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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста  «Фольклорный ансамбль «Дубравушка»» (далее Программа) разработана на 

основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской 

федерации №196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; Письма Министерства образования и науки Самарской 

области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015.  

 

1.1. Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа направлена 

на всестороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей, на приобщение детей 

к культуре русского народа, его духовным и нравственным ценностям. Воспитывает 

чувство патриотизма, интерес и любовь к устному народному творчеству. Развивает 

творческие способности, эмоциональную отзывчивость, активизирует словарь детей и 

совершенствует звуковую культуру речи. 

1.2.  Актуальность программы 

    В  наши дни, когда большую часть жизни дети проводят вне дома, вне семьи, 

когда во многом ослаблены связи не только с родственниками, но даже с родителями, когда 

наблюдается огромный дефицит речевого общения ребёнка с взрослыми, сверстниками. 

Семья теряет свою былую ведущую роль. Дети не получают элементарных представлений о 

народной экологии, о народной культуре. Поэтому в своей работе мы обратились к 

фольклору, как к самому действенному и яркому средству решения этих проблем. 

Мудрость народной культуры способствует укреплению семьи, объединению 

интересов взрослых и детей. Сила воздействия произведений народного творчества 

позволяет сохранить здоровье ребёнка, укрепить его, подготовиться к будущей жизни, к 

роли рачительного хозяина (хозяйки), мужа (жены), отца (матери). 

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В соединение этих 

трёх компонентов образуется гармоничный синтез, достигающий большой силы 
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эмоционального воздействия. Что позволяет комплексно подойти к проблеме социально - 

нравственного воспитания дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. А 

также, фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе огромные 

дидактические возможности. Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и 

движение. 

1.3. Отличительные особенности программы 

 

Программа разработана с учетом жанров детского фольклора:  

 Календарный фольклор 

 Потешный фольклор 

 Игровой фольклор 

 

Календарный фольклор: 

В календарный фольклор входят произведения, связанные с природой, 

календарными датами и сезонными явлениями. Собственно, детский календарный 

фольклор – это заклички (солнцу, дождю, ветру, радуге), приговорки насекомым, птицам, 

животным. Дети обращаются к божьей коровке с просьбой полететь на небо; к мышке, что 

бы та заменила выпавший зуб новым и крепким. Он приучает детей подмечать поэзию 

окружающей природы во всякое время года. 

Потешный фольклор: прибаутки, небылицы, дразнилки, имеющие самостоятельное 

значение, не связанное с играми. Назначение – развеселить, потешить, рассмешить 

сверстников. В них, как правило, отражено яркое событие, передан какой – либо эпизод. 

Небылицы – особый вид, основанный на вымысле (медведь по полю летит, мужик пашет на 

свинье и т.д.) детей в небылицах привлекают комические положения, юмор, рождающие 

радостные эмоции. 

Дразнилки являются формой проявления детской сатиры и юмора. В них 

подмечается какой – либо порок или слабость человека. В каждой дразнилке заряд 

исключительной эмоциональной силы. Прибаутки – короткие по форме, забавные песенки, 

своего рода ритмизированные сказочки. Для текстов потешного фольклора характерны 

уменьшительные и увеличительные суффиксы в словах : гуленьки, котище, совище и т.д., 

употребляются созвучные слова: Федя – медя, муха – комуха и т. д. встречаются 

звукоподражания различным явлениям – игре на дудочке (ай – ду-ду), щебету птиц (чики – 

чикалочки), ударам колокола (дон – дон, дили – бом). Прибаутки, считалки- развивают 

дыхание, способствуют развитию дикции, формируют через слово, сказки, присказки 

национальный характер мышления ребёнка. 

Игровой фольклор 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/&sa=D&ust=1509185977005000&usg=AFQjCNEVMaWIAmHMmTrUvjmofokDW-17sw
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Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. Трудно 

представить себе детей, жизнь которых не была бы связана с определённым кругом игр. 

Народные игры – незаменимая школа физического, умственного и нравственного 

воспитания. Г.Науменко – исследователь детского фольклора, разделил игры на 3 основные 

типологические группы: драматические, спортивные, хороводные.  

Основой драматических игр является воплощение художественного образа в 

драматическом действии, то есть в синтезе диалога, музыкального припева и движения. В 

них формируются зачатки театрализованного драматического действа. 

Спецификой спортивных игр является спортивное соревнование. В них нередко 

исполняются игровые припевы. 

В хороводных играх разрабатываются хореографические, плясовые моменты. 

