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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

        Воспитание гражданина, патриота, знающего и любящего свою Родину – 

задача особенно актуальная сегодня, не может быть решена без 

комплексного освоения детьми русской народной культуры.  

 Знакомство с лучшими образцами музыкального фольклора, воспевающими 

красоту русской природы, талант русских мастеров, воздействует на детей и 

воспитывает его нравственно-эстетические качества.  

Программа дополнительного образования детей «Весёлая карусель» 

для детей 6-7 лет имеет художественно-эстетическую направленность. 

Дети знакомятся с новыми проектами: 

• «Русские мастера» 

• «Рождественская сказка» 

• «Весенняя Ярмарка» 

Оригинальность и новизна заключается в активном освоении детьми 

культурного богатства русского народа, создание особого рода среды 

комплексного взаимодействия на развитие ребёнка, путём освоения 

малых фольклорных форм, используемых в традиционных праздниках и 

обрядах круглый год.  

Данная программа является актуальной на сегодняшний момент, так как 

составлена с учетом современных тенденций воспитания и развития ребёнка 

в совместной творческой деятельности, при активном участии родителей.  

         Данная программа дополнительного образования составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: 

•  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» извлечения в части 

дошкольного образования; 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

           Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты    

           прав    потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013г. 



• №26, зарегистрировано в Минюсте России 29 мая2013г. рег. №28564 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  

образовательным программам дошкольного образования 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №60 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста, 

воспитание общей культуры и формирование любви в Родине, через 

овладение основами народного творчества. 

 

 Задачи: 

 

• Развитие певческих способностей посредством разучивания песен и 

хороводов, народных игр с пением, частушек и колядок. 

• Развитие музыкально-ритмических способностей и обучение навыкам 

игры в оркестре на русских народных инструментах: ложках, рубеле, 

трещотках, шаркунке, бубне, колокольцах. 

• Воспитание бережного отношения к музыкальным инструментам. 

•  Развитие у детей артистических способностей и разнообразных эмоций 

в мимике, жестах, ритмизованном проговаривании текста различных 

произведений устного народного творчества. 

• Расширение знаний о русском быте и костюмах. 

• Знакомство с художественными образцами самобытных народных 

промыслов: Гжель, Хохлома, Павлов Посад, Семёновская Матрёшка, 

Дымка. 



• Воспитание у мальчиков выдержки и умения уступать девочкам.  

           Привлечение родителей к подготовке и участию в праздниках 

 

 

1.3 Ожидаемый результат 

 

1. У детей возникает устойчивый интерес к исполнению народных песен, 

игр, хороводов.  

2. Дети эмоционально отзываются на народную музыку, поют и танцуют с 

увлечением. 

3. Владеют достаточным объёмом танцевальных движений, двигаются 

ритмично, выразительно исполняют роли различных персонажей и 

героев русских игр и хороводов, потешек и закличек. 

4. Успешно осваивают приёмы игры на различных музыкальных 

инструментах. 

5. С удовольствием наряжаются в русский костюм и активно участвуют в 

проведении праздников. 

6. Вне занятий и дома самостоятельно заводят хороводы, пляски, поют 

песни, повторяют потешки.    

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Условия реализации образовательной программы 

Обучение рассчитано на 1год.  

Возраст детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий 25-30 минут. Всего 64 занятия в год 

Диагностика проводится в начале года (октябрь) и в конце года (май) 

 

2.2 Формы и методы проведения совместной деятельности 



Групповая форма: разучивание песен и устного текста, 

беседа о русских традициях, 

занятие-игра, хоровод 

инсценировка русской сказки 

Игра в оркестре: освоение игры на музыкальных инструментах 

 

Словесные методы обучения: устное изложение, беседы о календарных 

праздниках и обрядах, анализ музыкальных произведений. 

 

Наглядные методы: показ элементов народных плясок, исполнение 

педагогом народных песен, частушек. Демонстрация предметов быта, 

русских костюмов и изделий русских мастеров 

 

Практические методы: хоровое пение, сольное пение, музыкально - 

ритмические упражнения, хороводы, игра в оркестре, разучивание пословиц 

и поговорок, народная игра, разыгрывание потешек. 

