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1. Содержательный раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Воспитание на фольклорной основе даѐт возможность формировать в каждом ребѐнке 

лучшие человеческие качества, такие как честность, трудолюбие, настойчивость, 

целеустремлѐнность, умение доводить начатое до конца. Мудрое народное слово, 

отточенные веками интонации, органичная традиционная пластика – всѐ это способствует 

воспитанию чувства красоты, помогает заложить основы осознания каждым ребѐнком 

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 ребѐнка 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.      

      Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, развивает 

художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребѐнка, позволяет 

активизировать его самые разнообразные творческие проявления. Мы не должны 

забывать о своѐм культурном прошлом, о нашем языке и музыкальном наследии. Именно 

поэтому родная культура должно стать неотъемлемой частью души ребѐнка, началом, 

рождающим личность. 

          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 календарѐм. 

     Программа строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников и спецификой 

образовательных областей.   

         

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель работы кружка: 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, своѐ 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; 

 Воспитывать в детях толерантность. 

 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; 
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 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

- Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

- Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний». 

- Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

   - Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

 

      В возрасте 5-6 лет взаимоотношения детей с взрослыми и сверстниками усложняются, 

богаче становятся содержание и формы детской деятельности. В сюжетно-ролевых играх 

дети отображают взаимоотношения между людьми, различные события общественной 

жизни. Восприятие приобретает более целенаправленный характер: дети могут 

рассматривать изображение или предмет, обращая внимание на те детали, которые были 

указаны воспитателем. Отчетливо проявляются элементы творчества в рисунке, лепке, 

аппликации, в пении, в музыкальной игре. Возникает способность произвольного 

запоминания. Ребенок, заучивая какой - нибудь текст, намеренно его повторяет. Дети 5-6 

лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Возрастные особенности 6 – 7 лет 

     У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения 

взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников.   В 

сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации  У дошкольников продолжает 
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развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. 

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

1.5. Планируемые результаты освоения 

Ожидаемые результаты реализации программы у детей по возрастам:  

5-6 лет 

 Участвовать в играх с театральными действиями и более развѐрнутыми диалогами. 

 Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские народные песни. 

 Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 

 Слышать и правильно интонировать в пределах октавы. 

 Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, 

Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха). 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора 

(колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы…). 

 Владеть более сложными приѐмами игры на ложках, играть в оркестре. 

 Знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещѐтки, 

балалайка) и различать их по звучанию. 

 Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: «Улитка», 

«Ручеѐк», два круга в противоположные стороны, «стенка на стенку», выполнять 

движения в свободной пляске.  

 Оказывать помощь сверстникам и взрослым. 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстниками. 

 Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих.  

 Проявлять внимание и заботу к близким. 

 

6-7 лет. 

 Показ сценок с любым видом театра. Уметь импровизировать. 

 Введение в свои выступления не только устного, но и музыкального фольклора. 

 С желанием участвовать в любом виде деятельности. 

 Знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных праздников, 

уметь рассказать об этом. 

 Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни. 

 Петь открытым звуком с чѐткой артикуляцией. 

 Уметь плясать «дробью», исполнять элементы хоровода: «Капуста»,  

 «ниточка с иголочкой». 

 Иметь представление о предметах быта, которые народ использовал как 

музыкальные инструменты (рубель, пила, гребень). 

 Уметь свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

 Передавать полученный опыт. 

 

1.6. Мониторинг уровня развития 

 

Диагностика уровня  развития детей. 
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Диагностика проводится в форме индивидуальных и фронтальных исследований при 

выполнении детьми специально разработанных заданий. 

 

Уровни владения детьми народным музыкальным фольклором. 

 

1. Наличие элементарных знаний о народных традициях 

2. Знание народных инструментов 

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

4. Багаж народных игр 

5. Формирование певческих навыков 

6. Эмоциональная отзывчивость при восприятии произведений фольклора 

7. Художественно творческое развитие 

1.7. Значимые характеристики для реализации программы 

            

Программа «Сударушка» имеет следующие разделы:  

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор».  

