
В 2021-2022 учебном году реализуется в следующих учебных филиалах 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»: 

 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Нефтегорский» по адресу: 446605 Самарская 

область, Нефтегорский район, с. Кулешовка, ул. Ленина, д. 8, г. Нефтегорск, 

ул. Нефтяников, д. 22,  г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 9 

2. НФ «ДЕОЦ» УФ «Победа» г. о. Самара по адресу: 443058 

Самарская область, г.о. Самара, Советский внутригородской район, ул. 

Победы, д. 93 А 

3. НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Шигонский» по адресу: 446720 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. 

Советская, д. 147 «А» 

4. НФ ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» при АНО ПКГ по адресу:445027 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74 

 



 
 

«УТВЕРЖДАЮ»                   

Директор НФ «ДЕОЦ» 

 

____________________________

иерей Дионисий Лёвин 

«31»     мая 2021 года  

Программа принята на 

основании решения 

методического совета 

Протокол № 6 от 22.04.2021 г. 

 
Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

модульная программа одноименного народного ансамбля 

     «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ»: 

с образовательными блоками: 

«МАТРЁШКИ» (возраст обучающихся: 4 - 7 лет; срок реализации: 2 года) 

«СУДАРУШКА» (возраст обучающихся: 7 - 12 лет; срок реализации: 4 года) 

«РАЗДОЛЬЕ» (возраст обучающихся: 12 - 17 лет; срок реализации: 3 года) 

Направленность: художественная 
 

 

Авторы-разработчики: 

Казакова Т.Н., педагог  

дополнительного образования; 

Ермолаева Т.И., методист 

 

 

г. Самара, 2021г. 



1 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  Ошибка! Закладка не определена. 

1. Ошибка! Закладка не определена.5 

2. Ошибка! Закладка не определена.21 

2.1. Модули обрзовательного блока "Матрешки"…………………………………………...21 

2.2. Модули обрзовательного блока "Сударушка"…………………………………………75 

2.3. Модули обрзовательного блока "Раздолье"…………………………………….. 117 

3. Ресурсное обеспечение программы …………………..183 

4. Информационно-литературные источники 193 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 204 

 

  

 

 



2 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр».  

2. Название программы: комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «НАРОДНЫЕ 

МОТИВЫ» с образовательными блоками: 

− «Матрёшки», разработанный на возраст обучающихся: 4-7 лет; срок 

реализации: 2 года; 

− «Сударушка», рассчитанный на возраст обучающихся: 7-12 лет; срок 

реализации: 4 года; 

− «Раздолье», спроектированный на возраст обучающихся: 12-17 лет; 

срок реализации: 3 года. 

3. Сведения о разработчиках: 

3.1. ФИО авторов-разработчиков программы: 

– Казакова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования НФ 

«ДЕОЦ» учебный филиал «Нефтегорский», Ермолаева Татьяна Ивановна, методист НФ 

«ДЕОЦ». 

3.2. Внутренняя экспертиза: Говорушко Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-методической работе НФ «ДЕОЦ», Морозова Елена Анатольевна, 

ст. методист НФ «ДЕОЦ». 

4. Сведения о программе: 

4.1. Целевая аудитория программы, количество обучающихся в группе по 

годам обучения, статус обучающихся, возрастной диапазона обучающихся: 

программа предназначена для учащихся детских епархиальных образовательных центров 

в возрасте от 4 - 17 лет, занимающихся по данной программе;  

1 образовательный блок  «МАТРЕШКИ» 

Продолжительность 

реализации 

программы (год 

обучения)  

Количество 

обучающихся в группе 

Статус 

обучающихся 

Возрастной диапазона 

обучающихся: 
учебные 

разновозрастные 

группы с охватом детей 
в диапазоне 2-3 года 

Количество 

часов 

1 год не менее 15 человек Все желающие 4-5 лет 108 

2 год  не менее 12 человек  Все желающие 6-7 лет 108 

Итого: 216 

2 образовательный блок  «СУДАРУШКА» 

Продолжительность 

реализации 

программы (год 

обучения)  

Количество 

обучающихся в группе 

Статус 

обучающихся 

Возрастной диапазона 

обучающихся: 
учебные 

разновозрастные 
группы с охватом детей 

в диапазоне 2-3 года 

Количество 

часов 

1 год не менее 15 человек Все желающие 7-9 лет 216 

2 год  не менее 12 человек  Все желающие 9-10 лет 216 

3 год  не менее 12 человек  Все желающие,  
прошедшие обучение 

по  предыдущему год  

10-11 лет 216 

4 год  не менее 10 человек  // - // - // - // - // 11-12 лет 216 

Итого: 864 

3 образовательный блок  «РАЗДОЛЬЕ» 
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Продолжительность 

реализации 

программы (год 

обучения) 

Количество 

обучающихся в группе 

Статус 

обучающихся 

Возрастной диапазона 

обучающихся: 
учебные 

разновозрастные 

группы с охватом детей 
в диапазоне 2-3 года  

Количество 

часов 

1 год  не менее 15 человек  Все желающие 12 -14 лет 216 

2 год  не менее 12 человек  Все желающие,  

прошедшие обучение по  
предыдущему год  

13-15 лет 216 

3 год  не менее 12 человек  // - // - // - // - // 15-17 лет 216 

Итого: 648 

Программа рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих 

различные интеллектуальные, художественные и творческие способности. 

Обучение детей проводится как по заинтересованным группам, так и по 

индивидуальным образовательным маршрутам (далее – ИОМ). 

4.2.Блоки и модули обучения:   

4.2.1. Область применения 1 образовательного блока «Матрешки» и сроки 

обучения по модулям: 

1 Модуль:  «Литературно-игровой фольклор» – 1 час в неделю; 36 часов в год; 72 часа за 2 года; 

2 Модуль «Музыкальный фольклор» – 1 час в неделю; 36 часов в год; 72 часа за 2 года; 

3 Модуль «Танцевальный фольклор» – 1 час в неделю; 36 часов в год; 72 часа за 2 года; 

Итого по всем модулям: 3 часа в неделю; 108 часов в год; 216 часов за 2 года. 

 4.2.2. Область применения 2 образовательного блока «Сударушка» и сроки 

обучения по модулям: 
1 Модуль «Народное пение» – 2 часа в неделю - 72 часа в год;  288 часов за 4 года; 

2 Модуль «Народная хореография» – 2 часа в неделю - 72 часа  в год; 288 часов за 4 года; 

3 Модуль «Художественная роспись» – 1 час в неделю – 36 часов в год»;  144 часа за 4 года; 

4 Модуль «Фольклорный театр» – 1 час в неделю – 36 часов в год; – 144 часа за 4 года; 

Итого по всем модулям:  6 часов в неделю – 216 часов в год; 864 часа за 4 года. 

4.2.3. Область применения 3 образовательного блока «Раздолье» и сроки 

обучения по модулям:  

1 Модуль - «Народное пение» – 2 часа в неделю -72 часа в год; 216 часов за 3 года; 

2 Модуль - «Народная хореография» – 2 часа в неделю -72 часа в год; 216 часов за 3 года; 

3 Модуль - «Фольклорный театр» – 1 час в неделю – 36 часов в год; – 108 часов за 3 года. 

4 Модуль - «Православные праздники» – 1 час в неделю – 36 часов в год; – 108 часов за 3 года. 

Итого по всем модулям: 6 часов в неделю – 216 часов в год; 648 часов за 3 года. 

4.3. Направленность программы: художественная. 

4.4. Виды программы: комплексная, общеобразовательная общеразвивающая, 

разноуровневая («Матрешки» – пропедевтический уровень, «Сударушка» 

ознакомительный и базовый уровень; «Раздолье» – уровень углубленный и 

профессионально-ориентированный), блочно-модульная, модифицированная. 

4.5. Форма обучения: очная.  

4.6. Продолжительность учебного года: 36 недель в году.  

4.7. Формы обучения по характеристике количественного состава учащихся 

на занятиях: индивидуальная, групповая, фронтальная (со всем составом обучающихся 

– сводный фольклорный коллектив). 

4.8. Статус и документы по окончании блоков: 1 блок – звание «Начинающий в 

фольклорном искусстве»: диплом новичка в фольклоре; 2 блок – звание «Любитель фольклора», диплом 

любителя фольклора; 3 блок – звание «Мастер фольклора», диплом мастера фольклорного искусства.   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ 

«НАРОДНЫЕ МОТИВЫ» 

1.1.  Направленность программы 

Данная комплексная модульная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ» (далее – программа или 

ДООП) относится к художественной направленности.  

Программа представляет собой совокупность интегрированных образовательных 

блоков (далее – образовательные блоки или ОБ): ОБ «МАТРЁШКИ» (возраст 

обучающихся: 4 - 7 лет; срок реализации: 2 года);  ОБ «СУДАРУШКА»  (возраст 

обучающихся: 7 - 12 лет; срок реализации: 4 года); ОБ «РАЗДОЛЬЕ» (возраст 

обучающихся: 12 - 17 лет; срок реализации: 3 года). ОБ осваивают детские фольклорные 

студии по одноименным названиям ОБ, собираясь все вместе они представляют собой 

фольклорный ансамбль «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ». 

В рамках данной программы, дети имеют возможность углубленно и 

комплексно познакомиться с модулями художественно-эстетического 

образовательного цикла фольклора, который соединяет в себе четыре вида 

искусства: искусство слова, музыки (в т.ч. пения), хореографии, театра, которые в 

программе объединены и пронизаны единой мировоззренческой основой – 

православием и народоведением. Также более подробно православная культура 

осваивается через отдельный модуль «Православные праздники» в блоке 

«Раздолье», который является органическим продолжением программный блоков 

«Сударушка» и «Матрешки» с более углубленным и профессионально-

ориентированным изучением предыдущих блоков. 

В процессе занятий учащиеся программы постигают основную 

терминологию, ценности, нормы, мировоззрение и менталитет, жизнь и творчество 

русского народа как основы фольклорного искусства на территории России.  

1.2. Краткое описание основных понятий и терминов по данному курсу, 

вид программы 

Фольклор – (англ. folk-lore – «народная мудрость») – устное словесное и 

музыкальное народное творчество. В более широком смысле кроме словесных 

жанров, сюда включают все народное творчество, проявления духовной (а иногда 

и материальной) культуры народа – язык, верования, обряды, ремёсла [1]. 

Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой 

жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий 

социальный смысл, являясь средством эстетического, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей. 

Фольклор – это культурное достояние народов мира, отражающее их 

обычаи, привычки, музыку, костюмы и истории. Фольклор – это жанровое слияние 

народных православных  культур [2]. Фольклор сопровождал наших предков 

повсюду: молебен и крестный ход, собиравшие в обязательном порядке всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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жителей, общее праздничное гулянье – всё это сближало людей, поддерживало в 

них чувство коллективизма. Способствовало укреплению родственных связей, 

развитию родственной взаимопомощи, а совместное времяпрепровождение, 

активное общение снимало социальную напряжённость в обществе. 

Русская народная песня – фольклорное произведение, которое сохраняется 

в народной памяти и передаётся из уст в уста, продукт коллективного устного 

творчества русского народа [3]. 

Фольклорный (народный) танец – один из древнейших видов народного 

искусства. Он находится во взаимосвязи с историей и отражает национальный дух. 

Народный танец – искусство, основанное на творчестве самого народа. Он 

подразумевает соучастие зрителей, в нем запечатлеваются основные черты 

характера и темперамента создавшего его народа. Хотя фольклорный танец может 

исполняться и в городах, истоки его почти всегда связаны с сельской местностью. 

Он передается от поколения к поколению. Фольклорные танцы относятся к 

производственной деятельности народа. Они подразделяются на несколько типов: 

сельскохозяйственные танцы, трудовые, охотничьи, воинские, любовные и т.п. [4].  

Фольклорный театр – своеобразное явление в русской народной 

художественной культуре, явление, в котором объединились понятия «фольклор» 

и «театр». Фольклорный театр – это такие действа, которые в фольклоре обладают 

зрелищностью – это обряды, ритуалы, игрища, массовые представления, 

празднества и т.п. [5]. 

Фольклорный праздник заключает в себе наибольшие возможности в 

создании ситуации, приближенной к естественному бытованию жанров народного 

творчества. Формы его проведения разнообразны и различны по степени близости 

к народным традициям: от номеров на сцене до выхода на лужайку, в лес. 

Фольклорные праздники с их весёлыми плясками, песнями, представлениями 

позволяли людям продемонстрировать свои творческие возможности, таланты и 

способности, утвердить свой статус в обществе, заслужить уважение односельчан, 

передать им своё умение более молодым [6]. 

Православный праздник – общецерковные торжества в православии, 

посвящённые особому воспоминанию священных и чтимых 

событий, святых и икон Божией Матери. Дни их празднования относятся к годовым 

(неподвижный и подвижный) и седмичному богослужебным кругам 

общественного богослужения в Православной церкви [7]. 

1.3. Актуальность и практическая значимость программы 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном мире, заставляют нас размышлять о будущем России, о будущем 

наших детей. Потеряны моральные ориентиры, обесценились такие понятия, как 

совесть, честь, долг, приводя подрастающее поколение к негативным последствиям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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в обществе, что приводит к распаду «связи времен», чувства сопричастности к 

истории своей Родины. Поэтому возникла необходимость обращения к традициям 

русского народа и православной культуры. Решение главных задач воспитания и 

обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к 

окружающим, овладение духовно-нравственными нормами, построенными на 

традициях русской народной культуры. Русский народ бережно чтит старинные 

традиции, которые появились еще во времена Руси. Традиции зарождались в 

каждом бытовом занятии наших предков. Опыт старших поколений передавался 

молодым последователям, дети учились житейской мудрости у родителей. 

Традиционные и православные праздники отмечаются в русских семьях и по 

сей день, такие, как Покров Пресвятой Богородицы, Рождество, Масленица, Пасха, 

Троица и внутрисемейные традиции гостеприимство, а также чаепитие. Настоящая 

программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка через фольклор.  

Сейчас, к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-

новому начинаем относиться к старинным праздникам, фольклору, в которых 

народ оставил самое ценное из своих культурных достижений, соответственно и 

образовательные фольклорные программы приобретают особую актуальность. 

Программа соответствует требованиям п.18.2 Стандарта православного 

компонента дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

в котором обозначено, что «Программа должна учитывать обязательные элементы 

культурно-образовательного пространства, связанных между собой 

иерархическими отношениями, в том числе: национальное образование и 

воспитание, освоение национальной культуры, родного языка, национального 

уклада жизни…» [8], а также основным позициям, продиктованным как 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования [9], так и Стратегией развития воспитания [10]. 

Одна из основных задач программы соответствует задаче Концепции 

развития дополнительного образования детей – «приобщение детей к истокам 

национальной культуры, традициям, обычаям своего народа – важный и 

необходимый компонент формирования духовно-нравственных качеств личности» 

[11].  

Также программа отражает основные позиции Концепции художественного 

образования в РФ о необходимости реализации программ дополнительного 

образования, призванных обеспечить «сохранение и передачу новым поколениям 

традиций отечественного профессионального образования в области искусства; 

…приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического 

и современного искусства;…реализацию нравственного потенциала искусства как 
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средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и 

общества» [12].  

1.4. Новизна и отличительные особенности программы  

1.4.1.Отличительной особенностью программы является ее комплексность, 

интегрированность, разноуровневость («Матрешка» – пропедевтический уровень; 

«Сударушка» – ознакомительный и базовый уровни; «Раздолье» – углубленный  и 

профессионально-ориентированный уровни), блочно-модульная структура. Занятия по 

блокам: «Матрешки», «Сударушки» и «Раздолья» организованы по модулям и 

ориентированы на фольклорное слово, музыку, пение, движение (танец), театр, 

которые связаны философией (миропониманием) по народоведению. В соединение 

этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, достигающий большой 

силы эмоционально-нравственного воздействия. Что позволяет комплексно 

подойти к проблеме социально-нравственного воспитания школьников, решать 

коммуникативные и речевые проблемы.  

1.4.2. Программа делает акцент на решение как личностных, так и 

коллективных воспитательных задач, так как «фольклор – одно из действенных 

методов воспитания, таящее в себе огромные этико-эстетические возможности» 

[13]. Обучение и досуг в каникулярное время дает обучающемуся особенно 

активно проявить свои самостоятельные личностные качества. Каникулы – форма 

активного введения учащихся в мир народной культуры: участие в конкурсах, 

фестивалях, знакомство с приемами изготовления традиционной русской игрушки 

в рамках посещения мастер-классов народных умельцев, посещение музеев. 

Широко используется опыт посиделок, фольклорных праздников, конкурсов, 

фестивалей.  

1.4.3. Новизна программы состоит еще и в том, что используемые 

образовательные технологии, позволяют достичь оптимального результата за 

минимальное количество часов. Содержание программы и деятельность детей в 

фольклорной студии проходит в рамках цикла народного православного календаря. 

Подобный подход позволяет познакомить обучающихся данного объединения 

более глубоко с изучением народных песен, танцев, музыки, театральных 

представлений, фольклорных праздников. Для этого организуются в рамках 

филиала концертные выступления, открытые мероприятия в храмах, социально-

реабилитационных центрах, образовательных центрах, дворцах культуры и т.п. 

образовательных и культурных организациях. 

1.4.4. Важной отличительной особенностью программы является также то, 

что она в процессе обучения использует дифференцированный подход. На первом 

году обучения каждого блока программы происходит общее развитие ребенка. Со 

второго года реализации каждого образовательного блока программы общее 

развитие начинает сочетаться с личностно-ориентированным обучением, 

учитывающим особенности возрастного, т.е. психологического и физического 
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развития каждого ребенка, а также степень его одаренности и работоспособности. 

В связи с этим уже на втором году обучения каждому воспитаннику на групповых 

занятиях по вокалу, по игре на традиционных народных музыкальных 

инструментах, по хореографии, театру уделяется определенное личное время для 

отработки индивидуального исполнения песен, вокально-танцевальных элементов.  

1.4.5. Учебный процесс делится на учебные четверти и каникулы с учетом  

красных дат традиционного русского календаря: 

1 четверть: сентябрь, октябрь – освоение песенного материала и его 

реализация в досуговых формах осенних посиделок и праздников. 

2 четверть: ноябрь, декабрь – освоение святочного репертуара и обрядов с 

последующим исполнением на Рождество, Васильев вечер, Крещение и другие 

праздники. 

3 четверть: январь, февраль, март – освоение масленичного репертуара, 

веснянок и реализация его в рамках масленицы и других весенних праздников.  

4 четверть: апрель, май, июнь – освоение весенне-летнего репертуара, 

реализация его в рамках праздничной обрядности этого периода времени года.  

1.5. Педагогическая целесообразность программы 

Программа ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

отечественной народной культуры, формирование у обучающихся бережного 

отношения и любви к русскому фольклору.  

Программа составлена на основе достижений классического, современного и 

фольклорного искусства, построена с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Программа направлена на развитие у обучающихся 

эмоциональной сферы, сенсорных способностей, возможностей творческой 

деятельности по освоению различных видов культуры. Программа призвана 

решать задачи не только музыкального развития и эстетического воспитания, но и 

нравственного совершенствования личности. Этому способствует принцип 

«сквозного воспитания», взятый из жизни, который естественным путем помогает 

детям более старшего возраста передать свои умения малышам, заботясь о них; 

постепенно переходя от зрелища к действиям. Дети младшего возраста при этом 

осваивают все более сложный материал, стремясь подражать старшим. 