 

 

 

2.3 Учебно-тематический план 

 

№ п/п Месяц Тема Колич. 
часов 

Итог 

1. Октябрь 
ноябрь 

Золотые узоры России 16 Праздник с 
участием родителей 

2. Декабрь 
январь 

Рождественская сказка 16 Праздник с 
участием родителей 

3. Февраль Масленица 8 Праздник 
«Масленица» 

4. Март Встреча Весны 8 Праздник 
«Веснянка» 

5.  Апрель 
Май 

Весенняя Ярмарка 16 Праздник 
«Весенняя 
Ярмарка» 

 

 

 



2.4 Календарно-тематическое планирование 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

Кол-во 

занятий 

ОКТЯБРЬ 

 

1 

 

Русские мастера 

                                                                             

Способствовать установлению доверительных 

отношений между педагогом и детьми.  

Формировать у детей живой интерес к творчеству 

русских мастеров, показ хохломской посуды, 

разучивание стихов о Хохломе 

Знакомство с песней «Русские мастера» 

Показ приёмов игры на ложках 

 

 

2 

 

 

2 

 

                                                 

«Золотая хохлома» 

 

                                                                         Развивать 

музыкально-эстетическое восприятие песен 

народного репертуара веселого характера 

Знакомство с песней «Хохломские ложки» 

 

2 

 

3 

 

 

«Чудо-Гжель»» 

                                                                    Стимулировать 

эмоциональное восприятие плавной песни «Гжель» 

с движениями и пением 

Воспитывать коммуникативные качества, уступать 

девочкам, приглашать их на танец 

 

2 

 

 

4 

 

 

Дымковские мастера 

Способствовать возникновению у детей интереса к 

дымковской игрушке. 

Знакомить с песней «Пошла млада за водой» 

Рассмотреть игрушку – водоноску, коромысло. 

 

 

2 

НОЯБРЬ 

 

 

5 

 

 «Русские матрёшки» 

 

Развивать эмоционально-образное восприятие 

песни «Матрёшка» 

Рассмотреть матрёшку, познакомить со стихами о 

матрёшке. 

 

2 



 

6 

 

 

«Играем в оркестре» 

 

Стимулировать эмоциональное восприятие русской 

мелодии «Калинка». Побуждать эмоционально 

передавать свое отношение к музыкальному образу, 

исполнять свою оркестровую партию на ложках, 

бубнах, трещотках и соло на аккордеоне. 

 

2 

 

 

7 

«Заплетаем плетень»  Знакомить с двигательным образом народной игры 

«Плетень», переплетая руки. 

 Побуждать детей сочетать движения с характером 

музыки, выполняя полочку, присядку, хлопки по 

пяткам, топотушки. 

 

                         

1 

 

8 

 «Тульский самовар» Побуждать детей согласовывать движения с 

музыкой и текстом. Развивать двигательную 

активность в песне «Самовар». 

Закрепить знание песен и стихов о русских мастерах 

 

2 

 

 

9 

Совместный праздник с 

родителями 

«Золотые узоры России» 

Создать у детей радостное, приподнятое настроение 

Привлечь родителей к исполнению танца с Павлово - 

посадскими платками и организации чаепития с 

тульскими пряниками. 

 

 

        1 

ДЕКАБРЬ 

 

 

10 

 

 

«Новогодние Святки»» 

Познакомить детей с обрядом колядования, 

разучить песенку-колядку, выбрать мехоносов 

Стимулировать эмоциональное восприятие 

хоровода «В лесу родилась ёлочка» 
 

 

2 

 

 

11 

 

«Рождество» 

Закреплять знания о праздновании Рождества. 

Познакомить с песней «Рождество». 

Побуждать детей петь слаженно всем вместе, не 

форсировать звук, выражать свои эмоции.  

 
 

 

2 

 

 

12 

 

 

«Сказка» 

Познакомить детей с сюжетом Рождественской 

сказки, предложить сыграть роль ангелов, пастухов, 

Огня. Воды, Ёлочки, цветов и звёзд. 

 

                          

2 

 

13 

 

 

«Зима» 

Разучить песню Э. Ханка «Зима» 

Учить петь слаженно, начиная точно после 

вступления. Побуждать к выразительному 

исполнению движений, творчески передавая 

характерные движения  

 

                          

2 



ЯНВАРЬ 

 

14 

 

«Кабы не было Зимы»» 

Формировать сопереживание, эмоциональную 

отзывчивость на песни о зиме. Учить танцевать всей 

группой, побуждать расходиться по всему залу, 

плясать полочку, гармошку, бег с захлёстом. 

