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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фольклорный ансамбль» 

предназначена для приобщения детей к изучению народной музыкальной 
культуры, традиций, а также воспитывает патриотизм и самосознание 
принадлежности себя своему народу. 

За основу программы взята авторская образовательная программа 
дополнительного образования детей «Круглый год» составителя 
Крашенинниковой Т.П. 

Актуальность программы «Фольклорный ансамбль» состоит в 
необходимости органичного, естественного музыкального воспитания, которое 
возможно только на основе более раннего практического общения детей с 
народным музыкальным фольклором, возможности формировать у 
подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.  

Отличительными особенностями является добавление раздела «Шумовые 
инструменты», который позволяет развивать в обучающихся чувство ритма, 

координацию и музыкальность. Шумовые инструменты всегда были 
неотъемлемой частью народного оркестра и их изучение вводит детей в мир 
исполнительского искусства. Дети знакомятся с понятием аккомпанемент и 
мастерством аккомпанирования, а также ритмической импровизации. Введение 
шумовых инструментов в номер – это акцент на неповторимый русский 
фольклор. 

 Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 
программы «Фольклорный ансамбль» заключается в том, что изучение народных 
традиций, приобщение подрастающего поколения к народной музыке, позволяет 
молодому поколению ценить его истоки и своеобразие. Тем самым развивая 
чувства гражданственности и патриотизма. 

Базовый уровень программы предполагает реализацию материала, который 
обеспечивает освоение специальных знаний, и умений в усвоении фольклора по 
заявленным темам, а именно: развитие певческих навыков в народной манере 
исполнения, адаптированных в современных реалиях; приобщение к народной 
культуре и традициям. 

Программа дополнительного образования «Фольклорный ансамбль» 
составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой в области 
образования: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Цель программы: формировать музыкальные, певческие, артистические 
навыки через приобщение к народной музыке и культуре. 

Образовательные задачи: 
1. Обучить народной певческой манере исполнения. 
2. Обучить навыкам вокально-хорового исполнения в народном жанре. 
3. Обучить игре на шумовых инструментах. 
4. Обучить народным играм. 
5. Дать знания о народных традиционных праздниках. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать голос и вокальное дыхание. 
2. Развивать дикцию. 
3. Развивать чувство ритма. 

4. Способствовать развитию музыкального слуха, памяти и воображения. 

Воспитательные задачи: 

1. Пробудить интерес к народной культуре в процессе изучения народного 
фольклора. 

2. Создать предпосылки для социализации обучающихся в жизни 

посредством игры и подготовки к народным праздникам. 
3. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим и 
окружающему (доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, 
честь, достоинство, любовь к малой Родине). 

Программа адресована для детей от 7 до 16 лет. Занятия проводятся в 

группах, подгруппах. Условия набора детей в коллектив: в группу первого года 
обучения принимаются все желающие, после собеседования и прослушивания на 
наличие музыкальных задатков. Наполняемость в группах составляет: первый 
год обучения – 15 человек; второй год – 12 человек; третий год – 10 человек, 
подгруппа – 3-5 человек. Учебные группы занимаются на базе начальной школы. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет: для первого 
класса продолжительностью 35 минут, для всех остальных - 45 минут с 10 
минутным перерывом.  

Для первого года обучения занятия проходят по два занятия два раза в 
неделю. На освоение программы первого года обучения требуется 144 часа. 



3 

 

Для второго года обучения занятия проходят по два занятия три раза в 
неделю. На освоение программы второго года обучения требуется 216 часов. 

Для третьего года обучения три раза в неделю по два занятия. На освоение 
программы третьего года обучения требуется 216 часов. 

Для подгруппы занятия проводятся два раза в неделю: 2 учебных часа по 
45 минут с 10 минутным перерывом. На освоение программы для подгруппы 
требуется 144 часа. 

На полное освоение программы «Фольклорный ансамбль» требуется 576 

часов и 144 часа в год на подгруппу. 

Для детей, нуждающихся в дополнительных занятиях, а также для 

окончивших трехгодичное обучение, но желающих продолжить 

совершенствоваться и выступать в концертных мероприятиях, предусмотрены 
индивидуально-подгрупповые занятия. Данная группа обучающихся помогают 
педагогу организовывать зрителей во время театрализованных народных 
праздников, является солистами в ансамбле. Кроме того, на эти занятия 
приглашаются одаренные обучающихся разных лет обучения, которые также 
могут представлять ансамбль на различных концертных мероприятиях: 
исполняют соло, запевают произведение, работают дуэтом или в трио. Кроме 
того, есть возможность проработать приемы игры на шумовых инструментах, 
так как обучать навыкам игры на таких музыкальных инструментах как: 

ксилофон, дудки, кугиклы, губная гармошка - следует индивидуально.  
Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается на 

следующих принципах: 
1. Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
2.  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
3.  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит проявление 
в принятии условий совместной организации дополнительной общеразвивающей 
деятельности. 
4. Системности – проявляется в реализации технологий здоровьесбережения 
в образовательной организации. 
5. Учета возрастных и психологических особенностей обучающихся. 
6. Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 
программного материала по народному фольклору, поэтому при подготовке к 
занятиям педагог, в первую очередь, ориентируется на технологии: 



4 

 

o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, голоса, 
чувства ритма у каждого обучающегося; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника в любом виде 
деятельности; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности в изучении народных традиций и музыки; 
o  развивающего обучения – формирование музыкальной памяти, слуха, 
воображения, развитие дикции, голоса и дыхания. 

Условиями, при которых обучение становиться развивающим, являются: 
1. Формирование познавательной мотивации, интереса у каждой личности. 

2. Создание ситуации успеха для обучающегося. 

3. Ориентация обучения на перевод обучающегося из зоны актуального в 
зону ближайшего развития. 
4. Реализация перехода от коллективных творческих дел к индивидуальному 
творчеству. 

5. Реализация принципа успешности обучения. 
6. Учет механизма развития способностей. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Для 
каждого года обучения своя цель и задачи, которые дополняют друг друга и 
подводят к основной цели программы «Фольклорный ансамбль». 

Цель для первого года обучения: формировать музыкальные навыки через 
изучение народной музыки и культуры. 

Задачи 

Обучающие: 
- обучить начальным навыкам народного пения, знанию программных песен;  
- научить хороводам, парным движениям; 

- обучить простейшим навыкам и приемам игры на шумовых инструментах; 
- научить народным играм; 
- научить основным народным праздникам, разучить колядки, заклички. 

Развивающие:  
 - развивать вокальные навыки, чувство ритма, музыкальный слух,  
 - развивать мышечную память через танцевальные элементы и игры; 
Воспитательные:  

 - прививать интерес к народной музыке и игре. 

Планируемые результаты освоения программы 1-го года обучения: 

Знать: 

- программные песни; 
- виды хороводов; 
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- парные движения в танце с положением рук «свечка», «лодочка»; 

- названия шумовых инструментов; 
- знание программных народных игр, потешек, считалок, загадок; 

- особенности праздника «Рождество»; 
- особенности колядования;  
- особенности праздника «Масленица». 
Уметь: 
- исполнять коротенькие песенки-попевки; 
- правильно реагировать на жест дирижера — руководителя ансамбля; 
- выполнять различные комбинации движений под музыку в сочетании с 
попевками; 
- играть на маракасе, лопастной трещотке, угольнике, бубне, свистульке, 
скрепленных ложках; 

- играть в основные игры: «Ручеек», «Горелки», «Заинька»; 
- петь простые колядки; 

- петь простые заклички и попевки на Масленицу. 

Цель для второго года обучения: обучить приемам коллективного 
взаимодействия посредством совместных выступлений. 

Задачи 

Обучающие:  
- научить программным песням в различных жанрах музыкального фольклора; 

- хороводным песням, песням-танцам; 
-игре на ложках, угольнике, трещотках; 

- обучить обрядовым играм, приуроченным к праздникам; 
- научить петь колядки, читать вертеп, работать с куклами; 
Развивающие: 
 -развивать вокальный диапазон, речевую память, дикцию; 
-  развивать координацию движений. 
Воспитательные:  

 - воспитывать чувство коллективизма, ответственности; 
- прививать интерес к народной музыке и игре. 
 

Планируемые результаты программы 2-го года обучения: 
Знать: 

- жанры музыкального фольклора; 
- программные песни; 
- речевые упражнения; 
- дыхательные упражнения; 

- праздники «Осенины», «Рождество», «Масленица»; 

- технику исполнения  кукольного театра. 
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Уметь: 

- интонировать мелодию; 

- двигаться в танцах «Светит месяц», «Жила была бабка», «Во саду-ли в 
огороде»; 

- играть на двух скрепленных ложках, угольнике, трещотке простые ритмы; 
- использовать навыки искусства кукольного театра. 

