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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Пересек» 

 (автор: Мальцева Екатерина Петровна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

 

  Особенностью авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пересек», является развитие личности обучающихся к познанию 

творчества, сохранения национальных духовных ценностей и культуры  

родного края, принципов преемственности, формирование общей культуры 

личности на основе устного народного творчества традиций  родного края. 

       Данная программа построена  «Пересек» построена на основе личностно-

ориентированной методики обучения. В программе прописана структура 

различных типов занятий, расписаны рациональные методики обучения.    

       Цель и задачи образовательной программы – ознакомить обучающихся с 

народным фольклором, привить любовь к родному краю, сформировать 

чувство самоуважения, и уважения к  национальной культуре, к культуре 

народов, развитие творческих способностей у детей, привлечь детей к 

творчеству. 

       Программа соответствует специфике дополнительного образования детей, 

и способствует:  

- стимулированию познавательных процессов;  

- созданию социокультурной среды общения;  

- развитию творческих способностей личности; 

-  поддержанию стремления к самостоятельной деятельности. 

  Программа изложена четко, кратко и в то же время с исчерпывающей 

полнотой, что дает возможность другим педагогам понять и достойно оценить 

её, а самому педагогу успешно работать по ней. 

По форме, структуре и содержанию программа отвечает всем 

современным требованиям и может быть рекомендована для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

     Автор данной программы грамотно обосновал гуманистические и обще 

дидактические принципы реализации программы, связав их с возрастными и 

психофизическими особенностями детей. 

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Пересек» рекомендована к применению в 

образовательных учреждениях Алексеевского городского округа. 

 

 
Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                           ______  Э.А. Мирошниченко 



                   

РЕЦЕНЗИЯ 
на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Пересек» 

 (автор: Мальцева Екатерина Петровна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

Предложенная программа разработана для обучающихся в возрасте от 8-

14 лет и рассчитана на два года обучения.  

      Актуальность разработки и реализации программы «Пересек» направлена 

на развитие личности обучающихся к познанию творчества, сохранения 

национальных духовных ценностей и культуры  родного края, принципов 

преемственности, формирование общей культуры личности на основе устного 

народного творчества традиций  родного края. 

       Отличительной особенностью данной программы является широкое 

применение краеведческого материала своей местности, что позволяет 

обучающимся ближе познакомиться с историей родного края. 

   Общеобразовательная программа «Пересек» формирует музыкально - 

фольклорные знания и умения у обучающихся посредством реализации 

системы занятий, включающие национально-региональный компонент. 

    Рецензируемая программа на сегодняшний день является актуальной, так 

как дает возможность обучающимся воспринимать явления традиционной 

музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков и 

развивает их эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное 

мышление, творческую фантазию. 

  Программа изложена четко, кратко и в то же время с исчерпывающей 

полнотой, что дает возможность другим педагогам понять и достойно оценить 

её, а самому педагогу успешно работать по ней. 

По форме, структуре и содержанию программа отвечает всем 

современным требованиям и может быть рекомендована для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Пересек» рекомендована к применению в 

образовательных учреждениях Алексеевского района. 
 

 
 

Рецензент 

Зам. директора  МБУ ДО «ДДТ»                          ______  О.В. Пиличева  

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  
 

Современная педагогика призвана пробуждать в детях интерес к народной 

культуре, приобщать их к творчеству, учить дорожить уникальным состоянием, 

оставленным нам предшествующими поколениями; нести родниковую чистоту 

народного искусства и творчества во имя духовного возрождения России. 

Алексеевский край очень богат своей историей, народным фольклором, 

обычами и традициями.  Село Подсереднее Алексеевского района широко 

известно своими песенными традициями не только в России, но и далеко за 

рубежом. На этой территории существует общая система праздников и обычаев; 

единый говор, в музыкальном фольклоре — общий песенный репертуар. Эта 

земля знаменита своими предками, которые передавали свое певческое 

мастерство из поколения  в поколение. Огромную роль в популяризации 

традиционной песенной культуры села Подсереднее сыграла Ольга Ивановна 

Маничкина, которая долгое время была руководителем фольклорного ансамбля. 

Песня имеет исключительно высокий статус в системе традиционных 

ценностей, а знание старинных песен и умение их петь считается высочайшим 

даром.  

