
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность программы:       художественная 

Уровень освоения: базовый 
 

Программа написана на основе нормативно-правовых документов:  

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении 

информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 



Актуальность: Глубокий, духовный, творческий патриотизм необходимо 

прививать с раннего детства. Народная культура – действенное средство 

познавательного, нравственного, эстетического развития детей. 

Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов. Авторитета, завоеванного русским искусством, литературой. 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

Данная образовательная программа реализуется в группе музыкального 

развития «Музыкальные потешки» и направлена на то, чтобы привлечь детей 

к изучению народной культуры во многих её проявлениях. Это и устное 

народное творчество, и народное музыкальное искусство, и народный танец.  
  

Окружающие предметы впервые будоражат душу ребенка, воспитывают 

чувства красоты, любознательность и должны быть национальными. Это 

поможет детям с раннего возраста понять, что они – часть великого русского 

народа. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомясь с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, дети тем самым 

приобщаются к общечеловеческим нравственным ценностям. 

    В музыкальном творчестве, изучаемом на занятиях, особенным образом 

сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеивают человеческие недостатки, восхваляются положительными 

качествами. 

Большое место в приобщении детей к песенной культуре должны 

занимать авторская песня, лучшие образцы народной песни, в том числе 

изучение песен коренных народов России. Именно здесь фокусируются 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времени года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем 



эти наблюдения связаны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека во всех их целостности и многообразии. 

Таким образом, введение ребёнка в многосторонний мир песенной 

культуры поможет привить детям любовь к своей Родине, способствует тому, 

что дети узнают историю своего народа, его обычаи и традиции.  

 

Отличительной особенностью образовательной программы является 

комплексный подход в деле приобщения подрастающего поколения к 

изучению народных традиций, включая мордовскую культуру и авторскую 

песню.  

Обучающиеся образовательной программы являясь представителями 

разных возрастных категорий, способны учувствовать в конкурсных и 

фестивалях, а также  активно заниматься концертной деятельностью. 

 

Адресат программы: 

Данная программа рассчитана на обучающихся от 6 до 11 лет.  

 

Цель: создание условий для всестороннего развития личности ребёнка через 

приобщение к народным традициям, включая мордовскую культуру и 

авторскую песню.  

 

Задачи:  

Воспитательные: 

1. Духовно – нравственное воспитание детей (9 - 12 лет) на  

лучших музыкальных примерах: народных, авторских и мордовских. 

2. Создание комфортного психологического климата в общении ребят 

друг с другом и педагогами. 

3. Воспитание уважительного отношения к трудной деятельности 

человека, соблюдение правил культуры труда в коллективе. 



4. Воспитание умения критически относиться к своим неудачам, 

ошибкам и находить пути их исправления. 

5. Создание творческого коллектива с основами профессиональных 

навыков в области народного музыкального и устного творчества.  

 

 Развивающие: 

1. Формирование правильного восприятия звучащей вокруг музыки; 

2. Развитие воображения и фантазии учащихся в процессе занятий; 

3. Формирование у учащихся потребности в самосовершенствовании; 

4. Формирование у учащихся потребности в совершенствовании  

окружающей действительности. 

 

Образовательные: 

1. Знакомство с лучшими образцами музыкального и устного творчества;  

2. Приобретение учащимися навыков исполнения через изучение нотной 

грамоты и теоретических знаний; 

3. Знакомство учащихся с игрой на русских народных инструментах; 

4. Обучение учащихся основам ритмических движений и танца; 

5. Формирование у учащихся навыков вокально-хорового исполнения 

произведений календарного цикла. 

    

Условия реализации программы: 

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года. 

На базовый уровень обучения принимаются учащиеся с 6 лет. 

По норме наполняемости: в группе 1 года обучения не менее 15 человек, в 

группе 2 года обучения не менее 12 человек. 

 

Материально – техническое обеспечение 

- один просторный кабинет со столами и стульями 

- музыкальные инструменты: баян, ударные, шумовые, духовые, струнные. 



- музыкальный центр для прослушивания записей. 

Режим занятий: 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

I год 144 4 2 

II год 216 6 2 

 

Форма занятий:  

Форма обучения – очная (вариативная форма обучения: проводится    с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий). 

 

 Планируемые результаты: 

1 год обучения 

Личностные результаты: 

 Учащиеся постоянно воспитываются на примерах подлинно народных 

образцов художественного творчества. 

 Учащиеся помогают педагогу в создании комфортного 

психологического климата в общении друг с другом. 

 

Метапредметные результаты: 

 Знают произведения детского народного творчества (согласно 

репертуарному плану) 

 Учащиеся правильно воспринимают звучащую вокруг музыку; 

 У учащихся постоянно развивается воображение и фантазия в процессе 

занятий; 

 

Предметные результаты: 

 Владеют основами игры шумовых инструментах; 

 Владеют основными вокально-хорового пения. 



