
Комитет по образованию города Барнаула 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха города Барнаула 

 

                                                        Барнаул 2022 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

от 05.12.2022, прот 4 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» 

 

Л.В. Белькова 

 

 

 

Рабочая программа 

на 2022-2023 учебный год к дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ладушки» 

художественной направленности 

уровень освоения - стартовый 

  

 

Возраст детей: 5-7 лет 

Срок реализации: 1 года 

Составитель:  

Фадеева Александра Александровна, музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год к дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ладушки» художественной направленности имеет уровень 

освоения – стартовый. 

Язык реализации программы – русский. 

Данная программа составлена для детей старшего дошкольного возраста и реализуется 

на базе МБДОУ № 195 г. Барнаула. 

Основная цель – формирование базовых компетентностей ребёнка в области 

музыкального фольклора на основе развития музыкальных способностей, творческой 

одарённости, исполнительских навыков в рамках воспитания уважительного отношения к 

традиционной народной культуре, духовному наследию родного народа и других этносов, в 

пространстве традиционных форм бытования народной музыки, воспроизводства и воссоздания 

духа коллективной фольклорной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для детей дошкольного 

возраста (5-7лет). Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. Программа составлена на 

основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей учащихся 

дошкольного возраста с учетом требований современной педагогики, апробирована в течение 

нескольких лет и корректируется по интересам учащихся и с учетом требований современной 

жизни.  Занятия проходят как в традиционной форме, так и в форме концертных выступлений, 

разыгрывания обрядов и праздников народного календаря. 

Отличительной особенностью данной программы является ее комплексность, 

интеграционная сущность как отражение принципа синкретизма фольклора. 

 

Ожидаемые результаты и формы отслеживания результатов 

Итоги обучения по программе  подводятся в форме открытых занятий, участия, а также 

по итогам участия детей в традиционных праздниках и обрядах по русскому земледельческому 

календарю: 

- Осенины, 

- Коляда, 

- Масленица, 

- Встреча весны, 

- Красная горка, 

- Троица; 

и участию в ежегодном фольклорном фестивале детских и молодежных коллективов 

«Сибирские беседы» и других социокультурных мероприятиях. 

Программой предусматривается, что к концу первого года обучения дети будут: 

- знать элементарные песенки основных народных праздников, потешки, 

колыбельные, прибаутки, дразнилки, считалки; 

- уметь играть в народные игры под руководством педагога. 

- иметь представление об основных народных праздниках; 

- знать песенки и попевки основных народных праздников, загадки, небылицы, 

докучные сказки, пословицы и поговорки; 

- уметь рассказывать кумулятивные (с повторяющимися элементами) сказки, 

играть в народные игры совместно с педагогом; 

- овладеть элементарными приемами игры на народных инструментах (двух 

ложках). 

К концу второго года обучения дети будут: 

- иметь более глубокие знания о традиционных праздниках и обрядах; 

- знать не менее 3-4 песенных жанров, уметь их исполнять; 

- уметь различать основные жанры детского фольклора; 

- уметь классифицировать два вида сказок (сказки о животных и волшебные 

сказки); 

- играть на ложках и трещотках простые ритмические рисунки; 
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- уметь играть в народные игры с припевами и подвижные игры под руководством 

педагога. 

- уметь давать полную характеристику традиционным праздникам; 

- знать приуроченные к праздникам календарные песни; 

- знать 5-6 песенных жанров, уметь их исполнять; 

- знать классификацию русских сказок, уметь коллективно сочинять сказки; 

- уметь танцевать 4-5 народных бытовых танца, водить орнаментальные хороводы; 

- уметь играть на шумовых народных инструментах во время исполнения песен и 

частушек; 

- уметь играть в народные игры, как под руководством педагога, так и 

самостоятельно. 

Предполагается, что по окончании обучения по программе дети будут: 

- заинтересованы в последующем изучении фольклора; 

- активными участниками всех праздников и обрядов русского земледельческого 

календаря; 

- проявлять уважительное отношение к старшим, своим бабушкам и дедушкам, к их 

труду. 

В результате реализации программы у ребенка закрепляется системное видение мира в 

пространстве и времени. 

