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Паспорт дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 
 

Название программы 

 

«Дети. Творчество. Фольклор» 

Разработчик Димитрова Ирина Васильевна 

Направленность Художественная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Народный вокал, фольклор 

Вид программы Авторская, долгосрочная 

Когда и кем утверждена 

программа 

Рассмотрено методическим Советом 27 августа 2020 

года, протокол №1 

Рекомендовано педагогическим Советом 28 августа 2020 

года, протокол №1 

 

Рассмотрена методическим советом от 17.12.2020, 

протокол №3, 

рекомендована педагогическим советом от 22.12.2020, 

протокол №3 

Уровень программы Общекультурный (базовый) 

Углубленный 

Продолжительность 

обучения и  

срок реализации 

программы 

6 лет. 

Программа реализуется в течение календарного года:  

36 недель - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: самостоятельная, 

творческая деятельность (июнь-август). 

Цель программы создание условий для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, формирование их 

нравственно-личностных качеств средствами 

музыкального фольклора 

Задачи Обучающие: 

 познакомить с традиционным певческим 

искусством, мастерами народного пения;   

 дать представления о народной манере пения; 

основных музыкально-фольклорных понятиях; 

 обучить вокально-хоровой технике: певческому 

дыханию, опоре, дикционным навыкам, художественной 

выразительности; 

 прививать навыки сценической культуры;  

 овладеть навыками хорового народного пения, 

народной хореографии и фольклорного театра; 

 сформировать представления о разнообразных 

жанрах народных песен России и народов Дона;  

 расширить представления о народной 

художественной культуре;  

 способствовать приобретению личного опыта, 

исполнительских навыков в области пения, 

музицирования, движения.  

Развивающие 



 
 

 

 развивать музыкально-творческие способности;  

 развить воображение и интеллект; 

 способствовать приобретению навыков 

познавательной и научно- исследовательской  

деятельности; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать стремление к самовыражению 

посредством творческой, проектной, научно-

исследовательской деятельности; 

 способствовать дальнейшей профориентации; 

Воспитательные 
 воспитывать эстетический вкус, 

исполнительскую и слушательскую, коммуникативную 

культуру; 

 развивать творческую активность ребёнка с 

учётом его возрастных особенностей, природных 

данных, желаний и интересов;  

 воспитывать коллектив единомышленников, 

использующих свои индивидуальные творческие 

возможности для достижения целостного, гармоничного 

звучания в процессе исполнительского сотрудничества; 

 формировать культуру здорового образа жизни; 

 приобщать к ценностям культуры народов Дона; 

  воспитывать толерантное отношение, 

терпимости к человеку независимо от его  национальной 

принадлежности; 

 воспитывать у обучающихся чувство 

гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного творчества, народной культуры. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Ожидаемые результаты общекультурного/базового 

уровня:  

Предметные 

 владеет основами начальных вокально-хоровых 

знаний (певческое диафрагмальное дыхание, округление 

звука, напевность); 

 поёт в народной манере, близкой к разговорной 

речи, в унисон и с элементами двухголосия;  

 имеет метро - ритмические ощущения,  ладовое 

чувство (мажор, минор); 

 знает и применяет на практике скороговорки, 

загадки, потешки;  

 исполняет малообъемные песни; 

 слушает и  определяет жанр и характер 

произведения; 

 поёт в простых и сложных размерах; 

 воспроизводит простейшие ритмические 

структуры; 

 сформированы представления об основных 

музыкально-фольклорных понятиях; 

 сформированы знания о народной культуре, 

традициях и обрядах; традиционном певческом 

искусстве народов Дона; 

 формирование основ сценической культуры; 



 
 

 

 формирование основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному фольклору; 

 приобретён личный опыт исполнительских 

навыков в области вокала, хорового пения, движений 

народной хореографии.  

Метапредметные 

 планирует и регулирует свою деятельность 

согласно поставленным задачам; 

 ориентируется в направлениях и жанрах 

народных песен; 

 освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 определяет наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие с педагогом, сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач); 

  проявляет самостоятельность, познавательную 

активность; 

 владеет основами певческой гигиены и 

самоконтроля голосового аппарата; 

 позитивно оценивает  свои музыкально-

творческие возможности; 

 умение выражать свое отношение к музыкально-

фольклорным произведениям.  

Личностные 

 мотивирован к обучению; 

 формирование этических чувств 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 активен в общении, сотрудничестве с взрослыми 

и сверстниками; 

 владеет основами здорового образа жизни; 

 трудолюбив, дисциплинирован; 

 уважительно относится к культуре народов Дона; 

 осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов 

музыкального фольклора. 

