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Пояснительная записка 

Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его мно-

говековой жизненный опыт и ярче всего выразившее себя в русской народной 

песне. Народная песня – носительница живых основ национального и патрио-

тического воспитания. При этом народная песня служит незаменимым сред-

ством для воспитания здорового вкуса, чувства прекрасного и поддержания 

народных певческих традиций. 

Программа «Родничок» имеет социально-педагогическая направлен-

ность, является преемственной парциальной образовательной программой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. 

Д. Маханевой.  

Актуальность программы. Духовно-нравственное воспитание – одна из 

актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, 

кто имеет отношение к детям. Обучение русским народным традициям является 

одной из форм духовно-нравственного воспитания. Песенный фольклор при-

общает детей разного возраста к истории и культуре своего народа, так как 

через изучение народного творчества происходит самоосознание национально-

культурной идентичности, принадлежности к своей Родине, понимание самого 

себя как русского человека. 

Программа «Родничок» знакомит детей с народной песней, расширяет 

представления о народном музыкально-поэтическом языке, его образно-

смысловом строе, обучает навыкам пения в народной и традиционной пев-

ческой манере, знакомит с основными элементами бытовой хореографии, 

народным календарём. 

Освоение программного материала приобщает воспитанников к восприя-

тию фольклора как важной социально-культурной потребности, определяемой 

современными тенденциями общественного развития. Усиливается способ-

ность детей ощущать историческую принадлежность к своему народу через 

приобщение к особому культурному пространству, включающему в себя мно-

гофакторные составляющие фольклора: традиционный русский народный ко-

стюм (мужской и женский) и история костюма; особенности бытовой хорео-

графии, музыкального сопровождения и исполнения; праздники и обряды 

народного календаря. Обращение к опыту народного творчества, фольклора в 

настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения России, является 

особенно актуальным т.к. общество и государство остро нуждаются в образова-

тельных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в со-

держании образования. Это доказывает особую актуальность разработки про-

граммы духовно-нравственного воспитания «Родничок».  

Отличительные особенности программы. Данная программа содейству-
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ет сохранению духовного здоровья дошкольников. Программа по духовно-

нравственному воспитанию «Родничок» знакомит дошкольников с основами 

народной культуры, формирует у ребенка чувство любви к Родине, воспитыва-

ет у него эмоционально-положительное отношение к тем местам, где он родил-

ся и живет, развивает умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, 

желание узнать как можно больше об истории Курского края. 

 

Адресат программы. Данная программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Признаком возраста является 

начинающееся становление личности, овладение творческой деятельностью, 

познание и имитация мира человеческих взаимоотношений. Социальная ситуа-

ция развития характеризуется разделением системы отношений на две ветви: 

«ребенок – взрослый» и «ребенок-ребенок». Главной направленностью жизне-

деятельности является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-

ролевая игра.  Кризисным моментом возраста является демонстративное пове-

дение, отказ от правил и обязанностей. Появляется потребность в общественно-

значимой и общественно-оцениваемой деятельности. Для мотивационной сфе-

ры характерно соподчинение мотивов. Возраст характеризуется развитым са-

мосознанием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, пра-

вильной речью, целенаправленным анализирующим восприятием. Начинает 

появляться произвольная память и словесно-логическое мышление. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. К 7 годам у ребенка складывают-

ся основы духовно-нравственной сферы, что имеет определяющее значение для 

всей дальнейшей жизни ребенка. У детей формируется умение подчинять свои 

желания требованию взрослых, развивается чувство ответственности за пору-

ченное дело. 

Объем и сроки освоение программы. Программа рассчитана на два года 

обучения.  

 

1-й год обучения - дети 5-6 лет; 

2-й год обучения - дети 6-7 лет. 

Система занятий по фольклору предусматривает проведение 1часа в 

неделю по подгруппам (10-12 человек) и один час с целой группой, в первой 

половине дня в соответствии с возрастом воспитанников в группах общераз-

вивающей направленности.  

Длительность занятий: 
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1-й год обучения – 25 минут;  

2-й год обучения – 30 минут. 

Перерыв не менее 10 минут, во время которого проводится проветривание. 

 

Начало занятий – 1 сентября.   

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 72 

Объём учебных часов – 72 в год. 

Режим работы – 2 раза в неделю по 1 занятию. 

Форма обучения- очная в группах обучающихся одного возраста. 

Особенности организации образовательного процесса: 

-групповая (совместная и образовательная деятельность); 

-индивидуальная (самостоятельная деятельность). 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических прин-

ципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип добровольности;  

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип последовательности и систематичности; 

- принцип от «простого к сложному»; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип создания ситуации успеха. 

Цель и задачи программы:  

Цель программы: эстетическое воспитание детей дошкольного возраста, 

эффективно содействующее духовному и интеллектуальному развитию, 

направленная на приобщение детей к лучшим традициям декоративно-

прикладного искусства, развитию творческих способностей, знакомство с исто-

рией народного творчества на основе традиций родного края (Курская область). 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагогиче-

ских задач. 

Образовательно (предметные) задачи: 

- познакомить с жанрами музыкального фольклора (считалки, скороговор-

ки, прибаутки, заклички, потешки и другое); 



5 
 

- учить правильно дышать; 

- учить основам фольклорного и народного исполнения; 

- знакомить с народными играми; 

- знакомить с названиями народных праздников; 

- знакомить с названием народных инструментов;  

- учить основам народного танца (положение корпуса, рук, ног);  

- учить овладевать чёткой дикцией и артикуляцией; 

- учить петь выразительно; 

- учить чисто интонировать несложные произведения;  

- учить петь чисто и слаженно в ансамбле в унисон (с сопровождением ин-

струмента, под фонограммы); 

- учить играть на шумовых инструментах; 

- учить понимать поставленную учебную задачу каждого занятия в инди-

видуальной и коллективной деятельности; 

- учить последовательности действий в процессе каждого занятия. 

Личностные задачи: 

- развивать познавательную и творческую активность;  

- развивать чувство метроритма, музыкально-слуховых представлений как 

специальных музыкальных способностей; 

- развивать эстетический вкус; 

- развивать любознательность и познавательный интерес к народному пе-

нию; 

- развивать музыкальную память на основе простых мелодий; 

- развивать внимание и наблюдательность; 

- формировать начальный интерес и уважение к русской культуре и тради-

циям; 

- организовывать коллективную творческую деятельность педагогов, детей 

и родителей; 

- воспитывать потребность в творческом самовыражении; 

- воспитывать потребность в переживании ситуации успеха; 

- воспитывать позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

- воспитывать жизнерадостность, эмоциональность; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

- воспитывать чувство коллективизма и толерантности. 

 

 

Содержание программы: 

Учебный план 1-й год обучения (дети 5-6 лет) 72 часа 
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Учебно-тематическое планирование 

дети 5-6 лет. 

 

 

«Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными». 

 

№ 

пп. 
Тема занятия Содержание 

Кол-

во 

часов 

1 
«Не красна изба углами, а красна 

пирогами» 

Знакомство с русской избой и 

ее бытом. 

