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«Поселяйся там, где поют: те, кто поют -  худо не думают»
Народная мудрость

Пояснительная записка

Реализация содержания программы «Ладушки» предполагает 
организацию детей дошкольного возраста в доступной и увлекательной 
форме и доступность к знаниям устного народного творчества, вовлечение их 
в творческую художественную деятельность.

Привить детям любовь и интерес к своим национальным истокам -  не 
только эстетическая, но и идейно-нравственная задача современного 
российского образования, актуальность которой бесспорна.

Направленность программы. Программа «Ладушки» имеет 
художественную направленность. Предусмотрены различные виды 
деятельности: игра, беседа, пение, работа с музыкально-шумовыми
инструментами, разучивание основ народного танца, театрализация игровых 
песен, работа над выразительностью речи, изготовление масок, участие в 
концертной деятельности с целью пропаганды народного творчества.

Новизна. Содержание программы представляет собой синтез разделов, 
реализуемых по принципу интеграции различных видов деятельности 
песенного фольклора. Такой принцип позволяет решать задачи не только 
музыкального развития, но и эстетического, нравственного воспитания 
обучающихся и преемственности.

Актуальность программы «Ладушки» обусловлена приоритетными 
направлениями образовательной политики и идеей:
• создания особой, русской традиционной среды для формирования 
культурных интересов и развитие творческих способностей детей через их 
собственную художественную деятельность в различных областях народного 
искусства;
• создания группы раннего эстетического развития на музыкальном 
материале фольклора;
• организации образовательного процесса в доступной и увлекательной 
форме к полноценному усвоению знаний содержания программы, 
обеспечивающей активное вовлечение обучающихся в творческую 
художественную деятельность.

В результате освоения программы будут сформированы следующие 
компетенции:

1. Ценностно-смысловая
2 . Информационная
3 . Коммуникативная
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Педагогическая целесообразность реализации содержания 
образовательной программы «Ладушки» по обучению песенного фольклора 
определяется использованием различных психолого-педагогических средств 
(форм, методов, приемов) в оптимальном их сочетании на основе 
индивидуального и дифференцированного и системно-деятельностного 
подходов в организации учебных занятий обучающихся.

Благодаря систематическому фольклорному образованию и 
воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и народную 
культуру, тем самым ориентируя их на приобщение к народному творчеству, 
на создание индивидуального творческого продукта.

Цель программы:
Воспитание ребенка в традициях национальной народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней.
Задачи:
Образовательные
1. Ознакомить с основами культуры русского народа, его обычаями, 
особенностями народного костюма;
2. Формировать у  детей миропонимание, используя средства и опыт 
народной педагогики.
Развивающие:
1. Развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности.
2. Развивать певческие навыки при помощи системы вокальных 
упражнений;
3. Развивать музыкальный слух, голос в народной манере, интонацию, 
ансамблевое пение;
4. Развивать творческую деятельность по освоению элементов 
музыкальной культуры.
Воспитательные:
1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и музыкальный вкус через 
близкие образы народной культуры; формировать интерес детей и их 
родителей к миру традиционной русской культуры и культур других 
народов, воспитывать у  детей чувство причастности к своему народу, к его 
истории и культуре;
2. Воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 
взрослыми, терпимость к людям разных вероисповеданий, к инвалидам, к 
представителям национальных и социальных культур; формировать 
целостное восприятие народной культуры
Личностные -  формировать гражданскую позицию личности на основе 
нравственных ценностей; культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т.п.
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М етапредметные -  формировать умения по освоению способов действий, 
развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности и т.п.

Особенность программы. Реализация содержания программы
обусловлена подбором устного потешного игрового фольклора и
музыкального материала. Такой подход к организации в работе с детьми 
позволяет наиболее эффективно развивать дикцию, артикуляцию, правильное 
интонирование, манеру народного пения. Учебный репертуар программы 
включает лучшие образцы песенно-игрового фольклора Красноярского края 
и других регионов России.

Данная программа является модифицированной, разработана в 
соответствии с основными нормативными документами в области 
образования РФ и Красноярского края: федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобразования России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», требованиям Сан- 
Пина и программные документы (примерные планы Министерства культуры 
РФ для художественных школ и школ искусств; образовательная программа 
по фольклору «Сударушки» Белгородской области автор Бережная Г.А.; 
комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Горенка», 
авторы Журавлева Л.Г., Головина С.Г. г. Красноярск.