1.6. Цели задачи программы:  

1.6.1. Цель программы: создание условий для воспитания, формирования и 

развития духовно-богатой, социально-активной личности, способной к 

самопознанию, саморазвитию и самовыражению средствами фольклорных 

искусств. 

1.6.2. Образовательные задачи программы: 

Обучающие:  

− дать представления и знания о различных видах народного творчества; 
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− развивать интерес к русской народной культуре; 

− познакомить с важнейшими событиями истории Земли русской, из 

священной истории Ветхого и Нового Завета;  

− способствовать формированию и развитию практических навыков по 

использованию народного творчества;   

− расширять представления детей о культурном наследии своего народа;  

− познакомить с христианскими ценностями, основанными на 

православных традициях. 

− изучить основные православные праздники, русские обряды, народные 

песни, танцы, поговорки и пословицы, театральные представления, 

изобразительное и прикладное народное творчество;  

− формировать элементарные навыки научно-поисковой, проектной  

деятельности по сбору и обработке краеведческих, этнографических и  этнических 

материалов; 

− практическое освоение традиционного русского музыкального, 

пластического (танцевального),  поэтического и театрального творчества. 

Развивающие:  

− расширять, выявлять и развивать индивидуальные творческие 

способности в процессе изучения народной культуры; 

− выявлять и развивать интеллектуальные (познавательные), 

психические и физические способности обучающихся; 

− развивать этические, эстетические и художественные способности 

обучающихся. 

Воспитательные:  

− воспитать любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, языку, 

святыням; 

− ориентировать обучающихся на духовно-нравственное воспитание: 

позиции добра в образцах православной жизни на основе веры, надежды, любви; 

− способствовать формированию у детей терпимости, взаимопонимания, 

навыков культуры общения; 

− развить чувство коллективизма, умения дружелюбно общаться со 

сверстниками, самостоятельность и инициативность; 

− развивать коммуникативные компетенции: способности и навыки 

доброжелательного общения, внимания, терпения, усердия, способность различать 

нравственное и безнравственное. 

1.7. Учебный план программы  

Уровень 

программы 

Блоки 

програм

мы 

Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

Возраст 

обучающ

ихся 

(с… по…. 

лет) 

Кол-во 

времени 

приходя

щееся на  

занятие  

Срок  

обучени

я по 

програм

ме 

Кол-во  

часов в 

неделю  

Кол-во  

часов 

в год 

Общее 

количес

тво 

часов, 

приход. 

на блок 
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«Народные 

мотивы» 

 по 

СанПиНу  

обучени

я 

Пропедевтический 1 блок Матрешки 
(3 модуля) 

4-7  30 мин. 2 года 3 108 216 

Ознакомительный 

и базовый 
2 блок Сударушка 

 (4 модуля) 

7-12  45 мин 4 года 6 216 864  

Углубленный и 

профессионально-

ориентированный 

3 блок Раздолье  
(4 модуля) 

12-17  1,5 ак.часа 

(спаренные 

45 мин.) 

3 года 6 216 648  

Итого по всей комплексной программе 

для ПДО: 

4-17 - 9 лет 18 340 1728 

 

1.8. Виды, формы, методы и технологии образования по программе, 

режим занятий 

1.8.1. Виды занятий: 

- классические: вводные, занятия-представление нового материала, занятие-

закрепление нового материала, занятие-повторение и усвоение пройденного, 

занятие-обобщение и систематизация материала; теоретические (занятие-беседа, 

занятие-лекция и др.), практические (лабораторные, прикладные), 

комбинированные, контрольные, занятие-самостоятельная работа, занятие-

экскурсия, кино-занятия, занятия-состязания и др.; 

- инновационные: проблемные, занятие-публичное общение (пресс-

конференция, брифинг, аукцион, бенефис, панорама, телемост, репортаж, диалог, 

устный журнал; занятие мудрости, занятие-откровение и др. 

1.8.2. Формы и методы образования на занятиях: 

1.8.2.1. Формы работы на занятиях по признаку «количество обучающихся в 

группах»: групповая, индивидуально-групповая, всем составом объединения 

(сводный хор). 

1.8.2.2. Формы работы на занятиях по признаку «особенности организации 

познавательной деятельности обучающихся»: 

- теоретические формы: тематические беседы, просмотры электронных 

презентаций, рассказы о народном творчестве, вокалистах, музыкантах, танцорах, 

актерах; лекции, публичное представление, семинар, дискуссии, 

исследовательские экспедиции, обучающие игры, защита проекта, «круглый стол», 

«мозговой штурм» и др. теоретические формы; 

- практические формы: тренинги, этюды, игры, репетиция, заучивание 

текстов, показ премьерных и отчетных мероприятиях, семинар, дискуссии, 

обучающие игры, создание и защита проектов, праздники, конкурсы, творческие 

встречи, репетиции, концерты, фестивали и мн. др.; 

- информационно-коммуникативные формы: дистанционные конкурсы, чат-

дискуссии по предметным темам, работы с сайтами, Интернет-страничками и 

другими Интернет-ресурсами;  

- комбинированные формы: экскурсии, дискуссии, мастер-классы и др. 
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70% образовательных форм программы направлено на активную 

двигательную деятельность учащихся. Помимо основных обучающе-

воспитательных форм, программа предусматривает промежуточною практическую 

подготовительную работу к итоговым формам и мероприятиям (показам, 

премьерным и отчетным концертам, выставкам): подготовка и оформление встреч 

с деятелями народных искусств.  

1.8.3. Образовательные технологии  

Для достижения планируемых результатов программы обучения 

используются различные образовательные технологии:  

1. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в 

ходе учебного процесса, учет различных способностей обучаемых, создание 

необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие 

активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные 

технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения 

преподавателя и обучающегося при выполнении домашних индивидуальных 

заданий.  

2. Информационно-коммуникационное технологии (ИКТ), направленные на 

формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими. В 

этой связи используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение 

литературы, применение новых информационных технологий для 

самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и 

электронных средств информации.  

3. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные 

на формирование системы профессиональных практических умений при 

проведении учебного проекта, обеспечивающих возможность качественно 

выполнять профессиональную деятельность.  

4. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование 

и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности 

видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 

Используются следующие виды проблемного обучения: освещение основных 

проблем сдерживания и развития народного творчества на лекциях, учебных 

дискуссиях, в группах при выполнении творческих заданий.  

5. Блочно-модульное обучение обеспечивает блочно-модульного построения 

программы, где содержание и учебный план, включают в себя относительно 

самостоятельные дидактические единицы (части образовательной программы): 

блоки как более объемные дидактические единицы и модули, входящие в них и 

позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность. 

6. Проектное обучение дает возможность обучающимся грамотно 

выстраивать свою учебную и жизненную стратегии, алгоритмично применять 
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продвижение своих жизненных планов, организовывать программные 

мероприятия.  

1.9. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

1.9.1. Ожидаемые личностные, метапредметные результаты освоения 

программы  

1.9.1.1. Личностные результаты: 

− сформированность ответственного отношения к обучению по программе, 

готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной образовательной траектории на базе театрального 

искусства; 

− сформированность ценностного отношения к труду и творчеству, 

наличие опыта участия в коллективном труде разных видов театральной 

деятельности, наличие ответственности перед коллективом; 

− сформированность целостной картины мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия; 

− сформированность навыков соборности в решении  жизненных задач; 

− знание и принятие традиционных православных ценностей; 

− обладание моральным и нравственным самосознанием 

(сформированность понятий о добре и зле, правде и лжи), развитие качеств 

патриотизма, гражданственности, ответственности, доброты, эмоциональной 

отзывчивости, терпения, трудолюбия, верности, вежливости, бережного 

отношения к окружающему миру, добросовестности, справедливости, верности, 

долга, чести, доброжелательности, послушания, милосердия, взаимопомощи, 

уважительного отношения к ближнему и др.;  

− наличие общей культуры поведения; 

− сформированность коммуникативных навыков; 

− наличие художественно-эстетического сознания, умение видеть красоту 

Божьего мира посредством театрального искусства; 

− сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни как 

дара Божьего. 

1.9.1.2. Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для 

себя новые задачи в рамках реализуемой программы; 

− понимание мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

− умение выделять духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

− умение проявлять творческую фантазию и инициативу; 
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− умение извлекать продуктивную информацию из разных источников, 

пополнять словарный запас понятийным аппаратом в области театрального 

искусства и православия; 

− владение навыками речевой культуры: интонация, дикция, 

выразительность чтения текстов и др.; 

− владение навыками использования речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

− владение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты с учетом интересов обоих сторон; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

− владение навыками смыслового чтения текстов; 

− усовершенствование умственных и познавательных способностей 

посредством  учебной, трудовой, творческой деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

определять способы действий в рамках  предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

1.9.1.3. Предметные ожидаемые результаты представлены в модулях. 

1.10. Контрольно-диагностическая система программы (виды, способы 

определения результатов, результативности и эффективности программы, а 

также способы фиксации результатов) 

1.10.1. Формы контроля и аттестации программы 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

усвоения программы обучающимися являются: систематичность, учёт 

индивидуальных особенностей и коллегиальность. Виды и методы контроля можно 

разделить на следующие группы. 

1. Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, который дает информацию о музыкальном, ритмическом и 

художественном развитии воспитанников. Для этого вида контроля используются 

следующие формы и методы:  наблюдение,  диагностическое тестирование.   

2. Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

Для этого вида контроля можно использовать следующие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа);  

- письменные (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом 

особенностей обучающихся); 

- наблюдения; 

- игры: имитационные, игры-викторины, игры-импровизации и др. 
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3. Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и 

имеющий целью систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид 

контроля подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Здесь можно 

использовать следующие методы: 

- практические: (зачет, показ, концерт, спектакль, выставка и др.); 

- индивидуальные (индивидуальный проект, индивидуальная творческая 

работа, сольное выступление и др.); 

- комбинированные (индивидуальный и коллективный творческие проекты и 

др.); 

- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, оценка, взаимооценка 

и самооценка, анализ собственной работы и работы сверстника). 

4. Итоговый, проводимый в конце четвертей, полугодий, всего учебного 

года - концерты, спектакли, соревнования, конкурсы, выставки творческих работ и 

др. Итоговый контроль в конце учебного года проводится в форме промежуточной 

аттестации, в конце программы проводится итоговая аттестация в  виде: 

- контроля теоретических знаний и умений в рамках проведения  

тестирования и контрольной беседы; 

- контроля личностного роста обучающихся средствами проведения  

комплекса диагностических методик, направленных на анализ результатов 

личностного роста (духовно-нравственное развитие и воспитанность 

обучающихся);  

- контроля практических умений, навыков и компетенций в рамках показа 

одноактного спектакля обучающихся, коллективного анализа результатов 

участия обучающихся в выступлениях за год, составление фотоотчета театральной 

студии за учебный год. 

 

№ Вид 

контроля 

Средства Цель Действия  ПДО 

1. Входной Анкеты, входная 

диагностика 

Выявление требуемых 

на начало обучения 

знаний. Выявление 

отдельных результатов 

обучения до начала 

обучения 

Возврат к 

повторению 

базовых знаний. 

Продолжение 

процесса 

обучения в 

соответствии с 

планом. 

Начало 

обучения с 
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более высокого 

уровня 

2. Текущий Педагогические 

тесты, 

фронтальные 

опросы, игры, 

викторины, 

обыгрывание, 

постановки, 

выставки работ, 

наблюдения. 

Контроль за ходом 

обучения и воспитания, 

получение оперативной 

информации о 

соответствии знаний, 

умений и навыков 

обучаемых 

планируемым эталонам 

усвоения 

Коррекция 

процесса 

усвоения 

знаний, умений, 

навыков. 

3. Тематический Практические и 

творческие работы, 

творческие 

проекты, 

педагогические 

тесты 

Определение степени 

усвоения раздела или 

темы программы. 

Систематическая 

пошаговая диагностика 

текущих знаний. 

Динамика усвоения 

текущего материала. 

Решение о 

дальнейшем 

маршруте 

изучения 

материала. 

4. Итоговый Промежуточная и 

итоговая 

аттестация, зачеты, 

итоговое 

тестирование, 

концерты, 

фестивали, 

выставки 

творческих работ 

Оценка знаний 

обучающихся за весь 

курс обучения 

Оценка уровня 

подготовки 

 

1.10.2. Принципы контроля 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

принципы: 

- индивидуальный подход, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося;  

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса  обучающихся к его 

проведению; 



16 
 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход. 

Контроль усвоения программы обучающимися проводится на итоговых 

занятиях по итогам года по всем модулям.  

1.10.3. Формы и методы отслеживания эффективности обучения по 

программе:  
✔ педагогическое наблюдение;  

✔ наблюдение за организаторскими и коммуникативными навыками;  

✔ анкетирование;  

✔ опросы;  

✔ тестирование;  

✔ отслеживание уровня творческой активности;  

✔ устный опрос;  

✔ индивидуальные и групповое выполнение творческих заданий;  

✔ индивидуальное и групповые выполнение элементов упражнений;  

✔ индивидуальное исполнение фраз, фрагментов мелодий;  

✔ отхлопывание и отстукивание ритма мелодических фраз и мелодий;  

✔ исполнение мелодий и слов собственного сочинения;  

✔ рисование по сюжетам песен;  

✔ воспроизведение в рисунке характера музыкальных произведений;  

✔ групповое и ансамблевое пропевание мелодий песен и попевок с сопровождением и 
а’капелла;  

✔ исполнение под фонограмму сольно и ансамблем;  

✔ исполнение с микрофоном сольно и ансамблем;  

✔ запись фонограмм (+);  

✔ наблюдение за творческой активностью во время выступления;  

✔ видео и звукозапись исполнения;  

✔ участие в отчетном мероприятии  

✔ мини-сочинения;  

✔ составление музыкального словаря;  

✔ составление и ведение песенника;  

✔ составление и ведение вокального «дневника-копилки»  

✔ коллективное обсуждение;  

✔ творческие задания;  

✔ музыкальная викторина;  

✔ музыкальный кроссворд;  

✔ музыкальный КВН;  

✔ игровая деятельность;  

✔ игровые тренинги;  

✔ репетиции;  

✔ творческий отчет;  

✔ коллективный анализ работ  

✔ практические результаты итоговых выступлений.  

1.10.4.Формы подведения итогов по модулям и ОБ программы:  
✔ тематическая беседа;  

✔ театральная, музыкальная инсценировка;  

✔ музыкальная, вокальная импровизация;  

✔ музыкальный праздник;  

✔ открытое занятие;  

✔ выпуск CD записей репертуарных произведений.  
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✔ концертное выступление;  

✔ участие или организация конкурсов различного уровня от конкурса детского 

объединения до международных конкурсов. 

1.10.5. Оценочная система программы 

1.10.5.1. Фиксация оценки 

Результаты диагностики фиксируются в диагностической карте по 4-х 

балльной шкале, где «5» - оптимальный уровень знаний, умений и навыков (ЗУН) 

по темам программы – это от 90 до 100%% полноты воспроизведения материала 

программы, «4» – достаточный уровень ЗУНов: это от 50 до 90%% полноты 

воспроизведения материалов программы; «3» – низкий уровень знаний, умений и 

навыков, представляемый до 50%% полноты воспроизведения материалов 

программы; «0» – ребенок не посещал занятия или совсем не усвоил 

представленный материал ОБ программы.  

1.10.5.2. Формы фиксации образовательных результатов в процессе 

мониторинга 

Вид педагогического 

мониторинга 

Формы фиксации образовательных 

результатов 

Предметный и метапредметный  

мониторинг 

Портфолио выпускника программы  

Мониторинг личностного роста и 

продвижения 

Оформление фотоотчета студия 

народного творчества 

Ведение обучающимися дневников по 

освоению программы 

Мониторинг условий развития 

детского коллектива 

Видеосъемки и размещение на сайте  

театра-студии 

Мониторинг развития театра-

студии как единого театрального  

организма  

Фотоальбомы, видео-альбомы с 

подготовительными и отчетными 

материалами по работе театра-студии 

 

1.10.5.3. Критерии и показатели диагностирования уровня усвоения 

программы 

Критерии диагностирования уровня усвоения программы владение 

певческим голосом; чистота и точность интонирования; владение навыком 

варьирования напева; владение фольклорной хореографией; умение воплощать 

фольклорный материал в сценках и спектаклях; владение народными 

инструментами; теоретические знания; участие в концертах и массовых 

мероприятиях; участие в конкурсах, наличие дипломов и призов.  

Показатели результативности образовательной программы 

диагностируются с помощью следующих форм и методов: 
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ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗУНОВ, 

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Показатель Формы и методы диагностики 

Уровень сформированности музыкально-

певческих, танцевальных знаний, умений и 

навыков  

- Карта сформированности знаний, умений и 

навыков обучающихся.  

- Устный опрос, выполнение контрольных заданий 

на знание теоретического материала, музыкальной 

терминологии.  

- Выполнение письменных творческих работ на 

заданную тему.  

- Диагностические задания по развитию музыкально-

певческих умений и навыков, сдача вокальных 

партитур (индивидуальная, в малых вокальных 

группах, коллективная), исполнение разножанрового 

материала: с голоса, от звука, с акустическим 

сопровождением, без сопровождения, пения в 

движении.  

- Практические задания на владение метроритмом, 

динамикой, игрой на народных инструментах, 

актерским мастерством, тесты, самопроверка, 

взаимопроверка.  

Развитие творческого потенциала  - Результаты участия в творческих конкурсах, 

фестивалях от городского до Международного 

уровня.  

-Участие в концертной деятельности.  

- Анализ активности участия в творческой жизни 

коллектива.  

- Портфолио обучающихся.  

Формирование социальной активности и 

гражданского самосознания воспитанников  

- Анализ активности участия в социально значимой 

и общественно полезной деятельности (акции, 

реализация социальных проектов); 

- Беседы, анкетирование 

Развитие психических процессов учащихся: 

мышление, память и внимание  

- Тестирование с помощью психологических тестов 

и методик на оценку мышления, памяти, внимания 

Коммуникативные умения, навыки работы в 

команде  

- Наблюдения за отношениями обучающихся к 

деятельности в коллективе 

- Методика диагностики социально-

психологического климата в группе  

Формирование и развитие личностных 

качеств: 

- Диагностика личностного развития обучающихся, 

анкетирование, коллективный анализ работ 

обучающихся, подсчет баллов по портфолио, 

составление фотоотчета о работе театральной студии 

за учебный год   

1.10.6. Выпускник фольклорного ансамбля характеризуется тем, что 

обладает: 

- знаниями основ народного календаря и музыкальной культуры; 

- знаниями основ народных традиций и ремесел; 
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- развитым интересом к дополнительным источникам знаний для 

дальнейшего самообразования; 

- умением трудом добиваться своей цели; 

- эмоционально-положительным восприятием системы своих отношений со 

сверстниками и взрослыми, представителями разных национальных и социальных 

групп; 

- способностью к ответственному поведению; 

- принятием и соблюдением социальных этических норм. 