9 

часов 

2 
«Стоит поп низок, на нем сто 

ризок» 

Разучиваем хоровод — танок 

«Капустка». Загадываем 

загадки о капусте 

3 

«Стоит баба на юру, руками 

машет, а что съест, тем и люди 

сыты» 

Рассказ о ветряной мельнице. 

Посещение мельницы 

шатровки. 

4 «Возле Дона, зле Дуная» 
Разучиваем плясовую песню 

«Возле Дона, зле Дуная» 

5 «За большим погонишься и малое Слушаем сказку «Сказка 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Работа над дыханием 10 2  8 

2 Работа над дикцией 6 1 5 

3 Работа над звукообразованием 16 2 14 

4 Работа над интонацией 14 2 12 

5 Работа над репертуаром 12 2 10 

6 
Массовые мероприятия учебного  

характера 
6  6 

7 Повторение 8 1 7 

 ИТОГО 72 10 62 
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потеряешь» рыбаке и рыбке» 

6 «Покров - первое зазимье» 
Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы - беседа 

7 «Сидит дед на меже» 
Знакомство с музыкальной 

игрой «Дедушка сысой» 

8 

«Ноябрь — сентябрев внук, 

октябрев сын, зиме родной 

батюшка» 

Беседа о характерных 

признаках ноября — приметы 

обычаи. 

9 

часов 

9 «Бояре, а мы к вам пришли» 
Разучиваем танок стенка на 

стенку «Бояре» 

10 «Заиграй моя волынка» 

Знакомство с музыкальными 

инструментами (рубель, 

свирель, трещетки) 

 

11 

«День единения — день 

богатырской славы» 

«А мои то Куряне славные 

воины».                              

Былинный эпос 

12 

«Расступись честной народ, 

ровной будь дорожка, разрешите 

поиграть вы и нам немножко» 

Разуиваем игру «Селезень утку 

догонял» 

13 «Кукла - закрутка» Изготавливем куклу «Оберег» 

14 

«Уж я пряла не из гребня 

волокно, от работы руки ноги 

сволокло» 

Знакомство с прялкой, 

загадываем загадки о труде. 

15 «Введенье пришло зиму привело» 

Праздник «Введения в храм 

пресвятой Богородицы». 

Приметы, обычаи. 

8 

часов 

16 
«Побегушки бегут поползушки 

ползут» 

День Екатерины Санницы. 

Конкурсы, частушки, забавы на 

санях. 

17 «У наших воротях» 
Разучиваем хоровод «У наших 

воротях» 
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18 «Труд кормит, труд греет» 
Знакомство со сказкой «Два 

Мороза» 

19 
«А сама то величава, выступает 

словно пава» 

Беседа о Курском народном 

костюме. Демонстрация 

костюма. 

20 «Забота и благодарность» 
Беседа. Отношение человека с 

бизкими и природой. 

21 
"Мы гордимся стариною, стала 

нам она родною» 

Посещение Курского 

краеведческого музея по теме 

«Курская изба» 

22 «Никола зимний» 
Праздник святителя Николая 

Чудотворца 

23 «С Новым годом, со всем родом!» 

Исполнение песни «У наших у 

воротях» и игры «Горелки» у 

елки» 

24 
«Возвращаясь к старине, 

поговорим о январе» 

Беседа о характерных 

признаках января — приметы 

обычаи, обряды. 

7 

часов 

25 
«Сею-вею, посеваю, с Новым 

годом поздравлюя» 

Знакомство с посевальными 

песенками «А я сею, посеваю» 

26 «Пошла коляда с конца в конец» Разучиваем — песенки колядки 

27 «Ах вы морозы крещенские» 
Рассказ о праздновании 

Крещения на Руси 

28 «Раз в крещенский вечерок» 

Крещение — главный день 

святочных гаданий. «Венчики-

пошуменчики» - подблюдные 

гадания. 

29 
«В согласии жить — никто не 

одалеет» 

Слушаем зимнюю сказку 

«Зимовье зверей» 

30 «Таня, Танюша, Таня белая» 
Татьянин день, разучиваем 

танок «Таня, Танюша» 

31 
«Вьюги да метели на февраль 

налетели» 

Беседа о характерных 

признаках февраля — приметы 

обычаи, обряды. 

8 

часов 
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32 
«Веселей ка бей ногами, бей 

ногами — пляши с нами» 

Разучиваем плясовую песню 

«У ворот конапелька» 

33 

«Издавна на Руси все ковры 

любили. Ну, а Курские ковры 

среди луших были» 

Беседа о Суджанском 

ковроткачестве. Демонстрация 

репродукций Курских ковров 

34 «Праздник Сретения Господня» 
Праздник православного 

календаря 

35 

«Ай да масленница на двор 

въезжает, широкая на двор 

въезжает» 

Беседа о праздновании 

Масленичной недели. 

Разучиваем календарную 

песню «А масленая недолечка» 

36 
«Стоит копна посреди двора, 

спереди вилы сзади метла» 

Слушаем сказку «Соломенная 

масленница» 

37 
«Без блинов не масленица, без 

пирогов не именины» 

Пословицы и поговорки про 

блины. Загадки о печи, 

сковороде, масле. 

38 
«Прощенное воскресенье — 

прощение всех обид». 

Праздник проводов зимы. 

Исполнение календарных 

песен, хороводов, игр, забав. 

39 «Матушка весна, всем красна». 

Беседа о характерных 

особенностях марта — 

приметы обычаи, обряды. 

8 

часов 

40 
«Благослови, мати, весну 

закликати» 

Разучиваем песенки заклички 

«Весна красна, что ты нам 

принесла?» 

41 
«Красное солнце наше, нет тебя в 

мире краше». 

Разучиваем заклички солнышку 

«Солнышко - ведрышко» 

42 «За добро добром платят» Слушаем сказку «Сивка-бурка» 

43 
«Кожлянские игрушки — 

забавные свистушки» 

Знакомство с Курским 

промыслом — кожлянской 

игрушкой 

44 
«Прилетели жаворонки из-за 

моря, принесли весну из неволи» 

22 марта — Сороки. Беседа 

праздник прилета птиц. 
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45 «Соловей, соловей, пташечка» 
Разучиваем таночную песню 

«Соловей соловьюшка». 

46 «Апрельские ручьи землю будят» 

Беседа о характерных 

особенностях апреля — 

приметы, поверья. 

9 

часов 

47 
«Шутку шутишь — друзей 

насмешишь» 

Разучиваем небылицы - 

небывальщины» 

48 
«Благовещенье птиц на волю 

отпущенье» 

Беседа о празднике 

«Благовещенье» 

49 

«Мужички, мужички: точите 

сошнички, скоро пашеньку 

пахать» 

Знакомство с хороводом танком 

«Стенка на стенку», «А мы 

просто сеяли» 

50 «Великий день, светлый день» 
Праздник праздников, 

торжество торжеств «Пасха». 

