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Пояснительная записка 

Образовательная программа ориентирована на воспитание ребенка в 

традициях отечественной народной культуры, формирование бережного от-

ношения и любви к ней. 

Фольклор – коллективное творчество народа, вообразившее в себя его 

вековой жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет 

глубокий социальный смысл, являясь средством эстетического, нравственно-

го и патриотического воспитания детей и юношества. 

Лучшие умы России призывали в воспитании подрастающего поколе-

ния опираться на традиционные ценности национальной культуры. Мысли-

тели XIX века: Д.И. Писарев, Л.Н. Толстой, Н.Г. Чернышевский и другие об-

ращались к опыту народного воспитания, призывали педагогов того времени 

всячески использовать его в своей деятельности. С «педагогическим гением 

народа» связаны идеи К.Д. Ушинского. Проанализировав системы воспита-

ния в нескольких зарубежных странах, Ушинский пришел к выводу: общей 

системы воспитания для всех народов не существует, на систему воспитания 

в любой стране существенное влияние оказывает характер, национальные 

особенности, культура, история, быт народа. В.А. Сухомлинский считал 

важной задачей сохранение, развитие, углубление традиций народной педа-

гогики. 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические 

корни. Она выработала многочисленные нормы, приемы, традиции воспита-

ния. Слыша еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и пого-

ворки, малыш естественным образом усваивал народный музыкально - поэ-

тический язык, постигал основы традиционной культуры. Взрослея, ребенок 

так же  естественно включался в систему трудовой и празднично – обрядовой 

жизни взрослых, крестьянской общины. Связь детей с родителями, с семьей, 

общиной была тесной и глубокой. При этом взрослое население общины от-

носилось к малышам с любовью, заботой и терпимостью. 
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Современные же условия городской жизни приводят ко все большей 

разобщенности детей и родителей. Основное время ребята проводят среди 

сверстников. Уходит из жизни детей (особенно городского ребенка, живуще-

го в условиях такого крупного мегаполиса как Москва) и «живой» фольклор; 

ребята не слышат ни колыбельных песен, ни «сказок на ночь»; утрачиваются 

и традиционные детские игры, столь необходимые для разностороннего, 

полноценного развития личности ребенка. 

Направленность программы 

Настоящая программа составлена на основе достижения классической 

и современной педагогики, простроена с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей детей и направлена на развитие эмоциональной сферы ре-

бенка, его эстетического чутья, а также на стимулирование творческой дея-

тельности по освоению народной культуры. 

Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают 

донести до учащихся высокие нравственные идеалы русского народа. Воспи-

тание трудолюбия, милосердия, терпимости, честности; уважения к старшим, 

забота о младших – заповеди народной педагогики, которые служат своеоб-

разным ориентиром данной программы, ее духовным компасом. 

Детский клуб –это особая среда. Его двери открыты для детей с разны-

ми возможностями. В наш коллектив принимаются все желающие дети, не-

смотря на их слух и певческие данные. Главный критерий – это желание ре-

бенка исполнять народные песни, стать подлинными носителями народных 

песен и традиций. 

Программа рассчитана на 3 года. Занятия проходят 2 раза в неделю по 

2 часа. 

Цель программы – воссоздание русской традиционной среды для 

формирования общих культурных интересов и совместной деятельности де-

тей и родителей, развития творческих способностей воспитанников через их 

собственную художественную деятельность в различных областях народного 

искусства. 
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В ходе достижений этой цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 формирование у ребят исполнительские навыки в области пения, 

движения, музицирования; 

 обучение воспитанников основам вокально – хорового искусства и 

вокально –хоровым навыкам; 

 помощь учащимся освоить музыкально – игровой, хороводный, пля-

совой детский репертуар, приуроченный к традиционным праздникам народ-

ного календаря; 

 формирование интерес детей и их родителей к миру традиционной 

русской культуры и культур других народов. 