С целью популяризации и схранения богатого песенного наследия родного 

края была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художесвтенной направленности «Пересек» для обучающихся в 

возрасте от 8 до 14 лет. По уровню дифференциации программ, данная 

программа отнсится к «базовому» уровню, так как рассчитана на 2 года обучения 

и предполагает оптимальную сложность при освоении основных приемов 

фольклорного пения.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Сан -Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительнымобщеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от29.08.2013 № 1008); 

  - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Данная образовательная программа рассчитана на любой социальный статус 

обучающихся, имеющих различные интеллектуальные, художественные и 

творческие способности. 



Востребованность  и актуальность данной программы продиктована 

острой необходимостью воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и 

нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности. 

Народная песня обладает воспитательной и художественной ценностью. 

Она не перестаёт восхищать и удивлять нас глубоким содержанием, 

совершенной формой, современностью. Простота построения мелодий, яркая 

образность, юмор - все это и многое другое вызывает желание петь даже у самых 

застенчивых детей. И, как следствие, раскрепощает их, порождая 

положительные эмоции. Но самое важное – то, что знакомство с народными 

мелодиями, участие в праздниках, обрядах пробуждают у детей интерес к 

национальным традициям родного каря. 

Новизна данной программы заключается в освоении аутентичных традиций 

детского фольклора. 

   Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является широкое 

применение краеведческого материала своей местности, что позволяет 

обучающимся ближе познакомиться с историей родного края. 

Освоение традиционного пения, основ хореографии происходит в 

естественной среде: участие в фольклорных праздниках, в лагерях — 

экспедициях, различных мероприятиях, экскурсиях, знакомство с известными 

фольклористами Алексеевского района и Белгородской области. 

Общеобразовательная программа «Пересек» формирует музыкально - 

фольклорные знания и умения у обучающихся посредством реализации системы 

занятий, включающие национально-региональный компонент. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в овладении 

исполнительского мастерства в области традиционного детского фольклора на 

примере песенных традиций родного края. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого обучающегося, для формирования его нравственно-

личностных качеств, высокой коммуникативной культуры, приобщения к   

ценностям народной культуры родного края, дальнейшей профориентации. 

Основные задачи программы: 

 личностные 

 формирование общественной активности личности, гражданственности 

и любви к Родине через изучение народного творчества, общения и поведения в 

социуме; 

 формирование навыков сценической культуры; 

 воспитание коллектива единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения целостного, 

гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества; 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры; 

 формирование бережного отношения к народной культуре родного края; 

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 



 

 метапредметные: 

 развитие познавательной мотивации к народному творчеству; 

 развитие музыкального слуха: мелодического и гармонического; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие памяти и внимания; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, 

творческих способностей; 

 развитие творческого потенциала и познавательно-творческой 

активности обучающихся;  

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности. 

 приобщение обучающихся к истокам русской народной культуры; 

 образовательные: 

 фрмирование необходимых представлений об истории, народной 

культуре, традициях и обрядах родного края; 

 формирование знаний по основам нотной грамотности, специальных 

знаний по предмету; 

 формирование навыков образно-эмоционального строя музыкального 

произведения; 

 формирование основ певческой гигиены и самоконтроля голосового 

аппарата; 

 включение в познавательную, исследовательскую деятельности. 

                 Ожидаемые результаты освоения программы 

     

     К концу первого года обучения дети должны знать: 

 общие сведения о народной культуре Алексеевского района; 

 историю возникновения фольклорного искусства; 

 творчество фольклорных исполнителей родного края; 

 устройство и принципы работы голосового аппарата; 

 основы музыкальной грамоты; 

 приёмы звуковедения; 

 основные жанры фольклора; 

 историю народного костюма Алексеевского района (с. Подсереднее) 

 основные предметы и отличительные особенности женского и мужского 

костюмов. 

     

Должны уметь:  

 правильно брать дыхание; 

 исполнять малообъемные песни; 

 воспроизводить простейшие ритмические структуры; 

 слушать произведения и определять их жанр и характер; 

 петь в простых размерах; 



 владеть вокально-певческими навыками; 

 владеть основными навыками сценической культуры; 

 петь произведения  а*сареlla; 

 

     К концу второго года обучения дети должны знать: 

     

 традиционные жанры народной песни; 

 традиционные народные праздники и обычаи села Подсереднее; 

 календарно-обрядовую поэзию; 

 особенности исполнения песен разных территорий Алексеевского 

района; 

 певческий препертуар по основным темам программы; 

 значение семантики орнамента народного костюма; 

 творчество фольклорного ансамбля с. Подсереднее. 