51 

 

«Эй ребятушки, девчушки, 

запевай давай частушки 

Знакомство с пасхальными 

частушками, которые 

исполнялись на качелях 

52 
«Апрель ленивого не любит 

проворного голубит» 

Рассказ о весенних полевых 

работах. Загадываем загадки о 

орудиях труда 

53 «Что такае добро и зло» 
Народные пословицы о добре и 

зле, значение и смысл 

54 «Пришел май под кустом рай» 

Беседа о характерных 

признаках мая — приметы 

обычаи, обряды. 

6 

часов 

55 «Воин чудесный на белом коне» 

Святой Георгий Победоносец 

— беседа. Разучиваем 

Егорьевские песни 

56 «Неделя жен — мироносец» 
Знакомство детей со святыми 

женами. 

57 
«День славянской письменности 

и культуры» 

Кирилл и Мефодий основатели 

славянской азбуки.  Знакомство 

со слявянским алфовитом. 

58 «Близ тебя березанька, красны Слушаем сказку «Полевая 
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девицы поют» березка» 

59 
«Прощай весна, здравствуй лето 

красное» 

Повторение песен, закличек, 

игр, понравившихся ребятам. 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

1. Работа над дыханием 

Постановка певческого дыхания. Различия между певческим и физиоло-

гическим дыханием. Правила дыхания (вдох, выдох, удерживание дыхания). 

Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие певческого дыхания. 

2. Работа над дикцией 

Понятие о дикции и артикуляции. Правильное формирование певческих 

гласных и согласных. Освоение приёмов «округления» гласных. Упражнения 

на свободу речевого аппарата. Упражнения-скороговорки. 

3. Работа над звукообразованием 

Упражнения для расширения голосового диапазона. Упражнения для 

овладения мягкой атакой звука. Упражнения для формирования твердого 

активного звука. Работа над кантиленой. Формирование речевой позиции при 

пении. Формирование гласных звуков при пении.  

4. Работа над интонацией  

Работа над чистотой интонирования. Пение простых попевок. Интони-

рование несложных попевок. Упражнения для развития силы голоса.  Испол-

нение различных динамических оттенков. Работа над динамикой и штриха-

ми.  

5. Работа над репертуаром 

Выбор произведений для исполнения. Подбор тональности. Работа над 

текстом и метроритмической структурой. Работа над фразировкой и вырази-

тельностью исполнения. Работа над художественным образом. Разучивание 

мелодии по фразам. Работа над элементами художественной выразительно-

сти и хореографии. Работа над динамикой и выразительностью исполнения. 

Изучение и накопление репертуара. 

6. Массовые мероприятия учебного характера 

Выступления на концертах, праздничных мероприятиях. 

7. Повторение 
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Повторение освоенной теории и практики учебного материала в конце 

учебного года на стартовом уровне. Закрепление исполнительских умений и 

навыков. Совершенствование репертуара. Проведение развивающих бесед на 

темы занятий.   

 

 

 

 

 

Учебный план второй год обучения 

дети 6-7 лет 

 

Учебно-тематическое планирование 

дети 6-7 лет. 

 «... да возьмут наши дети все доброе, мудрое, вечное». 

 

№№ 

пп. 
Тема занятия Содержание 

Кол-

во 

часов 

1 
«Сядем рядком да поговорим 

ладком» 

Вводное занятие в русской из-

бе. Красный угол – его предна-

значение. 

9 ча-

сов 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Работа над дыханием 10 2  8 

2 Работа над дикцией 6 1 5 

3 Работа над звукообразованием 18 2 16 

4 Работа над интонацией 16 2 14 

5 Работа над репертуаром 10 2 8 

6 
Массовые мероприятия учебного  

характера 
6  6 

7 Повторение 6 1 5 

 ИТОГО 72 10 62 
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2 
«Много ног, а с поля на спине 

ползет» 

Загадываем загадки о орудиях 

труда крестьян (борона, вилы, 

грабли) 

3 
«Разметем лужок, заведем кру-

жок» 

Разучиваем танок «А улица, 

улица» 

4 
«Праздник рождества Пресвя-

той Богородицы» 

Знакомство с образом Пресвя-

той Богородицы. 

5 
«Посеял дед редьку, не густу не 

редку» 
Разучиваем игру «Редечка» 

6 
«Придет Покров — девке голо-

ву покроет» 

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы - беседа 

7 
«На печи лежим, сказки слуша-

ем» 

Слушаем Курскую сказку «Ко-

четок и курочка» 

8 «Ох, ты Порушка - Пораня» 
Разучиваем величальную пес-

ню «Порушка - Пораня». 

9 
«Преподобный Сергий Радо-

нежский» 

Первые понятия о церковной 

службе 

 

9 ча-

сов 

10 
«Как у наших у ворот, собираем 

карагод» 

Разучиваем карагодную пляску 

« Как у наших у ворот» 

 

11 

«А мои то Куряне славные вои-

ны» 

День богатырской славы. Бы-

линный эпос 

12 
«Живи смирнее, будешь всем 

милее» 

Слушаем Курскую сказку «Чу-

вилькя» 

13 
«Кузьминки — ярмарка реме-

сел» 

Беседа о празднике дня Козьмы 

и Демьяна. Выставка поделок и 

рисунков детей. 

14 «Казанская икона Божьей Ма-

тери» - день народного едине-

Богородица - как символ осво-

бождения родной земли. 
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ния 

15 

«В лесу выросло, из лесу вы-

несли, в руках плачет, а на полу 

скачет» 

Знакомство с музыкальными 

инструментами: кугиклы, сви-

рель. 

16 
«Введенье пришло - зиму при-

несло» 

Беседа о празднике введения в 

храм Пресвятой Богородицы 

8 ча-

сов 

17 «Уж, ты зимушка, зима» 
Разучиваем плясовую песню 

«Ох, ты зимушка, зима» 

18 
«Колокольцы — бубенцы, по-

золочены концы» 
Разучиваем игру «Чурилки» 

19 «И шла коляда с конца в конец» 

Знакомство с поздравительны-

ми песнями колядками: 

«Авсень», «Таусень». 

20 «Без труда, нет плода» Слушаем сказку «Морозко» 

21 
"Ай тох, тара-рох, зароди боже 

горох» 

Разучиваем посевальные пе-

сенки, загадываем загадки о 

зерне. 

22 
«Никола чудотворец — жизнь и 

чудеса» 

Праздник святителя Николая 

Чудотворца 

23 
«Январь — году начало, зиме 

середка» 

Беседа о характерных призна-

ках января — приметы обычаи, 

обряды. 

7 ча-

сов 

24 «Рождество. Святки. Колядки» 
Беседа о празднике «Рождество 

Христово» 

25 
«Загадай девица под Василия 

все сбудется» 

Разучиваем подблюдные гада-

ния с предсказаниями — судь-

бы. 

26 «Коляда, моляда — прикатила Праздничные колядования в 



15 
 

молода» детском саду. 

