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1. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному образованию «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. 

     Актуальность и целесообразность программы состоит в том, что обучение русскому традиционному 

пению является одной из форм освоения отечественной культуры. Песне принадлежит главное место в 

музыкальном фольклоре. Именно в народной песне отражена жизнь человека, стремление к добру, к 

счастью. С помощью песенного фольклора можно и нужно приобщать детей к истории и культуре 

своего народа, стимулировать рост духовности. Через народную песню ребёнок получает эстетическое, 

нравственное и патриотическое воспитание. В этой связи изучение народной музыки и песен 

приобретает особую актуальность. 

Песня, как художественная форма отражения нравственно-эстетических идеалов народа, 

активно использовался в народной педагогике. Народные песни, сказки, игры, пословицы, составляют 

питательную почву для нравственно-эстетического развития детей. Закладывая в детей знания 

народно-художественных традиций, закладывается фундамент национального мышления, которое 

формирует основы культуры. Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим 

памятникам. Таким образом, актуальность данной программы продиктована острой необходимостью 

воспитания цельной и нравственно здоровой личности, защиты и развития её духовности. 

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. 
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   9. Обучить навыкам исполнения песен с движением. 

  10. Развить навык двух, трёх, пения. 

  11.Овладеть навыками и умениями выразительного сценического поведения. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход к развитию ребенка, учтены и  

взяты за основу принципы дошкольного образования, предусмотренные ФГОС ДО. 

 Индивидуализация дошкольного образования.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником  

 (субъектом) образовательных отношений.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Сотрудничество с семьей. 

 Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям  

 развития). 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

1. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его  

2. возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

2. Принцип интеграции. 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их  

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,  

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного  

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его  

развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и  

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 

1.2. Годовой календарный учебный график 

Возрастные группы Продолжительность учебного 

года 

Начало и окончание 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

31 учебная неделя 

 

01.09.2022 - 31.05.2023 

 

1.3. Учебный план 

 

 музыкально-фольклорный кружка 

«ЗАБАВУШКА» 

  

 

Количество часов в неделю/ в год 

Подготовительная к школе 

группа 

1/38 

 

1.4. Режим занятий, их продолжительность и периодичность 

Для детей подготовительной к школе группы продолжительность занятия составляет 30 минут с 

периодичностью 1 раза в неделю 

5. Расписание занятий 
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День недели Возрастная группа время 

среда Подготовительная к школе 

группа 
9.35-10.05 

 
1.6. Список обучающихся 

В Приложении.  
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2. Содержательный раздел 
Содержание Программы включает совокупность направлений деятельности по дополнительному  

образованию, обеспечивающих расширение возможностей для полноценного музыкального развития  

воспитанников: 

-  освоение программного материала по дополнительному образованию дошкольников; 

- содержание и организация диагностической работы; 

- взаимодействие с воспитателями групп и другими педагогами ДОУ; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Все направления деятельности по дополнительному образованию тесно взаимосвязаны и дополняют друг  

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Основной формой работы является игровая деятельность как ведущий вид деятельности в дошкольном  

возрасте. 

Содержание программного материала 

 
Освоение программного материала осуществляется по следующим разделам.   

1. «Детский музыкальный фольклор» 

2. «Народные песни» 

3. «Игровой фольклор» 

4. «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

1. Раздел«Детский музыкальный фольклор» 

Дошкольники получают начальные знания о, развитие вокально-хоровых навыков. Певческая 

установка.  Углубить знания о Сибирской песенной культуре, её традициях, обрядах, обычаях. 

Рассказать о певческих навыках. Знакомство детей с народными песнями, несложными по 

содержанию и ритмическому рисунку. 
Дети получают представление о жанровом  разнообразии. «Потешки, приговорки, заклички». .  

«Колыбельные песни, пестушки»,«Считалки, дразнилки, частушки». 

          2. Раздел«Народные песни» 

Дети знакомится с народными песнями.Песня как средство общения человека с природой. 

