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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная программа образовательная программа кружка по ознакомлению с казачьим фольклором «Веселая 

беседушка» разработана для детей старшего возраста (5-7 лет), является нормативным документом и условием реализации 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 65. Дополнительная образовательная программа (далее Программа) 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №3 «Об утверждении 

санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно эпидемиологические требования к содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.06.2021 г.); 

Устав МБДОЙ детского сада; 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. -352 с.; 

Образовательной программы МБДОУ детского сада № 65; 

Коллективный договор МБДОУ детского сада № 65. 

 Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию кружковой работы в условиях работы 

дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по 

принципу развивающего образования, с целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных. 

Развивающих и обучающих целей и задач. 

 Программа реализуется в форме кружка по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с казачьим фольклором 

«Веселая беседушка». 

Актуальность программы в том, что возрождение историко –культурного наследия играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения. Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой 

культуры. В связи с этим особенно остро встает вопрос о необходимости глубокого использования национально –региональных 

факторов в воспитании детей. 

  Важной задачей воспитания всегда было и остается воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в этом 

основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. Это «малая Родина»: социальная и 

природная сфера края, станицы, отдельные страницы истории и культуры. Культурные традиции своего народа, как мать и отец, 

должны стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

   Каждый человек должен знать, понимать и ценить свое прошлое, свою историю малой Родины, так как без прошлого нет и 

будущего. Я решила познакомить детей глубже с историей казачьего края, нашей станицы. 

   Занятия кружка будут способствовать: воспитанию добрых чувств и интереса к своей малой Родине, ознакомлению с 

историческим прошлым культурным наследием Донского края, языком, фольклором, обычаями и обрядами родного края у 

детей, педагогов и родителей. 

 



1.2     Цель и задачи реализуемой программы. 

Цель: Создание условий для духовно – нравственного развития личности ребенка, обладающего чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, своему народу через ознакомление с культурой и традициями Донского края. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с Донским поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

Воспитательные:     

Формировать социально – нравственное, психическое здоровье детей; 

Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям своего народа и людям труда; 

Воспитывать в детях толерантность; 

Развивающие:  

Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей; 

Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально –слуховые представления; 

Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

Развивать коммуникативные качества у детей посредством народных танцев, игр, забав. 

Оздоровительные: 

Укреплять мышцы дыхательной системы; 

Психологические: 

Снятие психологической напряженности; 

Воспитание сознательной дисциплины, воли. 

1.3   Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке рабочей программы учитывались основные принципы федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155: 

-Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-Сотрудничество детского сада с семьей; 

-Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

-Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

-В коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей; 



-Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4    Анатомо – физиологические особенности и психолого – педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста. 

Возрастной период от 5 до 7 лет называется периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7 -10 

см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106,0 -107,0 см, а масса тела 17 -18 кг. На протяжении шестого года 

средняя прибавка массы тела в месяц – 200,0 г, а роста – 0,5 см. 

Развитие опорно – двигательной системы (скелет, суставно –связочный аппарат, мускулатура) ребенка к шести годам еще не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. 

   Сращение частей решетчатой кости черепа, и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же 

между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между 

костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается  

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении 

атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к шести годам ее не окончено. Эти особенности 

нужно учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие 

ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфологических признаков. Так, 

поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже белее 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают 

сложные обобщения. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому 

нарушение температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Жизненная емкость легких у шестилетних детей в среднем равна 110 -1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длинны 

тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем -25.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящей к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 мин. 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои суждения по содержанию песни. Оценивают 

свое пение и пение товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность активного мышления. Они более 

самостоятельны и инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, 

направление движения мелодии, поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают звуки по 

высоте и длительности; укрепляется, становится более устойчивой вокально –слуховая координация. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только психические, но и физические особенности развития 

ребенка. Голосовые мышцы у детей ее не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения 



краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, отрицательно влияет и на 

выразительность исполнения. Надо учить детей петь не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них 

разовьются правильные вокальные данные, в голосе появится напевность, он станет крепким и звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей 6-7 лет увеличивается объем легких, дыхание становится 

более глубоким, это позволяет педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. У детей 

расширяется диапазон (до –ре). Дети правильно интонируют мелодию. 

