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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Солнышко» является программой художественной 

направленности. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время социальные 

преобразования в нашей стране процессы растущей урбанизации, технический прогресс, 

изменили уклад жизни, разрушили традиции народа, преемственности поколений. Сегодня 

средствами массовой информации насаждается низкопробная отечественная песенная и 

чужая праздничная культура (праздники «Хэллоуин», «Святого Валентина», «Святого 

Патрика» и другие), что негативно отражается на кругозоре подрастающего поколения.   

Народная музыкальная культура занимает значительное место в системе 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста.  Многими педагогами отмечено 

положительное влияние народной музыки на всестороннее развитие ребёнка, так как она 

развивает эмоциональное восприятие, логическое мышление, духовно совершенствует 

детей. Как один из видов художественной творческой деятельности дошкольников, 

народная музыка позволяет наладить единство и согласованное функционирование 

интеллектуальной и эмоциональной сфер человека, что способствует успешному 

выполнению любых форм деятельности. 

Приобщение ребёнка с самого раннего возраста к истории и культуре своего народа 

служит цели возрождения генетической памяти подрастающего поколения 

Отличительные особенности программы  

Программа является органичным дополнением работы дошкольного учреждения, 

дающего сегодня детям некоторые сведения о народной культуре, промыслах, календарных 

праздниках. Программа ориентирована на: воспитание и развитие у детей личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности русского 

народа; формирует эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения 

с духовными ценностями.  Воспитывает  детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости. Программа помимо 

образовательных задач решает задачи возрождения фольклорного творчества как одной из 

важных составляющих национальной художественной культуры. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить русский фольклор 

как целостное явление через изучение народных песен, пословиц, поговорок. 
В системе диагностирования результатов обучения и воспитания, дающей возможность 

определить уровень эффективности и результативности освоения учебного материала, а 

также уровень достижений воспитанников. Данная система способствует осуществлению 

индивидуального подхода к каждому ребёнку, а также выявлению и дальнейшему развитию 

талантливых детей. 

В предлагаемой программе реализуется связь с общим образованием, выраженная в 

более эффективном и успешном освоении воспитанниками общеобразовательной 

программы благодаря развитию личности способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а также настойчивости в достижении цели.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 5 -7 лет. В группу  принимаются все 

желающие без специального отбора.  

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев, 36 часов. 

Формы обучения. Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Специального отбора для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Солнышко» не предусмотрено. Зачисление осуществляется 

в зависимости от желания, способностей и возможностей воспитанников. 

Состав группы – 6- 8 человек. Количество групп – 3. 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий – 25 - 30 

минут.  Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  
Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с народным 

творчеством. Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 

определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В программе даны темы занятий, их программное содержание. Ребенок шире и 

глубже знакомится с жизнью и бытом русского народа, а это несет в себе неиссякаемые 

возможности развития дошкольников. 

Практическая значимость  

Программа «Солнышко»  рассчитана на детей старшей и подготовительной группы. 

В этом возрасте дети располагают значительными резервами развития. Занятия 

расположены от простого к сложному. В дошкольном возрасте дети располагают 

значительными резервами развития. Их выявление и эффективное использование – одна из 

главных задач возрастной и педагогической психологии.  Через посредство простых 

произведений детского фольклора, а потом более сложных мелодий, игровых, песенных 

припевов; через интонирование сказок с напевами подготовить детей к исполнению более 

сложных произведений. Более сложного песенного фольклорного репертуара, и как итог, 

закрепление пройденного материала – праздники, развлечения, театрализованные 

представления для детей и взрослых и с участием родителей. 

Возрастные особенности учащихся 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей от 5 лет до 7 лет. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция 

на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение, может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

Цель программы – приобщение детей дошкольного возраста к национальной музыкальной 

культуре.  
Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

1. Оздоровительные 

- укрепить физическое и психологическое здоровье. 

- содействовать физическому развитию. 

- повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

2.Образовательные:  

- Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

- Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

- Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина (хозяйку), 

мужа (жену). 

3.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. 