Ключевые 

компетентности 

Составляющие компоненты 

 

Методы и формы 

оценивания 

результатов обучения 

1.Ценностно- смысловые 

компетентности 

-усвоение нравственных и моральных 

норм; 

-  умение проявить волю, настойчивость 

при выполнении самостоятельного или 

творческого задания; 

-проявление доброты, 

отзывчивости; 

-способность чувствовать, понимать и 

любить народное творчество; 

- способность к эмоциональному отклику 

на успехи свои и коллектива; 

- умение проявить чувства 

гражданственности и патриотизма; 

осознание себя наследником духовного 

богатства, хранителем культуры своего 

народа 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей. 

собеседование с 

родителями, отзывы 

2. Общекультурные 

компетентности 

- познание  национальной и 

общечеловеческой культуры, 

культурологических основ семейных, 

социальных, общественных явлений и 

традиций; 

-  наличие чувства причастности к 

культуре, истории своего народа, 

эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений народного 

творчества 

Беседы с ребёнком, 

оценка родителями 

своего ребёнка 

3.Учебно-познавательные 

компетентности 

-устойчивая мотивация к предмету, четко 

выраженные потребности изучить 

предмет, добиться высоких результатов; 

- умение организовать самостоятельную 

познавательную деятельность; 

устный опрос, 

наблюдение педагога, 

анализ творческого 

задания, выставки, 

открытое итоговое 
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 -знание основных праздников календаря; 

- умение воспроизвести произведения 

малых форм фольклора, исполнить 

произведения устного народного 

творчества, народно-бытового танца; 

-умение различать объекты реальной 

жизни и их образы; 

-  способность участвовать в обсуждении 

содержательных и выразительных средств 

определённого жанра 

занятие, итоговая 

аттестация 

4. Коммуникативные 

компетентности 

-  проявление навыков работы в больших 

и малых группах, 

- умение задать вопрос, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных 

средств народного творчества; 

- умение устранять разногласия, 

конфликты 

наблюдение, 

собеседование, 

изучение мнения 

родителей, отзывы 

педагогов, самооценка 

5. Социально-трудовые 

компетентности 

- умение включаться в работу, 

организовать свое рабочее место;  

- умение нести ответственность за 

результаты своего труда; 

- умение применить свои знания в быту, в 

других ситуациях; 

- проявление уверенности в себе и своих 

силах, адекватной оценки своих 

возможностей, инициативы, спокойного 

отношения к критике 

наблюдение, открытое 

итоговое занятие, 

самооценка, 

анкетирование 

родителей. 

6.Компетентности 

личностного 

самосовершенствования 

 -освоение и проявление способов 

духовного и интеллектуального 

саморазвития;  

- умение давать эстетическую оценку 

произведениям народной культуры, 

предметам быта; 

- умение обобщать в жанре природные 

формы, находить ассоциации природных 

форм, предметов быта;  

- умение наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять; 

- наличие богатого воображения, развитой 

интуиции, гибкости мышления 

анкетирование, анализ 

самостоятельной 

творческой работы, 

фестивали, конкурсы, 

итоговые занятия 
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Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

Первый год обучения. 

 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

Беседа о календарных праздниках. 

Наталья – овсяница. Поговорки. Заклички. 

Куприян. Загадки о картофеле. 

Симеон – столпник. Поговорки. 

Луков день. Загадки про лук. 

Беседа о свадебных обрядовых песнях. 

Знакомство со звеньями свадебной игры. 

Рождество Богородицы. 

Оспожинки. 

Рябинник. 

Осенние хлопоты. 

Капустная вечеринка.Игра на шумовых 

инструментах. 

Покров. Загадки про молотьбу, свеклу и другие 

овощи. 

Где был Иванушка? Игра на шумовых 

инструментах. 

Кузьминки по осени поминки. Поцелуйные игры. 

Закружись наш хоровод. 

Праздник «Русская ярмарка». 

Беседа о прошедшем празнике. Игры по желанию 

детей. 

Ноябрь – полузимник. 

При матушки добро. Потешки, пестушки. 

Поцелуйные игры. 

Обучение элементам нотной грамоты. 

Матрена зимняя. Загадки про метель и вьюгу. 

Иван – милостивый. Загадки про снег. 

Заучивание потешек на сон. Слушание 

колыбельных песен. 

Декабрь – студень. 

Екатерина санница. 

Знакомство с праздником «Святки» 

Андрей Первозванный. Гадания. 

Наум грамотник. Загадки об учебе. 

Микола зимний, холодный. Начало сватовства. 

Поговорки о женихе и невесте. 

Спиридон – солнцеворот. Колядки. 

Разучивание колядок и прибауток. 

Беседа о Рождестве. Колядки. 

