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Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте ребенок находится в периоде так называемой 

ранней социализации, то есть, учится жить в обществе окружающих его 

людей. Вместе с тем уже в возрасте 5-х лет развивается и раскрывается его 

индивидуальность, ярко проявляется темперамент, определяются черты 

характера. Именно поэтому, о дошкольнике ребенке можно говорить, как о 

развивающейся личности. Пятый год жизни – интенсивный период в 

развитии личностных качеств, в этот период развиваются высшие 

психические функции: память, мышление, воображение, речь. Возрастает 

отражательная способность мозга, и ребенок начинает подражать взрослому. 

Все, что он усваивает в этот период, – всерьез, по-настоящему и навсегда. 

В этой связи следует отметить такие прекрасные качества ребенка, 

как инициативность, активность, потребность познавать. Формируется такое 

важнейшее качество, как творчество (креативность), проявляющееся, 

например, в умении перенести разученное в новую ситуацию. Креативность 

зависит от уровня развития мышления, воображения, произвольности и 

свободы деятельности. Эти открытия в современной психологии 

подтверждает народная мудрость, гласящая: «Учи дитя, пока поперек лавки 

лежит», то есть процесс познания и освоения должен начинаться как можно 

раньше, «с молоком матери» ребенок должен впитывать культуру своего 

народа через колыбельные, пестушки, потешки, игры, загадки, пословицы, 

поговорки, сказки, песни и так далее. Только в этом случае народная 

культура оставит яркий след в душе ребенка и станет частью его собственной 

культуры. 

Направленность программы: художественная: устный и 

музыкальный фольклор. 

Адресат программы: учащиеся 5 лет. 

Объем освоения программы: 72 педагогических часа. 

Форма обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

одновозрастная группа. 

Режим занятий: 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Цель программы – формирование духовно-нравственных качеств 

личности ребенка средствами музыкального фольклора на основе 

приобщения детей к культурным ценностям, знакомство с традиционными 

народными праздниками, развитие творческих способностей детей, 

нравственное становление личности. 

Задачи:  

ознакомить ребенка с разными жанрами детского фольклора; 

ознакомить детей с календарными праздниками русского народного 

календаря; 



начать формирование вокально-певческие навыки: чистое 

интонирование, певческая дикция, артикуляция и дыхание; 

сформировать у детей коммуникативную  компетенцию  в  процессе 

знакомства  с  бытом,  обрядами,  традициями; 

развитие у детей генетически заложенных способностей к освоению 

русского ансамблевого пения. 

 Ожидаемые результаты: 

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 загадки, 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). 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста – 5 лет. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут с группой детей 

наполняемостью 10-15 человек. 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. 

  



Календарно-тематический план 

 

 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Даты проведения занятий 

1 Основные народные праздники по русскому 

земледельческому календарю: 

- Осенины; 

 

2 06.09 

08.09 

 

2 Разучивание игры «Пузырь»,  1 13.09 

3 Приговорки 2 15.09 

20.09 

4. Пословицы про осень 1 22.09 

5. Разучивание песни «Бабушка» 2 27.09 

29.09 

6. Знакомство с докучной сказкой «Медведь» 2 04.10 

06.10 

7 Загадки про осень 1 11.10 

8. Пальчиковая игра «Ежик», «Грибок». 

 

2 13.10 

18.10 

9 Сказка «Зимовье зверей», «Лисичка со 

скалочкой» 

2 20.10 

25.10 

10 Скороговорки 1 27.10 

11 Игровой фольклор  2 08.11 

10.11 

12 Загадки про декабрь 1 15.11 

13 Разучивание новогодней песни 2 17.11 

22.11 

14 Коляда 3 24.11 

29.11. 

