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 Пояснительная   записка 

 

         Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В 

соединение этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, 

достигающий большой силы эмоционального воздействия. Что позволяет 

комплексно подойти к проблеме социально - нравственного воспитания 

школьников решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, 

фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе 

огромные дидактические возможности. Познавая, творчески осваивая опыт 

прошлых поколений, дети не только изучают его, но и реализуют 

полученные знания в повседневной жизни. Фольклорные произведения учат 

детей понимать добро и зло, противостоять плохому, активно защищать 

слабых. Проявлять заботу и великодушие к природе. 

Оригинальность программы заложена в самом цикле народного календаря, в 

повторности и периодичности событий. Этот принцип, лежащий в основе 

всей программы,  даёт возможность детям  изучать и проживать одни и те же 

обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный 

материал, количество и уровень сложности которого увеличиваются с 

каждым годом.   

        Программа имеет следующие разделы: народная песня и её режиссура, 

народная хореография, народные игры, народные музыкальные 

инструменты, народный театр, малые жанры фольклора, календарные 

праздники. В каждом разделе даны особенности программного содержания 

согласно возрасту детей, чтобы удобнее было проследить его усложнение в 

том, как постепенно ребёнок погружается в мир народной музыки, 

календарных праздников, как поэтапно накапливается фольклорный 

материал. Структура построения и освоения детьми программы заключается 

в следующем: в течение обучения дети усваивают материал от простого к 

сложному. Через посредство простых произведений детского фольклора, а 

потом более сложных мелодий, игровых, песенных припевов; через 

интонирование сказок с напевами подготовить детей к исполнению более 

сложных произведений. Более сложного песенного фольклорного 

репертуара, и как итог, закрепление пройденного материала – праздники, 

развлечения, театрализованные представления для детей и взрослых и с 

участием родителей. 

     В наши дни, когда большую часть жизни дети проводят вне дома, вне 

семьи, когда во многом ослаблены связи не только с родственниками, но 

даже с родителями, когда наблюдается огромный дефицит речевого общения 

ребёнка со взрослыми, сверстниками и самое страшное, с родителями, - 



    
 

наносится непоправимый урон физическому и духовному здоровью детей. 

Семья теряет свою былую ведущую роль. Дети не получают элементарных 

представлений о народной экологии, о народной культуре, страдают 

нравственные устои! Поэтому, реализация программы «Фольклор – детям» - 

самое действенное и яркое средство решения этих проблем. 

     Мудрость народной культуры способствует укреплению семьи, 

объединению интересов взрослых и детей. Сила воздействия произведений 

народного творчества позволяет сохранить здоровье ребёнка, укрепить его, 

подготовить к будущей жизни, к роли рачительного хозяина.  

 

 Цель программы: 

Формирование творческой личности обучающегося средствами русского 

фольклора, создание условий для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков, организации  их досуга путем 

вовлечения в кружковую деятельность. 

 

 Задачи программы: 

 

Личностные: 

- познакомить с национальной культурой русского человека; 

- Формировать умения выражать свои мысли, чувства, переживания; 

- Научить практическим умениям вести себя на сцене; 

 

         Образовательные:  

        - формировать способность строить продуктивные взаимоотношения 

        - воспитывать  самостоятельность, инициативу и импровизационные             

способности у детей. 

       - Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального   

фольклора; 

       - формировать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления. 

 

         Метапредметные: 

       - 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. 

 

 



    
 

Результаты освоения программы: 

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные : 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценированию. 

Коммуникативные : 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 



    
 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы компетенции:  

Учебно-познавательные: 

– знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных 

праздников,  уметь рассказать об этом; 

– петь открытым звуком с чёткой артикуляцией; 

– плясать «дробью», исполнять элементы хоровода; 

– владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни. 

Коммуникативные компетенции: 

– умение слышать себя и других, сливая свой голос в общее звучание. 

     Социальные  компетенции: 

– умение артистично выступать перед публикой; 

– умение реализовывать поставленные цели; 

– умение не стесняясь, с желанием принимать участие. 

 

Программа рассчитана на один год обучения для детей  от 7 до 10 лет. Общее 

количество учебных часов, необходимых для освоения программы на весь 

период обучения составляет 144 часа 

Формы подведения итогов: 



    
 

 

- Занятия интегрированного типа 

- Развлечения 

- Театрализованные представления, концерты. 