Возраст обучающихся, сроки реализации.
Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 5лет. Программа «Ладушки» реализуется в Центре 
детского творчества № 4 с 2016 года. Основанием для внесения изменений в 
содержание программы является федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобразования России 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

Режим занятий: Недельная нагрузка составляет 2 занятия по 25 минут.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия по 25 мин. с 1 0 

минутным перерывом после каждого занятия.
Организация образовательного процесса в объединении 

осуществляется согласно индивидуальному учебному плану программы. При 
составлении плана учитывались интересы, потребности учащихся, на 
основании чего формируются группа одного возраста, на основе 
индивидуального и дифференцированного подходов с учетом особенностей
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возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в 
освоении образовательной программы.
В обучение входит:
Музыкальный фольклор
• Разучивание прибауток, считалок, скороговорок
• Вокально-хоровое пение
• Расширение диапазона
• Знакомство с шумовыми инструментами
• Слушание музыки 
Игровой фольклор
• Детские народные игры
• Народная хореография
• Народный календарь
Игровая деятельность на занятии позволяет решать следующие задачи:
• Развитие творческой индивидуальности.
• Эмоциональное развитие.
• Воспитание эстетических, патриотических чувств.
• Развитие музыкальных способностей.
• Развитие духовной сферы.
• Развитие самостоятельности, физическое развитие.
Игра оказывает на ребенка эмоциональное воздействие, увлекает его, 
вызывает интерес к деятельности.
В процессе обучения используются следующие формы работы:
• практические тематические занятия;
• беседы;
• фольклорные праздники;
• отчетные концерты
При изучении тем используются:
• наглядные пособия;
• традиционные предметы домашнего обихода;
• национальные костюмы;
• фото, аудио, видеоматериалы;

Очень важной и плодотворной формой работы является фольклорный 
праздник. Именно он создает условия, наиболее приближенные к 
естественному бытованию фольклора. Формы проведения праздника 
разнообразны: постановка музыкальной сказки «Теремок», «Приход
колядовщиков» на праздник Рождество либо тематический концерт, 
связанный с изучаемой текущей темой. Подобная форма работы интересна
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еще и потому, что на празднике не бывает пассивных зрителей: каждый из 
присутствующих вовлечен в песню, танец, игру.

Формы и методы обучения
Основные виды творческо-педагогической деятельности и формы 

занятий определяются тремя составляющими: спецификой фольклорного
материала; педагогическими (образовательными) задачами предмета, 
состоящего из усвоения сообщаемых учителем знаний, разучивания и 
исполнения песен, слушания музыки;
- возрастными психофизиологическими особенностями учащихся.

Методы, применяемые в ходе реализации программы
Возрастные особенности детей 5 лет таковы, что игра остается одним 

из любимейших видов деятельности. Это необходимо использовать, 
включать разнообразные игры в ходе занятия. Во время игры используются 
такие методы обучения, как:
• упражнения по приобретению навыков самостоятельных действий в
пении;
• упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, танцевальных
движений;
• творческие задания как метод развития песенного, музыкально
игрового творчества.

Игра является основной формой проведения занятий, основной 
методикой обучения и воспитания. Существование множества традиционных 
фольклорных игр практически на все случаи жизни позволяет значительно 
активизировать процесс усвоения народного творчества. Обучающие 
методики (рассказ, беседа, непосредственное подражание взрослому, 
выступающему как образец, и другие) дополняют игровой метод там, где 
необходимы полезные знания и навыки, расширяющие возможности детей в 
окружающем мире.

Предпочтительно использовать народные игры с пением и движением. 
Эти игры развивают интерес к пению, память, чувство ритма, умение 
правильно передавать мелодию. В играх такого плана дети учатся передавать 
в движении художественный образ. Но самое главное -  через игру русская 
народная песня входит в быт семьи, в которой воспитываются мои учащиеся. 
В народных играх дети учатся общаться, приобщаются к народным 
традициям, проявляют взаимовыручку, знакомятся с малыми жанрами 
народного творчества.

Игровая деятельность на занятии позволяет решать следующие задачи:
• развитие творческой индивидуальности
• эмоциональное развитие;
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• воспитание эстетических, патриотических чувств;
• развитие музыкальных способностей;
• развитие духовной сферы;
• развитие самостоятельности, физическое развитие.

Игра оказывает на ребенка эмоциональное воздействие, увлекает его, 
вызывает интерес к деятельности. Это обстоятельство усиливается 
воздействием на ребенка различных видов искусства -  слова, музыки, танца
-  в едином синтезе. Многие считалки, прибаутки, которые мы используем 
для выбора водящего, развивают дыхание, способствуют развитию дикции, 
формируют через слово национальный характер мышления ребенка.

Благодаря этим упражнениям у дошкольников наблюдается правильное 
формирование певческих навыков, что сказывается на качестве пения, 
происходит овладение элементарными действиями техники пения.