4. 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 детей посредством народных танцев, игр, забав. 
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

- принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

-  принцип доступности - предполагает значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. Не следует употреблять научные термины, хотя содержание 

некоторых из них может быть объяснено в доступной и привлекательной форме. 

Образовательный процесс строится с учетом следующих дидактических 

принципов: 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода – предполагает учёт 

возрастных, личностных особенностей детей, уровень их психического и физического 

развития. 

-принцип целостности - формирование у дошкольников целостного понимания 
современных проблем нравственно-патриотического воспитания и интеграции знаний о 

русской национальной культуре. 

-принцип комплексности и интегрированности – решение задач нравственно-
патриотического  воспитания в системе всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности. 

-принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса; 

- принцип рационального сочетания разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

Основные формы и методы 
Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной 

программы являются: 

- Знакомство и приобщение к традиционным обрядовым праздникам 

- Изучение народных песен из репертуара детского фольклора: прибаутки, небылицы, 

считалки, дразнилки, заклички, потешки, игры и календарные песни. 

- Обучение игре на инструментах шумового оркестра 

-Проведение фольклорных развлечений, массовых праздников 

Методы обучения 

             В процессе реализации программы используются различные методы обучения.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала); 

 - наглядный (показ, демонстрация музыкального материала);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого);  

- прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных исполнителей и 

коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающегося;  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

-устный контроль и самоконтроль (беседа, объяснение, устный опрос) 

– практический контроль и самоконтроль; 

– дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по определенному материалу); 

– наблюдения (изучение воспитанников в процессе обучения). 

Планируемые результаты 



У детей будет сформирован интерес к истории Руси, привита любовь к 

устному народному творчеству, а также в процессе обучения будет сформирована 

личностная культура, через приобщение их к богатому культурному наследию русского 

народа. Воспитанники будут знать:  

1. Русские народные сказки, пословицы, скороговорки, песни. 

2. Русские народные промыслы. 

3. О жизни наших предков, их быте, одежде. 

4. Русские народные праздники. 

5. Малые фольклорные формы. 

6. Историю русского народного костюма, головных уборов. 

7. Русские народные праздники. 

Уметь: 

1.Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 

2.Слышать и правильно интонировать в пределах октавы. Петь открытым звуком с чёткой 

артикуляцией. 

3.Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, 

Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха). 

4.Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, 

заклички, потешки, считалки, пословицы…). 

5.Владеть более сложными приёмами игры на ложках, играть в оркестре. 

6.Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: «Улитка», 

«Ручеёк», два круга в противоположные стороны, «стенка на стенку», выполнять движения 

в свободной пляске. 

7.Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстниками. 

8.С желанием участвовать в любом виде деятельности. 

9.Уметь творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
Механизм оценивания образовательных результатов 

Результативность достижение определяется при помощи диагностики, который 

позволяет  оценить уровень  подготовленности (высокий, средний, низкий).   Методы 

диагностики: собеседование с детьми; наблюдения в свободной деятельности, во время 

проведения занятий и открытых мероприятий; анализ результатов продуктивной 

деятельности. 

Критерии диагностики развития музыкально – творческих способностей по 

программе «Солнышко». 

Уровень высокий.  

-В полном объёме освоен репертуар слушания произведений народной музыки различной 

тематики и характера.  

-Знаком с большинством произведений, прослушанных в течение года, есть навык 

обобщения и сравнения.  

-Сформировано музыкально-эстетическое сознание, эстетический вкус в выборе любимых 

песен. 

-Самостоятельно и свободно высказывается о своих музыкальных впечатлениях. 

-Хорошо развит музыкальный слух и чистота интонирования.  

-Ярко выражено эмоциональное отношение к пению. 

-Освоены способы игры на шумовых музыкальных инструментах, соблюдается ансамбль в 

исполнении. 

Уровень средний.  

-Лучше различаются изобразительные особенности музыки, чем выразительные.  

-Имеется небольшой запас музыкальных впечатлений, в основном помнятся произведения, 

прослушанные последними.  

-Затруднения в исполнении песен без сопровождения.  

-Недостаточно сформированы музыкально-певческие навыки, чистота интонирования, 

ритмичность.  



-Пение ребёнка не отличается особой выразительностью. 

