
4. Дидактическая игра «Волшебный мешочек».
5. Пляска с Матрешкой р. н. м. по показу
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Тема: «Веселая Масленица»
ООД № 41, 42
Программные задачи: Углубить знание детей об особенностях времён года
познакомить с народными играми, закличками. Совершенствовать навыки
общения в коллективе, закрепить интерес к народным праздникам, играм,
забавам. Развивать чувство гостеприимства и желание играть в народные
игры.
1. Рассказ о народных традициях празднования Масленицы
2. Видео презентация «Масленичные гуляния»
3. Слушание русской народной песни «Блины»
4. Проведение игры «Карусель», «Сковородочки»
Тема: «Сделал дело - гуляй смело».
ООД № 43, 44
Программные задачи: Воспитывать в детях гордость за своих предков,
дать почувствовать свою причастность к истории нашего великого народа
1. Познакомить с пословицами и народной песней о солдатах, объяснить
их смысл.
2. Подчеркнуть солдатскую смекалку сказкой «Петухан Курыханович».
Пересказ, с показом иллюстраций к сказке.
3. Богатырские игры.
Тема: «Солдатушки, бравы ребятушки! »
ООД № 45, 46
Программные задачи: Вызвать уважение к русскому солдату-защитнику,
смелому и умелому.
1. В игровой форме поговорить о доспехах, оружии и храбрости воинов
разных времен. Просмотр видео презентации.
2. Продолжить знакомство с пословицами и народной песней о солдатах,
объяснить их смысл.
3. «Петухан Курыханович». Пересказ детей , с показом иллюстраций к
сказке.
4. Богатырские игры.
Март
Тема: «Нет милее дружка, чем родная матушка»
ООД № 47, 48
Программные задачи: Воспитывать добрые, нежные чувства к маме –
самому дорогому и близкому человеку. Вызвать чувство гордости и радости
за дела и поступки родного человека, чувство благодарности за заботу.
1. Чтение потешки «Вышивала наша Катенька»
2. Слушание русской народной сказки «Кукушка»
3. Игра: «Букет любви для мамы»
4. Задание на дом: Рисунок Подарок для мамы.
Тема: «Весенняя карусель»
ООД № 49, 50
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Программные
задачи:
Учить детей находить признаки весны в
окружающей природе, учить рассказывать о приметах весны, описывать
явления природы с помощью образных средств фольклора, обобщать знания
о весне на основе наблюдений и средств фольклора.
1. Беседа о старинных обычаях встречи весны.
2. Загадки, пословицы о весне.
3. Заклички: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко», «Ау, ау,
аукаем»
4. Инсценирование потешек. «Чики-чики- чикалочки», «Бай, качикачи…»
5. Разучивание хороводной игры «Веснянка»
Тема: «Выгляни солнышко из-за гор - горы»
ООД № 51, 52
Программные задачи: Воспитывать любовь к родной земле, вызывать
желание охранять землю, заботиться о ней и ее обитателях. Продолжить
знакомство с народными праздниками (Сретение), русским хороводом,
пословицами о земле-матушке.
1. Рассказ о празднике Сретение.
2. Закрепление закличек.
3. Продолжить разучивание хороводной игры «Веснянка»
4. Подвижная игра «Волшебный бубен», хороводная игра «Заинька,
попляши!»
Тема: «Птичий базар»
ООД № 53, 54
Программные задачи:
1. Слушание голосов птиц, исполнение весенних закличек.
2. Видео презентация «Птицы весной».
3. Игры «Филин и пташки», «Гуси-лебеди».
4. Заучивание закличек, считалок о весне.
5. Хороводные игры «Веснянка», «Солнышко-ведрышко».
Апрель
Тема: «Жаворонушки»
ООД № 55, 56
Программные задачи: Поддерживать интерес детей к познанию родной
природы. Формировать у детей заботливое отношение к пернатым друзьям.
Продолжать учить отгадывать загадки. Развивать мышление, мелкую
моторику кистей рук.
1. Загадка, пальчиковая игра «Жаворонушки»
2. Игра «Жаворонок»
3. Хороводные игры «Веснянка», «Солнышко-ведрышко».
4. Разучивание считалочки «Раз, два, три, четыре, жили мошки на
квартире…»
5. Закрепление подвижной игры «Филин и пташки», «Гуси-лебеди».
Тема: «Потешный фольклор»
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ООД № 57, 58
Программные задачи:
Воспитывать интерес к быту обычаям России.
Знакомить с устным народным творчеством, учить понимать его юмор,
ценить меткость пословиц и остроумие загадок. Воспитывать интерес к
народной игре, хороводу, песне, желание заполнять ими свободное время.
1. Беседа о народном юморе, знакомство детей с дразнилками,
небылицами.
2. Проведение игр «Барыня», «Фанты» с народными персонажами
Скоморохом и Петрушкой.
3. Использование дразнилок, потешек, небылиц.
4. Вспомнить народные загадки.
5. Знакомство со сказкой «Бычок – смоляной бочок». Театр картинок с
музыкальными иллюстрациями.
Тема: «Солнце красное пригрело, распустила почки верба»
ООД № 59, 60
Программные
задачи:
Приобщать
дошкольников к духовнонравственным ценностям на основе изучения национальных традиций.
Воспитывать эмоциональное доброжелательное отношение к окружающему
миру, себе, сверстникам и взрослым.
1. Рассказ Весны о традиции проведения праздника «Вербное воскресение».
Введение в занятие нового атрибута веточек вербы, пояснить о значении
ее использования в народных играх.
2. Танец Весны и детей с веточками вербы. (По показу)
3. Проведение русских народных игр «Заря - заряница», «Родничок».
4. Заучивание приговорки «Верба, верба, вербохлѐст».
5. Проведение игр-забав с вербой: «Вербохлѐст», «Ловишка», «С вербой,
вербой, пойду за тобой».
Тема: «Светлый праздник наступил, людям радость подарил»
ООД № 61, 62
Программные
задачи:
Знакомить детей с русскими обычаями и
традициями, углублять знания о православных и народных праздниках.
Познакомить детей с православным преданием о пасхальном яичке.
Воспитывать любовь к культуре своего народа, его традициям, обычаям.
Обрядам.
1. Беседа о празднике Пасхи, о праздновании Христова Воскресения в
русской деревне о значении пасхальных символов кулич, пасха, яйцо.
2. Проведение игр с крашенками.
3. Проведение русских народных игр «Заря - заряница», «Родничок».
4. Проведение
игр-состязаний:
«Прыганье
через
веревочку»,
«Перебежки», «Перетяни канат».
5. Домашнее задание: Аппликация «Укрась крашенку».
Май
Тема: «Песня душа народа»
ООД № 63, 64
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Программные задачи: Приобщать детей к истокам и культуре страны,
через русскую народную песню. Познакомить детей с русской народной
песней (плясовая, колыбельная, хороводная, частушки, потешки, заклички), с
пословицами о песне, выявить знания о русских народных инструментах.
Развивать умение понимать настроение и характер песни, её характерные
особенности (мелодичность, напевность, задорность, задушевность и т.д.)
Воспитывать у детей любовь к народной песне, желание участвовать в
хороводах, в играх, в инсценировке песни, художественно – эстетический
вкус, эстетико-эмоциональное творчество, патриотические чувства.
1. Рассказ-беседа о том,
как жили люди в старину, как песня
сопровождала людей в труде, быту, в радости и бедах, воспитывала
маленьких, с песней обращались к силам природы, чтоб был урожай,
«водилась» скотина и др., как наши предки любили свою Родину и
воспевали её в песнях.
2. Пословицы о песне «Где песня поётся, там весело живётся». «С песней
труд спорится». «С песней грусть – печаль уносится».
3. Исполнение знакомых народных песен по желанию детей,
инсценирование, игра в сопровождении музыкальных инструментов,
пение с солистами, и т. д.
4. Разучивание «А в лесу берёзка» Шумовой оркестр, хоровод «Во поле
береза стояла»
5. Хоровод Березки с веночками.
6. Закрепление знакомых народных игр.
Тема: Сказка «Заюшкина избушка»
ООД № 65, 66
Программные задачи: Продолжать формировать понимание нравственных