1.5. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохраненном 

интеллекте. Общее недоразвитие речи может быть выражено в разной степени: от полной невозможности соединить слова во 

фразы или от произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов до развернутой речи с элементами 

фонетико –фонематического и лексико –грамматического несовершенства. Но в любом случае нарушение касается всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно –волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно –

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечаются 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 

на одной позе. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста. 

Дошкольники 5-6 лет 

Продолжают работу над формированием правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание 

во время пения. 

-Способны разыгрывать казачьи (Народные) сказки и инсценировать казачьи (народные) песни. 

-Способны слышать и правильно интонировать в пределах октавы 

-Имеют представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Покров, Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица, 

Сороки). 

-Используют в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы, 

поговорки). 

-Владеют приемами игры на ложках, бубне, игре в оркестре. 

 -Знают названия инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещотки, балалайка и различают их по звучанию. 

 -Умеют сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные движения: «Улитка», «Ручеёк», два круга в противоположные 

стороны, «Стенка на стенку», Движения в свободной пляске. 

Дошкольники 6-7 лет 

 -Владеют различными видами театра, умеют импровизировать. 



 -Используют в своих выступлениях не только устный, но и музыкальный фольклор. 

 -Знают о традициях и обычаях Родного края, понимают смысл народных праздников, умеют рассказывать об этом. 

-Владеют навыками передачи эмоционально –образного содержания песни. 

-Умеют плясать «Дробью», исполнять элементы хоровода: «Ворота», «Парочка», кадриль «Новобаклановская», 

-Имеют представления о предметах быта, в том числе и которые народ использовал как музыкальные инструменты (Рубель, 

пила, гребень). 

-Умеют творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

 -Умеют легко петь, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь хором и соло, удерживать дыхание до конца фразы, чисто 

интонировать мелодию, петь открытым звуком с четкой артикуляцией. 

1.7. Диагностика   

 Диагностика проводится в форме индивидуальных и фронтальных исследований при выполнении детьми специально 

разработанных заданий 

в конце учебного года (15 -25 мая) 

Уровни владения детьми народным музыкальным фольклором. 

1.Наличие элементарных знаний о народных традициях; 

2.Навыки игру на детских музыкальных шумовых инструментах; 

3.Владение основами малого фольклора (потешки, считалки, поговорки); 

4.Багаж народных игр; 

5.Формирование певческих навыков; 

6.Эмоциональная отзывчивость при восприятии произведений фольклора; 

7. Музыкально - творческое развитие. 

Методика выявления уровня владения детьми народным музыкальным фольклором. 

 Определение уровня владения детьми музыкальным фольклором осуществляется в непринуждённой беседе с ребенком. 

Используются игровые приёмы и многочисленные наглядные предметные пособия, детские музыкальные инструменты. 

 В таблице (приложение 1) представлены материалы, раскрывающие уровневую оценку каждой из семи показателей владения 

детьми народным музыкальным фольклором. 

Анализ и обобщение полученных результатов 

 Анализ и обобщение полученных результатов даёт возможность получить общую картину освоения детьми программы кружка. 

Все данные обследования детей заносятся в таблицу (приложение 1) 

Характеристика   уровней примерной нормы оценки владения детьми фольклором 

 - Оптимальный уровень (1.5 -2 балла): 

Ребенок обладает устойчивым интересом к музыкальной деятельности, ярким эмоционально-оценочным отношением к 

музыкальным образам, выраженным в музыкальном произведении, умением охарактеризовать музыку, применяя 

художественно-образное описание, самостоятельно дает жанровую характеристику музыкальных произведений, отличается 

творческим отношением к различным видам музыкальной деятельности и прекрасной музыкальной памятью. 

