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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Люли-люли» имеет 

социально-педагогическую направленность. Предлагаемая программа рассматривает 

психолого-педагогические и методические аспекты развития восприятия устного 

русского народного творчества  у детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет. Это возраст, 

в котором наиболее ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное искусство. Необходимым условием 

построения современной системы эстетического воспитания и развития эстетической 

культуры личности является использование устного народного творчества в 

педагогической работе с детьми. Народное искусство способствует глубокому 

воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной 

ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается 

как часть материальной культуры. Ребёнок, по образному выражению К.Д.Ушинского, 

мыслит формами, красками, звуками, ощущениями. Поэтому народное творчество  в 

силу своей специфики, заключающейся в образно - эмоциональном отражении мира, 

оказывает сильное воздействие на ребенка вообще и на слабослышащего (глухого) в 

частности. 

Актуальность программы заключается в том, что ознакомление с 

произведениями народного творчества пробуждает в детях первые яркие представления 

о Родине, ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к 

миру прекрасного, поэтому народные потешки, песенки  необходимо включать в 

педагогический процесс в детском саду. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том,  что дети 

знакомятся с различными видами искусства и, в первую очередь, с произведениями 

народного творчества. Посредством общения с народным искусством происходит 

обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство 

хранит и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные народом 

формы эстетического отношения к миру. Устное народное творчество помогает 

раскрыть детям мир прекрасного, развить у них художественный вкус, правильную речь 

на родном языке. 

Новизна программы опирается на развитие способности познавать красоту 

устного народного творчества, испытывая при этом положительные эмоции, на основе 

которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. 

Формируются образные представления, мышление, воображение. Все это вызывает у 

детей стремление передать воспринятую красоту русского языка, запечатлеть те 

элементы устного народного творчества, которые им понравились, пробуждается и 

развивается созидательная активность, формируются эстетические чувства и 

художественный вкус, эстетическая оценка различных форм русского устного 

народного творчества. У детей формируются разнообразные способности - как 

художественные, так и интеллектуальные. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она решает 

проблему непрерывности дошкольного образования. Знакомство ребенка с русским 

устным народным творчеством опирается на принцип общей дидактики - связи с 

жизнью, систематичности и последовательности, индивидуального подхода в обучении 

и художественном развитии детей. 
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Адресат программы 

Возраст детей. 

Программа «Люли-люли» адресована детям 5-6 лет, в этот период начинают 

формироваться новые психические механизмы деятельности, поэтому работа в кружке 

строится таким образом, чтобы развитие ребенка было действительно гармоничным. На 

занятиях решаются познавательные, обучающие и творческие задачи. Знакомясь с 

устным народным творчеством, дети приобщаются к родной культуре и родной речи, 

что помогает им войти в мир прекрасного, учит слышать и чувствовать неповторимые 

сочетания звуков, слов, напевность родного языка и мудрость устного народного 

творчества. 

На занятиях кружка у детей пробуждается любовь к родному краю и родному 

языку, появляется вера в свои творческие способности, индивидуальность, уважение к 

себе. Разные формы организации занятий, использование наглядного материала, 

художественного слова, музыки - все это помогает детям попасть в необычный мир 

народного искусства, приобщения к художественной культуре. 

 

Условия набора и количество обучающихся. 

 Для обучения принимаются учащиеся 5-6 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы составляет 450 мин, - 7,5 астрономических часов. 

Продолжительность занятий 25 мин. Количество детей 8-10 чел. 

Формы и режим занятий: данная работа организуется с сентября по май в форме 

кружковой работы 1 раз в две недели, 2 раза в месяц. Занятия включают в себя 

теоретическую и практические части. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование и развитие основ художественной культуры 

ребенка через устное народное творчество.  

Задачи программы: 

1. Развивать умение полноценно воспринимать потешку, песенку 

2. Развивать воображение детей 

3. Обогащать словарный запас 

4. Формировать эстетическое отношение к жизни, приобщая к народному 

творчеству. 

