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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

художественной направленности очной формы обучения  для детей 4– 18 лет сроком 

реализации 3 года. 

Актуальность программы 

Ни для кого не секрет, что помимо экономических трудностей Россия в конце 20 века 

переживала кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, 

порвались нити, которые накрепко связывали старшее и младшее поколения. Поэтому так 

важно в наши дни возродить преемственность поколений, передать подрастающему 

поколению те нравственные устои, патриотические настроения, которые пока ещѐ живы в 

людях старшего поколения, вынесших из общественных катаклизмов чистоту помыслов, 

чувство любви к Отечеству, к своему народу. Безжалостное обрубание своих корней, отказ 

от народности в воспитательном процессе ведѐт к бездуховности. 

На современном этапе главная задача художественно - эстетического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения – повернуться лицом к народной музыке, 

фольклору, начиная с самого раннего возраста, когда ещѐ только закладываются основные 

понятия у ребѐнка, формируется речь, мышление, развиваются умения, навыки, 

способности. 

Особенность программы 

Особенностью программы является  использование народной педагогики. В народе 

сохранился нравственный стержень: любовь к труду, добру, правде. Народной педагогикой 

определяется нравственное здоровье нации, с нею связаны исторические корни духовной 

жизни народа. В современных условиях народная педагогика функционирует в различных 

формах и видах. Это традиционные формы труда и взаимной помощи, праздники 

народного календаря, произведения устного народного творчества, игры, игрушки и т.д. 

Непрерывность, последовательность и преемственность в организации детского 

творчества и эстетическом воспитании, в освоении и использовании народного опыта и 

традиций – большая, кропотливая работа. Она вбирает в себя изучение и освоение 

исторического прошлого России, изучение, сохранение, передачу и популяризацию 

ремѐсел, обрядности, и другие элементы. Восстановлению духовной культуры России 

путѐм целенаправленного культурно – эстетического и художественного воспитания 

подрастающего поколения нет альтернативы. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы, является 

ориентирование на личность ребѐнка, его индивидуальные особенности и интересы. 

В сообществе детей и взрослых ансамбля «Колокольцы» и «ОЦДОД им. Ю.А. 

Гагарина» творчество становится значимой ценностью и важнейшей составляющей 

учебно-воспитательного процесса, который включает четыре направления: 

«Малая Родина»; 

«Мы наследники Великой победы»; 

«Семья»; 

«Культурно - развивающий досуг». 

Наибольшее развитие в ансамбле «Колокольцы» получило направление «Малая 

Родина». Коллектив участвует в организации и проведении областных фольклорных 

фестивалей детских фольклорных ансамблей и коллективов Калужской области, 

этнографических фольклорных экспедициях по области, праздниках народного календаря. 

Новизна программы заключается; 

 в собственном видении  автора к решению  проблем, связанных с сохранением и 

продолжением наших истоков; 

 в развитии личных наработок по материалам Калужского края (использование 

экспедиционных материалов в работе) для изучения тем традиционного фольклора. 
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Данная программа - модифицированная  
Программа составлена на основе авторской общеобразовательной  общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей фольклорного ансамбля «Колокольцы» - 

«Фольклор – мудрость народная», авторы – педагоги дополнительного образования Ситько 

Т.А., Родионова Н.Г. 

Адресат программы  

Обучение по данной программе  рассчитано на детей в возрасте от 4 до 18 лет: 

1 год обучения - дети 4 -13 лет. 

2 год обучения – дети 5-14 лет; 

3 год обучения – дети 6-18 лет 

Объем программы –648 часов на три года обучения 

1 год обучения –6 часов в неделю ,216 часов  в год; 

2 год обучения – 6 часов в неделю,216 часов в год; 

3 год обучения –6 часов в неделю, 216 часов в год 

Форма обучения – очная  

Форма занятий – групповая, малогрупповая 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, концерты, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 3 года 

Уровень освоения программы – базовый 

Режим занятий:  

1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа;  

3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа  

 

1.2. Цель и задачи 

Цель – активизация интереса учащихся к традиционному фольклору родного края. 