1.10.7. Мониторинговая таблица обобщенных предметных, 

метапредметных и личностных результатов для трех уровней программы: 

представлена в приложение 1 к программе.  

Методики диагностирования представлены в приложении 2 к данной 

программе.   
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2. БЛОКИ И МОДУЛИ ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ» 

 

2.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

«МАТРЕШКИ» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 возраст обучающихся: 4-7 лет  

 

2.1.1. МОДУЛИ И РАЗДЕЛЫ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА  

«МАТРЕШКА» 

 

 
Аннотация к блоку 

Образовательный блок фольклорной студии «Матрешки» Комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Народные 

мотивы» (далее – образовательный блок или ОБ «Матрёшки») ориентирован на 

приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры и 

формирование бережного отношения и любви к ней; приобщает дошкольников в 

мир фольклора через богатство народного творчества России и Самарской 

губернии посредством погружения в разнообразные виды социально значимой 

деятельности. Дети познакомятся с различными формами русского народного 

творчества, овладеют устным народным творчеством, певческими, танцевальными 

и игровыми умениями.  

Сегодня как никогда, в условиях разобщения людей во всем мире, остро 

ощущается проблема единства и сохранения традиционных народных ценностей. 

Постепенное угасание традиций народного творчества в современной среде 

связано с тем, что уходит из жизни детей «живой» детский фольклор: ребята мало 

слышат колыбельных песен, «сказок на ночь»; дети перестают играть в 

традиционные детские игры; слишком мало используется народных песен, 

потешек, закличек, прибауток, столь необходимых для разностороннего, 

полноценного развития личности ребенка с использованием  народных мудростей.  
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Ознакомление с народным календарем, охватывающим годовой круг и 

различные события человеческой жизни, на занятиях фольклора становится одним 

из важнейших путей приобщения обучающихся к традиционной народной 

культуре, к пониманию ее своеобразия. На занятиях учащиеся усваивают 

разнообразные устные шутки-прибаутки, песенки-игры, поговорки, загадки, 

считалки, докучные сказки, различные простейшие движения народных танцев – 

все то, чем так богата традиционная народная культура для дошкольника. 

В основу образовательного блока «Матрешки» положены модификация 

программы и учебно-методического пособия авторов О.Л. Князевой и М.Д. 

Маханёвой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, а также 

некоторые части учебно-тематического план программы Е.Г. Борониной «Оберег». 

ОБ «Матрешки» составлен с учетом требований современной дошкольной 

педагогики, апробирован в детском коллективе дошкольников в течение многих 

лет и скорректирован с учетом интересов детей, с учетом их современной жизни. 

Особенности реализации ОБ «Матрешки»:  

1) вытекают из разработки данного блока, опирающегося на следующие 

теоретические, смысловые и философские положения: 

Так как ОБ «Матрешка» – модульный блок программы, а русская народная 

игрушка «Матрешка» тоже представляет собой модульную игрушку, сделанная по 

принципу «от меньшего к большему, от простого к сложному», то и модули 

образовательные модули ОБ тоже выстроены исходя из логики роста ребенка. 

Игрушка Матрешка в традиционном классическом варианте содержит 7 

Матрешек «от мала до велика». Матрешка – это национальный символ России, 

излюбленный сувенир для иностранцев, олицетворяющий ее загадочную русскую 

душу. Название этой русской игрушки восходит к женскому имени собственному 

Матрона или Матрёна, уменьшительно-ласкательное – Матрёшка. Основной 

философский тайный смысл Матрешки – это олицетворение объединение 7 «тел» 

человека и его развития от физического до духовного. Матри (с др.-инд. «мать»), – 

олицетворяющие силы природы, идея активного женского начала рассматривается 

как соединенный творческий потенциал созидания и рождения нового. 

Так и ОБ содержит 7 модулей: 1 Модуль (далее – 1М): «Самая маленькая 

Матрешка учиться устному фольклору»; 2М: «Вторая Матрешка стремится к 

народному музыкальному творчеству (основы музыкального фольклора)»; 3М: 

«Третья Матрешка хотела бы танцевать народные движения (основы 

танцевального фольклора)»; 4М: «Четвертая Матрешка осваивает литературно-

игровое народное творчество»; 5М: «Пятая Матрешка исследует музыкально-

певческое народное искусство (музыкально-песенный фольклор)»; 6М: «Шестая 
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Матрешка постигает народное творчество через танец»; 7М: «Седьмая матрешка 

объединяет всех и раскрывает творческий потенциал каждого»; 

● теория Д. В. Эльконина и А. Я Леонтьева о деятельностном подходе к 

развитию ребенка, согласно которой признается главенствующая роль 

деятельности для развития ребенка; 

● теория Л. С Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и  

взрослыми как важнейшем условии вхождении его в социальную культуру. 

2) связаны с цикличностью народного календаря, изучением обрядов, 

праздников, и приуроченных к ним песен, танцев, игр, передаваемых из года в год, 

из поколения в поколение. Принцип, лежащий в основе всей программы, дает 

возможность детям в течение двух лет изучать и простейшим образом 

воспроизводить обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный, 

музыкальный, танцевальный и игровой материал на «детском языке». 

Образовательный блок в доступной и увлекательной форме позволяет детям 

дошкольного возраста получить полноценные знания по устному народному 

творчеству, включает их в творческую художественную деятельность; 

3) относятся к интегрированию данного ОБ в единое образовательное поле 

комплексной программы «Народные мотивы», позволяющее объединить 

различные элементы образовательного процесса и процесса «проживания» 

фольклора, его «прорастания» в жизнь ребёнка, а также участвовать дошкольникам 

в едином образовательном процессе детей, подростков от 4 до 17 лет, а также их 

родителей. Народное искусство интегрирует также в себе слово, музыку и 

движение. В соединение этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, 

достигающий большой силы эмоционального воздействия. Что позволяет 

комплексно подойти к проблеме социально-нравственного воспитания 

дошкольников, решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, фольклор 

– одно из действенных методов воспитания, таящее в себе огромные дидактические 

возможности. Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не 

только изучают его, но и реализуют полученные знания в повседневной жизни. В 

фольклорной деятельности дети учатся  понимать добро и зло, противостоять злу, 

активно защищать слабых. Проявлять заботу и великодушие к природе. 

4) представлены как обязательное условие участия родителей в 

образовательном процессе считается обязательным. Родители принимают 

непосредственное активное участие в фольклорных праздниках, проводимых в 

студии. 

2.1.1.4. Цели и задачи образовательного блока  

Цель блока: создание условий для приобщения и введения дошкольников 

в мир фольклора через богатство народного творчества России и Самарской 
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губернии посредством погружения в разнообразные виды социально значимой 

деятельности.  

Образовательные задачи: 

Обучающие: 

1. Обучить детей основам русских традиций, народным календарным и 

семейным обрядам и праздникам; простейшим народным детским играм, танцам, 

песням; 

2. Познакомить с основными песенными и танцевальными жанрами; 

календарным, детским потешным и  игровым фольклором; 

3. Дать представление об истории и традициях русского народа  по 

основным датам народного круглогодичного календаря; 

4. Формировать знания, навыки поведения в рамках восприятия культуры 

народов Поволжья; 

5. Обучить детей правилам публичного поведения (на сцене – во время 

выступлений; в общественных местах – в качестве зрителей, посетителей 

культурно-массовых мероприятий). 

Воспитательные: 

1. Воспитать духовно-нравственные и патриотические качества на основе 

любви к народной культуре, народному творчеству; 

2. Формировать и развивать как общую культуру обучающихся, так и их 

личностные качества; 

3. Формировать у детей уважительное отношение к традициям своего 

народа, в том числе к народной музыкальной и танцевальной культуре;  

4. Создать дружественную среду вокруг личности ребенка и 

оптимальные условий для позитивного общения; 

5. Формировать и развивать у детей умения самостоятельной и 

коллективной деятельности; 

6. Вовлечь детей и их родителей в совместную деятельность 

общественно-творческого характера по возрождению традиций русского 

фольклора; 

7. Формировать у учащихся такие личностные качества, как  

ответственность, трудолюбие, сочувствие, взаимопомощь. 

Развивающие: 

1. Развить личностные качества, умственные (познавательные), физические, 

психические, творческие способности ребенка; 

2. Развивать художественный вкус и эстетические наклонности; 

3. Развивать творческую активность и способность к самовыражению в 

различных видах деятельности.  

2.1.1.5. Учебный план 
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образовательного блока «Матрёшки» 

№ Срок обучения по годам 

 

 

Модули программы 

Количество часов по 

модулям программы с 

учетом года обучения 

Общее 

количество 

часов  по 

модулям 

1 год 2 год  за 2 года 

1. 1 Вводный модуль: «Основы литературно-игрового народного творчества»  

 1 самая маленькая Матрешка: 

«Матрешка и устное народное творчество» 
36 -  

72 
2 Матрешка: 

 «Матрешка познает игровое устное народное творчество» 
- 36 

2. 2 Модуль: «Основы музыкально-вокального фольклора» 

 3 Матрешка:  

«Матрешка обучается народному музыкальному творчеству» 
36 -  

72 

4 Матрешка: 

 «Матрешка обучается музыкально-певческому 

 народному искусству» 

- 36 

3. 3 Модуль: «Основы танцевального фольклора» 

 5 Матрешка: «Матрешка осваивает народные движения» 36 - 54 

6 Матрешка: «Матрешка постигает народный танец» - 18 

4. 4 итоговый модуль «Музыкально-вокально-танцевальное творчество» 

 7 Матрешка: «Матрешка объединяет все таланты» 18 18 

 Итого: 108 108 216 

1 модуль «Основы литературно-игрового народного творчества» направлен 

на изучение азов народного творчества через игры (ритмодвижения, основами 

ведения хороводов, музыкальных потешных игр и т.п.). На все занятия за 2 года 

обучения приходится 72 часа, из них 36 часов на год, с учетом того что в неделю 

приходится по 1 академическому часу (30 мин.); 

2 модуль «Основы музыкально-вокального фольклора»: модуль 

предназначен для знакомства дошколят с музыкальными предметами 

(простейшими инструментами), голосом, народными музыкальными 

произведениям для детей этого возраста. На все занятия за 2 года обучения 

приходится 72 часа, из них 36 часов на год, с учетом того что в неделю  приходится 

по 1 академическому часу (30 мин.); 

3 модуль «Основы танцевального фольклора»: модуль сфокусирован на 

обучении детей простейшим ритмодвижениям, пластическим, танцевальным 

движениям под традиционную народную музыку, простым видам хороводов. На 

все занятия за 2 года обучения приходится 54 часа, из них 36 часов на год и 18 на  

2 год обучения, с учетом того что в  неделю  приходится по 1 академическому часу 

(30 мин.). 

 4 Итоговый модуль «Музыкально-вокально-танцевальное творчество» (18 

часов) – аттестация в форме итогового концерта и викторины,  анализ обучения  по 

ОБ, награждение, вручения диплома и право обучаться в ОБ «Сударушка». 

Формы обучения  
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Форма обучения ОБ – очная. При проведении учебных занятий 

используются следующие формы организации обучения (фронтальные, групповые, 

индивидуальные, работа в подгруппах): теоретические, практические.  
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2.1.1.1.  ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 1:  

«ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНО-ИГРОВОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА»  

Аннотация к модулю  

Данный модуль ориентирован на развитие музыкальности детей, начиная с 

4-летнего возраста, поскольку современная наука признает раннее детство 

периодом успешного развития музыкальных способностей, изначально 

заложенных в ребенке. 

Модуль опирается на следующие теоретические положения: теория Б.М. 

Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии музыкальных способностей 

и теория Н.А. Ветлугиной о художественно-образной основе музыкальной 

деятельности дошкольников, взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Модуль направлен на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия для каждого ребенка по освоению простых 

элементов музыкальности ребенка в рамках освоения основ музыкального 

народного творчества. 

В процессе освоения модуля дети поэтапно осуществляют «вхождение» в 

музыкальное народное искусство через музыкальные занятия, согласно 

предлагаемой программой структуре, имеет четкое построение: слушание музыки,  

пение, развитие чувства ритма, творческое музицирование, музыкально-

ритмические движения,  проведение музыкальные игр, хороводов, плясок. 

Цель модуля: формирование азов знаний и умений устно-игрового 

народного творчества обучающихся через литературные мини-формы и 

простейшие народные игры. 

 

1 часть модуля - самая маленькая Матрешка: 

 «Матрешка и устное народное творчество»  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Аннотация к первому году обучения модуля: 

Данная часть модуль ориентирован на приобщение детей 4 –х лет к устному 

народному творчеству в форме игр и игровых программ через литературно-

игровые мини-формы.  

Первая Матрешка модуля направлена на знакомство детей с основами 

народного творчества, обучения их использованию в повседневной жизни 

произведений малых форм фольклора (заклички, потешки, считалки, пословицы), 

инсценировки простейших русских народных сказок, приобщение к основам 

сочинения своих стишков, потешек, сказок. 
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Цель: приобщение детей 4 –х лет к устному народному творчеству в форме 

игр и игровых программ через литературно-игровые мини-формы.  

Образовательные задачи:  

Обучающие:  

1. Обучить основам народного творчества через литературные мини-формы: 

потешки, заклички, пословицы и другие в форме простейших народных 

литературно-игровых форм; 

2. Дать представление о базовых понятиях: «слово», «народ», «творчество», 

«фольклор», а также понятия: «потешка», «закличка», «считалка», «пословицы», 

«русская народная сказка» и научить их правильно использовать; 

3. Обучить использованию в повседневной жизни произведений малых 

форм фольклора (заклички, потешки, считалки, пословицы); 

4. Научить разыгрывать простейшие русские народные сказки, представлять 

их инсценировки; 

5. Практиковать применение обучающимися различных видов и жанров 

устного (литературного) народного творчества: сказки и былины, пословицы и 

поговорки, песни и потешки и другие произведения; 

6. Научить основам сочинения своих стишков, потешек, сказок; создать 

условия для активного участия детей в постановках простейших русских народных 

сказок и их  инсценировка. 

Развивающие: 

1. Развить интерес к данному модулю; 

2. Развивать познавательные и  творческие способности ребенка; 

3. Развивать способность к самовыражению через словесные и игровые 

формы.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать духовно-нравственные качества: добро, желание говорить 

правду, проявлять самостоятельность и доброжелательность к сверстникам; 

2. Формировать у детей уважительное отношение к традициям своего народа, 

в том числе к народным произведениям: сказке, басне; 

3. Создать дружественную среду вокруг личности ребенка и оптимальные 

условий для позитивного общения; 

4. Формировать стремление к самостоятельной и коллективной 

деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ: 

ЗНАЮТ: 

- базовые понятия: «слово», «народ», «творчество», «фольклор», а также 

понятия: «потешка», «закличка», «считалка», «пословицы», «русская народная 

сказка»; 
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- малые формы фольклора: заклички, потешки, считалки, пословицы; 

- речевые фольклорные обороты и поговорки; 

-  назначение слова в жизни человека и его речи; народного слова и 

народной речи; 

- виды и жанры устного (литературного) народного творчества: сказки и 

былины, пословицы и поговорки, песни и потешки и другие произведения; 

- жанры детского фольклора: считалки, небылицы, заклички, шуточные 

песни, потешки и др. 

- основы создания сочинялок, некоторые правила, приемы и техники 

сочинения стишков,  потешек, сказок. 

ИМЕЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

− о народных праздниках: Осенины, Рождество, Масленица и их 

традициях. 

УМЕЮТ:  

- уместно использовать базовые понятия: «слово», «народ», «творчество», 

«фольклор», а также понятия: «потешка», «закличка», «считалка», «пословицы», 

«русская народная сказка»; 

- использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (заклички, потешки, считалки, пословицы); 

- разыгрывать простейшие русские народные сказки, их инсценировать; 

-  различать виды и жанры устного (литературного) народного творчества: 

сказки и былины, пословицы и поговорки, песни и потешки и другие произведения; 

-  различать и применять жанры детского фольклора: считалки, небылицы, 

заклички, шуточные песни, потешки и др. 

-  сочинять свои стишки, потешки, сказки; участвовать в постановке 

простейших русских народных сказок и инсценировок русских народных песен; 

- оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым; 

- проявлять самостоятельность и доброжелательность к сверстникам. 

 

Учебно-тематический план 

1-ая самая маленькая Матрешка: 

 «Матрешка и устное народное творчество» 

№ Разделы и темы модуля Количество часов  Контрольные 

формы/формы 

аттестации 
Всего Теория Практи

ка 

1. Вводный раздел: 

 «Загадочный мир слов» 

6 2 4  

1.1. Значение слова в жизни 

человека 

2 1 1 Диагностическая беседа 

(отслеживание уровня 

общения и уровня 

развития речи), 

презентация-опрос 
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1.2. Волшебство слова в народной 

игре,  обычаях, обрядах, 

праздниках на основе 

народного календаря 

4 1 3 Контрольная беседа, 

анализ аудио-

видеоматериалов как 

диагностика детского 

словарного запаса  

2. Раздел: «Путешествие в мир 

народной речи» 

6 2 4  

2.1. Путешествие в мир развития  

народной речи через народную 

сказку. Мои любимые сказки 

2 1 1 Викторина: «Какие ты 

знаешь народные сказки?» 

2.2. Путешествие в мир развития речи 

через народные игры и игрушки. 

Моя любимая игрушка 

4 1 3 Сказочная викторина: 

«Твоя любимая игра, 

игрушка?» 

3. Раздел: «Путешествие в мир 

детского устного 

(литературного) народного 

творчества» 

22 9 13  

3.1. Виды и жанры устного 

(литературного) народного 

творчества: сказки и былины, 

пословицы и поговорки, песни и 

потешки и другие произведения 

2 1 1 Презентация-викторина: 

«Что вы знаете о русском 

народном творчестве?», 

анализ активности и 

знаний обучающихся 

3.2. Жанры детского фольклора: 

считалки, небылицы, заклички, 

шуточные песни, потешки и др. 

10 4 6 Викторина-опрос: 

«Детский фольклор: что, 

зачем и почему?».   

3.3. Детский фольклор: сочиняем 

сами. Народные праздники: 

Осенины, Рождество, Масленица 

и их традиции 

10 4 6 Показ родителям 

современной 

инсценировки: «Репка» 

(или «Колобок»), 

позитивный анализ 

4. Итоговая тема: «Говорю – 

значит познаю творчество 

народа» 

2 1 1 Промежуточная 

аттестация: показ и анализ 

концертной,  выставочной 

деятельности детей за год 

 Итого: 36 14 22  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ  

Вводный раздел 1: «Загадочный мир слов» 

Тема 1.1. Значение слова в жизни человека 

Теория. Базовые понятия: «слово», «народ», «творчество», «фольклор». 

Слово как основа мира всего живущего. Назначение слова в жизни человека. 

Путешествие-беседа: «Слово – величайший владыка: видом малое и незаметное, а 

дела творит чудесные – может страх прекратить и печаль отвратить, вызвать 

радость, усилить жалость». Презентация-путешествие: «Словом можно убить, 

словом можно спасти, словом можно полки за собой повести....». Русские слова – 

основа русского языка. 

Инструктаж по технике безопасности (далее – ТБ). 
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Практика.  

