
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по художественно-эстетическому направлению 

 «Забавушка» 

Дополнительная образовательная программа «Забавушка» (далее Программа) 

для дошкольников 6-7 лет МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» основывается на 

тематической программе М.В. Хазовой «Горенка», Е.Г.Борониной « Оберег» и Л.Л. 

Куприяновой «Русский фольклор» 

     Программа даёт возможность обучить детей народной манере пения, как в 

сольном, так и в ансамблевом исполнении, освоить региональные особенности 

певческой культуры РХ и юга Красноярского края, приобщить детей к традиционной 

культуре во взаимосвязи с системой начального музыкального образования, дать 

навыки вокально-хорового исполнительства.  

      Занятия в ансамбле воспитывают у обучающихся интерес и любовь к народному 

исполнительству, объединяющему музыку, слово, народную хореографию и 

народный календарь. Изучение народных, фольклорных песен осуществляется в их 

взаимосвязи с традиционным укладом жизни и в контексте народного календаря, в 

культах и обрядах которого, важное значение имело участие детей и подростков.  

      Изучаются основные закономерности народного песнетворчества, 

исполнительские традиции Республики Хакасия и юга Красноярского края, 

осуществляется ознакомление и практическое применение народного музыкального 

инструментария, его географическое бытование. Такой подход вводит детей в мир 

фольклора как особое этнокультурное пространство и способствует формированию 

целостных представлений о русском фольклоре, народном миропонимании, 

этических и эстетических ценностях. Знакомство с народно-певческим творчеством 

имеет импровизированную основу, что способствует самовыражению каждого 

участника, исполнителя. 

      Новизна программы состоит в том, что традиционная культура рассматривается 

в программе как знание, без которого общество не может развиваться, традиции – 

как язык общения народов. Народное пение рассматривается в программе как 

эффективный путь вхождения ребёнка в традиционную обрядовую культуру. 

Музыкально-фольклорные знания и умения систематизируют теорию и практику с 

учётом основ народной педагогики, современной дидактики и возрастной 

психологии детей. 

Цель программы -  выявление, развитие и реализация творческих возможностей 

ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием.  

Для её достижения в процессе освоения программы необходимо решать следующие 

задачи: 
    1.  Научить детей видеть, чувствовать в красоте народной песни доброту, 

сердечность. 

    2. Изучить художественные ценности, созданными предшествующими 

поколениями. 

   3. Привить любовь к народной песне, народным обычаям, обрядам, народным 

инструментам. 

   4. Обучить родному музыкальному языку на основе развития комплекса 

различных умений и навыков. 



   5. Обучить сформированные умения прочные навыки, которые бы помогли 

участникам в творческой деятельности, повседневной жизни. 

   6. Научить и развить певческие навыки: дыхания, артикуляции, унисонного 

звучания, чистого интонирования, народной манеры исполнения, правильного 

формирования и подачи звука.  

   7. Развить музыкальный слух, музыкальную память. 

   8. Обучить навыкам пения без сопровождения. 

   9. Обучить навыкам исполнения песен с движением. 

  10. Развить навык двух, трёх, пения. 

  11.Овладеть навыками и умениями выразительного сценического поведения. 

Для детей подготовительной к школе группы продолжительность занятия составляет 

30 минут с периодичностью 1 раза в неделю 

 

 