 

должны уметь:  

     

 петь не сложные в интонационном отношении формы детского и 

календарно-обрядового фольклора; 

 двигаться сообразно правилам традиционного танца; 

 владеть навыками двухголосного пения; 

 слышать свой голос в хоровой вертикали; 

 владеть всеми видами звуковедения; 

 владеть вокально-певческими навыками; 

 петь в сложных размерах. 

        

В результате освоения программы «Пересек» у обучающихся будут 

сформированы следующие 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: 

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

– умение общаться в коллективе; 

– умение решать совместо поставленные педагогом задачи. 

     Социальные : 

– умение артистично выступать перед публикой; 

– умение реализовывать поставленные цели; 



– умение не стесняясь, с желанием принимать участие. 

Компетенции личностного самосовершенствования  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

  

В программе предусмотрено использование элементов педагогических 

образовательных технологий: 

-здоровьесберегающие технологии,  

-технология развивающего обучения, 

- технология дифференцированного обучения, 

 -групповые технологии (интегрированные занятия), 

-технология личностно-ориентированного обучения, 

 -создание ситуации успеха. 

 

Возрастные особенности детей 
У детей в возрасте 8-14 лет лучше укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Дети с большим интересом и творчески подходят к исполнению 

песен.  В этом возрасте индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. В творческой деятельности дети находят 

выход своей внутренней энергии, что помогает им раскрыться, 

самореализоваться. Дети среднего школьного возраста могут самостоятельно 

охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его 

выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки 

настроения, переданные музыкой. Именно в этом возрасте дети способны к 

целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему.  

 

Организация и режим занятий 

Срок реализации программы – 2 года. 

Возраст обучающихся:  8 – 14 лет.  

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), длительность занятия – 45 мин., перерыв между занятиями – 

10 мин. 

 

 



Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий 

Всего часов 

за неделю 

Всего часов в  

год 

1 2 2 4 144 

2 3 2 6 216 

 

В результате освоения содержания программы происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается 

образное восприятие и отслеживание развития личностных качеств ребенка 

проводится с помощью методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

Методическое обеспечение включает в себя для реализации программы 

комплект детских народных инструментов, технические средства 

обучения(проигрыватель, компьютер, аудиокассеты, альбом фотографий, 

песенный репертуар). 

 

Формы и методы реализации программы 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая 

 

Формы организации учебного занятия: 
- контрольные занятия в конце полугодия; 

- тематические доклады учащихся в конце года выполняют контрольные 

рефераты по изученным темам фольклорного творчества.  

 

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

методы обучения: 

 В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения. 

Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у членов объединения осознанного стилевого 

восприятия вокального произведения. Понимания стиля, методов исполнения, 

вокальных характеристик произведений. 

Творческий метод: используется в данной программе как важнейший 

художественно – педагогический метод, определяющий качественно – 

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 

ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляется во всех формах 

художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении, 

ансамблевой импровизации, музыкально – сценической театрализации. В 



связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального 

кружка проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 

фантазии. 

Системный подход: направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае 

соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

производных программы. Требование времени – умения держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и Метод - работа над текущим репертуаром. Здесь надо 

переключать внимание детей на разные по характеру произведения, 

активизируя их восприятие, это улучшает результаты творческой 

деятельности. 

Ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование 

данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но 

и телом. 

Метод - распевание. Ряд упражнений и методов для подготовки 

голосового аппарата. Под аккомпанемент  и а капелла. 

Метод проверки индивидуального звучания голосов в процессе общей 

работы. Используется магнитофон и микрофон на длинном шнуре. В ходе 

совместного пения отдельные участники в течение 10-15 секунд поют в 

микрофон, предварительно назвав себя. Далее микрофон передается соседу и 

он, также назвав имя, поет в микрофон. Получается возможность 

индивидуальной проверки. Все учащиеся с интересом прослушивают запись, 

открывая для себя собственные исполнительские достоинства и негативные 

стороны. 

Метод называемый «разрядка» - это просмотр видео записей, 

прослушивание аудио записей, музыкальная викторина и даже небольшая 

разминка – «дискотека». 