Раздел 2. «Народная песня».  

Раздел 3. «Игровой фольклор».  

Раздел 4. «Хоровод». 

 В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно возрасту детей. 

Ребѐнок погружается в мир народной музыки, календарных праздников, постепенно у 

него накапливается фольклорный материал. 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. 

 Программа рассчитана на два  года. Проводится 34 занятия в год, 4 раза в месяц (1 

занятие в неделю),  в определѐнный день недели, во вторую половину дня. Реализация 

программы в 2018 -2019 году происходит в старшей группе. Продолжительность занятия  

-  25 мин. Количество детей в группе – 12 детей. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы и приемы программы 

Основная форма работы с детьми: тематические занятия и занятия интегрированного 

типа. 

 

Методические приемы: 

 наглядный, словесный, практический; 

 беседы с детьми;  

 наблюдение за природой; 

 слушание русских народных песен, сказок; 
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 разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок взрослыми с 

привлечением родителей; 

 инсценировки песен и малых фольклорных форм; 

 ручной труд. 

 Формы подведения итогов: 

 Занятия интегрированного типа; 

 Развлечения; 

 Театрализованные представления, концерты; 

 Календарные праздники; 

 Видео и фотоматериалы; 

Отзывы родителей, педагогов ДОУ. 

 

2.2. Содержание разделов  программы кружка 

 

РАЗДЕЛ I 

 

«Народоведение» 

 

Тема1. «Календарные праздники». 

Знакомить детей с народными календарными праздниками. Обычаями и 

традициями русского народа. 

 

Тема 2. «Потешки, приговорки, заклички». 

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. 

 

Тема 3. «Считалки, дразнилки, скороговорки, частушки». 

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. 

 

 

            РАЗДЕЛ II 

«Народные песни» 

 

Тема 1. «Календарные песни». 

Песня - как средство общения человека с природой. Объединение по тематике 

и сюжетам (связь со временем года, тема урожая, труда). Учить детей точно передавать 

движение мелодии. Следить за четким и ясным произношением слов, выполнять 

логическое ударение в музыкальных фразах. 

 

Тема 2. «Колыбельные песни, пестушки». 

Предназначение данных произведений - постижение народно -попевочного 

словаря, лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов мелодии. Упражнять 

в чистом интонировании мелодий, умении удерживать интонацию на одном звуке. 

Добиваться протяжного напевного пения. 
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Тема 3. «Обрядовые песни». 

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. Умение сравнивать произведения различных жанров. 

Учить детей высказываться об эмоционально - образном содержании песни. 

 

Тема 4. «Лирическая песня». 

Жанровое разнообразие (грустные и удалые; печальные и мужественные). Развивать 

умение детей свободно и непринужденно вести мелодическую линию, не теряя 

звонкости и лѐгкости 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. «Кто в игры не играл – тот детства не видал». 

Развивать музыкальныйслух, музыкальнуюпамять. Данная тема подразумевает  развитие 

умений выполнять игровые образы; развитие творческой индивидуальности; 

формирование физических качеств, здоровья; формирование коммуникативных качеств. 

 

 

Тема 2. «Движения, театрализованное действо». 

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

музыки, передавать в движении содержание текста песен. Приучать прислушиваться к 

логическому заключению музыки. Подводить детей к умению выразительно передавать 

игровой образ. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

«Хоровод» 

 

Тема 1,2. «Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода». 

Виды хороводов; хореографический (движение), песенный драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Обработка хореографических 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. «Знакомство с народными инструментами». 

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. Игра на музыкальных инструментах по одному и 

группами, подчеркивая ритмическое и тембровое разнообразие музыки. 
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Тема 2. «Ансамблевая игра». 

Развивать музыкальность детей , подстраиваться к игре своих товарищей, 

соблюдая ритмический рисунок музыкального произведения. Самостоятельно начинать и 

заканчивать игру на детских музыкальных инструментах, в соответствии с частями 

произведения, его вариациями. 

Структура занятия с детьми 5-6 лет 

1.  Приветствие. 

2.  Артикуляционная гимнастика. 