Развивающие: 

 Развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, 

ладовое чувство, музыкально – слуховые представления); 

 Совершенствовать активное восприятие музыки посредством музы-

кального фольклора; 

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные спо-

собности у детей. 

Воспитательные: 

 Формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной 

русской культуры и культур других народов; 

 Воспитывать у ребят чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 Воспитывать творчески активную личность. 

Обучение проводится 1 раз в неделю. Дети разделены на группы в за-

висимости от возраста и уровня подготовки. Пять групп составляют воспи-

танники от 5 до 7 лет (первый год обучения), одна группа детей 6-7 лет (вто-

рой год обучения), одна группа детей 8-15 лет (третий год обучения).  
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Формы организации учебного процесса: 

 урок; 

 индивидуальные занятия; 

 показательные выступления; 

 беседа; 

 игра. 

В процессе обучения проводитсяучет результатов педагогической дея-

тельности: 

- «Изучение мотивов участия подростков в деятельности» по методике 

Л. В, Байбородовой; Изучение социализированности личности учащегося 

пометодике М. И. Рожкова;  

- анкетирование родителей, направленное на изучение удовлетворѐнно-

сти родителей работой образовательного учреждения. 
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Учебно–тематический план 1 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

теория практика Всего  

1 Организационное занятие 2 - 2 

2 Психологическая подготовка 2 - 2 

3 Фольклорный цикл бесед: 

- родной язык 

- загадки и пословицы 

4 

 

- 4 

 

4 Потешный фольклор: 

- прибаутки 

- дразнилки 

- небылицы 

2 6 8 

 

5 Детские песни: 

- колыбельные 

- пестушки 

- потешки 

- приговорки 

2 6 8 

 

6 Сказки 4 - 4 

7 Хореография: 

- хоровод 

- змейка 

- простейшие элементы и притопы 

- 8 8 

 

Всего 16 20 36 
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Содержания курса первого года обучения 

Тема 1 Организационное занятие. 

- знакомство 

- проверка слуха, чувства ритма ребенка 

- пение любой песни 

- организация проведения игры по желанию ребенка 

Тема 2. Психологическая подготовка 

Тема: Русская народная песня. 

- рассказ о неразрывной связи песни с бытом, трудом и жизнью кресть-

ян. 

- рассказ о праздниках и обрядах, на которых они звучали. 

- слушание записи с подлинными образцами народных песен в испол-

нении солистов и фольклорных хоровых коллективов. 

Тема 3 . Фольклорный цикл бесед. 

а) Беседа: Что такое фольклор 

- в те далѐкие времена у людей не было грамоты, и всякая песня и сказ-

ка передавались через живую речь, из уст в уста. И вот это устное народное 

творчество называется фольклор. 

б) Беседа: Родной язык. Загадки и пословицы. 

- русский народ копил мудрость много лет. Пословицы передавались от 

отцов к детям. Короткие простые мысли так сложены, что запоминаются са-

ми собой. В своих пословицах и поговорках, загадках русский народ раскры-

вает свое отношение к жизни, миру, труду: 

- где кто родился, там и пригодился; 

- глубже пахать – больше хлеба жевать; 

- есть терпение – будет и уменье; 

и т. д. 

в) Загадки. Конкурс – кто больше знает. 

г) Беседа: Народный календарь. 
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- писать люди не умели, вот и стали они наблюдать и запоминать, когда 

бывают заморозки, в какие дни солнышко появлялось чаще. Из таких наблю-

дений и примет сложился народный календарь. Эти приметы и наблюдения 

собирались народом много лет, а потом их записывали. «Не примечать, так и 

хлебушка не видать», - говорили крестьяне. 

Тема 4. Потешный фольклор. 

а) Беседа: Прибаутки, небылицы. 

Прибаутки, небылицы, дразнилки – служат для рисования и постановки 

голоса, поют полным голосом, легко и непринужденно, а также они призваны 

помочь интересней проводить игру, организовать еѐ. Дают наиболее полный 

выход эмоциональной энергии и темпераменту детей. 