Волочебные песни. 

Январь – просинец. Рождество. 

Праздник «Приходила коляда накануне 

Рождества» 

Беседа о прошедшем празднике. Игры по 

желанию детей. 

Слушание «В низенькой светелке». 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

            1 

1 

1 

1 

1 

 

           1 

 

           1 

           1 

           1 

           1 

           1 

           1 

05.09.2021г. 

07.09.2021г. 

 

12.09.2022г. 

14.09.2022г. 

19.09.2022г. 

21.09.2022г. 

26.09.2022г. 

28.09.2022г. 

03.10.2022г. 

05.10.2022г. 

10.10.2022г. 

12.10.2022г. 

 

17.10.2022г. 

 

19.10.2022г. 

 

24.10.2022г. 

 

26.10.2022г. 

31.10.2022г. 

02.11.2022г. 

 

07.11.2022г. 

09.11.2022г. 

14.11.2022г. 

16.11.2022г. 

21.11.2022г. 

 

23.11.2022г. 

 

28.11.2022.г. 

           30.11.2022г. 

05.12.2022г. 

07.12.2022г. 

12.12.2022г. 

14.12.2022г. 

 

19.12.2022г. 

 

21.12.2022г. 

26.12.2022г. 

28.12.2022г. 

29.12.2022г. 

09.01.2023г. 

           11.01.2023г. 
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Разучивание песни «Как повадился коток». 

Афанасий – ломонос, береги нос. Поговорки и 

загадки о зиме. 

Хороводная игра «Всем Надюша расскажи». 

«Масленица». Традиции. Обряды. 

Разучивание «А мы Масленицу провожали» 

Сретение. Зима с летом встретились. 

Разучивание песни «Блины». 

Хоровод «А мы Масленицу провожали». 

Праздник «Масленица – Кривошейка». 

Беседа о прошедшем празднике. Игры по 

желанию детей. 

Март – зимобор. Заклички о весне. 

Тимофей – весновей. Заклички, дразнилки. 

Хоровод «Идет Матушка весна» 

Василий капельник. Поговорки о весне. 

Евдокия – весновка. Идет Матушка весна, 

хоровод. 

Герасим – грачевник. Поговорки о грачах. 

Сороки. Жаворонки. Заклички. 

Птицы летите. Весну несите! Юморина «Как на 

нашем на дворе!» 

Апрель – снегогон.  

Благовещение. 

Верба – вербочка. Игра «Вербохлест» 

«Пасху радостно встречаем» 

Праздник «Светлое Христово Воскресение». 

Красна речь поговоркою. 

Чудеса – кудеса. «Красная горка» праздник. 

Май – травень. Знакомство с интструментами 

русского народного оркестра. 

Лука. Загадки о луке. Пословицы, поговорки о 

весне. 

Семен ранопашец. Знакомство с крестьянским 

бытом. 

Разучивание шуточной песни «Задумала  

хозяюшка» 

Слушание «Как пошли наши подружки». 

Плясочка «Заинька» 

Театрализованная игра»А кто у нас хороший?» 

 

Игры малой подвижности «Каравай», «На горе – 

то мак». 

  Матушка весна всем красна. Игровая 

программа. 

 

            

           1 

            

           1 

 

           1 

 

           1 

 

           1 

           1 

           1 

           

           1 

           1 

           1 

           1 

 

           1 

           1 

 

           1 

           1 

           1 

           1 

 

           1 

           

           1 

 

           1 

           1 

           1 

           1 

           1 

 

          1 

          1 

 

          1 

 

          1 

 

          1 

           

          1 

           

          1 

          

          1 

 

               

          1 

16.01.2023г. 

           18.01.2023г. 

 

23.01.2023г. 

 

25.01.2023г. 

 

30.01.2023г. 

 

01.02.2023г. 

           06.02.2023г. 

08.02.2023г. 

 

13.02.2023г. 

15.02.2023г. 

20.02.2023г. 

22.02.2023г. 

 

27.01.2023г. 

 01.03.2023г. 

            

            06.03.2023г 

            13.03.2023г. 

15.03.2023г. 

20.03.2023г. 

 

22.03.2023г. 

 

27.03.2023г. 

 

29.00.2023г. 

            03.04.2023г. 

05.04.2023г. 

10.04.2023г. 

12.04.2023г. 

 

17.04.2023г. 

            19.04.2023г. 

            

            24.04.2023г. 

 

            26.04.2023г. 