Цель для третьего года обучения: развивать духовно-нравственные 
ценности через приобщение обучающихся к народной традиции и музыке. 
Задачи: 
Обучающие:  
- продолжить формировать правильный певческий звук; 

 - продолжить учить правильному вокальному дыханию;  

- научить новым танцам: «шестера», «четвера», «Троицким хороводам»; 
- совершенствовать навыки приема игры на шумовых инструментах; 
- продолжить изучать народные игры. 
Развивающие:  
- развивать и совершенствовать способности в импровизации игры на ложках; 

- развивать музыкальность, певческий диапазон, дикцию, дыхание, артистизм, 
пластику движений. 
Воспитательные:  
- создать предпосылки для активного и осмысленного участия в общественной 
жизни; 
 - научить организовывать младших товарищей в игре. 
 

Планируемые результаты программы 3-го года обучения: 
 

Знать: 

- особенности вокального дыхания; 

- дыхательные и речевые упражнения; 
- особенности народных праздников и игр; 
- программные песни; 
- бытовые танцы: «Шестера», «Четвера с частушками», «Троицкие хороводы»; 
- приемы игры на шумовых инструментах; 

- хороводные игры, масленичные игры, троицкие игры, пасхальные игры; 
-  основные народные праздники: «Осенины», «Рождество», «Масленица». 

«Троица». 
Уметь: 

- пользоваться вокальным дыханием; 

- делать вокальные и речевые упражнения; 
- петь в ансамбле программные песни; 
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- танцевать бытовые танцы: «Шестера», «Четвера», «Троицкие хороводы»; 
- пользоваться приемами игры на ложках при сочинении аккомпанемента; 
- организовывать младших товарищей в игре; 
- водить вертепных кукол; 
- петь колядки; 
- отличать христианские и языческие влияния на народные праздники 

Проверка знаний, умений, и навыков возможна при следующей аттестации: 

1. Входящий контроль (сентябрь) – диагностика музыкальных способностей. 
2. Текущая аттестация – осуществляется в ходе реализации программы и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 

3. Промежуточная аттестация (декабрь, май) – оценка качества усвоения 
обучающимися учебного материала за полугодие и год. 
4. Итоговая аттестация (май) – диагностика знаний, умений и навыков по 
результатам освоения программы, осуществляется благодаря участию на 
мероприятии, посвященном календарному циклу, проведении контрольному 

занятию, участию в фестивале или смотре. 

Формами проведения аттестации обучающихся могут быть собеседование, 
прослушивание, анкетирование, опрос, беседа, игра, концертное прослушивание  

Результат каждого года обучения оценивается по следующим критериям: 

✓ музыкальность, ритмичность - чистота интонирования и попадание в ритм 
музыки; 
✓ вокальное мастерство - оценивается владение голосом, народной манерой 
пения; 

✓ выразительность, эмоциональность - умение передать характер песни, 
артистизм исполнения. 

Оценочный лист итогового занятия содержит таблицу с оценками 
результатов по пятибалльной системе: 
✓ 3 балла - «требует серьезной доработки»; 
✓ 4 балла - «неплохо, но следует стремиться к лучшему»; 
✓ 5 баллов - «очень хорошо, вы меня порадовали». 

Оцениваются группы и отдельные дети по трем основным критериям. 
Затем баллы суммируются, максимально = 15. 

 

Мониторинг: 

Группа, год обучения, номер Музыкальность,  
ритмичность 

Вокальное 

 мастерство 

Выразительность,  
эмоциональность 

Итого 

     

 



8 

 

Оценочные материалы: 
Задания при проверке знаний, умений и навыков состоят из теоретической 

и практической частей. 
Теоретическая часть может содержать следующие вопросы, касающиеся 

традиций, праздников, времени празднования: 

• Когда празднуется Рождество? 

• Кто такие колядовщики? 

• Козочка у колядовщиков, это символ чего? 

• Кто такие волхвы? 

• Что такое рождественский вертеп? 

• Есть ли определенная дата у праздника Крещения, или водосвятия? 

• До какого дня ходили колядовщики? 

• Чучело на масленицу, это символ чего, что мы подразумеваем? 

• Когда празднуют Масленицу? 

• Есть ли определенная дата празднования Масленицы? 

• Блин на масленицу, это символ чего? 

• Есть ли точная дата празднования Троицы? 

  

Практическая часть включает задания: 
- применение усвоенных знаний во время участия в праздничных 

мероприятиях. 
- знание песен, игр, танцевальных движений, умение пользоваться 

шумовыми инструментами. 
Формы подведения итогов реализации программы: отчетное занятие в конце 

каждого полугодия, по которому составляется мониторинг. Дети оцениваются по 
качеству интонирования, ритмичности, умению двигаться, держаться на сцене, 
эмоциональности, осмысленности исполнения. В течение года проводятся 
концерты, народные праздники. 

 Оценивается участие детей в «Рождественском вертепе и колядовании», в 
«Масленице», в «Троице». Оценивается знание материала по темам «Народные 
праздники» 

Способы фиксирования результатов: 
• Отметка уровня достижения детей в журнале преподавателя. 
• Записи в журнале учета о результативности детей в конкурсах разного 
вида и уровня (диплом, грамота, благодарность). 
• Видеозаписи занятий, открытых мероприятий, приуроченных к народному 
календарю. 
• Портфолио обучающихся 
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Учебный план 

первого года обучения 
 

№ п/п Раздел, тема Количество часов Формы аттестации 

теория практика всего 

I 

 

Народное пение 2 55 57 Участие в открытых 
мероприятиях, 
концертах 

1.1 Жанровое многообразие 1  1  

1.2 Заклички - магическая связь 

 с календарем природы. 
1  1 «Рождество», 

«Масленица» 

1.3 Вокально-хоровая работа.  55 55 «Осенины», смотры 

 

II 

 

Бытовой танец  1 17 18 Участие в открытых 
мероприятиях, 
концертах 

2.1  Хороводы и их виды 1  1 «Похороны 
комарика», 
«Кузьминки» 

2.2. 1. Разучивание различных комбинаций 
хлопков под музыку 

 1 1  

2.3. Одиночные притопы об пол в  
различных музыкальных ритмах 

 1 1  

2.4. Шаги под музыку с включением работы
рук 

 2 2  

2.5. Положение рук в паре  
«Свечка», «Лодочка» 

 4 4  

2.6 Парные движения  2 2  

2.7 Хоровод «Вожжа»  3 3  

2.8 Хоровод «Плетень»  1 1  

2.9 Хоровод «Змейка»  1 1  

2.10 Движение «До за до»  2 2  

III 

 

1. Шумовые инструменты 1 19 20 Участие в открытых 
мероприятиях, 
концертах 

3.1 2. Виды и понятие шумовых 
инструментов.  

1  1  

3.2 Игра на шумовых инструментах  1 1 Участие в школьных 
концертах, смотрах. 

3.3 Виды трещоток и приемы игры на них  1 1  

3.4 Угольник и приемы игры  2 2  

3.5 Ложки: возможность крепления 

 двух ложек и постановка руки. 
 1 1  

3.6 Приемы игры на ложках  10 10  

3.7 Работа с ложками над ритмом  2 2  
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3.8 Работа с ложками над синхронностью 

 исполнения 

 2 2  

IV 

 

Игровой фольклор  17 17 Участие в открытых 
мероприятиях 

4.1 Народные игры: «Заинька», 
«Морома», «Золотые ворота» 

 8 8  

4.2 Народные игры: «Горелки», 
«Плетень», «Ручеек», «Летели 

 две птички» 

 7 7  

4.3 Рождественские игры  2 2  

V 

 

Изучение и постановка народных 
праздников 

2 24 26 Участие в открытых 
мероприятиях 

 

5.1 Рождество Христово, колядки. 1 5 6 «Рождественскй 
вертеп» 

5.2 Разучивание и пение колядок.  2 2  

5.3 Знакомство и работа с кукольным 
Вертепом. 

1 5 6  

5.4 Масленица.  1 1 Праздник в школе, 
смотр, праздник в 
ДДТ1 

5.5 Масленичные песни и заклички.  5 5  

5.6 Масленица. Работа со сценарием  
праздника 

 6 6  

VI Концертная деятельность  5 5  

VII Праздник для родителей  1 1  

 Итого: 6 138 144  
 

Учебный план второго года обучения 

п/н Раздел, тема Количество часов Формы аттестации 

теория практика 

 

всего 

I 

 

Народное пение  1 101 102 Участие в открытых 
мероприятиях, смотрах, 
конкурсах 

1.1 Жанры музыкального фольклора, 
их вариативность.  