Контроль. Сказочная викторина:  «Что такое «слово»? Где живут слова?».  

Тема 1.2. Волшебство слова в народной игре, обычаях, обрядах, 

праздниках на основе народного календаря 

Теория. Значение понятия: «волшебство слова». Окружающий мир познаем 

через  использование слова. Волшебство слова в лечении людей. Волшебные слова 

от плача и горя детей. «Детские» русские традиции. Праздники народного 

календаря для детей среднего дошкольного возраста.  

Народные заклинания из детства как обряд и традиция детства: «По щучьему 

велению, по моему хотению...» (Емеля, русская народная сказка). «Лети-лети, 

лепесток, через запад на восток, через север.. (сказка «Цветик-семицветик»),  

«Приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принесла…» («Ивашко и 

ведьма», народная сказка). Козлятушки, детятушки! Отопритеся, отворитеся! 

(слова мамы-Козы, народная сказка «Коза-дереза»). 

Инструктаж по пожарной безопасности (далее – ПО). 

Практика. Просмотр аудио и видеоверсии: «Детские» русские традиции, 

анализ материалов, анализ этих материалов как диагностика детского словарного 

запаса, в том числе в использовании народного словаря. 

Контроль. Сказочная викторина:  «Что такое «слово»? Где живут слова?».  

 

Раздел 2: «Путешествие в мир народной речи» 

Тема 2.1. Путешествие в мир развития народной речи через народную 

сказку. Мои любимые сказки  

Теория. Базовые понятия: «речь», «народная речь», «народная сказка» и др.  

Устная и письменная речь. Обогащение речи обучающегося красивыми 

народными словами. Речь детей  предложениями.  

Назначение сказки в жизни детей. Народная лексика сказки. Разновидности 

сказок: сказки-загадки, сказки-шутки, волшебные сказки, докучные сказки и т.п. 

Практика. Диагностика знаний о сказках. Просмотр видеофильма: «Наши 

любимые сказки, любимые персонажи, народные сказки». Пересказ мини-сказок с 

помощью педагога. Мини-постановка самой любимой русской народной сказки 

детей  (импровизация). 

Контроль. Сказочная викторина: «Творя любимая сказка? Расскажи о ней», 

«Какие ты знаешь народные сказки?». 

Тема 2.2. Путешествие в мир развития речи через народные игры и 

игрушки. Моя любимая игрушка 

Теория. Базовое понятие: «народные игры». Обогащение речи названиями 

игр, игровых слов, игровых повторений, игровых правил. 
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Путешествие в мир игр и игрушек. Значение игр и забав в жизни детей. 

Многочисленные старинные русские игры и забавы. Виды игрового фольклора: 

музыкальные игры, игры с предметами, подвижные игры, игры-шутки, командные, 

ролевые игры и т.п. Правила народных игр. Предметы и атрибуты народных игр. 

Практика. Просмотр видеофильма и проигрывание народных игр: «Наши 

любимые игры, любимые игры русского народа».  

Контроль. Сказочная викторина: «Твоя любимая игра, игрушка? Расскажи  о 

ней», «Какие ты знаешь народные игры?». 
 

Раздел 3: «Путешествие в мир детского устного (литературного) 

народного творчества» 

Тема 3.1. Виды и жанры устного (литературного) народного творчества: 

сказки и былины, пословицы и поговорки, песни и потешки и другие 

произведения  

Теория. Базовые понятия: «сказка», «былина», «загадка», «пословица» и др. 

Устное народное творчество как словесное творчество народа, передаваемое из уст 

в уста, из поколения в поколение. Сказки и былины: сходство и различие, 

доступное детям понятие. Пословицы и поговорки: сходство и различие, доступное 

детям понятие. Особенности устного русского фольклора.  

Практика. Просмотр презентации-викторины: «Что вы знаете о русском 

народном творчестве?». Пересказ простейших народных былин, сказок,  пословиц, 

поговорок, загадок.  

Контроль. Презентация-викторина: «Что вы знаете о русском народном 

творчестве?», анализ активности и знаний обучающихся. 

Тема 3.2. Жанры детского фольклора: считалки, небылицы, заклички, 

шуточные песни, потешки, дразнилки и др. 

Теория. Базовые понятия: «считалка», «небылица», закличка», «шуточная 

песня», «потешка», «дразнилка» и др., их назначение и особенности применения. 

Особенности использования детского фольклора, значение фольклора в развитии 

детей. Детский фольклор как основа развития интереса и внимания к окружающему 

миру, народному слову, народным обычаям, художественного вкуса. Детский 

народное творчество как малая фольклорная форма. Яркость, оригинальность, 

доступность русского детского фольклора. Жанры детского фольклора. 

Практика. Просмотр презентации по разнообразию жанров детского 

фольклора и отгадывание их: «Детский фольклор: что, зачем и почему?».  

Выполнение творческих заданий по отгадыванию карточек с  различными видами 

и жанрами. Сочинялки.  

Контроль. Викторина-опрос: «Детский фольклор: что, зачем и почему?».   

Тема 3.3. Детский фольклор: сочиняем сами. Народные праздники: 

Осенины, Рождество, Масленица и их традиции 
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Теория. Приемы и техники сочинения простейших форм стихов, сказок, 

загадок, считалок, небылиц др. Детский фольклор и современность: новые сказки, 

стихи по принципу «что вижу, то «пою», небылицы-фантастики. Малые формы 

фольклора в развитии речи детей дошкольного возраста. Творчество обучающихся 

через самостоятельное применение малых форм фольклор.  

Народные праздники: Осенины, Рождество, Масленица и их традиции 

Практика. Освоение техники сочинения сказок: творческие упражнения: 

«Закончи сказку», «Сочиняем по картинкам», «Сказка-маятник: продолжи 

предложения нашей сказки и передай обратно…». Инсценировка-импровизация 

современной сказки: «Репка» (или «Колобок»). Упражнения-сочинялки стихов, 

загадок.  

Контроль. Показ родителям современной инсценировки: «Репка» (или 

«Колобок»), позитивный анализ.  

Раздел 4: Итоговая тема «Наши таланты»  

Теория. Обобщение материала года, анализ, концерт и выставка лучших 

творческих работ года. 

Практика. Подведение итогов деятельности за год, награждение. 

Контроль. Промежуточная аттестация: Показ и анализ концертной,  

выставочной деятельности детей за год. 

Примерный репертуар «Народные игры, стишки, прибаутки и  

хороводы»: 
1. Народные игры и хороводы. Ниточка 

https://www.youtube.com/watch?v=0BwjAulMTms 

2. Народные игры и хороводы. Дударь 

https://www.youtube.com/watch?v=FBarAb8CqAE 

3. Народные игры и хороводы. Горелки 

https://www.youtube.com/watch?v=evbhaIDZ3r8 

4. Игра № 5 Плетень 

https://www.youtube.com/watch?v=3dglFrOWkuM 

5. И шел козел дорогою 

https://www.youtube.com/watch?v=aui-Fy0MCFg 

Шёл козёл дорогою - Роднички 16.04.13 

https://www.youtube.com/watch?v=S4hH7lUTppQ 

6. «Анюта? Я-тута» 

https://www.youtube.com/watch?v=T2PqEUTRy-Q 

7. «У медведя во бору» 

https://www.youtube.com/watch?v=tgGTfNz6U3E 

8. «Яша» 

http://forumn.ru/viewtopic.php?id=12675 

9. «Веселая ткачиха» 

https://www.youtube.com/watch?v=tqqBf1ZFn6k  

https://www.youtube.com/watch?v=S4hH7lUTppQ
http://forumn.ru/viewtopic.php?id=12675
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Вторая Матрешка: 

 «Матрешка познает игровое устное народное творчество» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация ко второму году обучения по модулю  

Данный раздел модуля предназначен для детей 5-6-летнего возраста, второго 

года обучения по данному ОБ и ориентирован на развитие правильного 

произношения слов, фраз, предложений, а также на четкое звукообразование, 

желание и умение не только осваивать традиционные народные классические 

литературно-игровые формы, но и придумывать (сочинять) свои малые формы 

детского устного творчества, такие как: скороговорки и загадки; считалки и 

жеребьёвки, малые стихи, игры-шутки, забавы и др.  

Раздел модуля опирается на формирование и развитие языка детства через 

творчество, импровизацию самих детей с помощью педагогов. Так как в среде 

детей фольклорный язык является доступным, природосообразным, то и обучение 

детей литературно-игровым формам будет простым, легким и  понятным.   

Данная часть модуля направлена на продолжение освоения детьми 

различных виды детского игрового фольклора, их импровизация в игровом 

фольклоре. 

В процессе освоения этого компонента модуля дети применяют календарные 

народные игры, как традиционные, так и адаптированные под праздники, концерты 

и другие мероприятия, проводимые образовательным учреждением по красным 

датам и православным праздникам календаря.  

Цель второго года обучения по модулю: формировать знания и умения в 

рамках овладения основами устного народного творчества обучающимися через 

освоение ими традиционных народных литературно-игровых мини-формы, а также 

обучение детей умению их сочинять.  

Образовательные задачи:  

Обучающие:  

1. Продолжить обучение основам народного творчества через литературные 

мини-формы: скороговорки и загадки; считалки и жеребьёвки, малые стихи, игры-

шутки, игры-забавы и другие в форме простейших народных литературно-игровых 

форм; 

2. Познакомить с понятиями: «загадки», «скороговорки» как 

состязательных жанра устного детского фольклора; «считалка» и «жеребьевка» как 

мини-форм устного детского фольклора первичного этапа участия в играх,  а также 

умение выбирать ведущих игр и практиковать их в ОБ, в жизни; 

3. Обучить использованию в повседневной жизни произведения малых 

форм фольклора: скороговорки и загадки; считалки и жеребьёвки, малые стихи, 
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игры-шутки, игры-забавы и другие в форме простейших народных литературно-

игровых форм; 

4. Научить активно и инициативно участвовать в литературно-игровых 

праздниках; 

5. Дать представление о русских народных календарных играх в рамках 

народных праздников: Осенины, Кузьминки, Святки, Новый год, Рождество, 

Масленица и др.; 

6. Продолжить обучение основам фантазирования и сочинительства своих 

малых литературно-игровых форм, применяя простейшие приемы по методике 

ТРИЗ. 

Развивающие: 

1. Продолжать развить интерес к данному модулю; 

2. Продолжать развивать познавательные и творческие способности 

ребенка; 

3. Развивать художественный вкус и эстетические наклонности 

обучающихся; 

4. Продолжать развивать способность к самовыражению через словесные и 

игровые формы.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать духовно-нравственные качества: умение проявлять 

способность уважения к мнению и желаниям играющих и окружающих; умение 

принимать самостоятельные решения, а также уверенность в собственных силах; 

2. Формировать у детей уважительное отношение к проявлению творческих 

наклонностей сочинять, так и беречь,  разучивать,  передавать другим правила и 

нормы  проведения традиционных народных игр; 

3. Создать благожелательную атмосферу для проявления его творческих 

способностей и формирования его  исполнительских навыков; 

4. Формировать стремление к самостоятельной, инициативной и  

коллективной деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РАЗДЕЛУ 

МОДУЛЯ: 

ЗНАЮТ: 

- базовые понятия: «устное народное творчество»,  «литературно-игровое 

творчество»,  «литературно-игровое народное творчество (фольклор)», «детский 

фольклор», а также понятия: по литературно-игровой мини-форме: скороговорки и 

загадки; считалки и жеребьёвки, малые стихи, игры-шутки, игры-забавы и другие 

в форме простейших народных литературно-игровых форм; 

- виды различные формы детского фольклора, в том числе детского 

народного фольклора;  
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- детский игровой фольклор, его назначение, правила импровизации в 

игровом фольклоре; 

- различные традиционные народные игры, русские народные календарные 

игры, детские игр-шутки и игры-забавы; 

- простые приемы фантазирования по методике ТРИЗ: фантастические 

преобразования объекта по какому-либо признаку: «увеличение – уменьшение»; 

«дробление – объединение», «оживление – окаменение», «все наоборот»; 

- праздничные и конкурсные игры. 

 ИМЕЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

− о народных праздниках: Осенины, Кузьминки, Святки, Рождество,  

Масленица и их литературно-игровых традициях. 

УМЕЮТ:  

- уместно использовать базовые понятия: «устное народное творчество»,  

«литературно-игровое творчество»,  «литературно-игровое народное творчество 

(фольклор)», «детский фольклор», а также понятия: по литературно-игровой мини-

форме: скороговорки и загадки; считалки и жеребьёвки, малые стихи, игры-шутки, 

игры-забавы и другие в форме простейших народных литературно-игровых форм; 

- применять в повседневной жизни различные формы детского 

фольклора, в том числе детского народного фольклора; 

- демонстрируют детский игровой фольклор, правила импровизации в 

игровом фольклоре, словесные и игровые формы сочинительства;  

- практикуют со сверстниками различные традиционные народные игры, 

русские народные календарные игры, детские игр-шутки и игры-забавы; 

- оперируют простыми приемами фантазирования по методике ТРИЗ: 

фантастические преобразования объекта по какому-либо признаку: «увеличение – 

уменьшение»; «дробление – объединение», «оживление – окаменение», «все 

наоборот»; 

-  применяют праздничные и конкурсные игры в рамках участия в 

народных праздниках: Осенины, Кузьминки, Святки, Рождество,  Масленица, 

применяя их литературно-игровые традиции; 

- оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым;   

- проявлять самостоятельность и доброжелательность к сверстникам. 

-  активно участвуют в различных праздничных, конкурсных играх, 

состязаниях, забавах.  

Учебно-тематический план раздела модуля 

«Матрешка и игровое устное народное творчество» 

2 год обучения 

№ Темы модуля Количество часов  Контрольные формы 

Всего Теория Практи

ка 
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1. Раздел: «Детский фольклор – 

фольклор для детей» 

9 3 6  

1.1. Вводная тема: «Язык детства. 

Доступность фольклорного языка» 

5 2 3 Игровой опрос по 

определению уровня знаний и 

умений изученным модулям 

фольклора 1 года обучения 

1.2. Скороговорки и загадки как 

соревновательные формы 

развлечения детей, 

совершенствование речи в игровой 

форме 

4 1 3 Игры-анализ на определение 

уровня правильного 

произношения и 

звукообразования, 

определение уровня умения 

придумывать и сочинять 

2. Раздел:  «Основной вид 

деятельности детства – игра» 

9 2 6  

2.1. Виды детского игрового фольклора. 

Импровизация в игровом фольклоре 

5 2 3 Игра-анализ по 

определению уровня 

сплочение группы  

2.2. Игровые считалки и жеребьевки как 

игровой зачин для деления на 

команды 

4 1 3 Игра-анализ на выбор 

ведущего и деление на 

группы 

3. Раздел: «Народная игра в русском 

праздничном календаре» 

9 2 6  

3.1. Традиционные народные игры 5 2 3 презентация-

викторина, игра-анализ 

календарных народных 

игр 

3.2. Русские народные календарные игры. 

Место игры в народном календаре. 

Детские игр-шутки и забавы 

4 1 3 Праздничные игры, 

презентация-викторина на 

тему народных 

календарных игр 

4. Итоговый раздел и тема игрового 

праздника: «Игровой праздник – 

это весело!» 

9 2 6 Промежуточная 

аттестация: показ и анализ 

игрового праздника за год 

 Итого: 36 8 24  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ  

Раздел 1: «Детский фольклор – фольклор для детей» 

Вводная тема 1.1. «Язык детства. Доступность фольклорного языка» 

Теория. Цеди и задачи, основные направления модуля, режим занятий. 

Доступность фольклорного языка. Отражение в устном фольклоре быта, семейных 

традиций, праздничной и обрядовой культуры народа. Способ сообщения знаний 

через фольклор общих сведений об окружающем мире, нормах поведения, быте, 

песенно-игровых традициях и праздничном. 

Правила техники безопасности на занятиях, экскурсиях, в учреждение и за 

его пределами. Инструктаж по технике безопасности. 
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Практика: Игра на развитие слуховой памяти «Отзовись!». Народные игры:  

«Пальчики – ладошки», «Дрозд». Упражнения на придумывание своих игр (с 

помощью педагога). 

Вводный контроль. Игровой опрос по определению уровня знаний и умений 

изученным модулям фольклора 1 года обучения. 

Тема 1.2. Скороговорки и загадки как соревновательные формы 

развлечения детей, совершенствование речи в игровой форме 

Теория. Понятия: «загадки», «скороговорки» как состязательный жанр 

устного детского фольклора. Скороговорки и загадки как соревновательные формы 

развлечения детей, совершенствование речи в игровой форме. Воспитательные 

функции загадки и скороговорки, их развивающие функции сообразительности, 

умение сравнивать, сопоставлять и анализировать. 

Практика: упражнения-скороговорки, упражнения-загадки на правильное 

звукообразование, четкость произношения слов. Упражнения на придумывание 

своих игр (с помощью педагога). 

Контроль. Игры-анализ на определение уровня правильного произношения 

и звукообразования, определение уровня умения придумывать и сочинять (устного 

творчества). 

 

Раздел 2: Основной вид деятельности детства – игра. Детский игровой 

фольклор 

Тема 2.1. Виды детского игрового фольклора. Импровизация в игровом 

фольклоре 

Теория. Виды детских игр. Виды детского игрового фольклора. 

Импровизация в игровом фольклоре. Назначение народных игр. Коллективность и 

индивидуальность игры.  

Практика: освоение народных игр: «Гори, гори – ясно!», «Ворон», 

«Солнце», «Теремок» на сплочение группы и выявление возможностей всех 

участников, воспитание выдержки, выразительности игровых образов.  

Контроль. Игра-анализ по определению уровня сплочение группы и 

выявление возможностей всех участников, воспитание выдержки.  

Тема 2.2. Игровые считалки и жеребьевки как игровой зачин для 

деления на команды 

Тема. Понятие «считалка», «жеребьевка», их предназначение. Считалка и 

жеребьевка как мини-формы устного детского фольклора первичного этапа 

участия в играх, а также умение выбирать ведущих игр. Жеребьевка (или 

жеребьевные сговорки) – это игровой зачин, предназначающийся для разделения 

группы играющих на две команды. Жеребьевные сговорки  как синтез считалки и 
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жеребьевки. Образ коня в жеребьевных сговорках и соответствующее название 

понятия  жеребьёвка. 

Практика: упражнения-считалки «Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались 

поиграть…», упражнения-жеребъевка «Конь вороной, остался под горой...»,  «Шла 

коза по мостику», «Раз, и два, и три, и десять, выплывает белый месяц.…», на 

правильное звукообразование, четкость произношения слов, на выбор ведущего и 

деление на группы. Повторение знакомых считалок. Упражнения на придумывание 

своих игр (с помощью педагога). 

Контроль. Игра-анализ на правильное звукообразование, четкость 

произношения слов, на выбор ведущего и деление на группы. 

 

Раздел 3: Народная игра в русском праздничном календаре  

Тема 3.1. Традиционные народные игры  

Тема. Понятие «традиционная народная игра», ее особенности и отличия от 

других.  