 

2 

 

15 

 

«В лесу родилась ёлочка» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Побуждать детей выражать свое отношение к 

характеру и содержанию песни.  

 

2 

 

16 

 

«Гадание со свечами» 

Обогащать знания детей о рождественских обрядах: 

гадание и колядование. 

 Побуждать эмоционально передавать игровые 

образы, используя мимику, жесты. 

Повторить сказку, песни и танцы к празднику. 

Разучить с родителями песню «Рождество» 

 

3 

 

17 

 

Совместный праздник с 

родителями 

«Рождественская сказка» 

 

Доставить детям эстетическое наслаждение, 

радость. 

Привлечь родителей к исполнению ролей хозяина и 

хозяйки и организации для детей чаепития с 

рождественским пирогом. 

 

                         

1 

ФЕВРАЛЬ 

 

18 

 

«Встреча Масленицы» 

Познакомить детей с праздником Масленица. 

Разучить песню «А кто у нас гость большой» 

Познакомить с движениями хоровода «Вот уж 

Зимушка проходит» 
 

 

2 

 

 

19 

 

 

«Ой, блины» 

Закрепить знание о семи днях празднования 

Масленицы. Разучить стихи о Масленице 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

исполнение песни «Ой, блины» 

Знакомить детей с масленичными играми, нарядить 

куклу Масленицу. 

 

 

2 

 

20 

 

21 

                                    

«Масленичные частушки» 

Знакомить с образом куклы Масленица, разучить 

масленичные частушки. 

Познакомить с движениями хоровода «Вот уж 

Зимушка проходит» 

 

3 



 Воспитывать любовь к русским традициям, играм и 

хороводам. 

Повторить песни и стихи о Масленице. 

 

22 

Совместный праздник с 

родителями  

«Масленица»                                                                              
 

Создать у детей хорошее настроение. 

Привлечь родителей к исполнению частушек и к 

выпечке блинов для детей. 

 

1 

МАРТ 

 

23 

 

«Ай, жавороночки»» 

Познакомить детей с традицией встречи весны, о 

прилёте птиц.  

Побуждать детей весело и звонко пропевать 

заклички. 

Развивать выразительность движений при 

исполнении роли Весны и птичек.                                                                                     

 

2 

 

 

24 

 

 

«Веснянка» 

Продолжать знакомить детей с песнями и 

хороводами о Весне. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

птицам. Разучить стихи о птицах 

 

 

2 

 

 

 

25 

 

«Свирель» 

Знакомить с игрой на свирели. 

Развивать чувство ритма при исполнении мелодий 

для свирели «Солнышко», «Андрей – воробей» 

 Продолжать формировать умение двигаться в 

соответствии с текстом игр и хороводов «Ворон», 

«Займи домик», «Войди в круг» 

 

3 

 

 

26 

Совместный праздник с 

родителями 

«Веснянка» 

Создать у детей праздничное настроение. 

Привлечь родителей к изготовлению птиц - оригами 

для украшения зала к празднику. 

 

 

1 

АПРЕЛЬ 

 

 

27 

 

«Коробейники» 

Познакомить детей с традиционным праздником 

«Весенняя ярмарка» с коробейниками и 

скоморохами 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие 

песен, связанных с Ярмаркой 

Разучить песню «Коробейники» с игрой на ложках 

 

2 

  

«Скоморохи» 

Продолжать знакомить детей с движениями пляски 

«Скоморохи», выполнять мельницу, рыбку, 

перекаты. 

 

                     3 



              

28 

Побуждать детей петь соло песни продавцов: 

«Дуня с киселём», «Дуня с пирогом» 

 

 

29 

 

«Долговязый журавель» 

Познакомить с песней «Поехал наш батюшка»  

Закреплять знания приёмов игры на народных 

инструментах, сопровождая игрой  песню 

«Долговязый журавель» 

 

3 

МАЙ 

 

 

30 

 

 

 

«У колодца» 

 

Побуждать к творческим импровизациям в танце с 

вёдрами «У колодца» в соответствии с заданным 

содержанием, подбирая  интонации, мимику, 

жесты. 

                      

 

3 

 

31 

                                  «Летели 

две птички»» 

 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, 

творческие проявления в пении, движениях. 

