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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая рабочая программа 

кружка художественной направленности  «Кубанское солнышко» (музыкально-

фольклорная студия для старших дошкольников в детском саду) составлена в 

соответствии ФГОС ДО: для развития  способностей и творческого потенциала 

детей старшего дошкольного  возраста и как дополнение к основной  

общеобразовательной  программе музыкального воспитания   детей старшего 

дошкольного возраста. 

Направленность: Программа студии  направлена на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание дошкольников через ознакомление с народным 

творчеством родного края и на приобщение дошкольников к культуре и  

традициям Кубани и воспитания любви к своей Родине. 

Особое значение народное музыкальное искусство имеет в вопросах духовно-

нравственного и воспитания личности, в формировании таких тонких качеств, как 

эмпатия, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. 

Приобщение к культуре  - это процесс передачи культурного наследия, в ходе 

которого люди учатся и усваивают общепринятые в их родной культуре нормы 

поведения и манеры. Большое место в приобщении детей к народной культуре 

занимают компоненты народной культуры: народные традиции, обычаи, обряды и 

праздники, в которых проявляются дух народа, его нравы, отношение к природе, 

фольклору, быту, искусству, языку. 

Актуальность: Народная культура – одно из средств нравственного, 

познавательного и эстетического развития. Современный дошкольник живет во 

времена, когда русская культура и родной язык испытывают влияние иноязычных 

культур. Приобщение детей к традициям своего народа, к культуре своего края 

осознается современным обществом в качестве жизненно важной проблемы.  

Вспомним слова академика Д. И. Лихачева: «Русский народ не должен терять 

своего нравственного авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 

литературой. Мы на должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 
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памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия сохранятся в 

XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей 

знаний». 

Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в 

основе его личности. В народе говорится: «Нет дерева без корней, дома без 

фундамента». Трудно построить будущее без знания исторических корней и 

опоры на опыт предшествующих поколений. 

Фольклор – это уникальная самобытная культура наших предков, которая 

осознается нашим обществом как значительный фактор духовности, 

преемственности поколений, приобщения к национальным истокам. Обращение к 

фольклору в современном дошкольном воспитании и актуально, и естественно. 

Игровые, художественно-образные формы взаимодействия взрослых с малышами 

и детей друг с другом, запечатленные в жанрах фольклора, близки детскому 

восприятию, доступны переживанию в детском возрасте, соответствуют психике 

ребенка, отвечают его возможностям и потребностям. 

Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные интонации, 

традиционная пластика, все это способствует воспитанию чувства красоты, 

помогает заложить основы осознания каждым воспитанником себя как 

необходимой частицы природы и общества. 

Освоение доступного фольклорного материала формирует представления ребенка 

о родном музыкально-поэтическом языке. Песенный материал способствует тому, 

что у детей достаточно быстро формируется координация слуха и голоса, поэтому 

дети начинают петь «чисто». Элементы народных движений развивают 

необходимую координацию тела. 

Формирование у детей устойчивого интереса к народным традициям, обрядам и 

развитие музыкальных и творческих способностей закрепляется через различные 

формы народного фольклора. 

На  Кубани существуют разнообразные фольклорные жанры – пословицы, 

поговорки, хитрые сказки, обрядовые, календарные, лирические, бытовые песни и 
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хороводы – в которых отразились быт, труд, обычаи и традиции наших земляков, 

взгляд на семью, на правду и ложь, на достоинства  и пороки. 

Кубанский фольклор имеет свои особенности, потому что в них отразилась 

поэтическая история разных народов. На Кубани проживали и казаки-линейцы, и 

казаки-запорожцы. Фольклор Кубани объединил в себе лучшие традиции как 

украинского, так и русского фольклора. 

      Педагогическая целесообразность. В настоящее время в нашем крае 

изучению регионального компонента отводится важное место в патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Данная 

педагогическая позиция программы  обусловливает бережное отношение к 

ребёнку, уважение к его индивидуальности и личности, принятия  его таким, 

каков он есть. Что дает возможность в решении познания окружающего мира, с 

точки зрения использования фольклорного творчества в образовании детей, 

поскольку настоящее фольклорное искусство является  мудростью наших 

предков, которая обращена к глубинной сущности человека, его внутреннему 

миру,  духовному потенциалу и дает умение коммуницировать  с социумом.    

