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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими! 

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

Если ваша душа поет, пойте!» 

Наталия Княжинская 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  

вокального кружка «Ладушки» по развитию и формированию устного 

народного творчества, певческих навыков (далее - Программа) разработана на 

основе дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) 

программы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 252» (далее - ДОУ) и в соответствии с 

нормативными документами:    

1.  Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 278-ФЗ; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 

1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

4.Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

5. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 

30.09.2020 №533); 

 

 

Направленность программы – художественная. 

 

1.2 Актуальность  Программы 

    Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется большое внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена и деятельность 

дошкольных учреждений. Человек наделен от природы особым даром – 

голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, 
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выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой 

аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное 

богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. 

     С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и хоровое пение, пение народных  

песен с музыкальным сопровождением. 

     Данная программа предназначена  для детей в возрастном диапазоне от 2 до 

5 лет и  рассчитана на курс обучения детей дошкольного возраста с 2 - 5 лет. 

     Рабочая программа кружка направлена на познавательно-речевое развитие 

и социально - нравственное воспитание детей раннего дошкольного возраста. 

Работа по ознакомлению детей с устным народным творчеством имеет 

огромное значение в формировании целостного представления о мире, 

развитии связной речи и становлении личности ребенка. Значение фольклора в 

жизни ребёнка Слово «фольклор » в буквальном переводе с английского 

означает народная мудрость. Фольклор – это создаваемый народом и 

бытующая в народных массах поэзия, в которой он отражает свою трудовую 

деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни, природы, 

культуры и верования. Это устное, словесное художественное творчество, 

которое возникло в процессе формирования человеческой речи. Именно в 

раннем возрасте закладывается тот фундамент познавательной деятельности, 

который обеспечит дальнейшее постижение тайн природы и величие 

человеческого духа. По мнению ученых, ранний возраст обладает особой 

благодатной восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется 

наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь, психическая 

жизнь обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и 

действовать по представлению. Появление некоторых обобщенных знаний о 

предметах и явлениях является важным этапом в ознакомлении с 

окружающим миром через народные произведения. Фольклор - одно из 

действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические 

возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и 

речь малышей, формирует отношение к окружающему миру , играет 

неоценимую роль во всестороннем развитии. Ребенок приходит в мир. 

Взрослые (родители, бабушка, дедушка, а позднее и воспитатели) должны 

окружить малыша любовью , заботой, внимание, лаской, научить его 

радоваться жизни, доброжелательному отношению со сверстниками, со 

взрослыми Взрослые ведут ребенка по пути познания мира во всем его 

разнообразии и осознание себя в этом мире, играя ребенком, а позднее и 

создавая все условия для его самостоятельной игры. Игра для ребенка – это 
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комфортное проживание детства, важнейшего периода в жизни человека. Без 

игры нет детства вообще. Ребенок должен играть! Вот тут - то нам на помощь 

и приходит детский фольклор . Современному малышу не менее, чем в 

далеком прошлом, нужны тонкие способы создания определенных 

взаимоотношений со взрослым при убаюкивании, купании, первых 

физических упражнений, в играх. В течение многих веков прибаутки, 

потешки, приговорки любовно и мудро поучают ребенка, приобщают его к 

высокой моральной культуре своего народа. Ценность детского фольклора 

заключается в том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с 

ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Интересное 

содержание, богатство фантазии, яркие художественные образы привлекают 

внимание ребенка, доставляют ему радость и в тоже время оказывают на него 

свое воспитательное воздействие. Незатейливые по содержанию и простые по 

форме малые формы народного поэтического творчества таят в себе немалые 

богатства – речевые, смысловые, звуковые. Что же относится к детскому 

фольклору? Пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком. 

Потешки – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками) . Заклички 

– обращение к явлениям природы (солнцу, ветру, дождю, снегу, радуге, 

деревьям) Считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого 

распределения ролей в играх. Скороговорки и чистоговорки, незаметно 

обучающие детей правильной и чистой речи. Дразнилки – веселые, шутливые, 

кратко и метко называющие какие-то смешные стороны во внешности 

ребенка, в особенностях его поведения. Прибаутки, шутки, перевертыши – 

забавные песенки, которые своей необычностью веселят детей. Прибаутки, 

потешки, пестушки приносят радость детям. Колыбельные – народный 

фольклор сопровождает жизнь малыша с самых первых дней появления на 

свет. Самыми первыми произведениями фольклора, с которыми знакомится 

ребенок, являются колыбельные песни Поэтому, использование фольклора 

имеет огромное значение в жизни малыша. Вызывает положительные эмоции, 

побуждает интерес, поддерживает. 