3.  Основная часть: 

  -Беседа. 

  -Пение, инсценировки. 

  -Музыкально - ритмические движения, музицирование. 

4.  Игра. 

 

Структура занятия с детьми 6-7 лет. 

1.  Приветствие. 

2.  Артикуляционная гимнастика. 

3.  Основная часть: 

-Беседа. 

  -Пение, инсценировки. 

  -Музыкально-ритмические движения, музицирование. 

4.  Игра. 

5.  Релаксация. 

 

 

              2.2. Содержание календарно-тематического плана кружковой 

деятельности. 

                  

              1 год.  Старшая – подготовительная группа.  

 

 

 

месяц № 

заня- 

тия 

Тема Задачи 
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сентябрь 1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

«Брусничный пирог». 

«Гармошечка – 

говорушечка» 

(посиделки с мамами)  

«Ах, капустка моя». 

«Всякому делу своя пора». 

1.Знакомить детей с календарными 

осенними праздниками, их традициями. 

2.Побуждать детей эмоционально 

передавать движения в трудовых 

хороводах. 

3. Обогащать репертуар пословиц  

поговорок о труде. 

4.Вовлекать детей в процесс засолки 

капусты и выпечки пирогов. 

5.Обогащать знания детей о природе. 

6.Развивать у детей артикуляционный 

аппарат. 

7.Знакомство детей с музыкальным 

инструментом – гармонь, характером его 

звучания. 

8. Развивать в детях личностное качество -  

гостеприимство (хозяина). 

октябрь 1. 

2. 

 

3. 

4. 

«Где был Иванушка?» 

«Закружись наш хоровод». 

«Хлеб - всему голова». 

«В гости к осени» 

(праздник) 

1. Побуждать детей эмоционально 

передавать характер героя в 

театрализации, формировать четкое 

произношение слов. 

2.Закреплять навыки кукловождения. 

3.Развивать навыки ритмичной игры на 

инструментах в оркестре, согласовывать 

свою игру с другими. 

4.Расширять песенный репертуар 

произведениями шутливого характера,  

инсценировать их, передавать задорный 

характер. 

5. Познакомить детей с трудом 

земледельца, воспитывать уважение к 

хлебу.  

6.Знакомить детей с пословицами и 

поговорками о хлебе. 

7. Развивать дикцию детей, используя 

прибаутки. 

8. Побуждать детей самостоятельно 

выполнять хороводные движения: 

«Улитка», «Змейка». 

9.Побуждать детей к проявлению 

инициативы и преодолению 

застенчивости. 

ноябрь 1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

«Сказка к нам пришла» 

(представление для 

малышей) 

«Кузьминки – об осени 

поминки» 

«Добро делать спешить 

надобно» 

«Матушка родимая» 

(развлечение с мамами) 

1.Познакомить детей с календарным 

праздником  Кузьминки и традициями 

этого праздника. 

2.Познакомить детей с предметами быта: 

скамейка – сундучок, люлька – качалка, 

веретено. 

3.Развивать артистические навыки. 

4.Учить голосом передавать мелодичность 

колыбельных песен, побуждать, 
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эмоционально передавать характер песен. 

5. Учить анализировать поступки человека 

и высказывать свое мнение. 

6.Знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества, 

раскрывающего доброе отношение друг к 

другу, взаимопонимание и формирование 

толерантного отношения к окружающим. 

7.Развивать умение действовать сообща, 

согласовывать свои действия с действиями 

других  

декабрь 1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

«Здравствуй, зимушка – 

зима» 

«Ходит сон по лавочке» 

(посиделки с мамами) 

«Зимняя карусель» 

«Новый год у ворот» 

1.Познакомить детей с традициями 

русского народа – посиделками. 

2.Украшение элемента русского костюма 

(кокошника). 

3.Пополнить репертуар произведениями 

танцевально-игрового и детского 

фольклора. 

4.Создать положительную атмосферу на 

празднике для обогащения эмоциональной 

сферы ребенка. 

январь 1. 

2. 

 

3. 