 

Ожидаемые результаты обучающегося углубленного 

уровня 

Предметные 

 знает детский игровой фольклор; 

 знает историю казачьего костюма; 

 знает традиционные народные праздники и 

обычаи, связь с ними; 

 знает особенности национальных традиций, 

фольклорных произведений донского края; 

 владеет  голосовым аппаратом; 



 
 

 

 владеет приёмами звуковедения; 

 владеет навыками сценической культуры; 

 владеет навыками трёхголосного пения и 

элементами четырёхголосного исполнения; 

 разбирается в жанрах музыкального фольклора; 

 имеет навыки ансамблевого пения; 

 исполняет танцевальные движения народной 

хореографии; 

 имеет представления о творчестве 

профессиональных русских народных ансамблей и 

хоров; 

 слышит свои ошибки в пении и исправляет их; 

 слышит свой голос в хоровой вертикали; 

 поёт произведения а сареlla; 

  владеет навыками исследовательской и 

проектной деятельности. 

Метапредметные: 

 имеет навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения; 

 умеет импровизировать на заданные 

музыкальные темы или ритмические построения; 

 способен проявлять эмоциональное 

сопереживание в процессе восприятия музыкального 

произведения, умеет проанализировать и рассказать о 

своём впечатлении от прослушанного музыкального 

произведения; 

 проявляет познавательный интерес к проектной и 

исследовательской деятельности; 

 имеет навыки конструктивного общения; 

 умеет проводить ассоциативные связи с фактами 

своего жизненного опыта или произведениями других 

видов искусств; 

 разбирается в тематическом материале 

исполняемого произведения с учётом характера каждой 

партии; 

 способность к поиску новых источников 

информации по интересующим вопросам;  

 стремление к самостоятельному общению с 

музыкальным фольклором и художественному 

самообразованию; 

 освоение начальных форм личностной 

рефлексии; 

 адекватная самооценка; 

 проявляет интерес к изучению истории донского 

казачества, истории России и прошлому нашей страны; 

 собственная точка зрения; 

 самовыражение через творчество. 

Личностные 

 чувство гордости за свою Родину, историю 

России, историю Донского Края; 

 знание культуры своего народа, своего края; 



 
 

 

 сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию; 

 коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве с педагогом и сверстниками;  

  толерантность; 

 осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 социально востребован; 

 самоопределился в профессиональном выборе. 

Возраст учащихся 8-16 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение 1. Астапенко Г. Д. Быт, обычаи, обряды и праздники 

Донских казаков XVII-XX вв. – Батайск, 2002. 

2. Астапенко М. П. История донского казачества: 

Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2002. 

3. Абрамский А. С. Основы аранжировки для русского 

народного хора// Клубные вечера. – М.: Сов. 

композитор, 1982. Вып. 15.- С.79-93.  

4. Апраксина О. А. К вопросу о диагностике 

музыкальных способностей// Музыкальное воспитание в 

школе. – М.: Музыка, 1976. Вып.11.- С.116-124. 

5. Агапова Н. С., Слепцова И. С., Морозов И. А. 

Народные игры для детей. – М., 1995. 

6. Ананичева Т. М. Обряды и обрядовый фольклор. – М., 

1997. 

7. Бигдай А. Д. Песни кубанских казаков. – Краснодар, 

1995. 

8. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика 

музыкального воспитания. М., 1983. 

9. Волошина Т. А., Астапов С. Н. Языческая мифология 

славян. – Ростов-на-Дону, 1996. 

10. Готовцев Г. А. Мифология и фольклор: Программа и 

методические  

рекомендации. – М.: Новая школа, 1993. 

11. Добровольская Н. Н. Вокально-хоровые упражнения 

в детском хоре. – М., 1987. 

12. Донские казаки в походе и дома. – Ростов-на-Дону, 

1991. 

13. Земцовский И. И. Поэзия крестьянских праздников. – 

Л., 1970. 

14. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990. 

15. Калугина Н. В. Основы методики работы с русским 

народным хором. – М., 1969. 

16. Кравцов Н. И., Лазутин С. Г. Русское устное 

народное творчество. – М., 1983. 

17. Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. – М., 1982.  

18. Куприянова Л. Л. Основные принципы работы с 

детским народно- хоровым коллективом. -  М.., 1981. 

19. Кононова Н. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. – М., 1982. 

20. Листопадов А. М. Песни донских казаков. – М., 1953. 
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21. Мельников М. Н. Русский детский фольклор. – М., 

1987. 

22.Науменко Г. М. Фольклорная азбука. – М., 1996. 

