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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «С чего начинается 
Родина…» предназначена для знакомства с народными традициями, 
народными календарными праздниками, такими как: Рождество, Крещение, 
Масленица, детскими народными играми, песенным творчеством, устным 
фольклором: потешками, считалками, скороговорками, сказками, 
закличками, а также изучение основ народного костюма, орнамента, видов 
жилища.  

В соответствии с современной нормативно-правовой базой в области 
образования: 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

Актуальность программы заключается в том, что знакомство 
обучающихся с народной культурой и песенным творчеством с первого 
класса ориентирует их на духовное развитие, а также направлена на 
занимательный досуг и выявление одаренных детей для их дальнейшего 
обучения в фольклорном ансамбле. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что дети 
получат начальные знания о народной культуре, истории края, 

традиционному костюму; познакомятся с певческими навыками, которые 
позволят всерьез заняться пением тем обучающимся, у которых проявятся 
необходимые вокальные данные и интерес к народному фольклору. 

Отличительными особенностями программы является то, что она 
знакомит обучающихся с различными аспектами народной культуры и быта, 
а именно: устное и песенное народное творчество, детские народные игры, 
народный костюм, жилище, орнамент, календарные праздники. 

Стартовый уровень программы предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
и минимальную сложность предполагаемого для освоения содержания 
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программы, которая заключается в простом музыкальном материале, 
доступных знаниях о народных традициях. 

Цель программы: формировать гражданское самосознание и развивать 

духовно-нравственные ценности личности через изучение народных 
праздников, обрядов и традиций русского народа. 

Задачи: 
Обучающие: 
-  ознакомить с видами жилища славян, особенностями убранства избы; 

- научить видеть красоту и особенность русского традиционного костюма, 
научить отличать сарафан от поневы, расшифровывать рисунок орнамента. 

 - обучить народным играм; 
- научить закличкам, скороговоркам, считалкам из устного фольклора; 
 - изучить основные народные праздники: как называются, к чему 
приурочены, когда проводятся и практически поучаствовать в них; 
- ознакомить с народными песнями и научить петь детские народные песни и 
попевки. 

Развивающие:  
- развивать зрительную память, эстетическое мышление, логику; 
- развивать речь и дикцию; 

- развивать артистизм; 
 - развивать музыкальные задатки, музыкальную память, голос; 

Воспитательные: 
- пробуждать интерес ребенка к народной культуре и традициям; 
- воспитывать чувство товарищества и личной ответственности в процессе 
игры и подготовки к праздникам. 

Программа рассчитана для обучающихся в возрасте 6 – 9 лет. Набор 
обучающихся осуществляется на добровольной основе по заявлению 
родителей или законных представителей.                                                                                

Программа состоит из шести тематических разделов. Всего на усвоение 
программы требуется один год обучения, объемом 72 часа, по 2 часа в 
неделю. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет: 

- для первых классов по 35 минут; 
 - для вторых и третьих классов по 45 минут.  

Формы занятий групповые. 
Планируемые результаты   
Обучающиеся будут 

Знать: 
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 - виды жилища славян, особенности убранства избы; 
 - особенность русского традиционного костюма;   
 - игры; 
- поговорки, считалки, скороговорки, заклички ; 
 - названия и время проведения народных праздников: «Осенины», 
«Рождество», «Крещение», «Масленица» 

Уметь: 
 - зарисовать орнамент узора; 
 - отличить русский сарафан от поневы; 
 - играть в народные игры; 
 - двигаться в хороводе; 
 - сказать скороговорку, считалку; 
 - петь игровые песни, заклички. 

Анализ результатов работы по программе основывается на конкретных 
достижениях детей в повышении уровня знаний по заявленным темам и 
уровня культуры, воспитания патриотизма и любви к родному краю. 
Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующей 
аттестации: 

1. Текущий контроль – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий.  
2. Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений, 
обучающихся за I полугодие освоения программы. 
3. Итоговая аттестация – диагностика знаний, умений, навыков по 
результатам освоения программы. 