«На пороге коляда» 

«Святки» 

(развлечение) 

«Праздник валенка» 

1.Познакомить детей с традициями 

русского народа – Рождеством. 

2.Познакомить детей с предметами быта: 

рушник, русская печь, ухват и т.д.) 

3.Учить петь песни-колядки. 

4.Привлекать детей и родителей к 

изготовлению атрибутов и оформления 

зала к празднику. 

5. Развивать в детях личностное качество -  

гостеприимство (хозяина и хозяйки). 

6.Побуждать детей эмоционально 

проявлять себя в свободной пляске, 

применяя знакомые танцевальные 

движения. 

февраль 1. 

2. 

 

3. 

4. 

«Веселые частушки» 

«Богатыри» 

(развлечение с папами) 

«Смех и веселье» 

«Блины русские» 

1. Пополнить песенный репертуар 

частушками. Уметь передавать их веселый 

характер. 

2.Учить правильному певческому 

дыханию. 

3.Побуждать детей использовать малые 

фольклорные жанры в повседневной 

жизни. 

4.Воспитывать в детях волевые и 

нравственные качества на примерах 

былинных богатырей. 

5.Развивать речь детей в чистоговорках и 

скороговорках. 

6.Познакомить детей с персонажами 

народных праздников – скоморохами. 

7.Развивать координацию рук и ног в 
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танце, учить выполнять движение «Стенка 

на стенку». 

март 1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

«Гостьюшка годовая» 

«Семья в куче – не страшна 

и туча» 

«Василиса краса» 

«Прялица» 

1.Познакомить детей с традициями 

русского народа – Масленица, 

масленичная неделя. 

2.Развивать чувство взаимопомощи, 

товарищества в играх, забавах. 

3.Учить координировать произношение 

текста с движением в танцах, играх, 

песнях-инсценировках. 

4.Воспитывать чувство уважения к маме, 

бабушке, девочке. 

5.Познакомить с героиней русских сказок 

– Василисой. Учить плести косу. 

6.Продолжать знакомить с предметами 

быта: прялка, коромысло, пяльца. 

7.Обучать детей двигаться противоходом,  

выполнять хороводный шаг.  

апрель 1. 

2. 

 

3. 

4. 

«Чудеса – кудеса» 

«Птицы летите – весну 

несите» 

«Сороки» 

«Пасхальное яичко» 

(сказка для малышей) 

1.Познакомить детей с традициями 

русского народа – весенние земельные 

работы, земледельческим календарем и 

праздником - Сороки. 

2. Пополнять репертуар детей песенками-

закличками. 

3.Развивать навыки ритмичной игры на 

инструментах в оркестре, согласовывать 

свою игру с другими. 

4. Познакомить детей с празднованием 

Пасхи. 

5.Побуждать эмоционально, воплощать 

образы в театрализации. 

май 1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

«Весну привечаем – игры 

затеваем» 

«Дорога не ешка, дорога 

потешка» 

«Русская песня» 

«Встреча у околицы» 

(концерт для родителей) 

1.Закреплять у детей знания устного 

фольклора. 

2.Закреплять артистические навыки детей 

в выступлении. 

3.Воспитывать в детях бережное 

отношение к природе. 

4.Закрепить полученные 

коммуникативные навыки в играх. 

 

Второй год. 

Перспективное планирование с детьми 5 - 7 лет 

 
 

месяц № 

занятия 

Тема Задачи 
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сентябрь 1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

«Труд и наука – брат и 

сестра» 

«Жихарка» - инсценировка 

для  детей средней группы 

«У наших ворот всегда 

хоровод» 

«Листопадничек» - интегрир. 

занятие 

1.Закреплять знания  детей о календарных 

осенних праздниках, их традициях и 

обрядах. 

2.Учить выполнять новое хороводное 

движение «капуста». Выразительно 

передавать движение в танце. 

3. Познакомить с новыми  пословицами и   

поговорками о труде, побуждать детей 

осознанно использовать их в повседневной 

жизни. 

4. Продолжать учить аккуратно, работать с 

природным материалом, проявлять 

фантазию и самостоятельность. 

октябрь 1. 

 

2. 

3. 