23. Науменко Г. М. Народный праздничный календарь. – 

М., 1999. 

24. Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, 

приметы, присловья о временах года и о погоде / Сост. 

Г. Д. Рыженков. – М., 1992. 

25. Павлюченко С. А. Краткий музыкальный словарь. – 

М., 1950. 

26. Русское устное народное творчество. Хрестоматия 

по фольклористике: Учеб. пособие /Сост. Ю. Г. Круглов, 

О. Ю. Круглов, Т. В. Смирнова; Под ред. Ю. Г. 

Круглова. – М., 2003. 

27. Самарин В. А. Хороведение. Учебное пособие. – М., 

1998. 

28. Соколова О. П. Двухголосное пение в младшем хоре. 

Учебно-методическое пособие. – М., 1987. 

29. Тумилевич Ф. В. Сказки и предания казаков-

некрасовцев. – Ростов-на-Дону, 1961. 

30. Шамина Л. В.Работа с самодеятельным хоровым 

коллективом. – М., 1983. 

31. Щуров В. О региональных традициях в русском 

народном творчестве // Музыкальная фольклористика. – 

М., 1986. Вып. 3. 

Форма обучения Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Форма организации 

занятий 

- фронтальная (1 – 6 год обучения); 

- групповая (1 – 6 год обучения); 

- индивидуальная (для обучающихся 2-6 годов обучения 

при подготовке отдельных номеров, для обучающихся 4-

6 годов обучения для подготовки проектов и участия в 

научно-практических конференциях). 

Форма проведения занятий Репетиция, занятие-игра, концерт, встреча с 

интересными людьми, экскурсия, защита проектов и 

исследовательских работ 

Режим занятий по годам 

обучения 

1 год обучения 144 часов, 2 раза в неделю по 2 часа, 

 2 – 4 годы обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 

часа, 

5-6 годы обучения – 288 часов, 4 раза в неделю по 2 

часа.  

Форма организации 

итоговой аттестации 

Участие в научно-практической конференции, 

городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях, отчётный 

концерт, защита проекта, проектная, исследовательская 

работа. 

Условия реализации 

программы (оборудование,  

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

 просторное помещение для проведения занятий и 

сводных репетиций ансамбля, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 дидактический материал; 



 
 

 

 электронные образовательные ресурсы; 

материально-техническое оснащение:  

 наличие сценических костюмов, желательно два 

комплекта (казачий и русский костюмы для достижения 

выразительности и региональных отличий исполняемых 

номеров); 

 наличие сценической обуви; 

 яркие и красочные атрибуты к обрядовым 

действиям и народным праздникам; 

 шумовые народные инструменты, (ложки, 

трещотки, погремушки, рубель, бубен), 

профессиональные музыкальные инструменты для 

аккомпаниатора и оркестровой группы (фортепиано, 

баян, шумовые и ударные инструменты, балалайка, 

домра); 

 наличие аппаратуры: магнитофона, видео 

техники для прослушивания или просмотра изучаемого 

материала, аудио и видео записи. 

Форма детского 

объединения 

Образцовый фольклорный ансамбль народной песни 

«Забавушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Введение 

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения 

человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из 

важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее 

духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и 

эмоционального богатства. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в 

настоящее время, является его духовное, нравственное возрождение, которое 

невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа, 

создаваемый веками.   

Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую 

очередь это относится к нашему прошлому, которое мы знаем очень 

поверхностно. Что заботило, радовало и тревожило русских людей, чем они 

занимались, как трудились, о чём мечтали, рассказывали и пели, что 

передавали своим внукам и детям? Ответить на эти вопросы сегодня - значит 

восстановить связь времён, вернуть утерянные ценности. Обратиться к 

истокам поможет фольклор.  

Обязательная часть традиции казачества – Вера, не случайно девиз 

казаков — «Верны заветам старины». Родина, Православие, Дон… Эти 

идеалы сохранились до сих пор. Сегодня для возрождения казачества надо 

взять наше прошлое и приспособить к будущему. Тогда казаки займут свою 

нишу в российском обществе. 

Искусство, как образовательная область предоставляет обучающимся 

возможность осознать себя как духовно-значимую личность, развить 

способность художественного, эстетического, нравственного оценивания 

окружающего мира; освоить непреходящие ценности культуры. Искусство 

служит средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в его 

эстетической и нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное 

мышление. Именно в искусстве ребенок развивает свои творческие 

способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою 

индивидуальность.  

Художественные ценности традиционной национальной культуры 

народа, источником и фундаментом которого является фольклор, 

рассматриваются как один из важных компонентов формирования духовно-

нравственного, эстетического сознания детей. Он и в наши дни продолжает 

жить, не утратив своей значимости.  