Объединение по тематике и сюжетам (связь со временем года, тема урожая, труда). Учить детей в 

пределах кварты точно передавать движение мелодии. Следить за четким и ясным произношением слов, 

выполнять логическое ударение в музыкальных фразах. 

 «Календарные песни», «Свадебные песни», «Лирическая песня». 

3. Раздел«Игровой фольклор» 

Игровой фольклор, как часть детского фольклора. Жанры игрового фольклора. Считалка и её 

разновидность. Игры. Происхождение игр. Игровые приговоры. Игровая обрядность.  Певческая 

установка, певческое дыхание.Рассказать об игровом фольклоре, традициях исполнения народных игр, 

характерных приёмах исполнения.  Рассказать о происхождении игр, игровых приговоров. 

4. Раздел«Игра на детских музыкальных инструментах» 

Классификация народных инструментов. Учить детей владению элементарными навыками 

игры на музыкальных инструментах, различным способом звукоизвлечения. Учить определять тембр 

музыкальных инструментов. Игра на музыкальных инструментах по одному и группами, 

подчеркивая ритмическое и тембровое разнообразие музыки. «Ансамблевая игра». 

Содержание взаимодействия с воспитателями и другими специалистами ДОУ 
Цель взаимодействия с педагогами и другими специалистами ДОУ – это повышение эффективности  работы с  

дошкольниками. К началу каждого учебного года составляю план работы на год, в котором предусмотрены  

мероприятия в рамках взаимодействия с другими педагогами и специалистами. 

Взаимодействие руководителя кружка «Забавушка» с педагогами и другими специалистами  
Специалисты  Цель взаимодействия Виды взаимодействия 

медицинская 

сестра 

индивидуальные рекомендации с учётом здоровья воспитанников. 
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воспитатели осуществление индивидуальной работы с детьми по музыкальному развитию 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения.  

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное  

партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать,  

контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности,  

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство –  

особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся  

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием  

взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития (И.А.Хоменко). 

Целью работы с родителями является   создание условий для участия родителей (законных представителей) в  

деятельности по музыкальному развитию воспитанников.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления Мероприятия 

Наглядно-информационное 

 

Выступления на родительских собраниях, индивидуальные консультации, 

консультации заочные, буклеты. 

Образовательная деятельность по 

дополнительному образованию 

Открытые занятия для родителей (законных представителей) 

Совместные мероприятия Совместные занятия, привлечение родителей. 

Родители (законные представители) могут принимать активное участие в деятельности по  

дополнительному образованию.  
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2.1. Календарно-тематическое планирование 

2022-2023 год обучения 

 

 

 
сентябрь 

 
 

 

 

 

7.09 

«Леший» Дать детям представление о 

персонаже русского фольклора. 

Беседа о календарных песнях. 

Слушание песни (по 

усмотрению музыкального 

руководителя). Разучивание 

заклички «Осень, осень в гости 

просим».  Игра  «Капуста», 

«Огородная» и др. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах (шумовых). 

1 Николаева С.Р.. 

Катышева И.Б. 

«Народный 

календарь» с.96 

14.09 
 

«Тит-грибной» Продолжать знакомить детей с 

устным народным творчеством 

Распевание. Закличка «Осень, 

осень, в гости просим». 

Разучивание слов к хороводу 

«Как пошли наши подружки». 

Игра «Капуста», «Огородник». 

1 С.98 

21.09 «Капустница» Познакомить детей с 

народными традициями, 

связанными с хлебом, и 

посвящёнными ему 

пословицами, и песнями. 

Разучивание хоровода «Как 

пошли наши подружки». 

Беседа о свадебных, 

обрядовых песнях. Слушание 

1 С.121 

  песни «Ой, где был сокол?». 

Знакомство со звеньями 

свадебной игры. Игра 

«Колечко». Знакомство с 

русским народным 

инструментом – трещоткой 

или др. 
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28.09 «Никита-гусятник» Познакомить детей с явлением 

природы – отлётом гусей и его 

причинами, русским 

фольклором. Хоровод «Как 

пошли наши подружки». 