эталонов и различение духовно-нравственных категорий: добро – зло. Учить
детей анализировать поступки героев сказки, передавать характеры героев
сказки в процессе драматизации сказки, разыгрывании сценок сказки по
ролям. Совершенствовать умение различать разнохарактерные музыкальные
образы.
1. Познакомить с поговоркой «На чужой каравай рот не разевай, а
пораньше вставай, да свой затевай».
2. Слушание сказки с включением музыкальных фрагментов.
Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания сказки,
выяснение основной идеи.
3. Игра-драматизация «Заюшкина избушка»
4. Задание на дом: Рисование красками на тему: «Заюшкина избушка».
Лучшие работы, оформленные на паспарту, дарятся детям, именины
которых празднуются в мае.
Тема: «В гости к сороке»
ООД № 67
Программные задачи: Продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством. Воспитывать любовь к русским народным сказкам, песням,
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потешкам, пословицам и поговоркам. Формировать умение использовать в
речи слова и выражения из русского народного фольклора. Создать ситуацию
успеха, атмосферу радости и добра, создать чувство группового единства.
1. Пальчиковая игра «Пошли пальчики гулять»
2. Повторение считалок, потешек, зазывалок, дразнилок.
3. Разучивание русских народных игр «Сорока», «Коршун»
4. Проведение русских народных игр «Заря - заряница», «Родничок».
Тема: «Во поле берёзка стояла»
Фольклорный праздник с родителями.
ООД № 68
Программные задачи: Приобщать детей к духовным ценностям народной
культуры, воспитывать уважение к русской природе, любовь к берёзке символу России.
1. «А в лесу берёзка» Шумовой оркестр
2. Проведение хороводных песен «Во поле береза стояла».
3. Дарение девочкам венков из весенних цветов, их обыгрывание.
4. Хоровод Березки с девочками с веночками.
5. Проведение русских народных игр «Заря - заряница», «Родничок»,
«Сорока», «Коршун»
6. Сказка «Заюшкина избушка»
3-й год
Сентябрь
Тема: Введение «Классификация детского фольклора»
ООД № 1
Программные задачи: Дать представление о классификации фольклора,
основных жанрах, их функциях, и художественном своеобразии. Уточнить
представления детей о разных формах фольклора (потешки, заклички,
колыбельные, мирилки, загадки, считалки и т.д.), их назначением, учить
громко и четко произносить их.
1. Цели и задачи второго года обучения.
2. Знакомство с программой, основными темами, режимом работы
детского объединения.
3. Рассказ – беседа об основных фольклорных жанрах.
4. Разучивание русской народной игры «Мельница»
Тема: «Поговорим о старине далекой»
ООД № 2,3
Программные задачи: Воспитывать чувство гордости за свою страну –
Россию. Воспитывать желание познавать культуру своего народа,
формировать бережное к ней отношение. Формировать представления детей
о традициях славянского народа, воспитывать интерес, уважение к этим
традициям. Развивать музыкальные и творческие способности (с учетом
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной
деятельности. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать
формированию общей духовной культуры.
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1. Рассказ-беседа «Наши предки – славяне»
2. «Былинные богатыри» (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша
Попович, Святогор, Еруслан Лазаревич, Никита Кожемяка)
видео
презентация.
3. Хоровод «Утица» р. н. п.
4. Продолжение разучивания русской народной игры «Мельница»
5. Игры: «Вытолкни из круга», «Бой в обруче»
Тема: «Семенов день» (14 сентября).
ООД № 4
Программные задачи: Продолжить дальнейшее знакомство с традициями
и обычаями русского народа. Продолжать формировать у детей такие
качества, как доброжелательность, трудолюбие, скромность, мужество,
уважительность, бережливость, заботливость.
1. Рассказ о празднике Семенов день, о народных приметах и об обычаях,
с ним связанных.
2. Рассказ о бабьем лете и мушиных похоронах.
3. Разучить русскую народную игру «Муха».
4. Отметить состояние погоды, связать с народными приметами и сделать
прогноз: какая будет осень и зима.
5. Повторение любимых игр, хороводов из репертуара 1 года обучения.
Тема: «Что нам осень принесла».
ООД № 5, 6
Программные задачи: Раскрывать творческий потенциал детей, дать
каждому ребёнку возможность проявить себя и порадоваться за других.
Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством, ценить
меткость пословиц и остроумие загадок. Воспитывать интерес к народной
игре, хороводу, песне, желание заполнять ими свободное время.
1. Загадки, об овощах и фруктах.
2. Народные приметы, пословицы, поговорки об осени.
3. Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Кукольный театр с
музыкальными иллюстрациями.
4. Детская игра: Вершки да корешки».
5. Русские народные игры «Муха», «Мельница»
Тема: «Что нам осень принесла».
ООД № 7, 8
Программные задачи: Систематизировать знания детей об осени и
осенних явлениях. Продолжать развивать память, мышление через игры и
упражнения. Воспитывать любовь и интерес к народному творчеству,
продолжать развивать знания русской культуры, традиций нашего народа.
1. Загадки, пословицы, заклички об осени.
2. Танец-импровизация «Осенние листочки»
3. Проведение русских народных игр: «Муха», «В репку».
4. Знакомство с шуточной песенкой «Как у наших у ворот»
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5. Выучить стихотворение «Осенины» («Родные сказки» - Т.А.
Шорыгина, стр.56), закличку «Осень просим»
Октябрь
Тема: «Хлеб всему голова».
ООД № 9, 10
Программные задачи: Знакомить детей с крестьянским трудом в старой
русской деревне. Учить уважительному отношению к хлеборобам.
1. Беседа, о том, как в старину растили хлеб. Продолжить разговор о
крестьянском труде: жатва, обмолот зерна.
2. Познакомить с загадками на тему труда в поле, со сказкой «Каша из
топора».
3. Русская народная игра «Съедобное, несъедобное».
4. Повторение закличек, отгадывание загадок.
5. Продолжить разучивание шуточной песенки «Как у наших у ворот»
6. Выучить стихотворение «Осенины» («Родные сказки» - Т.А.
Шорыгина, стр.56), закличку «Осень просим»
Тема: «Хлеб всему голова».
ООД № 11, 12
Программные задачи:
1. Продолжение разговора о том, как растили в старину хлеб. Поговорить
об уважении русского народа к труду и презрительном отношении к
лентяям. Рассказ о выпечке хлеба, показ необходимых атрибутов.
2. Загадка о хлебе «Всем нужен, а не всякий сделает».
3. Пословицы. «Не трудиться – хлеба не добиться. Без труда хлеба не
вырастишь. Хорошо посеешь – больше хлеба получишь. Где труд, там
и счастье и радость. Кто любит трудиться – тому без дела не сидится.
Не сиди сложа руки, так не будет и скуки».
4. Знакомство со сказкой «Колосок» Просмотр мультфильма.
5. Русская народная игра «Съедобное, несъедобное», «Мельница».
Тема: Сказка «Колобок»
ООД № 13, 14
Программные
задачи:
Расширять
представления
детей
о
взаимоотношениях между людьми. Расширять словарный запас детей.
Развивать восприятие музыкальных образов. Создавать условия для
эмоционального настроя на восприятие сказки.
1. Разучивание пословицы «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь».
2. Слушание сказки с включением музыкальных фрагментов.
Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания сказки,
выяснение основной идеи.
3. Драматизация сказки «Колобок»
4. Задание на дом: лепка колобка и лесных зверей. Настольный театр
«Колобок» с использованием пластилиновых фигурок, вылепленных
детьми, сцены разыгрываются детьми попарно или на общем столе.
Тема: «Щи да каша – пища наша»
29