   Практическая значимость. Приобщение детей к основам родной культуры, 

традициям и обычаям наших предков, казаков, дает возможность формировать в 

каждом ребенке лучшие человеческие качества. Через различные фольклорные 

жанры дается образец морально-нравственным ценностям – доброго отношения к 

людям и окружающей природе, любви к своей стране, краю, малой Родине, к 

своему народу, уважения к старшим, трудолюбия, честности, справедливости, 

смелости, товарищества, ответственности за свои поступки и др. 

Все это послужило основой для создания  программы  музыкально-фольклорной 

студии «Кубанское солнышко» в нашем детском саду. 

 Отличительные особенности. В основе программы студии  лежит программа 

дополнительного образования  «Приобщение старших дошкольников к традициям 

родного края» (авторы Л.О. Тимофеева, Н. Н. Волохова, Т. В. Тимофеева, В. Ф. 

Князева, И. В. Богачёва).  
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Отличительными особенностями  нашей программы «Кубанское солнышко» 

является использование принципа интеграции видов детской деятельности в 

процессе занятий: музыкальной, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтение художественной литературы. 

 На протяжении нескольких лет дети  знакомятся с русскими и кубанскими 

традициями календарных праздников, с песенно-поэтическим творчеством 

родного края. В планировании  деятельности  применены материалы кубанского 

регионального компонента, соответствующего  дошкольному возрасту детей. 

Поэтому в содержании работы музыкально-фольклорной кружка включены 

русские народные пословицы, поговорки, загадки, игры, фольклорные песни, 

элементы танцев Кубани, а также стихи и песни современных кубанских  авторов. 

1.2.Цели и задачи: развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников с помощью русского народного творчества и фольклора Кубани, 

воспитание любви к родному краю и любви к своей стране. 

Задачи: 

Приобщать к традиционному русскому и кубанскому фольклору,  доступному для 

освоения в дошкольном возрасте, через знакомство с народным календарем, 

обычаями, приметами, важнейшими обрядами. 

Формировать и развивать исполнительско-творческие навыки и умения каждого 

ребенка на фольклорной основе. 

Развивать музыкальную память, внимание, координацию движений, сценические 

навыки. 

Прививать бережное отношение к наследию Кубани и пробудить чувство 

сопричастности к культурным традициям как своего, так и других народов, 

воспитывать любовь и уважение к Родине. 

Развивать социально-коммуникативные навыки и творческий потенциал 

дошкольников. 

Ориентировать семью на эмоционально-эстетическое, нравственное и 

патриотическое воспитание детей на основе приобщения к традициям и культуре 

Кубани. 
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 Образовательные: углубить знания детей в области музыки: классической, 

народной, эстрадной; обучить детей вокальным навыкам;  

Воспитательные: привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать 

и исполнять ее; привить навыки сценического поведения; формировать чувство 

прекрасного на основе классического и современного музыкального материала; 

 Развивающие: развить музыкально-эстетический вкус и музыкальные 

способности детей. 

   1.3. Педагогические принципы и подходы.  

Важным условием эффективности реализации программы является опора на 

следующие дидактические принципы: 

Принцип полноты и целостности музыкального образования детей;  

 Принцип деятельностного подхода;  

 Принцип культуросообразности; 

  Принцип последовательности;  

 Принцип системности;  

 Принцип интеграции;  

 Принцип развивающего обучения;  

 Принцип гуманизации;  

 Принцип сотрудничества;  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада 

и семьи 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Прохождение программы предполагает овладение воспитанниками комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую 

реализацию: 

Ребенок освоил: 
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- у детей формируется познавательный интерес к истории, народной Культуре и 

искусству России, Кубани, получают  необходимые знания о родном городе 

Славянске-на-Кубани; 

- дети овладевают знаниями о фольклорных праздниках, исполняют народные 

песни и танцы, используют в своей речи пословицы, поговорки, заклички и 

прочие малые формы фольклора, знают народные музыкальные инструменты и 

умеют играть на них; 

- у детей развивается музыкальный слух, формируются исполнительско-

творческие навыки и умения; 

- дети становятся активными, инициативными, раскрепощенными, умеющими 

выражать волнующие их чувства в художественном образе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Организация работы музыкально-фольклорной студии « Кубанское солнышко» 

для старших дошкольников в детском саду. Содержание работы студии 

ориентировано на возраст детей 5-7 лет. 