27 «Ах вы морозы крещенские» 
Рассказ о праздновании Кре-

щения на Руси 

28 
«Блаженно сердце, способно 

миловать» 

Праздник Преподобного Сера-

фима Саровского 

29 
«В согласии жить — никто не 

одолеет» 

Слушаем зимнюю сказку «Зи-

мовье зверей» 

30 
«Вьюги да метели на февраль 

налетели» 

Беседа о характерных призна-

ках февраля — приметы, обы-

чаи, обряды. 

 

9 ча-

сов 

31 «Масленица кривошейка» 
Разучиваем календарную пес-

ню «Масленая кривошейка» 

33 «Доброму Бог помогает» Сказка «Двенадцать месяцев» 

34 «Праздник Сретенья Господня» 
Беседа. Зима с Весной встре-

чаются 

35 

«Ай да масленница на двор 

въезжает, широкая на двор 

въезжает» 

Беседа о праздновании Масле-

ничной недели. Разучиваем ка-

лендарную песню «А масленая 

недолечка» 

36 
«Стоит копна посреди двора, 

спереди вилы сзади метла» 

Слушаем сказку «Соломенная 

масленница» 

37 
«Без блинов не масленица, без 

пирогов не именины» 

Пословицы и поговорки про 

блины. Загадки о печи, сково-

роде, масле. 

38 «Прощенное воскресенье».  

Праздник проводов зимы. Ис-

полнение календарных песен, 

хороводов, игр, забав. 

39 «Матушка весна, всем красна». Беседа о характерных особен-

ностях марта — приметы обы-  
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чаи, обряды. 
8 ча-

сов 

40 
«Благослови, мати, весну закли-

кати» 

Разучиваем песенки заклички 

«Весна красна, что ты нам 

принесла?» 

41 
«Красное солнце наше, нет тебя 

в мире краше». 

Разучиваем заклички солныш-

ку «Солнышко - ведрышко» 

42 
«Сам пропадай, а товарища вы-

ручай» 

Слушаем сказку «Иван царевич 

и серый волк» 

43 
«Кожлянские игрушки — за-

бавные свистушки» 

Знакомство с Курским про-

мыслом — кожлянской игруш-

кой 

44 

«Прилетели жаворонки из-за 

моря, принесли весну из нево-

ли» 

22 марта — Сороки. Беседа 

праздник прилета птиц. 

45 «Соловей, соловей, пташечка» 
Разучиваем таночную песню 

«Соловей соловьюшка». 

46 
«Апрельские ручьи землю бу-

дят» 

Беседа о характерных особен-

ностях апреля — приметы, по-

верья. 

 

8 ча-

сов 

47 «Вербное Воскресенье» 
Беседа о празднике игра «Вер-

бочка» 

48 
«Благовещенье птиц на волю 

отпущенье» 

Беседа о празднике «Благове-

щенье» 

49 

«Мужички, мужички: точите 

сошнички, скоро пашеньку па-

хать» 

Знакомство с хороводом тан-

ком «Стенка на стенку», «А мы 

просто сеяли» 

50 «Великий день, светлый день» 
Праздник праздников, торже-

ство торжеств «Пасха». 

51 «Эй ребятушки, девчушки, за- Знакомство с пасхальными ча-
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певай давай частушки стушками, которые исполня-

лись на качелях 

52 
«Апрель ленивого не любит 

проворного голубит» 

Рассказ о весенних полевых 

работах. Загадываем загадки о 

орудиях труда 

53 

«Солеталися ясны соколы во 

дубравушку, слеталися и белые 

лебедушки в дубравушку» 

Разучиваем танок «Ой, в бору, 

бору» 

54 «Пришел май под кустом рай» 

Беседа о характерных призна-

ках мая — приметы обычаи, 

обряды. 

 

7 ча-

сов 

55 «Воин чудесный на белом коне» 

Святой Георгий Победоносец 

— беседа. Разучиваем Егорьев-

ские песни 

56 
«Дождик, дождик пуще, дам те-

бе гуще» 

Разучиваем заклички дождю, 

загадываем загадки о дожде. 

57 
«День славянской письменно-

сти и культуры» 

Кирилл и Мефодий основатели 

славянской азбуки. Знакомство 

со слявянским алфовитом. 

58 
«Близ тебя березанька, красны 

девицы поют» 

Слушаем сказку «Полевая бе-

резка» 

59 
«Прощай весна, здравствуй лето 

красное» 

Повторение песен, закличек, 

игр, понравившихся ребятам. 

 

 

 

Содержание учебного плана 

2-й год обучения 

 

1. Работа над дыханием 

Упражнения для развития выносливости дыхательного аппарата. Дыха-
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тельная гимнастика. Упражнения на развитие певческого дыхания и опоры 

звука.  

2. Работа над дикцией 

Упражнение на свободу и активизацию артикуляционного аппарата. Рабо-

та над скороговорками-песнями. Упражнения на свободу речевого аппарата. 

Упражнения-скороговорки. 

3. Работа над звукообразованием 

Упражнения для расширения голосового диапазона. Упражнения для овла-

дения мягкой атакой звука. Работа над кантиленой. Упражнения на легато, 

стаккато. Упражнения для формирования твердого активного звука. Упражне-

ния для овладения звучания нижних резонаторов. Упражнения для подвижно-

сти голоса различными видами вокализации (легато, стаккато, модерато).  

4. Работа над интонацией  

Пение простых и сложных попевок. Упражнения для развития силы голо-

са.  Овладение высокой позиционностью звучания. Интонирование скачкооб-

разной мелодией. Исполнение различных динамических оттенков. Работа над 

динамикой и штрихами. Филировка звучания голоса.  

5. Работа над репертуаром 

Выбор произведений для исполнения. Детский земледельческий кален-

дарь. Подбор тональности. Работа над фразировкой и выразительностью испол-

нения. Работа над художественным образом. Разучивание мелодии по фразам. 

Работа над элементами художественной выразительности и хореографии. Изу-

чение и накопление репертуара.  

6. Массовые мероприятия учебного характера 

Участие в фольклорных и народной направленности конкурсах различного 

уровня. Выступления на утренниках, календарных праздниках и на тематиче-

ских мероприятиях различного уровня.  

7. Повторение 

Повторение освоенного теоретический и практический материал на протя-

жении всего курса обучения в конце каждого учебного года. Закрепление ис-

полнительских умений и навыков. Совершенствование репертуара. Проведение 

развивающих бесед на темы занятий.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Родничок» предполагается обеспече-

ние условий для достижения обучающимися следующих личностных, и образо-

вательно - предметных результатов. 
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Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я 

- концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается 

в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремле-

нии его к добру и неприятию зла. 

Образовательно-предметные результаты: 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы социально-педагогической направленности "Родничок" ребе-

нок научится:      

- понимать поставленную учебную задачу каждого занятия в индивидуаль-

ной и коллективной деятельности; 

- понимать последовательность действий в процессе каждого занятия; 

- чисто интонировать несложные произведения;  

- правильно дышать; 

- владеть чёткой дикцией и артикуляцией; 

- петь чисто и слаженно в ансамбле в унисон (с сопровождением инстру-

мента, под фонограммы); 

- использовать основные положения рук и ног (танцевальные жесты) в 

процессе исполнения песен;      

- играть на шумовых инструментах; 

- петь выразительно. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвива-

ющей программы социально-педагогической направленности «Родничок»  

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразователь-

ной программе определяется календарным учебном графиком и соответствует 

нормам, утвержденным «СанПин 1.2.3685 – 21 от 01.03.2021 г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания в соответствии со ст.39 ФЗ от 30.03.1999 №52 

– ФЗ.» 