 

             03.05.2023г. 

 

             10.05.2023г. 

             

             12.05.2023г. 

 

             15.05.2023г. 

           

            

           17.05.2023г. 
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          1 

 

          1 

 

           22.05.2023г. 

            

           24.05.2023г. 

 
Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

Второй год обучения. 

               Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

Труд и наука брат и сестра. 

Наталья овсяница. Хоровод Капустка. 

Куприян. Пословицы, поговорки о труде. 

Луков день. Загадки про лук. 

«Брусничный пирог». Обрядовые свадебные 

песни. 

Гармошечка – говорушечка. Знакомство с 

инструментами русского народнрго оркестра. 

Всякому делу своя пора. Потешки, прибаутки. 

Рождество Богородицы. Хоровод «Гуляла я по 

рощице» 

Оспожинки. Заклички, приговорки. 

Рябинник. Продолжение знакомства с 

инструментами русского народного оркестра. 

Ярмарка. Где был иванушка? Подвижная игра 

«Прянична доска» 

Праздник «Капустная вечеринка» 

Покров. Игровые хороводные песни. 

Закружил наш хоровод. Хороводная игра 

«Заинька».  

Хлеб всему голова.  Игра «Кострома» 

В гости к осени. Игра «Грибы – волки». 

Знакомство с предметами быта, которые 

использовали в качестве муз.инструментов. 

Праздник «Матушка родимая» 

Ноябрь – полузимник. Трудовые песни и 

хороводы. 

Ходит сон по лавочке. Колыбельные, пестушки. 

Праздник «Кузьминки об осени поминки». 

«Добро делать спешить надобно». Игры с 

музыкальными припевами. 

«Синичник». Хороводная игра «Заинька». 

Матрена Зимняя.  Сказки о животных. Социально 

– бытовые сказки. 

Иван милостивый. Хороводная игра «Колпачек». 

Сказка к нам пришла. Социально – бытовые 

сказки.  

Декабрь – студень. «Зимушка – сударушка» 

Екатерина – санница. Загадки, поговорки, 

пословицы о зиме. 

Здравствуй, зимушка, зима! Частушки. 

Андрей первозванный. Гадания.  Игра «Как у 

дяди Трифона». 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

           

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

05.09.2022г. 

07.09.2022г. 

12.09.2022г. 

14.09.2022г. 

19.09.2022г. 

 

21.09.2022г. 

 

26.09.2022г. 

28.09.2022г. 

 

03.10.2022г. 

05.10.2022г. 

 

10.10.2022г. 

 

12.10.2022г. 

17.10.2022г. 

19.10.2022г. 

 

24.10.2022г. 

26.10.2022г. 

31.10.2022г. 

02.11.2022г. 

07.11.2022г. 

09.11.2022г. 

 

14.11.2022г. 

16.11.2022г. 

21.11.2022г. 

 

23.11.2022г. 

28.11.2022г. 

 

30.11.2022г. 

 

05.12.2022г. 

 

07.12.2022г. 

  

12.12.2022г. 

14.12.2022г. 
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Наум – грамотник. Загадки об учебе. Разучивание 

Колядок. 

Микола зимний. Знакомство с праздником 

«Святки». Традиции, обычаи, обряды. 

Спиридон – солнцеворот. Игры на шумовых 

инструментах. 

Новый год у ворот.  Колядки, прибаутки. 

Беседа о Рождестве. Разучивание 

Рождественских колядок. 

Январь – просинец. Рождество. Волочебные 

песни. 

Праздник «Пришла Коляда, отворяй ворота!» 

«Страшные»  вечера. Гадание на Рождество. 

Праздник Валенка. Хороводные игры. 

Зимняя карусель. Игры и забавы в зимнее время 

года. 

Афанасий  ломонос – береги нос. Скороговорки, 

дразнилки. 

В гостях у Домового. Знакомство с русской 

народной утварью. 

Смех и веселье. Хороводная пляска «Во саду ли в 

огороде» 

Веселые частушки. Знакомство с жанром. 

«Ждем весну». Заклички,Хороводная пляска «Ах, 

вы, сени». 

Игры молодецкие с папами. Развлечение с 

родителями. 

Праздник «Масленица – кривошейка». 

Март – зимобор. Заклички о весне. Игра «Гори, 

гори ясно!». 

Марья искусстница. Беседа о труде крестьян, 

связанным с весной. Хоровод «Идет матушка 

весна». 