01.12 

15 Игровой фольклор «Скок по скок» 2 06.12 

08.12 

16 Святки, разучивание песен 3 13.12 

15.12 

20.12 

17 Небылицы 1 22.12 

18 Фольклорный танец «Во саду, ли в огороде» 2 27.12 

29.12 

19 Фольклорный танец «Во саду, ли в огороде» 2 10.01 

12.01 

20 Загадки про зиму 1 17.01 

21 Народные инструменты: 

- шумовые (ложки, трещотки, рубель, бубен) 

3 19.01 

24.01 

26.01 

22 Игры с музыкальными припевками «У медведя во 

бору» 

1 02.02 

23 Колыбельные песни 2 07.02 



09.02 

24 Сороки. «Жаворонушки» 3 16.02 

21.02 

28.02 

25 Фольклорный танец «Светит месяц» 2 02.03 

07.03 

26 Масленица, шуточные песни «Блины» 4 09.03 

14.03 

16.03 

21.03 

27 Игры с музыкальными припевками. «Яичко» 3 23.03 

28.03 

30.03 

28 Дразнилки 1 04.04 

29 Фольклорный танец 2 06.04 

11.04 

30 Сказки про животных 2 13.04 

18.04 

31 Игровой фольклор «Жмурки» 3 20.04 

25.04 

27.04 

32 Социально-бытовые сказки 3 02.05 

04.05 

11.05 

33 Игровой фольклор «Прятки» 3 16.05 

18.05 

23.05 

34 Итоги года. 1 25.05 

 Итого  72 часа 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п\п Разделы программы, 

название тем 

Кол-во часов для 

ШЭН - 5 

Форма контроля 

1-й год обучения 

 

теория практика  

1.  Основные народные 

праздники по русскому 

земледельческому 

календарю: 

- Осенины; 

- Святки; 

- Масленица; 

- Встреча весны; 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 



- Пасха; 

- Красная горка 

1 

1 

Итого на раздел 3 5  

2.  Календарный фольклор: 

- календарные песни 

(колядки, масленичные 

песни, веснянки); 

- заклички, приговорки 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

2 

Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 

Итого на раздел 2 6  

3.  Устное народное 

творчество: 

- небылицы; 

- загадки; 

- сказки о животных, 

социально-бытовые 

сказки; 

- пословицы и 

поговорки; 

- скороговорки 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

1 

 

1 

Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 

Итого на раздел 2 6  

4.  Игровой фольклор: 

- считалки; 

-. пальчиковые игры; 

- игры с музыкальными 

припевами; 

- народные подвижные 

игры 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

14 

 

6 

Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 

Итого на раздел 4 23  

5.  Детский фольклор: 

- колыбельные песни; 

пестушки, потешки, 

прибаутки, игра с 

куклой; 

- дразнилки; 

- молчанки; 

- докучные сказки 

 

1 

 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 

Итого на раздел 1 6  

6.  Народные инструменты: 

- шумовые (ложки, 

трещотки, рубель, бубен) 

 

1 

 

1 

Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 

Итого на раздел 1 1  



7.  Неприручённый 

музыкальный фольклор: 

- игровые хороводные 

песни; 

- шуточные песни; 

- плясовые песни 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

1 

1 

Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 

Итого на раздел 2 6  

8.  Фольклорный танец 1 3 Наблюдение 

Концертные выступления 

Участие в праздниках 

Итого на раздел 1 3  

Итого: 72 

  

  



Содержание программы 

Раздел 1. Основные праздники по русскому земледельческому 

календарю 

Тема 1.1. Коляда. 

Теория: Праздник солнца – коляды с играми, песнями (колядками), 

колядованием и ряженьем. 

Практика: Разучивание колядок, песен. 

Тема 1.2. Святки. 

Теория: 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. 

Практика: Разучивание Христославских колядок, песен. 

Тема 1.3. Масленица. 

Теория: 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». 

Практика: Разучивание и постановка Масленичного обряда. 

Тема 1.4. Встреча весны. (Сороки, Благовещенье). 

Теория: Весенние обрядовые действа. 

Практика: 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». 

Тема 1.5. Пасха. 

Теория: «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».  

Практика: Традиционные игры с яйцами. Одаривание детей. Праздничные 

гулянья. Ярмарки. 

Тема 1.6. Красная горка. 

Теория: Первое воскресенье после Пасхи. 

Практика: Гулянья на улице. Вождение хороводов. Проведение забав 

(ходули, городки и многое другое). Различные игры с яйцами. Народные 

игры. Качели. 



Раздел 2. Календарный фольклор 

При разучивании календарных песен с младшими дошкольниками 

рекомендуется использовать небольшие по объему песни с диапазоном не 

больше кварты. Например: 

Тема 2.1. Колядки 

Теория: Традиции празднования Колядок. 