- Календарные праздники 

- Видео и фотоматериалы. 

- Отзывы родителей, педагогов 

 

Принцип работы программы предполагает сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных  форм организации на занятиях. Коллективные 

задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и 

чувства коллективизма.  

 

Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие 

формы: 

-  просмотр  инсценировок, подготовленных обучающими; 

- участие в тематических праздничных программах в школе. 

-участие в концертах, смотрах, фестивалях. 

 

 Механизм оценки реализации программы 

- Анкетирование 

- Включение педагогического наблюдения 

- Рефлексия 

- Анализ действий 

- Творческие достижения в конкурсах, играх, концертах 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

Групповые занятия Индиви

дуальн

ые 

занятия 

Общее Теория Практика  

1.  Введение в авторскую 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

2 2 - - 

2.  Жанры  фольклора. Юношеское 

творчество. 

1.Зарождение песен различных 

10 5 5 - 



    
 

жанров. 

2. Календарные песни. 

3.Игровые песни.  Русские народные 

песенные сказания. Былины. 

Частушки. Рекрутские песни. 

4.3накомство с жанрами юношеского 

фольклора: молодежные  народные 

игры, песни святочного гадания, 

молодежные лирические песни, 

молодежные песни с движением: 

хороводные,  плясовые.  

5.Знакомство со свадебным обрядом. 

Зарождение и значение жанра 

лирической песни и ее влияние на 

развитие и формирование личности 

молодежи.  

6.Знакомство с музыкальной 

культурой русского 

3.  Народный календарь. «Живем на 

Руси «вслед за солнышком»» 

1.Календарная обрядовая культура 

народа как форма 

взаимопроникновения человека и 

природы.  

2Месяцеслов. Приуроченность или 

неприуроченность фольклорного 

материала.  

3.Традиции и обычаи, связанные с 

осенним и зимнем временами года. 

4.Масленичные обряды. Традиция 

печь блины на Масленицу.  

5.Традиции и обычаи, связанные с 

весенним и летним временами года. 

6.Особенности и значение Васильева 

дня, масленицы, зимних и «зеленых» 

святок,  «зажинок» и «обжинок». 

7.Пасха.  Волочебный обход. 

Святошная гулянка.  

12 6 6 - 



    
 

8.Общая характеристика 

рождественского обряда как 

драматического действия.  

4.  Пение. Вокально-хоровая работа. 

Старооскольская  традиция 

1.Роль содержания в песне. 

2.Бережное и внимательное 

отношение к слову.  

3.Региональные особенности 

фольклора Белгородской области 

области. 

40 12 22 6 

5.  Народная хореография. 

Танцевальные традиции Курской, 

Белгородской и Воронежской 

областей, Урала и Сибири 

1.Основные танцевальные движения 

казачьей традиции. 

2. Танки и карагоды Курской 

области.  

3.Танцевальные традиции Урала и 

Сибири.  

4.Танцевальные традиции 

Белгородской и Воронежской 

областей.  

5.Значение пляски при исполнении 

песни. 

32 4 25 3 

6.  Игра на народных музыкальных 

инструментах. Гармонь, гусли, 

кугиклы. 1.Русские народные 

инструменты: гармонь, гусли, 

кугиклы, колюки.   

2.Различная природа звучания и 

различные материалы для 

изготовления различных народных 

музыкальных инструментов.  

3.Способы звукообразования и 

приемы игры на различных народных 

инструментах, в том числе - гармони, 

20 4 16  



    
 

гуслях, кугиклах, колюках. 

4.Инструментарий свадебного 

обряда. 

7.  Игровой фольклор. Юношеские 

народные игры  

1.Педагогика народной игры. 

Разнообразие народных игр.  

2.Игры детей, юношей и девушек, 

взрослых.  Их назначение.   

3.Виды  игр,  воплощение  

художественного  образа  в  

драматическом  действии.  

4.Игры обрядовые, сезонные, 

необрядовые.  

5.Посиделочные игры, игры 

состязательные, подвижные игры на 

воздухе, поцелуйные игры. 

6.Музыкальные  припевы в играх,  их 

особенности.  

7.Игры и игровые песни Сибири и 

севера России. Общая 

характеристика.  