5. Расширять и обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

 

Учебный план 

 

 Кружок «Люли-люли» организован для детей с ОВЗ (глухие дети) имеющие сочетанные 

диагнозы. Особенностью образовательного процесса с этой категорией детей является 

многократное повторение и закрепление пройденного материала. Поэтому каждая тема 

программы прорабатывается и закрепляется на 2,4 занятиях.  
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№ Название занятия Всего часов Теоретич. Практи

ч. 

Формы контроля 

1 Кукольный театр 

«Лиса и козел» 

 

 50мин \2 

зан.\ 

 10 мин  40 мин наблюдение 

2. Настольный театр 

«День рожденье 

зверей» 

 

50мин. \ 2 

зан.\ 

10 мин.  40мин наблюдение 

3 Драматизация сказки 

«Теремок» 

 

100мин\4 

зан.\ 

20мин  80мин Наблюдение 

беседа 

4 Драматизация «Как 

мама наряжается» 

 

50мин\2 

зан.\ 

10мин  40мин Наблюдение 

5 Настольный театр 

«Заюшкина избушка» 

 

50мин.\2 

зан.\ 

6мин. 44мин Беседа, 

наблюдение 

6 Инсценировка «Лиса и 

заяц» 

 

50мин\2зан.\ 10мин 40мин Беседа 

7 Драматизация 

«Красная шапочка» 

 

100 

мин\4зан.\ 

20мин 80мин Наблюдение, 

беседа 

  18 занятий 450мин\7,5

час 

  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

№ Количество 

часов 

    тема   Оборудование и материал 

 

  1 

 

  25мин 

  «Лиса и козел» кукольный театр  

Цель: Познакомить с кукольным театром. 

Побуждать детей узнавать в фигурках людей, 

животных, развивать связную речь. 

Рассмотреть фигурки 

зверей кукольного театра 

 

 

  

  2 

 

25мин 

  « Лиса и козел»  

Цель: обучать 

 новинкам кукловождения, вызывать 

положительное 

эмоциональное состояние у детей 

Иллюстрации к 

сказке, фигурки кукольного 

театра 
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  3 

 

   25мин  «День рожденье зверей» настольный театр. 

Цель: познакомить детей с настольным 

театром. 

 

 

 Атрибуты, шапочки  

зверей, 

Фигурки настольного 

театра 

 

   4 

 

   25мин 

«День рожденье зверей» настольный театр 

Цель: учить детей умению передавать слова 

общения и  обучить навыкам кукловождения. 

 

 

 

 

Настольный театр, 

кукольный стол и посуда. 

Песня «Каравай» 

 

   5 

 

   25мин 

Драматизация сказки «Теремок» 

 Цель: Обучить детей умению воспринимать 

сказку по картинкам, формировать навыки 

речевого общения. 

Литература: 

Русская народная сказка 

«Теремок». 

 

  6 

 

 

 

  25 мин 

Драматизация сказки «Теремок» 

 Цель: Использовать речевой материал 

сказки для развития словесного общения в 

процессе сказки 

 

 

Музыкальное  

сопровождение  к сказке 

«Теремок», шапочки 

зверей. 

 

 
   

  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 

 

   25мин 

 Драматизация сказки «Теремок»  

Цель: учить детей воплощать образы героев, 

вступать в диалог с другими 

героями. 

 

 

 

Литература: сказка 

«Теремок»», шапочки, муз. 

сопровождение. 

 

 

  8 

 

   

 25мин 

Драматизация сказки «Теремок»  

Цель: обучать навыкам движения, 

соответствующим сказочному персонажу. 

Вызвать положительные эмоции. 

 

 Сказка «Теремок», 

шапочки, теремок в рост 

ребенка, музыкальное 

сопровождение.  

Изображение Теремка в 

рост ребенка рост ребенка. 