Практика: Разучивание, например: 

Сею, вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю! 

 

Авсень, авсень, 

 

Завтра новый день! 

 

Не дадите пирога- 

Мы корову за рога! 

Тема 2.2. Веснянки 

Теория: Традиции празднования Веснянок. 

Практика: Разучивание, например: 

Чувиль - виль - виль, 

Жаворонушки, 

Прилетите к нам, 

 

Весну красную, 

Весну ясную 

Принесите нам! 

 

Тема 2.3. Масленичные песни  

Теория: Традиции празднования Масленицы. 

Практика: Разучивание, например: 

 

Масленка, масленка, 

куда ты идешь? 

Потеряешь лапоточки, 

 

Не найдешь. 

Широкая масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горках катаемся, 

Блинами объедаемся! 

Тема 2.4. Заклички. 

Теория: Традиции Весенних закличек. 



Практика: Разучивание закличек, в которых 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. 

Тема 2.5. Приговорки.  

Теория: Традиции использования приговорок. 

Практика: Разучивание приговорок, в которых 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.  

Раздел 3. Устное народное творчество 

Тема 3.1. Небылицы. 

Теория: Произведения, в которых все действия - ошибка, шутка, 

небывальщина. 

Практика: Разучивание, например: 

Расскажу вам сказку новеньку, 

Из диковинок – диковинку. 

Как по небу медведь летит, 

За медведем-то медведица бежит, 

Серым хвостиком помахивает,  

По сторонушкам поглядывает.  

Тема 3.1. Загадки.  

Теория Загадки о животных, о человеке, о явлениях природы, о временах 

года. 

Практика: Разучивание загадок. 

Тема 3.2. Сказки. 

Теория: Русская народная сказка. 

Практика: Чтение и разбор сказок «Теремок», «Колобок», «Курочка - ряба», 

«Лисичка со скалочкой», «Гуси - лебеди», «Огуречик», «Жадная лисичка» и 

так далее.  

Тема 3.3. Пословицы и поговорки. 

Теория: Понятия «пословица» и «поговорка». 

Практика: Разучивание пословиц и поговорок, например: 

«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». 

 «Береги нос в большой мороз». 

 «Скучен день до вечера, коли делать нечего». 

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

Тема 3.4. Скороговорки. 

Теория: Понятие «Скороговорка». 

Практика: Разучивание скороговорок, например: 

«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». 

Раздел 4. Игровой фольклор. 

Тема 4.1. Считалки.  

Теория: Способ выбора водящего (декламируемые и с напевом). 

Практика: Разучивание считалок, например:  

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. 

Тема 4.2. Игры с музыкальными припевами. 

Теория: Детские игры. Их значение в развитии ребенка. 

Практика: Разучивание игр, например: 

 «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. 

Тема 4.3. Народные подвижные игры. 

Теория: Детские подвижные игры. Их значение в развитии ребенка. 

Практика: Разучивание игр, например: 

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

«Прятки», «Корзиночки» и так далее. 

Тема 4.4. Пальчиковые игры 

Теория: Детские пальчиковые игры. Их значение в развитии ребенка. 



Практика: Разучивание игр, например: 

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

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

Раздел 5. Детский фольклор 

Тема 5.1. Колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки.  

Теория: Детский фольклор, виды детского фольклора. 

Практика: Разучивание игр, например: 

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! 

Тема 5.2. Молчанки. 

Теория: Детские игры. Молчанки. 

Практика: Разучивание игр, например: 

Залез хомяк на полать 

И велел всем молчать! 

Чок-чок зубки на крючок,  

А язык на палочку,  

На тоненькую скалочку. 

Тема 5.3. Дразнилки. 

Теория: Детские игры. Дразнилки. 

Практика: Разучивание игр, например: 

Сергей - воробей  

На коне катался, 

На березу налетел, 

Без сапог остался.  

 



Андрей – воробей, 

Не гоняй голубей,  

Гоняй галочек 

Из-под палочек… 

Тема 5.4. Докучные сказки. 

Теория: Понятие «докучный». 

Практика: Разучивание докучных сказок, например: 

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

медведь к броду…». 

Раздел 6. Инструменты устной народной традиции. 

Теория: Какие бывают инструменты устной народной традиции. 

