


Программа  кружка «Тульский  сувенир» рассчитана  на  2  года  обучения  детей  старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цель программы: приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа.
Работа организуются во 2 половину дня и занимает время,  отведенное в режиме дня,  на 

совместную образовательную деятельность, с длительностью до 25 -30 минут, при 1 раз в неделю. 
Результаты  совместной  деятельности  могут  использоваться  включаются  в  праздники, 

развлечения, дни открытых дверей.

Задачи программы кружка «Тульский сувенир»
Образовательная 
область

Содержание задачи

 «Художественно-
эстетическое развитие»

Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения.
Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора.
Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-
слуховые представления.
Расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; формировать умение 
называть  профессию деятеля  искусства  (композитор,  пианист, скрипач,  дирижер,  певец, 
танцор и др.)
Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают).

«Социально-
коммуникативное 

развитие»

Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей.
Развивать  коммуникативные  качества  детей  посредством  народных  танцев,  игр,  забав. 
Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина (хозяйку), 
мужа (жену).
Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей;
Воспитывать в детях толерантность. 
Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей.
Продолжать развивать интерес к различным профессиям
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.

«Познавательное 
развитие»

Знакомить  детей  с  русским  народным,  поэтическим  и  музыкальным  творчеством, 
традиционными праздниками.
Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям 
своего народа и людям труда.

«Физическое развитие» Формировать согласованность, координацию движений.
Развивать общую моторику. 
Развивать слуховые и зрительные анализаторы. Формировать представление о значении 
двигательной активности в жизни человека.

«Речевое развитие» Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным 
произведениям. 

Формы подведения итогов:
 Занятия интегрированного типа;
 Развлечения;
 Театрализованные представления, концерты;
 Календарные праздники;
 Видео и фотоматериалы;

Структура совместной образовательной деятельности по дополнительному образованию 
Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет

Приветствие:
Артикуляционная гимнастика.
Основная часть:
Беседа.
Пение, инсценировки.
Музыкально - ритмические движения, музицирование.
Игра.

Приветствие.
Артикуляционная гимнастика.
Основная часть:
Беседа.
Пение, инсценировки.
Музыкально-ритмические движения, музицирование.
Игра.
Релаксация

Перспективный план работы с детьми кружка «Тульский сувенир» 
Месяц Тема 



Для детей 5 – 6 лет Для детей 6 – 7 лет
Сентябрь «Брусничный пирог» «Труд и наука – брат и сестра» (встреча осени)

«Гармошечка– говорушечка» – посиделки с 
мамами

«Жихарка» (инсценировка)

«Ах, капустка моя» «У наших  у ворот всегда хоровод»
«Всякому делу своя пора» «Осенины» (листопадничек)

Октябрь Где был, Иванушка?» «Осенние посиделки»
«Закружись, наш хоровод» «Покров»
«Хлеб – всему голова» «Веселая ярмарка»
«Веселая ярмарка» «Октябрь – свадебник»
«В гости к Осени» «Живет в народе песня»

Ноябрь «Сказка к нам пришла»-представление для 
малышей

«Русские народные праздники и традиции»

«Кузьминки – об осени поминки» «Кузьма – Демьян»
«Добро делать спешить надобно» «Добро делать спешить надобно»
«Матушка родимая» – развлечение с мамами «Матушка родимая»

Декабрь «Здравствуй, зимушка –зима» «Зимушка – сударушка»
«Ходит сон по лавочке» – посиделки с мамами «Шуба да кафтан» 
«Зимняя карусель» «Спиридон – Солнцеворот»
«Новый год у ворот» – праздник «Новый год у ворот»

Январь «На пороге – коляда» «На пороге коляда» 
«Рождественская сказка» «Рождественская сказка»
«Святки» – развлечение «Святки»
«Праздник валенка» «Праздник валенки»

Февраль «Весёлые частушки» «В гостях у домового»
«Богатыри» – развлечение с папами. «Игры молодецкие»
«Смех и веселье» «Без песен -  мир тесен»
«Блины русские» «Ждем весну»

Март «Гостьюшка годовая» «Как на Масленой недели»
«Семья в куче, не страшна и туча» «Марья – искусница»
«Василиса – краса» «Сорок птах»
«Прялица» «Птицы летите, весну несите!»

Апрель «Чудеса – Чудеса» «Дуйте в дудки»
«Птицы летите, весну несите» «Красна речь поговорками»
«Сороки» «Верба – вербочка»
«Пасхальное яичко» – сказка для малышей «Пасхальный перезвон»

Май «Весну привечаем – игры затеваем» «Весну привечаем – игры затеваем»
«Дорога не ешка, дорога потешка» «Приходите в гости к нам»
«Русская песня» «Человек без Родины, что соловей без песни»
«Встреча у околицы» – концерт для родителей «Встреча у околицы»

ИТОГО: 36 часов 36 часов

Ожидаемые результаты реализации программы кружка у детей 5-6 лет:

 Участвует в играх с театральными действиями и более развёрнутыми диалогами.
 Разыгрывает русские народные сказки и инсценировать русские народные песни.
 Умеет применить речевые фольклорные обороты в быту.
 Слышит и правильно интонирует в пределах октавы.
 Имеет представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, Кузьминки, 

Святки, Масленица, Пасха).
 Знает  произведения  малых  форм  фольклора  (колядки,  заклички,  потешки,  считалки, 

пословицы…).
 Владеет приёмами игры на ложках, играет в оркестре.
 Знает название инструментов (треугольник,  дудочка, гармонь,  гусли,  трещётки, балалайка) и 

различать их по звучанию.
 Умеет сочетать движения рук и ног. Выполняет хороводные движения: «Улитка», «Ручеёк», два 

круга  в  противоположные  стороны,  «стенка  на  стенку»,  выполнять  движения  в  свободной 
пляске. 

 Оказывает помощь сверстникам и взрослым.
 Проявляет самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстниками.
 Правильно оценивает свои поступки и поступки окружающих. 
 Проявляет внимание и заботу к близким.



Ожидаемые результаты реализации программы кружка у детей 6-7 лет:

 Знать жанры народной песни (строевая, лирическая, шуточная, колыбельная, частушка, 
колядки, заклички)

 Владеть навыками передачи эмоционально - образного содержания песни. Петь открытым 
звуком с четкой артикуляцией

 Умение придумывать движения, отражающие содержание песни
 Знание о разнообразных характеристиках музыки (слушание русской народной музыки)
 Уметь подбирать движения согласно музыки
 Умение  выполнять  танцевальные  движения,  характерные  для  русских  танцев  (тройные 

притопы, ковырялочка распашонка, елочка, гармошка, расческа, козлик, пружинящий шаг, 
боковое припадание и др.)

 Проявление  творческих  способностей,  раскрепощенности,  инициативы,  умение 
импровизировать.

 Умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках)
 Умение играть на русских народных инструментах, знать и показывать их, различать их по 

звучанию  (треугольник,  дудочка,  балалайка,  гармонь,  ложки,  трещетки,  гусли,  домра, 
рубель, жалейка)