 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся проводится 

педагогом на каждом занятии в таких формах, как: 

- устный блиц-опрос; 

- работа по карточкам; 

- выполнение практической работы; 

- анализ деятельности;  



- выполнения тестовых, творческих заданий; 

- выполнение практической индивидуальной и коллективной   работы; 

- организация мини-концерта,  

- проведение сюжетно-ролевой игры,  

- рефлексии.  

Промежуточный контроль осуществляется в середине и в конце учебного 

года в следующих формах: 

- тестирование; 

- викторина по пройденным темам; 

- концерт, праздник; 

- выполнение исследовательской работы. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года,  проводится в 

следующих формах: 

- отчетный концерт,  

- фольклорный праздник; 

- выступление в фестивалях, конкурсах. 

В конце учебного года предусматривается проведение  итоговой 

диагностики, которая позволяет определить уровни освоения образовательной 

программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. Сбор материалов культурного наследия семьи (частушки, песни, 

обряды из семьи). 

2. Выступления с сообщениями. 

3. Обсуждение репертуара. 

В ходе прохождения программы обучающиеся принимают участие в 

лагерях — экспедициях, встречах с известными фольклористами 

Алексеевского района и Белгородской области мероприятия, экскурсии. Тесно 

сотрудничают с детскими фольклорными коллективами других сел. 

Свою деятельность по развитию творческих способностей посредством 

музыкального фольклора считаю эффективной, так как она отвечает 

следующим требованиям:  

1. Целенаправленность деятельности. 

2. Учет возрастных особенностей учащихся. 

3. Разнообразие форм и методов. 

4. Творческий характер деятельности. 
 

Предметные: в результате прохождения программного материала 

обучающейся имеет представление о: 

1. Географическом положения села области и России; 

2. Историческом прошлом; 

3. Природе родного края; 

4. Народных традициях своего села; 

5. Знаменитых людях села 

6. Истории создания национального костюма своего края; 

7. Песенный репертуар своей местности. 



8. Чувстве выразительности музыкального ритма, и точно воспроизводить 

движения «Перепляса». 

 

Образовательные результаты 
 

Первый год обучения:  

- наличие интереса к традиционной художественной культуре родного 

края (народный календарь, праздники, обряды) 

- владение приемами народного пения, использование голосового 

аппарата; 

- проявление навыков музыкального ритма и точно воспроизводить 

движения «Перепляса»; 

- уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 

сцене; 

- стремление к знанию песенного репертуара своей местности; 

- умение исполнять песенно-музыкальные произведения с движением. 

  

Второй год обучения: 

 

- наличие повышенного интереса к традиционной художественной 

культуры (устное поэтическое творчество, песенно-музыкальный, 

хореографический, обрядовый фольклор, декоративно - прикладное 

искусство); 

- вокально-творческое самовыражение (участие в импровизациях, 

активность  в   музыкально-драматических постановках); 

- проявление навыков хорового фольклорного пения; 

- проявление творческих способностей через фольклорную песню; 

- исполнение песенно-музыкальных произведений с движением, участия 

в конкурсах и концертах, правильно двигаться под музыку и повышать 

сценическое мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

 

          Учебный план 

         1 года обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Палитра фольклора» 

4 2 2 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  Введение в 

традиционную народную культуру.  

2 1 1 

1.2 Знакомство с фольклорным 

творчеством. 

2 1 1 

II. Общая характеристика понятия 

«фольклор», значение русского 

фольклорного творчества в русской 

мировой культуре.  

32 4 16 

2.1 Знакомство с основами народной 

культуры. 

4 2 2 

2.2 Основные понятия фольклористики.  
 

2 1 1 

2.3 Жанры фольклора: сказки о житье - 

бытье, пословицы, поговорки. 

6 2 4 

2.4 Жанры литературного фольклора: 

пословицы, поговорки о труде, 

трудолюбие. 

4 1 3 

2.5 Игры с песнями и хороводами. 6 2 4 

2.6 Знакомство 

с народным календарём, сводом 

правил, примет, наблюдений. 

2 1 1 

2.7 Основные праздники календарного 

круга 

4 2 2 



2.8 Обычаи, обряды, осенние праздники. 

Встреча осени «Осенины» 

4 1 2 

III Исполнительское мастерство 40 10 30 

3.1 Пение распевок, работа над певческим 

дыханием, разучивание народных игр. 

6 2 4 

3.2 Музыкально-фольклорные игры.    4 1 3 

3.3 Театрализованные представления 

календарных праздников и обрядов. 

8 3 5 

3.4 Освоение элементов традиционной 

хореографии. 