1  1  

1.2 Работа с голосом.  20 20  

1.3 Работа с произведением.  61 61  

1.4 Работа над вокальным дыханием 

 и дикцией. 
 

 20 20  
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II 

 

Бытовой танец  22 22 Участие в открытых 
мероприятиях, смотрах, 
конкурсах 

2.1 Песня - танец «Светит месяц».  7 7  

2.2 Песня-танец «Жила была бабка».  7 7  

2.3 Хороводная песня «Во саду-ли в огороде  8 8  

III Шумовые инструменты  34 34 Участие в  
открытых мероприятиях, 
праздниках 

 

3.1 Игра на ложках  30 30  

3.2 Игра на угольнике  2 2  

3.3 Игра на трещотках  2 2  

IV Игровой фольклор  22 22 Участие в открытых  
мероприятиях, праздниках. 

4.1  Рождественские игры. - 6 6  

4.2 Масленичные игры. - 6 6  

4.3 Троицкие игры. - 6 6  

4.4 Вечерочные избяные игры - 4 4  

V Изучение и постановка народных 

праздников 

3 9 12 Участие в открытых 
мероприятиях, праздниках 

5.1 Осенины 1 2 3  

5.2 Рождество Христово, Рождественский 
Вертеп. 

1 - 1  

5.3 Пение колядок. Разучивание Тропаря. - 2 2  

5.4 Чтение сценария Вертепа по ролям. - 2 2  

5.5 Подготовка кукол и работа с ними. - 1 1  

5.6 Масленица. 1 3 4  

VI Концертная деятельность - 21 21  

VII Праздник для родителей - 2 2  

 Итого: 4 212 216  
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Учебный план третьего года обучения 

п/н Раздел, тема Количество часов Формы аттестации 

теория практика общее 

I 

 

Народное пение  
 

1 95 96 Участие 

 в открытых 
мероприятиях, 
смотрах, конкурсах. 

1.1 Жанры народных песен. 1  1  

1.2 Пение тренировочного материала  15 15  

1.3 Дыхательные упражнения  10 10  

1.4 Речевые упражнения 
 10 10  

1.5 Работа с произведением. 
 60 60  

II 

 

Бытовой танец  24 24 Участие в открытых 
мероприятиях, 
смотрах. 

2.1 «Шестера» 
 10 10  

2.2 «Четвера» с частушками  10 10  

2.3 «Троицкие хороводы» 
 4 4 Праздник «Троица» 

III 

 

Шумовые инструменты  38 38 Участие 

 в смотрах, конкурсах. 
3.1 Совершенствование приемов игры  20 20  

3.2 Сочинение аккомпанемента 
 4 4  

3.3 Работа с произведением  14 14 Контрольное занятие 

IV Игровой фольклор  20 20 Участие 

 в народных 
календарных 
праздниках, открытых 
мероприятиях 

4.1 «На горе-то мак».  2 2  

4.2 Хороводная «В хороводе были мы»  2 2  

4.3 Масленичные игры.  4 4 Праздник 
«Масленица» 

4.4 Рождественские игры.  4 4 Рождественский 
праздник. смотр 

4.5 Троицкие игры.  4 4 Празднование Троицы 

4.6 Пасхальные игры.  4 4 Праздник для детей, 
посвященный Пасхе. 
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VII Праздник для родителей  2 2  

 Итого: 7 209 216  

 

Учебный план для подгруппы 

п/п Раздел, тема Количество часов Формы аттестации 

теория практика общее 

I 

 

Народное пение 

 

 54 54 Участие в концертах, 
смотрах, фестивалях 

1.1 Дыхательные и дикционные 
упражнения 

 10 10  

1.2 Работа с голосом  18 18  

1.3 Работа с произведением  26 26  

II 

 

Шумовые инструменты 

 

 32 32 Участие в открытых 
мероприятиях, 
смотрах 

2.1 Игра на ложках  22 22  

2.2 Игра на ксилофоне  8 8  

2.3 Игра на угольнике  2 2  

III 

 

Бытовой танец: 
 

 20 20 Участие в концертах, 
открытых 
мероприятиях 

3.1 Дробные ходы в русском танце  10 10  

3.2 Работа рук, парные движения  10 10  

IV 

 

Изучение и постановка народных 
праздников 

4 32 36 Участие в 
календарных 
праздниках 

4.1 Осенины, подготовка к празднику 1 9 10  

4.2 Рождество, вертепное действие 1 12 13  

4.3 Масленица 1 7 8  

4.4 Троица 

 

1 4 5  

V 

 

Изучение и постановка народных  
праздников 

 14 14 

 

Участие в народных 
календарных 
праздниках, открытых 
мероприятиях 

5.1 Осенины.  4 4  

5.2 Рождество Христово. Святые и 
страшные вечера. 

1 1 2  

5.3 Рождественский вертеп 2 2 4  

5.4 Масленичное действо 2 2 4  

VI 

 

Концертная деятельность 

 

 22 22  
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V Праздник для родителей - 2 2  

 Итого часов по программе 4 141 144  

 

Календарный учебный график 

для группы первого года обучения 
 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Народное 
пение 

6 8 6 5 

 

8 6 8 4 6 

Бытовой танец 2 4 2    4 4 2 

Игра на  
шумовых 

 инструментах 

4 2 2  2 2 2 4 2 

Игровой 

 фольклор 

2 2 2    2 4 5 

Изучение и  
постановка  
народных  
праздников 

  6 8 6 6    

Концертная 

 деятельность 

   3  2    

Праздник для 
родителей 

   1     1 

Итого 144 14 16 18 16 16 16 16 16 16 

 

для группы второго года обучения 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Народное пение - 
вокально-хоровая 
работа 

10 8 12 13 12 12 12 12 11 

Бытовой танец - 

элементы 

 хореографии 

2 4 4 2 2 2 2 2 2 

Игра на  
шумовых 

 инструментах 

2 4 6 2 2 6 4 2 6 

Игровой 

 фольклор 

4 6 4 2     6 
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Изучение и  
постановка  
народных  
праздников 

 3  6  3    

Концертная 

деятельность 

 1   4 1 8 8  

Праздник для 
родителей 

   1     1 

Итого 216 18 26 26 26 20 24 26 24 26 

 

для группы третьего года обучения 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Народное пение 

- вокально- 

-хоровая работа 

12 8 10 11 12 10 12 10 11 

Бытовой танец -  
элементы 

 хореографии 

2 4 4 2 2 2 2 2 2 

 Игра на  
шумовых 

 инструментах 

2 4 6 2 2 6 4 6 6 

Игровой 

 фольклор 

2 6 6 2     4 

Изучение и  
постановка  
народных  
праздников 

 3  6 4 4    

Концертная 

деятельность 

 1   2 2 8 8  

Праздник для 
родителей 

   1     1 

Итого 216 18 26 26 24 22 24 26 26 24 

 

Календарный учебный график для подгруппы 

раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Народное 
пение 

6 6 8 6 6 6 6 6 6 

Шумовые 
инструменты 

4 2 4 2 4 4 4 4 4 

Бытовой танец 

 

2 2 2 2 2 2 2 4 2 
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Изучение и 
постановка 
народных 
праздников 

4 6 4 5 4 4 4 2 3 

Праздник для 
родителей 

   1     1 

Итого 144 14 16 18 16 16 16 16 16 16 
 

Содержание разделов программы 

1. Народное пение — вокально-хоровая работа 

Раздел программы предполагает работу над формированием навыков 
пения в единой исполнительской манере, близкой к разговорной речи. 
Формированием правильного певческого звука — открытого, но легкого, 
звонкого, без форсажа. Работу над пением в унисон с целью образования единой 
манеры пения. Постепенное развитие диапазона, начиная от примарной зоны, 
(ми — фа). Обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохраняя 
качество звучания. Формирование осознания «пульсации» в музыке, что 
поможет им обходиться без дирижера. 

Для развития певческого дыхания, каждое занятие рекомендуется начинать 
с дыхательных и речевых упражнений. Затем плавно переходить к вокальным 
упражнениям, направленным непосредственно на развитие голоса и 
музыкального слуха. Подготовка голоса к пению песен, а именно распев имеет 
наиважнейшее значение. Педагогу необходимо помнить: «От простого к 
сложному». Так и выстраивать ход занятия. 