-В элементарном музицировании более успешно освоены ударные инструменты, 

испытываются трудности в игре в ансамбле. 

 Уровень низкий.  

-Лучше различает изобразительные особенности музыки, чем выразительные.  

-Затрудняется в высказывании своих музыкальных впечатлений.  

-Самостоятельно поёт очень редко.  

-Не проявляет творчества в передаче выразительности движений музыкально-

ритмического характера. 

-Не обладает достаточно хорошим запасом движений и хорошей реакцией на их смену.  

-Неуверенно играет на инструментах шумового оркестра, доступно только исполнение в 

ансамбле. 

 Форма подведения итогов реализации программы: 

- аналитическая справка по итогам педагогической диагностики (результативности) работы 

детского объединения за учебный год; 

- диагностические карты; 

- развлечения; 

- открытое занятие; 

- праздники, РМО. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

  

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Знакомство и приобщение к 

традиционным обрядовым 

праздникам 

8 4 4 

2 Народная песня 10 4 6 

3 Обучение игре на инструментах 

шумового оркестра 

8 3 5 

4. Фольклорные развлечения, массовые 

праздники 

10 - 10 

ИТОГО 36 11 25 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (36 занятий) 

Данная программа по своему характеру является развивающей, обучающей и 

направлена на формирование эстетически развитой личности, творческой активности и 

художественного мышления, на выработку навыков восприятия музыки, а также 

на  выявление  способностей  детей к  самовыражению через исполнительскую творческую 

деятельность.   Основное содержание программы предполагает выделение в 
тексте разделов и тем внутри разделов, что позволяет формировать в 

единстве  содержательные,  операционные  и мотивационные  компоненты  учебной 

деятельности. В каждом разделе раскрывается содержание тем в  том порядке,  в  котором 

они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается от другого сменой 

основного вида деятельности, содержанием, задачами. 

- Быт, обряды, обычаи русского народа. 
- Русские народные и фольклорные праздники России. 
- Искусство в народном быту: домашняя утварь – деревянная, глиняная, из природных 

материалов; 

- заклички, пословицы, скороговорки 
-народное песни. 



- обучение игре на русских народных музыкальных инструментах. 

Тема занятия Содержание Кол-во часов 

Теор. 

часть 

Практ.ч

асть 

1. «Что мы знаем о 

народной музыке?»  

 

2. «Что летом родится - 

зимой пригодится»  

 

 

3.«У наших ворот всегда 

хоровод»  

 

4.«Хлеб -  всему голова 

Беседа с детьми «Как часто мы 

слышим народную музыку», слушание 

народных песен в аудиозаписи. 

 Беседа о лете. Народные приметы, 

пословицы, поговорки, песенки о лете. 

Загадывание загадок о летних 

явлениях природы 

Разучивание хоровода «У калинушки». 

Знакомство с русским народным 

инструментом – трещоткой или др.  

 Беседа с детьми «Откуда хлеб 

пришел?» Пословицы и поговорки о 

хлебе 

15 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

10 мин 

15 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

5.«Осенние посиделки»  

6.«Что нам осень 

принесла?»  

 

 

7.« Как у нас на Руси 

веселились от души»  

 

 

8.«Частушка-веселушка» 

Развлечение  

Беседа об осени с использованием 

соответствующих народных примет, 

песенок, загадок, пословиц 

Беседа  о  предназначении   потешек.  

Разучивание  потешки «Скок, скок, 

поскок». Песня «Как у наших у ворот»  

Беседа «Частушка-веселушка», 

разучивание частушек об осени 

5 мин. 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

20 мин. 

20 мин. 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

20 мин. 

9.«Весела была беседа» -  

 

 

 

 

 

10. Закрепление,  

повторение пройденного 

материала 

11. «У кота Воркота»  

 

 

12. «Потешки «на сон»  

Беседа о характерных для октября 

явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. Знакомство с 

предметами обихода — деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение 

попевки «Восенушка-осень» 

Повторение и закрепление потешек, 

хороводов, песен, частушек, игр.  