6 2 4 

3.5 Разучивание музыкального материала. 8 4 4 

3.6 История фольклорного костюма 

Алексеевского района. 

8 3 5 

IV. Обрядовые игры. Изучение 

обрядовых песен, хороводов, игр, 

примет. 

32 8 20 

4.1 Народные календарные праздники. 4 2 2 

4.2 Вокально - хоровая работа над 

изучением песен 

8 4 4 

4.3 Зимние обряды и праздники. 4 2 2 

4.4 Вокально- хоровая работа над 

изучением песен весенних хороводов. 

8 10 16 

4.5 Работа с солистами. 8 4 4 

V. Подготовка и проведение 

фольклорных праздников 

34 6 20 

5.1 Весенне-летние праздники. 8 4 4 

5.2 Разучивание музыкального материала. 8 4 4 

5.3 Отработка основных элементов 

хореографии. 

6 2 4 

5.4 Сценическое мастерство. 6 2 4 

VI. Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 144   



Ученый план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Пересек» 

4 2 2 

1.1 Общая характеристика понятия 

«фольклор» значения русского 

фольклорного творчества 

6 2 4 

1.2 История фольклорного 

костюма разных регионов 

России 

36 26 10 

1.3 Подсередненский костюм 18 12 6 

1.4 Семейный быт 24 12 12 

1.5 Этнография песенных 

традиций Белгородского края 

128 116 12 

Итого: 216 170 46 

 

3. Содержание изучаемого курса 

1 год 

 

Раздел I. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Пересек» 

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  Введение в 

традиционную народную культуру. 

Теория: Древность и современность фольклорного  искусства. 

Практика: Освоение певческих навыков. 

 

Тема 1.2 Знакомство с фольклорным творчеством. 

Теория: Общая характеристика понятия фольклор значения русского 

фольклорного творчества в русской мировой культуре. 

Практика: Игры с песнями и хороводами 

 

Раздел II.  Общая характеристика понятия «фольклор», значение русского 

фольклорного творчества в русской мировой культуре. 

Тема 2.1 Знакомство с основами народной культуры. 



Теория: На уроках художественно-эстетического цикла рассматриваются 

общие закономерности развития различных видов искусств, связанных друг с 

другом; анализируются их корни, особенности влияния на жизнь человека. 

Народные игры – хороводы, овладения народной лексикой, развитие 

музыкальной памяти. 

Практика: Освоение навыков пения песен с движением, пляской. 

 

Тема 2.2 Основные понятия фольклористики.  
Теория: Народная культура – традиционная культура, включающая 

культурные пласты разных эпох от глубокой древности до настоящего 

времени, субъектом которой является народ – коллективная личность, которая 

означает объединение всех индивидов коллектива общностью культурных 

связей и механизмов жизнедеятельности. Эта культура бесписьменная, именно 

поэтому в ней большое значение принадлежит традиции как способу 

трансляции жизненно важной для общества информации. 

Практика: Игры с песнями и хороводами 

 

Тема 2.3 Жанры фольклора: сказки о житье - бытье, пословицы, поговорки. 

Теория: Пословицы и поговорки живут в речи народа уже много веков. 

Родились они в глубокой древности и отражают все стороны жизни людей. 

Собирать и записывать пословицы и поговорки стали очень давно. Самым 

знаменитым собирателем пословиц стал Владимир Иванович Даль (1801-

1872). 

Практика: Освоение навыков пения песен с движением, пляской. 

 

Тема 2.4 Жанры литературного фольклора: пословицы, поговорки о труде, 

трудолюбие. 

Теория: Раскрыть мудрость, поучающий смысл и совершенство формы 

пословиц и поговорок, сходство и различие двух жанровых форм фольклора.  

Практика: Урок усвоения нового материала, урок-игра. 

 

Тема 2.5 Игры с песнями и хороводами. 

Теория: Выявить жанровые особенности плясовых и хороводных песен. 

Практика: Развитие творческой фантазии и инициативы в процессе песенной 

и танцевальной импровизации. 

 
Тема 2.6 Знакомство с народным календарём, сводом правил, примет, 

наблюдений. 

Теория: Расширение знаний о народных приметах и любви к 

устному народному творчеству, жизни. 

Практика: Урок усвоения нового материала, урок-игра. 

 
Тема 2.7 Основные праздники календарного круга. 