Большое место в играх детей занимают считалки, «игровые прелюдии». Яркая 

образность музыкального языка фольклорных напевов, их исполнение, включающее 

элементы игры, танца, декламации, красочные костюмы делают их доступными для 

понимания и исполнения детьми с самого раннего возраста. Эти традиции народного 

исполнительства диктуют комплексный подход к процессу обучения. 

Обучение детей фольклору должно происходить на основе синтеза основных форм 

художественной деятельности – музыки, хореографии, народного танца, фольклорного 

театра, изобразительного искусства, труда. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

 

 Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не только изучают 

его, но и реализуют полученные знания в повседневной жизни. Фольклорные произведения 

учат детей понимать добро и зло, противостоять «плохому», активно защищать слабых. 

Проявлять заботу и великодушие к природе. 

Очевидно, что овладение родной речью должно происходить одновременно с 

обучением родному музыкальному языку. Народную песню нельзя ничем заменить. 

Особенно на начальном этапе воспитания ребёнка. 

Творческая природа фольклора велика: для каждого ребёнка она даёт стимул к 

развитию. Младенческие колыбельные («Баю – баю»), пестушки и потешки («Ладушки») – 

это своеобразный клад народной педагогики, нашедшей доступные для детей слова и 

поэтические образы. 

Фольклор является действенным средством воспитания национального характера, 

нравственности, патриотизма. 

1.5.   Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей от 5 до 7 лет. 
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1.6.Объём программы 

Объем учебного времени на реализацию программы Фольклорный  ансамбль 

«Дубравушка» составляет: 36 часов за 1 год. 

1.7.Форма обучения 

Форма обучения по программе Фольклорный  ансамбль «Дубравушка»- очная.  

 

1.8.Методы обучения 

Словесные: познавательные беседы, рассказы; 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, показ образца, показ действия, 

рассматривание объектов, слушание  

Игровые: игра на шумовых, ударных инструментах, игровые упражнения, игры 

(словесные, музыкальные, хороводные, подвижные и т.д.), творческие задания. 

Практические: пение, инсценирование, театрализацию, изготовление элементов к 

оформлению праздников и театрализованным постановкам, и др. 

 

1.9.      Тип занятия 

Основными типами занятий по программе Фольклорный  ансамбль «Дубравушка» 

являются:  

- теоретический;  

- практический.  

1.10.  Формы проведения занятий 

Форма организации процесса -  групповая.  Занятия проводятся в соответствии с 

календарно-перспективным планом в игровой форме. 

1.11. Срок освоения программы 

Срок освоения программы Фольклорный  ансамбль «Дубравушка» 1 год.  

1.12. Режим занятий 

Занятия по программе Фольклорный  ансамбль «Дубравушка» проходят с 

периодичностью 1 занятие в неделю, во второй половине дня. Продолжительность одного 

занятия составляет 25-30 минут для детей 5- 7 лет. Занятие групповые  10-12 человек в 

группе. 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель программы 

 

Приобщение к культуре русского  народа, его духовным и нравственным ценностям, 

воспитание интереса и любви к музыкальному и устному  народному  творчеству.  
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2.2. Задачи программы 

-  Способствовать воспитанию уважения, бережного отношения к русской  культуре 

и народным традициям. 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыкальные и поэтические 

произведения русского  фольклора. 

- Развивать интерес и творческие способности к инсценированию песен, сказок 

других произведений русского  народного творчества. 

- Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

диалогическую речь; 

- Обучать детей элементам художественно – образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

-  Познакомить с шумовыми, ударными русскими  народными инструментами, 

научить простым приёмам игры на них. 

-  Доставить детям радость и удовольствие от общения со сверстниками и взрослыми 

во время совместных мероприятий и праздников. 

-  Воспитывать в детях чувство патриотизма, сопричастности к народным 

праздникам. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный (тематический) план 

№ Тема Всего 

часов 

1 Знакомство с фольклором и фольклорными жанрами 1 

2 Певческая установка голоса, навыки пения стоя и сидя 3 

3 Развитие подвижности артикуляционного аппарата за счёт активизации губ 

и языка. 
2 

4 Развитие  навыков ансамблевого пения, выработка активного унисона, 

ритмической устойчивости и динамической ровности в произнесение 

текста. 

3 

5 Малые фольклорные формы устной традиции: игры и считалки, дразнилки, 

страшилки, загадки, скороговорки. 
10 

6 Песни, хороводы, пляски 10 

7 Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и в сопровождении 

музыкального инструмента (баян) 
3 

8 Колыбельные  2 

9 Игра  на музыкальных и шумовых инструментах 2 

 Итого  36 

 

3.2.  Содержание учебно-тематического плана 

№ занятия тема содержание 

1. 