Практика: упражнения-считалки, игры-шутки: «У медведя во бору, грибы, 

ягоды беру..», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло…», «Ах ты, совушка-сова, 

золотая голова…», «Колокольцы, бубенцы, раззвонились удальцы. Диги-диги-

диги-дон, отгадай, откуда звон?», другие. Повторение знакомых игр-считалок, игр-

шуток, прибауток.  

Контроль. Презентация-викторина, игра-анализ на правильное 

звукообразование, четкость произношения слов, на выбор ведущего и деление на 

группы. 

Тема 3.2. Русские народные календарные игры. Место игры в народном 

календаре. Детские игры-шутки и  игры-забавы 

Теория. Условия проведения и участия в игре. Игровые правила, 

необходимые обязательства в игре. Выигрыш-проигрыш, выполнение-нарушение 

правил: успех и неудача играющих. Русские народные календарные игры в рамках 

народных праздников: Осенины, Кузьминки, Святки, Новый год,  Рождество,  

Масленица и др. Назначение, место бытования забав и игр-шуток. Характерные 

особенности их исполнения. Музыкальный язык и динамика игр-шуток.  

Практика: упражнения-игры русские народные календарные: Новый год: 

«Бабка Ежка-Костяная ножка с печки упала, ногу сломала..», рождественский 

сочельник: «Два Мороза» и др., отработка соблюдения правил, обязательств,  

помощь младшим и начинающим участникам. Повтор игр на сплочение группы и 

выявление возможностей всех участников, воспитание выдержки, 

выразительности игровых образов. Разыгрывание игры-шуточки «Ты на базаре 

была?», разбираем разнохарактерность и содержание игры-шутки. 
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Контроль. Праздничные игры, адаптация изученных игр к данному 

народному празднику, с соблюдением всех традиций и правил народных 

календарных игр.  

 

Итоговый раздел 4: «Игровой праздник – это весело!» 

Тема. Понятие «праздник», «игровой праздник», его особенности 

проведения. Разновозрастные группы играющих, объединяющие детей разных 

возрастов, родителей и педагогов.   

Практика. Игровое диагностическое тестирование развитие речи детей в 

играх, развитие словообразования, умения выбирать ведущих, делиться на группы. 

Подготовка и проведение промежуточной аттестации в форме показа и анализа для 

родителей, сверстников и педагогов игрового праздника.  

Итоговый контроль. Промежуточная аттестация: показ и анализ игрового 

праздника «Игра – это весело!» как обобщение и подведение итогов за год, 

награждение по итогам года настольными играми.  

 

Репертуар народных игр для детей 5-7 лет: 

1. Картотека русских народных игр для детей 5-7 лет 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/10/kartoteka-russkih-narodnyh-igr-dlya-

detey-5-7-let  

2. Русские народные календарные игры https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/06/18/russkie-narodnye-kalendarnye-igry 

3. Фантастическое преобразование объектов – типовые приемы 

фантазирования 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/10/19/fantasticheskoe-

preobrazovanie-obektov-tipovye-priemy    

4. Рсские народные праздники: страница для дошкольников https://village-

eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady  

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/10/kartoteka-russkih-narodnyh-igr-dlya-detey-5-7-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/10/kartoteka-russkih-narodnyh-igr-dlya-detey-5-7-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/06/18/russkie-narodnye-kalendarnye-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/06/18/russkie-narodnye-kalendarnye-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/10/19/fantasticheskoe-preobrazovanie-obektov-tipovye-priemy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/10/19/fantasticheskoe-preobrazovanie-obektov-tipovye-priemy
https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady
https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady
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2.1.1.2.  2 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНОГО 

ФОЛЬКЛОРА» 

Аннотация к модулю  

Модуль ориентирован на развитие музыкальности детей, начиная с 4-

летнего возраста, поскольку современная наука признает раннее детство периодом 

успешного развития музыкальных способностей, изначально заложенных в 

ребенке. 

Модуль опирается на следующие теоретические положения: теория Б.М. 

Теплова о роли музыкальной деятельности в развитии музыкальных способностей 

и теория Н.А. Ветлугиной о художественно-образной основе музыкальной 

деятельности дошкольников, взаимосвязи обучения и творчества в музыкальном 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Модуль направлен на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия для каждого ребенка по освоению простых 

элементов музыкальности ребенка в рамках освоения основ музыкального 

народного творчества. 

В процессе освоения модуля дети поэтапно осуществляют «вхождение» в 

музыкальное народное искусство через музыкальные занятия, согласно 

предлагаемой программой структуре, имеет четкое построение: слушание музыки,  

пение, развитие чувства ритма, творческое музицирование, музыкально-

ритмические движения,  проведение музыкальные игр, хороводов, плясок. 

Цель модуля: формирование азов знаний и умений обучающихся по 

музыкально-песенному народному творчеству через пение и музицирование, игре 

на простейших народных инструментах, исполнение сопровождающих 

музыкально-ритмических движений. 

 

Третья Матрешка:  

«Матрешка обучается народному музыкальному творчеству»  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация к первому году обучения модуля: 

Данная часть модуль ориентирован на приобщение детей 4 –х лет к музыке 

и творческому процессу через основы музицирования и пения, 

сопровождающимися положительными эмоциями и устойчивым интересом к 

данному разделу модуля. 

Третья Матрешка модуля направлена: на исследование детьми различных 

способов получения звука от природы, от человека, от домашних звуков; на 

обучение простейших звукоизвлечений на музыкальных инструментах (дудочка, 

металлофон, балалайка); на знакомство с народными музыкальными 
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произведениями, творчеством композиторов и многообразием жанров музыки в 

доступной и интересной форме для обучающихся.  

Цель: приобщение детей к музыке и творческому процессу через основы 

музицирования и пения, сопровождающимися положительными эмоциями и 

устойчивым интересом к данному разделу модуля. 

Образовательные задачи:  

Обучающие:  

по разделу «Мир звуков»: 

1. Исследовать различные способы получения звука от шумовых и ударных 

инструментов; 

2. Обучить простейшим звукоизвлечениям на музыкальных инструментах 

(дудочка, металлофон, балалайка); 

3. Знакомить с народными музыкальными произведениями, творчеством 

композиторов; 

4. Знакомить с многообразием жанров музыки в доступной и интересной 

форме; 

5.  Приобретение элементарных сведений о музыкальной грамоте. 

по разделу «Мир голоса»: 

1. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно,  

выразительно, согласованно; 

2. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; 

3. Побуждать детей петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  

4. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением; 

5. Обучить вокально-интонационным умениям; 

по разделу «Мир музыки и ритма»  

1. Формировать приобретение первоначальных навыков игры на шумовых 

и ударных инструментах; 

2. Обучить простейшей игре на музыкальных инструментах (дудочка, 

металлофон, балалайка на 1-2 струне). 

по разделу «Мир музыкальных движений» 

1. Формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

2. Формировать умение двигаться в парах, по кругу, в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  
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3. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развивающие: 

1. Развивать музыкальность каждого ребенка, чувства метроритма,  

музыкального слуха; 

2. Развивать коммуникативные способности детей (общение, установление 

контакта со сверстниками, их социальная адаптация в учебной группе). 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, образного восприятия 

окружающего мира и мира музыки. 

4. Развивать творческое воображение, произвольную память, осмысленное 

восприятие; 

5. Развивать и поддерживать интерес к содержанию эмоционально-

насыщенной деятельности и мотивации достижений; 

6. Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки.  

Воспитательные: 

1. Приобщать детей к наследию мировой музыкальной культуры прошлого 

и современности; 

2. Формировать ценностные ориентации средствами музыкального 

искусства; 

3. Создать дружественную среду вокруг личности ребенка и оптимальные 

условий для позитивного общения; 

4. Формировать стремление к самостоятельной и коллективной 

деятельности.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ: 

ЗНАЮТ: 

− названия шумовых и ударных инструментов, музыкальных 

инструментов (дудочка, металлофон, балалайка) и различать их по звучанию; 

− названия песенок, простейших музыкальных движений и 

танцевальных зарисовок; 

− понятия: высокий – низкий звук (голос); длинный – короткий звук;  

УМЕЮТ:  

− переходить от разговорной к певческой интонации; 

− различать по звучанию шумовые, ударные инструменты; 

− извлекать различные виды звуков и имеют первоначальные умения 

игры на шумовых и ударных инструментах; 

− определять на слух звуковые свойства различных материалов и 

предметов, в том числе: бумажных, деревянных, металлических и др.; 

− показать простейшие умения и навыки вокально-хоровой, музыкально-

ритмической деятельности; 



43 
 

− показать владение некоторыми основами нотной грамоты; 

− чередовать разные приёмы игры на ложках, отстукивать простейшие 

ритмы на бубне. 

Учебно-тематический план 

 «Матрешка обучается народному музыкальному творчеству» 

№ Разделы и темы модуля Количество часов  Контрольные 

формы Всего Теория Практик

а 

1. Раздел: «Мир звуков» 9 3 6  

1.1. Вводная тема: «Разрешите 

познакомиться:  Я – Человек, а Я –

Звук» 

5 2 3 Диагностическая беседа 

(отслеживание уровня 

общения и уровня 

развития слуха), 

презентация-опрос 

1.2. Звучит народная песня: 

особенности музыки и пения 

4 1 3 Беседа, анализ 

внимания, умения 

наблюдать по итогам 

прослушивания 

2. Раздел: «Мир русских народных 

музыкальных инструментов» 

9 3 6  

2.1. Шумовые инструменты (бубен, 

ложки, щеточки, маракасы, 

свистульки и др.) 

5 2 3 Анализ выполнения 

творческого задания 

с реквизитом 

2.2. Виды русских музыкальных 

инструментов. Ударные 

инструменты (ложки, бубны и др.) 

4 1 3 Викторина, анализ 

мини-веселого 

концерта на ударных 

инструментах 

3. Раздел «Мир голоса» 9 3 6  

3.1. Особенности и принципы 

исполнения народной песни в устах 

поющих музыкальных персонажей 

народных сказок и мультфильмов 

4 1 3 Устный опрос и  

анализ выполнения  

творческого задания 

3.2. Разнообразие жанров детских 

народных песен. Народные 

потешки, песенки, песни-шутки-

прибаутки 

5 2 3 Контрольная беседа, 

мини-концерт 

разученных 

народных песенок 

4. Раздел «Мир музыки и ритма» 9 3 6  

4.1. Ритмика движения под музыку и 

сопровождения музыкальных 

инструментов 

5 2 3 Викторина, 

творческий зачет 

4.2. Разнообразие видов 

ритмодвижений под музыку. 

Веселый оркестр 

4 1 3 Конкурс пения в 

сопровождении 

движений и игры на 

народных 

инструментах 

 Итого: 36 12 24  
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1 года обучения 

РАЗДЕЛ 1: «МИР ЗВУКОВ» 

Тема вводного занятия 1.1. «Разрешите познакомиться, Я – Человек, а Я 

– Звук»     

Теория. Введение в предмет. Знакомство с детским объединением в игровой 

форме, режимом его работы, темами модуля, основными видами деятельности по 

модулю. Беседа-характеристика базовых понятий: «звук», «народна песня», 

«фольклор». Виды звуков в жизни и в музыке.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила техники безопасности на 

занятиях. Правилами жизни образовательной организации. 

Практика. Игры на знакомство и колективообразование: «Разрешите 

познакомиться, я – Человек», «Разрешите познакомиться, я – Звук», «Кто, что как 

звучит?». Слушание и воспроизведение звуков в быту, в жизни, слушание 

простейших музыкальных произведений и их анализ. 

Вводный контроль. Презентация-опрос по узнаванию различных звуков 

«Прятки со звуками». Диагностическая беседа; отслеживание уровня общения и 

уровня развития слуха, презентация-опрос.  

Тема 1.2. Звучит народная песня: особенности, принципы звучания 

Теория. Особенности и принципы народного звучания пения. Правильное 

звучание при правильной певческой постановке корпуса, головы. Специфика и 

секреты народного пения. Знаменитые исполнители народной песни, в том числе 

детей (конкурс «Голос»). 

 Инструктаж по противопожарным действиям. Правила техники 

безопасности на сцене.  

Практика. Игры на знакомство, коллективообразование, освобождение от 

зажатости: «Катись наливное яблочко к …», «Кто ты?», «Снежный ком» и др. 

Просмотр видеоролика об особенностях народного пения, знаменитых 

исполнителях народной песни, в том числе детей прослушивание аудиозаписей 

песен. Слушание и воспроизведение звуков, слушание простейших музыкальных 

произведений, в том числе осень в творчестве композиторов: П.И. Чайковский, А. 

Вивальди «Времена года» и их анализ. 

Контроль. Отслеживание уровня общения и уровня развития слуха. Беседа, 

анализ активного слушания. 

 

РАЗДЕЛ 2: «МИР РУССКИХ НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ» 
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Тема вводного занятия 2.1. Шумовые инструменты (бубен, ложки,  

трещотки, маракасы, свистульки и др.) 

Теория. Введение в предмет: беседа по теме: «Шум, звук, музыка: сходство 

и различия?». Атрибутика народной песни. Особенности и названия некоторых 

русских музыкальных инструментов и их особенности звучания. Особенности, 

названия и назначение и детских музыкальных инструменты в жизни детей. 

Шумовые инструменты (бубен, ложки,  трещотки, маракасы, свистульки и др.): 

знакомство с данной группой музыкальных инструментов, импровизация, 

ритмопластика музыкального сопровождения. 

Практика. Артикуляционная гимнастика и упражнения на дыхание (из 

репертуара 1 года обучения). Просмотр и анализ презентации-беседы: 

«Особенности исполнения русских народных музыкальных инструментов, их 

видов». Знакомство и освоение приемов звукоизвлечения на музыкально-шумовых 

инструментах. Освоение приемов игры. Исследование игрушек-инструментов со 

звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, кастаньеты, 

треугольники.  

Вводный контроль. Презентация-загадка по узнаванию русского народного 

инструмента. Просмотр видеоролика: «Какой инструмент звучит?», с 

последующим анализом. Определение уровня знаний о простейших русских 

народных инструментах. Анализ выполнения творческого задания с реквизитом. 

 

Тема 2.2. Виды русских музыкальных инструментов. Ударные 

инструменты (ложки, бубны и др.).  

Теория. Виды русских музыкальных инструментов. Ударные 

инструменты (бубен, ложки,  трещотки, маракасы, свистульки и др.): знакомство с 

данной группой музыкальных инструментов, импровизация, ритмопластика 

музыкальное сопровождение песенок и простейших  танцевальных движений. 

Практика. Артикуляционная гимнастика и упражнения на дыхание (из 

репертуара 1 года обучения). Знакомство с данной группой музыкальных 

инструментов, импровизация, показ особенностей ритмопластики музыкального 

сопровождения песенок и простейших  танцевальных движений. 

Контроль. Викторина: «Отгадай, что это инструмент и как он звучит?», 

анализ мини-веселого концерта на ударных инструментах. 

 

РАЗДЕЛ 3: «МИР ГОЛОСА» 

Тема вводного занятия 3.1. Особенности и принципы исполнения 

народной песни в устах поющих музыкальных персонажей народных сказок и 

мультфильмов 
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Теория. Введение в предмет: беседа-рассуждение по теме: «Откуда берётся 

голос?». Имена и названия поющих музыкальных персонажей народных сказок и 

мультфильмов. Песни из сказок и мультфильмов в жизни детей. Народные 

потешки, песенки, шутки-прибаутки: особенности и основные правила пения. 

Базовые понятия: «народная песня», «фольклорная песня», их отличия от других. 

Главный принцип народного пения: «Пой, как говоришь!», окраска голоса, 

тембровая теплота в исполнении. 

Практика. Просмотр и анализ презентации-беседы: «Особенности 

исполнения народной песни. Знакомство и освоение главных принципов народного 

пения, основанного на разговорной речи: «Пой, как говоришь!», «Поем гласными». 

Освоение звуковой подачи. Использование фольклорного материала в освоение 

говорка «нараспев». Исследование игрушек-инструментов, издающих звук только 

одной высоты, с помощью которого можно воспроизводить различные ритмы, 

свирели, дудки, рожки.  

Вводный контроль. Презентация-загадка по узнаванию народного пения. 

Просмотр видеоролика: «Наши любимые сказки», с анализом: «Кого ты узнал 

(вопрос-ответ)». Определение уровня знаний о русских народных сказках. Устный 

опрос и анализ выполнения  творческого задания.  

Тема 3.2. Разнообразие видов и жанров детских народных песен. 

Народные потешки, песенки, песни-шутки-прибаутки 

Теория. Особенности фольклорного материала для малышей. Доступность 

языка. Виды русской песни для детей. Назначения песенного материала, 

использование в быту, праздничном календаре. Тематическое разнообразие 

жанров. Жанры детского фольклора для малышей: игровые, хороводные, плясовые, 

колыбельные и др. Характер исполнения различных жанров песни, звуковая 

подача, динамика и тембровая окраска исполнения. Народные потешки, песенки, 

песни-шутки-прибаутки, другой фольклорный материал для учащихся первого 

года обучения. Нормы песенного исполнительства. 

Практика. Освоение простейших мелодий различных детских Народных 

потешек, песенок, песней-шуток-прибауток, показ ограниченных по диапазону 

песенных и игровых мелодий. Разучивание попевок: «А кто ж у нас молодец», по 

принципу «Говорим-поем…»; припевки «Эй, ребята, не робейте».  

Вводный контроль. Викторина по узнаванию различных жанров народного 

пения «Кто герой  сказок, мультфильмов и как он поет?». Контрольная беседа, 

мини-концерт разученных народных песенок. 

 

РАЗДЕЛ 4: «МИР МУЗЫКИ И РИТМА» 

Тема вводного занятия 4.1. Ритмика движения под музыку и игру на 

музыкальных инструментах 
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Теория. Музыка и пение в движении. Пение в движении и сопровождении 

игры на детских музыкальных инструментах.  Простейшие синхронные движения 

с пением и сопровождением инструментов.  

Практика. Исполнение песенок под музыку в сопровождении музыкальных 

инструментов. Исследование инструментов-игрушек с фиксированной мелодией: 

органчики, музыкальные шкатулки, музыкальные ящики; во время игры на них 

действия детей носят только механический характер с упражнениями на 

подпевание и ритмическими движениями. Групповые и индивидуальные 

творческие задания. Импровизация народной песни в ритмах детских народных 

инструментов.  

Вводный контроль. Анализ выполнения творческого задания. 

Импровизация народной песни в ритмах детских народных инструментов. 

Викторина, творческий зачет. 

Тема вводного занятия 4.2. Разнообразие видов ритмодвижений под 

музыку игру на музыкальных инструментах. Веселый оркестр 

Теория. Музыка и пение в движении. Пение в движении и сопровождении 

игры на музыкальных инструментах. Движения под инструменты с диатоническим 

или хроматическим звукорядом: металлофоны, пианино, флейты, гармоники, 

губные гармоники, колокольчики,  балалайки и др. 

Практика. Исполнение музыкального произведения. Просмотр и анализ 

презентации-беседы: «Особенности исполнения русских народных музыкальных 

инструментов, их видов». Знакомство и освоение приемов звукоизвлечения на 

музыкально-шумовых инструментах. Освоение приемов игры. 