 

      Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 72 дней в год. 

Объём учебных часов – 72 часов в год. 
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Каникулы-10 дней 

           

Материально-технические и кадровые обеспечения. 

Для реализации данной программы необходимо следующее материальное 

обеспечение: 

Кабинет. Для занятий оборудовано помещение в стиле Русской избы, от-

вечающее санитарно-техническим нормам. Помещение с естественным до-

ступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным и искус-

ственным освещением.  

Оборудование. Лавки для воспитанников, и предметы быта русской избы. 

Инструменты и приспособления. Музыкальные шумовые инструменты. 

Материалы. Наличие нотной и методической литературы по народному 

пению, музыкальные шумовые и духовые инструменты.  

В каждой группе оформлены народные уголки, уголки народного творче-

ства, макет русской избы, поделки, рисунки к народным праздникам. 

Наглядно-образный материал: иллюстрации, репродукции картин русских 

художников к разным народным праздникам. Наглядно-дидактический матери-

ал по народно-прикладному искусству. Игровые атрибуты разные по форме, 

цвету, содержанию. Книги с пословицами, поговорками, загадками, сказками. 

Изделия народных промыслов. 

 

    Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной программе может 

работать педагог дополнительного образования с уровнем образования и ква-

лификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессио-

нального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональ-

ный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Педагог: Панькова Ирина Станиславовна 

Образование: средне-специальное Курское музыкальное училище; квалифи-

кация – дирижер народного хора 

Стаж педагогической работы – 25 лет.  

 

Информационные и методические условия 

формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 
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Педагогический мониторинг (диагностика) духовно-нравственного раз-

вития ребенка 

Оценочные и методические материалы 

 

 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты, анкеты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входящий, теку-

щий контроль. Итоговый контроль проводится в конце последнего года обу-

чения. 

Диагностическая карта 

духовно-нравственного развития ребенка 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном 
усвоили: 
- народные игры;  
- жанры музыкального 
фольклора (считалки, 
скороговорки, прибаутки, 
заклички, потешки и дру-
гое); 
- основы фольклорного и 
народного исполнения; 
- основы певческой уста-
новки и правильного зву-
кообразования; 
- основы народного танца 
(положение корпуса, рук, 
ног);  
- приёмы охраны голоса;  
- названия народных 
праздников; 
- название народных ин-
струментов. 
Учащиеся могут с по-
мощью педагога:  
- понимать поставлен-
ную учебную задачу 
каждого занятия в инди-
видуальной и коллек-
тивной деятельности; 
- понимать последова-
тельность действий в 
процессе каждого заня-

Учащиеся в достаточ-
ной мере знают:  
- народные игры;  
- жанры музыкального 
фольклора (считалки, 
скороговорки, прибаутки, 
заклички, потешки и дру-
гое); 
- основы фольклорного и 
народного исполнения; 
- основы певческой уста-
новки и правильного зву-
кообразования; 
- основы народного танца 
(положение корпуса, рук, 
ног);  
- приёмы охраны голоса;  
- названия народных 
праздников; 
- название народных ин-
струментов. 
Учащиеся  могут уве-
ренно:  
- понимать поставлен-
ную учебную задачу 
каждого занятия в инди-
видуальной и коллек-
тивной деятельности; 
- понимать последова-
тельность действий в 
процессе каждого заня-

Учащиеся полностью 
представляют: 
- народные игры;  
- жанры музыкального 
фольклора (считалки, 
скороговорки, прибаутки, 
заклички, потешки и дру-
гое); 
- основы фольклорного и 
народного исполнения; 
- основы певческой уста-
новки и правильного зву-
кообразования; 
- основы народного танца 
(положение корпуса, рук, 
ног);  
- приёмы охраны голоса;  
- названия народных 
праздников; 
- название народных ин-
струментов. 
Учащиеся могут свобод-
но:  
- понимать поставлен-
ную учебную задачу 
каждого занятия в инди-
видуальной и коллек-
тивной деятельности; 
- понимать последова-
тельность действий в 
процессе каждого заня-
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тия; 
- чисто интонировать не-
сложные произведения;  
- правильно дышать; 
- владеть чёткой дикцией 
и артикуляцией; 
- петь чисто и слаженно 
в ансамбле в унисон (с 
сопровождением ин-
струмента, под фоно-
граммы); 
- использовать основные 
положения рук и ног 
(танцевальные жесты) в 
процессе исполнения пе-
сен;      
- играть на шумовых ин-
струментах; 
- петь выразительно. 

тия; 
- чисто интонировать не-
сложные произведения;  
- правильно дышать; 
- владеть чёткой дикцией 
и артикуляцией; 
- петь чисто и слаженно 
в ансамбле в унисон (с 
сопровождением ин-
струмента, под фоно-
граммы); 
- использовать основные 
положения рук и ног 
(танцевальные жесты) в 
процессе исполнения пе-
сен;      
- играть на шумовых ин-
струментах; 
- петь выразительно. 

тия; 
- чисто интонировать не-
сложные произведения;  
- правильно дышать; 
- владеть чёткой дикцией 
и артикуляцией; 
- петь чисто и слаженно 
в ансамбле в унисон (с 
сопровождением ин-
струмента, под фоно-
граммы); 
- использовать основные 
положения рук и ног 
(танцевальные жесты) в 
процессе исполнения пе-
сен;      
- играть на шумовых ин-
струментах; 
- петь выразительно. 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
- определение цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью педагога; 
- основы планирования 
действий;  
- учебная деятельность в 
соответствии с планиро-
ванием;  
- анализ, оценка результа-
тов учебной деятельности 
с помощью педагога; 
- выбор источников ин-
формации для поиска но-
вого знания с помощью 
педагога;  
- переработка информа-
ции для получения необ-
ходимого результата с 
помощью педагога; 
- восприятие и осмысле-
ние информации для до-
стижения поставленной 
цели с помощью педаго-
га; 
- продуктивная комфорт-
ная совместная деятель-
ность;  
- умение выражать свои 
мысли;  
- владение приёмами мо-
нологической и диалоги-
ческой речи; 
- стремление к друже-
любным неконфликтным 

Достаточно развиты: 
- определение цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью педагога; 
- основы планирования 
действий;  
- учебная деятельность в 
соответствии с планиро-
ванием;  
- анализ, оценка результа-
тов учебной деятельности 
с помощью педагога; 
- выбор источников ин-
формации для поиска но-
вого знания с помощью 
педагога;  
- переработка информа-
ции для получения необ-
ходимого результата с 
помощью педагога; 
- восприятие и осмысле-
ние информации для до-
стижения поставленной 
цели с помощью педаго-
га; 
- продуктивная комфорт-
ная совместная деятель-
ность;  
- умение выражать свои 
мысли;  
- владение приёмами мо-
нологической и диалоги-
ческой речи; 
- стремление к друже-
любным неконфликтным 