В последние годы, наряду с поиском современных образовательных 

моделей, возрастает интерес к фольклористике, возрождаются лучшие 

образцы народной педагогики. Интересно исследование Л. Н. Павловой, где, 

в частности, показаны роль и место фольклора в современной педагогике. 

Отмечается, что фольклор - действенный метод гуманизации воспитания, так 

как содержит множество ступеней педагогического воздействия на детей с 

учетом их возрастных возможностей. 



 
 

 

Народное музыкально-поэтическое творчество – действенное средство 

развития творческих способностей детей. Яркий музыкальный и поэтический 

язык фольклора воспитывает в подрастающем поколении уважение к 

традициям, истории своего народа, формирует отношение к национальным 

обычаям и обрядам. Подлинно народное искусство близко к восприятию, 

мышлению, выражению детей, служит благодатной почвой для воспитания 

творчески активной личности. Яркая образность текстов, говоров, 

музыкальный язык песен, их исполнение, включающее элементы игры, 

танца, драматического действия, красочные, грамотно выполненные 

костюмы, делают их доступными для понимания и исполнения детьми 

разного возраста. 

Приобщение детей к музыкальному фольклору способствует 

формированию человеческой личности, способной ощущать свою 

историческую принадлежность к родному народу, аккумулировать в себе 

культурную, духовную деятельность, жить в гармонии с окружающим 

миром.  

Существенную роль в этом играет работа детского творческого 

объединения по фольклору, где проходят теоретические, практические, а 

также индивидуальные занятия. 
 

 



 
 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Дети. Творчество. Фольклор» разработана 

для реализации в учреждении дополнительного образования детей, 

направлена на гармоничное развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование у них устойчивого интереса к народному 

искусству, духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

обучающихся, общей культуры воспитанников; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом 

и нравственном развитии; создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития обучающихся; помощь в определении 

профессиональной ориентации, в социализации и адаптации обучающихся в 

жизни и обществе.  

Методологической основой программы являются труды выдающихся 

педагогов, фольклористов, а также собирателей и исполнителей фольклора. В 

качестве теоретической базы были использованы работы Л.А. Куприяновой, 

М.А. Михайловой, Г.М. Науменко, А.В. Рудневой, Е.В. Сальниковой, Л.В. 

Шаминой, в которых представлены рекомендации по использованию тех или 

иных произведений фольклора в образовательном процессе. При составлении 

содержания программы были использованы методические и теоретические 

рекомендации, опубликованные в работах О.А. Апраксиной, Н.А. 

Ветлугиной, Н.Н. Добровольской, в которых представлены методические и 

теоретические рекомендации по музыкальному воспитанию детей. 

Теоретический материал по народному творчеству взят из работ П.Г. 

Богатырева  «Русское народное творчество»; И.И. Земцовского «Поэзия 

крестьянских праздников»; «Русское устное народное творчество» под 

редакцией Ю.Г. Кругловой; «Русский фольклор» составитель М.А. Краснова; 

А.С. Каргин «Народное художественное творчество»; Н.И. Кравцов, С.Г. 

Лазутин «Русское устное народное творчество»; А.Ф. Некрылова, Н.И. 

Савушкина «Русский фольклорный театр»; В.В. Селиванов «Год русского 

земледельца». 

Теоретический материал по донскому региону взят из работ Г.Д. 

Астапенко «Быт, обычаи, обряды и праздники Донских казаков XVII-XX вв», 

«История донского казачества»; Ф.В. Тумилевич «Сказки и предания 

казаков-некрасовцев». Песенный материал Донского края широко 

представлен в трудах А.М. Листопадова «Песни донских казаков».  

В работе используется материал по детскому фольклору, 

представленный в работах В.П. Аникина, М.А. Мельникова. Народные игры 

переработаны из работ Н.С. Агаповой, И. С. Слепцовой, И. А. Морозова; Л. 

В. Былеевой; М.Ф.Литвиновой; А.Н. Мартыновой; Е. И. Якубовской.  

В программе основной акцент делается на региональные традиции, 

дети знакомятся с историей родного края, бытом, обычаями, традициями и 

культурой донских казаков, осваивают песенный материал, характерный для 

донского региона. 



 
 

 

Вид программы – авторская, рассмотрена методическим советом 

МБУДО «Центр детского творчества», принята на заседании педагогического 

совета. Направленность программы – художественная. 

Программа «Дети. Творчество. Фольклор» реализуется в течение 

календарного года. 

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

 общекультурный (базовый уровень) (1 – 3 год обучения);  

 углубленный уровень (4 – 6 год обучения).  

