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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования в 

них патриотических чувств и развития духовности, что на современном этапе 

является важной задачей в воспитании детей дошкольного возраста. 

Духовный патриотизм необходимо развивать с раннего детства, в связи с этим 

в качестве дополнительного образования в дошкольном учреждении открыт и 

функционирует кружок « Русские узоры». Знакомство с культурой русского 

народа пробуждает душу ребенка, воспитывает в нем чувство красоты, 

любознательность. 

Знакомя детей с народными песнями, с поговорками, загадками, играми, 

сказками, мы тем самым приобщаем детей к общечеловеческим нравственным 

ценностям. 

В русском фольклоре особенным образом сочетаются слово, музыкальный 

ритм, напевность, что способствует музыкальности, чувства ритма, 

мелодического слуха. 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 
 

 Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

 

 

 

 



                          1.1. Цель и задачи 

 

 

Цель программы – воспитание патриотизма, чувства любви к Родине. 

 

 Задачи: 

 

1.Знакомить детей с русской народной культурой. Пробуждать интерес к 

фольклорному песенному, танцевальному и устному народному творчеству.  

 

 

2.Развивать чистоту интонирования, звукоизвлечение и импровизацию в 

народном стиле, прививать правильную манеру исполнения народной песни.  

 

3.Развивать чувство ритма в танцевальных движениях и играх, закреплять           

навыки игра на народных инструментах. 

 

 

 

 

 



1.2. Принципы реализации  программы 

 

ФГОС ДО утверждает ряд принципов Программы дошкольного образования, 

одним из которых является - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, в связи с этим формулирует задачу 

становления первичной ценностной ориентации и социализации - формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и 

большой Родине. 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

  сотрудничества с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
 

 

 

 

 

 

 



1.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

 

Дошкольники 6—7 лет начинают проявлять инициативу, самостоя-

тельность и индивидуальность в процессе освоения  фольклорного искусства. У 

ребенка подготовительной группы развита культура слушательского восприятия. Он 

любит посещать концерты, театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально 

эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо - 

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность интонаций и 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает 

ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года   подготовительной группы 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет интерес к устному народному творчеству, народным песням,   

обладает эмоциональной двигательной активностью в народных играх и  

плясках,  развитым воображением. 

 Называет, узнает, описывает предметы народных промыслов, ценности 

декоративно-прикладного искусства. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к другим 

людям и к самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

любит свою семью, гордится историей родного края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Учить детей самостоятельно всем вместе начинать и заканчивать песню, 

сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание, смягчая концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический 

рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении, 

различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки, 

импровизировать различные попевки на основе на основе хорошо усвоенных 

певческих навыков.  

Учить детей выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки, ускорять и замедлять движения, 

менять их в соответствии с музыкальными фразами, двигаться легко – 

ритмично, стремительно-широко, ориентироваться в пространстве, 

инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные движения, 

составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных инструментах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут 

 

Музыкально-фольклорная деятельность обеспечивает всестороннее развитие 

личности ребенка, развивает его творческие способности, раскрывает духовно-

нравственный потенциал, формирует у него патриотические чувства к Родине 

и краю, в котором он живет. А также отражает специфику национальных и 

социокультурных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

№ Консультации для родителей 
 

Дата 

1. « Жнивные обряды» (пословицы, поговорки загадки 

о хлебе, урожае. Народые игры и  . игровые 

хороводы. 
 

сентябрь. 

2. «Батюшка Покров»(14 октября) Праздник  урожая  

«Осенины» (театрализованное обрядовое действо.) 

октябрь 

3. «Кузьминки – встреча зимы»(14 ноября) 

Пословицы, поговорки, загадки про зиму, песни, 

пляски. 

ноябрь 

4. «Новогодний праздник Рождества Христова», 

театрализованное обрядовое действо, выставка 

детского художественного творчества, подарки Деда 

Мороза. 

               декабрь 

5. «Докучные сказочки, присказки, небылицы 

скороговорки».Празднование Святок, подготовка  к 

Масленице(знакомство с праздничными 

масленичными обрядами) 

январь 

6. «Сретение»(15 февраля), встреча зимы с летом, 

масленичные песни, игры, пляски. Праздник 

«Сударыня Масленица» -театрализованное 

обрядовое действ. 

