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Развиваться, традиции – как  язык общения народов, особая модель 

построения не конфликтных коммуникативных ситуаций. Способ 

прогнозирования их развития. 

Отличительные  особенности программы: интеграция теории и практики 

, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной и общей педагогики 

позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы , одновременно 

получать комплексные  знания, развивать синтетические способности и 

совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, 

театральную деятельность( отчётные концерты, конкурсы, фестивали, общие 

мероприятия в школе( календарные праздники,  общие мероприятия) Такой 

комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей, 

формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их  творческую 

деятельность, способствует успешной реализации. 

Условия приёма учащихся: 

Набор  обучающихся – свободный:  

Количество  обучающихся:  

не менее15  человек. 

Возраст - от 7 до 12лет 

Статус группы –  

Состав группы – постоянный. 

 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Недельная нагрузка 9 часов  

По 2 часа  -3 раза в неделю занятия:  

3 часа   - отчётные концерты, конкурсы, фестивали, общие мероприятия в 

школе  (календарные праздники, выездные концерты, концерты  и 

мероприятия  для родителей  ) 

Количество учебных часов в год  Занятия -216 часов + 108 часов = 324часа. 

общее количество часов в год 

Формы и режим занятий: 

Примерная структура  занятия соответствует валеологии: 
Организационный момент-1мин. 

Разминка. Короткие упражнения и задания на развитие логического, 

пространственного, абстрактного мышления, внимания ит.д.(10мин.) 

Практическая работа (20-25 мин.) 

Объяснение нового материала (10мин) 

Рефлексия и подведение итогов (от 1 мин. до окончания занятия) 

Продолжительность занятия 2 часа  

Перерыв на отдых 15 мин. каждый час. 

Занятия заканчиваются рефлексивной деятельностью, закрепляющей и 

проверяющей знания учащихся и ориентирующей педагога на последующие 



действия. На занятиях практикуется взаимопомощь среди детей, совместное 

творчество. 

 

Объем программы и режим работы: 

Период Продолжит

ельность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1год обучения 3 ч 3 9ч 36ч 324ч 

 

 Применяемые формы занятий: викторины, беседы, закрепительные занятия,  

интегрированные, сюжетно-ролевые, исследовательская работа.. 

  

 

Применяемые формы занятий: викторины, беседы, закрепительные 

занятия,  интегрированные, сюжетно-ролевые, исследовательская работа.. 

Концертная деятельность. Участие в конкурсах, фестивалях, праздниках, 

мероприятиях. 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Наименование Всего  

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Форма контроля 

1.   Календарный фольклор 90 часов 

1 Из истории календарей. 

Языческие и христианские 

праздники и обряды на Руси 

4 4  Составление 

сценария, 

Викторина 

2 Песни трудового лета и осени 8 2  6  Ярмарка  

3 Рождественские и новогодние 

обряды. Музыкальные жанры 

зимних святок 

19 4  15  Рождественски

е святки 

4 «Масленичная неделя» 22 4  18  Масленица 

5 Весенние праздники. Пасха 18 3  15  Пасха. 

Благовещение. 

6 Зелёные святки 6 1  5  «Зелёные 



святки» 

7 Иван Купала (сказка как Марья 

на  Иван Купала зелье собирала) 

13 3  10  Иван купала 

(на селе) 

2.   Развитие и постановка народного голоса 104 часа 

1 Охрана голоса (мутационный 

период) 

4 4  Поурочное 

наблюдение 

 

 

2 Вокально-хоровое пение  

(2-х  голосье) 

48  48  

3 Пение без сопровождения 

инструментов. 