2 год обучения 

Личностные результаты: 

 Учащиеся постоянно воспитываются на примерах лучших примеров 

музыкального творчества. 

 Учащиеся помогают педагогу в создании комфортного 

психологического климата в общении друг с другом. 

 Учащиеся демонстрируют навыки сочинительства как устного 

народного творчества так и музыкального. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 Знают произведения устного и музыкального творчества (согласно 

репертуарному плану); 

 Учащиеся правильно воспринимают звучащую вокруг музыку; 

 У учащихся постоянно развивается воображение и фантазия в процессе 

занятий; 

 Владеют основами ансамблевого пения и правильного певческого 

дыхания; 

  Учащиеся владеют основными танцевальными навыками: исполнение 

простых элементов народного танца. 

Предметные результаты: 

 Владеют основами игры шумовых инструментах; 

 Владеют основными вокально-хорового пения; 

 Владеют основами теоретических знаний. 

 Владение вокально-хоровыми навыками трёхголосного пения; 

 Владение танцевальными элементами хоровода, кадрили; 

 Участие группы музыкального развития «Музыкальные потешки» в 

концертной деятельности. 

 

 



Учебный план   

1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, техника 

безопасности 

2 1 1 Наблюдение 

2 Музыкальная грамота 10 2 8 Наблюдение 

3 Устное народное творчество 18 2 16 беседа 

4 Аккомпанемент с использованием 

шумовых инструментов 

 

14 4 10 опрос 

5 Народно-бытовые игры 20 4 16 наблюдение 

6 Вокально-хоровая работа 48 4 44 опрос 

7 Народный танец 20 4 16 наблюдение 

8 Концертная деятельность 10 2 8 наблюдение 

9 Контрольные и итоговые занятия 2 0 2 Контрольный 

показ, 

концерт 

 Итого: 144 23 121  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

2 года 

 

№ 

 п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 

Всего                         Теория Практика 

1.  Вводное занятие, техника 

безопасности 

3 2 1 Наблюдение 

2.  Устное народное творчество 18 2 16 Беседа  

3.  Музыкальная грамота 18 2 16 наблюдение 

4.  Игра на шумовых народных 

инструментах для сопровождения 

музыкальных номеров 

15 2 13 опрос 

5.  Народно-бытовые игры 18 2 16 наблюдение 

6.  Вокально-хоровая работа 66 10 56 опрос 

7.  Народный танец 30 4 26 наблюдение 

8.  Жанры русской народной песни 27 4 23 наблюдение 

9.  Концертная деятельность 18 4 14 Праздники, 

концерты 

10.  Контрольные и итоговые занятия 3 0 3 Контрольный 

показ, концерт 

 Итого: 216 32 184  

 



Оценочные и методические материалы 1 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие, 

техника безопасности 

Учебное занятие Инструктаж 

(группа в ВКонтакте) 

Учебные пособия по технике 

безопасности 

ПК/ноутбук 

Наблюдение 

2.  Музыкальная грамота Учебное занятие 

Групповая работа 

Очное обучение 

Самостоятельная 

работа  

Дистанционное 

обучение 

 

Нотная строчка 

изучаемых 

произведений 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 

Планшет с нотными 

линейками 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

наблюдение 

3.  Устное народное 

творчество 

Учебное занятие 

Групповая работа 

Очное обучение 

Самостоятельная 

Показ, разучивание, 

импровизация. 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

Словесный, 

наглядный, 

Баян, книги со сказками, 

карточки с половицами. 

 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

Беседа  



работа  

Дистанционное 

обучение 

 

Практический, 

частично-поисковый 

(библиотека; 

интернет) 

 

4.  Аккомпанемент с 

использованием 

шумовых 

инструментов 

Учебное занятие 

Групповая работа 

Очное обучение 

Самостоятельная 

работа  

Дистанционное 

обучение 

Демонстрация, 

рассказ, слушание 

записей 

(группа в ВКонтакте; 

интернет) 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

Ударные, духовые, струнные 

музыкальные инструменты 

ПК/ноутбук 

опрос 

5.   Народно – бытовые 

игры 

Учебное занятие 

Групповая работа 

Очное обучение 

Самостоятельная 

работа  

Дистанционное 

обучение 

Показ, беседа, 

разучивание 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый 

Шумовые народные 

инструменты 

 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

наблюдение 

6.  Вокально – хоровая 

работа 

Учебное занятие 

Групповая работа 

Показ  

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 Баян 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

опрос 



Очное обучение 

Самостоятельная 

работа  

Дистанционное 

обучение 

 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

 

7.   Народный танец Учебное занятие 

Групповая работа 

Очное обучение 

Самостоятельная 

работа  

Дистанционное 

обучение 

Беседа, просмотр 

видеоматериалов, 

разучивание. 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный 

Музыкальный центр, CD 

диски с исполнением танцев 

 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

 