Уверенно развиты: 
- определение цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью педагога; 
- основы планирования 
действий;  
- учебная деятельность в 
соответствии с планиро-
ванием;  
- анализ, оценка результа-
тов учебной деятельности 
с помощью педагога; 
- выбор источников ин-
формации для поиска но-
вого знания с помощью 
педагога;  
- переработка информа-
ции для получения необ-
ходимого результата с 
помощью педагога; 
- восприятие и осмысле-
ние информации для до-
стижения поставленной 
цели с помощью педаго-
га; 
- продуктивная комфорт-
ная совместная деятель-
ность;  
- умение выражать свои 
мысли;  
- владение приёмами мо-
нологической и диалоги-
ческой речи; 
- стремление к друже-
любным неконфликтным 
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отношениям. отношениям. отношениям. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно проявле-
ны: 
- познавательная и твор-
ческая активность;  
- чувство метроритма, му-
зыкально-слуховых пред-
ставлений как специаль-
ные музыкальные спо-
собности; 
- интерес к ряду аспектов 
русской народной куль-
туры; 
- развитие эстетического 
вкуса; 
- любознательность и по-
знавательный интерес к 
народному пению; 
- музыкальная память на 
основе простых мелодий; 
- внимание и наблюда-
тельность;  
- начальный интерес и 
уважение к русской куль-
туре и традициям; 
- основы коллективной 
творческой деятельности 
педагогов, детей и роди-
телей; 
- потребность в творче-
ском самовыражении; 
- потребность в пережи-
вании ситуации успеха; 
- позитивное отношение к 
здоровому образу жизни; 
- дружелюбие, жизнера-
достность, эмоциональ-
ность; 
- дисциплинированность, 
ответственность; 
- чувство коллективизма. 

Достаточно проявлены: 
- познавательная и твор-
ческая активность;  
- чувство метроритма, му-
зыкально-слуховых пред-
ставлений как специаль-
ные музыкальные спо-
собности; 
- интерес к ряду аспектов 
русской народной куль-
туры; 
- развитие эстетического 
вкуса; 
- любознательность и по-
знавательный интерес к 
народному пению; 
- музыкальная память на 
основе простых мелодий; 
- внимание и наблюда-
тельность;  
- начальный интерес и 
уважение к русской куль-
туре и традициям; 
- основы коллективной 
творческой деятельности 
педагогов, детей и роди-
телей; 
- потребность в творче-
ском самовыражении; 
- потребность в пережи-
вании ситуации успеха; 
- позитивное отношение к 
здоровому образу жизни; 
- дружелюбие, жизнера-
достность, эмоциональ-
ность; 
- дисциплинированность, 
ответственность; 
- чувство коллективизма. 

Уверенно проявлены: 
- познавательная и твор-
ческая активность;  
- чувство метроритма, му-
зыкально-слуховых пред-
ставлений как специаль-
ные музыкальные спо-
собности; 
- интерес к ряду аспектов 
русской народной куль-
туры; 
- развитие эстетического 
вкуса; 
- любознательность и по-
знавательный интерес к 
народному пению; 
- музыкальная память на 
основе простых мелодий; 
- внимание и наблюда-
тельность;  
- начальный интерес и 
уважение к русской куль-
туре и традициям; 
- основы коллективной 
творческой деятельности 
педагогов, детей и роди-
телей; 
- потребность в творче-
ском самовыражении; 
- потребность в пережи-
вании ситуации успеха; 
- позитивное отношение к 
здоровому образу жизни; 
- дружелюбие, жизнера-
достность, эмоциональ-
ность; 
- дисциплинированность, 
ответственность; 
- чувство коллективизма. 

 

Способы определения результативности 

Виды контроля                                             

  Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного года.                               

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком программы дополнительного образования по познава-
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тельному развитию детей с использованием занимательных игр и упражне-

ний. 

 

Формы отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов приме-

няются следующие формы:  

- журнал учета работы педагога; 

- собеседование; 

- наблюдение;  

- опросы; 

- творческие задания; 

- конкурсное выступление различного уровня; 

- концертные выступления на мероприятиях различного уровня;  

- открытые занятия;  

- фотоматериалы (участие в конкурсах и мероприятиях);  

- мониторинг учебной эффективности;  

- мониторинг предметных, метапредметных, личностных результатов обу-

чения. 

 

Основные формы работы: 

- Непосредственно – образовательная деятельность, 

- Игровая деятельность. 

- Совместная деятельность педагогов, детей и родителей.  

Педагог использует следующие виды занятий: 

1.     Ознакомление с новым материалом. 

2.     Комбинирование (повторение ранее изученного материала и знакомство 

с новой темой). 

3.     Закрепление. 

4.     Контроль и учет знаний, умений и навыков дошкольников  

5.     Особое внимание на занятиях уделяет глубокому, осмысленному пони-

манию программного материала, взаимосвязи теоретических и практических 

вопросов, способности ориентироваться в сложной, нестандартной ситуации, 

умению использовать полученные знания в повседневной жизни.  

     Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 

деятельности, в связи с этим в программе предложено большое количество 

игровых упражнений. 
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     Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятиях проводятся физ-

культминутки. 

В течение 2 – 3 минут внимание детей акцентируется на основных иде-

ях занятия. Здесь же дети могут высказать свое отношение к занятию, к тому, 

что им понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь поможет педа-

гогу впоследствии скорректировать свою работу. 

Особенности организации образовательного процесса: очная. 

Методы обучения 

Группа методов Методические приемы 

Игровые методы Народные, сюжетно-ролевые, подвижные, теат-

рализованные, режиссёрские, дидактические. 

Практические методы Проектные методы, исследовательские методы, 

метод упражнения в практических действиях. 

Словесные методы Беседы, слушание сказок, бытовые сюжеты, во-

просно-ответный метод, методы воспитательного 

чтения  

Наглядные методы Наблюдения, рассматривание предметов, книж-

ных иллюстраций, метод целостного восприятия 

картины. 

 

Методы воспитания 

Группа методов Методические приемы 

Методы духовно-

нравственного созна-

ния 

Метод побуждения к сопереживанию, метод по-

ощрения, метод убеждения (словом, делом). 

Методы духовно-

нравственных чувств 

и мотивации 

Метод эмоционально-положительного отношения 

к прекрасному в жизни и отрицательного к нега-

тивному, метод формирования эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное. 

Методы стимулиро-

вания и мотивации 

духовно-

нравственного пове-

дения 

Метод поисковых ситуаций, творческих заданий, 

ситуации нравственного выбора, метод приуче-

ния, упражнения в практических действиях, ме-

тод примера. 