 Формы промежуточной аттестации могут быть в виде: устного блиц-

опроса по темам раздела «Жилище наших предков» и «Народный костюм»; 

рисунка или зарисовки по темам этих же разделов; участия в праздниках 
«Осенины», «Рождество», «Масленица». 

Проверочное занятие проходит в виде исполнения песен и игрового 
материала, пройденного за год. 
Оценочные материалы 

• По теме «Жилище наших предков» - рисунок, зарисовка жилища, с 
характерными атрибутами, а именно изба должна отличаться от дворца, 
землянка от шалаша.    
• Вопросы для блиц-опроса : 
1. Из чего русские строили жилище в Сибири? 

2. Какие виды жилищ вы знаете? 

3. Что значит топить печь  «по-черному»? 
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4. Где располагался в избе «Красный угол»? 

5. Из чего делали в избах окна вместо стекла? 

 

• По теме «Народный костюм» - рисунок (можно схематичный) человека 
в изучаемом костюме, либо его элементе. (Кичка должна отличаться от 
очелья, тулуп от сарафана, рубаха от поневы и т.д.).  
•  Вопросы для блиц-опроса по теме «Народный костюм»: 

1. Что означают в народном орнаменте круг? 

2. Что означает в народном орнаменте квадрат? 

3. Что означает в народном орнаменте точка? 

4. Что означает в народном орнаменте точка в квадрате? 

5. Что означает в народном орнаменте волны? 

6. Что такое понёва? 

7. Что такое очелье? 

8. Какую прическу носили девочки? 

9. Какие названия женских головных уборов? 

 

• По теме «Народные календарные праздники» - теория проверяется на 
блиц – опросе: 

1. Какие народные праздники мы знаем? 

2. У какого праздника фиксированная дата? 

3. Когда славяне справляли новый год? 

4. Какие праздники высчитывают по лунному календарю? 

5.  Как называется праздник, когда люди окунаются в прорубь? 

6. Что такое колядки? 

7. Кто такие колядовщики? 

8. Что такое Вифлеемская звезда? 

9. Что такое вертеп? 

10. Что символизирует блин на Масленицу? 

11. Почему Масленицу сжигают? 

12. Что такое кулич? 

 

 Практические знания могут проводиться на праздниках в школе 
ансамблем «Затейники». 
Способы фиксирования результатов: 
Отметка уровня достижения детей в журнале педагога. 
Записи в журнале учета о результативности детей в конкурсах разного вида и 
уровня (диплом, грамота, благодарность). 
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• Видеозаписи занятий, открытых мероприятий, приуроченных к 
народному календарю. 
• Портфолио обучающихся. 

 

Учебный план 

№ Название разделов/тем Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1 Жилище наших предков 3 1 2  

1.1 «Дом» 1 1  рисунок 

1.2 «Печь-матушка» 1  1 рисунок 

1.3 «Убранство русской избы» 1  1 рисунок, блиц-опрос. 
2 Народный костюм 6 2 4  

2.1 «Символы и узоры в орнаменте 
народного костюма» 

1 1   

2.2 «Женский головной убор» 1 1   

2.3 «Сарафанный комплекс» 1  1 рисунок 

2.4 «Детская одежда» 1  1  

2.5 «Женский костюм. Понёвный 
комплекс» 

1  1 рисунок 

2.6 «Женский костюм. Кубелёк» 1  1  

3 Игровой фольклор 5  5  

4 Устный фольклор 4  4  
5 Народные календарные 

праздники 

11 7 4  

5.1 «Осенины» 2 1 1  

5.2 «Рождество, колядки» 2 1 1 Участие в школьном 
празднике 

5.3 «Крещение Господне» 2 1 1  
5.4 «Мартовский цикл» 1 1   

5.5 «Масленица» 2 1 1 Участие в школьном 
празднике 

5.6 «Вербное воскресенье» 1 1   

5.7 «Пасха» 1 1   
6 Песенный фольклор 42 1 41 Пение песен на 

проверочном занятии. 
7 «С чего начинается Родина» 1  1  

 Итого 72 11 61  
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Календарный учебный график 