Основные задачи 

Обучающие: 

 познакомить  с традиционным фольклором;  

 познакомить с праздниками народного  календаря в его обычаях и обрядах; 

 сформировать навык творческого воспроизведения фольклорного материала; 

 научить основам декоративно-прикладного творчества; 

 научить основам фольклорного театра; 

 познакомить с традиционной  русской национальной кухней. 

Развивающие: 

 развить интерес у учащихся к историческим и культурным ценностям общества; 

 развить общих, творческих и специальных способностей; 

 развить природные задатки 

Воспитательные: 

 создать в коллективе воспитывающую среду, помогающею учащимся успешно 

осваивать учебный материал, заниматься творчеством и организовывать свой досуг; 

 организовать коллективную творческую деятельность детей на основе 

сотрудничества и поддержки; 

 создать «ситуации успеха» для всех детей на каждом занятии, помогающие 

преодолеть неуверенность в себе при выполнении заданий; 

 сформировать  бережное отношение к русской народной культуре и к Калужскому 

фольклору в частности; 

 воспитать уважение к другим народам и культурам. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Уровень 

сложности 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1 1 базовый 216 42 174 контрольный 

урок, итоговое 

занятие 

2 2 базовый 216 40 176 контрольный 

урок, итоговое 

занятие 

3 3 базовый 216 36 180 тест, итоговое 

занятие 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

I Вводное занятие 1 1 -  

II Фольклорное ансамблевое 

пение 

67 7 60 Контрольное 

занятие на знание 

текстов и напевов 

разучиваемых 

песен 

2.1 Распевание 12 2 10  

2.2 Характерные приѐмы 

народного пения 

8 2 6  

2.3 Работа над репертуаром 47 3 44  

III Слушание музыки 8 2 6 Коллективные 

выходы на 

концерты и их 

обсуждение 

IV Основы фольклорной 

хореографии 

30 8 22 Контрольное 

занятие 

4.1 Разучивание бытовых танцев и 

кадрилей 

16 4 12  

4.2 Сценическая постановка танцев  

кадрилей 

14 4 10  

V Cамобытные народные 

музыкальные инструменты 

16 3 13 Импровизация 

игры на народных 

инструментах 

VI Устное народное творчество 37 3 34 Марафон 

скороговорок 

6.1 Скороговорки 11 1 10  

6.2 Русские народные игры 26 2 24  

VII  Весенние праздники 

народного календаря 

21 9 12 Участие в 

праздниках 

народного 

календаря 
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VIII Ознакомление с 

традиционными ремѐслами 

Калужского края 

11 4 7 Выставка 

изготовленных 

головных уборов 

IX Элементы хороведения 3 1 2 Контрольное 

занятие 

10. Устная расшифровка 20 3 17 Контрольное 

занятие 

XI Промежуточная аттестация 2 1 1 Викторина, 

марафон 

скороговорок 

ИТОГО: 216 42 174  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения 

 

I. Вводное занятие  

Теория. Знакомство учащихся с целями и задачами программы 1 – го года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

II. Фольклорное ансамблевое пение 

2.1. Распевание.  

Теория. Разогрев голосового аппарата. 

Практика. Координация слуха и голоса на основе простейших песенных образцов. 

2.2. Характерные приемы народного пения.  

Теория.  Запев - общий подхват, чистота интонирования «подхвата». Роль запевалы. 

Практика.  Использование  приѐмов в разучиваемых песнях. 

2.3. Работа над репертуаром.  

Теория.  Звукоизвлечение и слух - два взаимосвязанных компонента. Воспитание навыков 

чистой интонации, развитие слуха учащихся. 

Практика.  Ансамблевое пение на основе унисонного звучания. Дикционный ансамбль. 

Жанр и содержание песни. 

 

III. Слушание музыки 

Теория. Музыкальное этнообразование. Аутофольклорные ансамбли. 

Практика. Знакомство с песнями аутофольклорных коллективов Калужской области и 

других регионов России. Коллективные выходы на концертные выступления. 

 

IV. Основы фольклорной хореографии 

4.1. Разучивание бытовых танцев и кадрилей. 

Теория. Виды дробей. Виды хороводов.  

Практика. Ритмические упражнения под музыку. Упражнения с притопами и дробями. 

Использование их в разучиваемых песнях и концертных номерах. 