- прибаутки – смешные песенки, цель которых рассмешить, потешить, 

развеселить. 

- небылицы – коротенькие песенки, где перевернуто все наоборот. 

- дразнилки – тонко подмечают недостатки или слабости человека. 

Тема 5. Детские песни. 

- колыбельные 

- пестушки 

- потешки 

- приговорки 

Песни можно найти в любых фольклорных журналах, книгах. 

Цель – знать песенки и уметь отличать друг от друга. 

Тема 6. Сказки. 

 Чтение русских народных сказок 

 Викторина (русские народные сказки) 

 Придумать свою сказку 

Тема 7. Хореография. 

Народный танец –исполнение небольших танцевальных комбинаций: 

- хоровод, 

- змейка, 
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- простейшие элементы, 

- притопывание ногами (дробушки). 
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Требования к уровню подготовки в конце первого года обучения 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 Праздники народного календаря. 

 Жанры фольклора: 

 Колыбельные песенки, пестушки, заклички, загадки, приговорки, по-

тешки, небылицы, пословицы; 

Уметь: 

 Выразительно, эмоционально рассказать или спеть любую скорого-

ворку, закличку, приговорку и т.п.; 

 Исполнить танцевальные движения при выступлениях с концертны-

ми номерами. 
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Учебно–тематический план 2 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

теория практика Всего  

1 Организационное занятие 2 - 2 

2 Повторение репертуара 1 года обу-

чения 

- 10 10 

3 Разучивание песен 

- хороводная и русская песня 

- плясовая русская народная песня 

- хороводно – плясовая русская 

народная песня 

- протяжные песни 

- 

 

8 8 

 

4 Хореография 

- практические занятия 

- постановочная работа 

2 6 8 

 

5 Показательные выступления - 8 8 

Всего 4 32 36 
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Содержания курса второго года обучения 

Тема 1.Вводное занятие. 

Ознакомится с программой и режимом работы кружка. Организацион-

ные вопросы. 

Тема 2. Повторение пройденного материала в 1 году обучения. 

 Исполнение изученных прибауток, дразнилок, небылиц 

 Исполнение детских изученных песен 

 Конкурс на сочиненную сказку 

Тема 3. Разучивание песен. 

 Многократно нараспев декламируется текст песни со строгим со-

блюдением слогоритмического рисунка с «протяжкой» ударных гласных 

 Тоже, но уже напевно произносится на разные звуковые тона. Это 

обеспечивает постепенное вхождение в регистровую зону возможного появ-

ления варианта основного напева 

 Затем в унисон пропевается подряд несколько предложенных педа-

гогом вариантов напева с различным текстом песенных строф, при этом 

главным объектом постоянного контроля является опорный тон в конце 

напева 

 Далее каждому участнику хора предлагается «поискать» свой, инди-

видуальный вариант напева в пределах заданной звуковой сферы, сохранить 

при этом ритмический рисунок и опорный тон 

 И последнее – попытка объединить найденные и заданные варианты 

в слаженное коллективное пение, сохраняя при этом характерные черты фак-

туры песни и другие ее жанрово – стилистические признаки. 

Тема 6. Хореография. 

Тема: «Танцевальные особенности уральского танца» 

6.1. практическое занятие: 

1. изучение позиции ног: 

а/ естественное положение ног I и III позиции 
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2. Разучивание позиции рук I, II и III 
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Требования к уровню подготовки в конце второго года обучения 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 Технику пользования дыханием; 

 Певческую установку; 

 Распевки; 

 Разминку (головы, лица, рук и т. д.). 