Знакомство  с вечерочной песней «По горам по 

долам» 

Праздник «При матушки добро, при солнышке 

светло». 

Василий капельник. Поговорки, считалки. 

Евдокия – весновка. Заклички. Хоровод «Идет 

матушка весна». 

Герасим – грачевник. Небылицы. Пальчиковые 

игры. 

Сорок птах. Игровые хороводные игры. 

Птицы летите, весну несите. Подвижная игра 

«Дрозд». 

Дразнилки. Молчанки. 

Юморина. «Как на нашем на дворе». 

Развлечение. 

Апрель – снегогон. Подвижная игра «Селезень и 

уточка». 

Благовещение. Танец «Кадриль». Поговорки о 

весне. 

 Верба – вербочка. Игра «Вербахлест». Загадки о 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

          

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

           

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

19.12.2022г. 

 

21.12.2022г. 

 

26.12.2022г. 

 

 

28.12.2022г. 

 

09.12.2023г. 

 

11.01.2023г. 

16.01.2023г. 

18.01.2023г. 

23.01.2023г. 

 

25.01.2023г. 

 

30.01.2023г. 

 

01.02.2023г. 

 

06.02.2023г. 

08.02.2023г. 

 

13.02.2023г. 

 

15.02.2023г. 

20.02.2023г. 

 

22.02.2023г. 

 

 

27.02.2023г. 

 

01.03.2023г. 

 

06.03.2023г. 

13.03.2023г. 

 

15.03.2023г. 

 

20.03.2023г. 

22.03.2023г. 

           

27.03.2023г. 

29.03.2023г. 

 

03.04.2023г. 

 

05.04.2023г. 

 

10.04.2023г. 



9 
 

 

весне. 

Беседа о Пасхе. Разучив. Песни «Пасху радостно 

встречаем». 

«Светлое Христово Воскресение» Праздник. 

Красна речь поговоркою. «Поцелуйные игры» 

«Чудеса – кудеса». «Красная горка» Праздник. 

Докучные сказки….. 

Май – травень. Знакомство с инструментами 

русского народного оркестра. 

Лука, загадки о луке. Пословицы, поговорки, 

заклички о весне. 

Семен – ранопашец. Обсуждение с детьмс 

крестьянского быта. 

«В хороводе были мы» игровая хороводная 

песня. Подвижная игра «Растяпа» 

«Олень – золотые рога» Подвижная игра. 

Разучивание шуточной песни «Задумала 

хозяюшка» 

Матушка весна - всем красна. Весенняя игровая 

программа. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

           

1 

        

          

 

 

 

12.04.2023г. 

 

17.04.2023г. 

19.04.2023г. 

24.04.2023г. 

26.04.2023г. 

03.05.2023г. 

 

10.05.2023г. 

 

12.05.2023г. 

 

15.05.23г. 

 

17.05.2023г. 

 

 22.05.2023г.  

 24.05.2023г. 

                               

                                    
Содержание  программы 

 

1. Основные праздники по русскому земледельческому календарю. 

Коляда. Праздник солнца - коляды с играми, песнями (колядками), колядованием и 

ряженьем. Ребятишки собираются группами и идут колядовать в дома родственников и 

знакомых. Колядовщиков благодарят за поздравления, дарят им конфеты, печенье, монетки и 

приглашают приходить в следующем году. 

Святки. Основные праздники - Рождество Христово, Васильев день (Новый год по 

старому стилю), Крещение Господне. Для Святок характерны следующие обряды и обычаи: 

славление Христа, колядование, вертепный театр, ряжение, святочные вечерки. 

Масленица. Один из любимых народных праздников. Празднуется Масленица в течение 

недели (с понедельника по воскресенье), называемой в церковной традиции «сырной». На 

Масленицу принято было накрывать обильные сытные столы с главным кушаньем - блинами. 

«Без блина - не Маслена!». Проведение праздничных ярмарок. Традиционные масленичные 

развлечения: качели, катание с гор, на лошадях, строительство снежных городков, кулачные 

бои. Проводы Масленицы (Прощеное Воскресенье). «Наступил Великий пост, оторвал 

Масленке хвост». 

Встреча весны. (Сороки, Благовещенье). 

Пение закличек, веснянок (на улице), в которых дети звали весну с ее постоянными 

спутниками — птицами, просили у весны богатого урожая, который она непременно принесет с 

собой. «Жаворонушки, прилетите к нам, весну - красну принесите нам». 