Познакомить с игрой «Летели две птички» 

 

2 

 

32 

                                    

«Иванушка»» 

 Учить выразительно передавать образы в песне 

«Где был, Иванушка?», сопровождать пение игрой 

на ложках. 

 

2 

 

33 

Совместный праздник с 

участием родителей 

«Весенняя ярмарка» 

Создать у детей радостное, приподнятое 

настроение. 

Привлечь родителей к исполнению роли продавцов 

 

 

1 

Итого: Количество тем – 33  

Количество занятий – 64 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Материальное, методическое обеспечение программы 

 



При разработке программы «Весёлая карусель» были использованы ФГОС 

ДО и некоторые инновационные подходы к музыкальному развитию и 

образованию детей дошкольного возраста, предлагаемые в программе 

авторов О. Л. Князевой и  

М.Д. Маханёвой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации 

      Для занятий необходим музыкальный зал. Необходимо иметь инструмент 

(фортепиано или синтезатор на стойке), музыкальный центр, компьютер, 

проектор и экран для презентаций, шкафы с инструментами и материалами 

для занятий.  

 

Музыкальное оборудование:  

• музыкальный центр; 

• компьютер, проектор, экран; 

• пианино и синтезатор.  
 

  (Детские музыкальные инструменты): 

Бубенчики, бубны, трещотки, шаркунки 

Деревянные ложки, веерные ложки, колокольца 

Свирели, рубели. 

  

Атрибутика  

• Хохломская посуда 

• Гжельская посуда, сувениры  

• Дымковская игрушка 

• Павлово-Посадские платки 

• Матрёшки 

• Рождественская звезда 

• Народные костюмы 

• Элементы игровых костюмов (ушки зверушек, хвостики, крылья ангелов) 
 

3.2 Мониторинг музыкального развития 



 

Параметры результативности: 

 

Исполнение народных песен и частушек 

1. Чисто интонирует в удобном диапазоне 

2. Быстро и легко запоминает текст и мелодию. 

3. Поёт эмоционально и с удовольствием. 

 

Движения народных плясок и хороводов 

1. Владеет достаточным объёмом движений для своего возраста. 

2. Запоминает последовательность танцевальных движений в плясках и 

хороводах. 

3. Двигается выразительно, ритмично. 

 

Музыкально-игровая деятельность 

    1.Самостоятельно находит средства исполнения игрового образа. 

     2. Быстро запоминает ход игры, основные правила и движения. 

     3. Играет с удовольствием, предпочитает роль ведущего. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Карта мониторинга музыкального развития 

 

                             Музыкальный руководитель_______________ 

 Группа_______________________ 

__ 



 

№ 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Исполнение 

народных 

песен 

 

Движения 

народных 

плясок 

Музыкально-

игровая 

деятельность 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

Мониторинг проводится в начале в конце года (октябрь – май) 

Виды оценки: 

 

Высокий уровень: (3 балла) 

1. Чисто интонирует в удобном диапазоне, поёт эмоционально и с 

удовольствием 

2. Двигается выразительно, ритмично. Владеет достаточным объёмом 

движений для своего возраста 

3.Самостоятельно использует музыкальные инструменты, самостоятельно 

исполняет разученную песню, танец. 

Средний уровень (2балла) 

 1. Передает в свободных пластических движениях характер хороводов и 

плясок под музыкальное сопровождение. 

2. Постепенно запоминает текст и мелодию 

3.С помощью педагога использует музыкальные инструменты, исполняет 

песню, танец, ориентируясь на показ педагога. 

Низкий уровень (1балл) 

1. Затрудняется в создании танцевальных образов 



2.Поёт без интереса, часто отвлекается 

3.Затрудняется в игре на музыкальных инструментах, не исполняет 

разученную песню, танец, не ориентируется на показ педагога. 

Условные обозначения: Н.г. – начало года (октябрь) 

К.г. – конец года (май) 

 

 

 

 

 

3.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа рассчитана на партнерство и тесное сотрудничество с 

родителями воспитанников, в различной форме: 

o Репетиции перед праздниками, разучивание песен и танцев, игр с 

детьми, исполнение ролей. 

o Консультации по охране детского голоса. 

o Рекомендации по слушанию народной музыки дома. 

o Оформление наглядной информации о праздниках, их значение, 

описание народных традиций. 

o Изготовление блинов, пирогов и различного угощения к совместному 

чаепитию после праздников 
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