 

Формы организации образовательного процесса 
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Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-

тельность 

Фронтальные 

Групповые 

 

Подгрупповые 

Подгрупповые фрон-

тальные 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Формы организации учебного занятия 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная дея-

тельность 

Интегрированные заня-

тия 

Комплексные занятия 

Занятия на природе 

 

Проекты, экскурсии, 

народные праздники, 

развлечения, тематиче-

ские досуги, выставки, 

спектакли, концерты, 

благотворительные ак-

ции и ярмарки, чтение 

художественных про-

изведений духовно-

нравственного содер-

жания, наблюдения, 

встречи с интересными 

людьми. 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, по-

движные, театрализо-

ванные), творческие 

мастерские, рассматри-

вание иллюстраций. 

 

Педагогические технологии.  

Использование педагогических технологий позволяет наполнить образова-

тельный процесс конкретным содержанием. 

Технология проектной деятельности. 

Использование проектного метода в системе духовно-нравственного воспи-

тания, наиболее приемлем т.к. он позволяет сочетать интересы всех участни-

ков проекта: дети занимаются разнообразной деятельностью в соответствии с 

их интересами, желаниями, потребностями, родители (при желании) активно 

учувствуют в значимом для них процессе духовно-нравственного воспитания 

детей. Разработаны проекты: «Кузьминки», «Пришли калядки – блины да 

оладки», «Масленица кривошейка», «Прилетели жаворонки из-за моря», 

«Егорий храбрый», «Хлебосольство на Руси». 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

- гимнастика (пальчиковая, дыхательная, для глаз и др.); 

- гимнастика динамическая, коррегирующая, ортопедическая; 
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- динамические паузы; 

- подвижные, спортивные игры. 

Технология интегрированного занятия. 

Интеграция занятия происходит по следующим направлениям: развитие ре-

чи, ознакомление с окружающим миром, музыкальное воспитание. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Вводная часть  

Организация учащихся на занятие. Сообщение темы и цели занятия. Педа-

гог мотивирует детей на включение в образовательную деятельность при по-

мощи проблемной или игровой ситуации. 

2. Основная часть 

Разминка. Дыхательная гимнастика. Разогрев артикуляционного и голосо-

вого аппарата. 

Работа над вокальным произведением. Работа над текстом, мелодией, 

фразировкой, динамикой, агогикой. Вокально-интонационная работа, работа 

над образом. Элементы хореографии. 

3. Динамическая пауза. Организация народных, музыкальных, театрали-

зованных игр. Динамическая пауза может длиться от 2 до 5 минут. 

4. Рефлексия 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение коллективной деятель-

ности. 

Примечание. В основной этап групповых занятий включается учебный 

материал о календарных народных праздниках. обрядах, обычаях.  

 

Дидактические материалы 

Важным условием успешной работы по духовно-нравственному воспита-

нию детей является наличие необходимых средств. В настоящее время в ДОУ 

осуществляется значительная работа по обеспечению духовно-нравственного 

воспитания необходимым учебно-методическим материалом. Разработаны 

дидактические игры: «Символы и традиции народных праздников», «А какой 

сегодня день», игры на развитие нравственных качеств «Доброе слово и кошке 

приятно», «Замечательный мир волшебных слов». 

Разработана картотека народных игр и детский месяцеслов по календарю. 

 

 

Список литературы 

Нормативно-правовая база  
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1. Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ;  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

3. Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе с 1.09.2020; 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего 

одной из национальных целей развития Российской Федерации 

предоставление возможности для самореализации и развития талантов; 

5. Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

"Послание Президента Федеральному Собранию" 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

9. План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии 

развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года; 

Утвержден распоряжением правительства российской федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р. 

10. СанПиН 2.4.3648-20 требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Утверждены постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой 

от 28.09.2020 года №28. 

11. Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в го-

роде Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13 ноября 2020 года). 

12. Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Курска, 

утвержден приказом №           года. 
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13. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

14. Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1; 

15. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиу-

мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-

витию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10). 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Ми-

нистерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

17. Закон Курской области «Об образовании». 

 

 

Электронные интернет ресурсы 

1. https://youtu.be/w8oGioBaGy8 – Искусство народного пения. Постановка 

голоса.  

2. https://youtu.be/T0-U274XQsI – Народный вокал.  

3. https://youtu.be/I_NCCzO99W0 – Мастер-класс Надежды Бабкиной. 

4. https://youtu.be/MlrkFh6gMfE – Мастер-класс Г. Н. Бурдановой 

5. https://youtu.be/UjVXWzVHorw – Отчётный концерт отделения «Сольное 

народное пение».  

6. https://youtu.be/rc_UrZMrBQc – Мария Мордасова «Необычные частушки». 

7. https://youtu.be/FnzG9Qc8Y7k – Курская пляска «Тимоня». Обучает Илья 

Ахрамеев. 

8. https://youtu.be/KWUWL6OGg-Q – Фильм «Тимоня». 

9. https://youtu.be/Wzj2eR0j8DQ – Лаврские встречи. Собиратель русского 

фольклора Александр Маточкин  

10. https://youtu.be/5gsMViH9w9U – Курский праздничный девичий сарафан-

ный комплекс.  

11. https://youtu.be/1yOKBbGnRbY – Народный костюм в коллекции Сергея 

Глебушкина. 

12. https://youtu.be/Kb_McFfOxAw – Русские народные вечёрки от фольклор-

ного ансамбля «Пчёлка». 

13. https://youtu.be/TUGuflNImek – Зимний обрядовый фольклор. 

14. https://youtu.be/4FFT6r2mp4o – Веселые народные игры для детей и 

взрослых. 

Мониторинг результатов обучения  

по программе «Родничок» 

 

https://youtu.be/w8oGioBaGy8
https://youtu.be/T0-U274XQsI
https://youtu.be/I_NCCzO99W0
https://youtu.be/MlrkFh6gMfE
https://youtu.be/UjVXWzVHorw
https://youtu.be/rc_UrZMrBQc
https://youtu.be/FnzG9Qc8Y7k
https://youtu.be/KWUWL6OGg-Q
https://youtu.be/Wzj2eR0j8DQ
https://youtu.be/5gsMViH9w9U
https://youtu.be/1yOKBbGnRbY
https://youtu.be/Kb_McFfOxAw
https://youtu.be/TUGuflNImek
https://youtu.be/4FFT6r2mp4o


30 
 

№ 

п/п 

            Резуль-

таты 

 

 

 Учащиеся 

Предметные  УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1           

2           

3           

 

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  

 

Средний уровень 

    

Высокий уровень 

 

 

Список используемой литературы: 

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторы: 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Санкт Петербург 1998г 

2. «Круглый год» Русский земледельческий календарь автор: Крылова А.Ф. 

Москва изд. «Правда» 1991г. 

3. «Народные песни Курской области» автор: Гаврилова Н.А. Курск 1995г. 

4. «Мир детства в народной культуре» автор: Величкина О., Краснопевцева 

Е., Иванов А. Москва 1992г. 

5. «Песенные узоры» выпуск I составитель: Сорокин Г., Москва 1987г.  

6. «Путешествие к истокам» из опыта работы педагогов МДОУ г. 