Вводный контроль. Конкурс пения в сопровождении движений и игры на 

народных инструментах (групповые и индивидуальные контрольные задания; 

анализ выполнения творческого задания; импровизация народной песни в ритмах 

детских народных инструментов).  

 

Примерный репертуар: 

1. Слушание: осень в творчестве композиторов: П.И. Чайковский, А. 

Вивальди «Времена года»; пьесы в исполнении оркестра русских народных 

инструментов: «Подгорка», «Во саду ли, в огороде»; народные пьесы, песни в 

исполнении симфонического оркестра; М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»; 

альбом «Времена года» П.И. Чайковского, А.А. Алябьев «Соловей», Ф. Лист 

«Буря», «Эхо» (в исполнении хора), «Вой волчицы» или «Колыбельная китихи» 

экологический  джаз «Живая музыка  Земли»  Пол Уинтер. 

2. Пение (распевание; певческие артикуляционные упражнения и 

упражнения на дыхание):  «Соломинка-ароминка» (считалка), «Уж ты, котенька-

коток» (колыбельная), «Веснушка-осень» (жнивная), «Как у нас в мастерской» 
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(игровая), «Эй, ребята, не робейте» (трудовая припевка), Л. Абелян «Прекрасен мир 

поющий», караоке из песен любимых мультфильмов, детских фильмов и 

музыкальных сказок. «Прекрасен мир поющий»: Л. Абелян  (разучивание). 

Фольклорно-этнографический ансамбль «Забава»: «Ты, собачка, не лай» 

(колыбельная), «Чики, чики, сорока» и «Галушки, галушки» (пестушки), «Ой, 

ниточка тоненькая» (шуточная плясовая), «Кони у нас запряжены» (игровая), 

«Ходит зайка по саду» (детская песенка). 

Распевание: «Кукушечка», «Дождик», «Ау», «Коток», «Ехали», «Ручки», 

«Водичка», «Мамочка». 

Упражнения на развитие певческих навыков: 

Артикуляционная гимнастика: «Волчок», «Больной зуб», «Баранки», 

«День-ночь», «Художник», «Хомячок», «Болтушка», «Часики». 

Упражнения на дыхание: «Перышко», «Шарик», «Пузырь», «Обжорка», 

«Пых», «Ветерок», «Качели», «Снежок». 

3. Музыкально-ритмические движения (движения и танец под музыку): 

танец с деревянными ложками «Самарская кадриль», «Хоровод снежинок», 

хоровод с цветами, «Каравай» (игровой хоровод), «вода, ты, водица» (плясовая, 

пляска по показу, затем импровизация). 

4. Музыкальная грамота: музыкальная игры «Гулливер в стране 

лилипутов», распевки «Эхо», «Бьют часы на башне…» (длинные и короткие звуки), 

«дружная семья» (длительности нот), музыкальные игры: «Дядя Степа – Гном», 

«Карлики – Великаны» (с показом рукой высоты звучания); дыхательная 

гимнастика.  

5. Детские русские народные инструменты, инструменты-игрушки:  

1. Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

бубны, барабаны, кастаньеты, треугольники.  

2. Игрушки-инструменты, издающие звук только одной высоты, с помощью 

которого можно воспроизводить различные ритмы, свирели, дудки, рожки.  

3. Игрушки с фиксированной мелодией: органчики, музыкальные шкатулки, 

музыкальные ящики; во время игры на них действия детей носят только 

механический характер.  

4. Игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим звукорядом: 

металлофоны, пианино, рояли, кларнеты, флейты, саксофоны, баяны, гармоники, 

губные гармоники, колокольчики, цитры, домры, балалайки и др. 

  



49 
 

2.1.1.2.  2 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНОГО 

ФОЛЬКЛОРА» 

 

Четвертая Матрешка: 

 «Матрешка обучается народному музыкальному творчеству»  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Аннотация ко второму году обучения по модулю 

Второй год обучения по модулю ориентирован на развитие музыкальности 

детей 5-6 летнего возраста. Поскольку современная наука признает раннее детство 

периодом успешного развития музыкальных способностей, изначально 

заложенных в ребенке. 

Модуль опирается на «Музыкальный фольклор» Л.Л. Куприянова, Л.В. 

Шамина и состоит в углублении учебного материала, использовании разных видов 

деятельности. На занятиях дети знакомятся с произведениями устного народного 

творчества, народными играми, песнями, танцами, учатся играть на музыкальных 

инструментах, готовятся принимать участие в народных праздниках. Благодаря 

естественности звуковой организации народных попевок, у детей достаточно 

быстро может быть налажена координация голоса и слуха, что незамедлительно 

скажется на чистоте интонирования. Элементы движения, включаемые в 

исполнение, не только развивают необходимую координацию движений, но и 

позволяют точнее передать, а, следовательно, и освоить национальную народную 

характерность самовыражения.  

Системность и интегрированность обучения по программе находит свое 

выражение в различных аспектах:  

− система знаний о фольклоре русского народа: песни, игры, танцы, 

обычаи, традиции;  

− система умений воспринимать и включатся в исполнение и творчески 

воспроизводить доступный фольклорный материал. 

Включение детей в творческий процесс на занятиях происходит постепенно. 

Этому способствует внимание ПДО к каждому ребенку, поддержание в коллективе 

творческого настроя. Ознакомление учащихся с неизвестным материалом, 

воспроизведение его, повторение, закрепление, поиск новых вариантов – все это 

происходит в игровых формах, вызывающих у детей интерес, а значит, 

повышающих эффективность усвоения. 

Цель: формирование основ знаний, умений и навыков обучающихся по 

музыкально-песенному народному творчеству через пение, музицирование, игре на 

простейших народных инструментах, в сочетании с музыкально-ритмическими 

движениям. 

Образовательные задачи:  
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Обучающие:  

по разделу «Мир звуков»: 

1. Научить детей слушать музыкальные звуки, связывая их с жизненными 

явлениями; 

2. Дать определение понятиям: «высота звука», «длительность звука», 

«примарное звучание»; 

3. Выявить совместно с детьми роль свойств звука в создании музыкального 

образа; 

4. Научить внимательно и осмысленно слушать музыкальные произведения, 

погрузив обучающихся в художественный мир произведений, используя 

звукоподражательные элементы музыкального текста. 

По разделу «Мир русских народных музыкальных инструментов»: 

1. Представить особенности создания и звучания шумовых 

инструментов: бубна, ложек, трещоток, маракасов, свистулек, их особенности 

создания и звучания; 

2. Научить приемам звукоизвлечения на музыкально-шумовых 

инструментах; 

3. Отработать приемы игры на ложках и бубне; 

4. Дать определение понятиям: «метрическая пульсация» как 

равномерные удары (доли), которые определяются при слушании музыки. 

По разделу «В песне душа народа»: 

1. Дать определение понятиям: «календарные народные песни», 

«частушки»; 

2. Показать особенности народной манеры исполнения (открытый способ 

голосообразования, речевая манера голосоведения); 

3. Изучить технику правильного певческого дыхания. 

4. Обобщить и проанализировать вместе с детьми народные песни по 

тематике и сюжетам; 

5. Показать роль песни в жизни народа и научить рассказу о ней; 

6. Выявить особенности исполнения календарных народных песен и 

частушек и научить  некоторым этим особенностям; 

По разделу «Мир музыки и ритма»: 

1. Показать сочетание мелодии и движений в народной песне, научить 

согласованно исполнять таким образом; 

2. Познакомить с контрастной музыкой;  

3. Изучить правила и логику перестроений из одних «рисунков» в другие, 

логику и технику поворота вправо и влево; 

4. Научить пространственные перестроения под музыку; 
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5. Показать, как сочетаются музыкально-ритмические упражнения с 

танцевальными движениями, и научить музыкально-ритмическим движениям.  

Развивающие: 

1. Продолжать развивать музыкальность каждого ребенка, музыкальный 

слух; 

2. Продолжать развивать коммуникативные способности детей (общение, 

установление контакта со сверстниками, их социальная адаптация в учебной 

группе); 

3. Развивать произвольную память и осмысленное восприятие устных и   

музыкальных текстов; 

4. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость, образное 

восприятие окружающего мира и мира музыки; 

5. Продолжать развивать творческие способности, в том числе 

воображение (фантазию), креативное мышление. 

Воспитательные: 

1. Продолжать приобщать детей к наследию мировой музыкальной 

культуры прошлого и современности; 

2. Продолжать формировать ценностные ориентации средствами 

музыкального искусства; 

3. Создавать дружественную среду вокруг личности ребенка и оптимальные 

условий для позитивного общения; 

4. Формировать стремление к самостоятельной и коллективной 

деятельности.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ: 

ЗНАЮТ: 

− базовые понятия: «примарное звучание», «метрическая пульсация», 

«календарные народные песни», «частушки», «образно-танцевальная 

композиция»; 

− связь музыкальных звуков с жизненными явлениями; 

− три свойства звука: высота, громкость, длительность; 

− технику пения естественным голосом без форсирования звука (в 

примарной зоне); 

− технику артикуляционной гимнастики и упражнений на дыхание; 

− приемы звукоизвлечения на музыкально-шумовых инструментах; 

− приемы игры на ложках и бубне; 

− особенности народной манеры исполнения; 

− сочетание мелодии и движений в народной песне;  

− правила и логику построений из одних «рисунков» в другие. 

УМЕЮТ: 
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− различать звуки по высоте;  

− формировать гласные звуки; 

− погружаться в художественный мир произведения, используя 

звукоподражательные элементы текста; 

− выполнять упражнения для достижения естественного звучания 

голоса, разговорности в музыкальной речи; 

− выполнять артикуляционную гимнастику и упражнения на дыхание; 

− использовать приемы звукоизвлечения на музыкально-шумовых 

инструментах; 

− играть на ложках и бубне; 

− точно передавать голосом движения мелодии  в пределах кварты; 

− умеют соотносить пространственные построения с музыкой; 

− согласовывать движения со строением музыкального произведения. 

 

Учебно-тематический план: 

 «Матрешка обучается музыкально-певческому 

 народному искусству»  

2 год обучения 

№ Разделы и темы модуля Количество часов  Контрольные 

формы Всего Теория Практика 

1. Раздел: «Мир звуков» 7 3 4  

1.1 Вводное занятие: «Где музыка 

берет начало» 

4 2 2 Презентация-опрос 

«Изобрази звуками» 

1.2 «Музыка дождя, музыка ветра, 

музыка…». Развитие 

эмоциональной отзывчивости на 

художественные  произведения 

разного характера 

3 1 2  

 

Игра-импровизация 

«Угадай по звуку-кто 

я?» 

2. Раздел: «Мир русских 

народных музыкальных 

инструментов» 

9 2 7  

2.1 Шумовые инструменты (бубен, 

ложки, трещотки, маракасы, 

свистульки и др.) 

4 1 3 Игра-импровизация 

«Отгадай, на каком 

инструменте играю» 

2.2 Метрическая пульсация в 

произведениях различного 

характера и темпа 

5 1 4 Ритмический 

диктант 

3. Раздел «В песне душа народа» 14 3 11  

 

3.1 Песня как средство общения 

человека с природой 

7 2 5 Музыкальные игры на 

внимание: «пружинка», 

«вертушка»… 
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3.2 Роль песни в жизни народа. 

Жанры народной песни 

7 1 6 Игра-викторина 

«Определи, к какому 

жанру относится 

песня» 

4. Раздел «Мир музыки и ритма»  6 2 4  

4.1. Мелодия и движение 3 1 2 Викторина, 

творческий зачет. 

4.2. Танцевально-ритмические этюды 3 1 2 Игра-импровизация 

«Что было бы, если 

бы..» 

 Итого: 36 10 26  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

РАЗДЕЛ 1: «МИР ЗВУКОВ» 

Тема вводного занятия 1.1. «Где музыка берет начало» 

Теория. Связь музыкальных звуков с жизненными явлениями. Три свойства 

звука: высота, громкость, длительность. Выявление их роли в создании 

музыкального образа. Беседа-характеристика базовых понятий: «высота звука», 

«длительность звука». Различение звуков по высоте; формирование гласных 

звуков. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила техники безопасности на 

занятиях. 

Практика. Распевание. Закличка «Осень, осень, в гости просим». 

Разучивание слов к хороводу «Как пошли наши подружки». Музыкальная игра с 

движениями «На полянке», «Нитка тянется» исполняется с различной высотой и 

громкостью звука. 

Контроль. Презентация-опрос по воспроизведению различных звуков 

различных по высоте, громкости, длительности «Изобрази звуками». 

Тема 1.2. «Музыка дождя, музыка ветра, музыка….». Развитие   

эмоциональной отзывчивости на художественные произведения разного 

характера 

Теория. Понятия: «примарное звучание» (природный голос человек), 

«примарная зона» как зона (сфера) голосового аппарата, работающего с 

естественной природной координацией. Техника пения естественным голосом без 

форсирования звука (в примарной зоне). Погружение в художественный мир 

произведения, используя звукоподражательные элементы текста. 

Практика. Выполнение упражнений для достижения естественного 

звучания голоса, разговорности в музыкальной речи. 

Чтение сказок различных жанров, обсуждение действий различных 

персонажей. Слушание песни «Как пошли наши подружки» с подпеванием. 

Разучивание народных игр «Тетёра». 

Контроль. Игра-импровизация «Угадай по звуку – кто я?». 
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РАЗДЕЛ 2: «МИР РУССКИХ НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ» 

Тема 2.1. Шумовые инструменты (бубен, ложки, трещотки, маракасы, 

свистульки и др.) 

Теория. Шумовые инструменты: бубен, ложки, трещотки, маракасы, 

свистульки, их особенности  создания и звучания. 

Артикуляционная гимнастика и упражнения на дыхание (из репертуара 1 

года обучения). Освоение приемов звукоизвлечения на музыкально-шумовых 

инструментах. Освоение приемов игры на ложках. 

Практика. Пение песни «Как пошли наши подружки» с подыгрыванием на 

ложках. Музыкально-инструментальные игры «Горшок», «Игра со звоночками». 

Контроль. Игра-импровизация «Отгадай, на каком инструменте играю». 

Тема 2.2. Метрическая пульсация в произведениях различного 

характера и темпа 

Теория. Понятие: «метрическая пульсация» как равномерные удары (доли), 

которые определяются при слушании музыки. Умение определять сильную долю 

при непрерывной метрической пульсации (хлопки). Различные приемы игры на 

ложках и бубне. 

Практика. Повторение метрической пульсации в народной песне на 

деревянных ложках, бубне. Выделение сильной доли на слух в игре на детских 

музыкальных инструментах. Игра-импровизация «Оркестр и дирижёр». 

Контроль. Ритмический диктант. Прохлопывание или простукивание  

ритмического рисунка исполняемой мелодии. 

РАЗДЕЛ 3: «В ПЕСНЕ ДУША НАРОДА» 

Тема 3.1. Песня как средство общения человека с природой  

Теория. Особенности народной манеры исполнения (открытый способ 

голосообразования, речевая манера голосоведения). Объединение народных песен 

по тематике и сюжетам (связь со временем года, тема урожая, труда и т.д.). Точная 

передача голосом движения мелодии детей в пределах кварты. Четкое и ясное 

произношение слов с выделением логического ударения в музыкальных фразах. 

Практика. Прослушивание народных песен в разной манере исполнения, 

нахождение отличительных особенностей. Исполнение лирической песни «Ой вы, 

ветры-ветерочки» в народной манере исполнения с выделением логического 

ударения в музыкальных фразах, сопровождая хороводными движениями. 

Выделять сильную долю на слух в игре на детских музыкальных инструментах. 

Контроль. Музыкальные игры на внимание: «Пружинка», «Вертушка», «Чей 

кружок скорее соберется», «Игра с бубном», «Найди свой инструмент».  

Тема 3.2. Роль песни в жизни народа. Жанры народной песни 
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Понятия: «календарные народные песни», «частушки». Особенности 

исполнения календарных народных песен и частушек. Техника правильного 

певческого дыхания. 

Практика. Выполнение упражнений на произнесение гласных звуков в 

различной позиции, несложных артикуляционных и дикционных упражнений 

открытым способом голосообразования. 

Прослушивание фрагментов народных песен, определение их жанров. 

Исполнение детьми знакомых частушек. Повторение лирической песни «Ой вы, 

ветры-ветерочки» и хороводной «Как пошли наши подружки», в сопровождении 

хороводных движений. 

Контроль. Игра-викторина «Определи, к какому жанру относится песня?».  

РАЗДЕЛ 4: «МИР МУЗЫКИ И РИТМА» 

Тема вводного занятия 4.1. Мелодия и движение 

Теория. Сочетание мелодии и движений в народной песне. Контрастная 

музыка: быстрая – медленная, веселая – грустная. Правила и логика построений из 

одних «рисунков» в другие, логика поворота вправо и влево. Соотнесение 

пространственных построений с музыкой. Согласование движения со строением 

музыкального произведения. Двигательное воспроизведение ритмических 

рисунков. Сочетание музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. Ориентирование в пространстве. 

Практика. Выполнение основных ходов: простой сценический шаг с 

носочка; переменные ходы; шаги на подскоках с переступанием во время 

музыкальной игры «Ой, ниточка тоненькая». 

Контроль. Викторина, творческий зачет. 

Тема 4.2. Танцевально-ритмические этюды 

Теория. Понятие: «образно-танцевальная композиция». Разновидности 

танцевально-ритмических этюдов, каждые из которых имеют целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность.  

Практика. Постановка танцевально-ритмических этюдов на выражение 

образа. Этюды: «Котенок, который хотел порадовать свою маму», «На полянке», 

«Еж и Лягушка», «Медвежонок, который делал все кое-как».  

Контроль. Игра-импровизация «Что было бы, если бы…». 

 

Примерный репертуар 2 года обучения: закличка «Осень, осень, в гости просим», 

детская народная песня «Как пошли наши подружки» с подыгрыванием на ложках, музыкально-

инструментальные игры «Горшок», «Игра со звоночками», частушки, лирическая песня «Ой вы, 

ветры-ветерочки», хороводная песня «Как пошли наши подружки», музыкально-танцевальная 

игра «Ой, ниточка тоненькая», этюды: «Котенок, который хотел порадовать свою маму», «На 

полянке», «Еж и Лягушка», «Медвежонок, который делал все кое-как», игра-импровизация «Что 

было бы, если бы..».   
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2.1.1.3.  3 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА» 

 

Аннотация к модулю  

Модуль ориентирован на приобщение детей к хореографическому искусству, 

на умение соединять пение и танец, свободно двигаться во время песни, не нарушая 

правил вокала, на приобретение основ исполнения народного танца. Песня и танец 

неразрывны в танцевальном фольклоре, народная песня определяет характер и 

стиль народного танца, отмечает особенности русской манеры исполнения, 

наполнив его содержательностью и сюжетностью, эмоциональной 

выразительностью и певучей пластикой. 

Модуль создает условия для обучения детей танцевально-песенным играм, 

акцент делает на изучение несложных народных танцев, формирует 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность детей, 

делают их движения естественными и красивыми. Обучающиеся, посредством 

сочетания танца, пения, музыкальных игр и инсценировок учатся выражать свое 

настроение и характер исполняемого произведения. А это имеет большое значение 

для изучения народного танца и народной культуры как таковой. 