4.2. Сценическая постановка танцев и кадрилей. 

Теория. Как появился танец. Классический и народный танец. 

Практика. Обсуждение постановки танцевального номера и его обыгрывание. 

 

V. Самобытные народные музыкальные инструменты 

Теория. Применение инструментария в концертных номерах.  

Практика. Освоение приѐмов игры на барабанке. 

 

VI. Устное народное творчество. 

6.1. Скороговорки.  
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Теория. Помощь в становлении звуков и дикции. 

Практика. Выучивание скороговорок и использование их в распевании. 

6.2. Русские народные игры. 

Теория. Подражание детей взрослым в трудовых делах. 

Практика. Разучивание игрового материала и использование его в концертных 

выступлениях. 

 

VII. Весенние праздники народного календаря  

Теория. Обряды и обычаи. 

Практика. Разучивание весенних закличек Калужской области. 

 

VIII. Ознакомление с традиционными ремѐслами калужского края 

Теория. Разновидности головных уборов Калужского края. 

Практика. Изготовление кокошников к концертным костюмам. 

 

IX. Элементы хороведения 

Теория. Особенности Калужского диалекта. 

Практика. Прослушивание аудиозаписей фольклорных экспедиций по краю. Применение 

диалекта в песнях. 

 

X. Устная расшифровка 

Теория. Умение слушать исполнителей. 

Практика. Разбор текстового и музыкального материала на примерах.  

 

XI. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год. В январе - в форме викторины, в 

апреле – марафон скороговорок.  

 

Примерный репертуар для исполнения на первом году обучения. 

Календарные: 

а) Калужской области: «Ой, люда,люда, люда», «Ой, калѐда», «Жаворонки прилетите», 

«Жавор, жавор, жаворонки» и др.; 

б) разных областей России: «Шедрики-ведрики», «Сею, вею, повеваю», «Аи, Каледа-

Каледа, у нас нынче беда», «Едет Масленица дорогая», «Ой Масленица, сметанница», 

«Середа да пятница», «Ой Масленца – обманщица», « Прощай, наша Масленка», «Ой 

кулик, дуда»,  «Весна-красна» и др. 

Хороводные: 

а) Калужской области: «Во саду ли, в огороде»», «У нас по кругу» и др.; 

б) разных областей России: «В хороводе были мы», «Уж я улком шла», «Заинька», «Ходит 

царь» и др.; 

Плясовые: 

а) Калужской области: «Я по лугу гуляла», «Пряшенька» «Мы сыграем вам песенку» и др.; 

б) разных областей России: «Уж я сеяла ленок», «На улице гагара да кулик» и др.; 

Игровые: 

а) Калужской области: «Крутись, земля», «Бабка ѐжка», «Олень», «Заинька», «Маша» и 

др.; 

б) разных областей России: «Тетеря», «Репка», «Как у деда Трифона», «Сиди, сиди, Яша», 

«Ходи в пекло, ходи в рай», «Коза», «По дубочку постучишь», «Ходит рубль» и др.; 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

I.  Вводное занятие 1 1 -  

II. Фольклорное ансамблевое 

пение 

65 5 60 контрольное 

занятие 

2.1 Распевание 13 3 10  

2.2 Характерные приѐмы 

народного пения 

2  2  

2.3 Работа над репертуаром 50 2 48  

III. Слушание музыки 10 2 8 контрольное 

задание 

IV. Основы фольклорной 

хореографии 

27 3 24 контрольный 

опрос 

4.1 Разучивание бытовых танцев и 

кадрилей 

17 1 16  

4.2 Сценическая постановка 

танцев и кадрилей 

10 2 8  

V. Самобытные народные 

музыкальные инструменты 

14 3 11 практический 

показ 

VI. Устное народное творчество 37 2 35 Игры со 

скороговорками 

6.1 Скороговорки 9  9  

6.2 Русские народные игры 28 2 26  

VII. Праздники народного 

календаря 

20 5 15 тест 

VIII. Ознакомление с 

традиционными ремѐслами 

Калужского края 

10 1 9 выставка 

IX. Фольклорный театр 5 1 4 представление с 

куклами 

закрутками 

X. Устная расшифровка 15 2 13 контрольный урок 

XI. Режиссура песни 10 3 7 практический 

показ 

XII. Промежуточная  

аттестация 

2 1 1 тест, марафон 

скороговорок 

ИТОГО: 216 29 187  

 

Содержание 

2 год обучения 

 

I. Вводное занятие 

Теория. Знакомство учащихся с целями и задачами программы 2-го года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

II. Фольклорное ансамблевое пение 

2.1. Распевание.  
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Теория. Распевки как способ разогрева голосового аппарата и подготовки его к работе. 