    «Программа воспитания и обучения в детском саду» нацеливает нас на 

широкое использование произведений народного творчества в работе по 

развитию речи, а так же на воспитании доброжелательности, заботливого 

отношения друг к другу. Я считаю, что кружковый метод – это более 

эффективный метод, который можно использовать в нашей работе. Цели 

программы кружка: развитие речи, познавательных процессов, чувства 

родного языка у детей младшего дошкольного возраста; создание 

психологического комфорта ребенка с помощью введения фольклорного 

материала в повседневную жизнь. Учить понимать речь воспитателя, слушать 

и понимать потешки, песенки. Вызвать желание повторять услышанное, 

подражать услышанным звукосочетаниям и словам. Пополнять активный 

словарь новыми словами и действиями. Развивать интерес к народному 

творчеству. 
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1.3.Цель   Программы  

   Привлечь внимание к народной педагогике,  имеющей большую 

воспитательную и образовательную ценность, воспитывая  детей  на  

народных традициях, можно развить у них национальное самосознание, а 

значит, и уважение к своему народу.  программа напоминает, что основной 

путь воспитания  общечеловеческих качеств – это приобщение ребенка к 

своей национальной культуре. 

   Для достижения данной цели необходимо создать такие  условия, которые 

предоставят возможность детям погрузиться в мир русского быта, русской  

культуры. поэтому программа направлена на формирование определенной 

среды в фольклорном ансамбле: наличие национальных костюмов, отбор 

репертуара, особой атрибутики, этнографической обстановки. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1.Знакомить детей с устным народным творчеством, русским фольклором. 

2.Обогащать, активизировать речь детей. 

3.Учить обсуждать содержание потешки, текста пальчиковой игры. 

4.Побуждать к активности в выборе роли, к вхождению в роль. 

5.Закреплять умение согласовывать движение рук с текстом потешки.  

6.Учить подражать движениям взрослых. 

 Развивающие: 

1.Развивать мелкую моторику, воображение, мышление, память. 

2.Развивать интерес к народному творчеству. 

3.Развивать чувство ритма, образное мышление детей. 

4.Развивать внимание, зрительное восприятие. 

5.Развивать согласованность движений обеих рук. 

 Воспитательные: 

1.Воспитывать любовь и эмоциональное отношение к героям потешек. 

Воспитывать любовь ко всему живому 

 

1.4.Принципы Программы: 

«Я принят, я любим, я значим»; 

«Опоры на ведущую деятельность» (пение); 

«От неизвестного к  известному»; 

«Сотворчество, сотрудничество». 

 Наряду с музыкальным фольклором в программе используется ряд других 

методик, известных в традиционной педагогике и этнообразовании. Это 

народная игра, как наиболее приемлемая форма приобщения  детей 

дошкольного возраста к духовно – нравственным традициям  своего народа. 

Она   предоставляет   педагогу неограниченные возможности  для выбора  

нужных технологий  в обучении, пронизывает разнообразные виды творчеств. 

 

Учебный курс осуществляется с помощью форм обучения: 

- Разучивания и исполнения песен; 
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- Игры;    

- инсценировок, разыгрывания фольклорных ситуаций; 

- Беседы; 

- Создания образа; 

- Обыгрывание обрядов и праздников; 

- проживание традиций. 

Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться 

следующими принципами: 

-художественная ценность; 

-воспитательное значение; 

-доступность музыкального и литературного текста; 

-разнообразие жанров и стилей; 

-логика компоновки будущей концертной программы 

 

1.5 Ожидаемый результат усвоения программы:  

К концу года дети возраста 2-4 года должны уметь: 

- правильно отхлопать простейшие ритмы; 

-слушать небольшие попевки до конца, узнавать их, определять на слух темп 

музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-

грустно); 

-  петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, 

внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую 

песню. 

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие танцевальные движения, выразительно передавать игровой образ, 

не стесняться выступать по одному участие в импровизациях. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-4 лет в музыкальной 

деятельности: 

В младшем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка по-

требность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 
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Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности: 

В среднем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют  устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С 

помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации вза-

имодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов 

ребенка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Средний дошкольник не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения музыкой.  

