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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 5 - 17 лет сроком реализации 1 год,  базового уровня освоения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 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 ещё 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 ведёт 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 ещё только 

закладываются основные понятия у ребёнка, формируется речь, мышление, 

развиваются умения, навыки, способности. 

Отличительная 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 ремёсел, обрядности, и другие элементы. Восстановлению духовной 

культуры России путём целенаправленного культурно – эстетического и 

художественного воспитания подрастающего поколения нет альтернативы. 

Программа ориентирована на личность ребёнка, его индивидуальные 

особенности и интересы. 

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. 

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 5 до 17 лет: 

Объем программы –144 часа  

Форма занятий – групповая, малогрупповая. 

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

фестивали. 

Срок освоения программы – 1 год 

Уровень освоения программы – базовый 

Режим занятий:  

4 часа в неделю: 3 часа – групповые занятия, 1 час – малогрупповые занятия. 

 

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. 

Развивающие: 

 развить интерес у учащихся к историческим и культурным ценностям 

общества; 

 развить общие, творческие и специальные способности; 

 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. 

 

1.3. Содержание программы 
Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы  

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Фольклорное ансамблевое 

пение 44 3 41 

Контрольное 

занятие на 

знание текстов 



и напевов 

разучиваемых 

песен 

2.1 Распевание 4 - 4  

2.2 Характерные приёмы 

народного пения 3 1 2 

 

2.3 Работа над репертуаром 37 2 35  

3 Слушание музыки 

6 - 6 

Коллективные 

выходы на 

концерты и их 

обсуждение 

4 Основы фольклорной 

хореографии 
15 2 13 

Контрольное 

занятие 

4.1 Разучивание бытовых танцев и 

кадрилей 
12 1 11 

 

4.2 Сценическая постановка танцев 

кадрилей 3 1 2 

 

5 Cамобытные народные 

музыкальные инструменты 

6 1 5 

Игра на 

народных 

инструментах 

6 Устное народное творчество 

28 2 26 

Марафон 

скороговорок 

6.1 Скороговорки 8 1 7  

6.2 Русские народные игры 20 1 19  

7 Праздники народного 

календаря 
11 3 8 

Участие в 

праздниках 

народного 

календаря 

8 Ознакомление с 

традиционными ремёслами 

Калужского края 

5 2 3 

Изготовление 

кукол-закруток 

9 Элементы хороведения 

1 1 - 

Контрольное 

занятие 

10 Устная расшифровка 
15 3 12 

Прослушивание 

фонограмм 

11 Фольклорный театр 

5 1 4 

Представление 

с куклами-

закрутками 

12 Режиссура песни 
5 1 4 

Практический 

показ 

13 Промежуточная аттестация 

1 - 1 

Викторина, 

марафон 

скороговорок 

14 Итоговая аттестация 
1 - 1 

Итоговое 

занятие 

 ИТОГО: 144 21 123  

 

Содержание 

1. Вводное занятие  



Теория. Знакомство учащихся с целями и задачами программы обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. 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. 

«Ихание». 

Практика. Использование приёмов 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. 

 

3. Слушание музыки 

Теория. Музыкальное этнообразование. Аутофольклорные ансамбли. 

Практика. Знакомство с песнями аутофольклорных коллективов Калужской 

области и других регионов России. Коллективные выходы на концертные 

выступления. 

 

4. Основы фольклорной хореографии 

4.1. Разучивание бытовых танцев и кадрилей. 

Теория. Виды шагов и 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. 

 

5. Самобытные народные музыкальные инструменты 

Теория.  
Применение инструментария в концертных номерах.  

Практика. Освоение приёмов игры на барабанке, трещотках, ложках, бубне. 

 

6. Устное народное творчество. 

6.1. Скороговорки.  

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. 

 

7. Праздники народного календаря  

Теория. Обряды и обычаи. 

Практика. Разучивание календарных песен Калужской области. 

 



8. Ознакомление с традиционными ремёслами калужского края 

Теория. Кукла – закрутка. Костюм Калужского края. 

Практика. Изготовление кукол – закруток и элементов концертного костюма. 

 

9. Элементы хороведения 

Теория. Особенности Калужского диалекта. Цепное дыхание. Унисон. 

Практика. Прослушивание аудиозаписей фольклорных экспедиций по краю. 

Применение диалекта в калужских песнях. 

 

10. Устная расшифровка 

Теория. Умение слушать исполнителей. 

Практика. Разбор текстового и музыкального материала на примерах. 

 

11. Фольклорный театр 

Теория. Народные представления. 

Практика. Просмотр видеозаписей. Рождественский вертеп. 

 

12. Режиссура песни 

Теория. Основные правила обыгрывания песен. 

Практика. Просмотр видеозаписей концертных выступлений детских фольклорных 

ансамблей и этнографических коллективов.  

 

13. Промежуточная аттестация  
Теория. Промежуточная аттестация проводится 1 раза в год в декабре - январе в 

форме викторины и марафона скороговорок.  

 

14. Итоговая аттестация 

Теория. Итоговая аттестация проводится 1 раз в год в апреле-мае в форме итогового 

занятия. 

