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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Создание необходимых условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации. Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», в Концепциях модернизации образования и духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Одной из наиболее злободневных проблем современного общества выступает разрушение 

его духовного единства, проявляющееся в изменении жизненных приоритетов молодых поколений 

и забвении ценностей старшего поколения, в серьѐзном разрыве в отношении к воспитанию детей 

между молодыми родителями и старшим поколением бабушек и дедушек, в негативных 

проявлениях потребительского отношения к педагогам,в пренебрежении элементарными 

правилами этикета в общении, несоблюдении вежливости, такта, уважения к старшим… 

Корень всех этих проблем мы видим, прежде всего, в недостатке духовно-нравственного 

воспитания, в недопонимании истинной ценности преемственности поколений в вопросах 

воспитания и развития детей, в недостаточном осознании базовых ценностей личности, таких как 

здоровье, образование, культура, патриотизм, уважение к старшим поколениям, почитание 

семейных традиций и т.д. 

Мощнейшим фактором духовно-нравственного воспитания детей выступает 

приобщение к истокам народной культуры, истории своего народа посредством 

театрализованной деятельности.«Нельзя просто повторятьфольклор, -  говорилМихаил Светлов. 

Фольклор- это кладовая, из которой нужно братьдля сегодняшнего дня». Ценностная ориентация 

человека тесно взаимосвязана с культурой своего народа, который воплотил идеалы, верования не 

только в словесном и художественном творчестве, но и в жизненном укладе, быте, календаре. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Плетень»- это комплекснаяпрограмма 

по ознакомлению детей с жизнью, бытом итворчеством русского народа, ориентированная на 

духовно-нравственное, нравственно-патриотическое и эстетическое воспитаниедетей. Программа 

разработана на основе типовых программО.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщениедетей к 

истокам русской народной культуры», И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой «Ладушки».  

В рамках данной программы реализуется идея изучения и развития народной культуры в 

целях сохранения и возрождения традиций народного театра.Народное театральное 

искусствоотличается своеобразными приемами и средствами, активным взаимодействием 

исполнителей и зрителей. Фольклорные пьесы создавались и разыгрывались по установившимся 

фольклорным традициям. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания условий для развития 

личности ребенка, развития мотивации к познанию и творчеству, формирования потребности в 

культурной преемственности в усвоении знаний народных традиций, праздников, фольклора,в 

приобщении к общечеловеческим ценностям, социальном и культурном самоопределении, 

творческой самореализации личности ребенка. 

Цель:обеспечение условий для гармоничного развития художественно-эстетического 

восприятия и творческих способностей детей на основе народного творчества.  

Задачи: 
- образовательные: 

- дать детям представление о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и 

жизненной силы; 

- приобщать детей к русской народной традиционной музыкальной культуре; 

- обеспечить знание традиционного русскогомузыкально-поэтического творчества, 

доступного для освоения в дошкольном возрасте; 

- воспитательные:  

- формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие, честность, 

уважительное, бережное и добросовестное отношение к традициям своего народа и русской 

культуре, уважение к взрослым и сверстникам; 

- развивающие: 

- развивать творческие способности дошкольников; 



- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

- формировать навыки пения, пения в движении (хороводы), навыки сценического 

мастерства 

Предполагаемые результатыреализации программы: 
- знание основных праздников народного календаря; 

- знакомство с закличками, песнями, играми, поговорками, пословицами, загадками, 

шутками, небылицами, частушками, скоморошинами; 

- обогащение словарного запаса; 

- приобретение умений исполнения песен, выполнение игровых, хороводных движений; 

- выработка навыков выразительногодекламирования; 

- приобретение умений игры на простейших музыкальных инструментах. 

 

Программа реализуется в форме фольклорно-театрального кружка «Плетень» в группе 

детей дошкольного возраста от 4-х до 6-ти лет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Занятия проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. В течение учебного года 

проводится 34 занятия. Продолжительность - 25- 30 минут. 