Беседа о колыбельных песнях, 

разучивание  колыбельной «У кота 

Воркота»  

«Баю - баю - баюшки» - заучивание 

потешки «на сон». 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

10мин 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

15 мин. 

 

 

15 мин 

13. «Святки» 

 

14. «Авсень - коляда»  

 

 

15. «Здравствуй, зимушка-

зима»  

 

 

 

16. «Новый год у ворот»-  

Беседа  о   празднике   «Святки»,  разу

чивание колядок.  

Беседа о содержании песни, характер 

её исполнения, хоровод «Ой, ты, 

зимушка - зима!» 

Беседа о характерных особенностях 

декабря с использованием 

соответствующих пословиц, 

поговорок. Разучивание заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз»  

Рассказ о традициях празднования 

Нового года, слушание новогодних 

песен 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

5 мин 

20 мин. 

 

20 мин. 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

25 мин 



17. «Зимушка-зима» 

 

18. «Рождественские 

песни – колядки»  

 

19. Закрепление 

материала. 

Беседа о характерных особенностях 

января. Зимние игры и колядки.  

 Познакомить детей с обрядовым 

праздником «Колядки»; закрепить  

музыкальный фольклорный материал 

Повторение и закрепление потешек, 

хороводов, песен, частушек, игр.  

10 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

5мин. 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

20. «Веселые ложки». 

  

 

 

21.«Богатыри»  

22.«Развеселый хоровод» 

 

 

23.«Ах, Масленица, да ты 

красавица» 

Знакомство с предметами обихода — 

деревянными ложками. Загадывание 

загадок о животных. Приемы игры на 

ложках 

Развлечение с папами  

Разучивание слов к хороводу «А мы 

масленицу провожали». Повторение 

прибауток, приговорок к масленице»  

Праздник Масленицы.  

5 мин. 

 

 

 

- 

 

5 мин. 

 

10 мин 

20 мин. 

 

 

 

30 мин. 

 

20 мин 

 

20 мин. 

24. «Русская балалайка» 

 

26. «При солнышке - 

тепло, при матушке - 

добро».  

 

27. «Весна, весна, поди 

сюда!»  

 

 

28. «Пришла весна!» 

Знакомство с балалайкой.  

Пословицы и поговорки о балалайке.  

Беседа о маме с включением пословиц 

и поговорок. Самостоятельный рассказ 

«Какая моя мама». Пение песенок о 

маме. 

Рассказ о старинных обычаях встречи 

весны. Загадывание загадок о весне.  

Заучивание заклички о весне. 

Игра «Грачи летят» 

10 мин. 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

5 мин 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

 

 

 

 

20 мин 

 

20 мин 

29-30.  « Шутку шутить - 

людей насмешить». 

31-32. «Небылица-

небывальщина». 

Знакомство с потешным фольклором- 

дразнилками, скороговорками 

Знакомство с небылицами. 

  Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц  

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

20 мин 

 

 

 

20 мин 

 

33. «Времена года» 

 

 

 

34. «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается».  

 

 

35. «Малые формы 

народной песни». 

 36.  «Прощание с «избой»  

 

Рассказ о временах года с 

использованием соответствующих 

загадок. Повторение закличек, песенок 

о временах года  

Рассказ о воинах — защитниках 

Отечества. Разучивание песни 

«Солдатушки, браво-ребятушки» 

 

Пение частушек, рассказывание 

потешек, игра «Ворон». 

Словесные народные игры. Пение 

частушек и песен по желанию детей 

10 мин 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

5 мин. 

 

 

- 

 

20 мин 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

20 мин 

 

 

30 мин 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Солнышко» 

1 Начало учебного года с 01.09.2021 года 

2 Продолжительность учебного 

периода 

36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 

недели 

 5 дней 

4 Периодичность учебных 

занятий 

1 раз в неделю 

5 Продолжительность учебных 

занятий 

 25 - 30 минут 

6 Время проведения учебных 

занятий 

 Вторая половина дня. 15 часов 55 минут 

7 Продолжительность перемен 10 минут 

8 Окончание учебного года 31.05.2022 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 

10 Мониторинг обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2021 года 

Промежуточный мониторинг - декабрь 2021 

года 

Итоговый мониторинг- май 2022 года 

11 Комплектование групп с 01.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный прием  В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного  образования, реализующий данную программу, имеет 

средне специальное образование (музыкальное училище), где присвоена квалификация – 

преподаватель по классу аккордеона,  руководитель оркестра русских народных 

инструментов.  