4. 

«Осенние посиделки» 

развлечение 

«Покров» 

«Как у нашей Дуни» 

«Октябрь – свадебник» 

1. Учить понимать смысл праздников и их 

обрядов. 

2.Обогащать словарный запас детей 

старинными словами: молодец, девица, 

терем, светлица, горница. 

3.Создавать и украшать народный костюм 

совместно с мамами. 

4.Знакомить детей со свадебными и 

поцелуйными играми. 

5. Развивать речевую и эмоциональную 

сферу ребенка, исполняя частушки, 

потешки.  

6.Знакомить детей с новым видом театра – 

«Люди – куклы». Учить кукловождению. 

ноябрь 1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

«Сказка к нам пришла» - 

представление  

для средней группы. 

«Кузьма - Демьян» 

Варежковый театр-занятие с 

мамами 

«Нет дороже дружка, чем 

Матушка родимая» - 

развлечение с  

мамами 

1.Закрепить знания детей о трудовых и 

игровых хороводах. Эмоционально 

передавать их переживания. 

2.Учить детей выполнять танцевальное 

движение «дробь», исполнять элемент 

русского хоровода «капуста». 

3.Познакомить детей с предметами быта, 

которые использовались в качестве 

музыкальных инструментов: деревянные 

ложка, пила, гребень, рубель. 

4.Привлекать детей к совместной трудовой 

деятельности с мамами для создания 

варежкового театра. 

5. Учить детей правилам этикета  

декабрь 1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

«Зимушка – сударушка» 

«Шуба да кафтан» 

«Спиридон - Солнцеворот» - 

театр бибабо для средней 

группы. 

«Новый год у ворот» - 

праздник 

1. Обогащать словарный запас детей 

старинными словами: кафтан, Спиридон, 

солнцеворот и т.д.. 

2.Совершенствовать навыки 

кукловождения театра би-ба-бо. Развивать 

интонационную выразительность речи в 

театрализации. 

3.Пополнить песенный репертуар 

произведениями о зиме. 

4.Изготовить елочные игрушки для 
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малышей. 

5. Создать атмосферу радости и веселья на 

празднике. 

январь 1. 

2. 

 

3. 

«На пороге - коляда» 

«Страшные вечера»- 

развлечение 

«Праздник валенка» 

1.Дать более углубленное представление  о 

празднике – зимние Святки. 

2.Познакомить детей с предметами быта: 

рушник, русская печь, ухват и т.д.) 

3.Познакомить детей с обрядом – 

колядование, инсценировать песни - 

колядки. 

4.Развивать воображение и фантазию детей 

при изготовлении масок.  

5. Поддерживать дух товарищества и 

доброго соперничества при проведении игр 

и забав. 

6.Укреплять семейные связи в конкурсе на 

лучшее украшение валенка. 

7. Побуждать детей к импровизации в 

свободном танце, используя знакомые 

движения. 

февраль 1. 

2. 

 

3. 

4. 

«В гостях у домового» 

«Игры молодецкие»- с 

папами. 

«Без песен мир тесен»  

«Ждѐм весну» 

1. Продолжать знакомить детей с героями 

народного эпоса. 

2. Воспитывать нравственные качества у 

детей, поддерживать интерес к здоровому 

образу жизни на примерах былинных 

богатырей. 

3. Расширять песенный репертуар, 

проявлять творческие способности в 

инсценировке.  

4. Учить правильному певческому 

дыханию и обращать внимание на четкую 

артикуляцию в пении. 

5.Разучить с детьми игровое движение – 

«ручеек». 

6.Закрепить знания детей фольклорного 

материала о весне. 

март 1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

«Как на масленой неделе» 

«Марья - искусница»- занятие 

с мамами 

«Сорок птах» 

«Птицы летите, весну несите» 

1.Расширить знания  детей о празднике – 

Масленица и проведении масленичной 

недели. 

2. Познакомить с героиней русских 

народных сказок – Марьей – искусницей, 

украшать с ней рушник.  

3. Разучить танец «Вологодские кружева», 

совершенствовать умение двигаться 
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хороводным шагом, выполнять 

перестроения. 

