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1. Целевой раздел 

 
1.1.Пояснительная записка. 

 

Академик  Сахаров как-то сказал: «Вспомните, добрые русские люди, что наши 

предки любили места, где они родились, где жили их предки, где стояли грудью за Родину. В 

старину в звучных словах славилась Родина, славилась хижина, славились река, близ которой 

ликовал свою победу дед и прадед. Все это и составляет нашу народность и в этом вмещается 

вся русская семейная жизнь» 

 Дети приглашаются в удивительный и прекрасный, таинственный мир народной мудрости – 

мир фольклора. В нем звучит сказка и песня, загадка и пословица… Здесь играют, поют, 

рассказывают, слушают… Здесь можно узнать очень многое, о многом подумать, многое 

понять… 

В древние-древние времена, когда люди еще не умели писать, они передавали друг 

другу свои знания о жизни, играя в игры, совершая обряды, напевая песни. Русский 

фольклор – это фольклор наших предков. Это были красивые, добрые, смелые люди. Они 

были очень внимательны к природе, примечали каждое ее движение и по этим приметам 

знали, когда ждать ненастной, а когда ветреной погоды, и еще многое, многое другое. 

Обогащающая роль традиционной народной культуры отражена в названии программы 

«Оберег», взятой за основу при разработке программы «Рябинушка». В словаре В.И.Даля 

«оберег» объясняется как средство от «сглазу, от огня, воды, змей, падежа, порчи, болезни». 

Оно сродни слову «оберегатель» т.е. «охранитель», «защитник».   «Оберег» употребляется и 

в значении «близ берега», держись «оберег» - добрый совет держаться ближе к родному 

берегу. 

 

1.1.1.Актуальность 

В наш век компьютеризации происходит дефицит живого общения; телевизор, 

компьютер вытеснили из повседневной жизни ребенка такие важные качества как умение  

слушать, сопереживать, фантазировать. Постепенно на второй план уходят такие понятия как 

«любовь к родной земле»,  «уважение к традициям своего народа», «людям труда». Именно  

поэтому наш детский сад  работает по данной проблеме -  приобщение детей к русской 

народной культуре, формирование у них патриотических чувств, развитие духовности, 

воспитание доброты и любви к людям, воспитание трудолюбия.  

Воспитывая детей на народных традициях, можно развить у них национальное 

самосознание, а значит, и уважение к своему народу. Мудрость и простота,  сочетающиеся в 

фольклоре, помогают донести до маленького человека высокие нравственные идеалы. 

Воспитание трудолюбия, милосердия, честности, уважения к старшим, забота о младших – 

заповеди народной педагогики, которая служит своеобразным ориентиром, духовным 

компасом. 

          1.1.2. Направленность программы – привлечение внимания к народной педагогике, 

имеющей большую воспитательную и образовательную ценность. 

1.1.3. Новизна Программы 

             Фольклорный материал – мощный фактор положительного воздействия на 

эмоциональную сферу ребенка. Фольклорные праздники – возможность для детей проявить 

свои творческие способности в любом виде деятельности по своему выбору и на любом 

уровне, без излишних физических и психологических нагрузок, в этом состоит новизна 

программы. 



1.1.4. Педагогическая целесообразность заключается в ее интегративности, позволяющей 

объединить различные элементы учебно-воспитательного процесса и процесса 

«проживания» фольклора, его «прорастания» в жизнь ребенка. Кроме того, 

знакомство с фольклором естественно переплетаются с развитием речи, 

ознакомлением с окружающим миром, физической культурой, художественно-

изобразительной деятельностью. 

1.1.5. Отличительной особенностью программы является слияние исполнительства и 

детского творчества в музыкально - фольклорной деятельности в фольклорную 

импровизацию, представляющую собой практический этап освоения народной культуры. 

 

            

1.1.6.Цель,  задачи реализации Программы 

Цель: 

 Воспитание ребенка в традициях русской народной культуры, формирование 

бережного отношения и любви к ней. 

 

Задачи: 

- формировать у детей миропонимание, используя средства народной педагогики, близкие 

образы народной культуры. 

- развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности. 

- развивать музыкальный слух. 

- способствовать развитию творческой деятельности по освоению элементов народной 

культуры. 

- формировать целостное восприятие народной культуры. 

 

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

Данная дополнительная образовательная программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

1.1.8. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на один год обучения 

 

 

 

1.1.9. Формы и режим занятий: 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, длительностью 25-30 минут с 

октября по апрель, 56 раз в год. 