- высокий уровень (1 -1.5 баллов): 

У ребёнка отмечается положительный интерес к музыке. Он обладает эмоционально-оценочным отношением к музыке и 

умением охарактеризовать её. С помощью элементарных наводящих вопросов взрослого правильно даёт жанровую 



характеристику музыкальных произведений и рассказывает об общем характере музыки. Отличается хорошей музыкальной 

памятью. 

- средний уровень (0 -1 баллов):  

У ребёнка отмечается интерес к музыке. Он обладает эмоционально-оценочным отношением к музыке и умением 

охарактеризовать её. Определяет жанр при условии оказания ему словесной помощи с опорой на зрительную наглядность или 

моторную помощь. 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание психолого – педагогической работы. 

 Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В соединение этих трех компонентов образуется гармоничный 

синтез, достигающий большой силы эмоционального воздействия, что позволяет комплексно подойти к проблеме социально –

нравственного воспитания дошкольников. Решать коммуникативные и речевые задачи. Фольклор – одно из действенных 

методов воспитания, таящее в себе огромные дидактические возможности. 

 В настоящее время в нашем дошкольном учреждении появилась возможность приобщения дошкольников, а Донской 

традиционной культуре в условиях дополнительного образования, кружковой работы. Главная задача кружка состоит в том, 

чтобы помочь ребенку развиваться как уникальному существу, проявляющему свой творческий потенциал, выбирающему при 

этом оптимальные виды деятельности. 

2.2 Интеграция с другими направлениями развития детей. 

В музыкально-ритмической деятельности интегрируется содержание всех основных областей в контексте ФГОС ДО.  

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стимулируется в процессе освоения различных танцев, двигательных упражнений, в которых происходит 

невербальное общение. Дети учатся чувствовать других партнеров. Подстраиваться под общий ритм и темп 

движения, а также выражать в мимике и пантомимике чувства, настроение, характер музыки, какое-либо действие. 

Навыки партнерства при телесном контакте (взяться за руки, покружиться в паре) способствуют позитивной 

социализации ребенка. Дети усваивают принятые нормы поведения, танцевальный этикет. 

Познавательное 

развитие 

Расширение музыкального кругозора в процессе знакомства с различными видами и жанрами танцевального 

творчества. Формирование представления о музыке, как об искусстве, народной и авторской, созданной в различные 

эпохи как в нашей стране, так и в других странах. В процессе ритмической деятельности развиваются первичные 

представления о множестве чисел и геометрических фигур, что закрепляется во время перестроений в танцах 

Физическое 

развитие 

Развитие двигательных навыков и качеств (ловкость, координация движений, гибкость, пластичность). Укрепляется 

и формируется здоровая осанка, опорно-двигательная система. В процессе выполнения ритмических движений 

укрепляется физическое, а наряду с удовольствием исполнения танцев, и психическое здоровье 

Речевое развитие Необходимость объяснения и совместного обсуждения с детьми характера музыки и движений требует расширения 

пассивного и активного словаря за счет обогащения словарного багажа разнообразными эпитетами, образными 

сравнениями, а также специфической терминологией танцевального и балетного искусства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наряду с развитием двигательных навыков и умений дети приобщаются к творческой деятельности. Воспитываются 

чувство красоты, способность любоваться ею, потребности выражать себя в музыкальном движении  

 



2.3 Методы и приемы обучения на занятиях кружка. 

Построение занятий кружка базируется на совокупности различных методов. Каждый метод включает в себя разнообразные 

приемы. Эти приемы подбираются с учетом степени усвоения двигательного, речевого материала, речевого и общего развития 

ребенка: 

. наглядный, словесный, практический 

. беседы с детьми; 

. наблюдение за природой; 

. слушание русских народных песен, сказок; 

. инсценировки песен и малых фольклорных форм. 

 2.4 Структура организации образовательного пространства. 