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 детей;  

-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 (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 

игры, пособия); 

-звуковоспроизводящая и звукоусилительная аппаратура;  

-сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; 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:  
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восприятие музыки; 

развитие музыкального слуха и голоса;  

песенное творчество;  

певческая установка;  

певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки 

эмоционально-выразительного исполнения; певческое дыхание; 

звукообразование; навык выразительной дикции) 

 

 

Артикуляция: 

В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над 

чистотой интонирования. В этой работе имеет значение правильная 

артикуляция гласных звуков:  

-умение максимально растягивать гласные и очень коротко 

произносить согласные в разном ритме и темпе. 

- выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

- постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное 

положение гортани при пении разных фонем, что является условием 

уравнивания гласных; 

- умение найти близкую или высокую позицию, которая 

контролируется ощущением полноценного резонирования звука в области 

«маски»; 

Последовательность формирования гласных: 

- гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого 

звучания; 

- гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового 

аппарата, головного резонатора; 

- «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в 

активную работу включается язык, который может вызвать 

непредусмотренное движение гортани. Кроме того, широкое открывание рта 

на звук «а» снижает активность дыхания и голосовых связок.  

 Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 

не очень сильно прикусить кончик языка; 

 высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания 

до кончика; 

покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как 

бы пытаясь жевать; 

сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, 

затем в другую сторону; 

упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, 

левую щеку, стараясь как бы проткнуть щеки; 
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пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, 

стараясь производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в 

унисон); 

постукивая пальцами сделать массаж лица; 

 делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- 

влево - вперед; 

сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — 

губы трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, 

которые необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по 

полутонам, по 8-10 раз с твердой атакой звука. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

- дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том 

числе его эмоциональной выразительности, различие правильного и 

неправильного пения; 

- представления о певческом правильном звуке и способах его 

образования.  

- слуховой самоконтроль; 

- слуховое внимание; 

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). Он достигается: 

- выразительностью мимики лица; 

-выражением глаз; 

-выразительностью движения и жестов; 

-тембровой окраской голоса: 

-динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

-наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) 

значение.  

Певческое дыхание: 

В процессе работы музыкальный руководитель должен добиваться 

освоения  детьми  диафрагмального дыхания, которая состоит из трех этапов: 

- короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

- опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, 

что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 

- спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

   Пение с предшествующей ему дыхательной гимнастикой оказывает на детей 

психотерапевтическое, оздоравливающее  и даже лечебное воздействие:  

положительно влияет на обменные процессы - повышается общая 

сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных 

процессов, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и лёгочной 

ткани, способствует восстановлению центральной нервной системы, улучшает 

дренажную функцию бронхов,  восстанавливает нарушенное носовое дыхание. 
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-   Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся для 

укрепления ещё не окрепших голосовых связок детей, подготовки их к пению, 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, способствуют 

развитию носового, диафрагманного, брюшного дыхания, стимулированию 

гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга. Основная цель 

упражнений: активизация фонационного выдоха, то есть связь голоса с 

дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от речевого. 

-   Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются 

дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Структура занятия 

1. Распевание. 

   Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, 

удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. 

Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового 

аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. 

Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно из 

важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза.  

Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 

1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть.  

Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. 

Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, 

дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть.  

Пение с ритмическими движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

-знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать 

его как стихотворение, спеть без сопровождения); 

-работа над вокальными и хоровыми навыками; 

-проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

-споем песню с полузакрытым ртом; 

-слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

-хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

-произношение слов шепотом в ритме песни; 

-выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 
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-настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

-задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

-обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

-использовать элементы дирижирования; 

-пение без сопровождения; 

-зрительная, моторная наглядность. 

               3. Приемы звуковедения: 

-выразительный показ (рекомендуется акапельно); 

-образные упражнения; 

-вопросы; 

-оценка качества исполнение песни. 

                              2.2 Календарно – тематическое планирование 

Тематический план 

2-4 года 

Тема Репертуар Занятия 

«Милости 

просим, 
гости 

дорогие» 

Потешка «Здравствуйте». 

Пальчиковая игра «Осенние листья», «Листики» 
Игровая ситуация «В гостях у солнышка»  

Хороводная игра «Ходит Ваня» 

 

2 

«Осень, 

осень, в 
гости 

просим» 

Потешка «Здравствуйте», «Осень»  

Пальчиковая игра «Перелётные птицы», «Пошел 

дождик» 

Инсценировка песенки «Дождик, дождик» 

Игровая ситуация по мотивам потешки – «Из-за леса из-

за гор». 