8.Хороводно-игровые песни как 

драматическая игра. 

10 2 8 

- 

8.  Народный театр. Уличный театр. 

Театр Петрушки  

1.Знакомство с историей развития 

театра на Руси.  

2.Ярмарочные представления. 

Уличный театр. Театр Петрушки. 

3.Вождение рождественской козы. 

4.Кукольный театр. Балаган. Театр 

петровской эпохи.   

5.Праздники на Руси.  

6.Человек в коллективе. Задача 

актера и театра в целом. 

Взаимоотношения внутри 

коллектива, партнерство.  

22 4 18 

- 



    
 

7.Задача. Сверхзадача. Сюжет. Идея. 

8.Сценический образ. Драматургия. 

Философия образа. Конфликт. 

Позиция.   

9.Отличие пения и речи на сцене от 

бытовых движений и речи. 

 Фантазия, воображение. Грим и 

перевоплощения.  

10.Масленичный обряд. Элементы 

народного театра в масленичном  

обряде. 

9.  Концертные выступления 

1.Элементарная психология 

сценического поведения.  

2.Специфика исполнения 

традиционного материала на сцене 

10 2 8 - 

 Обобщающие занятия  

1.Обобщение полученных знаний.  

Повторение  теоретического и 

практического материала, 

 

2 - 2 - 

Итого: 144 41 94 9 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  

Порядок занятий. Составление расписания. Инструктаж по технике 

безопасности. Мониторинг в начале учебного года - проверка музыкальных 

способностей и голосовых данных после летних каникул, прослушивание 

детей: пение знакомых вокальных упражнений, определение изменения 

диапазона голоса каждого ребенка. Условное распределение по партиям 

(сопрано и альты). Обмен музыкальными впечатлениями летних каникул.  

2. Жанры фольклора. Юношеское творчество. Музыкальная 

культура русского старообрядчества.  

Зарождение песен различных жанров. Календарные песни. Игровые 

песни.  Русские народные песенные сказания. Былины. Частушки. 

Рекрутские песни. 3накомство с жанрами юношеского фольклора: 

молодежные  народные игры, песни святочного гадания, молодежные 

лирические песни, молодежные песни с движением: хороводные,  плясовые. 

Знакомство со свадебным обрядом. Зарождение и значение жанра 



    
 

лирической песни и ее влияние на развитие и формирование личности 

молодежи. Знакомство с музыкальной культурой русского старообрядчества. 

Духовные стихи, волочебные песни, пасхальные церковные песнопения. 

Духовный смысл поста в русской народной традиции. 

Практическая часть. Освоение юношеского фольклора. Исполнение 

традиционного материала, фрагментов некоторых обрядов  в порядке 

ознакомления.  Исполнение педагогом и прослушивание в аудио-записи 

изучаемых фольклорных жанров (календарных, игровых, русских народных 

песенных сказаний, былин, частушек, рекрутских песен, юношеского 

фольклора, свадебных,  плясовых).  Пение простых духовных стихов, 

волочебных песен, пасхальных церковных песнопений. Прослушивание 

аудиозаписей аутентичных песен. Просмотр видеозаписей с  фольклорным 

материалом. Исполнение лирических песен и песен с движениями.  

3. Народный календарь. «Живем на Руси «вслед за солнышком». 

  Важность земледельческого труда в  жизни крестьянина. Влияние 

круговорота в природе  и роль солнцеворота  в русском календаре. 

Календарная обрядовая культура народа как форма взаимопроникновения 

человека и природы. Месяцеслов. Приуроченность или неприуроченность 

фольклорного материала. Традиции и обычаи, связанные с осенним и зимнем 

временами года. Масленичные обряды. Традиция печь блины на Масленицу. 

Традиции и обычаи, связанные с весенним и летним временами года. 

Особенности и значение Васильева дня, масленицы, зимних и «зеленых» 

святок,  «зажинок» и «обжинок». Пасха.  Волочебный обход. Святошная 

гулянка. Общая характеристика рождественского обряда как драматического 

действия.  

Практическая часть.  Знакомство с бытом и устройством жизни 

русского народа, со старинными названиями месяцев (рассказы педагога). 