Раздел/ 
месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Жилище наших 
предков 

1 1     1   

Народный 
костюм 

2 1 1  1  1   

Игровой 
фольклор 

  2  1   2  

Устный 
фольклор 

 2 2       

Народные 
календарные 
праздники 

1   2 1 2 2 1 1 

Песенный 
фольклор 

4 4 4 6 4 6 4 5 6 

«С чего 
начинается 
Родина» 

        1 

Итого 72 8 8 9 8 7 8 8 8 8 

 

Содержание программы 

Раздел 1 «Жилище наших предков» 

Этот раздел программы предполагает изучение типов жилища наших 
предков. Дети узнают, что традиция строительства определялась прежде 
всего климатическими условиями и наличием подходящего строительного 
материала. На севере во все времена преобладала влажная почва и было 
много строевого леса, на юге же, в лесостепной зоне, почва была суше, зато 
леса хватало не всегда, так что приходилось обращаться к иным 
строительным материалам. Поэтому на юге до весьма позднего времени (до 
Х1У – ХУ веков) массовым народным жилищем была полуземлянка на 0,5-

1м. врытая в грунт. А на дождливом севере, напротив, очень рано появился 
наземный дом с полом, зачастую даже несколько приподнятым над землей. 
Кочевники же использовали переносное жилище из легких конструкций, 
например: бурятская юрта. 

Дети познакомятся с устройством кровли. Научатся распознавать 
основные узоры деревянного зодчества. 

Дети узнают о разных видах обогрева жилища. О роли печи в жизни 
человека. 
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Используется дидактический материал. Для лучшего усвоения 
материала обучающиеся зарисовывают основные изучаемые элементы, а 
затем им предлагается выполнить творческое задание: нарисовать 
деревенский дом с изученными элементами. 
Тема 1.1 «Дом» 

Содержание материала: виды жилища, такие как переносное (юрта, шатер) и 
стационарное (изба, хата); строительные материалы (дерево, шкура, глина). 
Взаимосвязь вида жилища с видом местности, где проживал человек и 
образом жизни. Практическая работа - зарисовка видов жилища. 
Форма занятий: беседа с элементами практических занятий 

Тема 1.2 «Печь-матушка» 

Содержание материала: разобраться, особенности обогрева жилища в 
старину; отопление «по-черному» и «по белому»; загадки про печь. 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Тема 1.3 «Убранство русской избы» 

Содержание материала: понятие «красный угол»; стороны света в жилище; 
расположение двери, печи; зарисовка плана русской избы) 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Раздел 2 «Народный костюм»  

Этот раздел программы включает в себя изучение основных элементов 
народного костюма: рубаху, пояс, поневу, сарафан, обувь, головной убор. 
Знакомство с символикой узоров вышивки и украшений, а также с историей 
костюма. 

Рубаха – от слова «руб» - кусок ткани, родственно слову рубить. Её 
история началась с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабженного 
отверстием для головы и скрепленного поясом. Потом спинку и перед стали 
сшивать, добавили рукава. Ворот обильно украшали охранительной 
вышивкой, иногда содержавшей золотое шитьё. 

Обучающиеся знакомятся с понёвным комплексом, сарафанным 
комплексом, комплексом одежды «с кубельком». Учатся различать головные 
уборы. 

Пояс – женщины носили тканые и вязаные пояса, а вот ременные пояса с 
древней поры были из важнейших символов мужского престижа. Без пояса 
было неприлично показываться. 

Понёва – «кусок ткани», «пелена». Одевали взрослые девушки поверх 
рубахи, как набедренную повязку. 

Дети учатся различать костюмы по территориальной принадлежности: 
ярославской губерний, костромской, пермской и национальной 
принадлежности: казачий костюм, бурятский, тунгусский. 
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Тема 2.1 «Символы и узоры в орнаменте народного костюма» 

Содержание материала: понятие «Орнамент». Славянские символы в 
орнаменте русского костюма.  Зарисовка орнамента. 
Форма занятий: беседа с элементами практических заданий. 