 

2 

«Во саду ли, 

в огороде» 

 

Потешка «Здравствуйте». 

Пальчиковая игра «Апельсин», «Засолка капусты» 

Разучивание игры «Завивание капустки» 

Путешествие в сказку «Репка» Настольные фигурки 

 

2 

«Нет милее 

дружка, чем 
родная 

матушка» 

Чтение потешек «Ах, ты, моя доченька», «У лисы 

боли, у медведя боли», «не плачь, не плачь, детка» 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Инсценировка песенки «Кто у нас хороший» 

 

2 

«колыбельна

я песенка» 

Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать», 

«Колыбельная для пальчиков», «Пальчик – мальчик» 

Прослушивание и разучивание колыбельных песен. 

«А, баиньки, баиньки», 

игра – имитация «покачай младенца» 

 

2 

«Веселые 

музыканты» 

Дидактическая игра «Узнай потешку» .  

Знакомство с шумовыми инструментами. 
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2 

«Петушок – 
золотой 

гребешок» 

  

 

 

 

загадка про Петушка 

Разучивание потешки «Петушок» 

Имитация движений петушка. Знакомство с курочкой и 
цыплятами 

Чтение потешки «Вышла курочка-хохлатка» 

игра – имитация «Петушок, курочка и цыплята» 

хороводная игра «Ух, ходит по двору петух» 

 

2 

 

 

«Надо, надо 

умываться» 

  

 

Знакомство с потешками «Водичка, водичка», «Расти 

коса до пояса», «С гуся вода, с меня худоба» 

Пальчиковая игра «Не боимся мы воды»  

Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой мое 

личико» 
Игра на шумовых инструментах 

 

2 

 

«Как у 

нашего кота» 

Чтение потешки «Кисонька-Мурысонька», «Тра–та–та»  

Прибаутка «Хитрый кот» 

Пальчиковая игра «Котик» 

Игровая ситуация по мотивам потешки «Как у нашего 

кота» 

хороводная игра «Васька кот» 

 

2 

«Где же 

наши ручки» 

 

Загадка про пальчики 

Разучивание потешки «Ладушки-ладушки» 

Пальчиковая игра «Дружные ладошки», «Вышли 

пальчики гулять», «Ладушки – ладушки», 

«Хлопни в ладошки» 

Игра с пальчиками «Мальчик-пальчик, где ты был» 

Игра-забава «Где наши ручки?» 
Игра на шумовых инструментах 

2 

«На птичьем 

дворе» 

 

Повторить потешку «Петушок», «Курочка-рябушечка» 

Разучивание потешки «Наша уточка с утра: кря, кря, 

кря»  

Игра «Кто как кричит», «Курочка и цыплята» 

Игра-хоровод «Наши уточки с утра» 

2 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима» 

 

Потешка «Снежинки», «Валенки-валенки», «Ты мороз, 

мороз», «Как на горке снег» 

Разучивание потешки «Уж ты, зимушка-зима»,  

Пальчиковая игра «Варежка» 

Игровая ситуация по мотивам потешки – «Из-за леса 

2 
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из-за гор». 

«Стоит изба 

из кирпича, 

то холодна, 

то горяча» 

Чтение потешки «Нашей печки нет добрее», «Умница 

Катенька», «Катенька хорошая», «Машенька – Маша» 

Знакомство со сказкой «Колобок» 

 (настольный театр) 

 

2 

 

 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

Потешка «Зайка серенький сидит» ,«Сорока-белобока»,  

«Мыши» «Заиньки - трусишки» 

Игра-потешка «Зайке холодно стоять» 

Инсценировка-песенки «Скачет зайка маленький». 

Игровая ситуация «Кукла Маша и зайчик в гости к нам 

пришли».  

2 

 

 

 

«Сундук 
Деда 

Мороза» 

Загадки 

Пальчиковая игра «Новый год» 

Игра-потешка «Зайке холодно стоять»  
Игра на шумовых инструментах   

Игра – хоровод: «Зайка» 

2 

«Идет коза» 

 

Пальчиковая игра «Коза» «Козочка» 

Чтение потешки «Коза муку мелет» 

Разучивание потешки «Идет коза 

Игра – хоровод: «Козлик» 

2 

 

 

 

 

«Как на 
тоненький 

ледок» 

Потешки «Снежинки», «Сидит белка на тележке», «Ты 

мороз, мороз», «Как на горке снег» 

Чтение потешки «Как на тоненький ледок!» 