Разучивание и исполнение песен в соответствии с земледельческим 

календарем. Дальнейшее освоение традиционных обрядов в соответствии с 

земледельческим календарем. Постановка народных обрядов: «Завивание 

бороды», «Кузьминки», «Троица», «Семик», «Праздник пастухов». Подбор 

детьми пословиц и поговорок о земледельческом календаре, о человеке. 

4. Пение. Вокально-хоровая работа. Старооскольская традиция.  

Роль содержания в песне. Бережное и внимательное отношение к 

слову. Региональные особенности фольклора Белгородской области области. 

Практическая часть. Упражнения на развитие глубокого дыхания, 

усложнение ритмического рисунка («стакан», «эхо», «магнитофон»). 

Расширение диапазона до объема голосовых возможностей ребёнка. Развитие 

исполнительских приёмов: скольжение, «скаты», призвуки, красочная игра 



    
 

слова, растягивание слова на добавочные гласные (огласовки), повторы 

слогов, разрыв слов, вставные междометия и др. Освоение и отработка  

различных песенных навыков: мягкой атаки звука, единой манеры пения в 

ансамбле, унисонного ансамблевого звучания, ровного звуковедения, 

цепного дыхания, «грудного», «головного» и «смешанного» резонирования, 

открытого  грудного резонирования в высокой певческой позиции, 

свободного, естественного пения, поступенного движения вверх и вниз, 

скачкообразного пения на различные интервалы вверх и вниз. Овладение 

специфическим приемом народного пения – сольный запев – хоровой 

подхват. Дальнейшее освоение навыка варьирования напевов: разучивание 

нескольких вариантов напева, создание своего варианта напева на основе 

имеющегося. Закрепление навыков двухголосного пения. Развитие навыков 

трёхголосного пения: трехголосие противоположного направления, пение 

трезвучия и его обращений. Развитие навыков пения a-cappella. Работа над 

дикцией на основе разучивания скороговорок, дразнилок. Пение песен 

Калужской области.  

Примерный репертуар для разучивания:  песни Калужской области: 

«У нас по кругу», «Ой, улица, улица», «Ой, полно солнышку»; духовные 

стихи: «Святой Иосиф», «Дева Мария», «Святый крепкий», «Как по 

морюшку»; карагодные песни Курской области: «На улице дождь», «У ворот 

конопелька», «Как у зайки», «Ай, во моле лен»; песни Урала: «Утушка моя 

луговая», «Вдоль по улице метелица метет», «На дворе дождь», «Долина, 

долинушка»; песни Сибири: «Под окошечком сидела», «Не летай-ка, 

соловей», «Вася, Василечек»; песни Белгородской области: «Федора», «Ой, 

заря, моя зорюшка», «У ворот травушка росла»; песни Воронежской 

области: «Лазоревый цветок», «Уж ты яблонька». 

5. Народная хореография. Танцевальные традиции Курской, 

Белгородской и Воронежской областей, Урала и Сибири. 

 Основные танцевальные движения казачьей традиции. Танки и 

карагоды Курской области. Танцевальные традиции Урала и Сибири. 

Танцевальные традиции Белгородской и Воронежской областей. Значение 

пляски при исполнении песни. 

Практическая часть. Знакомство с основными танцевальными 

движениями казачьей традиции - движения рук, характерные для девочек и 

мальчиков, положение корпуса, основные шаги. Освоение танков и карагодов 

Курской области - региональные особенности исполнения, движения 

женские и мужские, положение корпуса, прихлопы, тройной «курский шаг», 

мужская сольная проходка, движение по кругу и линиями. Знакомство с 

танцевальной традицией Урала и Сибири - освоение простого шаркающего 



    
 

шага, движение рук «уральские кружочки», движение «утюжка», пляска 

тройками, парами, кружение. Знакомство с танцевальной традицией 

Белгородской и Воронежской области - характерные притопы «в две ноги», 

«в три ноги», «пересек», квадратный хоровод, величальный хоровод. 

Ознакомление с хореографией свадебного обряда. Освоение хореографии 

разучиваемых песен. Постановка народных танцев с элементами движений: 

простой и переменный шаг, дроби «в две ноги», «веревочка», «моталочка», 

«ключ», «бег», «ковырялочка». Освоение основных видов плясового шага, 

русской припляски. Манерность и эмоциональность исполнения. Освоение 

плясового шага. Импровизация танцевальных движений с учетом 

региональных традиций.   