Пасха. «Праздник праздников». Самый торжественный и радостный христианский 

праздник. Он символизирует обновление и спасение мира, торжество жизни и бессмертия над 

злом и тьмой. Подготовка к празднику. Украшение дома, приготовление традиционных блюд 

(куличей, пасхи, крашение яиц). Обход дворов волочебниками. «Христосование». 

Традиционные игры с яйцами. Одаривание детей. Праздничные гулянья. Ярмарки. 

Красная горка. Первое воскресенье после Пасхи. Гулянья на улице. Вождение 

хороводов. Проведение забав (ходули, городки и многое другое). Различные игры с яйцами. 

Народные игры. Качели. 

2. Календарный фольклор. 
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При разучивании календарных песен с младшими дошкольниками рекомендуется 

использовать небольшие по объему песни с диапазоном не больше кварты. Например: 

Колядки    
Сею, вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю! 

 

Авсень, авсень, 

Завтра новый день! 

 

Не дадите пирога- 

Мы корову за рога! 

 

Веснянки     
Чувиль - виль - виль, 

Жаворонушки, 

Прилетите к нам, 

 

Весну красную, 

Весну ясную 

Принесите нам! 

 

Масленичные песни  
Масленка, масленка, 

куда ты идешь? 

Потеряешь лапоточки, 

Не найдешь. 

Широкая масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горках катаемся, 

Блинами объедаемся! 

 

Заклички. В них дети, обращаясь к силам природы (солнцу, радуге, дождю), просят 

хорошей погоды. Например: 

Солнышко, солнышко,    Радуга - дуга, 

Выгляни в оконьппко.    Не давай дождя, 

Твои детки плачут,    Давай солнышка 

По лужайкам скачут.    Под оконышко. 

Приговорки. В них дети обращаются к животным. Например: 

Пчелка гуди, в поле лети,    Улитка - улита, высунь рога, 

С поля лети, медок неси.  Высунь ножки - побежим  

По дорожке. 

Божья коровка,  

Черная головка, 

Слетай на небушко, 

Принеси нам хлебушка.  

 

3.Устное народное творчество. 

Небылицы. Произведения, в которых все действия - ошибка, шутка, небывальщина. 

Расскажу вам сказку новеньку, 

Из диковинок – диковинку. 

Как по небу медведь летит, 

За медведем-то медведица бежит, 

Серым хвостиком помахивает,  

По сторонушкам поглядывает.  

Загадки. (о животных, о человеке, о явлениях природы, о временах года). 

Сказки. «Теремок», «Колобок», «Курочка - ряба», «Лисичка со скалочкой», «Гуси - 

лебеди», «Огуречик», «Жадная лисичка» и так далее.  

Пословицы и поговорки. 

«Декабрь год кончает, зиму начинает». 

 «Вода с гор потекла, весну принесла». 

 «Поспешишь - людей насмешишь». 

 «Любишь кататься - люби и саночки возить». 

 «Окончил дело - гуляй смело». 

 «Сентябрь - лестопадник, золотое лето». 

 «Маленький, да удаленький». 

 «Чаще мойся, воды не бойся». 
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 «Береги нос в большой мороз». 

 «Скучен день до вечера, коли делать нечего». 

 «У матери - дитя, а у кошки - котя, всякому мило свое дитя». 

Скороговорки.  

«Уточка вертихвостка ныряла, да выныривала, выныривала, да ныряла». «Много ножек у 

сороконожек». 

 «Гриб на солнце греет бок, в кузовок иди, грибок». 

«От топота копыт пыль по полю летит».  

«Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел». 

4. Игровой фольклор. 

Считалки. Способ выбора водящего (декламируемые и с напевом).  

Серый зайка вырвал травку,                         

Положил ее на лавку, 

Кто травку возьмет, 

Тот и вон пойдет. 

Как у нас на сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щи поели 

И тебе водить велели. 

Игры с музыкальными припевами. 

 «Пузырь», «Зайка», «Чижик», «Марома», «Заинька во садочке», «У медведя», «Золотые 

ворота», «Как у дяди Трифона»,«Заинька серенький», «Некуда заиньке выскочить», «Шел козел 

дорогою» и так далее. 

Народные подвижные игры. 

 «Воробьи», «Морозушка», «Коршун», «Жмурки», «Салки», «Моргалки», «Прятки», 

«Корзиночки» и так далее. 

