
 

                                          Аннотация 

к рабочей программе творческого объединения «Родничок» 

                               Дошкольный возраст. 
 

  Педагог дополнительного образования: Сивушкина Марина Васильевна 

 

      Актуальность:  

      Сохранение и возрождение народных традиций, национальной 

самобытности русского народа –  проблема воспитания духовно - 

нравственной личности. Сегодня нельзя воспитать человека – гражданина и 

патриота без опоры на народное искусство. Во все времена человечество 

реализовывало задачу передачи опыта предков новым поколениям через 

приобщение к национальной культуре  

      С целью сохранения самобытной духовной культуры и приобщения детей 

к русскому народному творчеству организована работа фольклорного 

объединения “Родничок”.  

      Программа дополнительного образования фольклорного объединения 

составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию для детей дошкольного возраста, федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы дошкольного 

образования по  

      Л.М.Васильевой с учетом авторской программы “Ладушки”  

И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой,   

       

      Цель:  Приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа 

средствами музыки.  

 

      Задачи: 

      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.  

       

 

 

 



      Обучающие:   

 Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством, традиционными праздниками;  

 Формировать исполнительские навыки в области пения, 

музицирования, движения;  

 Учить понимать роль семьи, своѐ место в семье, воспитывать будущих 

хозяина (хозяйку), мужа (жену).  

      Воспитательные:  

 Формировать социально-нравственное отношение детей;  

 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, 

уважения к традициям своего народа и людям труда;  

 Воспитывать в детях толерантность.  

 

      Режим занятий:   

 Данное объединение могут посещать дети 5-7 лет.  

 Программа рассчитана на  год. Проводится два занятия в неделю.  

 Длительность занятия – 25 минут для детей 5–6 лет и 30 минут для 

детей 6–7 лет. Количество детей в группе: 25 человек.   

 

      Методы: 

 Занятия интегрированного типа;  

 Развлечения;  

 Театрализованные представления, концерты;  

 Календарные праздники; 

 Видео и фотоматериалы;  

 Участие в конкурсах;  

 Отзывы родителей, педагогов ДОУ.  

 

      Ожидаемые результаты:    

 Обучающиеся должны уметь разыгрывать русские народные сказки и 

инсценировать русские народные песни.  

 Знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, 

трещотки, балалайка) и различать их по звучанию.  

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками.  

 Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих.   

 Проявлять внимание и заботу к близким.  

 Передавать полученные знания малышам.   

 Показывать сценки с любым видом театра. Уметь импровизировать.  

 Вводить в свои выступления не только устный, но и музыкальный 

фольклор.  

 С желанием участвовать в любом виде деятельности. 