Материально-техническое обеспечение: 

-Музыкально-дидактические игры   на  обогащение слухового сенсорного опыта детей, на 

определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, музыкально-слуховой 

памяти, тембрового слуха, чувства ритма. 

-Тематические наборы картин и иллюстраций 

-Портреты русских композиторов 

-Музыкальные инструменты 

-Изображения животных, героев песен и сказок 

-Видео презентации: «Времена года» 

-Настольный театр 

-Мягкие образные игрушки-животные 

-Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма«Театрал») 

-Костюмы детские 

-Материально-техническое обеспечение. 

-Аккордеон 

-Фортепиано  

-ноутбук                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Телевизор  

-мультимедиа 

-синтезатор                                                                                                                    

Детские музыкальные инструменты. 



-Металлофон, деревянные палочки, бубны 

-Ксилофон                                                                        

-Кастаньеты на ручке 

-Маракасы  

-Колокольчик 

-Свистульки                                                                                     

     Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием 

здоровье сберегающих технологий. Система музыкально-оздоровительной работы 

предполагает использование разнообразных  здоровье сберегающих технологий. Среди 

которых валеологические песенки-распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, 

пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия.                                                                                                             

Мотивационные  условия 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы организации 

образовательного процесса, дидактические материалы, техническое оснащение занятий. 

Главной задачей считаю:  заинтересовать детей, зажечь из сердца, развивать в них творческую 

активность, не навязывая собственных мнений и вкусов. Средства мотивации не ограничиваются 

похвалой, для каждого они ребенка они индивидуальны. Стараюсь пробудить в ребенке веру в его 

творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что творить добро и 

красоту, приносит людям радость. 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы организации 

образовательного процесса.  Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого 

материала педагог использует различные методические и дидактические материалы 

(разработки игр, бесед, конкурсов,  сценариев праздников и развлечений) 

Информационное обеспечение программы 

Интернет – ресурсы:                                                                                                                                                                                                                        

 Российские праздники 

               http://zanimatika.narod.ru/RF2_maslenica_chastushki.htm                             

 Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М.А. 
Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983 

https://www.booksite.ru/fulltext/nekra/sova/narod/1.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=H5FKAS8I2Es&vl=ru 

   http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/kolyad.htm 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождество_Христово 

 http://www.russianelka.ru/winrus/novyij-god/istoriya-vozniknoveniya-novogo-goda/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Список литературы 
Программа составлена с учетом нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

2.  Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-14); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам;   

http://zanimatika.narod.ru/RF2_maslenica_chastushki.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/nekra/sova/narod/1.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH5FKAS8I2Es%26vl%3Dru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rozhdestvenka.ru%2Fhorovod%2Fkolyad.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianelka.ru%2Fwinrus%2Fnovyij-god%2Fistoriya-vozniknoveniya-novogo-goda%2F


6. Методических рекомендаций по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области от 23.03.2016 г. (Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 

№09-3242 «О направлении рекомендаций»). С учетом нормативных локальных актов 

учреждения. 

Список литературы для педагога 
1. Ватаман В. П. «Воспитание детей на традициях народной культуры», Волгоград, 

2008г 

2. Зарецкая Н. В. «Календарные музыкальные праздники для детей»; г. Москва 

«Айрис- Пресс» 2005 г. 

3. Киркос Р.Ю., Постоева И.А. «Сказка приходит на праздник» г. Москва 

«Просвещение» 2007 г 

4. Лапшина «Календарные праздники в детском саду» г. Волгоград «Учитель» 2001 г. 

5. Рытов Д.А. «У нашего двора нет веселья конца» 

6. Издательство «Музыкальная  политра»  Санкт-Петегбург  2006г. 

7. Е.И.Яковишина – «Русская народная песня для детей»; СПб: Детство-Пресс, 1999 

 

 

 

 

 

 