ООД № 15
Программные задачи: Познакомить детей с историей каши, с
национальными традициями России, показать полезность каши. Расширять
кругозор детей.
1. Беседа о традиционных блюдах на крестьянском столе, об отношении к
еде.
2. Игра «Пословицы заблудились». Дети продолжают пословицы «Щи да
каша…, Кашу маслом…Хороша кашка, да мала…(чашка)
3. Детская игра «Вершки да корешки».
4. Инсценирование «Как у наших у ворот» р. н. п.
5. Исполнение стихотворения «Осенины», заклички «Осень просим»
6. Познакомить с игрой народную игру: «Пахари и жнецы».
7. Провести русскую народную игру «Мельница»
Тема: «Покровская ярмарка»
ООД № 16
Программные задачи: Развивать танцевально-игровое творчество,
художественное восприятие, чувства, эмоции, речь детей. Формировать
навыки художественного исполнения различных образов при исполнении
танцев, песен. Формировать интерес к народному творчеству. Закрепить
представления о проведении русских ярмарок, о персонажах Петрушка,
Скоморох.
1. Рассказ о празднике Покров, народных приметах и об обычаях с ним
связанных.
2. Повторить пословицы, заклички.
3. Танец «Кочеты» с Петрушкой, «Кадриль»(по показу)
4. Игры «Петушиный бой», «Карусель»
5. Показ сказки «Колобок»
Ноябрь
Тема: «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча».
ООД № 17, 18
Программные задачи: Продолжать прививать интерес к быту русской
деревни. Дать сведения о старинной посуде. Расширять словарный запас.
Добиваться закрепления материала в игровой форме, побуждая интерес у
детей и желание знать и уметь больше, создать радостный и
эмоциональный настрой у детей, заронить в души детей искру фантазии.
Добиваться умения работать слаженно, дружно, помогать друг другу,
быстро и чётко.
1. Беседа о традициях, связанных со строительством русской избы, ее
внешнем и внутренним убранством. Видео презентация «Русская изба»
2. Разучивание скороговорки «Течёт речка, печёт печка, течёт речка,
печёт печка».
3. Сказка «Каша из топора». Просмотр мультфильма.
4. Игра «Назови сказки» в которых говорится об избе, топоре, печке.
5. Ритмический оркестр ложкарей.
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6. Отгадывание загадок о домашней утвари.
7. Русские народные игры: разучить «Горшки» , повторить «Пахари и
жнецы», «Мельница»
Тема: «Бабушкина посуда».
ООД № 19, 20
Программные задачи: Продолжать прививать интерес к быту русской
деревни. Закрепить знания детей о современной и старинной посуде.
Развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества,
формировать эстетический вкус.
1. Беседа о старинной посуде: из чего делали, как использовали.
Рассматривание деревянной, глиняной посуды, чугунов, подносов.
2. Загадывание загадок о предметах народного быта.
3. Разыгрывание представления по мотивам сказки «Каша из топора»
4. Русские народные игры: «Горшки», «Мельница».
5. Детская игра «Помоги Федоре»
Тема: «Русские промыслы».
ООД № 21, 22
Программные задачи: Ввести детей в мир народного промысла, вспомнить
о Мастерах народных промыслов, направлять восприятие на красоту формы,
яркость народной игрушки. Вызвать желание самим сделать игрушку.
1. Беседа о русских промыслах Хохлома, Гжель, Жостово. Видео
презентация Народные промыслы» Рассматривание иллюстраций
предметов русских промыслов.
2. Рассматривание
иллюстраций
русских
народных
игрушекдымковской, филимоновской, богородской.
3. Детская игра «Сложи картинку» (предметы домашнего обихода разных
промыслов).
4. Русские народные игры: «Карусель», «Краски»
5. Задание на дом: Рисование с родителями предметов обихода русского
крестьянина разных промыслов.
Тема: «Гусли мои, гусельки, дудочка-погудочка».
ООД №23, 24
Программные задачи: Формировать положительное отношение, интерес к
народной музыке, народным инструментам.
1. Рассказ о русских народных музыкальных инструментах: гусли,
дудочка. Видео презентация. Прослушивание звучания инструментов.
2. Отгадывание загадок о русских народных музыкальных инструментах.
3. Просмотр фрагмента фильма «Садко»
4. Чтение сказки «Кувшин и дудочка». Театр картинок.
5. Русская народная игра: «Пастух и стадо»
6. Задание на дом: Ручной труд Изготовление с родителями дудочки из
трубчатого сухоцвета.
Декабрь
Тема: «Вот и Зимушка пришла!»
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ООД № 25, 26
Программные задачи: Приобщать детей к истокам русского народного
творчества через знакомство и исполнение произведений русского народного
творчества, традиций русского народа.
1. Беседа о характерных особенностях декабря.
2. Пословицы, поговорки о зиме.
3. Отгадывание загадок о зимних явлениях.
4. Знакомство с хороводом «Выпал беленький снежок»
5. Чтение сказки «Морозко» с музыкальными иллюстрациями
Тема: «Вот и Зимушка пришла!»
ООД № 27, 28
Программные задачи: Воспитывать чувство любви к родной природе,
зимним праздникам, зимним забавам.
1. Разучивание хоровода «Выпал беленький снежок».
2. Русские народные игры: « Холодно – горячо», «Два Мороза»
повторение.
3. Разучивание русских народных потешек, прибауток.
4. Просмотр отрывков из
сказки «Морозко». Инсценирование
небольшой сценки из сказки.
Тема: Сказка «Маша и Медведь»
ООД № 29,30
Программные задачи: Учить детей словесно описывать нравственный образ
главных героев сказки, понимать их характер. Учить устанавливать причину