Распевки и речевые упражнения будут занимать не более трети занятиеа. 
От них следует переходить к пению песен. Но и песни бывают разные по 
сложности исполнения. Следует помнить, что вначале для голоса удобнее пение 
песен, которые рассчитаны на небольшой диапазон. Без интонационных скачков, 
тем более в группе первого года обучения. Работу над песнями следует 
чередовать по жанру и характеру произведения. Подвижные, хороводные песни, 
песни - заклички чередовать с напевными, лирическими. Следить, чтобы дети не 
устали. Постоянно поддерживать их интерес и внимание. Программой 
предусмотрены теоретические и практические темы занятий: 

 

Первый год обучения: 

Раздел I: Народное пение 

Тема 1.1: «Жанровое многообразие». 

Содержание материала: понятие музыкальных жанров, слушание музыки. 
Форма занятий: беседа с элементами практики 
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Тема 1.2: «Заклички - магическая связь с календарем природы». 

Содержание материала: понятие «заклички», их отличие от других песен, 
слушание и разучивание. 
Форма занятий: лекция – беседа с элементами практики. 
Тема1.3: «Вокально-хоровая работа» 

Содержание материала: разучивание распевок; пение тренировочного материала; 
слушание произведения, разучивание текста и мелодии, соединение текста с 
мелодией, работа над образностью; разучивание и выполнение дыхательных и 
дикционных упражнений и скороговорок, произнесение на различной звуковой 
высоте с различной скоростью на едином дыхании. 
Форма занятий: тренинг. 
Раздел II: Бытовой танец 

Раздел программы подразумевает разучивание простейших бытовых 
танцевальных движений. Обучение детей элементам хореографии и ритмики 
поможет приобрести необходимые навыки: формирование красивой осанки, 
развитие опорно-двигательного аппарата и двигательной активности. Знание 
элементарных движений народной пляски поможет детям красиво и эстетично 
исполнять песенно-танцевальный материал. Программой предусмотрены 
теоретические и практические занятия. 
Тема 2.1 «Хороводы и их виды». 

Содержание материала: особенности народной хореографии; понятие хоровода, 
«карагода», его смысл, виды. 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Форма занятий: разучивание и тренинг. 
Тема 2.2 «Разучивание различных комбинаций хлопков под музыку». 

Содержание материала: разучивание различных комбинаций и хлопков под 

музыку. 
Форма занятий: разучивание и тренинг 

Тема 2.3 «Одиночные притопы об пол в различных музыкальных ритмах». 

Содержание материала: одиночные притопы об пол в различных музыкальных 
ритмах; 
Форма занятий: разучивание и тренинг 

Тема 2.4 «Шаги под музыку с включением работы рук». 

Содержание материала: движения рук; шаги под музыку с включением рук; 
Форма занятий: разучивание и тренинг 

Тема 2.5 «Положение рук в паре». 

Содержание материала: учим положение рук «до за до», «свечка», «лодочка», 
Форма занятий: разучивание и тренинг 
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Тема 2.6 «Парные движения». 

Содержание материала: умение двигаться в пару мальчик – девочка, девочка – 

девочка; 
Форма занятий: разучивание и тренинг 

Тема 2.7 «Хоровод «Вожжа». 

Содержание материала: разучивание хоровода «Вожжа» движение, пение с 
движением. 
Форма занятий: разучивание и тренинг 

Тема 2.8 Хоровод «Плетень» 

Содержание материал: разучивание движений2. Построение, затем песни и танец 
с пением. 
Форма занятий: разучивание и тренинг 

Тема 2.9 Хоровод «Змейка» 

Содержание материала: разучивание движения в хороводе. Движение хороводом 
с пением. 
Форма занятий: разучивание и тренинг. 

Тема 2.10 Движение «До за до» 

Содержание материала: разучивание и закрепление движения, работа под 
музыку. 
Форма занятий: разучивание и тренинг 

Раздел III: Шумовые инструменты 

При изучении этого раздела обучающиеся знакомятся с понятием и видами 
шумовых инструментов, а также приемами игры на них. У детей развивается 
чувство ритма, координация, осанка, дисциплинированность. Кроме того, 
шумовые инструменты хорошо снимают психологические зажимы и 
освобождают от стресса.  
Тема 3.1 «Виды и понятия шумовых инструментов». 
Содержание материала: понятие «шумовые инструменты», виды трещоток, 
крепление двух ложек. 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Тема 3.2 «Игра на шумовых инструментах». 
Содержание материала: ложки - возможность крепления двух ложек, «Лошадка». 
Работа с ложками над ритмом, над синхронностью исполнения. 
Форма занятий: практическое освоение инструментов, тренинг. 
Тема 3.3 «Виды трещеток и приемы игры на них» 

Содержание материала: виды трещоток и приемы игры на них; 
Форма занятий: практическое освоение материала 

Тема 3.4 «Угольник и приемы игры» 

Содержание материала: угольник - знакомство и приемы игры; 
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Форма занятий: практическое усвоение материала,  
Тема 3.5 «Ложки: возможность крепления двух ложек и постановка руки» 

Содержание материала: постановка руки, приемы игры на ложках 

Форма занятий: практика, теннинг 

Тема 3.6 «Приемы игры на ложках» 

Содержание материала: «Маятник», «Ладоши», «Малый круг», «Большой круг» 

Форма занятий: практика. треннинг 

Тема 3.7 «Работа с ложками над ритмом» 

Содержание материала: работа с ложками над ритмом 

Форма занятий: практика, треннинг 

Тема 3.8 «Работа с ложками над синхронностью исполнения» 

Содержание материала: работа с ложками над синхронностью исполнения. 
Форма занятий: практика, треннинг. 
Раздел IV: Игровой фольклор 

На первом году обучения вводим детей в мир народной музыки. С малых лет 
ребенок живет в мире игры, сказки. Они учат его быть ловким, чутким, 
сообразительным. Фольклорные игры выделяются гармоничным соединением 
практической педагогики, искусства и физической культуры. Игра - это создание 
образов, ролевое общение, развитие творческого воображения. Ребенок играет 
для себя, он одушевляет свои игрушки, куклы. Музыкальные игры являются 
одной из главных форм практического освоения детского фольклора. В голосе 
детей этого возраста преобладает голосовое резонирование. В этот период важно 
сформировать у детей свободнольющееся речевое звукоизвлечение. В этом 
помогут детские считалки, потешки, пестушки, игры, сказки с массой 
разнохарактерных персонажей. В музыкальной игре ребенок учится ритмично 
двигаться и петь. Происходит интеграция песни, танца, забавы, состязания. 

Тема 4.1 «Народные игры: «Заинька», «Морома», «Золотые ворота» 

Содержание: разучивание слов и условий игр, их исполнение: «Заинька», 
«Морома», «Золотые ворота». «Горелки», «Плетень», «Ручеек», «Летели две 
птички» и рождественских: «Шла коза по лесу», «Селезень утку догонял». 
Форма занятий: практическое занятие. 
Тема 4.2 «Народные игры: «Горелки, «Плетень», «Ручеек», «Летели две 
птички». 

Содержание материала: разучивание слов, разучивание мелодий игр, условий и 
их исполнение. 
Форма занятий: практическое занятие. 
Тема 4.3 «Рождественские игры». 

Содержание материала: разучивание слов и мелодии, движений игры «Шла коза 
по лесу». 
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Форма занятий: практическое занятие. 
Раздел V Изучение и постановка народных праздников 

Большое воспитательное значение имеет место проведения семейно-

бытовых и календарно-обрядовых праздников, в них комплексно осуществляется 
практическая связь между всеми жанрами и видами фольклора. Неотъемлемой 
частью всех праздников является игра, которая является своеобразной школой 
для ребенка и как жанр является национальным богатством. Над созданием 
сценария фольклорного действия работают все участники коллектива во главе с 
педагогом. 