 

1.1.10. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания 

Программы 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень качеств ребенка 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов. 

 Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками, в зависимости 

от ситуации. Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. Владеет навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре 



 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 

1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 

мониторинга заполняется таблица. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

 

Группа детского сада 

 

Дата проведения мониторинга 

      

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

 

Восприятие 

музыки 

 

Основы 

кукловождения 

Основы 

кукольного театра 

Основные принципы 

драматизации 

     

     

     

 

 

1.1.12. Формы проведения итогов реализации Программы  

 

Фольклорные праздники в детском саду: зимние посиделки, капустники, масленичные 

заигрыши, именины домового, инсценировки русских народных сказок. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание изучаемого курса 

 

 

Игры 

(дидактические,  

театрализованные, 

режиссерские) 

*Слушание музыки 

 *Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

*Музыкально – 

ритмические движения 

* Игры (дидактические,  

театрализованные, 

режиссерские)  

Во всех видах 

деятельности при 

создании 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

*Беседы 

*Совместные 

игры 

*Совместные 

праздники и 

развлечения 

 

 

2.2.Учебный план. 

 
 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итого 

Народоведение 2 1 2 2 2 1 2 12 

Музыкальный фольклор 2 3 2 2 2 3 2 16 

ИТОГО 4 4 4 4 4 4 4 28 

 

 

2.3. Календарно-тематический план 



 

Месяц № 

п/

п 

Деятельность Тема Программное содержание Материал и 

оборудование 

Октябрь 1  Народоведе 

ние 

Народный календарь. 

Встреча осени 

Знакомить детей с 

народным календарем 

Иллюстрации 

русских 

художников 

Октябрь 2 Музыкальный 

фольклор 

 Слушание народных 

песен «Жито пожали», 

«Комара женить 

будем» 

Знакомить детей с 

содержанием и мелодией 

русских народных песен 

Фонограммы 

русских 

народных 

песен 

Октябрь 3 Народоведе 

ние 

Календарные обряды 

и обычаи. Обряд 

последнего снопа  

Познакомить детей с  

календарными обрядами 

на Руси. 

Иллюстрации 

русских 

художников 

Октябрь 4 Музыкальный 

фольклор 

Пение «На горе то 

рябина», «Мы 

посадим яблоньку» 

Разучивание русской 

народной песни, 

воспроизведение русской 

народной мелодии 

Фонограммы 

русских 

народных 

песен 

Ноябрь 1 Музыкальный 

фольклор 

Народная 

хореография пляска 

«Во саду ли в 

огороде» 

Знакомить детей с 

народной хореографией, 

построением танца 

Фонограммы 

русских 

народных 

песен 

Ноябрь 2 Народоведе 

ние 

Быт, уклад жизни  Знакомить детей с 

народной игрушкой 

(глиняной, деревянной, 

тряпичной) 

Иллюстрации 

русских 

художников. 

Русские 

народные 

игрушки: 

глиняные, 

деревянные, 

тряпичные 

Ноябрь 3 Музыкальный 

фольклор 

Народная 

хореография. Хоровод 

«Уральская 

рябинушка» 

Учить детей заводить и 

«держать» хоровод 

Фонограммы 

русских 

народных 

песен 

Ноябрь 

 

4 

 

Музыкальный 

фольклор 

 

Музыкальные 

фольклорные игры 

«Осень-осень» 

 

Знакомить детей с 

русскими народными 

играми 

 

 

Фонограммы 

русских 

народных 

песен 

Декабрь 1 Народоведе 

ние 

Жанры 

литературного 

народного фольклора 

– Волшебные сказки 

Знакомить детей с 

русскими народными 

сказками. 

 

Декабрь 2 Музыкальны

й фольклор 

Музыкальные 

фольклорные игры 

«Девица по кругу 

ходила» 

Учить детей русским 

фольклорным играм. 

 

Фонограммы 

русских 

народных 

песен 

Декабрь 3 Народоведе 

ние 

Жанры 

литературного 

народного фольклора 

– Дожиточные песни 

Учить детей запоминать 

мелодию песен, петь без 

музыкального 

сопровождения. 