Уметь: 

 Свободно, эмоционально выступать на всех концертных мероприятиях; 

 Петь и слышать песни на два голоса; 

 Танцевать движения «ковырялочка», «припадание», «елочка» 

 Работа над положением головы в танце 
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Учебно–тематический план 3 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

теория практика Всего  

1 Организационное занятие 2 - 2 

2 Повторение репертуара за 2 год 

обучения 

- 16 16 

3 Цикл бесед «Народные праздники» 

- Святки 

- Масленица 

- Пасха 

- Иван Купала 

10 

 

30 40 

 

4 Хореография 

- практические занятия 

- постановочная работа 

4 26 30 

 

5 Показательные выступления - 20 20 

Всего 16 92 108 
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Содержания курса третьего года обучения 

Тема 1. Организационное собрание. 

а/ Беседа о репертуарном плане на новый учебный год; 

б/ Краткий обзор итогов работы за первые два года обучения. 

Тема 2. Повторение. 

Исполнение всего изученного материала 

Конкурс на лучшее исполнение 

Тема 3. Народные праздники. 

а/ Тема: «Святки» 

25 декабря (6 января) – Рождество Христово; 

6 января (19 января) – Крещение Христово. 

Праздничные дни между этими двумя святыми праздниками называют-

ся Святки. 

Беседа: «Коляда» 

 Песня «Ой, коляда» 

 Игра «Курилка» 

 Игра «Качу - мечу» 

б/ Праздник «Масленица» 

Тема: «Встреча Масленицы» 

Беседа: «7 дней Масленицы» 

 Загадки про Масленицу; 

 Масленичные песенки: 

- «Масляна, масляна» 

- «Катай каравай» - песня-игра 

       Беседа: «Русские деревенские обычаи» в дни «Масленицы» (ката-

ние на санках, соревнования на ловкость и быстроту). 

- «Иван и бычок» - песня-игра 

Беседа: «Проводы Масленицы» 

 песни: 
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- «А мы масленицу провожали» 

- «Как вставала я ранешенько» 

- «Яблонька» 

в/ Тема: «Пасха» 

Беседа: «Велик день. Светлый день» 

У крестьян существовало поверье, что на Пасху «солнце играет». И 

многие старались подкараулить это мгновение. В средней полосе России де-

ти даже обращались к солнцу с песенкой «Солнышко, ведрышко. 

Выгляни в окошечко! 

Солнышко, покажись. 

Красное, нарядись!» 

 песня «Скоро Пасха придет» 

 песня «Верба» 

 Домашнее задание: «Пасхальное яйцо» - рисунок. 

г/Тема: «Иван Купала» 

Беседа: «Иванов день. Иван цветной» 

 Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых, самых важ-

ных, самых регулярных праздников в году. 

Иванов день заполнен обрядами, связанными с водой. 

«Иванов день пришел – траву собирать пошел» 

 «Гори, гори ясно» - песня-игра 

 «Купальские песни» 

Тема 5. Хореография. 

а/ «Яблонька» - танец-хоровод 

б/ «Масляна. Масляна» - хоровод 

Итогом работы 3 года обучения, показательное выступление праздника 

«Масленица». 
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Требования к уровню подготовки в конце третьего года обучения 

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 

 Подробно о народных праздниках с их традициями, песнями, тан-

цами, обрядами. 

Уметь: 

 Провести любой народный праздник, по изученному материалу, 

для друзей и близких 

 Исполнять песни и танцы индивидуально выразительно и с харак-

тером. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 Книги и журналы; 

 Фортепиано; 

 Музыкальный центр; 

 CD– диски, USB-флэшки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Изучение мотивов участия подростков в деятельности 

(методика Л. В, Байбородовой). 

Цель: выявить мотивы учащихся в деятельности.  

Ход опроса: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает 

их в совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - привлекает в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3.  Помощь товарищам, 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива 

9.  Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11.  Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следую-

щие блоки: 

 А) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10) 
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 Б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12) 

 В) престижные мотивы (п. 7, 9, 11) 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия подростков в деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Изучение социализированности личности учащегося 

(методика М. И. Рожкова). 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, ав-

тономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оце-

нить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
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18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не со-

гласны окружающие. 

 19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

     

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 

второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оцен-

ка приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 

больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированно-

сти ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует 

о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 

меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или 

группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированное. 

 