 

  9 

 

  25мин 

  

Драматизация-игра «Как мама наряжается» 

Цель: учить умению использовать речевой 

материал в процессе игры 

 

Атрибуты: зеркало, 

расческа, бусы, серьги,  

платок  

 

   

10 

 

 

  25мин 

  

Драматизация - игра « Как мама наряжается» 

Цель: создать ситуацию в игре для 

расширения и обогащения смысловой 

стороны речи 

 

 

 

  

 

Атрибуты: зеркало, 

расческа, бусы, одежда из 

уголка ряженья 
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11 

 

   

 4.02. 

 

 

  25мин 

 Настольный театр «Заюшкина избушка» 

Цель: обогащение познавательного, 

эмоционального опыта по теме. 

Литература: «Заюшкина 

избушка » (русск. нар сказка) 

настольный театр 

 

  

12 

 

 

  28.02 

 

 

  25 мин 

 Настольный театр «Заюшкина избушка» 

Цель: узнавать в плоскостных фигурах 

животных, называть их, 

Литература: «Заюшкина 

избушка» (рус.нар. сказка). 

 

   

13 

 

 

 11.03 

 

 

  25мин 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Цель: Познакомить со сказкой и ее героями 

Вызывать положительные эмоции у детей. 

Литература: 

«Лиса и заяц» (нем нар 

сказка), шапочки героев 

 

  

14 

 

  

 25.03 

 

   

25 мин 

 Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

 Цель: развивать умение передавать образы 

животных. 

Шапочки героев сказки. 

 

 

   

15 

 

 

  8.04. 

 

 

  25мин 

 Драматизация сказки «Колобок»  

Цель: Познакомить детей с героями сказки,  

Литература: 

«Колобок», шапочки героев 

сказки. 

 

  

16 

 

 

22.04 

 

 

  25мин. 

 Драматизация сказки «Колобок»  

Цель: узнавать и называть героев сказки в 

иллюстрациях. 

Иллюстрации к сказке 

«Колобок». 

 

   

17 

 

 

  14.05 

 

 

  25мин 

 Драматизация сказки «Колобок»  

Цель: учить находить средства 

интонационной выразительности, развивать 

муз. 

ритмические движения соответственно 

героям сказки . 

Сказка «Колобок» , шапочки, 

атрибуты к сказке\ деревья, 

печь, лавка, ложки, 

музыкальное сопровождения. 

 

   

18 

 

 

  28.05 

 

 

   25мин 

 Драматизация сказки «Колобок»  

Цель: учить передавать состояние героев, 

используя  речь, мимику, жесты, движение 

под музыку разного характера . 

Атрибуты к сказке, шапочки 

героев сказки, музыкальное 

сопровождение. 

ИТОГО  450 мин. / 7,5 час./ 18 занятий 
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1.4. Планируемые результаты 

  

 Результаты обучения: 

 

По окончании обучения учащиеся: 

 1.Овладеют начальными навыками речевого общения 

 2. Сформируются творческие способности 

 3. Появится желание просматривать иллюстрации к сказкам 

 4.Будут называть и знать  любимые народные сказки 

 

Результаты воспитывающей деятельности: 

 

По окончании обучения учащиеся: 

  1.Будут проявлять интерес к общению друг с другом 

  2.Научатся мимикой передавать эмоциональное состояние героев 

  3.Активно использовать разнообразные невербальные средства общения :мимику, жесты. 

 

Результаты развивающей деятельности: 

По окончании обучения учащиеся: 

  1.Развитие слухового восприятия. 

  2.В ходе общения используют слова, игровые приемы 

 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является 

максимальное раскрытие его индивидуально возрастного потенциала, гармоническое 

развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей  

И индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Раздел№2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

                 2.1.Календарный учебный график 

 

Режим работы  

МБДОУ д\с №16 

Корпус на ул. Тельмана 41-а 

 с 07.30час. до 19.30час. 