Практика. Распевание от узкообъѐмных звукорядов к более широким. 

2.2. Характерные приёмы народного пения.  

Теория. Определение удобной тональности. 

Практика. Огласовка согласных звуков на примере разучиваемых песен. 

2.3. Работа над репертуаром. 

Теория. Развитие слуховых ощущений. Выразительное, осмысленное интонирование слова 

в песне. 

Практика. Содержание песни, ее жанр, осмысление художественного образа. Унисонное 

звучание. Выстраивание двух – трѐх голосия. Элементы импровизации. 

 

III. Слушание музыки 

Теория. Изучение записей фольклорных экспедиций по Калужской области. Знакомство со 

стилем и манерой пения аутофольклорных коллективов Калужского края. 

Практика. Прослушивание аудиозаписей. 

 

IV. Основы фольклорной хореографии 

4.1. Разучивание бытовых танцев. 

Теория. Виды хороводов.  

Практика. Разучивание бытовых танцев. 

4.2. Сценическая постановка танцев. 

Теория. Режиссура танца. 

Практика. Практическое применение полученных навыков на примере разучиваемого 

материала. 

 

V. Самобытные народные музыкальные инструменты 

Теория. Ансамблевое музицирование на народных музыкальных инструментах. Шумовые 

народные инструменты. 

Практика. Использование инструментария в плясовых и игровых песнях. 

 

VI. Устное народное творчество 

6.1. Скороговорки.  

Теория. Скороговорка - как средство в работе над артикуляцией. 

Практика. Разучивание скороговорок со сложным и богатым звуковым оформлением. 

6.2. Русские народные игры. 

Теория. Игровой материал Калужского края. 

Практика. Разучивание народных игр, записанных в Калужской области. 

 

VII. Праздники народного календаря 

Теория. Зимние святки. Зеленые святки. Празднование Святок на Руси. 

Практика. Участие в праздничном представлении. 

 

VIII. Ознакомление с традиционными ремѐслами калужского края 

Теория. Изготовление нагрудных украшений. Нагрудное украшение – защита женщины от 

сглаза. Виды нагрудных украшений. 

Практика. Изготовление «гайтана». 

 

IX. Фольклорный театр 

Теория. Народные представления. 

Практика. Просмотр видеозаписей. 

 

X. Устная  расшифровка 
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Теория. Разбор текстов и напевов экспедиционного материала. Собирание и запись 

фольклора в экспедиции. 

Практика. Слушание аудиозаписей и просмотр видеозаписей с разбором материала. 

 

XI. Промежуточная аттестация.  
Проходит 2 раза в год: в январе в форме викторины и теста, в апреле – конкурс 

скороговорок.  

 

Примерный репертуар для исполнения на втором году обучения: 

 

Календарные: 

а) Калужской области: «Коляда, коляда», «Коляда, маледа», «Как взойду я на горку», 

«Масленая», «Пришли, прибрели кы быгатому двору», «Тропаръ» и др. 

б) Разных областей России: «Мы ходили», «Авсенъ - таусень», «Аи спасибо хозяюшке», 

«Уж как шла коляда из Новгорода», « Христово Рождество», «Аи во боре, боре», 

«Рождество твое», «Кондак Рождества Христова», «Шла коза в сарафане», «Ой блины», « 

До Масляной семь недель», «Кострома», «Аи, весна-красна», «Юрьев день», « Пошли 

девушки во лужки» и др. 

Хороводные: 

а) Калужской области: «Со вьюном я хожу», «Вдоль по морю», «Во лугах» и др. 

б) разных областей России: « Плетень», «Садила баба лук, чеснок», «Ходила чечетка», «По 

городу Яша» и др. 