Реализация данного содержания на практике способствует решению задачи 

целостного эстетического развития ребенка, расширяет возможности влияния 

искусства на духовный мир человека, предполагает формирование ребенка – 

творца, духовного ценностного ядра личности и параллельно делает уклон на 

приобретение необходимых творческих навыков. 

Деятельность студии организована как бесплатная дополнительная услуга, 

реализующая приоритетное направление по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста. Студию посещают 2 группы детей: 

старшая группа  - 5-6 лет и подготовительная к школе группа – 6-7 лет. Работа 

студии осуществляется через музыкальную деятельность в форме  музыкального 

занятия, проводится 1 раз в неделю с музыкальным руководителем, во второй 

половине дня. Продолжительность занятий: старшая группа – не более 25 мин; 

подготовительная группа – не более 30 минут. Время проведения и длительность 

совместной деятельности соответствует новым требованиям СанПин 2.4.1.2660-10 
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(раздел 12, п.12.11) и не превышает максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (раздел 12, п. 12.10).  

2.1. Учебный план  составляет  всего 72 часа для прохождения полного объёма 

материала для старшей и подготовительной групп за 2 учебных года. В  старшей и 

подготовительной к школе группах за 1 учебный год  проводится по 36 часов. 

2.2. Перспективно-тематический план -  Приложение №1 

2.3. Формы,  методы  реализации программы 

Формы работы: 

1.Текущие занятия 

2. Выступления на утренниках, праздниках и вечерах  развлечений 

3. Итоговый концерт (в апреле – мае) 

Занятия проводятся   в игровой форме. Игры детей есть самая свободная, 

естественная форма проявления их деятельности, в которой осознается, изучается 

окружающий мир, открывается широкий простор для проявления личного 

творчества, личной активности. 

  

Методы, используемые для реализации работы  фольклорной студии: 

-Наглядно-слуховой 

-Объяснительно – иллюстративный 

-Практический 

-Метод моделирования музыкального языка 

-Репродуктивный  

-Метод активизации творческих проявлений. 

Структура занятия. 

Занятие в студии имеет следующую примерную структуру: 

Организационный момент. 

Вход в музыкальный зал, приветствие. 

Повторение ранее изученного материала. 

Музыкальная разминка на основе знакомых детям малых фольклорных форм. 

Знакомство с новым (или дополнение, расширение знаний). 
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Знакомство с новым песенным, танцевальным, игровым материалом или 

продолжение разучивания ранее разучиваемого материала. 

Закрепление изученного материала  в практической деятельности. 

Пение, танцы, хороводы, игра на музыкальных инструментах, проигрывание 

народных игр, соответствующих сезону и теме непосредственно образовательной 

деятельности. 

Использование дополнительного музыкального и литературного материалов, 

соответствующих  изучаемой теме. 

В итоге занятия: анализ совместной деятельности педагога с детьми, вопросы 

музыкального руководителя о том, чем занимались (что нового узнали, что 

понравилось больше всего, что труднее было всего, где можно применить). 

Указанная выше структура, как правило, используется чаще всего, но при 

подготовке к развлечениям, праздникам и отчетным концертам структура 

деятельности  в Студии может меняться и представлять собой следующее: 

Организационный момент. Эмоциональный настрой детей на выход, обращение 

внимания детей осанку, характер движений во время прохождения по залу. 

Основная часть. 

Исполнение концертных номеров согласно ходу сценария  

Праздничного мероприятия. 

Заключительная часть (итог). 

Оценка деятельности детей во время занятий в Студии, указание на общие 

ошибки, одобрение положительно отличившихся дошкольников. 

Закрепление материала, полученного во время работы в Студии, происходит в 

режимные моменты, в самостоятельной детской деятельности. На прогулках мы  

закрепляем элементы хороводов, слова песен, подвижные народные игры с 

игровым припевом или с поэтическим приговором. В режимные моменты

 включаем пословицы, поговорки, заклички (по временам года), а также в 

зависимости от ситуации – приговорки, шутки, прибаутки, дразнилки, 

драматизацию на фольклорной основе. 
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В работе педагогов в рамках  деятельности Студии  помимо основных 

образовательных областей «Музыкальная деятельность» и «Познавательное 

развитие» прослеживается интеграция с другими областями: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». К участию в развлечениях и праздниках 

привлекаются узкие специалисты: логопеды, инструктор по физической культуре. 

 2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое внимание на развитие ребенка, поэтому при 

реализации Программы необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а так же уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

В Программе выделяется три основных направлений взаимодействий с 

семьями воспитанников: 

 - информирование – происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций,  на собраниях,) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 - обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

- совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, театры, 

ярмарки и др. 