Слушание «Ой, где был 

сокол?». Выделение 

эпитетов, метафор, 

поэтических параллелей 

(невеста – белая 

лебедушка, молодая 

яблонька; жених - сизый 

селезень, ясный сокол). 

Своеобразие мелодии, 

поэтического изложения. Игра 

«Колечко». 

1 С.103 

 
октябрь 

5.10 «Гусли» Дать детям представление о 

русском народном 

инструменте – гуслях. 

Познакомить детей с отрывком 

из былины. Обучение 

элементам нотной грамоты. 

Хоровод «Как пошли наши 

подружки». Игра «Мельница». 

1 стр. 104 

12.10 «Покров» Дать детям представление о 

народном празднике «Покров». 

Слушание песни «Ярмарка». 

Хоровод «Как пошли наши 

подружки». Игра «Мельница». 

1 С.60 

19.10 «Октябрь-свадебник»  

Беседа о традициях празднования 

свадеб на Руси. Разучивание 

песни «Ай, гучу». Обучение 

элементам нотной грамоты. 

Исполнение песни «Ярмарка». 

Разучивание частушек. Хоровод 

«Как пошли наши подружки». 

Игра «Бояре». 

1 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с 31 

26.10 «Параскева-Пятница» Познакомить детей с традициями 

совместного труда рукодельниц 

на посиделках. Разучивание 

хоровода «Прялица». Работа над 

интонацией в песне «Ярмарка». 

Игра «Ворота» 

1 С.Р.Николаева.. 

И.Б.Катышева 

«Народный 

календарь» 

с.126 

ноябрь 
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2.11 «Синичкин день» Беседа о предназначении 

потешек. Разучивание 

потешки «Иванушка». Песня 

«Говорят у нас вот так!». 

Исполнение заклички «Осень, 

осень в гости просим!». 

Игра «Мельница». 

1 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с. 33 

9.11 «Кузьминки» Беседа о кузнечном искусстве, 

о ремёслах. Разучивание песни 

«Во кузнице». Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание дразнилок. 

Заучивание «Барашеньки 

крутороженьки». Песня «Как у 

наших у ворот». 

Игра «Капуста». 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с 

русским 

народным 

творчеством» 

с.185 

16.11 «Осенняя ярмарка» Игра на детских музыкальных 

инструментах. Пение «Вдоль 

по улице ребятушки идут», 

«Гости», «Во кузнице», «Как у 

наших у ворот». 

Игра «Капуста», «Мельница», 

1 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с. 39 

23.11 
 

«Дрёма» Беседа о колыбельных песнях 
«Гули». Заучивание потешек 

«на сон»: «Баю - баю - 

баюшки» и др. Слушание 

колыбельной «Гули». Игра 
«Дрёма» 

1 
 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные 

праздники в 

детском саду» 

с. 41 

30.11 «Гуляй, да 

присматривайся!» 

Загадывание загадок о зиме. 

Пословицы и поговорки о зиме. 

Хоровод «Ой ты, Зимушка - 
зима». Песня «Как повадился 
коток». «Говорят у нас вот 
так!». Игра «Льдинка». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» с. 76 

декабрь 

7.12 «Егорий зимний» Беседа о  празднике 
«Святки» (от Рождества до 

Крещения), о традициях, 

обычаях, обрядах, которые 

проводились в эти дни. 

Разучивание Рождественских 

колядок. Разучивание слов к 

хороводу «Ой ты, зимушка - 

зима». Игра «Пирог». 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

150 

14.12 «Наум – наведи нас на ум» Рассказать детям, что в 

стародавние времена детей с этого 

дня начинали учить грамоте. 

Продолжить беседу о традициях 

«Святок». Продолжать разучивать 

колядки. Игра «Прялица» 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 
152 
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21.12 «Никола зимний» Рассказать детям о том, что с 

Николы открывались ярмарки. 

Загадывание загадок. 