 

Фонограммы 

русских 

народных 



песен 

Декабрь 

 

4 

 

Музыкальный 

фольклор 

 

Знакомство с 

народными 

инструментами – 

деревянные ложки, 

бубен, трещетки 

 

 

Знакомить детей с 

русскими народными 

инструментами, их 

устройством, звучанием 

Русские 

народные 

инструменты: 

деревянные 

ложки, бубен, 

трещетки 

Январь 1 Музыкальны

й фольклор 

Слушание – русская 

народная песня 

«Сею, сею, посеваю» 

Знакомить детей с 

русскими народными 

песнями, их музыкальной 

обработкой 

Фонограммы 

русских 

народных 

песен 

Январь 2 Народоведе 

ние 

Знакомство с русским 

народным календарем 

– Зимний святочный 

обряд 

Познакомить детей с 

русским народным 

обрядовым календарем 

Иллюстрации 

русских 

художников, 

фонограммы 

русских 

народных песен 

Январь 3 Музыкальный 

фольклор 

Слушание – русская 

народная песня 

«Колечко мое» 

Учить детей слышать 

настроение песни, ее 

мелодию, слова. 

Фонограммы 

русских 

народных песен 

Февраль 1 Народоведе 

ние 

 Знакомство с 

народным календарем, 

календарные обряды и 

обычаи. Колядование. 

Продолжать знакомить 

детей с русским народным 

обрядовым календарем. 

Иллюстрации 

русских 

художников, 

фонограммы 

русских 

народных песен 

Февраль 2 Музыкальный 

фольклор 

Народная 

хореография. Бытовые 

танцы - Полька 

Учить детей ритмично 

двигаться под музыку 

Фонограммы 

русских 

народных песен 

Февраль 3 Народоведе 

ние 

Быт, уклад жизни. 

Знакомство с утварью 

Продолжать учить детей с 

укладом жизни русского 

народа 

Иллюстрации 

русских 

художников 

Февраль 4 Музыкальный 

фольклор 

Знакомство с 

народными 

инструментами. Бубен, 

трещетки 

Продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными 

инструментами, историей 

их возникновения 

Русские 

народные 

инструменты:  

бубен, трещетки 

Март 1 Музыкальный 

фольклор 

Народная 

хореография. Игровой 

хоровод «У нас во 

кругу» 

Продолжать учить детей 

народным хороводным 

играм 

Фонограммы 

русских 

народных песен 

Март 2 Народоведе 

ние 
Народный календарь, 

календарные обряды и 

обычаи. Масленица 

Знакомить детей с 

историей возникновения 

мясляничных обрядов 

Иллюстрации 

русских 

художников, 

фонограммы 

русских 

народных песен 

Март 3 Музыкальный Слушание «И к нам Учить детей откликаться Фонограммы 



фольклор весна пришла» на настроение 

музыкального произведения 

русских 

народных песен 

Март 4 Музыкальный 

фольклор 

Пение «Благослови, 

мати, весну заклинати» 

Продолжать учить детей 

запоминать музыкальное 

произведение без  

музыкального 

сопровождения  

Иллюстрации 

русских 

художников, 

фонограммы 

русских 

народных песен 

Апрель 1 Народоведе 

ние 

Знакомство с жанрами 

народного фольклора. 

Заклички, считалки 

Продолжать знакомить 

детей с жанрами народного 

фольклора 

Иллюстрации 

русских 

художников, 

фонограммы 

русских 

народных песен 

Апрель 2 Музыкальный 

фольклор 

Народная хореография 

«Во поле березка 

стояла» 

Продолжать учить детей 

народным хороводным 

играм 

Иллюстрации 

русских 

художников, 

фонограммы 

русских 

народных песен 

Апрель 3 Народоведе 

ние 

Знакомство с бытом, 

укладом жизни. 

Земледелие, охота, 

рыболовство. 

Продолжать учить детей с 

укладом жизни русского 

народа 

Иллюстрации 

русских 

художников. 

Апрель 4 Музыкальный 

фольклор 

Пение «Вот уж 

зимушка проходит» 

Продолжать учить детей 

запоминать и 

воспроизводить 

музыкальное произведение 

без  музыкального 

сопровождения 

Фонограммы 

русских 

народных песен 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

 

Формы работы: 

1. ООД 

2. Участие в обрядах, посиделках. 

3. Участие в календарных праздниках. 

4. Участие в вертепном театре. 

 

Основные виды деятельности детей на занятиях фольклором являются: 

а) слушание- восприятие. 

б) игры (музыкальные и словесные) 

в) песни. 

г) элементарные орнаментальные и игровые хороводы, пляски. 

д) игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Ожидаемый результат: 



- Приобщение воспитанников к истокам русской народной культуры. 

- Использование детьми русских народных песен, игр, считалок, загадок в повседневной 

жизни. 
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