4. Учить детей чередовать различные 

приемы игры на деревянных ложках. 

5.Обращать внимание детей на взаимосвязь 

природных явлений. 

6.Познакомить детей с обрядом «Сороков».  

май 1. 

 

2. 

 

 

«Весну привечаем – игры 

затеваем»  

«Приходите в гости к нам»- 

концерт  

для детей и взрослых 

1.Совершенствовать исполнительские 

навыки детей в театрализации, пении, 

танцах. 

2.Побуждать детей свободно использовать 

устный и музыкальный фольклорный 

материал. 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация условия реализации программы: 
 

Специальное помещение, технические средства, русские народные музыкальные и 

шумовые инструменты, предметы народного быта, народные костюмы, разные виды 

театра, устный и музыкальный фольклорный материал, атрибутика.  

 

Методическое обеспечение программы 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия 

 Детские музыкальные  инструменты: ложки, 

трещотки, бубны, колотушки, барабаны, 

погремушки, дудочки, свистульки, саксафон, 

труба, румбы, колокольчики, тарелки, молоточки, 

треугольник, металлофоны, флейты и др. 

 Набор самодельных инструментов для шумового 

оркестра; 

 Материал для создания игровой ситуации: мягкие 

игрушки, куклы, зайки, кошка и котѐнок, 

петушок, лисичка, собака и щенок, медведь, 

птичка, матрѐшки, 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. 

 Домик, плетень, печь расписная, колодец 

расписной, 

     деревья осенние и весенние, ѐлочки, яблоня с 

     яблочками, грибочки, ягодки, морковь. 

     Деревенская утварь: кочерга, расписные 

     чугунки, ложки деревянные разного размера 

      плошки, чашки  разного размера и т.д. 

 Детские фольклорные костюмы, кокошники, 

фуражки и т.д. 

 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 (трѐх-, пяти - 

и  

семиступенчатые – озвученные); 

 Фланелеграф и магнитная доска; 

 Ленточки, цветные платочки, яркие 

султанчики и т.п. (атрибуты к 

танцевальным импровизациям по 

сезону – листики, снежинки, цветы и 

т.д.); 

 Ширма большая, настольная и т.д.; 

  Атрибуты к подвижным играм. 
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апрель 1. 

2. 

 

3. 

4. 

«Дуйте в дудки…» 

«Красна речь поговоркою» 

«Верба - вербочка» 

«Пасхальный перезвон» 

1.Познакомить детей с праздниками –               

Пасха. 

2. Разучить обрядовые игры. 

3.Обогатить фольклорный репертуар 

загадками, закличками о птицах и о весне. 

4. Привлечь пап к изготовлению 

скворечников совместно с детьми. 

5.Закреплять навыки работы с тестом. 

6. Развивать воображение и фантазию 

детей при украшении пасхальных яиц. 

 

 

 

  

4. Список использованной литературы 

 

1. О.Л.Князева М.Д.Маханева Приобщение детей к истокам    русской народной культуры.  

Санкт- Петербург 2010 

2. Зацепина. Народные праздники в детском саду. Мозаика-синтез Москва 2010  

3. В.Н.Косарева  «Народная культура и традиции» Волгоград, Учитель, 2012. 

4.  Н.Н.Яковлева  «Использование фольклора в развитии дошкольника» 

 Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

5. В.М. Петров «Весенние праздники, игры и забавы» Творческий Центр    

   2001г 

 6.  И.Л.Гейченко «Пословицы и поговорки детям дошкольного возраста» 

  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г 

7. Г.А.Лапшина «Календарные и народные праздники» Издательство Учитель 2001г. 

8. Н.В.Корчаловская « Праздник каждый день» Издательство Феникс 

   2002г. 

9.Н.В.Корчаловская «Праздник в детском саду» Издательств Феникс 2010г   

 

 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

               31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

 

 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 
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2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

 

Приказываю:   

                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 
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раннего возраста, 

мелкой моторики. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

ка» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет Навроцкая Н.Н., 

воспитатель. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 

 

 

                