Отличительные особенности данной программы от других 

программ: 

 народное пение рассматривается как эффективный путь вхождения 

ребенка в традиционную обрядовую культуру;  

 традиционная культура определятся как способ сохранения, 

воспроизводства и передачи, а также обновления социально 

значимого опыта, без которого общество не может развиваться, 

традиции – как язык общения народов, особая модель построения 

бесконфликтных коммуникативных ситуаций, способ 

прогнозирования их развития;  

 в обучении используются лучшие образцы песенного фольклора 

народов России (потешки, прибаутки, календарные песни); 

 вариативность и импровизационность музыкального фольклора;  

 широко применяются народные игры; 

 программа используется в работе с детьми с особыми 

возможностями здоровья и детьми - инвалидами (ГКОУ РО 

«Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение»). 

Актуальность программы 

В XXI веке приоритетом образования является превращение 

жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, приобщению 

к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа 

[Концепция развития дополнительного образования детей, 04.09.2014 г.]. 

Содержание программы ориентировано на развитие творческих 

способностей обучающихся, выявление и поддержку талантливых 

обучающихся, обеспечение духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся. Целью отечественного 

образования Концепция развития дополнительного образования детей 

считает «воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России». Обучение и воспитание на основе 

народной культуры позволяет решить актуальные задачи. А творческая 

основа музыкального фольклора способствует формированию 

художественной индивидуальности ребёнка, развивает его творческую 

активность. 



 
 

 

Сценическое воплощение народных песен дает возможность сохранять 

лучшие народные традиции Донского Края, делать обработку того или иного 

фольклорного материала, учитывая законы сцены. Результативность 

программы позволяет судить о верности выбранного педагогического 

направления в воспитании и развитии детей, её актуальности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

освоении доступного фольклорного материала, который формирует 

представление обучающегося о народном музыкально-поэтическом языке, 

его образно-смысловом строе, эстетический вкус, бережное отношение к 

наследию культуры. 

Использование на занятии песен, обрядов, хороводов, игр развивает у 

обучающихся коммуникативные навыки, определяет новые межличностные 

отношения, основанные на доверии, взаимопомощи и тесном 

сотрудничестве, способствует успешной социализации детей, воспитанию 

патриотизма, гражданственности, формированию толерантности, развивает 

личностные качества, формирует фундаментальные основы духовно - 

нравственного развития личности ребенка в перспективе его жизненного 

самоосуществления. 

Различные виды искусств в отдельности своими собственными 

средствами не могут дать достаточно полную картину мира. Такую картину 

может дать только синтез искусств. Объединяя художественные средства 

различных видов искусств и предметных областей: музыки, хореографии, 

обрядовой культуры, истории фольклора, в единое целое в образовательном 

процессе, создаётся благоприятная среда, способствующая активизации 

творческого потенциала и самореализации обучающегося творческого 

объединения. Обучающийся получает социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности.  

Новизна программы заключается в комплементарности ее содержания 

в плане краеведческого и народно-песенного компонентов. При изучении 

материалов разделов программы обучающиеся осваивают краеведческий 

материал о традициях и обычаях народов Донского края, знакомятся с 

исконно-региональным народно-песенным творчеством, выполняют 

вокально-хоровые упражнения, развивают певческие навыки. Знакомство с 

фольклором родного края, особенно в условиях дополнительного 

образования, позволяет сформировать активный познавательный интерес к 

истории родного края. Это способствует формированию социальной 

активности, Российской идентичности.  

Программой предусматривается вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность, в результате которой происходит 

формирование у обучающихся готовности и способности самостоятельно, 

творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности.  

Программа ориентируется на следующие принципы дидактики: 

 принцип последовательности – построение учебного процесса от 

простого к сложному; 



 
 

 

 принцип научности – учебный курс основывается на 

современных научных достижениях; 

 принцип доступности – содержание и методика работы 

ориентированы на детей конкретного возраста с учетом возрастных 

особенностей; 

 принцип наглядности – предполагает широкое использование 

наглядных и дидактических пособий, технических средств обучения, 

делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным; 

 принцип связи теории с практикой – органичное сочетание 

необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков 

в работе с детьми; 

 принцип результативности – обеспечивает соответствие целей 

образования и возможностей их достижения;  

 принцип актуальности – предполагает максимальную 

приближенность содержания программы к реальным условиям жизни и 

деятельности детей; 

 принцип межпредметности – подразумевает связь основного 

содержательного материала программы с другими науками или 

областями деятельности.  