и цель поступков героев сказки. Способствовать развитию внимательности и
заботливости к окружающим, любовь к родным. Учить детей быть
сообразительными и находчивыми в беде.
1. Слушание в записи сказки, рассматривание иллюстраций, показ
настольного театра по сказке.
2. Беседа с детьми о характере героев и смысле сказки. Просмотр
фрагментов мультфильма.
3. Драматизация сказки «Маша и медведь»
4. Задание на дом: подготовить работы к выставке детских рисунков
«Моя любимая сказка»
Тема: «Новогодние традиции»
ООД № 31, 32
Программные задачи: Помочь детям прикоснуться к великому русскому
искусству, почувствовать глубину и красоту русских обычаев и обрядов.
1. Беседа о традициях празднования Нового года на Руси. Рассказ о
празднике Рождества Христова. Видео презентация.
2. Разучивание новогодних хороводов.
3. Русские народные игры: «Два Мороза»
4. Повторить стихи о зиме, елке, Дедушке Морозе.
Январь
Тема: «Святочные вечера»
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ООД № 33, 34
Программные задачи: Напомнить детям о Рождественских событиях.
Продолжить рассказ о народных обычаях празднования Рождества Христова.
1. Беседа об обычае колядования.
2. Заучить песенку – колядку: «Пришла коляда».
3. Вспомнить знакомые колядки.
4. Плясать, используя русские плясовые движения.
5. Играть в народные игры «Бабка – Ежка», «Дрема».
6. Игра – драматизация «Коза»
7. Угощение сладостями за общим столом.
Тема: «Зимние забавы».
ООД № 35, 36
Программные задачи: Продолжать воспитывать в детях чувство любви к
родной природе, зимним праздникам, зимним забавам.
1. Беседа о приметах января, о зимних играх и забавах детворы.
2. Рассматривание иллюстраций «Игры детей зимой».
3. Отгадывание загадок о зимних явлениях.
4. Выучить пословицы и поговорки о январе.
5. Чтение сказки «Мороз Иванович».
6. Русские народные игры по желанию детей.
Тема: «Путешествие по дорогам русских сказок»
Итоговое занятие с родителями
ООД № 37, 38
Программные задачи: Познакомить с величайшим богатством русской
народной культуры – сказками. Учить узнавать отдельные сказки по
характерным признакам, активизировать речь, обогащать словарный запас:
научить подбирать слова, определяющие качества героев. Воспитывать
доброжелательное отношение к героям сказок и друг к другу.
1. Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.
2. Детская игра: «Назови, из какой сказки герой». Литературная
викторина, угадывание сказки по диалогам, песенкам, пословицам,
поговоркам.
3. Драматизация народной сказки или показ кукольного театра по
желанию детей с участием родителей.
4. Русские народные игры: «Гуси – лебеди», «Бабка – Ёжка», «Два
Мороза».
5. Выставка детских рисунков «Моя любимая сказка».
Февраль
Тема: «Птицы зимой»
ООД № 39, 40
1. Программные задачи: Расширять представления о домашних и
зимующих птицах, желание заботиться о них. Формировать желание
подкармливать птиц зимой, воспитывать у детей доброе, заботливое
отношение к пернатым друзьям.
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Беседа: «Как ты можешь помочь птицам зимой».
Отгадывание загадок о птицах.
Слушание в грамзаписи голосов птиц.
Выучить дразнилки: «Скок – поскок молодой дроздок», «Ерема дрема, сидел бы дома…»
5. Выучить слова и правила русской народной игры «Селезень и утка».
6. Русские народные игры: «Воробушки и кот», «Сова», «Филин и
пташки».
7. Задание на дом: Привлечь родителей к изготовлению кормушек для
птиц.
Тема: «Богатыри земли русской!»
ООД № 41, 42
Программные задачи: Познакомить детей с образами русских былинных
богатырей. Показать образ защитника Родины через образы реально
существовавших исторических личностей, былинных и сказочных
богатырей. Воспитывать чувство гордости за воинов, защищавших нашу
Родину в разные периоды ее истории.
1. Беседа о русских богатырях: Илье Муромце, Добрыне Никитиче и
Алеше Поповиче.
2. Просмотр отрывка из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей».
3. Разучивание игры «Переездной конь»
4. Русские народные игры: «Перетяни канат», «Быстрый», «Самые
ловкие»
Тема «На героя и слава бежит».
ООД № 43, 44
Программные задачи: Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ,
армию; желание, став взрослыми, встать на защиту своей страны.
Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей эмоционально
положительное, действенное отношение к воинам, которое выражалось бы в
желании подражать им в ловкости, быстроте, смелости, в стремлении быть
похожими на них.
1. Беседа о празднике «День защитника Отечества».
2. Пение песен о воинах.
3. Пословицы о воинах, смелости и т. п.
4. Русские народные игры: «Переездной конь», «Перетяни канат»,
«Быстрый», «Самые ловкие»
Тема: «Веселая Масленица».
ООД № 45, 46
Программные задачи: Создавать условия для эстетического восприятия
детьми красоты народного праздника Масленицы как одного из явлений
праздничной народной культуры. Развивать у детей наблюдательность. На
примерах народного творчества
расширять представления детей об
особенностях проводов зимы.
1.
2.
3.
4.
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1. Беседа о Масленице. Продолжение знакомства с календарно –
обрядовым
праздником,
о
праздновании
дней
Масленицы.(Понедельник «Встреча», вторник «Заигрыши», среда
«Лакомка», четверг «Загул, разгул, разгуляй», пятница «Тещины