1 1   Сдача партий 

 

4 Диалектное пение 51 1  50  Пение на 

празднике 

3.  Хоровая хореография 70 часов 

1 Хореографические виды 

хороводов 

30  30 Исполнение на 

праздниках 

(знание 

содержания, 

самостоятельна

я игра) 

2 Игры на обрядовых праздниках 30  30 

3 Плавные переводы рук из 

подготовительного положения 

во все остальные 

10  10 

4.  Игра на шумовых и музыкальных инструментах 60 часов 

1 Народные инструменты 20  20  Индивидуальна

я проверка 

2 Игра в шумовом оркестре – 

разучивание нового репертуара 

40  40 Участие в  

концертных 

программах  

Общее количество часов: 324    

 

 

             

               Примерный репертуар 1  года обучения. 

1. Гимн  Желанушки Муз. Е. Подоленчук В.Ковтун 

2. Многое лета.  Р.н.п.Белгородской 



области 

3. Как у дедушки Петра. Е. Родыгина  

4. Воробей.  шуточная. 

5. Ехал Федя на корове.  р.н.п.Шуточная. 

6. В деревне было в Ольховке. р.н.п.  

7. Ехал Ваня из Рязани. Вечёрочная запись Н. 

Новосёловой 

Р.н.п. Под редакцией 

П. Сорокина. 

8.  Что у наших у ворот.  р.н.п. хороводная. 

9. Вот  задумал комарик жениться. 
 Р.н.п. шуточная 

запись Иванова 

10. Раз прислал мне барин чаю.  р.н.п. Шуточная 

11. Зайка, зайка. Обр. А. Артёмкина плясовая 

12. Никанориха.  шуточная. 

13. За лесом, лесом . Аранжировка Т. 

Артёмкиной 

игровая 

14. Коляда: Коляда - колядица, Ай, 

спасибо хозяюшка. 

 р.н.п. 

15. Будем песни петь. Аранжировка В. Косюк подблюдная 

16. Русская зима. Л. Олиферовой  

17. Дударь, дударь, дударище».  р.н.п. игровая 

18. Дружка хорошенький.  р.н.п. 

19. Завалинка. О. Иванова  

20. Печки-лавочки. О. Иванова  

21. Прялица.  р.н.п. 

22. Во горнице во новой.  р.н.п. плясовая 

23. Тополевские частушки.  р.н.п. 

24. Лешуконские частушки.  рн.п. 

25. Жил я у пана.  р.н.п. шуточная песня 

26. Балалайка - балалай. . Е. Горковенко  

27. Чудо балалайка. 3. Роот  

28. Ой сад во дворе. р.н.п. плясовая 

29. «Хозяюшка, Христос. 

Далалынь, далалынь! 

 рн.п. волочебные. 

30. Сидит Дрёма.  р.н.п.игровая 

31. Дед домовой.  игра 

32. Когда мы были на войне. Обр. Н Гаврилова  

33. Три танкиста. 
Муз. Дан. И Дм. 

Покрасова сл. Ласкина 

 

34. Эх, соловушки. Т. Ананьиной  

35. Дальневосточная столица. Т.Ананьиной с 

36. Если хочешь быть военным.  старинная казачья 

песня 

37. Масленица.  р.н.п. 

38. Ой, масленица- масленица..  календарная запись 



О.Гурьяновой 

39. Кострома. р.н.п. обработка м. 

Иорданского 

40. Горелки.  Р.н.п. игра 

41. А мы масленицу дожидаем.  календарная 

42. Едет масленица.  календарная 

43. Ой вставала я ранёшенько.  р.н.п. 

44. Перед весной.  ред. П. Чайковского 

45. Маслинка-маслинка.  календарная 

46. Ой, казали масляной.  календарная 

47. Прощай масленица.  календарная 

48. Гори, гори ясно. 

Новгородской области 

Запись и нотация А. 

Плешакова 

 

49. Жаворонки, прилетите.  календарная запись Е. 