Разучивание потешки «Тили-бом», «Уж ты, зимушка-

зима», 

 

2 

 

. 

«Веселые 

ложки» 

рассматривание деревянной ложки 2 
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«Хозяйкины 

помощники» 

Потешка «Пекла кошка пирожки» 

Пальчиковая игра «Дом», «Бабушка», «Семья» 

Игра «Курочка и цыплята»  

Игры – хороводы: «Машенька – Маша» 

«Семья» 

2 

«Каша-
радость 

наша» 

Разучивание потешки «Умница, Катенька» 

Игра «Накорми Катю кашей» 
Знакомство с балалайкой 

2 

 

 

 

«Кто у нас 

хорощий, 
кто у нас 

пригожий» 

Хоровод «Кто у нас хорощий, кто у нас пригожий» 

Игра - инсценировка «Чики-чики-чикалочки» 

Хоровод игра «Пузырь» 

 

2 

 

 

«Приди, 

весна, с 

радостью» 

 

Чтение потешки «Весна, весна, красна», 

Разучивание песни-веснянки «Чувиль, виль, виль» 

Разучивание песни-игры «Дударь» 

Хоровод «Мы по лугу пойдем» 

2 

«Гость – 
хозяйке на 

радость» 

 

Дидактическая игра «Расскажи сказку» 

Игра «Кто позвал». 

Разучивание потешки «Мишка косолапый» 

2 

«Весна 

пришла» 

 

 

Потешки «Сорока-белобока», «Солнышко» 

Пальчиковая игра «Прилетели гули», «Прилетели 

птички», «Гули», «Сорока» 

Закличка «Скворушка, прилетай» 

песенка «Жаворонушки» 

Игра «Карусель» 

2 

«Пришла 

весна – 
избушка и 

растаяла» 

Чтение потешки про лису 

Разучивание потешки «Заяц» 

Игра «Лиса и зайцы!» 

2 

«На 

зеленый, на 

лужок» 

Закличка « Чувиль, виль, виль». 

Разучивание потешки «Из-за леса, из-за гор» 

Песенка «Ой весна красна» 

2 
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 Хоровод-песня «Вербочка» 

Песня-игра «Горелки» 

«Уж как я 

мою 
коровушку 

люблю» 

Чтение потешки «Уж как я мою коровушку люблю» 

Чтение потешки про пастушка 

Игра «Кто как кричит» 

2 

«Радуга-

дуга» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Рыбки в воде» 

Разучивание потешки «Радуга-дуга» 

Знакомство с русской народной закличкой «Дождик, 

дождик веселей» - рисование дождя. 

Разучивание песенки «Большие ноги шли по дороге» 

Игры – хороводы: «Ежик и мышки»  

Хороводная игра «Каравай» 

2 

«Я пеку, 

пеку, пеку» 

Чтение потешки «Я пеку, пеку, пеку», «Пекла кошка 

пирожки», «Машенька – Маша» 

2 

«Здравствуй, 

солнышко – 
колоколныш

ко» 

Пальчиковая игра «Солнце светит ярко», «Две тетери» 

Чтение потешки «Солнышко – колоколнышко» 

повторить потешку «Радуга-дуга» 

Хоровод «Мы по лугу пойдем» 

2 

«Полон 

двор» 

 

Повторение потешек 

Пальчиковая игра «Дружба»  

Игра «Чей домик», «Кто позвал» 

2 

«Волшебны

е сказки» 

 

Настольная игра «Волшебные сказки» 

Пальчиковая игра «Сказки» «Раз, два, три, четыре, пять» 
о зверятах 

Песенка «Жили у бабуси» 

2 

«Лето 
красное 

идет» 

 

Игра «Угадай сказку». 

Разучивание и прослушивание русских народных песен.  

Разучивание песни-хоровода «Во поле берёзонька 

стояла» 

Хороводная игра «У окошка дремлет кошка» Маски 
кошки и цыплят 

Игровая ситуация «Кто в тереме живёт» . 

4 

Итого:  68 

 

 

Тематический план  
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4-5 лет 

 
Тема 

 
репертуар 

 
занятия 

«Милости 

просим, 
гости 

дорогие» 

Потешка «Здравствуйте». 

Пальчиковая игра «Осенние листья», «Листики» 

Игровая ситуация «В гостях у солнышка»  

Хороводная игра «Ходит Ваня» 

 

2 

«Осень, 

осень, в 
гости 

просим» 

Чтение потешки «осень», «Тили-бом! Тили-бом!» 

