
Программа «Русские потешки» опирается на:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»;  

 Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1». 

Срок реализации программы «Русские потешки» для обучающихся, 

поступивших в общеобразовательную школу в возрасте (7-13) лет, 

составляет 3 года, 136 часов в год, 12 часов в неделю, 2 раза в неделю по 2 

часа у каждой фольклорной группы.  

Основной формой работы является групповое занятие педагога с 

обучающимися. 

Набор детей в группы производится в начале учебного года. По 

количественному составу группа от 10 до 15 человек. Формы обучения – 

очная.  

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого обучающегося, для формирования его нравственно-

личностных качеств, высокой коммуникативной культуры, приобщения к 

ценностям народной культуры, дальнейшей профориентации.  



Задачи:  

Образовательные:  

 Обучать школьников навыкам народного звукоподражания, приемам 

исполнения;  

 Обучать вокально - хоровой технике: певческому дыханию, 

дикционным навыкам, художественной выразительности;  

 Обучать навыкам пения без сопровождения;  

 Формировать представления о разнообразных жанрах народных песен, 

об основных музыкально - фольклорных понятиях;  

 Рассмотреть детский фольклор в истории России.  

Воспитательные: 

  Формировать социально - нравственное, психическое здоровье 

обучающихся;  

 Создавать условия для проявления обучающимися любви к родной 

земле, уважения к традициям своего народа и людям труда;  

 Воспитывать толерантное отношение к творчеству других народов, друг 

к другу.  

Развивающие:  

 Развить самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности обучающихся;  

 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора, музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

  Использовать малые формы фольклора для развития речи у 

обучающихся; 

  Изучить специфические особенности жанрового многообразия детского 

фольклора;  

 Создать развивающую среду, способствующую погружению 

обучающихся в атмосферу русского национального быта 