Сценарии обрядовых праздников посвящены разным циклам 
земледельческого календаря и отражают свойственное обряду смешение 
языческих и христианских элементов. Подготовкой проведения календарно-

обрядового праздника является беседа на предлагаемую тему, занятие - 

тематическое знакомство и введение основных используемых элементов 
театрализованного действия. Праздник - это событие. Праздник и обрядовое 
действие - главная форма возрождения и сохранения народных традиций. Роль 
народных праздников велика, она заключается в повышении духовной культуры 
и образованности. 
Тема 5.1 «Рождество Христово, колядки». 
Содержание материала: исторический экскурс: время и место рождения Христа. 
Празднование Рождества на Руси. Колядовщики, колядки кто и что это; понятие 
вертепа, ознакомление со сценарием. 
 Форма занятий: лекция 

Тема 5.2 «Разучивание и пение колядок». 
Содержание материала: разучивание и пение колядок. 
 Форма занятий: тренинг 

Тема 5.3 «Знакомство и работа с кукольным Вертепом». 
Содержание материала: знакомство с куклами, правила вождения кукол, чтение 
по ролям, соединение чтения с вождением. 
 Форма занятий: практика 

Тема 5.4 «Масленица». 
Содержание материала: история праздника, его особенности, характеристика, 
значение. 
 Форма занятий: лекция 

Тема 5.5 «Масленичные песни и заклички». 
Содержание материала: разучивание и пение закличек. 
 Форма занятий: практика. 
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Тема 5.6 «Масленица. Работа со сценарием праздника» 

Содержание материала: разучивание последовательности сценарного плана, 
построение на праздник. 
 Форма занятий: практика. 

Раздел VI. Концертная деятельность. 
  Раздел программы подразумевает участие детей с первого года обучения в 
открытых мероприятиях, посвященных проведению русских народных 
календарных праздников, а также участию в концертах, фольклорных 
фестивалях, смотрах. 
Содержание: участие в календарных праздниках, открытых занятиях, концертах. 
Форма: практика. 

Второй год обучения 
 

Раздел I Народное пение. 
Тема 1.1 «Жанры музыкального фольклора, их вариативность». 

Содержание материала: понятие жанров, слушание музыки. 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Содержание материала: пение тренировочного материала, работа над манерой 
исполнения, слушание произведений, разучивание текста и мелодии, соединение 
текста с мелодией, работа над образностью и манерой исполнения; разучивание 
и исполнений дыхательных упражнений; скороговорки, произнесение на 
различной звуковой высоте с различной скоростью на одном дыхании. 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Тема 1.2 «Работа с голосом». 

Содержание материала: пение тренировочного материала, работа над манерой 
исполнения; 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Тема 1.3 «Работа с произведением». 
Содержание материала: слушание произведений, разучивание текста и мелодии, 
соединение текста с мелодией, работа над образностью и манерой исполнения; 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Тема 1.4 «Работа над вокальным дыханием». 
Содержание материала: разучивание и исполнений дыхательных упражнений; 
скороговорки, произнесение на различной звуковой высоте с различной 
скоростью на одном дыхании; 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Раздел II Бытовой танец. 
Тема 2.1 «Песня «Светит месяц» 

Содержание материала: песня-танец: «Светит месяц»: разучивание движений, 
разучивание слов, соединение танца с пением под музыку. 
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Форма: практический тренинг. 
Тема 2.2 «Песня-танец «Жила - была бабка». 
Содержание материала: песня-танец «Жила была бабка»: разучивание слов и 
мелодии, разучивание движений 

Форма занятий: практический тренинг 

Тема 2.3«Во саду-ли в огороде». 

Содержание материала: хороводная песня «Во саду-ли в огороде», разучивание 
слов и мелодии, разучивание движений, соединение пения с движением; 
характерность исполнения. 
Форма занятий: практический тренинг. 
Раздел III. Шумовые инструменты. 

Тема 3.1 «Игра на ложках». 
Содержание материала: приемы игры на ложках: «Маятник», «Круговое», 
«Волна», «Ладоши», «Лошадка»; импровизация на ложках с использованием 
известных движений. 
Форма занятий: тренинг, практика освоения инструментов. 

Тема 3.2 «Игра на угольнике». 

Содержание материала: осваивается игра на угольнике в заданном темпе, ритме, 
аккомпанемент определенной мелодии. 
Форма занятий: практика. 
Тема 3.3 «Игра на трещотках». 

Содержание материала: приемы игры лопастной трещотки и маракасов. 
Форма: практика 

Раздел IV Игровой фольклор 

 Тема 4.1 «Рождественские игры». 
Содержание: игра с танцем «Козочка» 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.2 «Масленичные игры». 
Содержание: перетягивание палки, «Мешки», «Ручеек» 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.3 «Троицкие игры и хороводы». 
Содержание: плетень, хороводы «Вожжа» 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.4 «Повторение изученных игр».  

Содержание материала: повторение слов и условий игры, исполнение. 
Форма занятий: практическое занятие. 
Раздел V. Изучение и постановка народных праздников. 
Тема 5.1 «Рождество Христово, Рождественский Вертеп». 
Содержание материала: сценарий Вертепного действия, смысл сюжета. 
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 Форма занятий: лекция-беседа. 
Тема 5.2 «Пение колядок. Разучивание Тропаря». 
Содержание материала: разучивание и пение рождественских колядок, 
разучивание и пение Тропаря. 
 Форма занятий: тренинг 

Тема 5.3 «Чтение сценария Вертепа по ролям». 
Содержание материала: разбор характеров персонажей, чтение по ролям. 
 Форма занятий: творческая работа 

Тема 5.4 «Подготовка кукол и работа с ними». 
Содержание материала: изготовление кукол для Вертепа. 
Форма занятий: практическое изготовление. 
Тема 5.5 «Масленица». 
Содержание материала: разучивание сценария, разучиваем и повторяем 
масленичные песни и игры, вставляем их в сценарий. 
 Форма занятий: практика исполнения, тренинг. 
Тема 5.6 «Троица» 

Содержание материала: история и смысл праздника, разучивание и пение 
троицких песен, вождение хороводов. 
 Форма занятий: лекция-беседа, практика. 

Раздел VI Концертная деятельность. 
Тема 6.1 «Участие в мероприятиях» 

Содержание: участие в открытых мероприятиях, мастер –классах, запись онлайн 
концертов и конкурсов, участие в фестивалях, календарных праздниках, 
концертах. 

Форма: практика. 
 

Третий год обучения: 

Раздел I. Народное пение. 

Тема1.1 «Жанры народных песен». 
Содержание материала: обсуждаем жанры народных песен и вспоминаем, какие 
мы знаем песни по жанрам; 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Тема 1.2 «Пение тренировочного материала». 
Содержание материала: пение тренировочного материала, развитие 
интонирования, подвижности голоса, его силы. 
Форма занятий: практика, тренинг 

Тема 1.3 «Дыхательные упражнения». 
Содержание материала: упражнения для развития вокального дыхания; 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Тема 1.4 «Речевые упражнения». 
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Содержание материала: скороговорки, дикционные упражнения; 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Тема 1.5 «Работа с произведением». 
Содержание материала: разучивание произведения, обсуждение его характера, 
стиля, манеры исполнения, работа над слаженностью исполнения. 
Форма занятий: обсуждение, практическое разучивание. 

Раздел II Бытовой танец. 
Тема 2.1 «Шестера».  

Содержание материала: разучивание слов и мелодии, движений, соединение 
пения с движением; характерность исполнения «Шестеры». 
Форма занятий: практический тренинг. 
Тема 2.2 «Четвера» с частушками». 
Содержание материала: разучивание слов и мелодии, движений, соединение 
пения с движением; характерность исполнения «Четверы» с частушками. 
Форма занятий: практический тренинг. 
Тема 2.3 «Троицкие хороводы». 
Содержание материала: разучивание слов и мелодии, движений, соединение 
пения с движением; характерность исполнения троицких игровых хороводов. 
Форма занятий: практический тренинг. 
Раздел III Шумовые инструменты. 

Тема 3.1 «Совершенствование приемов игры». 
Содержание материала: совершенствование приемов игры. 
Форма занятий: тренинг, практика освоения инструментов. 
Тема 3.2 Сочинение аккомпанемента. 
Содержание материала: сочинение аккомпанемента под известную народную 
музыку с использованием шумовых инструментов. 
Форма занятий: тренинг, практика работы с инструментом 

Тема 3.3 Работа с произведением. 

Содержание материала: работа с произведением, его мелодическими и 
темповыми особенностями. разучивание рисунка игры на ложках. 
последовательности движений, схемы. Практическое освоение инструментов. 
Форма занятий: тренинг, практическая работа 

Раздел IV Игровой фольклор 

Тема 4.1 «На горе-то мак» 

Содержание: разучивание слов и условий игры, исполнение. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.2 «Хороводная «В хороводе были мы» 

Содержание: разучивание слов и условий игры, исполнение. 
Форма занятия: практическое занятие. 
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Тема 4.3 «Масленичные игры» 

Содержание: «Масленица-полизуха»: разучивание слов и условий игры, 
исполнение. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.4 «Рождественские игры» 

Содержание: «Рождественский конь»: разучивание слов и условий игры, 
исполнение. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.5 «Троицкие игры» 

Содержание: «Как посеяли девки лен», «В волужьях»: разучивание слов и 
условий игры, исполнение.  