вечерки». Суббота «Золовкины посиделки», воскресение «Прощеный
день»).
2. Разучивание закличек о весне, о зиме, о Масленице.
3. Разучивание песен, исполняемых в эти дни «Веселая Масленица».
4. Русские народные игры: «Горшки», «Карусель», «Заря – заряница»
5. Чаепитие с родителями «Масленица – блиноеда».
Март
Тема «Колыбельная матушки»
ООД № 47, 48
Программные задачи: Воспитывать уважение к русской женщине, несущей
на своих плечах нелегкую домашнюю работу и способной на подвиг ради
любимого человека. Продолжить знакомство детей с произведениями
устного народного творчества Воспитывать уважение, интерес к обычаям
старины, к русскому фольклору.
1. Беседа с использованием русских пословиц о самоотверженной
материнской любви.
2. Разучивание пословицы «Материнская молитва со дна моря вынимает»
3. Беседа об особенностях содержания колыбельных песен и приговорок.
4. Выучить колыбельную «Баю – баюшки – баю…».
5. Игра «Запеленай куклу».
6. Русские народные игры: «Люлька» (прыгание через веревочку).
7. Игры с куклой: «Идет коза рогатая»,«Ладушки, ладушки»,«Сорока –
ворона».
8. Задание на дом: Рисование «Портрет мамы».
Тема: «День Весновки».
ООД № 49, 50
Программные задачи: Воспитывать любовь и интерес к народным
традициям встречи весны, к русскому народному творчеству. Обобщить
и систематизировать знания детей по пройденному материалу в яркой
праздничной форме, развить чувство интереса к сокровищам народного
творчества. Закрепление знания примет весны.
1. Рассказ о старинных обычаях первой встречи весны (день Весновки).
2. Отгадывание загадок о весне.
3. Весенние приметы, заклички. Исполнение песен – веснянок.
4. Инсценировка игры «Скок – скок – поскок»
5. Детская игра «Когда это бывает?», «Ручеек», «Горелки»
Тема: «Жаворонушки - перелетушки».
ООД № 51, 52
Программные задачи: Способствовать обобщению представлений о птицах
в весенний период: изменение их поведения – греются на солнце, на
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деревьях, чирикают, гнездуются, выводят птенцов и др., воспитывать
любознательность, желание заботиться о птицах. Учить рассказывать о
приметах весны, описывать явления природы с помощью образных средств
фольклора.
1. Беседа о дне весеннего равноденствия 22 марта «Сороки». Обычаи и
обряды русского народа в этот день.
2. Разучивание
закличек
«Ай
жавороночки,
моидеточки…»,
«Жаворонушки- перелетушки».
3. Пение веснянок «Жавароночки прилетите к нам…»
4. Игры детей с бумажными птичками
5. Русские народные игры: «Родничок», «Ручеек», «Жаворонки»
6. Задание на дом: Выпекание печения «Птушки» с родителями.
Тема: «Веселые ложки»
ООД № 53, 54
Программные задачи: Закреплять и обобщать знания детей о традициях
русского чаепития. Обогащать духовную культуру детей через игру на
ложках. Воспитывать интерес и любовь к народной музыке, потребность в
общении с ней. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, внимание.
1. Беседа о традициях русского чаепития.
2. Видео презентация. Рассматривание иллюстраций самовара.
3. Чтение рассказов «Иван Иванович самовар»,«Самоварец, самовар,
самоварище» (Добрынин).
4. Знакомство
с
пословицами,
поговорками,
прибаутками
о
русскомгостеприимстве.
5. Русские народные игры: «Жмурки», «Ручеек», «Колечко».
6. Разучить игру «Чижик».
7. Чаепитие у самовара.
Апрель
Тема: Сказка «Волк и семеро козлят».
ООД № 55, 56
Программные задачи:
Воспитывать в детях внимательность и
заботливость к родным. Учить детей быть послушными, приветливыми.
Развивать чувство сопереживания, ответственности за свои поступки.
1. Рассказ сказки с включением музыкального сопровождения.
Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке, беседа.
2. Драматизация сказки «Волк и семеро козлят»
3. Веселые игры с детьми, изображающие, как радовались спасению и
плясали козлята под музыку «Камаринская» р. н. м.
4. Задание на дом: Выполнение аппликации из бумаги и природного
материала «Коза и козлята и серый волк».
Тема: «Верба – вербочка»
ООД № 57, 58
Программные задачи:
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1. Рассказ о праздновании Вербного воскресенья, о веточках вербы и о
значении использования их в народных играх.
2. Повторить приговорку: «Верба, верба, верба хлест».
3. Русские народные игры: «Верба – вербочка», хороводная игра «Верба»
подвижная игра.
4. Русские народные игры: «Чижик», «Жмурки», «Ручеек», «Колечко».
Тема: «Заря – заряница»
ООД № 59, 60
Программные задачи:
1. Беседа о месяце апреля и его приметах.
2. Выучить закличку о солнышке «Солнышко – ведрышко».
3. Детская игра: «С какого дерева листок».
4. Загадки, пословицы, поговорки о весне, солнышке, птичках.
5. Повторение закличек, песен о весне.
6. Чтение «Дед Мазай и зайцы».
7. Русские народные игры: «Дедушка Мазай», «В веревочку».
Тема: «Игры с крашенками»
ООД № 61, 62
Программные задачи:
1. Беседа о праздновании Пасхи, о значении пасхальных символов: кулич,
пасха, яйцо. Рассказ об обычае обмениваться яйцами.
2. Русские народные игры с крашенками.
3. Народные игры «В круги» «Солнышко ведрышко».
4. Обмен крашенками.
Май
Тема: «Лялин день».
ООД № 63, 64
Программные задачи: Знакомить детей с народным праздником «Лялин
день». Формировать умение детей отражать народные художественные
традиции в детском творчестве, в своих песня, играх, хороводах, рисунках и
поделках.