Работа осуществляется на принципах фольклорного творчества, 

которое развивает художественно-образное, ассоциативное мышление, 

фантазию ребенка, позволяет активизировать его самые разнообразные 

творческие проявления.  

Адресат программы: девочки и мальчики от 8 до 16 лет без 

специальной музыкальной подготовки, желающие петь народные песни, 

приобщиться к народной культуре, познакомиться с народными обычаями и 

обрядами, научиться петь в народной манере. 

Объем программы -  6 лет. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, формирование их нравственно-личностных 

качеств средствами музыкального фольклора.  

Задачи  

Обучающие: 

 познакомить с традиционным певческим искусством, мастерами 

народного пения;   

 дать представления о народной манере пения; основных 

музыкально-фольклорных понятиях; 

 обучить вокально-хоровой технике: певческому дыханию, опоре, 

дикционным навыкам, художественной выразительности; 

 прививать навыки сценической культуры;  

 овладеть навыками хорового народного пения, народной 

хореографии и фольклорного театра; 

 сформировать представления о разнообразных жанрах народных 

песен России и народов Дона;  

 расширить представления о народной художественной культуре;  



 
 

 

 способствовать приобретению личного опыта, исполнительских 

навыков в области пения, музицирования, движения.  

Развивающие 

 развивать музыкально-творческие способности;  

 развить воображение и интеллект; 

 способствовать приобретению навыков познавательной и научно- 

исследовательской  деятельности; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать стремление к самовыражению посредством 

творческой, проектной, научно-исследовательской деятельности; 

 способствовать дальнейшей профориентации; 

Воспитательные 
 воспитывать эстетический вкус, исполнительскую и 

слушательскую, коммуникативную культуру; 

 развивать творческую активность ребёнка с учётом его 

возрастных особенностей, природных данных, желаний и 

интересов;  

 воспитывать коллектив единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения 

целостного, гармоничного звучания в процессе исполнительского 

сотрудничества; 

 формировать культуру здорового образа жизни; 

 приобщать к ценностям культуры народов Дона; 

  воспитывать толерантное отношение, терпимости к человеку 

независимо от его  национальной принадлежности; 

 воспитывать у обучающихся чувство гражданственности и любви 

к Родине через изучение народного творчества, народной 

культуры. 

Режим занятий 

Уровни 

освоения 

програм

мы 

Год 

обучен

ия 

Возра

ст 

(лет) 

Кол-во 

обучающи

хся в 

группе 

Периоди

чность 

занятий  

в неделю 

Общее 

количеств

о часов  

в неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Общекул

ьтурный 

(базовый) 

1 год 8-9 15 2 4 144 

2 год 9-10 12-15 3 6 216 

3 год 10-11 12-15 3 6 216 

Углублен

ный 

4 год 11-12 12-15 3 6 216 

5 год 12-13 12-15 4 8 288 

6 год 13-14 12-15 4 8 288 

Индивид

уальные 

занятия 

2-6 год 9-16 1 1 1 36 



 
 

 

Группы базового уровня (1-2 год обучения занимаются 40 минут одно 

занятие с 10 минутным перерывом), дети с 10 лет занимаются 45 минут с 10 

минутным перерывом. К данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе разработана подпрограмма для одарённых 

детей «Фольклор. Одарённость. Творчество», которая включает работу по  

индивидуальным образовательным маршрутам со 2 года обучения, основной 

дополнительной программы. 

Условия приема в объединение 

При приеме в коллектив дети проходят прослушивание, в ходе 

которого педагог выявляет индивидуальные музыкальные способности 

ребенка (эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма, 

музыкальная память). Возможен приём детей в группы углубленного уровня, 

прошедшие аттестацию по результатам базового уровня.  

Основанием для зачисления в группу является заявление от родителей, 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний к дополнительным 

занятиям. 

В совокупности группы представляют собой единый коллектив – 

образцовый фольклорный ансамбль «Забавушка». 

Обучение детей строится по трём направлениям деятельности: 

1. Вокально-хоровое обучение. 

2. Традиционная культура. 

3. Основы народной хореографии. 

Форма обучения: очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Форма организации деятельности: 

- фронтальная (1 – 6 год обучения); 

- групповая (1 – 6 год обучения); 

- индивидуальная (для обучающихся 2-6 годов обучения при 

подготовке отдельных номеров, для обучающихся 4-6 годов обучения для 

подготовки проектов и участия в научно-практических конференциях). 

 Занятие по типу может быть теоретическим, практическим, 

комбинированным, диагностическим, репетиционным. 