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.6 «Пасхальные игры» 

Содержание: «Катание яиц», «Бабки», разучивание слов и условий игры, 
исполнение. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Раздел V Изучение и постановка народных праздников 

Тема 5.1 «Осенины». 
Содержание материала: история праздника, разучивание осенних игр, попевок, 

приуроченных к сбору урожая. 
Форма занятий: лекция-беседа, практические занятия. 
Тема 5.2«Рождество Христово, Святые и Страшные вечера». 
Содержание материала: понятие «Страшных» и «Святых» вечеров, понятие 
«язычества» и его отображение в праздниках зимнего цикла; приметы и 
пословицы праздников, чёткое разграничение их по времени: до Васильева 
вечера и после.  
Форма занятий: лекция-беседа, практические занятия. 
Тема 5.3 «Рождественский вертеп». 

Содержание материала: работа с куклами, чтение по ролям 

Форма занятий: лекция-беседа. 
Тема 5.5 «Масленичное действо». 
Содержание материала: масленичные игры, песни, работа по сценарию 

 Форма занятий: практика. 
Раздел VI Концертная деятельность 

Тема 6.1 «Участие в мероприятиях» 

С третьего года обучения следует активное участие в обрядовых 
праздниках и мероприятиях воспитательно - познавательного характера: 
«Осенины», «Рождественское колядование и Вертеп», «Широкая Масленица», а 
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также поездка на обучающий семинар «Молодежь и фольклор» и участие в 
смотрах художественной самодеятельности и фольклорных фестивалях. 

 

Подгруппа 

Раздел I. Народное пение. 
Тема 1.1 «Дыхательные и дикционные упражнения». 
Содержание материала: упражнения для развития дыхания, упражнения 

для развития дикции, скороговорки. 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Тема 1.2 «Работа с голосом». 
Содержание материала: вокальные распевки. Упражнения для развития 

голоса, интонирования, силы, манеры исполнения. 
Форма занятий: практика, тренинг. 
Тема 1.3 «Работа с произведением». 
Содержание материала: разучивание слов, мелодии, характера 

произведения, разбор его содержания, смысовой нагрузки, работа над ритмом, 
темпом, артистизмом исполнения. 

Форма занятий: практика.  
Раздел II. Шумовые инструменты. 
Тема 2.1 «Игра на ложках». 
Содержание материала: заучивание движений, приемов игры и их 

последовательности под музыку; импровизация на заданную тему. 
Форма занятий: практика 

Тема 2.2 «Игра на ксилофоне». 
Содержание материала: постановка руки, разучивание основных приемов 

игры, заучивание мелодий. 
Форма занятий: объяснение, практика, тренинг. 
Тема 2.3 «Игра на угольнике». 
Содержание материала: постановка рук, динамика, ритм, игра на заданные 

ритмы под заданную мелодию, аккомпанемент. 

Форма занятий: практика. 
Раздел III. Бытовой танец. 
Тема 3.1 «Дробные ходы в русском танце». 
Содержание материала: разучивание дроби, и применение их на практике, 

под музыку. 
Форма занятий: практика. 
Тема 3.2 «Работа рук, парные движения». 
Содержание материала: разучивание и постановка движений с руками, 

работа над пластикой, слаженностью, характером. 
Форма занятий: практика. 
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Раздел IV. Изучение и постановка народных праздников. 
Тема 4.1 «Осенины, подготовка к празднику». 
Содержание материала: история праздника, разучивание песен, игр, 

хороводов и проведение праздника. 
Форма занятий: теория и практика 

Тема 4.2 «Рождество, вертепное действо». 
Содержание материала: история праздника, разучивание колядок, песен, 

разучивание вертепного действия, распределение ролей, работа над ролями, 
работа с куклами; разучивание игр, хороводов и проведение праздника. 

Форма занятий: теория и практика 

Тема 4.3 «Масленица». 
Содержание материала: история праздника, подготовка чучела, 

разучивание закличек, ролей, песен, игр, хороводов и проведение праздника. 
Форма занятий: теория и практика 

Тема 4.4 «Троица». 
Содержание материала: история праздника, разучивание песен, игр, 

хороводов, танцев, и проведение праздника. 

Форма занятий: теория и практика 

Раздел V. Праздник для родителей. 
Содержание материала: проведение праздника для родителей с 

привлечением их в действие. игры. 
Форма занятий: практика 
 

Организационно - педагогические условия 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего образования 
обучающихся «Фольклорный ансамбль» базируется на основных положениях 
личностно-ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
результатом творческой деятельности, личным ростом в коммуникативном 
пространстве являются составными компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, лекции, диалог); 
o практический (наблюдение, творчество, освоение); 
o наглядный; 
o репродуктивный (повторение ранее изученного); 
o психологический (выступление на публику); 

o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o наглядные (демонстрация, показ); 
o практические; 
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o проблемные (поиск материала, сравнительный анализ) 
o дидактические игры; 
o  анализ конкретных ситуаций; 
o игровые. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 
осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции 
занятия, так и вести своевременную коррекционную творческую работу. 

Поэтому программа ориентирована не только на передачу определенных 
знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка, раскрытие его творческих 
способностей и личностных качеств.  

Для первого года обучения широко используются игровые технологии. 
Целый раздел программы посвящен народным играм, большинство которых 
сопровождается пением.  

В процессе изучения песенного фольклора, игры на шумовых 
инструментах и бытового танца используется метод тренинга: работа над 
дикцией, повторение попевок и распевов тренирует слух, повторение 
определенных движений на ложках вырабатывает слаженность исполнения. 

Для второго года обучения также широко используется метод игры и 
метод тренинга. Для развития слуха, чувства ритма требуется постоянная 
наработка навыков, когда постепенно количество переходит в качество. Если в 
группе первого года обучение происходит через игру к песне и танцу, то в 
группе второго года обучения задачи и требования усложняются и материал 
воспринимается уже через более сложный жанр - песню. В работе над песенным 

жанром вырабатывается свой, народно-певческий стиль открытого, грудного 
звучания, разговорной манеры пения, живого интонирования слова. В работе над 
элементами хореографии и ритмики развивается двигательная активность детей, 
пластика, координация движений, развивается чувство ритма. 

Для группы третьего года обучения работа идет в направлении: игра - 

песня - танец - обрядовое действие. Изучение и проведение обрядовых 
праздников несет огромную воспитательную нагрузку. Подготовкой к 
проведению календарного праздника является беседа на предлагаемую тему, 
затем все участники коллектива работают над созданием сценария. Налицо 
метод творческой коллективной работы. Занятия проходят в форме репетиции, 
занятие-концерт в форме народных вечёрок. Также используется метод 
тьюторства – когда старшие, более опытные обучающиеся помогают влиться в 
творческий коллектив младшим. 

Основными формами проведения занятий являются: 
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o занятия-исследования; 
o традиционные занятия (лекция, беседы, рассказ); 
o нетрадиционные занятия (занятие-концерт, взаимообучение, творческая 
вечера); 
o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий); 
o онлайн – занятия. 

Форма проведения занятий – групповая. 
 

Дистанционное обучение 

При возникающей необходимости временно заниматься дистанционно, 

предусмотрены занятия на платформе Skype, Zoom, Viber, WhatsApp. Созданы 
специальные чаты для детей и их родителей.  Также создан специальный You 

Tube канал для онлайн-занятий по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCEgdi0XIXXZ-qJOFPf4JSKw, и для 
демонстрации обучающих роликов и отчетных мероприятий. 

Для дистанционного обучения характерен метод наглядности, а также 
самостоятельной работы. Ребенок с помощью родителей снимает творческое 
задание и отправляет педагогу.  Педагог смотрит, поправляет, если нужно. 
Также просматривают творческую работу детей совместно с другими 
обучающимися, обсуждают, делают выводы. 

Приемы: демонстрация, рассказ, беседа,  

Технологии: личностно-ориентированные, коммуникативные, наглядные, 
здоровъесберегающие. 