Тема 2 .2 «Женский головной убор» 

Содержание материала: различие женского и девичьего головного уборов: 
очелье, кокошники, кички. Определение по иллюстрации социальную 
принадлежность женщины, зарисовка головного убора. 

Форма занятий: беседа с элементами практики:  
Тема 2.3 «Сарафанный комплекс» 

Содержание материала: понятие «Сарафан»; области распространения 
сарафанного комплекса. Рассмотрение и зарисовка костюма. 
Форма занятий: беседа с элементами практики.  
Тема 2.4 «Детская одежда»  

Содержание материала: особенности одежды и прически славянских детей, 
зарисовка костюма 

Форма занятий: беседа с элементами практики. 

Тема 2.5 «Женский костюм. Понёвный комплекс» 

Содержание материала: понятие «Понёва»; с какого возраста её начинали 
носить; виды понёв, зарисовка женского силуэта в понёвном комплексе. 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Тема 2.6 «Женский костюм. Кубелёк» 

Содержание материала: понятие «кубелёк»; где носили платье-кубелёк; 
учимся распознавать по рисунку; зарисовываем. 
Форма занятий: беседа с элементами практики. 
Раздел 3 «Игровой фольклор». 

Разучивание вечёрочных игр: «Заинька», «Ручеек», «Морома», «Золотые 
ворота», «Как пошел наш козел», «Горелки», «Плетень», «Вейся капустка», 
«А мы сеяли лён…», «Бояре», и др., а также масляничные игры: 
перетягивание каната, различные виды хороводов: замкнутый, разомкнутый 
– «змейка», игровые песни. Рождественские игры: «Шла коза по лесу…». 

Дети научатся ритмично двигаться в хороводе, научатся элементарным 
танцевальным движениям бытового танца. У них разовьется чувство ритма, 
музыкальность, артистизм, умение работать и проявлять себя в команде. 
Содержание материала: разучивание слов-попевок игры, разучивание 
условий игры, разучивание движений. 
Форма занятий: практическое освоение игр. 
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Раздел 4 «Устный фольклор». 

В игровой форме учим: считалки, потешки, дразнилки, заклички. И 
форме бесед осваиваем устное народное творчество: сказки, былины. С 
помощью скороговорок тренируем звонкое и четкое произношение на 
дыхании. Используем метод тренинга. 
Содержание материала: разучивание речевых упражнений – скороговорок на 
различной звуковой высоте с разным темпом произношения. Материал: «Бык 
тупогуб…», «Пётр петру…», «От топота копыт…», «Тридцать три 
корабля…», «Шел косой козел с косой…», также считалки: «На златом 
крыльце…» и потешки: «Сидит заяц на березе…». Детям предлагается найти 
и показать свой материал. 
Форма занятий: практическое освоение материала. 
Раздел 5 «Народные календарные праздники». 

Содержание: Знакомство с календарно-обрядовыми и семейно-бытовыми 
праздниками: «Святки», «Крещение», «Масленица», «Вербное воскресенье», 
«Пасха», Практическое изготовление Рождественского вертепа, изготовление 
поделок, разучивание весенних закличек на Масленицу. 
Тема 5.1 «Осенины» 

Содержание: «праздник урожая» - капустник; капустные хороводы и игры, 
новый год 1 сентября.  
Форма занятия: практика с элементами беседы. 

Тема 5.2 «Рождество, колядки». 
Содержание материала: праздник Рождества – история; празднование в 
России – колядование; понятия «колядование», «колядовщики», «колядки»; 
Рождественский Вертеп; понятия «вертеп», «Вифлеемская звезда», «волхвы»; 
игра в вертеп, рисуем вертеп, делаем кукол. 
Форма занятия: беседа – лекция, практика. 