Формы занятий: 

акция мастер-класс 

беседа «мозговая атака» 

викторина экскурсия 

встреча с интересными 

людьми 

конкурс, фестиваль 

гостиная  открытое занятие 

занятие-игра посиделки 

защита проектов праздник, ярмарка 



 
 

 

игра деловая репетиция 

игра-путешествие игровая программа 

концерт презентация 

конференция творческий отчет 

Примерный план практического занятия 

 Создание мотивации. Целеполагание. 

 Распевание – комплекс разнообразных упражнений, готовящих к 

освоению материала, отрабатывающих различные исполнительские и 

творческие приемы. 

 Разучивание нового материала. Знакомство с произведением в 

исполнении руководителя или в записи. Краткая беседа о содержании 

песни, ее стилевых и жанровых особенностях. Разучивание отдельных 

хоровых партий, сведение их вместе. 

 Работа с выученным материалом, повторение, отработка отдельных 

исполнительских приемов. 

 Творческие задания – работа по импровизации и варьированию 

поэтического текста, напева, движений; постановочная работа и т. п. 

 Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

Программа предусматривает два уровня обучения.  

I уровень общекультурный (базовый) 

 (1-3 год обучения, возраст детей 8 – 11 лет)  

Содержание программы базового уровня направлено на интенсивное 

овладение основами музыкального фольклора и народно-певческой 

культуры, подготавливает к обучению на следующем этапе по программе 

углубленного уровня. 

Основные задачи I уровня обучения: 

1. Создавать благоприятный психологический климат в коллективе 

для формирования и развития творческих способностей детей, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей.   

2. Создавать условия для мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству. 

3. Дать основы начальных вокально-хоровых знаний (певческое 

диафрагмальное дыхание, округление звука, напевность). 

4. Познакомить с пением в народной манере, близкой к разговорной 

речи, пением в унисон и с элементами двухголосия, метро - 

ритмические ощущения, ладовое чувство (мажор, минор). 

5. Познакомить с народной культурой, традициями и обрядами, 

традиционном певческом искусстве народов Дона. 

6. Познакомить с танцевальными движениями народной 

хореографии; содействовать развитию слуходвигательной 

координации. 

7. Формировать навыки сценической культуры; 



 
 

 

8. Познакомить с основными праздниками и жанрами песен 

донского края. 

9. Развивать воображение, артистизм и эмоциональную 

отзывчивость, стремление к осмысленному и выразительному 

пению. 

10. Учить планировать и регулировать свою деятельность согласно 

поставленным задачам. 

11. Развивать познавательную активность, самостоятельность. 

12. Формировать  позитивную самооценку обучающихся.  

13. Воспитывать собранность и дисциплинированность, чувство 

коллективизма, уважительное отношение к сверстникам. 

14. Формировать навыки сотрудничества с педагогом и 

сверстниками. 

15. Формировать понятия о здоровом образе жизни. 

16. Формировать уважительное отношение к культуре народов Дона 

как положительной основы для воспитания патриотических 

чувств. 

17. Способствовать сплочению коллектива единомышленников. 

Ожидаемые результаты обучающегося I общекультурного/базового 

уровня:  

Предметные 

 владеет основами начальных вокально-хоровых знаний (певческое 

диафрагмальное дыхание, округление звука, напевность); 

 поёт в народной манере, близкой к разговорной речи, в унисон и с 

элементами двухголосия;  

 имеет метро - ритмические ощущения,  ладовое чувство (мажор, 

минор); 

 знает и применяет на практике скороговорки, загадки, потешки;  

 исполняет малообъемные песни; 

 слушает и  определяет жанр и характер произведения; 

 поёт в простых и сложных размерах; 

 воспроизводит простейшие ритмические структуры; 

 сформированы представления об основных музыкально-фольклорных 

понятиях; 

 сформированы знания о народной культуре, традициях и обрядах; 

традиционном певческом искусстве народов Дона; 

 формирование основ сценической культуры; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному фольклору; 

 приобретён личный опыт исполнительских навыков в области вокала, 

хорового пения, движений народной хореографии.  

Метапредметные 

 планирует и регулирует свою деятельность согласно поставленным 

задачам; 



 
 

 

 ориентируется в направлениях и жанрах народных песен; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

 определяет наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие с педагогом, 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач); 

  проявляет самостоятельность, познавательную активность; 

 владеет основами певческой гигиены и самоконтроля голосового 

аппарата; 

 позитивно оценивает  свои музыкально-творческие возможности; 

 умение выражать свое отношение к музыкально-фольклорным 

произведениям.  

