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Пояснительная записка 
      Приобщение детей к народной культуре как направление отечественной 

педагогической мысли стало активно разрабатываться в 80-90-е годы ХХ 

столетия, когда в условиях изменения концепции воспитания происходит 

активное обращение к народному опыту как основанию жизненного 

пространства, его духовно-нравственного наполнения. 
            Программа дополнительного образования дошкольного фольклорного 

кружка составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы 

дошкольного образования Л.М.Васильевой с учётом авторской программы 

“Ладушки” И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой, на основе программы 

авторов О.Л.Князевой и М.Д.Маханёвой “Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», рекомендованной  Министерством 

образования Российской Федерации. 
          В настоящее время в нашем дошкольном учреждении появилась 

возможность приобщения дошкольников к русской традиционной культуре в 

условиях дополнительного образования, кружковой работе. Главная задача 

кружка состоит в том, чтобы помочь ребёнку развиваться как уникальному 

существу, проявляющему свой творческий потенциал, выбирающему при 

этом оптимальные виды деятельности. Мною сделана попытка обобщения и 

систематизации фольклорного репертуара из разных источников с акцентом 

на социально-нравственное и речевое развитие дошкольников с 4 до 7 лет, а 

также, преодоление застенчивости у детей средствами музыкально-

театральной деятельности. В программе определены пути решения задач 

нравственного воспитания: уважительное отношение педагога к каждому 

ребёнку, эмоционально – позитивное общение дошкольников. 
          Оригинальность программы заложена в самом цикле народного 

календаря, в повторности и периодичности событий. Этот принцип, лежащий 

в основе всей программы даёт возможность детям в течение двух лет изучать 

и проживать одни и те же обряды, праздники, обычаи и соответствующий им 

устный и музыкальный материал, количество и уровень сложности которого 

увеличиваются с каждым годом. Особенностью программы является её 

интегрирование, позволяющее объединить различные элементы учебно – 

воспитательного процесса и процесса «проживания» фольклора, его 

«прорастания» в жизнь ребёнка. 
          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(пословицы,скороговорки,хороводы, игры, 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. 



Цель:  создание особой русской традиционной среды для формирования 

общих культурных интересов и совместной деятельности детей и родителей. 

  

Задачи: 

-знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством, традиционными праздниками, формировать исполнительские 

навыки в области пения, музицирования, движения, использовать малые 

формы фольклора для развития речи у детей; 

- развивать творческие способности детей через их собственную 

деятельность в разных областях народного искусства ,умение не стесняться . 

-воспитывать чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре. 

Ребенок должен знать: 

1.Традиции праздников народного календаря. 

2.Игры и песни народного календаря, пословицы, скороговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы кружка: 
Программа рассчитана на два года. Проводится, 8 раз в месяц в 

определённый день недели (2 занятие в неделю: среда, пятница). 

Продолжительность занятия  -  30 мин.  Количество детей в группе – 

10человек. Программой предусмотрено проведение: 
– тематических занятий – 40; 
– доминантных занятий – 20; 
– развлечений – 4 (“Капустник”, “Колядки”, “Василий–капельник”, 

“Пасхальный перезвон”); 
– интегрированных занятий – 4 (“Осенний парк”, “Мир игрушек”, 

“Воробьиная дискотека”, “Город мастеров”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  кружка 

Сентябрь 

1.«Загадки с грядки» 

Цель: познакомить с загадками об овощах. 

2.Поездка в музей , на праздник  «Осенины» 

Цель :познакомить детей с традиционными русскими народными 

праздниками в старину. 

3.Разучить хоровод «Мы на луг ходили, хоровод водили». 

Цель : продолжать  знакомить с хороводными песнями и плясками. 

Октябрь 

1.«Частушки – веселушки». 

Цель :разучить с детьми русские народные частушки, воспитывать  смелость 

и желание выступить на публику. 

2.Пословицы про октябрь. 

Ноябрь 

1.Разучивание  стишков, загадок, пословиц  о капусте. 

2.Разучить хоровод «Вейся ,вейся капустка» и игру «Схвати кочерыжку». 

3.Фольклорный  праздник «Капустник». 

Цель : знакомить детей  с историей  возникновения и особенностями 

празднования.  

 

Декабрь 

1. «Копилка сказок». 

Чтение  и рассказывание с детьми русских - народных сказок, сочинение 

новых. 

2. Оформить  выставку по сказке « Гуси-Лебеди», совместно с родителями  
 

 

Январь 

1.Поездка в музей на  «Рождественские посиделки» 

Цель : познакомить детей с русскими  традициями  проведения Рождества. 

2.Фольклорный праздник «Колядки». 

 

Февраль(отпуск) 

 

Март 

1.Беседа «Лапти мои – лапти лыковые» 

Цель : познакомились  детей со старинной обувью – лаптями, способами их 

изготовления. 



2.Слушанье  р-н  песни «Лапти да лапти». 

3.Чтение  русских - народных сказок: «Пузырь, соломинка и лапоть», «Как 

старуха нашла лапоть», «Сказка про лапоть». 

 

 

Апрель 

1.Колыбельные песни. 

Цель : знакомились детей  с колыбельными песнями, заучить  наизусть, 

обыграть с куклами. 

2.Знакомство детей с кроватками , которые использовались в старину: 

люлька, зыбка, качка. 

Май 

1.Знакомство с пословицами о мае. 

   Поездка в музей «Троица». 

2.Разучивание хоровода «Подушечка - раздушечка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет работы фольклорного кружка «Иван да Марья» 

 

 

 



 





 



 

 

 



 

 