2. 

Что такое фольклор? Знакомство  с фольклорными жанрами  

 Календарный фольклор 



8 
 

 Потешный фольклор 

 Игровой фольклор 

3. 

4. 

5. 

6. 

«Восенушка-осень,  

в гости тебя просим»-  -

 величание осени 
 

Скороговорка  «Арина, грибы 

мариновала, 
                             Марина малину 

перебирала» 

Припевка:  «Гриб - грибовой» рус. 

нар. 
Песни:  «Я под горку шла»   русская 

нар. песня 
«Во кузнеце молодые кузнецы» рус. 

нар. песня  

7. « Покров – натопи избу без 

дров» - время начала посиделок 

Хоровод:   «За грибами» 

Русские нар. игры:  «Огородник», 
«Иван и бычок»,  «Блошки» 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

«Закружись наш хоровод». 

 

Частушки «Ах, капустка, рассадка 

моя» р.н.м. 

Скороговорка  «Во дворе растет  
капуста, 

                             на ней листьев очень 

густо» 
Песни:   «Подай балалайку»  Рус. нар. 

песня  

                «Уж я колышки тешу» р. н. 

песня 
Зазывалка 

«Собирайся народ,  да не стой у 

ворот….» 
Игры  «Капуста»  р.н. игра 

«Баба Яга» р.н. игра  «Плетень»  р.н. 

игра 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

16. 

«Пряхи, вы пряхи, белые 

рубахи»  - русские посиделки 

 

 

«Екатерина – санница» - 

зимние игры, катание на санках  

 

 

 

«Пришла Коляда накануне 

Рождества» - народный обряд 

колядования 

Скороговорка «У Кондрата куртка 

коротковата» 
Приветствие  «Здравствуй, бабушка 

Арина! 
В гости мы к тебе пришли. Намела 

пурга сугробы, дом насилу мы нашли» 

Пословица «Какова пряха, такова на 

ней рубаха» 
Пляска «Пляска с платками» р. н. мел. 
«Пляска с ложками»  рус. нар. Мелодия 

Песни  «Уж ты, зимушка-зима» 

рус.н.песня 
«Метелица»   русская нар.песня 

«Коляда»  русская нар. песня 
Игра  «Дрема»  рус. нар.  

«Снежная Баба»  рус. Нар. Игра 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

«Рождество»  

 

«Васильева коляда»  

 

«Мир земной преобразился – 
Христос в сердце 

Веселка  «Ух, ух, во весь дух,  
попляши, Василь, за двух…» 

Приговорка  «Мороз, мороз, Не кусай 

меня 
до слез!» 

Песни «Рождественская  песня» 
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20. поселился» 
 

Синявский 
«А вы, люди, знайте» р. н. мел. 
«Уж мы песни поем» р. н. мел. 

Щедровка  «Добрый вечер, щедрый 

вечер» 

«Дедушка, добренький, пирожок дай 

сдобненький…» 
Игры   «Не выпустим!»  рус. нар. игра 

Шуточные гадания (предмет из 

мешка) 

21. 

 

22. 

 

 

 

 

      23. 

 

24. 

«Кудесы» - праздник Домового 

 

 

 

 

 

«Масленица»  - народный 

обрядовый праздник проводов 

зимы 

Считалка «Домовуша, попляши! Твои 

бурки хороши. Еще нос сучком, голова 

пучком, 
А теперь:1,2,3!  Ты ребят догони!» 

Потешка  «Шла собака через мост, 

четыре лапы, пятый хвост. Если мост 

обвалится, та собака 
свалится» 

Песни  «Блины»,   «Подай балалайку 
«Ой, Масленица, протянися», «А мы 

Масленицу 
дожидали» 
Прибаутка 

«Бай, качи-качи» рус. нар. Песни 

 Хоровод   «Калинка»   рус. нар. 

Мелодия 
Игры  «Грачи летят» рус. нар.  

«Мы погреемся немножко»   рус. нар. 

мелодия 

25. 

 

26. 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

28. 

«Весна, весна, красная!» 

- Ярилины игры 
 

 

 

 

 

«Весновка – свистунья»  

 

 

 

 

«Сороки» - птичий праздник 

Закличка «Солнышко»  народ. 

закличка 
Приговорка «Солнышко, повернись! 