1. Рассказ о народном празднике Лялин день.
2. Плетение веночков, их обыгрывание.
3. Хороводные игры: «Ой, вставала я ранешенько», «Ходила младешенка
по борочку».
4. Слушание сказки о Леле. Беседа о лечебных травах, их сборе.
Тема: «Березка белоствольная».
ООД № 65, 66
Программные задачи: Продолжить знакомить детей с хороводными
песнями и русскими народными играми. Развивать речь, память и внимание
детей. Воспитывать любовь к народным играм.
1. Беседа: «Береза – символ России».
2. Народные истории, приметы, пословицы о русской березе.
3. Хоровод «Во поле березонька стояла»,
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4. Русская народная игра: «Березовые ворота»
5. Слушание в записи русских народных песен.
6. Задание на дом: Рисование «Березка белоствольная».
Тема: «Нам не нравится скучать, мы пойдем сейчас играть»
ООД № 67
Программные задачи: : Расширять знакомство с произведениями устного
народного творчества, развивать художественный вкус детей, продолжать
обогащать словарный запас, развивать речь детей, стремиться к тому, чтобы
дети получали удовольствие от народной песни, игры, пляски, хоровода
1. Хороводные игры: «Ой, вставала я ранешенько», «Ходила младешенка
по борочку».
2. Закрепление потешек, песенок, прибауток
3. Повторение знакомого игрового и речевого материала.
Тема: «Человек без Родины, что соловей без песни».
ООД № 68
Итоговый досуг с родителями.
Программные задачи:
1. Заключительная беседа: «Человек без Родины, что соловей без песни».
2. Детская игра «Чудесный сундучок» (угадывание по атрибутам русских
народных игр).
3. Проведение народных игр с родителями.
4. Исполнение знакомых хороводных песен, прибауток, считалок.
5. Драматизация знакомой народной сказки по желанию детей с
родителями.
2.2.
СИСТЕМА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕТЬМИ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО
Исследования К.Тарасовой и И.Владимировой говорят о том, что
голоса детей делятся на три природных типа: высокие, средние, низкие,
каждый из которых характеризуется присущим ему тембровой окраской,
общим
звуковысотным
и
примарным
диапазонами
звучания.
Общий диапазон – это расстояние от нижний до верхней границы
певческого голоса;
Примарный диапазон – это область наиболее свободного,
естественного и красивого звучания, которая находится в середине общего
диапазона. К такому заключению педагоги пришли исходя из анализа
звучания детских голосов, а также данных, согласно которым характеристика
голоса зависит не только от тех органов, которые только начинают
складываться в дошкольном детстве (звестно, что вокальные связки как
таковые начинают формироваться только в 6 лет), но и от других органов
певческого аппарата, уже сформированных у детей и индивидуально
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различных. Г.П.Стулова на основании исследования певческих голосов детей
от новорожденности до 10 лет утверждает, что регистровые различия
слышны уже в голосах новорожденных и детей раннего возраста. Интересно
при этом, что все педагоги признают природные различия в певческих
голосах детей дошкольного возраста.
Учет в вокальной работе типов певческих голосов детей приводит к
более высоким результатам в их вокальном, слуховом и общем музыкальном
развитии.
По нашим данным, в частности, ребенок в удобной для него
тональности, соответствующей природе, типу его певческого голоса, поет
значительно чище интонационно, гораздо свободнее и красивее, чем в
неудобной.
Тип голоса ребенка, как и взрослого, может быть определен
достаточной достоверностью только после проведения специальной работы
по его постановке. А поскольку существует методика певческого воспитания
дошкольников такую работу не предусматривает, первичная диагностика
певческого голоса носит сугубо предварительный характер.
В процессе занятий у некоторых детей голос может приобрести другие
типовые характеристики, и, соответственно, этот ребенок займет другое
место в хоре.
Тем не менее, первичная диагностика певческих голосов необходима.
Она помогает педагогу грамотно построить свою работу.
Первое диагностическое занятие, как, впрочем, и последующие,
проводится индивидуально. Педагог приглашает ребенка в музыкальный зал
и на фоне положительного эмоционального общения с ним задает несколько
любых вопросов (кто тебя привел в детский сад и т.п..) Ребенок отвечает на
вопросы, а педагог прислушивается к звучанию его естественного речевого
голоса, определяет его тип – высокий, средний, низкий, и примарную
речевую зону (ре1-фа1, до1-ми1, си бемоль1- до диез1) поскольку эти
речевые характеристики чаще всего совпадают с естественным певческим, а
певческие характеристики, которые ребенок часто приобретает под влиянием
неправильного обучения, бывают искажены (у детей формируется установка:
петь надо всегда очень высоко и тоненько, и они попросту начинают
пищать), начинать диагностику лучше с выявления речевых характеристик.
Затем ребенку предлагается спеть знакомую уже песню без аккампанимента,
т.к. только в этом случае ребенок начнет петь в удобной для него
тональности. Затем фиксируется тип голоса по тембру и примерная область
наиболее свободного и естественного звучания. Следующий этап
диагностики - это определение общего и примарного диапазона певческого
39