Процесс формирования певческих навыков зависит от индивидуальных 
особенностей детей, от певческой подготовки.

С целью ознакомления родителей обучающихся с особенностями 
образовательного процесса для них в начале, середине и в конце учебного 
года проводятся открытые занятия. На этих занятиях педагог раскрывает 
взаимосвязи всех элементов изучаемого материала в системе, демонстрирует 
успешность освоения программы, показывает групповые и индивидуальные 
упражнения, готовые и репетиционные работы детей, подводит итоги и 
беседует с родителями.
Формы работы с родителями (в течение года):
1. Дни открытых дверей.
2. Родительские собрания.
3. Индивидуальные собеседования педагога с родителями.
4. Открытые занятия для родителей.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

По итогам освоения программы у обучающихся будут сформированы
результаты:
• предметные
• личностные
• метапредметные

1. Личностные. Обучающиеся:
• оценивают свои способности (интонировать, музицировать,
импровизировать);
• осуществляют выбор позиций, целей, средств (роли, солист);
• оценивают освоенный материал;
• ориентируются в определении роли в коллективе;
• осознают себя по отношению к «Я-Я», «Я-О», «О-Я»
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М етапредметные (УУД - познавательные, регулятивные, 
коммуникативные)
3. Регулятивные.

владеют целеполаганием (формулируют цели, определяют задачи); 
составляют план действий;
прогнозируют результаты реализации плана, воплощения идеи; 
корректируют план действий на основании контроля; 
оценивают усвоенное;
проявляют волевые усилия в преодолении препятствий. 

Коммуникативные. 
выстраивают отношения в процессе взаимодействия с людьми; 
профессионально общаются;
умеют взаимодействовать в разновозрастном коллективе; 
умеют играть роли ведущих и персонажей в проводимых мероприятиях 

праздниках;
умеют интегрироваться в группе сверстников и взрослых людей. 

П ознавательные
осознанно применяют музыкальные терминологии; 
владеют основными вокальными и ансамблевыми техниками; 
умеют анализировать и обобщать стили народного пения; 
выражают собственную роль в группе.

Ожидаемые результаты
Умеют:
• Разыгрывать простейшие русские народные сказки и инсценировать 
русские народные песни;
• Переходить от разговорной к певческой интонации;
• Использовать в повседневной жизни произведения малых форм 
фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы и т.д.);
• Чередовать разные приёмы игры на ложках, отстукивать простейшие 
ритмы на бубне;
• Ставить ногу на носок и пятку («ковырялочка»), идти за ведущим 
змейкой, перестраиваться в пары из круга и наоборот, кружиться в парах с 
разным положением рук, делать воротца и проходить через них;
• Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 
сверстниками.
Знают:
• Название инструментов (треугольник, дудочка, балалайка) и различать 
их по звучанию;
• Элементарные представления о народных праздниках (Осенины, 
Кузьминки, Святки, Масленица) и их традициях;
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заданий, и постепенное их усложнение. Формирование певческих навыков 
строится на развитии образного мышления, способности общения.

Для правильной дикции используются и разучиваются скороговорки

1. Кукушка кукушонку сшила капюшон, как в капюшоне он смешон.
2. Летела овсянка на овес, а Иван овес унес.
3. Травка на тропке, тропка на травке.
4. Не живут ужи, где живут ежи.

У ежа - ежата, у ужа -  ужата.
5. Перепелка перепелят перепрятала от ребят.
6. Три вороны на воротах, три сороки на пороге.
7. Из соседнего колодца целый день водица льется
8. Пошел Ипат лопаты покупать, купил Ипат пять лопат.

Шел через пруд- зацепился за прут, упал Ипат- пропали пять лопат.
9. Пищу на обед ища, плавниками трепеща,

И зубаста, и тоща, ходит щука вкруг леща
10. В дупле дуба дятла дом, целый день сидит он в нем.
11. Хитрую сороку поймала морока, а сорок сорок -  сорок морок
12. По дороге едут дроги, дроги едут по дороге.
13. Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, выбалтывала, да не 
выболтала
14. -Варежки у Вали пропали на бульваре.
15. Купила Марусе бусы бабуся,

На рынке споткнулась бабуся о гуся.
Не будет подарка у бедной Маруси:
Все бусы склевали по бусинке гуси.

16. Верзил Вавила весело ворочал вилы.
17. Расскажите про покупки.

-Про какие про покупки?
-Про покупки (2), про покупочки мои.

18. Бык-тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
19. Раз дрова, два дрова, три дрова.
20. Мокрая погода распронепогодилась, размокропогодилась.
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