Кругловой 

50. Чижик.  р. н. п. игра 

51. Коршун.  р.н.п.игра 

52. В тёмном лесе.  р.н.п. игра 

53. суп варить.  р.п.н. игра 

54. Золотые ворота  р.н.п игра 

55. Дядя Трифон  р.н.п.игра 

 

Ожидаемые предметные результаты 1 года обучения 

• будут знать обычаи, обряды, жанровое разнообразие календарных 

песен; 

• будут знать особенности и различия традиций  Рождества и святок, 

правила святочных игр; 

• смогут исполнить сложные ритмы в игре на ложках; 

• смогут различить символику в календарных обрядах и песнях.  

• смогут исполнить  песни трудового лета и осени,  колядки,  песни 

святочных гаданий, масленичные песни; 

• смогут исполнить волочебные, вьюнишные песни, «христосовые»,  

приветственные песни берёзке; закликания, хороводные, игровые 

песни; на кумление, песни о русалках;  

• будут знать правила игр на обрядовых праздниках; 



• соблюдают правила охраны голоса; смогут исполнять песни  

аккапелла-одноголосье, на два голоса, под руководством педагога; 

• смогут исполнить все виды хороводов; 

• будут играть на сороке, свистульках, трещётке, рубеле, ложках, 

коробочке,  

 

Формы подведения итогов 

Диагностика. Отчетные концерты, праздничные концерты, инсценировка 

народного праздника, районные, городские,  фестивали. 

 

• Дополнительная общеобразовательная программа «Фольклор» 

• Может быть использована как целиком так иотдельныееё разделы в 

учреждениях дополнительного образования и школах. Курс обучения 

программ может вести  педагог дополнительного образования,учитель 

начальных классов , воспитатель детского сада. 

• Ожидаемые результаты   и способы их  проверки: 

• Дополнительная общеобразовательная программа «Фольклор» 

направлена на  формирование у обучающихся компетенций 

осуществлять универсальные действия: 

-личностные(самоопределение,нравственно-этическая ориентация); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, оценка, саморегуляция); 

-познавательные(общеучебные,логические действия) 

-коммуникативные(планирование сотрудничества разрешение 

конфликтов, оценка действий партнёра) 

-овладение   информационным полем направленности; 

-приобретение практического опыта, знаний об основных жанрах и 

видах искусства, а также расширенного и обобщённого 

исполнительского навыка; 

- овладение навыком рефлексии деятельности. 



 

 

Личностные  результаты освоения программы: 

• осознают свою этническую принадлежность; 

• уважительно относятся к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• повышена эмоционально-нравственная отзывчивость; 

• сформирована положительная и устойчивая мотивация  к изучению 

народного творчества; 

• сформирована способность к самооценке. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

• адекватно реагируют на замечания; 

• выделяют и формулируют то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

• устанавливают соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

• соотносят правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы. 

Материально  техническое  оснащение: 

• атрибутика народных праздников (лавки, дом, печка, лавки, утварь , 

посуда и т.д.). 

• шумовые инструменты: трещотки, ложки, колотушки, бич. 

• видео- и аудиоаппаратура: микрофоны, усилитель, колонки, проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компьютер,  

• народные костюмы(стилизованные, фольклорные)  

 

 Методическое обеспечение программы. 

В образовательном процессе много внимания уделяется воспитательной 

работе, для того чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью коллектива. 

Большая роль в программе отводится участию в проведении русских 

народных      праздников. Это даёт возможность отработать на практике 



полученные умения, а так же через событийность знакомит ребят с русской 

народной культурой.  

Работа с родителями это залог успеха. Деятельность коллектива настолько 

разнообразна и насыщена, что силами одного педагога справится сложно. 

Поэтому родители активно задействованы, распределены обязанности и в 

течение года даются поручения. Возглавляет эту работу выбранный  

родительский комитет. 

. 

 Работа осуществляется согласно календарно учебного графика, в том 

числе и в каникулярное время. 

Одним из непременных условий успешной реализации студии является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставят их в позицию активных 

участников. С целью создания условий для самореализации детей 

используется: 

• создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

• моральное поощрение инициативы и творчества; 

• продуманное сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм деятельности; 

• регулирование активности и отдыха (расслабления). 
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