голоса ребенка. (короткая попевка- III-II-I вниз на слове «ма-а-ма»), начиная
со средней части общего диапазона по полутонам вниз до момента, пока
ребенок не начнет завышать мелодию - это нижняя граница общего
диапазона. Затем - по полутонам вверх, пока ребенок не начнет занижать
мелодию – это верхняя граница общего диапазона. По ходу
воспроизведения необходимо отметить границы примарного диапазона, где
голос звучит наиболее свободно и красиво. По итогам диагностики дети
делятся на три подгруппы: с высоким, средним и низким голосами.
Ф.И.О.
ребенка

Речевые характеристики
Тип голоса
Примарная
речевая зона

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Певческие характеристики
Тембр голоса
Примарный
диапазон
певческого
голоса
Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Группа разновозрастная: от 4 до 7 лет. По принципу сквозного
воспитания, взятого из жизни, естественным путем помогает решить задачи
не только музыкально- эстетического воспитания, но и направленного на
совершенствование личности: более старшие дети передают усвоенное
малышам, заботятся о них.
Переходя постепенно от зрелища к действиям, малыши осваивают все
более сложный материал, стремясь подражать старшим.
Требования к детям: наличие чувство ритма, музыкального слуха,
чистота интонирования.
Занятия лучше проводить в вечернее время, т.к. в это время суток
голосовой аппарат ребенка уже почти готов к пению.
Итог творческих достижений - это участие в постановке
театрализованных представлений и фольклорных праздников, где
представлены различные жанры народного и авторского песенного и
поэтического творчества. Именно там дети могут применить все свое умение,
навыки сольного, ансамблевого и хорового пения, исполнения игровых
действий, плясок и хороводных движений.
2.3.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С
РОДИТЕЛЯМИ
Формы работы: анкетирование, беседы, совместные праздники,
посиделки, выставки, конкурсы, экскурсии, викторины, консультативная
помощь, совместные досуги.
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Взаимодействие с семьей проводится
вовлечения родителей в жизнь детского сада.

по принципу

активного

Последнее собрание проводится в форме отчетного концерта, на
котором родители имеют возможность наблюдать рост исполнительского
мастерства своих детей. Помимо этого систематически проводятся
индивидуальные консультации с родителями, дети которых нуждаются в
них.
Родители
наши
друзья
и
помощники.
Они
принимают
непосредственное участие в досугах и развлечениях, помогают в оформлении
зала, изготавливают экспериментальные музыкальные инструменты
(самоделки), делают атрибуты и шьют костюмы.
№
Дата проведения
П/П
ТЕМЫ
1.
Родительские собрания:
Сентябрь
Знакомство с программой.
Итоги года.
Май
2.
Личные беседы о развитии, творческих
В течение года
способностей ребенка.
3.
Организация экскурсий.
В течение года
4.
Организация выступлений на праздниках,
В течение года.
других мероприятиях МДОУ и района.
5.
Привлечение родителей для пошива костюмов, В течение года.
атрибутов.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Основной формой работы в кружке «Проталинка» является групповая
образовательная деятельность по расписанию МДОУ Д/С №53
«ЧЕБУРАШКА». ООД проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня
продолжительностью 20-30 минут (в зависимости от возрастной группы).
Программа предусматривает проведение организационной образовательной
деятельности численностью не более 15 человек.
3.2. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Основной формой работы во всех пяти разделах является игровая
деятельность — основная форма деятельности дошкольников.
Вся непосредственно образовательная деятельность в соответствии с Рабочей
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения.
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Направления
развития