Примерный репертуар для разучивания:  танцы Сибири: «Подгорная», 

«Шанталинская кадриль», «Топор», «Крутуха», хореография разучиваемых 

песен (см. выше). 

6. Игра на народных музыкальных инструментах. Гармонь, гусли, 

кугиклы, колюки.  

Русские народные инструменты: гармонь, гусли, кугиклы, колюки.  

Различная природа звучания и различные материалы для изготовления 

различных народных музыкальных инструментов.  Способы 

звукообразования и приемы игры на различных народных инструментах, в 

том числе - гармони, гуслях, кугиклах, колюках. Инструментарий свадебного 

обряда. 

Практическая часть. Усложнение приемов игры и ритмических 

рисунков на освоенных инструментах. Игра на  инструментах как в качестве 

аккомпанемента, так и в сольных инструментальных номерах. Освоение 

инструментария,  приемов игры и особенностей сопровождения 

фольклорного материала изучаемых регионов России. Элементарное 

музицирование на гармони, гуслях, кугиклах, колюках. Инструментальное 

сопровождение  ими песен, игр и танцев. Инструментальные наигрыши и 

пляски. Демонстрация педагогом художественных возможностей различных 

инструментов.  

7. Игровой фольклор. Юношеские народные игры. Педагогика 

народной игры. Разнообразие народных игр. Игры детей, юношей и девушек, 

взрослых.  Их назначение.   

Виды  игр,  воплощение  художественного  образа  в  драматическом  

действии. Игры обрядовые, сезонные, необрядовые. Посиделочные игры, 

игры состязательные, подвижные игры на воздухе, поцелуйные игры. 

Музыкальные  припевы в играх,  их особенности. Игры и игровые песни 



    
 

Сибири и севера России. Общая характеристика. Хороводно-игровые песни 

как драматическая игра. 

Практическая часть. Освоение посиделочных, состязательных, 

поцелуйных игр, подвижных игр на воздухе, работа  над  выразительным 

исполнением. Импровизация в играх. Сочинение детьми игр, считалок. 

Освоение элементов хореографии на игровом материале. Разыгрывание 

ролей персонажей хороводов. 

Примерный репертуар для разучивания:  игровые песни: «Шла утка 

лугом», «Селезень утку догонял», «Сидел олень», «Дома ли, кума, воробей», 

«Селезня я любила». 

8. Народный театр. Уличный театр. Театр Петрушки.  

Знакомство с историей развития театра на Руси. Ярмарочные 

представления. Уличный театр. Театр Петрушки. Вождение рождественской 

козы. Кукольный театр. Балаган. Театр петровской эпохи.  Праздники на 

Руси. Человек в коллективе. Задача актера и театра в целом. 

Взаимоотношения внутри коллектива, партнерство. Задача. Сверхзадача. 

Сюжет. Идея. Сценический образ. Драматургия. Философия образа. 

Конфликт. Позиция.  Отличие пения и речи на сцене от бытовых движений и 

речи. Фантазия, воображение. Грим и перевоплощения. Масленичный обряд. 

Элементы народного театра в масленичном  обряде. 

Практическая часть. Ознакомление с  актерским мастерством, 

сценической речью, сценическим движением, основными понятиями этих 

дисциплин.  Работа с литературным материалом. Постановка и разыгрывание 

фрагментов обрядов. Импровизация на тему «Театр Петрушки». Выбор роли 

в коллективно-творческом поиске. Обсуждение идеи, поиск оптимальной 

формы. Занятия сценической речью, скороговорки. Чтение ролей. Заучивание 

текстов наизусть. Упражнения на развитие внимания, воображения, 

фантазии, веру в обстоятельства,  владение голосом.   Отработка этюдов, в 

которых  человек - часть коллективной игры. Выразительная пластика как 

дополнение к образу. Пластическое решение концертного выступления, 

тренинг. Подготовка помещения (зала, кабинета) для концерта, показа 

фрагментов обрядов. Изготовление рисунков - эскизов декораций. Создание 

атрибутов, реквизита и декораций. Постановки с актерскими задачами 

фрагментов народных традиционных обрядов (колядование, масленица, 

встреча весны). Работа над сценической речью и эмоциональностью 

действующих лиц. 

9. Концертные выступления.  

Элементарная психология сценического поведения. Специфика 

исполнения традиционного материала на сцене.   