 

№ п/п Тематика Количество 

занятий 

1. Введение 1 

2. «Приметы и календарь» 1 

3. «Что нам осень принесла?» 6 

4. «Хрустальный звон зимы» 8 

5. «Февраль –бокогрей» 5 

6. «Весна, весна, поди, сюда!» 8 

7. «Май леса наряжает, лето в гости ожидает» 4 

8. Заключение 1 

 Итого 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение (1 ч) 
Цель и задачикружка. Режим работы. План занятий. Выбор материала. 

 

2. «Приметы и календарь» (1 ч) 
Народный календарь: теоретические сведения о народном земледельческом календаре, о 

новом и старом летоисчислении, названия месяцев в обычном и народном календарях. 

Устный фольклор: приметы, пословицы, загадки. 

 

3. «Что нам осень принесла?» (6 ч) 
Народный календарь: 

- Сентябрь: Встреча осени, Осенины, Семенов день, праздник урожая. 

- Октябрь: «Октябрь - грязик – ни колеса, ни полоза не любит», «Покров»- покровские 

ярмарки», «Кузьминки». 

Устный фольклор: осенние заклички, считалки, пословицы, скороговорки, загадки. 

Музыкальный фольклор: закличка «Осень», песня «Урожайная» (обрядовая), «Я капустицу 

полола», «Было у матушки 12 дочерей», частушки. 

Музыкально-фольклорные игры: «Вейся,капустка», «Я на камушке сижу».   

Театрализация: праздник «Капустные посиделки» 

 



4. Хрустальный звон зимы» (8 ч) 
Народный календарь: теоретические сведения о зимних праздниках, народных обычаях и 

обрядах.Введенские ярмарки, начало зимы, «Екатерина – Санница». 

Декабрь: «Святки» (Святочные вечера, Святочные гадания) 

Январь: «Рождество», «Крещение», Синичкины именины. 

Устный фольклор: пословицы, поговорки, загадки о зиме, гадания,  

Музыкальный фольклор: песни «Приходила коляда», «Колядки, колядки…», «Щедрый 

вечер» 

Музыкально-фольклорные игры:«Золотые ворота» «Растяпа» «У Маланьи у старушки», 

зимние посиделки, игры со снегом. 

Театрализация: «Приходила коляда». 

 

5. «Февраль-бокогрей» (5ч) 
Народный календарь: продолжение знакомства сзимними праздниками, обычаями, 

обрядами. 

Февраль: «Масленица», «Власьевская неделя» (последние морозы). 

Устный фольклор: колядки, былички, загадки. 

Музыкальный фольклор: «Как на масляной неделе». «Ой, ты, зимушка-сударушка», «Как 

вставала я ранѐшенько». 

Музыкально- фольклорные игры:«Утица шла», «Дударь» «А мы Масленицу повстречали»,  

Театрализация: «Хороша ты, Масленица! Мы тобою хвалимся» 

 

6. «Весна, весна, поди, сюда!» (8 ч) 
Народный календарь: теоретические сведения о весенних праздниках, народных обычаях и 

обрядах. 

Март: «Сороки» 

Апрель:«Благовещенье», «Вербное воскресенье», «Пасха 

Устный фольклор: пословицы, поговорки, загадки о весне, сказки, заклички.  

Музыкальный фольклор: веснянки, песни-хороводы, «Поехал наш батюшка на базар». 

Музыкально-фольклорные игры:«Гори, гори ясно», «Верба-вербочка», «Заря-зарница», 

«Катание яиц». 

Театрализация: праздник «Красная горка» 

 

7. «Май леса наряжает, лето в гости ожидает» (4 ч) 
Народный календарь: 

Май: «Зеленая неделя», «Русальная неделя», Егорьев день,  

Устный фольклор: приметы, загадки, обряд «Завивание березки». 

Музыкальный фольклор: «Земелюшка-чернозѐм», «Берѐзка белая», «Плетень» 

Музыкально- фольклорные игры:«Венок», «Карусели», «Макмаковистый», «Ручеек». 

Театрализация: музыкальная сказка «Репка». 

 

8. Заключение (1 ч) 
Посиделки.Исполнениелюбимых песен, игр, хороводов. 
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