Слушание

Формы реализации программы
Занятия, самостоятельная
деятельность, досуги, праздники,
рассматривание репродукций
картин, иллюстраций; слушание
музыки, игры, беседы, реализация
проектов, различные виды
театров, оформление выставок,
взаимодействие с семьёй

Занятия, самостоятельная
деятельность, досуги, праздники,
рассматривание репродукций
картин, иллюстраций; слушание
музыки, , беседы, слушание
музыки, игры, различные виды
театров, взаимодействие с семьей
Пение

Песенное
творчество

Музыкальноритмические
движения

Занятия, самостоятельная
деятельность, досуги,
рассматривание иллюстраций;
Занятия, самостоятельная
деятельность, досуги, праздники,
досуги, слушание музыки, игры,
различные виды театров ,
взаимодействие с семьёй

Способы, методы и
приемы, средства
Наглядность,
обследование,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
знакомство с
народными игрушками,
участие в выставках и
конкурсах, совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей (посещение с
детьми театров),
подготовка к досугам и
праздникам
Наглядность,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
знакомство с
народными игрушками,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей, (посещение
с детьми театров),
подготовка к досугам и
праздникам
Побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
Наглядность,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
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Занятия, самостоятельная
деятельность, досуги, праздники,
рассматривание репродукций
картин, иллюстраций;
Музыкальноигровое и
песенное
творчество

Занятия, самостоятельная
деятельность, досуги, праздники,
слушание музыки, игры;
различные виды театров,
взаимодействие с семьёй
Игра на детских
музыкальных
инструментах

рекомендации для
родителей (посещение с
детьми театров),
подготовка к досугам и
праздникам
Наглядность,
обследование,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей (посещение с
детьми театров),
подготовка к досугам и
праздникам
Наглядность,
обследование,
побуждение,
поощрение, показ,
беседа, игры,
индивидуальная работа,
знакомство с
народными
инструментами,
участие в конкурсах,
совместная
деятельность с семьёй,
рекомендации для
родителей (посещение с
детьми театров),
подготовка к досугам и
праздникам

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности
Кружок «Проталинка»

Дети дошкольного
возраста от 4 до 5
лет
2 раза в неделю

Периодичность
Дети дошкольного
возраста от 5 до 6
лет
2 раза в неделю

Дети дошкольного
возраста от 6 до 7
лет
2 раза в неделю
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Направле
Виды
ние
детской
развития деятельности

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Музыкальная
деятельность
Восприятие
художественн
ой
литературы и
фольклора

Форма
образовател
ьной
деятельност
и

Слушание,
импровизац
ия,
исполнение,
музыкальноподвижные
игры,
досуги,
праздники и
развлечения.
Беседы,
чтение,
разучивание
стихов,
театрализова
нная игра.

Дети
дошкольного
возраста от 4
до 5 лет

Дети дошкольного
Дети
возраста от 5 до 6 дошкольног
лет
о возраста
от 6 до 7 лет

Прод
олжи
тельн
ость

НОД
в
недел
ю

20
мин.

2

Про
дол
жит
ельн
ость
25
мин.

НОД в
неделю

2

Про
дол
жит
ельн
ость
30
мин.

НОД
в
недел
ю
2

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА
Образовательная
область

Формы
организации
(уголки, центры,
пространства и др.)

Обогащение развивающей ППРС зала

Социальнокоммуникативное
развитие

Спокойная зона

Стулья, мольберт, интерактивная доска,
мультимедийное оборудование

Познавательное
развитие

Спокойная зона

Музыкальный инструмент, музыкальный
центр, интерактивная доска

Речевое развитие

Спокойная зона

Музыкально-дидактические игры

Художественноэстетическое
развитие

Рабочая зона

Предметы для продуктивной деятельности,
мольберт, столы, стулья, репродукции
картин, иллюстрации, инструменты (ДМИ
и шумовые), презентация и видеофильмы,
технические средства

Активная зона
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Физическое развитие

Активная зона

Атрибуты для танцевально-ритмических
движений, ковер

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Андреева А.Ю. «Русский народный костюм» - СПб.: Паритет, 2005.
2. Бударина Т.А. , Маркелова О.А. «Знакомство детей с русским народным
творчеством» - СПб.: Детство-Пресс, 2010.
3. Вишневская В.Н. «Программа духовно-патриотического воспитания
детей 5-7 лет «Свет Руси» - М.: Аркти, 2004.
4. Волков В. «Гори, гори ясно» - М.: Советский композитор, 1970.
5. Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных
праздников» - М.: ВАКО, 2007.
6. «Куклы в народном костюмах» - М.: Де Агостини, 2012.
7. Лапшина Г.А. «Календарные и народные праздники в детском саду» в.2 –
Волгоград: Учитель, 2002.
8. Медведева М. «А мы просо сеяли» в. 3 – М.: Музыка, 1981.
9. Медведева М. «А мы просо сеяли» в.4 – М.: Музыка, 1982.
10. Мельникова Л.И. , Зимина А.Н. «Детский музыкальный фольклор» -М.:
Гном-Пресс, 2000.
11. Мерзлякова С. «Гармощечка-говорушечка» - М.: Музыка, 1981.
12. Мерзлякова С. «Гармошечка-говорушечка» в.3 – М.: Музыка, 1983.
13. Зацарный Ю.А. «Русские народные песни» в.3 – М.: Советский
композитор, 1981.
14. Зацарный Ю. «40 русских народных песен» - М.: Советский композитор,
1988.
15. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам
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