Такая взаимосвязь учебных предметов дает детям возможность целостного 

восприятия музыкального фольклора как синтеза искусства народного пения, 

хореографии и игрового действия. 

Модуль составлен с учетом требований предъявляемых к программам 

дополнительного образования, на основе последних достижений и исследований 

музыкального творчества, педагогической практики, с использованием типовой 

программы М.С Боголюбской «Хореографический кружок» (для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ). М, «Просвещение», 1987. 

Практическая часть занятий опирается на методические рекомендации областного 

семинара-практикума «Сохранение традиций танцевальной культуры Самарской 

области на материалах творческого наследия И. Нестеровой».  

Основой Программы является авторская педагогическая концепция, главный 

принцип которой – создание творческого образа в танце на основе 

индивидуальности самого ребенка, раскрытие творческой личности ребёнка 

средствами хореографического искусства. 

Цель модуля: формирование азов знаний и умений обучающихся по 

танцевальному русскому народному творчеству через исполнение музыкально-

ритмических движений и основные элементы русского народного танца.  
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Пятая Матрешка: 

 «Матрешка осваивает народные движения» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация к первому году обучения модуля 

В первый год обучения по данной части модуля особое внимание уделяется 

отработке и усвоению правильной постановки корпуса (осанки), рук, ног, головы; 

отработки шага, прыжка, соединения танцевальных движений; создаются условия 

для начальной актерской реализации каждого ребенка. 

В игровой форме происходит органичное включение учащихся в схему 

«увидеть-прочувствовать-понять-повторить». Используется неразрывная связь 

русской песни с движениями (действиями), жестами, мимикой, которые 

используются в простейших песенках-играх (к примеру, «Тёлка чёрненька», 

«Посмотрите, как у нас-то в мастерской», «Кабачок»). Особенности методики 

преподавания первого года обучения: обучающиеся в основном повторяют за 

педагогом, т.е. обучение носит подражательный характер деятельности, а позднее, 

при достаточной изученности материала, педагог уже дает возможность 

придумывать детям свои индивидуальные решения, проявлять фантазию 

(творческий характер деятельности). 

Цель: сформировать знания, умения и навыки исполнения обучающимися 

основных элементов русского народного танца, развить их творческие задатки. 

Образовательные задачи:  

Обучающие:  

1. Привить интерес к русскому танцевальному искусству; 

2. Обучить детей танцевальным движениям; 

3. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями; 

4. Формировать пластику, культуру движения, выразительность их 

исполнения; 

5. Формировать умение ориентироваться в пространстве; 

6. Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы;  

7. Дать практические умения правильно выполнять партнерский экзерсис. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности; 

2. Формировать элементы общей культуры личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе; 

3. Воспитывать нравственно-эстетические качества; 

4. Создание атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве; 
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5. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению. 

Развивающие: 

1. Развить физические качества обучающегося: выворотность ног, гибкость 

суставов и связок, пластичность мышц, нарастить силу мышц; 

2. Развивать творческие способности детей: воображение, фантазию; 

3. Развить музыкальный слух и чувство ритма; 

4. Развивать внимание, умение наблюдать, память. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу первого года обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

- Базовые понятия: «хореография», «танец», «характер музыки», «темп 

музыки», «выворотность, гибкость и эластичности ног», «рабочая и опорная нога», 

«экзерсис», «музыкальное движение» и «эмоциональная выразительность»;   

- Историю народного танца, появления хоровода; 

- Значение для танцора характера и темпа музыки; 

- Правила и значение для танцора правильной постановки корпуса, рук; 

- Основные позиции ног и рук народного танца; 

- Правила прохода в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 

- Основы теории элементов русского танца: поклон, положение рук, 

движение рук, ходы и основные движения (простой, переменный, «гармошка», 

боковой шаг, хороводный); 

- Особенности танцевальных народных движений, в целом и русского 

хоровода в частности; 

- Теорию элементов русского танца: поклон, ходов и проходок 

(«гармошка», «веревочка», «притопы», переменный ход – на всю ступню, на 

полупальцы); 

- Правила поведения на занятиях; 

- Гигиенические требования к обуви, одежде. 

УМЕЮТ: 

- Слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями (двигаться в темп музыки); 

- Воспроизводить ритмический рисунок на хлопках, притопах под разного 

характера; 

- Выполнять элементы русского танца: поклон, положение рук, движение 

рук, ходы и основные движения (простой, переменный, «гармошка», боковой шаг, 

хороводный), выполнять  упражнения на постановку корпуса; 

- Строиться и перестраиваться в колонну по одному, по два, по четыре; 

-  Иметь навык легкого шага с носка на пятку; 
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- Выполнять основные фигуры хоровода: «круг», «два круга», «круг в 

круге», «стенка змейка» и соединять их в композицию и двигаться по кругу 

простым хороводным шагом на восьмые доли народной музыки в разном темпе; 

- Выполнять элементы русского танца: поклон, положение рук, движение 

рук, ходов и проходок («гармошка», «веревочка», «притопы», переменный ход – на 

всю ступню, на полупальцы); 

- Исполнять простейшие хореографические композиции в хороводе. 

Учебно-тематический план 

Пятая Матрешка: «Матрешка осваивает народные движения» 

№ Разделы и темы модуля Количество часов  Контрольные 

формы Всего Теория Практика 

1. Раздел: «Азбука танца»  5 2 3  

1.1 Вводное занятие: «Движение как 

основа танца»  

3 1 2 Диагностическая игра 

«Зеркальный танец» 

1.2. Соответствие характера 

движения характеру музыки» 

2 1 1 Игра-викторина 

«Ёжик и барабан» 

2. Раздел: «Художник 

собственного тела» 

5 1 4  

2.1 Постановка корпуса, рук, ног 3 1 2 Игра «Кто точнее?» 

2.2 Экзерсис на середине зала 2 - 2 Игра-опрос 

«Трансформер» 

3. Раздел: «Шаг за шагом» 6 1 5  

 

3.1 Простые музыкальные движения 

и их комбинации как основа 

танца. Эмоциональная 

выразительность танца  

3 1 2 Игра-

соревнование 

«Танцевальный 

ринг» 

3.2 Основные элементы русского 

народного танца 

3 1 2 Танец-игра 

«Композиция пяти 

движений» 

4 Раздел: «Закружись наш 

хоровод» 

20 1 19  

4.1 Хоровод как  родоначальник всех 

видов народной хореографии. 

Основные движения хоровода 

8 1 7 Русская народная 

игра «Золотые 

ворота» 

4.2 Репетиционная и концертная 

работа 

12 - 12 

 

Отчетный концерт 

наблюдение и анализ 

выступления  

 Итого: 36 5 31  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Раздел 1: «Азбука танца» 

Тема 1.1. Вводное занятие: «Движение как основа танца»  

Теория. Базовые понятия «хореография», «танец». Понятие «красота» в 

применении к искусству танца. Беседа на тему: «Что такое танец и зачем мы 



60 
 

танцуем». Знакомство с танцевальным залом и его оборудованием (зеркала, 

станок). Введение в курс обучения по данной программе,  ознакомление с планами 

работы на 1 год обучения. Правила поведения на занятиях, техника безопасности. 

Гигиенические требования к обуви, одежде. 

Практика. Просмотр видеозаписи о творческой деятельности коллектива. 

Игра на знакомство «Хоровод знакомства». 

Контроль. Диагностическая игра «Зеркальный танец». 

 

Тема 1.2. Соответствие характера движения характеру музыки» 

Теория. Понятия: «характер музыки», «темп музыки». Значение для танцора 

характера и темпа музыки. 

Практика. Движения на определение характера и темпа музыки. Игра «Кто 

так двигается?». Воспроизведение на хлопках, притопах и хлопках  разнообразного 

ритмического рисунка под попурри русских народных мелодий разного характера.  

Контроль. Игра-викторина «Ёжик и барабан». 

 

Раздел 2: «Художник собственного тела» 

Тема 2.1. Постановка корпуса, рук и ног  

Теория. Правила и значение для танцора правильной постановки корпуса. 

Понятие выворотности, гибкости, эластичности ног. Понятия: рабочая нога и 

опорная нога.  

Практика. Выполнение упражнений на постановку корпуса, на правильную 

позицию ног у станка (1, 3, 6 позиции) и позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3 

позиции).  

Контроль. Игра на выполнение правильного положения ног и рук и 

постановку корпуса «Кто точнее?». 

Тема 2.2 Экзерсис на середине зала 

Теория. Понятие «экзерсис». Теория элементов русского танца: поклон, 

положение рук, движение рук, ходы и основные движения (простой, переменный, 

«гармошка», боковой шаг, хороводный).  

Практика. Разучивание комплекса упражнений на выработку правильной  

позиции и положения ног и рук. ( Комплексы даны в приложении) 

Контроль. Игра-опрос «Трансформер». 

 

Раздел 3: «Шаг за шагом» 

Тема 3.1 Простые музыкальные движения, их комбинации. 

Эмоциональная выразительность танца 

Теория. Понятие «музыкальное движение» и «эмоциональная 

выразительность». Основные виды шагов и танцевального бега в народном танце.  
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Практика. Разучивание основных шагов (простого, хороводного, 

переменного с притопом и на каблук, шаг с притопом на месте, боковой, 

приставной шаг) и танцевального бега (с отбрасыванием согнутых ног назад, с 

поднятием согнутых ног вперед) под разный темп музыки. 

Контроль. Игра-соревнование (по подгруппам) «Танцевальный ринг». 

Тема 3.2 Основные элементы русского народного танца 

Теория. Понятия «Народный танец», «композиция». История народного 

танца. Особенности народных движений. Характерные положения рук. Теория 

элементов русского танца: поклон, ходов и проходок («гармошка», «веревочка», 

«притопы», переменный ход – на всю ступню, на полупальцы). 

Практика. Разучивание элементов русского танца: поклон, положение рук, 

движение рук, ходов и проходок («гармошка», «веревочка», «притопы», 

переменный ход – то на всю ступню, то на полупальцы). 

Контроль. Танец – игра «Композиция пяти движений». 

 

Раздел 4: «Закружись наш хоровод» 

Тема 4.1. Хоровод как родоначальник всех видов народной хореографии. 

Основные движения хоровода 

Теория. История появления хоровода. Хоровод  как один из основных 

жанров русского народного танца. Особенности русского хоровода. 

Практика. Движение по кругу простым хороводным шагом на восьмые доли 

народной музыки в разном темпе. Исполнение основных фигур хоровода отдельно. 

Соединение отдельных фигур в композицию: «круг», «два круга», «круг в круге», 

«стенка змейка». Соединение рук в хороводах. Положение корпуса и рук в 

хороводах. Исполнение простейших хореографических композиций. Освоение 

танцевальных движений, сопровождающих разучиваемые песни. Игра-хоровод 

«Шла коза по лесу».   

Контроль. Русская народная игра-хоровод «Золотые ворота». 

Тема 4.3. Репетиционная и концертная работа 

Практика. Отработка танцевальных движений до навыков. Постановка 

народных танцев. Отработка танцевальных движений. Танцевальная 

импровизация. Концертные выступления на различных площадках. 

Контроль: промежуточная аттестация в форме отчетного концерта, 

наблюдение и анализ. 

 

Примерный репертуар танцевальных игр и танцев для разучивания: 

Игры: «Зеркальный танец», «Кто точнее», «Ёжик и барабан», 

«Трансформер», танец – игра «Композиция пяти движений», игра-соревнование 

«Танцевальный ринг», игровые хороводы: «Золотые ворота», «Где был, 
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Иванушка», «Шла коза по лесу»,  пляска по кругу «Калинка», массовый перепляс 

под песню: «Из-под дуба», хороводы «Во поле березка стояла», «Вербочка». 
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2.1.1.3.  3 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА» 

 

Шестая Матрешка: 

 «Матрешка осваивает народный танец» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация ко второму году обучению 

На втором году обучения повторяются ранее пройденные движения, рисунки 

и разучиваются новые. Осуществляется закрепление интереса к занятиям 

фольклором. Основной вид деятельности – музыкальная фольклорная игра с 

танцевальными движениями. Такие игры необходимы для развития умений 

слушать и «пропевать» музыку в движении. В это время дети уже проявляют 

достаточную организованность, их движения становятся более точными, более 

выразительными. У них формируется творческий опыт работы с музыкой, 

закладывается фундамент для самостоятельной творческой деятельности.  

Контрольные формы в содержании также представлены в этой части 

программы как итоговые игры-опросы, игры-викторины, наблюдения за детьми в 

рамках обучающих игр. 

Цель: сформировать знания, умения и навыки исполнения детьми основных 

элементов танцевальных движений, русского народного танца средствами 

музыкальной фольклорной игры, развить их творческие  и коммуникативные 

способности. 

Образовательные задачи на 2 год обучения:  

Обучающие:  

1. Формировать пластику, культуру движения, выразительность их 

исполнения; 

2. Продолжить обучение правильного выполнения экзерсиса на середине 

зала; 

3. Сформировать практические умения правильного выполнения основные 

плясовые проходки с элементами импровизации; 

4.  Формировать умение выполнять основные фигуры хоровода;  

5. Формировать у детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем продолжить обучение на следующей ступени фольклорной студии 

или другой образовательной программы в области музыкального искусства; 

6. Расширить кругозор в области изучения и освоения традиций, обрядов и 

обычаев родного края. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей активность, самостоятельность, 

коммуникативные навыки; 
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2. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению; 

3. Воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

необходимой требовательности;  

4. Воспитание любви и уважения к традициям своей  Родины  и родного 

края.  

Развивающие: 

1. Развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими особенностями народного танца; 

2. Развивать творческие способности детей: воображение, фантазию; 

3. Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев и сопровождающих их танцевальных игр и забав. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу второго года обучающиеся 

ЗНАЮТ: 

− Понятия «ритм», «ритмический рисунок»; 

− Теорию русского поклона; 

− Особенности постановки корпуса, ног, рук, головы в народном танце. 

УМЕЮТ: 

− Выполнять упражнения на развитие ритмичности; 

− Двигаться в различных темпах, передавая хлопками и ногами 

различные рисунки музыки; 

− Выполнять элементы и комбинации основных фигур хороводов; 

− Правильно выполнять постановку корпуса, ног, рук, головы; 

− исполнить выразительно и пластично танцевальные движения, 

экзерсис на середине зала; 

− правильно выполнить основные плясовые проходки с элементами 

импровизации; 

− проявлять активность, самостоятельность; демонстрировать 

необходимые коллективные навыки, отзывчивость, доброжелательность, 

способность к продуктивному творческому общению; 

− практиковать в танце индивидуальность, воображение, фантазию. 

 

Учебно-тематический план 

 «Матрешка осваивает народный танец» 

2 год обучения 

№ Разделы и темы модуля Количество часов  Контрольные 

формы Всег

о 

Теория Практи

ка 
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1. Раздел «Азбука танца» 2 2 1  

1.1 Вводное занятие: 

«Художественный образ в 

танце»  

1 1 - Игра « Можно или 

нельзя» 

1.2 Музыка как ритмическая и 

художественная основа танца 

1 1 1 Игра «Учимся 

слышать музыку» 

2. Раздел: «Художник 

собственного тела» 

4 1 3  

2.1 Постановка корпуса в танце,  

народном танце 

1 0,5 0,5 Музыкально-

фольклорная игра 

«Как у дяди Трифона» 

2.2 Постановка рук, особенности 

работы над пластичностью и 

выразительностью 

1 0,5 0,5 Музыкальная 

народная игра 

«Кострома» 

2.3 Экзерсис на середине зала 2 - 2 Игровой хоровод «А 

кто у нас хороший» 

3. Раздел: «Шаг за шагом» 4 - 4  

 

3.1 Основные элементы и  

движения русского танца. 

2 - 2 Игровой хоровод «У 

нас по кругу» 

3.2 Основные плясовые 

проходки с элементами 

импровизации 

2 - 2 Музыкальная игра с 

проходками «Мы 

ранешенько вставали» 

4 Раздел: «Закружись наш 

хоровод» 

8 1 7  

4.1 Движение по кругу. 

Знакомство с основными 

фигурами хоровода 

3 1 2 Хороводная игра-

песня «Сею-вею» 

4.2 Репетиционная и концертная 

работа 

3 - 3 Отчетный концерт 

наблюдение и анализ 

выступления  

4.3 Итоговая тема: фольклорно-

познавательный праздник 

«Потеха и смех-радость для 

всех!» 

2 - 2 Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта, 

наблюдение и анализ 

 Итого: 18 5 31  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Раздел 1: «Азбука танца» 

Тема 1.1. Вводное занятие: «Художественный образ в танце»  

Теория. Беседа с детьми о планах на второй год обучения, о правилах 

поведения на танцевальных занятиях, технике безопасности. Понятие «образ, 

«художественный образ». Гигиенические требования к обуви, одежде и 

практичном выборе одежды для занятий. 
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Практика. Повтор изученных танцевальных элементов. Хороводная игра по 

выбору детей.  

Контроль. Игра «Можно или нельзя».  

Тема 1.2 «Музыка как ритмическая и художественная основа танца» 

Теория. Понятия «ритм», «ритмический рисунок».  

Практика. Упражнения на развитие ритмичности. Движения в различных 

темпах, передача хлопками и ногами различного рисунка. Построение в колонну, 

шеренгу, круг и т.д. Построение в пары, тройки, повороты.   

Контроль. Игра «Учимся слышать музыку». 

  

Раздел 2: «Художник собственного тела» 

Тема 2.1. Постановка корпуса в танце, народном танце 

Теория. Особенности правильной постановки корпуса в народном танце. 

Практика. Упражнения для головы, шеи, плечевого пояса. Упражнения на 

постановку корпуса. 

Контроль. Музыкально-фольклорная игра «Как у дяди Трифона». 

Тема 2.2. Постановка рук, особенности работы над пластичностью и 

выразительностью  

Теория. Изучение позиций рук и функций кистей. Особенности работы над 

руками: развитие их пластичности и естественности. 

Практика. Упражнения на развитие пластичности рук, кистей. Упражнения 

на правильную постановку рук. 

Контроль. Музыкальная народная танцевальная игра «Кострома» (в парах). 

Тема 2.3 Экзерсис на середине зала 

Теория. Теория русского поклона. Виды русского поклона:  

а) простой поясной поклон с продвижением (подходом вперед и отходом 

назад с мягким одинарным притопом в конце); 

б) поклон  с работой руки,  с платком (мягко, лирично, резко, бодро). 

Беговые движения и ходьба по кругу с вариациями в центре зала. 

Практика. Объяснение исполнения беговых движений и ходьбы по кругу с 

вариациями в центре зала. Исполнение русского поклона: простого поясного с 

продвижением без платочка и с платком, беговых движений и ходьбы по кругу с 

вариациями в центре зала.  

Контроль. Игровой хоровод «А кто у нас хороший». 

 

Раздел 3: «Шаг за шагом» 

Тема 3.1. Основные элементы и движения русского танца 

Практика. Разучивание и выполнение простого сценического хода на всей 

стопе и на полупальцах, переменного хода с фиксированием ноги сзади на носке, 
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тройного шага на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей стопой в пол,  шага 

с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на воздух, комбинации из 

основных шагов. 

Контроль. Игровой хоровод «У нас по кругу». 