Пальчиковая игра «Перелётные птицы» 

Знакомство с распевкой «Дождик»   

Инсценировка песенки «Дождик, дождик» 

Игровая ситуация по мотивам потешки – «Из-за леса из-

за гор»  

Песня-игра «Золотые ворота» 

 

2 

«Во саду ли, 

в огороде» 

- 

Потешка «Здравствуйте». 

«Чудесный сундучок» (загадки об овощах) 

Пальчиковая игра «Апельсин» «Капуста» 

«Засолка капусты» 

Разучивание игры «Завивание капустки» 

Русская народная сказка «Репка» (драматизация) 

 

2 

«Нет милее 

дружка, чем 
родная 

матушка» 

 

Чтение потешек «Ах, ты, моя доченька», 

«У лисы боли, у медведя боли», «не плачь, не плачь, 

детка» 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Игровая ситуация «В гости к бабушке» - 

Инсценировка песенки «Кто у нас хороший» 

 

«колыбельна

я песенка» 

Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать»  

Прослушивание и разучивание колыбельных песен. 

игра – имитация «покачай младенца» «Игра с мишкой» 

2 

«Веселые 

музыканты» 

Дидактическая игра «Узнай потешку» .  
Знакомство с шумовыми инструментами 

2 

«Петушок – 
золотой 

гребешок» 

  

 

 

 

загадка про Петушка 

Разучивание потешки «Петушок» 

Чтение потешки «Вышла курочка-хохлатка» 

игра – имитация «Петушок, курочка и цыплята» 

хороводная игра «Ух, ходит по двору петух» 

Сказка в гости к нам пришла «Кот, петух и лиса». 

Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко» 

2 
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«Надо, надо 

умываться» 

  

 

Знакомство с потешками «Водичка, водичка», «Расти 

коса до пояса», «С гуся вода, с меня худоба» 

Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой мое 

личико» 

Песня-игра «Дударь» 
Игра на шумовых инструментах 

2 

«Как у 

нашего кота» 

Чтение потешки «Кисонька-Мурысонька» 

Пальчиковая игра «Котик»  

Прибаутка «Хитрый кот» 

Игровая ситуация по мотивам потешки «Как у нашего 

кота»  

хороводная игра «Васька кот» 

Знакомство со сказкой «Кот, петух и лиса» 

2 

«Где же 

наши ручки» 

 

Загадка про пальчики 

Разучивание потешки «Ладушки-ладушки» 

Пальчиковая игра «Ладушки» «Хлопни в ладошки» 

Игра с пальчиками «Мальчик-пальчик, где ты был 

Игра-забава «Где наши ручки?» 
Игра на шумовых инструментах 

2 

«На птичьем 

дворе» 

Знакомство с русскими народными загадками о 
домашних животных  

повторить потешку «Петушок» «Курочка-рябушечка»  

Чтение потешки «Наши уточки с утра» «Вышла курочка 

– хохлатка» 

Игра «Кто как кричит», «Курочка и цыплята» 

Игра-хоровод «жили у бабуси два веселых гуся», 

«Курочка – рябушечка»  

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» (кукольный 

театр). 

2 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима» 

 

Загадывание загадок о зиме 

Потешка «Снежинки», «Валенки-валенки», «Совушка», 

«Сидит белка на тележке» 

«Ты мороз, мороз», «Как на горке снег» 

Пальчиковая игра «Варежка» 

Разучивание потешки «Уж ты, зимушка-зима»,  

Песня-игра «Не куда заиньке выскочить» 

Игровая ситуация по мотивам потешки – «Из-за леса из-

за гор». 

Украинская народная сказка «Рукавичка» 

2 
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(инсценировка) 

«Стоит изба 

из кирпича, 

то холодна, 

то горяча» 

 

 

Пальчиковая игра «Кот на печи» 

Чтение потешки «Нашей печки нет добрее», 

 «Умница Катенька», «Расти коса до пояса», «Катенька 

хорошая» 

Игра – хоровод «Машенька – Маша» 

Драматизация сказки «Колобок» 

 

2 

 

 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

Потешка «Зайка серенький сидит», «Заинька – 

трусишка», «Сорока-белобока», «Мыши», «Ой, ты 

заюшка – пострел» 

Игра-потешка «Зайке холодно стоять»  

Игра – хоровод «Зайчик, ты, зайчик», «Заинька», 
Песня-игра «Не куда заиньке выскочить» 

Инсценировка-песенки «Скачет зайка маленький». 