Игры «Пирог», «Прялица», 

«Башмачник» 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 
153 

28.12 «Спиридон-Солнцеворот» Рассказать детям, что со 

Спиридона день начинает 

прибывать. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Разыгрывание сценок 

колядования. Русские 

народные игры «Бабка Ёжка», 
«Прялица», «Башмачник» 

1 С.Р.Николаева.. 

И.Б.Катышева 

«Народный 

календарь» 

с.133 

январь 

11.01 «Пришла Коляда – отворяй 

ворота» 
Исполнение колядок, овсеней. 

Разыгрывание сценок 

колядования. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Русские народные игры «Бабка 

ёжка», «Башмачник», 
«Ледяные ворота». 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

155 

18.01 «Месяц январь – зимы 

государь» 
Слушание «В низенькой 

светёлке». Определить 

характер песни, её содержание. 

Разучивание песни «Как 

повадился коток». 

Повторение песен по желанию 

детей.Игра «Льдинка». 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» 

с. 157 

25.01 «Зимние узоры» Слушание «В низенькой 

светёлке». Хоровод «Ой ты, 

Зимушка - зима». Песня «Как 

повадился коток». «Говорят у 

нас вот так!». Игра «Льдинка». 

1 Т.А.Бударина 
«Знакомство 

детей с русским 

народным 

творчеством» с. 

с. 158 

февраль 

1.02 «Февраль зиме рог сшибает» Слушание «Баю - баю - 
баюшок». Разучивание песни 

«Шёл Ванюша». Повторение 

песни «Как повадился коток». 

Игра - хоровод «Всем, 

Надюша, расскажи». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 78 

8.02 
 

«Живёт в народе песня» Беседа о русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о русской песне. 

Разучивание песни «Ой, вставала 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 
русской 

 

 

 я ранёшенько». Игра на 
музыкальных инструментах. 

 народной 
культуры» с. 97 
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15.02 «На героя и слава бежит» Беседа о русских бокатырях. 

Слушание былин. Разучивание 

песни «Солдатушки». 

Повторение песни «Ой, 

вставала я ранёшенько». Игра 

«Горшок». Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 98 

22.02 «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя хорошенько!» 
Беседа о Масленице. 
Заучивание частушек и 

припевок о Масленице. 

Разучивание песни «Блины». 

Хоровод «А мы Масленицу 

провожали». Игра 

«Сковорода». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 98 

март 

1.03 «Сердце матери лучше 

солнца не греет» 
Беседа о маме, с включением 

пословиц и поговорок. 

Заучивание закличек о весне. 

Пение «Шёл Ванюша», «Как 

повадился коток». 

Игра «Горшок». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 99 

8.03 «Русская матрёшка» Рассказ о матрёшке. Разучивание 

частушек. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Игра 

«Матрёшка». Разучивание слов 

к хороводу «Идет Матушка 

Весна». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 
культуры» с. 99 

15.03 «Грач на горе – весна на 

дворе» 
Беседа о приходе весны, 

расширить представления 

детей о перелётной птице – 

грач. Слушание «Уж я сею - 

высеваю». Исполнение 

хоровода «Идет Матушка 

Весна». Игра «Бай, качи», 
«Ручеёк» 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» с. 100 

22.03 
 

«Сороки» Познакомить детей с 

народным праздником 

«Сороки», традициями, 

пословицами и поговорками, 

связанными с этим 

праздником. Слушание «Уж я 

сею - высеваю». Разучивание 

песни «Ой, сад во дворе». 

Хоровод «Идет Матушка 

Весна». Игра «Бай, качи», 
«Ручеёк» 

1 
 

Г.А.Антонова 
«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.169 
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29.03 «Зажинки» Продолжать беседу о 

крестьянском труде. 

Разучивание хоровода «Как 

вставала я ранёшенько». 

Хоровод «В хороводе были 

мы». Игра на музыкальных 

инструментах. Игра 

«Царевич- королевич». 