Теория: Дать целостное представление о русских песнях и праздниках 

годового цикла. 



Практика: Освоение навыков пения песен с движением, пляской. 

 
Тема 2.8 Обычаи, обряды, осенние праздники. Встреча осени «Осенины» 

Теория: Народный календарь составлен с использованием дат и народных 

праздников. На Руси всегда с почитанием относились ко всему, что 

происходит в природе - к ее явлениям -будь то дожди или заморозки, зной или 

холода.) 

Практика: Освоение навыков пения песен с движением, пляской. 

 

Раздел III. Исполнительское мастерство 
Тема 3.1 Пение распевок, работа над певческим дыханием, разучивание 

народных игр. 

Теория: На первом этапе работы с хором я использую дыхательные 

упражнения вне пения (дыхательная гимнастика). Существуют различные 

точки зрения на целесообразность использования этих упражнений для 

формирования навыка певческого дыхания. Большинство педагогов-

вокалистов всё же считают их необходимыми, особенно на первом этапе 

работы, когда лишь вводится понятие о правильных дыхательных движениях.  

Практика: Певческое дыхание. Упражнения для дыхания. 

 
Тема 3.2 Музыкально-фольклорные игры.    

Теория: Изучение и освоение детского игрового фольклора. 

Практика: Научить народным играм, считалкам и другим жанрам устного 

народного творчества. 

 

Тема 3.3 Театрализованные представления календарных праздников и 

обрядов. 

Теория: Воспитание интереса, любви и уважения к русскому народному 

творчеству. 

Практика: Внеклассное мероприятие. 

 

Тема 3.4 Освоение элементов традиционной хореографии. 

Теория: Народная хореографическая культура, открывая свои многогранные 

возможности, создаёт условия для целостного проявления способностей 

ребёнка, позволяет заложить в ребёнке соответствующий природе образ 

(мужской, девичий/женский). 

Практика: Освоение навыков пения песен с движением, пляской. 

 
Тема 3.5 Разучивание музыкального материала. 

Теория: Для приобретения профессиональной исполнительской 

квалификации каждому музыканту необходимо овладеть навыками работы 

над разнообразным музыкальным материалом. 

Обычно играющий на духовом инструменте имеет дело с двумя видами 
музыкального материала: 



а) инструктивным, куда входят различные упражнения, гаммы и этюды; 

б) художественным, включающим в себя различные музыкальные 

произведения: пьесы в сопровождении фортепьяно, камерные ансамбли, 
оркестровые произведения. 

Практика: Вокально хоровая работа над песней. 

 
Тема 3.6 История фольклорного костюма Алексеевского района. 

Теория: Историю народного костюма Алексеевского района (с. Подсереднее) 

Практика: Вокально хоровая работа над  изучением фольклорного костюма. 

 

Раздел IV. Обрядовые игры. Изучение обрядовых песен, хороводов, игр, 

примет. 
Тема 4.1 Народные календарные праздники. 

Теория: Изучение песен игр. 

Практика: Изучение календарных песенно-игровых произведений. 

 
 

Тема 4.2 Вокально - хоровая работа над изучением песен 

Теория: Изучение особенности вокальной работы в ансамбле народной 

песни и обозначить методические рекомендации для работы в ансамбле 

народной песни.   

Практика: Репетиционные занятия в ансамбле народной песни. 

 

Тема 4.3 Зимние обряды и праздники. 

Теория: Просмотр видиофильма « Песни над тихой сосной»  

Практика: Вокально хоровая работа над песней. 

 

Тема 4.4 Вокально- хоровая работа над изучением песен весенних хороводов.  

Теория: Развитие вокального слуха учащихся, который в конечном итоге 

обеспечивает сознательность и успех вокальной работы. Воспитывается 

вокальный слух тренажем. 

Практика: Вокально хоровая работа над песней. 

 

Тема 4.5 Работа с солистами. 

Теория: Формирование умений совершенствования исполнительских навыков 

и поиск вокально – технических возможностей голоса. Помощь учащихся в 

совместном освоении певческих действий 

Практика: Вокально хоровая работа над песней. 

 

Раздел V. Подготовка и проведение фольклорных праздников 
Тема 5.1 Весенне-летние праздники. 

Теория: Красная горка – знакомство с праздником. 

Практика: Вокально хоровая работа над  изучением песен весенних 

хороводов. 



 

Тема 5.2 Разучивание музыкального материала.  