февраль 

7. «Грачевник» (17 марта), рассказы о кикиморах, 

весеннее равноденствие, Сороки (22 марта)- обычаи 

и поверья, весенние песни, игры, хороводы. 

март 

8. « 1 апрель - никому не верь» (   дразнилки, мирилки, 

перевертыши), Благовещение ( 7 апреля) весенние 

хороводы «Вербное воскресенье»- празднуется за 

неделю до Пасхи. 

апрель 

9. «Троица» - поверья, волшебные сказки « Иван 

Купала» ( обряды)  

Май - июль 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Перспективное календарно-тематическое планирование 

№ Тема организованной 

образовательной 

ситуации 

Содержание Репертуар 
 
 

сентябрь 
1. «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 
Знакомить детей с историей нашей 

Родины - России, с жизнью и 

обычаями наших предков. 

«Русскаясторонка» 

Е.Филиппова, « Моя 

Россия» Г.Струве 
2. « В тереме расписном я 

живу, к себе в избу всех 

гостей приглашу»  

Знакомить с предметами быта 

русского народа, учить передавать 

характерные четы игрового образа, 

выразительность жестов, мимики. 

«Пойду ль я, выйду ль 

я», «Как пошли наши 

подружки» «Вставала я 

ранешенько», «У 

медведя во бору» 
3. «Что нам осень принесла» Беседа об осени, знакомство детей с 

календарно- земледельческими 

песнями, загадками, пословицами, 

играми. 

« Нивка-нивка», « 

Земелюшкачернозем» 

«Урожайная», 

«Капуста», «Огородная» 

«Пирог», « На горе-то 

калина» 
4. «Как у наших у ворот» Знакомство с приемами игры на 

деревянных ложках, музыкально- 

ритмические движения, музыкально- 

дидактические игры. 

« Ритмическое лото» 

«Ритмическое эхо», 

«Танец с ложками» 

октябрь 

1. « Восенушка-осень, сноп 

последний косим» 
Беседа об осени, приметах, 

пословицы, поговорки, 

передавать эмоциональную 

окраску русских песен. 

« Скок  скок-поскок», « Не 

летай соловей», « А мы просо 

сеяли» 
 

2. « Осенняя ярмарка» Знакомство с традициями 

народного гуляния « Ярмарка» 
« Где был, Иванушка?» « 

Веники –помелики», « 

Ярмарка» , « Гончары», 

«Горшки», «Медведь» 
 

3. «Хлеб всему голова» Беседа о старинных способах 

уборки хлеба,  передавать 

характерные черты игрового 

образа, развивать 

выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

«Серпы золотые», «Уйди, туча 

грозовая», « Жил у нашей 

бабушки черный баран», 

«Летал, летал воробей», «У 

Маланьи, у старушки», « Уж мы 

песни поем», «Золотые ворота», 

«Я рассею свое горе», «Песню 

хлебу поем» 
 

4. «Октябрь - грязик ни 

колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах 

октября передавать 

эмоциональную окраску 

русских песен, 

совершенствовать исполнение 

элементов русской народной 

пляски. 

«Я колю дрова», «Подгорная»« 

Светит месяц», «Все мы песни 

перепели», «Лягушки - комары» 
 



 

Ноябрь 
 
1. « Посиделки на  Покров» Знакомить детей с традициями 

народного праздника Покров, 

песнями, загадками, 

пословицами, играми. 

« Пошла млада за водой», «Вот 

те гребень», «Дрема», 

«Лавочка», « Солдатушки, 

бравы ребятушки» 
2. «Веселые ложкари» Знакомить детей с русскими 

народными инструментами, 

слушать звучание оркестра 

народных инструментов, 

закреплять приемы игры на 

деревянных ложках, трещетках, 

дудочках, бубнах. 

« Светит месяц», «Заиграли 

гусли звончатые», «Ах вы 

сени», «Во саду ли, в огороде» 

3. « Живет в народе песня» Передавать эмоциональную 

окраску русской песни, 

совершенствовать исполнение в 

народном стиле, разучивать 

хороводы. 