Плясовые: 

а) Калужской области: «Под лесом»,  «Мужик пашеньку пахал»,  «Ох черненький, 

маленький», «В нас по лугу, лугу», «На Кузьму – Демьяна»», и др. 

б) разных областей России: «Я у батюшки жила», «А кто в этом во дому», «Все кумушки 

домой» и др. 

Игровые: 

а) Калужской области: «У нашей Алѐны», «Козочка серая», «Змейка», «Бабка-ежка», 

«Тетушка Пелагея» и др. 

б) разныхобластей России: «Ёлочку я брала», «Трещетки», «Котик», «Садился наш 

Яшенька на дубовый стульчик», «Пошел козел 

дорогою», «Коршун» и др. 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

I. Вводное занятие 1 1 -  

II. Фольклорное ансамблевое 

пение 

98 6 92 практический показ 

2.1 Распевание 21 2 19  

2.2 Характерные приѐмы 

народного пения 

18 2 16  

2.3 Работа над репертуаром 59 2 57  

III. Основы фольклорной 

хореографии 

35 7 28 контрольное занятие 

IV. Самобытные народные 

музыкальные инструменты 

29 1 28 практический показ 

V. Земледельческий календарь 9 9 - тест 

VI. Женский костюм Калужского 17 2 15 выставка 
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края 

VII. Фольклорный театр 17 2 15 практический показ 

VIII. Блюда традиционной 

русской кухни 

8 3 5 викторина 

IX. Промежуточная аттестация 1 1 - викторина 

X. Итоговая аттестация 1 - 1 итоговое занятие 

ИТОГО: 216 32 184  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

3 год обучения 

 

I. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство учащихся с целями и задачами программы 3 – го года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

II. Фольклорное ансамблевое пение. 

2.1. Распевание. 

Теория. Координация певческого дыхания, слуха и голоса 

Практика. Попевочный материал с  использование скороговорок. 

2.2 Характерные приемы народного пения.  

Теория. Словообрывы, комбинированные гласные. 

Практика. Использование словообрывов и комбинированных гласных на выученном 

песенном материале. 

2.3 Работа над репертуаром.  

Теория. Ансамблевое пение в унисон. 

Практика. Унисонное звучание в одноголосных песнях. 

 

Ш. Основы фольклорной хореографии. 

Теория. Виды шагов и дробей. 

Практика. Применение шагов и дробей в выученном репертуаре. 

 

IV. Самобытные народные музыкальные инструменты. 

Теория. Стволовой инструмент кугиклы.  

Практика. Освоение игры на кугиклах - инструменте калужского края. 

 

V. Земледельческий календарь. 
Теория. Понятие «земледельческий календарь». 

 

VI. Женский костюм калужского края. 

Теория. Виды женского костюма, бытовавшего на калужской земле. 

Практика. Изготовление занавески. 

 

VII. Фольклорный театр. 

Теория. История возникновения фольклорных театров. Основные персонажи. 

Практика. Постановка представления с куклами – закрутками. 

 

VIII. Блюда традиционной русской кухни. 

Теория. Понятие традиционная кухня. Блюда и кушанья. 

Практика. Приготовление блюд по рецепту в домашних условиях. Дигустация блюд. 

 

IX. Промежуточная аттестация. Проводится один раз в первом полугодии в январе в 

форме викторины. 
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Теория. Викторина по земледельческому календарю. 

X. Итоговая аттестация. Проводится один раз в апреле в форме итогового занятия - 

выступления. 

Практика. Показ выученного материала на отчѐтном концерте центра или коллектива. 

 

Примерный репертуар для исполнения на третьем году обучения: 

 

Календарные: 

а) Калужской области: «На коня милой да садился», «Ох, шли-прошли наши веселые 

деньки», «Теща зятя дожидала», « Наша Масленица» и др.; 

б) разных областей России: «Добрый вечер», «Куры рябые», «Ой коляда», «Сказали 

Масленой » и др. 

Хороводные: 

а) Калужской области: «Вдоль по морю», «Летела стрела»,  «Хожу я гуляю удоль 

хоровода», «Калужские гуляния» и др.; 

б) разных областей России: «Чижик», « Московская кадриль», «Заметелица» и др.; 

Протяжные и лирические: 

а) Калужской области: «Плыла же утушка», «Служил я на почте», «Из-за леса из-за сада», 

«Соловей », «Духовные стихи», «Я не полем шел», «Все люди живут». 

