
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Фольклор - детям» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фольклор - детям» рассчитана на 1 год обучения для детей в 

возрасте 11-13 лет, относится к художественной   направленности. Автор 

программы педагог дополнительного образования Кузнецова Л.М. 

  Цель программы: заключается в создании условий, обеспечивающих 

развитие творческих способностей обучающихся на основе народных 

традиций и обычаев. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с русским народным, поэтическим и 

музыкальным творчеством, традиционными праздниками. 

- формировать исполнительские навыки в области пения, движения. 

- научить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих 

хозяина (хозяйку), мужа (жену), отца (мать). 

Воспитательные: 

- формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей. 

- создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения 

к традициям своего народа и людям труда; 

 - Воспитывать в детях толерантность. 

Развивающие: 
- развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей. 

- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

- развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления. 

- использовать малые формы фольклора для развития речи у детей.  

- развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, 

игр, забав. 

Программа  ориентирована на активные формы обучения, 

разнообразие и чередование их в ходе занятия:   

1) занятие-игра,  

2) занятие-беседа, 

3)  занятие-путешествие, 

4)  занятие-экскурсия;  

5) праздник,  

6) концерт 

4) театральная постановка, обрядовость. 

 

Для реализации программы используются следующие методы 



обучения: 

Словесные: беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с 

литературой, музейными экспонатами. 

 

Наглядные: показ иллюстраций, фото и видео материалов. 

 

Практические: выступления, концерты, конкурсы 

 Через практику обучающиеся учатся вести себя на сцене, общаться со 

зрителем, слушателем. 

 

Педагогические технологии. 

1. Информационно – коммуникационная технология. 

  Способствует  достижению основной цели модернизации образования 

– улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве 

2.Технология критического мышления. 

В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся строят логические 

цепи доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

3. Проектная технология. 

   Цель технологии - умение практически применять полученные 

знания. 

4. Технология проблемного обучения.      

 Под руководством педагога ведется самостоятельная поисковая 

деятельность обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у 

обучающихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

5. Игровые технологии. 

  Один из основных видов деятельности человека, удивительный 

феномен нашего существования. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

  Формирование  необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни и  применение полученных знаний в  повседневной жизни. 

 7.Технология интегрированного обучения. 