наблюдение 

8.  Концертная 

деятельность 

Учебное занятие 

Групповая работа 

Очное обучение 

Самостоятельная 

работа  

Дистанционное 

обучение 

Показ – исполнение, 

слушание записей, 

демонстрация 

(группа в ВКонтакте; 

YouTube) 

Наглядный, 

практический, 

частично-поисковый 

 

Элементы костюмов,  

музыкальные инструменты  

ПК/ноутбук 

Праздники, 

концерты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Контрольные и 

итоговые занятия 

Учебное занятие 

Групповая работа 

Очное обучение 

Самостоятельная 

работа  

Дистанционное 

обучение 

 

Представление 

творческого номера в 

интернете 

Костюмы, музыкальные 

инструменты 

ПК/ноутбук 

 

Контроль-

ный показ, 

концерт 



Оценочные и методические материалы 2 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

 

10.  Вводное занятие Учебное занятие Инструктаж 

(группа в ВКонтакте) 

Учебные пособия по технике 

безопасности 

ПК/ноутбук 

Наблюдение 

11.  Устное народное 

творчество 

Учебное занятие Показ, разучивание, 

импровизация. 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

Словесный, 

наглядный, 

Практический, 

частично-поисковый 

(библиотека; 

интернет) 

 

Баян, книги со сказками, 

карточки с половицами. 

 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

Беседа  

12.  Музыкальная грамота Учебное занятие Нотная строчка 

изучаемых 

произведений 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 

Планшет с нотными 

линейками 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

наблюдение 



13.  Игра на шумовых 

народных 

инструментах для 

сопровождения 

музыкальных номеров 

Учебное занятие Демонстрация, 

рассказ, слушание 

записей 

(группа в ВКонтакте; 

интернет) 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

Ударные, духовые, струнные 

музыкальные инструменты 

ПК/ноутбук 

опрос 

14.   Народно – бытовые 

игры 

Учебное занятие Показ, беседа, 

разучивание 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый 

Шумовые народные 

инструменты 

 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

наблюдение 

15.  Вокально – хоровая 

работа 

Учебное занятие Показ  

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

 

 Баян 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

опрос 

16.   Народный танец Учебное занятие Беседа, просмотр 

видеоматериалов, 

разучивание. 

Музыкальный центр, CD 

диски с исполнением танцев 

 

наблюдение 



(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

 

17.  Жанры народной песни Учебное занятие Рассказ, 

прослушивание 

записей, показ – 

исполнение 

(группа в ВКонтакте; 

группа WhatsApp) 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный 

Музыкальный центр, CD-

диски. 

ПК/ноутбук, мобильный 

телефон 

наблюдение 

18.  Концертная 

деятельность 

Учебное занятие Показ – исполнение, 

слушание записей, 

демонстрация 

(группа в ВКонтакте; 

YouTube) 

Наглядный, 

практический, 

частично-поисковый 

 

Элементы костюмов,  

музыкальные инструменты  

ПК/ноутбук 

Праздники, 

концерты 

19.  Контрольные и 

итоговые занятия 

Учебное занятие 

 

Представление 

творческого номера в 

интернете 

Костюмы, музыкальные 

инструменты 

ПК/ноутбук 

 

Контроль-

ный показ, 

концерт 



Список литературы для педагогов 

 

1. Аникин В.П., Гусева В.Е. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 

1-3. – М.: Художественная литература, 2000 

2. Власова М.Е. Русские суеверия. Энциклопедия. – СПб.: Азбука, 2002 

3. Габелая И.В., Карпова Н.С., Образцова Л.Н. Я познаю себя. 

Методические рекомендации по развитию младших школьников в 

учреждениях дополнительного образования. – СПб.: ГДТЮ, 2007 

4. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2001 

5. Громыко М.М. Мир русской деревни. – СПб.: Азбука, 2001 

6. Дополнительное образование детей/ Под ред. О.Е. Лебедева. -  М.: Изд. 

центр ВЛАДОС, 2000 

7. Князева О.П., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам народной 

культуры. – СПб.: Акцидент, 2007 

8. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2001 

9. Конышева Н.М. Секреты мастеров. – М.: Линка-пресс, 2000 

10. Новицкая М.Ю. Родная земля. – М.: Дрофа, 1998 

11. Фёдорова Г.С. Заглянет солнце и к нам в оконце. – СПб.: Азбука, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для детей и родителей 

 

1. Бахметьева А.В., Соколова Т.Г. Детские частушки, шутки, прибаутки. –  

   Ярославль: Академия развития, 2001  

2. Кишеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. – М.:    

   Изд. центр ВЛАДОС, 2005 

3. Колпакова Н.А. А мы просо сеяли. – СПб.: Детская литература, 2004 

4. Семёнова М.В. Мы – славяне. – СПб.: Азбука, 2007 

5. Фёдорова Г.С. Заглянет солнце и к нам в оконце. – СПб.: Азбука, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