Красное, 
разожгись…» 

Прибаутка «Гори,гори,гарко приехал 

Захарка» 
Игры  «В цапки», «Воробей», «Займи 

гнездо» 
«Золотые ворота» рус. нар.«Сплети 

веночек» 
Заклички «Кулик из-за моря»,«Ай, 

жавороночки, 
мои деточки», «Грачи летят, на всю 

Русь трубят» 
Приговорка «Как у нашего соседа, 

весела была беседа…» 
Песни «Веснянка»  рус. нар. мелодия 
«Как под наши ворота» рус.н.песня 

«По солнышку» Н. Преображенского  
Хоровод  «Как зима с весною 

повстречались»  
Пляска «Как по травкам, по 

муравкам»рус. нар. 
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Хороводы  «Жаворонки прилетели» 
рус. нар. 

29. 

 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

«Царство Берендеево, 

 отворись, нам добро и 

радость подари» - игрищ 

 

«Вербное воскресенье» -

 вербный базар 
«Гори, гори, ясно, чтобы не 

погасло!» - игры-забавы с 

солнышком 

Песни 
«Со вьюном я хожу» р. н. песня 
«Как в лесу -лесочке» р.н.песня 

Пляска 
«Ах вы, сени, мои сени» 

рус. нар. мелодия 
«Как пошли наши подружки» р. н. п. 

«Солнышко, ты солнышко» р.н.м. 

Игры  «Карусели» рус. нар.  «Апанас» 
куб. нар. 

«Колокольцы-бубенцы»  рус. нар. 

33. 

34. 

 

35. 

36. 

«Май на улицу зовет, 

заводите хоровод!» - игры, 

шутки в полминутки 
 

«У меня ли во садочке» 

 

Песни  «Травушка-муравушка» р. н. п. 
«Пчелочка златая»  рус. нар. песня 
«Катенька веселая»  рус. нар. песня 

Скороговорки  Тары - бары,  
растабары, 

У Варвары куры  стары» 
Игра «Уля» рус. нар.  «Пчелы» рус. 

нар. 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты по программе 

 Ребёнок  понимает, что такое фольклор. 

 Владеет исполнительскими навыками фольклорных произведений: скороговорок, 

считалок, небылиц, пословиц, загадок, частушек, закличек, народных песен 

 Умеет анализировать произведения. 

 Выделяет главных героев. 

 Четко и правильно произносит все звуки.  

 Умеет слушать, вступать в разговор, участвовать в диалогах, в ансамбле. 

 

II. Комплекс организационно-педагогический условий 

1. Календарный учебный график 

 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический час) 25-30 мин. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий в соответствии с расписанием 
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2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы:  

Музыка зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

миром фольклора Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию 

соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает 

занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

- дистанции, позиции при взаимодействии; 

- активности, самостоятельности, творчества; 

- стабильности - динамичности; 

- эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

- спокойная и доброжелательная обстановка, 

- внимание к эмоциональным потребностям детей, 

- представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

- представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимых в нем мероприятий (инсценировок, постановок), 

способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса. 

 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

5. Методические материалы 

 Сборники детских фольклорных песен, частушек, потешек, скороговорок; 

 Баян, гармошка(двухрядка); 

 Трещётки, свистульки, деревянные ложки, дудочки;               

 Предметы быта (стиральные доски, прялка, печка, ухват, чугунок…) 

 Фонотека CD; 
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 Костюмы русские народные (сарафаны, рубахи, кокошники, ленты…) 

III. Список литературы 

1. Основная 

1. Сборник русских сказок.  

2. Мельников М. Н. «Русский детский фольклор» 

3. Интернет- ресурсы: 

 http://rusfolklor.ru/ 

 http://www.max-club.ru/cgi/Discuss.exe?Get=DiscussOld&Num=2333 

 http://wikibit.me/v фольклорное пение 

4. М.Кольяшкин : «Русские народные песенки, попевки, колыбельные и частушки для 

детей.  

5. Нотный сборник, «Народные песенки и мотивы для детей». 

6. Музыкальные игры и пляски в детском саду. пособие для музыкальных 

руководителей детских садов составители Е.Е. Каява, Л.Н. Кондрашова, С.Д. 

Руднева"УЧПЕДГИЗ", 1963г. 

2. Дополнительная 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (последняя редакция);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 09.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО -16-09-

01/826-ТУ от 03.09.2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.max-club.ru/cgi/Discuss.exe?Get=DiscussOld&Num=2333
http://wikibit.me/v%20фольклорное
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