« Ой во поле травушка», 

«Колыбельная», «Милый мой 

хоровод», «Ходила 

младешенька по борочку», « Во 

поле березка стояла» 
4. « На Кузьму Демьяна» Заключительная беседа о осени, 

рассказ о празднике « Синичкин 

день»  и « Кузьминки» 

« На Кузьму Демьяна», « А я в 

лесе был», «Селезень», «Милый 

наш Кузюшка», « Кострома», 

«Маланья» 

декабрь 

1. « Зима не лето, в шубу 

одето» 
Беседа о характерных 

особенностях зимы, используя 

пословицы и поговорки о 

морозе, передавать в хороводах 

веселый характер русской 

зимушки ,инсценировать 

народные песни. 

« Как на тоненький ледок», « Ах 

ты зимушка- зима». 

2. « Пришел мороз- береги 

ухо и нос» 
 Знакомство со сказкой « Мороз 

Иванович», загадки о зиме, 

морозе, метелице, снеге. 

« Дед Мороз», « Метелица».  

3. «Снегурочка внучка Деда 

Мороза» 
Знакомство со сказкой « 

Снегурочка», прослушивание 

фрагментов оперы Н.А. 

Римского –Корсакова « 

Снегурочка» 

Драматизация сказки « 

Снегурочка, совершенствовать 

мимику и жесты сказочных 

героев, развивать 

самостоятельную активность в 

выборе театральных приемов 

при передаче характера героев 

сказки. 
4. « Живет в народе песня» Беседа о русской народной 

песне, конкурс певцов русской 

песни. 

Игра презентация « Что я знаю о 

русской песне» 

январь 

1. « Пришла Коляда накануне 

Рождества» 
Беседа с детьми о 

рождественских праздниках, 

пение календарных песен, 

знакомство с традициями 

святочных гаданий. 

« Авсень-авсень», « Коляда-

коляда», « Уж я сяду на порог», 

« Колядка», « Сею-вею 

посеваю», « Веселые ложкари» 



2. « Выпал беленький 

снежок» 
Рассказ о характерных 

особенностях зимы, 

разучивание песенок, пословиц, 

поговорок, инсценировать 

хороводные песни. 

« Ах ты зимушка зима», « Как 

на тоненький ледок», « 

Воробышек летит». 

3. « Посиделки» Расширять знание детей о быте 

русских крестьян, об их труде, 

ремеслах , развивать 

художественный вкус. 

«Прялица», « Плетень», « Как у 

нашей Дуни», « Сударушка», 

«Белый день - Субботея», « 

Посмотрите-ка у нас в 

мастерской» 
4. « Без частушек прожить 

можно, да чего- то не 

живут» 

Рассказ о характерных 

признаках частушки, 

знакомство с плясовыми 

частушками. 

Частушки различных областей 

России 

февраль 

1. « На героя и слава бежит» Беседа о русских богатырях « Солдатушки- бравы 

ребятушки», « Помним 

Бородино» Е.Бадыло, 

Е.Беловой 
2. « Скоморошьи забавы» Загадки, прибаутки, песенки в 

исполнении народных 

юмористических персонажей 

скоморохов. 

« Танец скоморохов» 

р.н.м. 

3. « Представление веселого 

Петрушки» 
Знакомство с персонажем кукольного 

народного театра Петрушкой, учить 

передавать характерные черты 

игрового образа в плясках, развивать 

выразительность жестов, мимики, 

голоса. 

Потешный фольклор, 

сценки на кукольной 

ширме» 

4. « Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько» 

Беседа об обряде проводов 

Масленицы на Руси. Разучивание 

хороводов, календарных песен, игр. 

« Широкая Масленица», 

«Масленица - 

полизуха», «Блины», « 

Частушки», « 

Карусель», « Дударь», « 

Горелки», « Гори ясно». 

март  

1. «Сердце матери лучше 

солнца греет» 
Этическая беседа о матери, 

разучивание песен о матери, пословиц, 

поговорок. 

«Было у матери 12 

дочерей», « 

Колыбельная», «Котя, 

котенька, коток», 

Устное народное 

творчество « Мир 

матери и ребенка» 
2. « В гости к хозяюшке» Продолжить знакомить детей с бытом 

русского народа, беседа о ремеслах, 

труде женщины хозяюшки, разить 

тематические песни. 