Практика: Изучение шумовых инструментов и приемов игры на них (ложки, 

трещотки, бубен, рубель). 

Раздел 7. Фольклорный танец 

Теория: Хоровод Круговые, орнаментальные хороводы. 

Практика: Разучивание хороводов «Змейка», «Улитка», «Улица», «Воротца». 

Народные бытовые танцы «Во саду ли», «Краковяк», «Полька», «Светит 

месяц», «Чижик». 

Раздел 8. Неприуроченный музыкальный фольклор. 

Теория: Детский музыкальный фольклор. Хороводные игровые, шуточные, 

плясовые песни. Частушки. 

Отслеживание результатов знаний и навыков происходит на каждом 

занятии: 

методом повторения пройденного материала (в разных формах), 

участие детей в концертной деятельности, в праздниках народного 

календаря, выставках, конференциях. 

Для организации учебных занятий используются: 

коллективные формы обучения; 

индивидуально-групповые формы обучения.  

Формы проведения занятий могут быть различны: 

беседы, 

концерты, 

репетиции, 

экскурсии, 

конкурсы, 

встречи с интересными людьми, 

викторины. 

Игра, как наиболее приемлемая форма приобщения детей к фольклору, 

является одной из основных форм обучения детей дошкольного возраста.  

В учебном процессе педагог может использовать аудиокассеты, диски с 

записями этнографического материала, видеофильмы календарного цикла, 

образцы материальной культуры как иллюстрации к изучаемому материалу.  



Ожидаемые результаты и формы отслеживания результатов 

Итоги обучения по программе «Ладушки» подводятся в форме 

открытых занятий, участия в концертной деятельности Детской школы 

искусств «Традиция», 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», других социокультурных мероприятиях. 

  



Литература 

Народное музыкальное творчество: хрестоматия со звуковым 

приложением / Ред. О.А. Пашина. - СПб.: Композитор. Прил.: CD-ROM 

"Народное музыкальное творчество"- СПб.: Композитор, 2007. 335 с. 

Пушкина, М.Б. Чернышева, Н.В. Калугина // Народная песня звучит: 

Методика сбора, хранения и сценического воплощения фольклора – М.: 

ВНМЦ НТ и КПР, 1982, с.3-93. 

Семёнов, А. Практические рекомендации по работе в фольклорной 

экспедиции. /А. Семёнов - М: ООО Издательство «Композитор», 2010. - 72 с. 

Сигарёва, М.Н. Обработка и систематизация материалов фольклорно-

этнографической экспедиции: метод. рек. / М.Н. Сигарёва. - Барнаул: 

АКЦНТиД, 2003. – 32 с. 

Щербакова, О.С. Традиционные песни села Сибирячиха 

Солонешенского района Алтайского края: учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений культуры и искусств по специальности 

071301 «Народное художественное творчество» специализации «Народный 

хор» / О. С. Щербакова, Ю. В. Шадрина; АлтГАКИ.- Барнаул: Изд-во 

АлтГАКИ, 2011. – 121 с. 

Щербакова, О.С. Фольклорно-этнографические и песенные традиции 

русских Алтая: учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры по 

специальности «Народное художественное творчество»: в 2х частях. – Часть 

1: Учебное пособие; Часть 2: Хрестоматия // О. С. Щербакова; АлтГАКИ. – 

Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2005. – 182 с. 

Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора: в 2-х ч: учеб. 

пособие для муз. вузов и училищ / В.М. Щуров. - М.: Музыка, 2007. Ч. 1: 

История, бытование, музыкально-поэтические особенности. - 2007. – 199 с. 

Щуров, В. М. Жанры русского музыкального фольклора: в 2-х ч: учеб. 

пособие для муз. вузов и училищ / В.М. Щуров. - М.: Музыка, 2007 - Ч. 2: 

Народные песни и инструментальная музыка в образцах. – 2007, - 652 с. 

Щуров, В.М. С рюкзаком за песнями /В.М. Щуров. - М.: 

Самообразование, 2005, 256 с. 

 МБУ ДО ДШИ "ТРАДИЦИЯ", Белькова Лариса Викторовна, ДИРЕКТОР
12.11.2021 11:30 (MSK), Сертификат № 34892E00DEADE5B34C3C653AB2259145