Тема 5.3 «Крещение Господне» 

Содержание материала: история праздника; «Святые» и «Страшные вечера», 
рисунок Иордани. 
Форма занятия: беседа и практика  
Тема 5.4 «Март цикл» 

Содержание материала: Новый год до 1348 1 марта; праздники в марте; 
разучивание весенней попевки. 
Форма занятия: беседа и практика. 
Тема 5.5 «Масленица» 

Содержание материала: история праздника, обрядовость праздника, обычаи, 

этапы празднования, понятие поста, масленичные попевки и заклички. 
Форма занятия: беседа и практика 
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Тема 5.6 «Вербное воскресенье» 

Содержание материала: история праздника, обычаи, поверья, разучивание 
попевок. 
Форма занятия: беседа с элементами практики. 
Тема 5.7 «Пасха» 

Содержание материала: история праздника, обычаи и символы, разучивание 
пасхальной волочебной песни. 
Форма занятия: беседа и практика. 
Раздел 6. Песенный фольклор – 43 ч 

Содержание материала: виды народных песен, тренировочный материал – 

распевки, слушание песни, разучивание слов песни, разучивание мелодии, 
исполение. Знакомство с народной песней: виды и жанры. Слушание и 
разучивание попевок, весенних закличек, детских игровых песен, солдатской 
песни. Для развития голоса используется тренировочный материал: распевки. 
Форма занятия: беседа, упражнения, наглядность и практика пения. 
Репертуар: 

1. Капустные запевки: «Вейся капустка», «Уж мы вьем капустицу» и др. 
2. Рождественские колядки: «Рождество Христово», «Как на улице 
мороз» и др. 
3. Масленичные песни: «Масленица. До чего довела», «А мы Масленицу 
состречали» и др. 
4. Пасхальные волочебные песни: «Хозяюшка, Христос сыне Божий 
воскрес» 

5. Игровые песни: «Сидели две птички», «Как пошел наш козел», «Я по 
полю шел», «Я рыжая лисица», «Летели две птички», «Во саду ли в огороде». 
6. Солдатские песни: «33 кордорну», «Кони». 
 

Организационно - педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного образования для младших 
школьников «С чего начинается Родина…» базируется на основных 
положениях личностно-ориентированного образования. Создание ситуации 
удовлетворения собственным интеллектуальным трудом, результатом 
творческой деятельности, личным ростом в общении и социальной сфере. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных задач и развивать 
возможности ребенка, обогатить взаимоотношения педагога и детей, 
сформировать новые пути взаимодействия. 

На занятиях используются следующие методы: рассказ, объяснение, 

практические упражнения, демонстрация и наглядность. 
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Используются следующие технологии: игровые, тьюторства, личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, коммуникативные. 

Условиями, при которых обучение становится развивающим, являются: 
1. Формирование познавательной мотивации, интереса. 
2. Создание ситуации успеха для обучающегося 

3. Ориентация обучения на перевод учащегося 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. 

Программа ориентирована не только на передачу определенных знаний, 
умений и навыков, но и на развитие ребенка, раскрытие его творческих 
возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 
самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть на то, что мы относим к 
индивидуальности человека. Урок превращается в живое, заинтересованное 
решение проблем, что способствует разнообразию образовательных форм. Во 
время работы с детским коллективом, используется: 
- педагогика сотрудничества, сотворчества; 
- применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая игра, 
творческая дискуссия; 
- стремление к творчеству, самовыражению, самореализации. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть 
следующими: 
- педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ его 
разрешения; 
- излагает различные точки зрения на вопрос; 
- предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 
Пробуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы; 
- ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

Применяется коммуникативная технология обучения, то есть 
взаимодействие педагога и обучающегося на основе общения. Участники 
обучения – педагог – ребенок. Отношения между ними основаны на 
сотрудничестве и равноправии. Главное в технологии – речевая 
направленность обучения через общение. Особенностью этого подхода 
является то, что ученик предстает на какое – то время автором точки зрения 
по обсуждаемому вопросу. У него формируется умение высказывать свое 
мнение, понимать, принимать или отвергать чужое мнение, осуществлять 
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конструктивную критику, уметь «докапываться» до истины, искать позиции, 
объединяющие различные точки зрения. 