Пальчиковые игры 

 «Сорока — ворона», «Молотки», «Ежик», «Ай, та-та», «Утречко», «Засиделись в 

избушке братцы», «Ерши», «Гости», «Капустка». 

 

5. Детский фольклор. 

Колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки.  
Бай, бай, бай, бай, 

Ты, собачка, не лай, 

Ты, коровка, не мычи, 

Петушок, не кричи,  

Свинка не хрюкай,  

Киска не мяукай,  

Наша Аня хочет спать, 

Будем мы ее качать. 

 

Дыбоньки - дыбок,  

Скоро Танечке годок.  

Купим Танечке платок  

Во всю голову цветок. 

 

Идет коза рогатая 

За малыми ребятами. 

Кто кашки не ест, 

Молочка не пьет, 

Того забодет! 

Молчанки. 

 

Залез хомяк на полать 

И велел всем молчать! 

 

Чок-чок зубки на крючок,  

А язык на палочку,  

На тоненькую скалочку. 

Дразнилки. 

Сергей - воробей  

На коне катался, 

На березу налетел, 

Без сапог остался.  

 

Андрей – воробей, 

Не гоняй голубей,  

Гоняй галочек 

Из-под палочек… 

Докучные сказки. «Жили - были два гуся, вот и сказка вся», «Жил-был царь…», 

«Пошел медведь к броду…». 

6. Инструменты устной народной традиции. 
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Изучение шумовых инструментов и приемов игры на них (ложки, трещотки, бубен, 

рубель). 

 

7. Фольклорный танец. 

Круговой хоровод. Хороводы «Змейка», «Улитка», «Улица», «Воротца». Народные 

бытовые танцы «Во саду ли», «Краковяк», «Полька», «Светит месяц», «Чижик». 

8. Неприуроченный музыкальный фольклор. 

Хороводные игровые, шуточные, плясовые песни. Частушки. 

 

                     Литературные и другие источники 

 

1. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций по Усть-Коксинскому 

району Республики Алтай. - 1997г. 

2. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций по Шипуновскому району. - 

1998г. 

3. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций по Усть-Коксинскому 

району Республики Алтай. - 2000г. 

4. Материалы ежегодных фольклорно-этнографических экспедиций по селу Власиха 

Алтайского края. 

Литература 

1. Бычков В.Н. Музыкальные инструменты. - М.: АСТ - пресс, 2000. 

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. - М.: «Академия», 1999. 

3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология. - Барнаул: БГПУ, 2002. 

4. ДЦРТК: Основные направления и содержание деятельности. Из опыта работы. - 

Барнаул: Издательство АКИПКРО, 1997. 

5. Заинька во садочке. / Составитель Барбутько Л.В., Тарасевич А.А., Куликова Т.Ю. 

- Екатеринбург: издательство «Дорога», 2000. 

6. Знакомство детей с русским народным творчеством: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений /Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, 

и др. - СПб: «Детство-пресс», 2003. 

7. Зуева Т.В. Русский фольклор. М: Просвещение,2002. 

8. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Составитель Некрылова А.Ф. 

- М.: Правда, 1989. 

9. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. Зима-весна. / 

Составитель Науменко Г.М. М.: Молодая гвардия, 1999. 

10. Науменко Г.М. Гори, солнце, ярче!: Репертуар детских фольклорных коллективов. 

- М.: ВЦХТ, 1998. 

11. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. - М.: «Академия», 1996. 

12. Науменко Г.М. Народное детское поэтическое творчество: Сборник фольклорных 

материалов. - М.: Центрополиграф, 2001. 

13. Науменко Г.М. Русские народные детские игры с напевами. - М.: «Либерея», 

2003. 

14. Новицкая М.Ю. Народная детская поэзия - М.:АРКТИ, 1999. 

15. Российский этнографический музей - детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений /Ботякова О.А., Зязева Л.К. и др. - СПб6 «Детство-

пресс», 2001. 

16. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия /Составитель Ю.Г. 

Круглов. - Л.: Просвещение, 1987. 

17. Русские Сибири: культура, обычаи, обряды. -НСб.: Институт археологии и 

этнографии СО РАН, 1998. 
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18. Традиционная народная культура в современном воспитании детей. Опыт. 

Проблемы. Перспективы. /Сборник материалов научно-практической конференции. - Вологда: 

ВГПУ, «Русь», 2004. 

19. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие Л.И. Якубовская, Н.В. Еремина и др.-СПб, СПбАППО, 2005. 