«Как пошли наши 

подружки», 

«Коровушка», « Уж я 

улком шла», «Уж мы 

шили ковер», «Я веселая 

ткачиха», « Прялица». 
3. «В гостях у сказки» Драматизация русской народной 

сказки с использованием народных 

песен и плясок. 

«Заюшкина избушка» 

4. « Грач на горе- весна на Беседа о русских обычаях встречи « Приди, Весна», « Вот 



дворе» « Сорок сороков» весны, прилете птиц, разучивание 

песенок- закличек, тематических игр. 
уж зимушка проходит», 

« Прилетел кулик», 

«Грачи летят», «Речка», 

«Тетерка», «Весна –

красна», «Селезень утку 

догонял», «Летели две 

птички». «Жавората», 

«Слетались птицы». 

апрель 

1. « Встречаем Весну-

празднуем Благовещенье» 
Беседа о русских обычаях  встречи 

Весны, прилете птиц, разучивание 

песен, игр. 

« Солнышко», « 

Петушок», «Летел, 

летел воробей», 

«Ванька- комарок», «В 

уголки», «Коршун и 

наседка», « Дедушка 

Мазай» 
2. «Шутку шутить- людей 

смешить» 
Беседа о народном юморе, знакомство 

с дразнилками, скороговорками, 

частушками, игра на народных 

инструментах. 

« Коля , Коля, Николай» 

, «Андрей- воробей», 

«Как у нас –то козел», 

«В садовника», «Вы 

поедите на бал?», 

«Пляска скоморохов», 

«Федя -медя требуха». 
3. «Русские сказки в играх» Знакомство детей с героями народных 

сказок, развивать самостоятельную 

активность в выборе  театральных 

приемов при передаче характера 

сказочного героя. 

« Колобок, « Баба Яга», 

«Водяной», «В 

медведя», «Дедушка 

Мазай». 

4. «Раз, два, три, четыре, пять 

мы идем с тобой играть» 
Продолжить знакомство детей с 

подвижными народными играми 
« Ловушка», « Золотые 

ворота», «В колечко», 

«Море волнуется», 

«Бояре». 

май 

1. « Весенние посиделки» Познакомить детей с посиделками 

традиционными для русской народной 

культуры. 

« Травушка-

муравушка», «Во 

кузнице», «Солдатушки- 

бравы ребятушки», «Ах 

вы сени», «Светит 

месяц». 
2. «На нашей Ярмарке смех да 

веселье» 
Знакомство с декоративно- 

прикладным творчеством русского 

народа, разучивание песен, хороводов, 

плясок. 

«Ярмарка», « Медведь», 

«Ехали купчики с 

ярмарки», «Купили мы 

бабушка», «Летели две 

птички», «Долговязый 

журавель», «Яшка», 

«Вядерочки», «Поехал 

наш батюшка на базар», 

«Тетерка». 
3. « Зеленые Святки» Познакомить детей с Троицким 

обрядом ,выразительно передавать 

фольклорные образы. 

« На весенний праздник 

девицы гуляли», «Мы 

завеем березу», 

«Частушки на Троицу», 

«Тверская кадриль», 

«Ельник да березник», 

«Царевич-королевич», 

«Пора молодцу 



жениться».»Ой. 

Василию горе» 
4. « Пришла Весна- играй 

детвора» 
Знакомить детей с весенними 

народными играми, народными 

забавами. 

« Медведь», « 

Гончары», «Белый 

день», «Жмурки». 
    

 

3.2. Методическое обеспечение 

 

План-программа обучения русскому фольклору построена на основе программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» автор О. Л.Князева,а 

так же дополнена следующими материалами: 

« Фольклорный праздник» Г.М.Науменко 

« Раз, два, три, четыре, пять мы идем с тобой играть» детский русский игровой 

фольклор 

Материалы журнала « Музыкальный руководитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Расписание занятий  «Русские узоры» 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. специалиста 

 
 

 

Название   

 

День  

недели 

 

Время  

работы 

 

1. 
 

ОДНОШЕВНАЯ И.В. 
 
 

 

«Русские 

узоры» 

 

Понедельник 

среда 

 

16.55-17.25 

 

 

 

 

 

3.4. Взаимодействие с социумом 

 

Участие в городских конкурсах 

Выступление на городских мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