б) разных областей России; «Полети стрела», «Вечерок да вечерается» и др. 

Свадебные: 

а) Калужской области: «У ворот, ворот», «», «Уж ты елушка-сосенушка», «Куна», «Не в 

трубушку трубили», «Земой летом сосенушка», «То-то тонка», «На улице огонь горит» и 

др.; 

Плясовые: 

а) Калужской области: «Ой матушка не спала», «Как у нас нонча ребята», «Я у лесе был», 

«Под лесом, лясощком», « Эх, мужик пашенъку пахал», «Ой, кумушки-голубушки». 

б) разных областей России: «А кто в этом во дому», «Все кумушки домой», «Гуляю, 

гуляю» и др. 

Игровые: 

а) Калужской области: «Селезень утку догонял», «Селезень утку гоня у закутку», 

«Гусачок» и др.; 

б) разных областей России: «По городу царевна», «Заинька, серенький», «Я на бочке 

сижу», «Подушечка» и др. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны  

знать: 

 характерные приѐмы народного пения; 

 содержание календарного праздника Сороки 

уметь: 

 запевать песню: 

 задавать тон и выбирать ансамбль по слиянию голосов в унисон; 

 четко в темпе проговаривать скороговорки; 

 воспроизводить разные варианты напевов в песне; 

 объяснять ход игры; 

 устно расшифровывать текст песен. 

К концу второго года обучения учащиеся должны  

знать: 

 основные виды хороводов: круговой, орнаментальный, змейка, капустка, стенка-на-
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стенку; 

 персонажей фольклорного театра; 

уметь: 

 петь в унисон с элементами двух - трѐхголосия (гетерофония) или двухголосные 

песни разных жанров (хоровые, игровые, плясовые, календарные); 

 исполнять песни с элементами движения и театрализацией; 

 аккомпанировать на шумовых народных инструментах (ложках, трещотках, рубели, 

барабанке и т.д.); 

 владеть некоторыми специфическими приемами народного пения: «огласовкой» 

согласных, сборы, спады, ихание, запев - хоровой подхват; владеть цепным 

дыханием; 

 четко и быстро проговорить  скороговорки; знать календарные праздники: Зимние 

святки (Рождество, Васильев день, Крещение), Масленица, Сороки, Зеленые Святки 

(Вознесение, Семик, Троица); 

 изготовить  головные уборы;   

 режиссировать обыгрывание песни. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны  

знать: 

 содержание основных календарных праздников; 

 «калужский шаг», дроби; 

 блюда традиционной русской кухни. 

уметь:  

 петь в характерной калужской манере пения с диалектными особенностями; 

 петь 2-х,3-х голосные песни с вариативным развитием мелодичных линий; 

  владеть приемами вокального народного звукообразования - ихи, словообрывы, 

глиссандо, предъем, гуканье и т.д.; 

 свободно исполнять плясовые и хороводные песни с движением и театрализацией; 

 устно расшифровать текст и мелодию аутофольклорных песен и импровизировать; 

 изготавливать элементы народного костюма Калужской области 

 

РАЗДЕЛ № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий предусмотрено разнообразное оборудование:  

 магнитофон; 

 видеомагнитофон;  

 компьютер; 

 костюмы;  

 музыкальные инструменты; 

 учебно – методические пособия; 

 дидактический материал. 

Занятия должны проводиться в просторном, проветриваемом помещении, т.к. исполнение 

народных песен связано сдвижением, игрой, пляской, театрализацией. 

2.3 Формы аттестации 

На основе контроля производится оценка качества знаний и умений, навыков 

учащихся в форме промежуточной и итоговой аттестаций: 

 промежуточная аттестация проводится в середине и конце 1, 2 годов, в середине 3 

года. Ее цель - определить результат освоения учащимися разделов образовательной 

программы. Промежуточная аттестация проводится в виде: викторины, марафона 

скороговорок, конкурса скороговорок, теста. 
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 итоговая аттестация проводится в мае 3 года обучения. Итоговая аттестация 

учащихся проводится в следующих формах: концерта, или представления номеров 

для участия в концертных программах. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Система диагностики результативности программы 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 Направление 

диагностики 

Возрастные 

характерист

ики 

учащихся 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Контрольные 

мероприятия 

О
б

у
ч

ен
и

е 
 

I. 