Игровая ситуация «Кукла Маша и зайчик в гости к нам 

пришли».  

Знакомство со сказкой «Снегурочка и лиса» (настольный 

театр) 

 

2 

 

 

«Сундук 
Деда 

Мороза» 

Загадки 

Закличка «Ты мороз» 

Пальчиковая игра «Новый год» 

Игра-потешка «Зайке холодно стоять» 

Игра – хоровод: «Зайка» 
Игра на шумовых инструментах 

2 

 

 

 

 

«Пришла 

коляда, 
отворяй 

ворота» 

 

Разыгрывание сценок праздника: 

Шествие ряженых, ряженые около дома – разговор с 

хозяевами, разучивание песенки  

Игра – хоровод «Хрюшки и пес» «Ай, дили», «Аюшки»   

Разыгрывание сценки с «Козой» 
Подготовка к празднику 

2 

«Идет коза» 

 

Пальчиковая игра «Коза» 

Чтение потешки «Коза муку мелет» «Наш козел» 

Разучивание потешки «Идет коза» 

Разучивание песенки «К нам коза пришла» 

Игра «Козлик» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

 

2 
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«Как на 
тоненький 

ледок» 

 

Разучивание потешки «Тили-бом» 

Чтение потешки «Как на тоненький ледок!» 

Разучить потешку «А я в горенку иду» 

хоровод «Как на тоненький ледок!» «Метелица» 

«В льдинку» 

2 

 

 

. 

«Веселые 

ложки» 

 

рассматривание деревянной ложки  

2 

 

 

«Хозяйкины 

помощники» 

 

Знакомство с самоваром 

Потешка «Пекла кошка пирожки» «А тари, тари»   

Разучить потешку «А я в горенку иду» 

Пальчиковая игра «Дом» «Пекарь» 

Разучивание песенки «Месим тесто» «У нас деточки» 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

 

2 

 

 

«Каша-
радость 

наша» 

 

 

Знакомство с чугунком 

Разучивание песенки «песенка Домовенка» 

Разучивание потешки «Умница, Катенька» 

Игра «Накорми Катю кашей» 
Знакомство с балалайкой 

 

2 

 

 

«Кто у нас 

хорощий, 
кто у нас 

пригожий» 

Хоровод «Кто у нас хорощий, кто у нас пригожий» 

Игра - инсценировка «Чики-чики-чикалочки» 

Хоровод игра «Пузырь» «Сиди, Яша» 

 

2 

 

 

«Масленица 

дорогая-
гостьюшка 

годовая» 

 

 

Рассказ о праздновании, почему Масленицу называют 

Авдотьюшкой Изотьевной? 

Чтение потешки «Едет Масленица дорогая» 

Разучивание масленичных песен:   

«Масленица», «Мы давно блинов не ели» 

Разыгрывание сценок праздника: 

Хороводная игра «Каравай» «Золотые ворота» 

 

2 

 

 



21 
 

«Приди, 

весна, с 

радостью» 

Закличка «Зазывание весны» 

Чтение потешки «Весна, весна, красна», 

Разучивание песни-веснянки «Чувиль, виль, виль», 

«Выйди, выйди, солнышко» «Чики, чики, чикалочки», 

Разучивание песни-игры «Дударь» 

Хоровод «Мы по лугу пойдем» «Весна» 

2 

«Гость – 
хозяйке на 

радость» 

 

 

Дидактическая игра «Расскажи сказку» 

Игра «Кто позвал». «Игра в уголки 

Разучивание потешки «Мишка косолапый» 

Песня-игра «как у дяди Трифона» 

Знакомство со сказкой «Три медведя» 

2 

«Птицы 

прилетели, 
весну 

принесли» 

 

 

 Потешка «Солнышко», «Сорока-белобока»,   

Пальчиковая игра «Прилетели гули», «Прилетели 

птички» 

Закличка «Скворушка, прилетай» 

песенка «Жаворонушки», «Две тетери» 

игра – хоровод «Чижик», «Ворон», «Там летели птички», 

«Тетери» 

Игра «Карусель» 

Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса» 

2 

«Пришла 

весна – 
избушка и 

растаяла» 

 

Чтение потешки про лису 

Разучивание потешки «Заяц» 

Игра «Лиса и зайцы!»  

Разучивание песенки «Три синички», 

Песня – хоровод «Ходит матушка Весна», «Летели две 

птички», «Попляшите с петушком» 

Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» 

2 

«На 

зеленый, на 

лужок» 

 

Закличка «Чувиль, виль, виль». 