Теория: Проведение взаимосвязей между музыкой и математикой. Создание 

условий для формирования и освоения сложных математических навыков на 

примере разучивания музыкального произведения ансамблем. 

Практика: Дыхательная гимнастика. Особенности формирования 

правильного ансамблевого звучания. Распевы 

 
Тема 5.3 Отработка основных элементов хореографии. 

Теория: Формирование знаний и техники исполнения разных стилей 

современного танца 

Практика: Дыхательная гимнастика. Особенности формирования 

правильного ансамблевого звучания. Распевы 

 
Тема 5.4 Сценическое мастерство. 

Теория: Перевоплощение в художественный образ через элементы актерского 

мастерства. 

Практика: Актёрский тренинг. 

 

VI. Итоговое занятие. 
 

Содержание программы  

2 год обучения 

 

Раздел I. Введение в общеобразовательную программу. 

Тема 1.1 Общая характеристика понятия «фольклор» значения русского 

фольклорного творчества 

Теория:Основные понятия фольклористики. 

Практика: Освоение певческих навыков, прослушивание. 

 

Тема 1.2 История фольклорного костюма разных регионов России. 

Теория: Фольклорный костюм Воронежской и Курской областей. 

Практика: Сравнительная характеристика костюма. 

 

Тема 1.3 Подсередненский костюм.  

Теория: Подсередненский костюм.  

Практика: Костюм женский, мужской, детский. 

 

Тема 1.4 Семейный быт. 

Теория:  Праздники и обряды календарно-земледельческого круга. 

Практика: семейно-бытовые: рождение, свадьба, родильно-крестильная 

обрядность. 

 

Тема 1.5 Этнография песенных традиций Белгородского края 

Теория: Подсередненская песенная традиция. 



Практика: Изучение обрядовых песен, игр, хороводов. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по Авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Пересек» рук. Мальцева Е.П. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

 

02.09.2020 28.05.2021 72 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

2 год 02.09.2020 28.05.2021 72 72 216ч. 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 
 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

колонки, ноутбук, музыкальный центр. 

Материалы и инструменты: народные инструменты (трещетки, бубны, 

ложки и т.д) 

Иллюстративный и демонстрационный материал: презентации по 

темам программы, иллюстрации и репродукции из книг. 

Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам 

программы и годам обучения, инструкционные карты. 

Информационное обеспечение: диски с аудиозаписями (фольклорные, 

народные песни), презентации, фото. 

 

Список литературы 

 

Литература для составления программы 

1. Кичигин В.П. Народная культура Юга России, 2000г., 406 с. 

2. Никитина В.Н. Наряды и обряды Южной России, 2014 г., 296 с. 

3. Горюнов Б, Елисеева О. Русские народные, музыкальные 

инструменты Белгородской области, 1998г., 128 с. 

4. Веретенников И.И. Русская народная песня в школе, 2005 г., 120 с 

5. Михеева Л. Русские народные праздники, 2007г.,80 с 

6. Веретенников И.И. Аранжировка и обработка народной песни для 

ансамблей и солистов, 2006 год 107 с. 

7. Жирова О.Я., Алексеева О.И., Коноваленко С.П., Сараева Л.П., 

Хорошилова Е.Л. Бояре, а мы к вам пришли. Музыкальный фольклор 

Белгородчины детям, учебно-методическое пособие, 2012г., 136 с. 



8. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды, 1993 г., 114 с. 

  

  Литература, рекомендованная для родителей и детей 

 

1.  Крушинина Музыка Творческое развитие учащихся Волгоград  Изд. 

«Учитель»,2009 

2.Власенко О.П. Музыка  Волгоград  Изд. «Учитель»,2009 

3. Марк Зильберквинт Мир музыки М. «Детская литература»1988 

 

Интернет ресурсы: 
1.http://www.young-musicant.narod.ru/ - Музыкальное детство 

2..http://dreamiech.ru/Информационно-справочный портал. 

3.http://www.all-2music.com/- Музыкальные сайты. 

4.http://music.mp.minsk.edu.by/main.-Музыка для детей. 

5.http://orpheusmusic.ru/-Культурно-образовательный портал.            

6.http://www.library.ru/- Информационно-справочный портал. 

7.http://www.gnpbu.iip.net- Библиотека им. Ушинского.8 

8.http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека 

9.www.mega.km.ru/-  Мега энциклопедия компании «Кирилл и Мефодий» 

 
 