Теоретические  

ЗУН 

1 год Прогнозируемы

е результаты 

освоения 

разделов и тем 

программы в 

зависимости от 

возраста 

учащихся и 

уровня 

обучения 

Опрос, тесты 

достижений, 

индивидуальна

я творческая 

работа 

1. 

интонационна

я 

выразительнос

ть пения 

2. совмещение 

пения с 

движением в 

игре  

2 год  Тесты 

достижений, 

индивидуальна

я творческая 

работа 

1. 

выстраивание 

унисона  

2. пение с 

элементами 2 

– х голосия 

3. владение 

спец приѐмами 

народного 

пения 

3 год  Тесты 

достижений, 

индивидуальна

я творческая 

работа 

1. владение 

народной 

манерой пения 

и цепным 

дыханием 

2. исполнение 

шагов и 

дробей 

 

II. 

Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся 1 – 

3 годов 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе 

усвоения 

предметной 

программы 

Участие в 

городских и 

региональных 

конкурсах.  

Метод 

наблюдений; 

метод 

экспертных 

оценок 

концерты, 

фестивали, 

конкурсы 

Р
а
зв

и
т
и

е
 I.Особенности 

личностной 

1 год 1. Самооценка 

(отношение к 

Тестирование, 

метод 

Методика 

«Лесенка», 
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сферы себе) наблюдения методика 

«Солнечная  

система» 

2. Творческие 

способности 

Тестирование, 

метод 

экспертных 

оценок 

 

2 год 1. 

Самоотношение 

личности 

Тестирование   

II. Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

1 год 1. 

Удовлетворенн

ость 

отношениями в 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и 

его 

сплоченность 

Социометричес

кие методы; 

наблюдение;  

 

2 год 

 

 

 

 

3 год 

1. 

Удовлетворенн

ость 

отношениями в 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и 

его 

сплоченность 

Социометричес

кие методы; 

наблюдение;  

«Социометрия

», «Оценка 

психологическ

ого климата 

коллектива», 

методика. 

2. 

Коммуникативн

ые навыки 

Методы 

наблюдения, 

анкетирования, 

тестирование 

 

В
о
сп

и
т
а
н

и
е
 

I.Самоорганизац

ия свободного 

времени 

1 год Потребность в 

продуктивном 

проведении 

досуга 

Анкетирование Анкета 

(адаптированн

ая) 

 «Я и мое 

свободное 

время» 

2 год Анкета 

«Я и мое 

свободное 

время» 

II.Профессиональ

ное 

самоопределение 

1 год Профессиональ

но важные 

качества 

Метод 

наблюдения, 

метод 

экспертных 

оценок 

 

2 год Профессиональ

ные интересы 

Тестирование  

3 год Профессиональ Анкетирование Анкета «Моя 
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ные намерения, 

готовность к 

выбору 

профессии 

будущая 

профессия»,  

 

2.5. Методические материалы: 

Используется ряд методических принципов: 

 сотрудничество и ответственность; 

 доброжелательность; 

 индивидуализация, дифференциация и вариативность; 

 постепенность, последовательность и системность; 

 доступность материала возрастным особенностям детей и приемлемый темп; 

 возвращение к пройденному и забегание вперед; 

 смена форм деятельности в рамках занятия; 

 установка  на смысловую практическую значимость полученных знаний; 

 преемственность. 

Формы занятий 

Используются традиционные формы учебных занятий: урок, лекция, беседа, анализ, 

дискуссия, концерт, занятия - соревнования (викторины, эстафеты). 

 

Список литературы для педагога 

 

Основной 

1. ЁЛКИН С.М. Идеи народности в отечественном образовании: Великий Новгород, 

1999г. 

2. БУЙЛОВА Л. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей: М.,2000г. 

3. КОЗЛОВА И.В. Детские фольклорные школы. Проблемы, опыт, перспективы: 

М.,1999Г. 

4. АНИКИН В.П. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре: М., 
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