Взаимодействие с родителями является важнейшим условием 

эффективной работы фольклорной студии. Заинтересованность родителей, и их 

непосредственное участие в жизни студии, их родительская поддержка 

повышают мотивацию детей, способствуют активизации интереса к творческо-

исполнительской деятельности, у детей ярче проявляется стремление к 

самовыражению. 



 
 

10 

 

Цель: приобщение родителей к русским и кубанским традициям и 

обычаям, вовлечении в жизнь группы, активизация интереса к совместной 

деятельности с детьми. 

           Задачи: 

 знакомить с жанрами фольклора России, Кубани; 

 формировать положительное отношение к истории, народной культуре 

и искусству России, Кубани; 

 привлекать родителей к участию в мероприятиях в рамках работы студии 

«Кубанское солнышко»; 

 организовать работу родительского комитета в плане оказания помощи 

в приобретении кубанской утвари, изготовлении атрибутов к костюмам, 

к фольклорным праздникам и развлечениям. 

План работы с родителями – Приложение №2   

2.6. Организация педагогического мониторинга. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей 

 ( педагогическая диагностика/ мониторинг), используемая как профессиональный 

инструмент педагога  с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми по 

Программе. 

Основные инструменты педагогической диагностики: 

- Наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально  

организованной  деятельности; 

- Выступление на утренниках и отчётных концертах.  

Целью педагогического мониторинга является: 

1. Наблюдение за динамикой  достижений детей в видах музыкально-

познавательной и творческой деятельности. 

2. Наблюдение за развитием эмоционально-личностного  отношения к 

социальной действительности. 
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3. Наблюдение за особенностями поведения ребенка в различных видах 

детской деятельности (умение планировать и организовывать  свою 

деятельность, развитие детской  инициативности, ответственности и 

автономии). 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Для развития художественно-творческих способностей дошкольников 

посредством фольклора в группе создана соответствующая предметно-

развивающая среда. У нас имеется уголок кубанского быта при музыкальном зале, 

в котором упрощенно отражен быт кубанской хаты, подворья. Совместно с 

родителями для участия в фольклорных праздниках были дополнены кубанские 

костюмы для детей. Для активизации познавательной деятельности детей на 

внеурочных занятиях и досугах педагогами используются фото и 

видеопрезентации, созданные руководителем кружка, и рассказывающие о 

традициях и обычаях календарных праздников. 

Помещение, в котором проводятся занятия должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начало занятий и 

после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения. В процессе обучения воспитанники и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда. 

Материально- техническое обеспечение – Музыкальный зал с зеркалами. 

Стулья. 

Перечень оборудования:   

1Фортепиано. 

2. Аудио и видео аппаратура: проектор, экран, музыкальный центр. 

3. Детские шумовые инструменты: бубны, погремушки, маракасы,  

колокольчики, дудочки, музыкальные коробочки, трещотки, ложки,  

треугольники. 
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4. Фонотека с записью образцов классической, народной и современной 

детской музыки, на основе кубанского фольклора, нотный материал по темам. 

5. Кубанские костюмы для детей. 

 Информационное обеспечение: образовательная программа, методическая 

литература,  видео - и аудиозаписи, интернет источники, фотографии, картинки. 

Кадровое обеспечение: музыкальный  руководитель, воспитатель. 

Содержание деятельности фольклорной студии «Кубанское солнышко» - 

Приложение №3 

Народный календарь – Приложение №4 

Календарно-тематическое планирование «Кубанское солнышко» - Приложение 

№5 

Методическое обеспечение Программы. Песенный и игровой материал – 

Приложение №6 

Тестирование уровней  результативности студийной работы – Приложение №7  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.                                                                                                                                                                 

Показателем приобщения детей к народной культуре служит не только усвоение 

детьми знаний о фольклорных праздниках, народных песен, танцев, но и 

использование в своей речи пословиц, поговорок, закличек и прочих малых форм 

фольклора; знание и активное желание играть в народные игры, желание 

участвовать в подготовке и проведении календарных праздников. 

Выпускники детского сада, посещавшие  фольклорную студию 

«Кубанское солнышко», показывают хороший уровень развития 

исполнительско-творческих способностей, некоторые из них продолжают 

заниматься фольклором, поступив  на народное отделение в Славянскую  

Школу Искусств. 
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