20. Ты игра наша веселая. Репертуарно - методический сборник. Барнаул: 

издательство «Аз Бука», 2004. 

21. Фольклор как средство духовного самосохранения русского народа. / Сборник 

материалов научно практической конференции. - Барнаул: Издательство типографии 

Алтайского края, 1998. 

22. Школа эстетической социализации детей раннего возраста. Методическое 

пособие. - Новосибирск: Книжица, 2004. 

23. Этнопедагогика. Теория и практика: Материалы ХII чтений, посвященных памяти 

Г.С. Виноградова. /Сост. С.Г. Айвазян.-М.: Институт Наследия, 2003. 
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   Приложение 1 

 

Примерный репертуарный план первого года обучения: 

1. Колядка «Ой, мороз». 

2. Колядка «Пришла Коляда» (Алтайский край). 

3. Масленичная закличка «Широкая Масленица». 

4. Веснянка «Зиму провожаем» 

5. Веснянка «Весна-красна» 

6. Колыбельная «Ай, баю, баю, баю». 

7. Колыбельная «Уж, ты, котенька-коток». 

8. «Как на печке» (игровая песня Новосибирской области). 

9. «Летели две птички» (игровая песня Алтайского края). 

10.Народные игры с припевами: 

«Колпачок»; «Зайка»; «У медведя»; «Каравай»; «Ты, мороз». 

11. Круговой хоровод. 

12. Колядка «Авсень,авсень» (Алтайский край). 

13. Колядка «Шла свинка по льду». 

14. Колядка «Маленький мальчик» (Новосибирская область). 

15. Масленичная песня «Всю неделю мы не пряли» 

16. Масленичная песня «Масленка» (Алтайский край) 

17. Веснянка «Птички - ласточки». 

18. Веснянка «Лошадки идут» 

19. «Заинька во садочке» (игровая песня Новосибирской области). 

20. «Ярмарка» (игровая песня Алтайского края). 

21.«Как у бабушки козел» (шуточная песня Алтайского края). 

22. Колыбельная песня «Ой, коты, коты, коты». 

23.Колыбельная песня «Ай, баю, баю, баю». 

13. Народные игры с припевами. 

14. Хоровод «Змейка». 

 

Примерный репертуарный план второго года обучения: 

 

1. Колыбельная песня «Приди, дрема». 

2. Колыбельная песня «Ай, дуду, дуду, дуду». 

3. Скоморошина «Мы расскажем сказку новеньку». 

4. «Жил я у пана» (игровая песня Новосибирской области). 

5. «Зайка серенький сидит» (игровая песня Новосибирской области). 

6. «У нас завтра свадьба будет» (шуточная Алтайского края). 

7. «Мы платочки постираем» (плясовая песня Новосибирской области). 

8. «Вью я капусточку» (осенняя хороводная песня Алтайского края). 

9. Святочные песни, колядки: 

«Ангел с небушка спустился»; «Мать моя Мария»; 

«Пришла коляда накануне Рождества»; «Завтра новый день». 

10. Весенние заклички: 

«Ой, вы, жаворонки»; «Весна красная». 

11. «Катись, кокушко» (пасхальная песня). 

12. Народные игры с припевами. 

13. Хоровод «Стенка на стенку» 

14. Бытовой танец «Во саду ли». 

15. Пляска по кругу. 

16. Игра на ложках, трещотках. 

17. Колыбельная песня «Ай, тпру, тпру» (Алтайский край). 
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18. Колыбельная песня «Баю, баю, баюшки». 

19. «Посмотрите, как у нас-то мастера» (игровая песня Новосибирской области). 

20. «Мак маковистый» (игровая песня Новосибирской области). 

21. «Я у батюшки жила» (плясовая Новосибирской области). 

22. «Там ехали купцы с Москвы» (плясовая песня). 

23. «Ой, уж наш дударь» (плясовая песня). 

24. «Как по речке, речке» (плясовая песня Алтайского края). 

25. «Вот задумал комарик жениться» (шуточная песня Алтайского края). 

26. «Наша-то хозяюшка» (шуточная песня Новосибирской области). 

27. Хороводы «Воротца», «Улица», «Капустка». 

28. Бытовые танцы «Полька», «Краковяк», «Чижик». 

29. Игра на народных инструментах (рубель, коробочка). 

30. Календарные песни (осенние, святочные, масленичные частушки, весенние заклички, 

пасхальные, весеннее-летние хороводные песни). 
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