 

Примерный песенный репертуар для исполнения. 

Календарные: 

а) Калужской области: «Ой, люда, люда, люда», «Ой, калёда», «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», «Ходит Ваня» и др.; 

Плясовые: 

а) Калужской области: «Я по лугу гуляла», «Пряшенька», «Мы сыграем вам 

песенку», «А я по лугу гуляла» и др.; 

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

Игровые: 

а) Калужской области: «Крутись, земля», «Баба шла», «Олень», «Заинька», «Маша», 

«Дети по лесу гуляли» 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.; 

Календарные: 

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

«Масленая», «Пришли, прибрели кы быгатому двору», «Живор-живоронок, иде твой 

дитёнок», «Ой, кулики», «Ой, весна-красна», «Тёща зятя дожидала» и др. 

б) Разных областей России: «Мы ходили», «Аи, спасибо хозяюшке», « Христово 

Рождество», «Аи, во боре, боре», «Рождество твое», «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», «Ой, как вздумал молодец», «Во лугах» 

и др. 

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

чечетка», и др. 

Плясовые: 

а) Калужской области: «Под лесом», «На высокой на горе», «Ох черненький, 

маленький», «На горушке диво», «На Кузьму – Демьяна»», «На Дону было, на 

Донощку» 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 Алёны», «Козочка серая», «Змейка», «Баба шла», 

«Валяй каравай», «Открывайте ворота», «Что не йдуть?» и др. 

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

Яшенька на дубовый стульчик», «Пошла коза по лесу», «Коршун» и др. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 проявлять активный интерес к народным традициям; 

 проявлять творческий подход к решению поставленных задач; 

 развиты учебно – познавательные качества (внимание, воображение, 

мышление). 

Метапредметные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 иметь представление об общечеловеческих нравственных ценностях русского 

народа, стараться им следовать; 

 владеть навыками продуктивного общения и сотрудничества в коллективе. 

 

Предметные результаты освоения программы 

 знать обычаи, обряды праздников народного календаря Калужского края; 

 различать основные жанры устного и песенного народного творчества; 

 знать элементы прикладного творчества традиционных ремёсел Калужского 

края; 

 знать приёмы игры на самобытных народных музыкальных инструментах; 



 владеть основами элементов народной хореографии; 

 владеть умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарно - тематический план 

(составляется ежегодно) вынесен в отдельный документ 

 

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 с движением, 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 года в форме викторины, 

марафона скороговорок. Ее цель - определить результат освоения учащимися 

разделов образовательной программы. 

- Итоговая аттестация проводится в апреле-мае в форме итогового занятия, 

концерта или представления номеров для участия в концертных программах 

ОЦДОД. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Система диагностики результативности программы 
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Направление 

диагностики 

Возрастные 

характерист

ики 

учащихся 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Контрольные 

мероприятия 
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ч
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I. 

Теоретические 
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движением в 
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    3.владение 

народной 

манерой пения 

и 

выстраивание 

унисона 

4.пение с 

элементами 2 

– х голосия 

5. владение 

спец. 

приёмами 

народного 

пения и 

цепным 

дыханием 

 

II. 
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достижения 

учащихся в 
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экспертных 

оценок 
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фестивали, 

конкурсы 
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сферы 

 1. Самооценка 

(отношение к 

себе) 

Тестирование, 

метод 

наблюдения 

Методика 

«Лесенка», 

методика 

«Солнечная 

система» 

2. Творческие 

способности 

Тестирование, 

метод 

экспертных 

оценок 

 

II. Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 
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Социометричес
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2. 
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ые навыки 

Методы 

наблюдения, 

анкетирования, 

тестирование 
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о
сп

и
т
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е I.Самоорганизац

ия свободного 

времени 

 Потребность в 

продуктивном 

проведении 

досуга 
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(адаптированн

ая) 

 «Я и мое 

свободное 

время» 



II.Профессиональ

ное 

самоопределение 

 Профессиональ

но важные 

качества 

Метод 

наблюдения, 

метод 
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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). 

 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы 

Литература, используемая педагогом 

Основная 

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., 

1994г. 

5. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и 

поэзия:М..1989г. 

Дополнительная 

1. Пармон Ф.М. Русский народный костюм: М., 1994г. 

2. Климов А. Основы русского народного танца: М.,1994г. 

3. Покровский Е.А. Детские игры: С-П., «Азбука», 1997г. 

4. Некрылова А.Ф., савушкина Н.И. Фольклорный театр: М.. «Современник», 

1998г. 



 

Литература, рекомендуемая для родителей и детей 

Основная 

1. Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 

главнейшим центрам губернии: К.. Золотая аллея, 1998г. 

2. Громыко М.М. Мир русской деревни: М.. «Молодая гвардия», 1991г. 

Дополнительная 

1. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и 

зрелища: Л., «Искусство», 1998г. 

2. Семёнова М. Мы – славяне: С-П, «Азбука», 1997г. 

3. Картавцева М.Т. Школа русского фольклора: М., 1994г. 
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