Железногорск Курской обл. 1996г. 
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7. «По щучьему веленью» Русские сказки от А до Я составитель: 

Соколовский В. «Урал-пресс» 1991г. 

8. «Курская быль» областная газета №№ 7,8,10 2006г.; № 12 2007г.; №№ 8,9 

2009г. 

9. «Жаворонушки» В 1-4 

автор: Науменко Г. Москва «Советский композитор» 

10. «Праздник праздников» автор: Левкодимов Г.Е. альманах «Молодежная 

эстрада» №1 Москва «Молодая гвардия» 1993г. 

11. «Рождественская елка» автор: Левкодимов Г.Е. альманах «Молодежная 

эстрада» №3-4 Москва «Молодая гвардия» 1993г. 

12. «Тридцать три пирога» автор: Булатов М. Москва «Детская литература» 

1968г. 

13. «Духовное наследие русской национальной культуры» Курск 1998г. 

14. «Белгородские карагоды» автор: Веретенников И.И. Белгород 1993г. 
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Рабочая программа воспитания 

общеразвивающей, общеобразовательной социально-педагогической 

направленности «Родничок» 

 

1. Введение. 

Концепция программы «Родничок» состоит в необходимости приобщения 

учащихся к духовным, культурным, фольклорным аспектам народного твор-

чества. 

Программа имеет базовый уровень. Срок реализации – 2 года. Программа 

«Родничок» функционирует на базе МБДОУ №9 

Возраст детей 5-6 лет. 

Группы сформированы по возрастному принципу. 

2.Цель: 

формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 

культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации 

личности. 

3. Задачи: 

- развивать творческий потенциал; 

- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в хо-

де которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 

участия в социально значимых делах;  

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, 

как любовь к Родине, уважение человека к человеку, вежливость, береж-

ное отношение к чести и достоинству личности, душевная чуткость, отзыв-

чивость, ответственность, любовь ко всему живому. 

4. Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- фольклорное (традиции Курского края); 

- гражданско-патриотическое; 

- здоровьесберегающее.  
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- культура безопасности жизнедеятельности; 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, презентация, выставка, беседа.  

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, 

положительная мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

-  Педагогическая поддержка;   

-  Игровые технологии; 

-  Технологии диалогового взаимодействия; 

-  Коллективная творческая деятельность. 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

   Кто 

 проводит 

Итоговые 

документы 

2 раза в год 

 

(сентябрь, май) 

Уровень 

воспитанности 

 

самооценка 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика М.И. 

Шиловой 

Методика Дембо- 

Рубинштейн в  

модификации 

А.М.Прихожан 

 

Методика «Закончи 

предложение» 

Совместно 

педагог-

психолог и 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

Заключение 

 

 

 

Заключение 

 

 

Заключение 

 

7. Планируемые результаты 

- Культура организации своей деятельности; 

- Уважительное отношение к деятельности других; 

- Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

- Коллективная ответственность; 

-Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

- Толерантность; 

- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 
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- Стремление к самореализации социально адекватными способами. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки 
Название мероприя-

тия 
Форма участия 

Место проведе-

ния 
Ответственный 

Август «Яблочный спас» Беседа МБДОУ №9 Педагог 

Октябрь «Покров день» Праздник МБДОУ №9 Педагог 

Ноябрь «Кузьминки»  Осенние поси-

делки 

МБДОУ №9 Педагог 

Апрель «Благовещение – птиц 

на волю отпущение» 

Беседа МБДОУ №9 Педагог 

Май «Егорий - храбрый» Беседа МБДОУ №9 Педагог 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 
Название мероприя-

тия 
Форма участия Место проведения Ответственный 

В течении 

года 

 «Азбука здоровья» 

(ВП «Здоровье») 

Конкурс, ди-

станционно 

Дворец детского 

творчества, социаль-

ная сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Здоро-

вье» https://vk.com/cl

ub194078482) 

Педагог 

В течении 

года 

Мероприятие в рам-

ках ВП «Мир пре-

красного» 

Конкурс, ди-

станционно 

Дворец детского 

творчества, социаль-

ная сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Мир прекрасно-

го» https://vk.com/kur

sk_ddt_vp_mir_prekra

snogo) 

Педагог 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

https://vk.com/club194078482
https://vk.com/club194078482
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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Сроки 
Название программы, 

мероприятия 
Форма участия Место проведения 

Ответ-

ственный 

Весь год ГВП «Азбука нравствен-

ности» 

Конкурс, дистанцион-

но  

Дворец детского 

творчества, социаль-

ная сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ГВП 

«Азбука 

но-

сти» https://vk.com/p

ublic194100495) 

Педагог 

Весь год ГВП «Миллион друзей» Конкурс, дистанцион-

но 

Дворец детского 

творчества, социаль-

ная сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ГВП 

«Миллион дру-

зей» https://vk.com/p

ublic193976692) 

Педагог 

Весь год ГВП «Возрождение» Конкурс, дистанцион-

но 

Дворец детского 

творчества, социаль-

ная сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ГВП 

«Возрожде-

ние» https://vk.com/

vpvozrozhdenije) 

Педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 
Название мероприя-

тия (программы) 
Форма участия 

Место проведе-

ния 
Ответственный 

Август «Три Спаса» Состязания Парк им. Ф.Э. 

Дзержинского 

Педагог 

Апрель «Пасхальные лучики» Фестиваль КТЦ «Звездный» Педагог 

Май «Мир на ладошке» Конкурс КГУ Педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public194100495
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
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Сроки 
Название меропри-

ятия 
Форма участия Место проведения 

Ответствен-

ный 

Ноябрь «Дежкин Карагод» Фестиваль ОДНТ Курской области 

https://odnt46.ru/2021/1

1/29/dyozhkin-karagod/ 

Педагог 

Октябрь «Привет из Курска» Виртуальная экскур-

сия 

в Курский областной 

краеведческий му-

зей Выставка ста-

ринных фотографий 

Официальный сайт Кур-

ского областного крае-

ведческого музея 

http://kursk-

museum.ru/gallery/privet

_iz_kurska/index.htm 

Педагог 

Апрель «Пасхальное яйцо» Выставка Пасхаль-

ных поделок 

Официальный сайт цен-

тра «Пересвет» Свято-

Троицкой Сергиевой 

Лавры 

https://peresvet-

lavra.ru/news/regionalnye

-etapy-kurskaya-oblast-g-

kursk 

Педагог 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название мероприятия Форма участия 
Место проведе-

ния 
Ответственный 

Ноябрь «Поэзия народного костю-

ма» 

Мастер класс МБДОУ №9 Педагог 

Февраль Важность дополнительного 

образования в патриотиче-

ском и нравственном воспи-

тании ребёнка 

Беседа МБДОУ №9 Педагог 

Январь «Крещенский гадания» Мастер класс МБДОУ №9 Педагог 

Март Подготовка к празднику 

«Сороки» 

Мастер класс 

по выпечке 

«Куликов» 

МБДОУ №9 Педагог 
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