Разучивание потешки «Из-за леса, из-за гор» 

Песенка «Ой весна красна», «Как пошли наши 

подружки», 

Хоровод-песня «Вербочка» 

Песня-игра «Горелки» 

2 

«Уж как я 
мою 

коровушку 

люблю» 

 

Чтение потешки «Уж как я мою коровушку люблю» 
про пастушка 

Разучивание песенки «Коровушка», «Бычок» 

Игра – хоровод «Ерема» 

Игра «Кто как кричит», 

2 
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«Радуга-

дуга» 

 

Разучивание потешки «Радуга-дуга», «Лиса», 

«Лисички – сестрички» 

Знакомство с русской народной закличкой «Дождик, 

дождик веселей» - рисование дождя. 

Игры – хороводы: «Ежик и мышки»  

Хороводная игра «Каравай» 

2 

«Я пеку, 

пеку, пеку» 

Чтение потешки «Я пеку, пеку, пеку» 

Игра – хоровод «Машенька – Маша» 

Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

2 

«Здравствуй, 

солнышко – 
колоколныш

ко» 

Чтение потешки «Солнышко – колоколнышко» 

повторить потешку «Радуга-дуга» 

Хоровод «Березка», «Мы по лугу пойдем» 

2 

«Полон 

двор» 

 

Повторение потешек 

Пальчиковая игра «Дружба»  

Игра – хоровод «Как у дяди Трифона», «У Маланьи у 

старушки» 

Игра «Чей домик», «Кто позвал» 

2 

«Половичку 
веничком 
курочка 

метет» 

 

Настольная игра «Волшебные сказки» 

Пальчиковая игра «Сказки» 

Песенка «Жили у бабуси» 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» (рассказывание с 

использованием иллюстраций) 

2 

«Лето 
красное 

идет» 

 

Игра «Угадай сказку». 

Разучивание и прослушивание русских народных песен.  

Разучивание песни-хоровода «Во поле берёзонька 

стояла» 

Хороводная игра «У окошка дремлет кошка» Маски 
кошки и цыплят 

 Знакомство со сказкой «Теремок» 

2 

Итого:  68 

 

 

2.3 Деятельность с родителями 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И С ПЕДАГОГАМИ 

Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 
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определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие 

творческих способностей детей, обуславливает его результативность. 

Работа с педагогами 

Предусматривает: беседы, консультации по развитию творческих 

способностей, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ 

открытых занятий, концертов, участие в конкурсах. 

Работа с родителями 

Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям: 

1. Консультации по вопросам вокально – эстетического воспитания детей; 

2. Домашние задания; 

3. Совместные праздники, досуги и развлечения; 

4. Информация достижений (фотографии, дипломы, грамоты, видео). 

   

3. Организационный раздел 

3.1 Материально - техническое обеспечение  программы 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Наличие специального кабинета (малый зал). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано или синтезатор. 

4. Ноутбук - презентации для знакомства с новыми музыкальными 

произведениями, с песнями 

5. Записи аудио, видео, формат MP3, записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Сборники песен, попевок. 

7. Медиатехника. 

8. Зеркало. 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи выступлений, концертов. 

 

3.2Методическое обеспечение  программы  

1. Интернет ресурсы: мастер-классы, видеоуроки, методические пособия. 

2.Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с. 

3.Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса  

Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 

4.Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 1989. – 

33 с. 

5.Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития 

музыкального слуха у детей дошкольного возраста. - М., 1963. 

6.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.: 

ВЛАДОС, 2002 

7.Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2 

8.Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие 

детского голоса. -М., 1963. 

9.Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет.     

Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. – 143 с. 
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3.3 Время реализации  программы 

      Программа по фольклорному кружку  предназначена  для детей в 

возрастном диапазоне от 2 до 5 лет. Занятия в в кружке «Ладушки» 

проводятся с октября по май, 68 - занятий в год для каждой возрастной 

категории, не нарушая режимные моменты. Основная форма работы с детьми 

– занятия, которые проводятся два раза в неделю с оптимальным количеством 

детей 10 человек. 

 Занятия проводят во второй половине дня. 

 

Учебный план 

Возраст Количество  

 В неделю В год 

( с 13.09 по 30.05) 

Младшая 2-4 года 

Средняя 4-5лет 

2 

2 

68 

68 
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4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРОГРАММУ 

5.  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 