 

 Личностные 

 мотивирован к обучению; 

 формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 активен в общении, сотрудничестве с взрослыми и сверстниками; 

 владеет основами здорового образа жизни; 

 трудолюбив, дисциплинирован; 

 уважительно относится к культуре народов Дона; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов музыкального фольклора. 

II уровень углубленный 

(4-6 год обучения, возраст детей 12 – 16 лет) 

Программа углубленного уровня продолжает реализовывать 

заложенный в программе базового уровня принцип многоступенчатости 

обучения, позволяет осуществить формирование личности ребёнка среднего 

и старшего школьного возраста, обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. 

Основные задачи II уровня  обучения: 

1. Создавать благоприятный психологический климат в коллективе 

для развития творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей.   

2. Формировать мотивацию личности к познанию, творчеству, 

искусству, проектной  и исследовательской деятельности. 

3. Продолжить вокально-хоровую работу (певческое диафрагмальное 

дыхание, округление звука, напевность, дикция и артикуляция, 

пение на опоре). 

4. Познакомить с творчеством профессиональных русских народных 

ансамблей и хоров. 



 
 

 

5. Познакомить с трёхголосным пением и элементами 

четырёхголосного исполнения; учить петь в головном и грудном 

регистрах, произведения а сареlla. 

6. Совершенствовать основные фигуры хороводов, вариантов 

танцевальных шагов, танцевальные движения народной 

хореографии. 

7. Познакомить с жанрами народных песен донского края: 

хороводные, игровые, плясовые, трудовые. 

8. Познакомить с особенностями игрового фольклора. 

9. Познакомить с особенностями женского и мужского костюма 

донских казаков. 

10.  Формировать навыки сценической культуры. 

11.  Содействовать развитию слуходвигательной координации. 

12.  Развивать воображение, артистизм и эмоциональную отзывчивость, 

стремление к осмысленному и выразительному пению. 

13. Содействовать формированию эстетических чувств. 

14.  Научить работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения по поводу музыкального фольклора. 

15. Воспитывать коллектив единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения 

целостного, гармоничного звучания в процессе исполнительского 

сотрудничества. 

16.  Содействовать формированию личностной рефлексии и позитивной 

самооценки своих музыкально-творческих возможностей. 

17.  Создавать условия к самостоятельному общению с музыкальным 

фольклором и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуре обучающихся.  

18.  Способствовать профессиональному самоопределению. 

 

Ожидаемые результаты обучающегося II углубленного уровня 

Предметные 

 знает детский игровой фольклор; 

 знает историю казачьего костюма; 

 знает традиционные народные праздники и обычаи, связь с ними; 

 знает особенности национальных традиций, фольклорных 

произведений донского края; 

 владеет  голосовым аппаратом; 

 владеет приёмами звуковедения; 

 владеет навыками сценической культуры; 

 владеет навыками трёхголосного пения и элементами 

четырёхголосного исполнения; 

 разбирается  в жанрах музыкального фольклора; 

 имеет навыки ансамблевого пения; 

 исполняет танцевальные движения народной хореографии; 



 
 

 

 имеет представления о творчестве профессиональных русских 

народных ансамблей и хоров; 

 слышит свои ошибки в пении и исправляет их; 

 слышит свой голос в хоровой вертикали; 

 поёт произведения а сареlla; 

  владеет навыками исследовательской и проектной деятельности. 

Метапредметные: 

 имеет навыки по решению музыкально-исполнительских задач, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

 умеет импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

 способен проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения, умеет проанализировать 

и рассказать о своём впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения; 

 проявляет познавательный интерес к проектной и 

исследовательской деятельности; 

 имеет навыки конструктивного общения; 

 умеет проводить ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств; 

 разбирается в тематическом материале исполняемого 

произведения с учётом характера каждой партии; 

 способность к поиску новых источников информации по 

интересующим вопросам;  

 стремление к самостоятельному общению с музыкальным 

фольклором и художественному самообразованию; 

 освоение начальных форм личностной рефлексии; 

 адекватная самооценка; 

 проявляет интерес к изучению истории донского казачества, 

истории России и прошлому нашей страны; 

 собственная точка зрения; 

 самовыражение через творчество. 

 

Личностные 

 чувство гордости за свою Родину, историю России, историю 

Донского Края; 

 знание культуры своего народа, своего края; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками;  

  толерантность; 



 
 

 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 социально востребован; 

 самоопределился в профессиональном выборе. 

 

Формы проведения итоговой аттестации: успешное участие в 

научно-практической конференции, городских, региональных, всероссийских 

и международных конкурсах и фестивалях, отчётный концерт, защита 

проекта, проектная, исследовательская работа. 

При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся 

выдается свидетельство об окончании обучения по программе. 
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