Игровые технологии (Пиксадистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают 
средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 
обучающихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 
деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Целый раздел программы посвящен народным играм, большинство 
которых являются еще и играми с пением. Через игровые технологии 
происходит расширение кругозора, развиваются коммуникативные навыки 
самостоятельность, взаимодействие. 

Следует отметить, что во многих народных играх нет победителей и нет 
побежденных, есть команда, есть возможность проявить себя. Создается 
ситуация успеха, психологического комфорта занятий. В этом заключается 
мудрость народной педагогики, потому что народные игры испытаны 
временем и нравятся детям до сих пор. 

Через игровые технологии происходит расширение кругозора, развитие 
определенных умений и навыков, артистизм, воспитывается 
коммуникабельность, умение сотрудничать, самостоятельность, повышается 
адаптивность. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и 
особенности методики проведения игр зависят от возраста. 

Метод наглядности подразумевает иллюстрацию песни либо в 
исполнении педагога, либо прослушивание её в аудиозаписи в исполнении 
другого коллектива. С помощью дидактических материалов дети знакомятся 
с народным костюмом, строением русского жилища. 

Во время участия в народных праздниках активно используется 
технология тьюторства: более активные участники курируют в играх 
начинающих, менее опытных. 

В процессе изучения устного и песенного фольклора используется метод 
тренинга, который направлен на работу над дикцией, приобретения 
певческих навыков.  

Для выявления усвоения материала используем метод тестирования. 
Список контрольных вопросов находиться в приложении к программе. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o занятия-исследования; 
o традиционные занятия (беседы); 
o нетрадиционные занятия (взаимообучения, творческая мастерская, 
концерт); 
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o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий); 
o онлайн-занятия. 

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. Созданы 
обучающие ролики о народных праздниках: 

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

• Яблочный Спас:  
https://www.youtube.com/watch?v=56pA9x8Z4LU&list=PLpACRvzyd1VyDioLF

rWp40d_bmu4BmJS3&index=17 

• Рождество, колядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=oYrI1zqmvrM&list=PLpACRvzyd1VyDioLFr

Wp40d_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=PLpACRvzyd1VyDioLF

rWp40d_bmu4BmJS3&index=2 

• Сороки: https://youtu.be/IRDXoBkqYMY 

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

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. 

Форма аттестации при дистанционном обучении: 
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1. Тестирование. 

2. Видео-работы детей, снятые родителями. 

3. Рисунок по разделам: «Жилище», «Народный костюм», «Народные 
праздники». 
4. Участие детей в онлайн-конкурсах. 
 

Дидактический материал: 

1. Власова, М.В. Сценарии детских праздников в контексте народной 
культуры для руководителей фольклорного ансамбля (кроме рождества 
и Масленицы). 

2. Власова, М.В. Сценарии Масленицы – папка.   
3. Власова, М.В. Сценарии Рождественских праздников – папка. 
4. Власова, М.В. Дидактический материал для учащихся фольклорного 

ансамбля» (нотный материал, наглядные иллюстрации, аудиофайлы). 
5. Поурочные разработки занятий (см. приложение к программе). 
6.  

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. 
 

Материально-техническое обеспечение программы и условия 
реализации программы: занятия проводятся в актовом зале или классе с 
доской и мелом, а также возможностью показа видеоматериалов, необходимо 
наличие места для разучивания народных игр, наличие аудио – аппаратуры. 
Желательно наличие музыкальных инструментов: фортепиано, балалайки, 
баяна или гармони. 

Формы итоговой аттестации за весь период обучения: 
1. Блиц-опрос. 
2. Участие в праздниках. 
3. Открытое занятие. 
4. Тестирование. 
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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». 