    
 

Практическая часть. Подготовка и проведение праздников, 

традиционных коллективных мероприятий и концертов. Составление 

программ и сценариев выступлений, распределение ролей. Отработка  

навыков активного, выразительного, эмоционально-образного исполнения на 

концертах. Преодоление сценического волнения. Участие в ежегодных 

массовых мероприятиях, концертах для родителей и плановых концертах в 

школе, округе, городе, окружных и городских фестивалях и конкурсах. 

Анализ выступлений.  

10. Обобщающие занятия.  

Проводятся в конце первого полугодия и учебного года. Обобщение 

полученных знаний.  Повторение  теоретического и практического 

материала, пройденного за первое полугодие и учебный год.  Подведение 

итогов работы за первое полугодие и учебный год.  Планы работы на 

будущий учебный год. Задания на лето. Результаты заносятся в 

диагностические карты воспитанников. Повторяются все темы года. 

 , музыкально-хореографических и других форм фольклора. Устная 

природа передачи традиционного поэтического и песенного материала, 

предопределяющая вариативность текстов и напевов.  «Вхождение в 

фольклор» городских современных детей.  

Практическая часть. Тематические беседы с детьми. Написание 

воспитанниками рефератов по заданной теме. Музыкально-дидактические 

игры на усвоение данной темы 

 

Педагогические технологии:  

 Технология личностно-ориентированное обучение; 

 Технология объяснительно иллюстративного обучения 

 Технология игрового обучения; 

 Технология группового обучения; 

 Здоровьесберегающая технология; 

 Технология коллективной творческой деятельности. 

 

Материально - техническое обеспечение программы 

     Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, маркерная доска, ксерокс, принтер, DVD плеер, фотоаппарат, 

музыкальный центр.  

      Иллюстративный и демонстрационный материал:  

o  фотографии: старинной русской одежды, убранства жилья, 

народных музыкальных инструментов, храмов города 



    
 

Алексеевки и Белгородской области, пейзажей, внутреннего 

убранства храма;  

o аудио и видео материалы; 

o презентации по темам программы; 

o образцы работ; 

o таблицы с поэтапным выполнением изделий 

Материалы для проверки освоения программы: 

o кроссворды; 

o тесты по разделам программы; 

o творческие упражнения. 

Использование в процессе обучения раздаточного материала, позволяет 

облегчить обучение, по индивидуальному образовательному маршруту, 

стимулирует и повышает познавательную активность детей и приучает к 

самостоятельной работе. Позволяет обучающимся повышать свои творческие 

достижения. 

Информационное обеспечение – диски с записью народных фольклорных 

песен, духовной, классической музыкой, звуками природы, колокольные 

звоны; 

- слайдовые презентации к занятиям; 

- интернет ресурсы. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 Методические разработки, планы-конспекты занятий, методические указания 

и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и 

технологические карты; 

 Дидактические и развивающие   игры , творческие задания, упражнения  

кроссворды, тесты; 

 Дидактические материалы: набор карточек для проведения рефлексии по 

темам, раздаточный материал; 

  Зрительный ряд: фотоальбомы, репродукции, журналы, буклеты; 

 Литературный ряд: стихи, загадки, пословицы, сказки, притчи  

 Музыкальный ряд: диски с музыкой и набором  мелодий, соответствующих 

темам занятий и способствующих созданию и поддержанию творческой 

атмосферы. 

 

 

 

 



    
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

1группа 

02.09.2019 29.05.2020 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

2 группа 

02.09.2019 29.05.2020 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

Литература, используемая для разработки программы и организации 

образовательного процесса 

 

1.Конвенция о правах ребенка: Принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных  Наций, 20.11.1989 г. – ЮНИФЕС, 1999 

  

2.Кряженков А.Н. Алексеевка: Историческая хроника города и летопись сел 

района.- Белгород: Истоки,1997.-224с 

 3. В.М.Щуров. Песни Усердской стороны – Москва, Композитор , 1995 

 

4.Т.П.Беликова, М.И.Емельянова . Живые родники Староосколья. – Старый 

Оскол, 2004 

  

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе 

 

 

1. Ю.Зацарный .40 русских народных песен – Советский композитор, 1998 

 



    
 

2. Сборник статей и материалов. Прекрасна ты, моя сторонка – Белгород, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 