Создана серия обучающих видеофильмов о народных календарных праздниках: 

• День Фрола и Лавра: https://youtu.be/592WZlgNSFg 

• Яблочный Спас:  
https://www.youtube.com/watch?v=56pA9x8Z4LU&list=PLpACRvzyd1VyDioLFrW

p40d_bmu4BmJS3&index=17 

• Рождество, колядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=oYrI1zqmvrM&list=PLpACRvzyd1VyDioLFrWp

40d_bmu4BmJS3&index=16, https://youtu.be/k4j9st-hRvU  

• Благовещенье: https://youtu.be/ZlmC_RaGGus 

• Масленица:  https://youtu.be/Mc3IRsfL23E 

• Семик: https://youtu.be/PrHHfz8qdgA 

• Троица 
https://www.youtube.com/watch?v=r0mk9cUcsGw&list=PLpACRvzyd1VyDioLFrW

p40d_bmu4BmJS3&index=2 
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• Сороки: https://youtu.be/IRDXoBkqYMY 

• Сретенье: https://youtu.be/g1fJpQuk3oM 

Вводится раздел, посвященный самостоятельной работе: «Юный 
рассказчик». Дети учатся прочитать народную сказку, затем пересказать ее 
своими словами. Остальные обучающиеся слушают, обсуждают его работу. 

При дистанционной помощи педагога индивидуально готовят песню, затем 
снимают на видео и показывают педагогу и другим детям выполненное задание.  

Форма аттестации при дистанционном обучении: 

1. Тестирование 

2. Видео-работы детей, снятые родителями 

3. Рисунки по темам раздела «Изучение и постановка народных праздников». 
4. Участие детей в онлайн-конкурсах 

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению 

нового материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
5. Этап закрепленных новых знаний. 
6. Этап подведения итогов. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от цели и задач 
достижения результатов. 

 

Дидактический материал 

1. Власова, М.В.  Дидактический материал для учащихся фольклорного 
ансамбля (нотный материал, наглядные иллюстрации, аудиофайлы) Иркутск, 
2012.  

2.  Власова, М.В. Сценарии Масленицы, Иркутск, 2018.  

3. Власова, М.В. Сценарии рождественских праздников, Иркутск, 2018.  

4. CD - носители: 
5. Власова, М.В. Сценарии детских праздников в контексте народной 
культуры для руководителей фольклорного ансамбля (кроме Рождества и 
Масленицы), Иркутск, 2018. 

1. Власова, М.В. Методическая литература для руководителя фольклорного 
ансамбля» / сост.: Иркутск, 2019 (программы, методические рекомендации, 
распевки, игры). Головин, А.В. Да я зайду на гору: методическое пособие. – 

Барнаул: издательство Барнаул, 2010. – 64 с. 
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2. Головин, А.В. Да я зайду на гору: методическое пособие. – Барнаул: 
издательство Барнаул, 2010. – 64 с. 
3. Григорьева, Н.Н. Русские народные песни Смоленской области, -

Смоленск, 2013. – 196 с. 
4. Данилюк, А.Я. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образовании -  М.: Просвещение, 
2012. – 32 с. 
6. Детский сад – всё для воспитателя: научно-методический журнал. - М.: 
«ООО Основа», 2012. - 40 с. 
7. Ендржеевская, З.В. – Любимые песн и красноярского ансамбля «Берегиня» 

- методическое пособие для руководителей фольклорных коллективов. – 

Железногорск, 2017. – 128 с. 
8. Заинька во садочке, аудио-приложение к сборнику, 
9. Играй гармонь: журнал № 10, Новосибирск, 2002. - 73 с. 
10. Куклы в народных костюмах: периодическое издание «Д Агостини», М.: 
2011-2012. - 23 с. 
11.      Лагутина, Т.В. Народные скороговорки, прибаутки, частушки. - М: 

РИПОЛ классик, 2010. – 256 с. 
12. Масленичные песни: аудиофайлы 

13. Минусовки для ложек: аудио файлы 

14. Научно-популярный иллюстрированный журнал Народное творчество № 
5, 2004. - 65 с. 
15. Игры, песни, сценарии. 
16. Пушкина, С.И. Русские народные песни и танцы Иркутской области, вып. 
2. -  М., 2003. – 160 с. 
17.  Пушкина, С.И. Русские народные песни Иркутской области. -  М., 2002. – 

129 с. 
18. Рождественский вертеп: практическое пособие для семинара, Иркутск, 
2008. - 60 с. 
19. Сибирь молодая: приложение к журналу «Сибирь», Иркутск: 2000. - 95 с. 
20. Сигарева, М.Н. Учебно-методическое пособие с аудиоприложением, 
Барнаул, 2018. – 64 с. 
21. Сигарева, М.Н. Организация работы фольклорного коллектива: 

методическое пособие, - Барнаул, 2013, 28 с. 
22. Сипакова, Л.В. Иркутский хоровод сборник песен - Иркутск, 2011. – 44 с. 
23. Степанов, Н.П. Народные праздники на Святой Руси. - М., 2015. – 94 с. 
24. Суровяк, Л.В. Заинька во садочке: популярное пособие для родителей и 
педагогов, Новосибирск: Книжица, 2014. – 64 с. 
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Материально- техническое обеспечение и условия реализации 

программы: занятия проводятся в актовом зале или музыкальном классе, 
необходимость наличия места для разучивания народных игр, танцевальных 
движений, постановки театрализованных действий. Необходимо наличие 
музыкальных инструментов: фортепиано или синтезатора, баяна, балалайки, 
гармони, шумовых инструментов: угольника, маракасов, ксилофона, ложек, 
трещоток. Класс должен быть оборудован аудиоаппаратурой, желательно 
присутствие зеркала в классе. Для работы на ложках необходимо наличие 
стульев или лавочек. Желательно наличие шкафа для хранения костюмов, 
концертного реквизита, инструментов, нот. 

Формы проведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 
программы: участие в открытых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 
проведение открытого занятия для родителей. 

 

Кадровое обеспечение 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование, либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную  деятельность, и 
получение при необходимости после  трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлениям «Образование и 
педагогические науки». 

 

Методический материал 

Тема: «Детский фольклорный праздник «Рождественское колядование и 
Вертеп» 

Тип мероприятия: творческое мероприятие с обучающим элементом. 
Цель: Приобщить детей к народной культуре. 
Задачи:  
Обучающие:  

1. Обучить детей-зрителей новым для них народным играм, научить 
двигаться в такт музыке.  

2. Научить воспринимать народную музыку в живом исполнении. 
Развивающие: развивать в детях чувства ритма, ловкости, музыкальности. 
Воспитательные:  
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1. Воспитывать чувство коллективизма, для участников коллектива 
«Затейники». 

2.  Воспитывать чувство взаимопомощи: помогать маленьким зрителям 
влиться в действие и стать участниками мероприятия, наставлять их в 
игре. 

3.  Воспитывать смелость публичного выступления как для участников 
коллектива «Затейники», так и для детей – зрителей. 

Дидактические средства: костюмы, куклы, звезда. 
Технические средства: музыкальные инструменты: баян, балалайка, бубен,  
угольник. 
Методы: репродуктивный, наглядный, игровой, коллективная работа. 
Технологии: игровые, наглядные, тьюторства, личностно-ориентированные, 
здоровьесберегающие. 
Ход мероприятия: 

I.Организационный момент (1 мин.) 
Приветствие, цели и задачи. 
II. Основной момент (28 мин.) 

1. Колядка «Пошла Коляда из конца в конец», под которую ансамбль 
заходит: 

Пошла Коляда из конца в конец. 
Ой коляд-коляда, колядица моя. 
Зашла Коляда к Марье на двор 

Ой коляд коляда, колядица моя. 
Пришла Корляда: отворяй ворота. 
Ой коляд коляда, колядица моя. 

Снежок сеем, сеем посеваем. 
Ой коляд коляда, колядица моя. 
С Рождеством Вас поздравляем. 
Ой коляд коляда, колядица моя. 

 

2. Приветствие «хозяев»: «Сеем, веем, посеваем, с Рождеством Вас 
поздравляем: здравствуйте хозяева!», после чего следует поклон. 

3. Звучит звон угольников, которые имитируют колокольный праздничный 
звон, и поют Рождественский тропарь: 

«Рождество твое Христе боже наш, 
Возсия, мирови свет Разума. 
В нем бо звездам служащи,  

звездою учахуся. 
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Тебе кланятися солнцу правды 

 и тебе ведети с высоты востока. 
Господи слава тебе!» 

 

4. Далее, сразу же поём рождественскую колядку: 
«Христос Спаситель в полночь родился 

В вертепе бедном он поселился. 
 Над тем вертепом звезда сияла.  