 

Начало учебного года 

Начало занятий 

                       1 сентября 

                       4 сентября 

Окончание учебного года                        31 мая 

Количество недель в учебном 

году 

                        36 

Начало образовательной 

деятельности 

               По расписанию   

Продолжительность                          25 мин. 

Направленность программы 

кружка 

 

 Социально-педагогической направленности 

Сроки проведения каникул, 

их начало и окончание 

С 1 января по 13 января \зимние каникулы\ 

  01 июня по 31 августа \ летние каникулы\ 

Праздничные дни:  

День народного единства                         4 ноября 

Новогодние праздники и 

Рождество Христово 

                      01 – 13января 

День Защитника Отечества                    23 февраля 
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Международный женский 

день 

                   08 марта 

Праздник весны и труда                    01  мая 

День Победы                    09  мая 

 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями 

 

Методическое обеспечение кабинета: 

Наглядный материал: 

№ Наименование Кол-во 

1.  Виды театра: плоскостной 1 

2.  Театр  верховых кукол,  4 

3.  Фланелеграф 1 

4.  Костюмы и шапочки персонажей 20 

 

5.  Иллюстрации к сказкам 10 

6.  Фонотека с записью образцов русской народной  детской музыки 10 

7.  Таблички для драматизации сказок, для игр 50 

8.  Муз.рим. игра «Веселый и грустный клоун», «Кто как идет» 2 

 

Дидактический материал 

№ Наименование Кол-во 

1.  Набор портретов русских писателей, поэтов 1 

2.  Набор художественных иллюстраций  4 

3.  Набор карточек «Эмоции» 1 

4.  Фонотека с записью детской русской народной музыки 20 

 

5.  Иллюстрации к сказкам 10 

6.  Муз-дидактические игры «Котенька - коток», «Ходит Ваня» и 

др. 

5 

7.  Таблички для драматизации сказок, для игр 50 

8.  Муз. ритм. игра «Веселый и грустный клоун», «Кто как идет» 2 

 

 

 2.3.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формой контроля за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является контрольное\ итоговое занятие,  участие в 

концертах.\  

Документальными формами проведения итогов являются  карты оценки освоения 

программы. 
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 2.4.Оценочные материалы по диагностике 

 

Для эффективной организации работы и грамотной диагностики усвоения 

содержания программы необходимо  учитывать возрастные особенности восприятия детьми 

народных потешек и сказок. 

Основными диагностическими методиками являются наблюдение за ребенком в процессе 

изучения той или иной потешки или сказки и беседа. 

Наблюдение- это планомерное   и целенаправленное фиксирование результатов в 

повседневной деятельности, также выбирается структурный компонент кружкового занятия. 

Наблюдение дает объективные данные, на основе которых будет заполняться 

диагностическая таблица. 

Метод беседы: применяется самостоятельно или сочетается  с наблюдением 

.Эффективность беседы зависит от соблюдения следующих требований: постановка 

конкретной цели \потешка или сказка\, иллюстрации к ней. Постановка определенных 

уточняющих вопросов, беседа проводится непринужденно, ненавязчиво. 

На основе зафиксированных данных будет заполняться итоговая диагностическая таблица. 

 

                        

 

 

                           2.5. Методические материалы. 

 

№ Название раздела / критерии Дидактико-методический 

материал (автор) 

Формы, методы 

1 Ритмичность «Обучение глухих 

дошкольников сюжетно-

ролевым играм» Г.  Выготская. 

Г. Яшунская «Воспитание 

глухих дошкольников» 

Исследование 

проявления 

творчества в игре 
2 Гибкость 

3 Быстрота 

4 Эмоциональность «Методика развития речи 

дошкольников с нарушением 

слуха» Л. Носкова 

Исследование 

творческих 

способностей 

5 Творческое воображение «Готовность слабослышащих 

детей к обучению» 

 Е. Речинская 

Исследование 

уровня речевого 

творческого 

воображения 

6  Память «Знакомство с русским 

народным творчеством» 

Т. Бударина 

Определение 

уровня 

интеллектуального 

развития 
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