Продолжительность реализации программы -2 года с детьми 5-7 лет (с детьми старшего дошкольного возраста). В 

зависимости от особенностей детей материал может быть сокращен или дополнен. 

Режим занятий: занятия кружка проводятся 2 раза в месяц во вторую половину дня по средам. 

Продолжительность занятий не более 25 -30 минут. 

 Методические особенности организации занятий. 

Дети очень любят петь народные песни. Самая сложная работа – это разучивание песен с казачьим колоритом.  Детям очень 

сложно выговаривать некоторые слова. Поколение меняется, стариков, которые говорят на казачьем местном диалекте, 

становится все меньше, дети такую речь слышат реже и поэтому разучивание песен затрудняется. Но дети с большим интересом 

и желанием преодолевают эти препятствия. 

Однако прежде, чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности певческого звучания каждого ребенка и 

чистоту интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную тембровую 

подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, слышать, интонировать, соединять возможности слуха 

и голоса), нужно соблюдение следующих условий: 

 . игровой характер занятий и упражнений, 

 .  активная концертная деятельность, 

 . доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но 

и дома, на улице, в гостях, 

 . атрибуты для занятий (музыкальные народные инструменты, музыкально – дидактические игры, пособия ТСО). 

  . сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу. Для этого важно проводить работу с детьми, родителями и воспитателями, 

разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка. При 

работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально – певческую постановку корпуса. 

Программа включает подразделы: 

. восприятие музыки; 

.  развитие музыкального слуха; 

.  певческая установка; 



. певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально - выразительного исполнения; певческое дыхание; 

навык выразительной дикции) 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия. 

Структура занятия. 

1.Вводная часть 

-приветствие 

-упражнения, направленные на подготовку голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений 

(артикуляционная гимнастика, интонационно - фонетические упражнения, скороговорки, чистоговорки, упражнения для 

распевания голосового аппарата). 

 2.Основная часть 

Работа над песней. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных 

фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией т артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

3.Заключительная часть 

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнение. 

3.Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы. 

Требования к оборудованию. 

Большое внимание уделяется созданию условий для организации и ведения кружка по ознакомлению дошкольников с 

региональным компонентом «Веселая беседушка». Необходимо добиваться и следить за тем, чтобы музыкальный зал перед 

занятием был убран влажным способом и проветрен. 

Следует проверить количество и исправность (внешний вид): 

. костюмов; 

. музыкальных инструментов; 

 . технических средств обучения. 

Определить удобное и безопасное место для музыкального центра. 

Проверить наличие музыкального материала для сопровождения занятий. 

Для выполнения программы разработаны: 

. Перспективно – календарный план; 

. Конспекты занятий и сценарии казачьих досугов; 

. Банк презентаций по региональному компоненту; 

. Банк с казачьими песнями и танцевальными композициями. 

Требования к одежде. 

Костюм для занятий должен быть удобным, чтобы не сковывать движения и , конечно, всегда чистым.  Желательно, чтобы 

костюм был красивым –это подтягивает, побуждает красиво двигаться, сохранять правильную осанку. 

Заниматься следует в чешках. Длинные волосы, чтобы не мешали, необходимо собрать в пучок на затылке. 

 



3.2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

      Перечень оборудования: 

  . Детские музыкальные инструменты; 

  . Оркестр шумовых инструментов; 

  . Казачьи костюмы (для мальчиков и девочек); 

  . Музыкальный центр; 

  . Диски с музыкой для прослушивания, пения, музыкально –ритмических композиций; 

  . Казачьи атрибуты для инсценировок; 

  . Ширма для театра; 

  . Различные виды театра; 

  . Взрослые и детские казачьи костюмы; 

  . Ноутбук; 

  . Телевизор. 
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3.4. Список приложений 

1. Анализ результатов освоения программы кружка 

2. Перспективное планирование деятельности кружка 

3.  Перспективный план по взаимодействию с родителями 
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