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Пояснительная записка 

Рабочая программа в рамках парциальной программы «Потешки» ДООП 

«Фольклорное исполнительство» составлена для группы учащихся ШЭН-5 

МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Цель программы – социальная адаптация ребенка старшего дошкольного 

возраста на основе устного народного творчества русской традиционной 

культуры. 

Задачи программы: 

способствовать развитию таких качеств ума как самостоятельность, 

гибкость и пытливость;  

развивать словесно-логическую память (интеллектуальный характер 

памяти);  

воспитывать интерес к познавательной деятельности;  

поддерживать желание самостоятельно искать ответы на возникающие 

вопросы; 

пробуждать интерес к устному народному творчеству. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы: дети 5-6 лет. 

Возраст 6-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более 

вынослив психически, что связано с возрастающей физической 

выносливостью. Постепенно происходит переход от импульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и 

нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Расширяются интеллектуальные 

способности и общий кругозор детей. Дети с живым интересом слушают 

истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с разными 

техниками ручного труда обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его традиционным ценностям. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, по 2 часа в неделю, 

продолжительностью 30 минут. Основная форма проведения занятия – 

групповая (10-15 человек).  

Формы проведения занятий могут быть различны: игры, развлечения, 

забавы, инсценировки, путешествия по сюжету рассказов и сказок, 

соревнования, и т.д. 

 Исходя из специфики данной программы, каждое занятие включает в 

себя 5-6 заданий по различным направлениям устного народного творчества, 

направленных на развитие мыслительной деятельности, на формирование 

основных психических функций: восприятия; внимания, воображения, 

памяти, речи, мышления.  

Основные принципы реализации программы: активности и посильной 

самостоятельности, познавательной активности, наглядности, поэтапности, 

вариативности. 

Форма обучения: очная/дистанционная. 



Ожидаемые результаты: 
 Стартовый уровень 

Знать основные жанры детского фольклора 

Уметь 

определять произведения устного народного творчества, использовать 

приобретенные компетенции в традиционных видах декоративно-

прикладного творчества 

Владеть 

основными навыками исполнения малых форм детского фольклора, 

навыками участия в постановочных обрядовых действиях, навыками 

музицирования на простейших инструментах устной народной 

традиции 

 

 



Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№  

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводные занятия «Осень» 3 08, 10, 

15.09 

Творческое задание 

2 Хлеб – всему голова 4 17, 22, 24, 

29.09 

Творческое задание 

3 Осенины 7 01, 06, 08, 

13, 15, 20, 

22.10 

Творческое задание 

4 Ой, вы, гости-господа 6 27, 29.10, 

03, 05, 10, 

12.11 

Творческое задание 

5 Ой, ты, зимушка-зима 7 10, 12, 17, 

19, 24, 

26.11, 

01.12 

Творческое задание 

6 Колядки 7 03, 08, 10, 

15, 17, 22, 

24.12 

Творческое задание 

7 Сказки русской печи 8 12, 14, 19, 

21, 26, 

28.01, 02, 

04.02 

Творческое задание 

8 Русский самовар 6 09, 11, 16, 

18, 22, 

25.02 

Творческое задание 

9 Грач на горе – весна на 

дворе 

7 02, 04, 09, 

11, 16, 18, 

23.03 

Творческое задание 

10 Занятия русских крестьян, 

ремесло 

13 25, 30.03, 

01, 06, 08, 

13, 15, 20, 

22, 27, 

29.04, 

04.05 

Творческое задание 

11 Итоговое занятие 

«Семейные посиделки» 

2 06.05, 

11.05 

Концертное 

выступление 

 итого 72  



Содержание программы 

 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие «Осень» 

Теория: Жанры устного народного творчества (УНТ) об осени. 

Практика: Сбор природного материала. Игры. 

Тема 2. «Хлеб – всему голова» 

Теория: Жанры УНТ об урожае, хлебе. 

Практика: Поделки из соленого теста. Составление композиции. Игры. 

Тема 3. «Осенины». 

Теория: Жанры УНТ, посвященные Осенинам. 

Практика: Разучивание осенних игр. 

Тема 4. «Ой, вы, гости-господа». 

Теория: Старинный уклад жизни, гостеприимство. 

Практика: Инсценировка «Встреча гостей». 

Тема 5. «Вот и зимушка-зима». 

Теория: УНТ о зиме. 

Практика: Изготовление поделок. 

Тема 6. «Колядки». 

Теория: Коляда. Колядки. Обрядовая поэзия. 

Практика: Разучивание/исполнение колядок. Инсценирование обряда. 

Тема 7. «Сказки русской печи». 

Теория: Главный символ дома – печь. УНТ о печи. 

Практика: Чтение /рассказывание русских волшебных сказок. 

Тема 8. «Русский самовар» 

Теория: Традиция чаепития. 

Практика: Игровые посиделки. 

Тема 9. «Грач на горе – весна на дворе» 

Теория: Весенние традиции. 

Практика: Весенние хороводы, игры. 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  
  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 13.09.2021 по 13.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 01-13.05.2022 

 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория для групповых занятий, 

количество посадочных мест по количеству 

детей, столы для ручного творчества 

Информационное 

обеспечение 

Информационные источники сети интернет, 

специальная литература по устному народному 

творчеству, детская художественная литература 

(сказки) 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование, высшую 

квалификационную категорию  

 

Формы аттестации 

• Творческая работа 

• Концертное выступление 

• Открытое занятие 

 Оценочные материалы 

Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

Уровень развития 

творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. Джонсона 

Уровень развития 

социального опыта учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. М.М. Безруких 

Уровень теоретической 

подготовки учащихся 

Анализ творческих работ обучающихся с целью выявления 

реализации в них теоретических знаний.   

Уровень удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы 

(указать конкретно по 

Основным критерием является оценка количественная 

(число подготовленных материалов) и качественная 



Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

предметам в соответствии с 

формами аттестации) 

(разнообразие жанров, форматов, технологий; соответствие 

требованиям к журналистскому материалу) оценка 

творческих работ обучающихся. В этой связи принимается 

во внимание активность и успешность участия обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, медиафорумах, профильных 

лагерях и сменах. 

 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный 

• Наглядный 

• Объяснительно-иллюстративный 

• Репродуктивный 

• Частично-поисковый 

• Исследовательский 

• Дискуссионный 

• Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

• Индивидуально-групповая 

• Групповая 

 

Формы организации занятий: 

• Практическое занятие 

• Консультация 

• Планерка 

• Беседа 

• Мастер-класс 

• Пресс-конференция 

• Семинар 

• Тренинг 

• Экскурсия 

 

Педагогические технологии: 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 

 

Дидактические материалы: 

• Раздаточные материалы 

• Инструкции 

• Тесты 

• Номера газеты «САМИ» 



• Другие периодические издания 



Ожидаемые результаты и формы отслеживания результатов 

 

По окончании обучения дети должны знать и называть:  

По окончанию 2 года обучения: 

Пересказывает русские народные сказки, знает народные праздники. 

Называет любимые сказки и рассказы. 

Драматизирует небольшие сказки, справляется с определенной ролью.     

      Знает пословицы и поговорки, чистоговорки, скороговорки, потешки, 

пестушки, прибаутки, считалки, дразнилки, заклички. 

Умеет играть в русские народные игры, самостоятельно 

выбирая считалкой ведущего. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Умеет видеть прекрасное в народном творчестве. 

Знает нормы поведения в быту и обществе. 

По окончании обучения по программе проводится диагностика по 

следующим методикам:  

1. «Волшебные картинки».  

2.  «Семена». 

3. Кубики-вкладыши. 

4. Логические задачи. 
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