1 Г.А.Антонова 
«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 
дошкольников 

к 
традиционной 
праздничной 

культуре 
русского 

народа» с.299 
апрель 

5.04 «Шутку шутить – людей 

насмешить» 
Слушание дразнилок, 

заучивание «Лентяй - лентяй». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 
«Приобщение 

  Пение «Ой, сад во дворе», 
«Шёл, Ванюша». Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. Хоровод «Идёт 

Матушка - Весна». 

 детей к истокам 

русской 

народной 

культуры с.100 

12.04 «Тит-Ледолом» Рассказать детям, что по 

народным наблюдениям в этот 

день. Пение «Ой, сад во дворе», 
«Шёл, Ванюша». Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. Хоровод «Идёт 

Матушка - Весна». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры с.101 

19.04 «Благовещение» Беседа о празднике Пасхи. 

Знакомство с обрядами, 

играми. Разучивание 

пасхальных приговорок. 

Повторение знакомых песен. 

Игра «Ручеёк». 

1 Г.А.Антонова 
«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.215 

26.04 «Светлая Пасха» Продолжить беседу о 
празднике Пасхи, знакомство с 

обрядами, играми. 

Разучивание пасхальных 

приговорок. 

Повторение знакомых песен. 

Игра «Яичко», «Золотые 

ворота». 

1 Г.А.Антонова 
«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.228 

май 
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3.05 «Егорий вешний» Рассказать детям, что в этот 

день считался праздником 

пастухов. Слушание песни 

«Утушка - луговая». 

Заучивание заклички 

«Дождик, дождик, поливай!» 

Хоровод «Вот уж скоро 

лето». Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Игра «Волки и овцы». 

1 С.Р.Николаева.. 

И.Б.Катышева 

«Народный 

календарь» 

с.137 

10.05 «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 
Беседа о прошлом родного 

края и героях земляках. 

Слушание «Утушка - луговая». 

Разучивание песни «Я ль по 

садочку похаживала». 

Повторение закличек. Игра - 

хоровод «Всем, Надюша, 

расскажи». 

1 О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 
русской 

17.05 «Соловьиный праздник» Расширять знания детей о 

повадках соловья. Знакомство 

со свирелью, свистульками, 

дудочкой. Слушание 

колыбельной песни «Вы не 

дуйте, буйны ветры». 

Пение частушек. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Игры «Соловушка», «Заря». 

1 Г.А.Антонова 
«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.217 

24.05 «Лён-ленок. Еленин день» Рассказать детям, что в старину 

начинали крестьяне сеять лён. 

Разучивание хоровода «Лён 
зеленой». Игра на музыкальных 

инструментах. Повторение 

пестушки «Мое дитятко в 

дому». Исполнение частушек. 
Народная игра «Удар по 

верёвочке», «Плетень». 

1 Г.А.Антонова 
«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 

народа» с.270 

31.05 «Летний солнцеворот» Беседа о празднике, повторение 

поговорок и пословиц про 

солнцеворот. 

 Разучивание хоровода 

«Яблонька». Игра на 

музыкальных инструментах. 

Игры «Первоцвет», «Волк и 

овцы», «Заинька». 

1 Г.А.Антонова 
«Воспитание 

духовности 

через 

приобщение 

дошкольников к 

традиционной 

праздничной 

культуре 

русского 
народа» с.287 
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итого 38 часов 

 
 

 

 

2.2. Итогово - отчётные мероприятия 

         По мере освоения программного материала предусмотрены итогово-отчётные мероприятия.               

показательные выступления на утрениках 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для систематической организации деятельности по дополнительному образованию «Забавушка» 

в ДОУ имеется музыкальны зал. 

-  Оснащение музыкального зала: детские музыкальные инструменты;(деревянные ложки, 

бубны,металафоны,маракасы,трещетки,свистульки,бубенцы,баян. 

- ноутбук; музыкальный центр; флешнакопители, аудиозаписи народной музыки. 

Учебно – наглядные пособия: 

Предметы народного быта; костюмы в народном стиле; демонстрационный материал: 

«Русская изба», «Инструменты народного оркестра», «Моя Родина – Россия» и т.д.; 

атрибуты, шапочки – маски для игр. 

 

    3.2. Методическое обеспечение Программы 
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