 

Методические материалы 

 

 План открытого мероприятия 

Тема: «Детский фольклорный праздник «Осенины» 

Тип мероприятия: творческое мероприятие с обучающим элементом. 

Цель: Приобщить детей к народной культуре 

Задачи:  
Обучающие:  

1. Обучить детей 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:  

1. Воспитывать чувство коллективизма, для участников коллектива 

«Затейники». 
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2.  Воспитывать чувство взаимопомощи: помогать маленьким зрителям 

влиться в действие и стать участниками мероприятия, наставлять их в игре. 

3.  Воспитывать смелость публичного выступления. 

Дидактические средства: костюмы. 

Технические средства: музыкальные инструменты: баян, балалайка, ложки. 

Методы: репродуктивный, наглядный, игровой, коллективная работа. 

Технологии: игровые, наглядные, тьюторства, личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие. 

Ход мероприятия: 
I.Организационный момент. (1 мин) 

 Ведущий (педагог-руководитель фольклорного ансамбля) здоровается с 

детьми и представляет свой коллектив. 

II.Основной этап. (28 мин.)  

Ведущий вводит в историю праздника. Задает вопросы обучающимся про 

осень, овощи, которые поспевают, загадки про капусту. 

1. Песня «Мы капусту чистим-чистим». Разучиваем движения и 

исполняем вместе с детьми-зрителями. 

2. Далее ансамбль исполняет инсценированную песню «Я капустыньку 

полола»: 

Я капустыньку полола, приговаривала: 

Ай ли, по-лю-ли, приговаривала: 

Кому надобна капуста приходите покупать 

 Ай ли, по-лю-ли,  приходите покупать. 

Открываются ворота, зашел милый в огород: 

Ай ли, по-лю-ли, зашел милый в огород. 

Зашел милый в огород: честь почтенье отдает. 

Ай ли, по-лю-ли, честь почтенье отдает. 

Он капусту не купил: красну девку полюбил. 

Ай ли.,по-лю-ли, красну девку полюбил. 

Красна девка маленька, на ней кофта аленька:  
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Ай ли, по-лю ли, на ней кофта аленька. 

Кому надобна капуста приходите покупать 

 Ай ли, по-лю-ли,  приходите покупать. 

Приходите покупать, сколько буду отдавать: 

Ай ли, по-лю-ли: вон сколько отдавать! 

3. После участники ансамбля рассаживаются на стульчики и исполняют 

песню с шумовыми инструментами: «Пироги»: 

Жду подружек дорогих 

В гости на неделе, 

 я хочу, чтоб вы моих 

 пирогов поели. 

Припев: Пироги, пироги, пышные, вкусные 

 пироги, пироги, с мясом с капустою. 

 

С пирогами будет чай  

С мятою и хмелем 

Я хочу, чтоб вы моих  

пирогов поели 

Припев 

Будем песни распевать,  

стоя на крылечке. 

 Будем барыню плясать, 

 с выходом от печки. 

Припев 

Мы о вкусных пирогах 

Спели вам частушки 

Ах спасибо, что пришли, 

Душеньки подружки. 

Припев 
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4. Дети выстраиваются в круг, 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. 

5. Игра «Золотые ворота». Ведущий вместе с участниками ансамбля 

расставляет детей. Объясняет в чем смысл игры: «Двое стоят в воротах и 

поют слова. На словах «На третий раз не пропустим вас» - ворота 

закрываются – руки опускаются и пойманные участники, которые проходили 

цепочкой ловятся и становятся в ворота. Таким образом ворота растут, а 

задача ребят и ведущего – «мамы» или «папы» провести детей.  Учим слова и 

играем. 

III. Заключительный этап: рефлексия. (1 мин).  

Участники праздника угощаются конфетами (и для зрителей для артистов). 

«Ну что, ребятки, вам понравилось играть в народные игры? Теперь понятно, 

как играли наши прабабушки и прадедушки? Вы хотите, чтобы мы пришли к 

вам снова?» 
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