
Пояснительная записка 

 

      Парциальная программа  «Музыкальный сундучок»  составлена на основе 

программы О.Л. Князевой, М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» для детей раннего и дошкольного возраста, 

срок реализации 2 года: 2016-2017, 2017-2018 

      Программа определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о 

традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; 

быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно - эстетическому, 

физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребѐнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя 

на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно - патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

       Программа рассчитана на работу с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста - с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития 

ребѐнка - это продуманное соотношение свободной, регламентированной и 

нерегламентированной деятельности. Объѐм регламентированной (НОД) 

деятельности в год составляет 35 часов. В процессе НОД сочетается 

групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в 

соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями 

детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка: 

воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

содействие атмосфере национального быта; 

широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные 

и театрализованные игры; 

знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 

 



 

Методы: 

Словесные методы: рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

заучивание потешек, прибауток, закличек; использование пословиц, 

поговорок, чтение художественной литературы;  

Наглядные методы: использование экспонатов, подлинных вещей;  просмотр 

фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов о русском быте. 

Практические методы: использование русских народных песен и танцев; 

проведение русских народных игр; применение игрушек и изделий народных 

промыслов; представление кукольного театра, разыгрывание сценок и 

эпизодов сказок. 

 

Технологии: 

устный фольклор;  этнографические сведения; игры;фольклорный театр; 

праздники 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Ранний возраст 

Проявляют интерес к устному народному творчеству  

(песенки, сказки, потешки, скороговорки),  

с помощью взрослых рассказывают, договаривают их.  

Проявляют желание участвовать в театрализованных и  

подвижных играх,  

с интересом следят за действиями героев кукольного театра. 

 

Дошкольный возраст 

Знают основные литературные понятия по фольклору; 

краткое содержание прочитанных литературных произведений;  

быт и традиции русского народа;  

песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

Умеют рассказывать русские народные сказки, потешки  

и обыгрывать их;  

Используют в игре предметы быта русского народа; 

Создают творческие работы по фольклорным произведениям 
 