Христос родился всем возвещала 

 

И ангел светлый предстал внезапно 

Пастырям в поле с вестью отрадной, 
Над тем вертепом звезда сияет: 

 «Христос родился всем возвещает» 
 

 После колядки детям предлагается посмотреть Рождественский 
вертеп «То были времена чудес, сбывалися слова пророка…» Текст Льва 
Мэя. Куклы сделаны руками участников ансамбля. На протяжении 
Вертепа исполняется колядка:  

«Рождество Христово, ангел прилетел. 
 Он летел по небу , людям песню пел:  

вы люди ликуйте, все днесть торжествуйте, 
 днесть Христово Рождество…» 

 

5. По окончании вертепа к детям выходит еще один рождественский 
персонаж: «Козочка»: 

- Я коза-дереза 

 на вылупку глаза. 
Полбока облуплено,  

за три рубля куплено, 
 а стою пятак. 

И не подойдешь ко мне просто-так. 
А то как дам рогом 

Будешь под порогом. 
 

 Зрители становятся в круг, и козочка внутри круга танцует под пение: 
«Гол-го-го коза, го-го- серая, го-го белая. Где ж ты ходила, где ж ты 
бродила». На этих словах козочка падает и разыгрывается сценка с 

доктором из народного театра. Выходит «доктор», «медсестра», 
вызываются зрители для оживления козы. Наконец, козу угощают, и она 
начинает играть под песню: 
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«Шла коза по лесу, по лесу, по лесу. 
Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу 

(На этих словах козочка выбирает пару, если мальчика, то поем принца). 
Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

(прыгаем) 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем 

(показывают ножку) 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем 

(хлопаем в ладоши) 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

(топаем ножками) 
Головкой покачаем, покачаем. Покачаем 

(качаем головкой) 
И снова начинаем, начинаем, начинаем. 

(козочка встает в круг, а выбранный ею ребенок становится «козочкой» - 
ведущим). 

 

Игра продолжается. Если играет мальчик, то поется «шёл козел по лесу». 
6. Участники праздника выравнивают круг и пускают по кругу бубен. 

Начинается игра «Веселый бубен». Дети поют и передают бубен со 
словами: 

Ты беги веселый бубен 

Быстро, быстро по рукам. 
У кого веселый бубен 

 тот сейчас станцует нам. 
 

Тот ребенок, или взрослый, у кого окажется бубен на последнем слове, 
выходит в середину и танцует, затем игра продолжается. 

7. Дети продолжают стоять в кругу, и им объясняется, как играть в 
«Заиньку». На словах: «Ой некуда заиньке выскочить» ребенок пытается 
выскочить из круга, если не выскочил, то танцует и выбирает себе замену. 

8. Далее дети ставятся друг за другом и учатся играть в «Золотые ворота. 
Тем, кто не знает эту игру, объясняются условия. После играем под 
аккомпанемент баяна. 

III. Заключительный этап (1 мин.) 
Зрителям предлагается присесть. А участники ансамбля поют «просилки» 

и подходят с мешком к зрителям: «Тетенька, добренька. Дай кусочек 
здобненький. А не дашь лепешек, разобьем окошко», «Богатые мужички, 
открывайте пятачки. Вам на орешки - нам на потешки». Предполагается, что 
зрители кидают угощенье в мешок «колядовщикам».  
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Затем поется поздравление: «Сеем, веем, посеваем. С Рождеством всех 
поздравляем. Чтоб здоровенькими были, много лет жили». 

Рефлексия: проводится опрос обучающихся об интересных моментах на 
занятии и о том, хотели ли бы встретиться на этом празднике на следующий год, 
рассказывается о следующем празднике – «Масленица». 
 

Тема: «Фольклорный праздник для детей «Проводы зимы» 

Тип мероприятия: творческое мероприятие с обучающим элементом. 
Цель: Приобщить детей к народной культуре. 
Задачи:  
Обучающие:  

3. Научить детей новым народным играм, и умению двигаться в 
такт музыке.  
4. Научить воспринимать народную музыку в живом исполнении. 
Развивающие: развивать в детях чувство ритма, музыкальность, ловкость. 
Воспитательные:  

4. Воспитать в детях любовь и интерес к народным традициям 

Дидактические средства: костюмы, конь. 
Технические средства: музыкальные инструменты: баян, бубен. 
Методы: репродуктивный, наглядный, игровой, коллективная работа. 
Технологии: игровые, наглядные, тьюторства, личностно-ориентированные, 
здоровьесберегающие. 
Ход мероприятия: 
I.Организационный момент (1 мин.) 

Приветствие, цели и задачи: «Здравствуйте дети! А знаете по поводу чего 
мы собрались? Как этот праздник называется? (Масленица). Кого мы 
провожаем? (Зиму). А сколько празднуем, кто знает? (Празднуем целую 
масленичную неделю).  А когда сжинаем чучело? (В воскресенье) А любимое 
блюдо на масленицу? (Блин). На что он похож? (На солнышко). 
II. Основной момент (24 мин.) 

1. Ведущий закликает:  
«Здравствуйте лебедки. 
Здравствуйте молодки, 

ребята – молодцы, проходите, не тушуйтесь. 
Будем сегодня хороводы водить,  

блины кушать, да песни слушать» 

2. Затем песня с движением. Зрителям предлагается повторять движения за 
ведущей: 

3.  
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А мы масленицу состречали? 

Состречали лели, состречали. 
Сыром гору набивали –  

Набивали, лели, набивали. 
Блином гору устилали – 

Устилали лели, устилали. 
 Маслом гору поливали – 

Поливали, лели поливали. 
Она пешая не ходит: 

ой не ходит, ой не ходит. 
Все на конях разъезжает  

 разъезжает, лели, разъезжает. 
У ней кони вороные:  

Вороные лёли молодые, 
 а слуги то молодые. 

 . 

4. Затем на детей одевают попону, одевают их традиционным «Конем» 
(четверо детей прячутся под покрывалом, впереди голова коня из валенка, 
сзади приделан хвост из цветных ленточек) и пугает всех Поем 
следующую Казачью песню про коней: 

Кони, вы кони, лошади казенны,  
Припев: дрегун дома,  

дрегун дома,  
дрегун дома не живет. 

Отдадим вас кони 

 Казакам на службу. 
Припев 

Казакам на службу,  
соплякам на дружбу, 

Припев 

Службу-то служити, 
сено-то возити 

Припев 

Под копытом бело, призакуржавело 

Припев. 
 

5. Детям предлагается спеть частушки про масленицу, кто какие знает. 
Ведущий играет на баяне. 
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6. После песен зрители ставятся в круг, и им предлагается поиграть: дети 
продолжают стоять в кругу, и им объясняется, как играть в «Заиньку»: «Заинька 
пытается выскочить из круга на словах «Ой некуда заиньке выскочить», а ребята 
в кругу его не выпускают, затем танцует на словах: «Ну-ка зайка шоком-

боком…», потом выбирает нового зайку на словах «Кого любишь выбирай». 
Если «зайке» удалось выскочить, то нового «зайку» выбирает ведущий. Сначала 
«заинькой» будет участник ансамбля, затем дети-воспитанники школы раннего 
развития вовлекаются в игру. 
7. Ведущий объясняет, как играть в горелки: «Основные участники ходят 
хороводом и поют «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, глянь на небо - птички 
летят, колокольчики звенят. Глянь не воронь, беги как огонь». На последнем 
слове голящий, который стоит в центре круга с платком – разбивает круг 
платком и дети, которых разбивают - разбегаются в разные стороны от платка и 
бегут по внешнему кругу хоровода до платка. Кто первый схватит платок – тот 
голит.  Далее ведущий учит с детьми слова. Участники ансамбля показывают, 
как играть.  Затем играют. 
8. Затем ведущий ставит детей и предлагает всех поучаствовать во флешмобе 
под веселую музыку. 

9. Игра «Веселый бубен». Ведущая выносит бубен, показывает песню: 

Ты беги веселый бубен, 
быстро, быстро по рукам. 

У кого веселый бубен 

тот сейчас станцует нам. 
Объясняет, как играть. Суть игры в том, что бубен пускается по кругу и у 
кого остается в руках при окончании слов, тот выходит в центр круга и 
танцует. Затем все играют. 
III. Заключительный этап (5 мин.) 

1. Поём песню «Блины» и под конец выносим зрителям угощенье: блины на 
подносе: 

Мы давно блинов не ели, 
Мы блиночков захотели – 

Ой, блины, блины, блины, 
Вы блиночки мои. 

Наша старшая сестрица, 
Печь блины –то мастерица – 

Ой, блины, блины, блины – 

Вы блиночки мои. 
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2. Рефлексия: спрашиваем зрителей, что им понравилось, хотелось ли им 
встретиться ещё и предлагаем угоститься блинами. 
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