Тема 3.2. Основные плясовые проходки с  элементами импровизации 

Практика. Разучивание типичных образцов  проходок с переходами. 

Многофигурные проходки шаркающим шагом. Танцевальные фигуры: 

«Стенка на стенку», «Гребень», «Косынка». Разучивание типичных образцов 

проходок с переходами. 

Контроль. Музыкальная игра с проходками «Мы ранешенько вставали».  

Раздел 4: «Закружись наш хоровод» 

Тема 4.1. Движение по кругу. Знакомство с основными фигурами 

хоровода 

Практика: Движение по кругу. Знакомство с основными фигурами 

хоровода. Соединение отдельных фигур в композицию: «круг», «два круга», «круг 

в круге», «стенка змейка». Соединение рук в хороводах. Положение корпуса и рук 

в хороводах.  

Исполнение простейших хореографических композиций. Освоение 

танцевальных движений, сопровождающих разучиваемые песни.   

Контроль. Хороводная игра-песня «Сею-вею». 

Тема 4.2. Репетиционная и концертная работа 

Практика. Отработка танцевальных движений до навыков. Постановка 

народных танцев: хоровод «Заплетись плетень», пляска «Рассыпуха». Отработка 

танцевальных движений. Танцевальная импровизация. Концертные выступления 

на различных площадках. 

Контроль: промежуточная аттестация в форме отчетного концерта, 

наблюдение и анализ. 

Тема 4.3 Итоговая тема:  

Практика и контроль: промежуточная аттестация в форме отчетного 

фольклорно-познавательного праздника-концерта «Потеха и смех-радость для 

всех!», наблюдение и анализ, награждение. 

 

Танцевальный репертуар на 2 год обучения: музыкально-фольклорная игра 

«Как у дяди Трифона»; музыкальная народная танцевальная игра «Кострома» (в 

парах); игровой хоровод «А кто у нас хороший»; танцевальные фигуры: «Стенка на 

стенку», «Гребень», «Косынка»; хороводная игра-песня «Сею-вею»; хоровод 

«Заплетись плетень», пляска «Рассыпуха».   
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4 ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ 

 «МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Седьмая Матрешка: 

«Матрешка объединяет все таланты» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация к модулю  

Данный модуль представлен только на 2 году обучения при подведении 

итогов всех знаний, умений, навыков и компетенций детей 5-6 летнего возраста в 

заключительной части  освоения образовательного блока «Матрешки». Модуль 

состоит из одной, самой большой Матрешки, которая вмещает в себя всех 

матрешек, т.е. все предметные: устные, игровые, музыкальные, танцевальные 

способности и таланты, а также личностные и метапредметные результаты, 

направленные на проявление духовно-нравственных качеств, умение общаться 

(выстраивать различные коммуникации), творчески представлять свои номера.  

В рамках этого модуля обучающиеся подготавливаются и участвуют  в 

Отчетном концерте «Ожерелье радости», которое проводит фольклорная студия 

«Народные мотивы» – это форма подведения итогов работы за текущий год  по 

всем трем блокам: «Матрёшки», «Сударушки» и «Раздолья» и объединяющий все 

три коллектива-студии. Эта форма творческого отчета объединяет всех, сплачивает 

в единый разновозрастный коллектив и раскрывает творческий потенциал каждого. 

Данное мероприятие является традиционным, оно проводится в конце 

учебного года, как правило, в мае месяце. Это концерт, где выступают учащиеся 

каждого блока с лучшими номерами и постановками  по все трем модуля 

образовательного блока. На данном мероприятии отмечают и награждают все, 

особенно позитивно отличившихся детей и родителей, победителей различных 

конкурсов. Концерт направлен на то, чтобы родители понимали, что дает обучение 

в студии их детям, видели, как дети развиваются. А для педагога и обучающихся – 

это момент анализа всей образовательной работы, это творческая итоговая 

аттестация обучающихся студии. Поэтому это мероприятие проводится в форме  

праздника.  

Цель: подведение итогов работы всего образовательного блока 

«Матрёшки» за весь период обучения по блоку – два года обучения. 

Образовательные задачи:  

Обучающие: 

1. Формировать у детей исполнительские навыки в области устного, 

песенного, музыкального, танцевального фольклора;  
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2. Обучить учащихся эмоционально, ярко, слаженно преподносить 

музыкальный материал; 

3. Обучить правилам поведения на сцене и за кулисами; 

4. Обучить правилам обращения юного артиста с техническими средствами, 

в том числе с микрофоном. 

Развивающие: 

1. Развить смелость и спокойное отношения к выходу на сцену; 

2. Развить творческие способности учащихся; 

3. Развить навыки совместной деятельности обучающихся в 

образовательном блоке «Матрешки», взрослых и детей разного возраста;  

4. Развивать аналитические качества обучающихся.  

Воспитательные:  

1. Развить сценическую и слушательскую культуру, выдержку у 

обучающихся; 

2. Воспитать культуру поведения в коллективе, во время проведения 

массовых мероприятий. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ: 

ЗНАЮТ: 

− базовые понятия: «репертуар», «итог», «концерт», «отчетный 

концерт»; 

− правила поведения на сцене и за кулисами; 

− правила работы с микрофоном и обращения с проводами на сцене; 

− правила эмоционально-образного исполнения концертных номеров  

на сцене: выражение лица, улыбка, позитивное внутреннее состояние; 

− правила поведения на репетициях. 

УМЕЮТ: 

− - правильно обращаться с микрофоном и двигаться на сцене с микрофоном; 

− - соблюдать правила поведения на сцене и за кулисами; 

− - эмоционально исполнять концертные номера и контролировать 

внутреннее состояние; 

− - выбирать номера из изученного репертуара для итогового мероприятия. 

 

Учебно-тематический план 

 «Матрешка объединяет все таланты» 

2 год обучения 

№ Темы модуля Количество часов  Контрольные 

формы Всего Теория Практик

а 
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1. Репертуар для итогового 

мероприятия  
2 0,5 1 Опрос: «Каким 

бы ты хотел 

видеть себя на 

отчетном 

концерте?» 

2. Сценарий с номерами устного, 

песенного, музыкального, 

танцевального фольклора 

итогового отчетного концерта 

2 0,5 1,5 Игра-викторина: 

«Чем 

отличается…сти

х от песни, песня 

от танца.. »  

3. Эмоционально-образное 

исполнение и психологическая 

установка на позитивное 

успешное состояние во время 

выступления 

4 0,5 3,5  

Игра-опрос: «По 

твоему сцена – 

это….?» 

4. Правила обращения с 

техническими средствами 

(микрофон и др.)  

2 0,5 1,5 Игра-презентация: 

«Найди ошибки 

поведения 

выступающего на 

сцене». 

5. Репетиционная работа сводного 

коллектива, подготовка 

костюмов 

4 1 3 Беседа-опрос по 

правилам поведения 

на репетициях 

6. Фольклорная вокально-

танцевально-игровая программа 

«Жили были-хоровод водили» 

4 1 3 Итоговая 

аттестация  

 Итого:  18 6 12  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И 

 СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО МОДУЛЯ  

 7 Матрешка «Матрешка объединяет все таланты» 

2 год обучения 

№ Темы и содержательные составляющие модуля Количество часов  
Всего Теория Практика 

1. Репертуар для итогового мероприятия  2 0,5 1,5 

1.1. Теория. Понятия: «репертуар», «итог», «концерт», 

«отчетный концерт» и т.п.  

1 0,5 - 

Практика. Выбор репертуара для итогового 

мероприятия и его обсуждение. Опрос: «Каким бы ты 

хотел видеть себя на отчетном концерте?» 

1 - 1,5 

2. Сценарий с номерами устного, песенного, 

музыкального, танцевального фольклора итогового 

отчетного концерта 

2 0,5 1,5 

2.1. Теория. Понятия: «номера концерта», «сценарий» и т.п. 

понятия. Некоторые правила и логика построения  

номеров сценария концерта. Подбор танцевальных 

движений к выбранному песенному фольклору.  

0,5 0,5 - 
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Практика. Распределение номеров между участниками 

объединения, выбор ведущих, общая схема отчетного 

концерта, проработка с детьми отдельных элементов 

сценария 

1,5 - 1,5 

3. Эмоционально-образное исполнение и 

психологическая установка на позитивное успешное 

состояние во время выступления 

4 0,5 3,5 

3.1. Теория. Правила эмоционально-образного исполнение 

выступления на сцене: выражение лица, улыбка, 

позитивное внутреннее состояние. 

Психологическая установка на позитивное успешное 

состояние во время выступления: установка на умение 

владеть собой, устранение (преодоление) волнения на 

сцене 

 

 

 

 

 

 

2 

0,5 - 

Практика. Работа со сценическим волнением и 

расслаблением. Игры на отработку эмоционально-

образного исполнения и необходимых установок на 

позитивное успешное состояние во время выступления 

- 1,5 

 

3.2. 

Практика. Игры и упражнения на развитие навыков 

владения собой: «Руки знакомятся – ссорятся - 

мирятся», на развитие понимания мимических 

выражений  и выражения лица «Лица»; «Настроение» и 

т.п. игры и упражнения 

2 - 2 

4. Правила поведения на сцене и за кулисами. 

Правила обращения юного артиста с техническими 

средствами  

2 0,5 1,5 

4.1. Теория. Важнейшие правила поведения на сцене и за 

кулисами: на сцену из зала заходят только по 

ступенькам, исключение некоторых движений на сцене 

во время выступления; ошибки во время выступлений и 

т.д. Правила работы с микрофоном, правила обращения 

с проводами на сцене 

0,5  0,5 - 

Практика. Игра-презентация: «Найди ошибки 

поведения выступающего на сцене». Правильное 

обращение с микрофоном. Движение на сцене с 

микрофоном. Исполнение разученных песен с 

микрофоном на сцене. Игра «Микрофон» 

1,5 - 1,5 

5. Репетиционная работа сводного коллектива: 

«Литературно-песенно-танцевальный образ. 

Своеобразие и неповторимость, манера исполнения 

движений, костюм исполнителя»  

4 1 3 

5.1. Теория. Настрой на выступление. Правила поведения на 

репетициях 

0,5  0,5 - 
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Практика. Репетиционная работа сводного коллектива: 

работа по сценарию концерта, литературные, 

музыкальные, песенные, танцевальные номера.  

2,5 - 2,5 

6. Фольклорная вокально-танцевально-игровая 

программа «Жили были-хоровод водили» 

4 - 4 

6.1. Практика. Проведение итоговой аттестации в форме 

фольклорной вокально-танцевально-игровой 

программы «Жили были-хоровод водили», анализ, 

награждение 

4 - 4 

 Итого:  18 3 15 

Разделы  «Ресурсное обеспечение » и «Литература» данного образовательного 

блока расположены в разделах3 и 4  всей программы.  
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2.2. БЛОКИ И МОДУЛИ 

БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1.  Образовательный блок  «СУДАРУШКА»  

возраст обучающихся: 7-12 лет  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

Аннотация к  блоку «Сударушка» 

Образовательный блок фольклорной студии «Сударушка» комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Народные 

мотивы» (далее – образовательный блок или ОБ «Матрёшки») направлен на 

формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

обучающемуся открыть для себя удивительный мир фольклора, проявить и 

реализовать свои творческие способности и ориентирован на воспитание ребенка в 

традициях отечественной народной культуры, формирование у детей бережного 

отношения и любви к русскому фольклору.  

В процессе реализации применяются принципы, заложенные в основу 

деятельности по освоению русского народного творчества: отношение к 

традиционной культуре, как к целостному, социально значимому явлению; 

осуществление комплексного подхода к фольклору в процессе его освоения 

детьми; доступность, постепенность, последовательность, наглядность, 

системность, преемственность, индивидуальный подход в условиях коллективного 

обучения.   

Принцип «сквозного воспитания», взятый из жизни, естественным путем 

помогает решать задачи не только музыкального развития и эстетического 

воспитания, но и нравственного совершенствования личности. Дети более 

старшего возраста передают усвоенное малышам, заботятся о них; переходя 
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постепенно от зрелища к действиям, дети младшего возраста осваивают все более 

сложный материал, стремясь подражать старшим.  

Пояснительная записка  

2.1.1.Основные понятия, направленность и вид программы 

Цель программы: создание условий для формирования высоких духовных 

качеств личности, воспитания чувства причастности к своему народу, его истории, 

культуре, развития творческих способностей детей посредством русского 

фольклора. 

Образовательные задачи:  

Обучающие:  

- дать знания о различных видах народного творчества; 

- развивать интерес к русской народной культуре; 

-познакомить с важнейшими событиями из священной истории Ветхого и 

Нового Завета;  

- способствовать формированию и развитию практических навыков по 

использованию народного творчества;   

-расширять представления детей о культурном наследии своего народа;  

-познакомить с христианскими ценностями, основанными на православных 

традициях. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности в процессе художественной 

деятельности;   

- развивать коммуникативные компетенции: способности и навыки 

доброжелательного общения, внимания, терпения, усердия, способность различать 

нравственное и безнравственное; 

- расширять представления детей о культурном наследии своего народа. 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление к доброте, правдивости, жизни по совести, любовь 

к Родине, ближнему, бережное отношение к природе; послушание, трудолюбие, 

вежливость; 

- формировать у подрастающего поколения интереса к истокам 

традиционной православной культуры; 

 - формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус;  

- способствовать воспитанию уважения и бережного отношения к  народным 

традициям и культуре России;  

- воспитывать чувство патриотизма. 

2.1.2. Срок реализации программы образовательного блока по годам 

обучения, возраст детей 

Срок реализации программы 4 года.  
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В реализации программы «Фольклорная студия «Сударушка» участвуют 

дети в возрасте от 7 до 14 лет: 

1 год обучения: дети 7 - 11 лет; 2 год обучения: 8 - 12 лет; 3 год обучения: 9 - 

13 лет, в 4 год: 10 - 14 лет. Каждый уровень программы разработан с учетом 

возрастных особенностей детей и соответствует определенному уровню обучения. 

2.1.3. Структура блока 

Программа включает в себя следующие модули: 

I модуль. Народное пение. Модуль направлен на изучение основ 

фольклорного пения, особенностей фольклорного исполнительства Самарской 

области. На все занятия в год приходится 72 часа по 2 часа в неделю; всего за 4 года 

- 288 часов. 

II модуль. Народная хореография. Предназначен для знакомства 

обучающихся с традиционными танцевальными движениями, видами хороводов, 

музыкальных потешных игр и пр. На все занятия в год приходится 72 часа по 2 часа 

в неделю; всего за 4 года – 288 часов. 

III модуль. Фольклорный театр. Сфокусирован на обучении детей видам 

обрядовой деятельности, присущей народностям России в целом, и Самарской 

области в частности. На все занятия в год приходится 36 часов по 1 часа в неделю; 

всего за 4 года - 144 часа. 

IV модуль. Художественная роспись. Способствует приобщению детей к 

традиционным русским видам декоративно-прикладного творчества. На все 

занятия в год приходится 36 часов по 1 часа в неделю; всего за 4 года - 144 часа.  

Продолжительность учебного часа - 40 минут, с перерывом 10 минут.  

Учебный процесс делится на учебные четверти и каникулы с учетом  красных 

дат традиционного русского календаря: 
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Учебный план образовательного блока «Сударушка» 

№ 

Название модуля Количество часов по годам Общее 

количеств

о часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обуче

ния 

1  

модуль «Народное пение»  72 72 72 72 288 

2  

модуль «Народная хореография» 72 72 72 72 288 

3  

модуль «Фольклорный театр» 36 36 36 36 144 

4 

модуль «Художественная роспись» 36 36 36 36 144 

Итого: 216 216 216 216 864 

1 модуль «Народное пение»: модуль направлен на изучение основ 

фольклорного пения, особенностей фольклорного исполнительства Самарской 

области. На все занятия в год приходится 72 часа по 2 часа в неделю; всего за 4 

года - 288 часов. 

2 модуль «Народная хореография»: модуль предназначен для знакомства 

обучающихся с традиционными танцевальными движениями, видами хороводов и 

плясок, музыкальных потешных игр и пр. На все занятия в год приходится 72 часа 

по 2 часа в неделю; всего за 4 года – 288 часов. 

3 модуль «Фольклорный театр»: модуль сфокусирован на обучении детей 

видам обрядовой деятельности, присущей народностям России в целом, и 

Самарской области в частности. На все занятия в год приходится 36 часов по 1 часа 

в неделю; всего за 4 года - 144 часа. 

4 модуль «Художественная роспись»: способствует приобщению детей к 

традиционным русским видам декоративно-прикладного творчества. На все 

занятия в год приходится 36 часов по 1 часа в неделю; всего за 4 года - 144 часа.  

Продолжительность учебного часа - 40 минут, с перерывом 10 минут.  

 

Ожидаемые результаты по 2 образовательному блоку «СУДАРУШКА»:  

Личностные  

результаты 

-знание моральных норм и сформированность морально-

этических суждений; 

-способность к самоорганизации, самоконтролю, 

терпению;  

-способность к саморазвитию;  

-потребность в постоянном творческом поиске; 

-развитое чувство коллективизма, потребность и 

готовность к эстетической творческой деятельности;  
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-развит эстетический вкус, высокие нравственные 

качества 

Метапредметные 

результаты 

-сформированы разносторонне развитые качества 

личности; 

- способность осуществлять сбор информации из разных 

источников;  

-овладение навыками работы в группе  и деятельности  

автономно; 

- умение выражать авторскую позицию в деятельности;  

-умение отстаивать свои взгляды и убеждения;  

-умение оценивать себя адекватно (адекватная 

самооценка) на занятии, в выступлениях, в жизни;  

- умение преобразовывать  теоретическую  задачу в 

практическую и наоборот;  

- умеет осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

своих действий и действий коллектива 

Предметные 

результаты 

Выпускники знают: 

1 Модуль (далее - М): 

Обобщенные результаты развития музыкальных 

способностей по модулю: 

-развиты музыкальные способности (сформировано 

музыкальное восприятие); 

-сформированы представления о выразительных средствах 

музыки; 

-обладает развитым чувством ритма. 

Конкретные результаты развития музыкальных 

способностей по модулю: 

-историю русской народной песни от истоков до 

современности; 

-основные компоненты голосообразования; 

-основные понятия современной фольклористики; 

-историю становления христианства на Руси; 

-особенности исполнения народных песен; 

-принципы варьирования напевов с учетом жанрово-

стилевой специфики;  

-необходимость проявления индивидуального начала в 

рамках коллективной традиции на толерантной основе.  

2 М:  

-виды и жанры хореографии;  
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-историю создания русских народных танцев;  

-классические термины;  

- знать терминологию, применяемую на занятиях народно-

сценического танца; 

-лучшие образы хореографического, музыкального 

искусства. 

3 М: 

-особенности, формы и способы игры в фольклорном 

театре;  

-элементы актерского мастерства: сценическое внимание, 

мышечная свобода и раскрепощенность, воображение и 

фантазия; -правила произношения современного русского 

языка;  

-диалектные особенности речи, акценты и говоры;  

-собственные речевые, вокальные и пластически-

ритмические недостатки и упражнения для их устранения; 

-способы реализации образных впечатлений, полученных 

на занятиях, в экспедициях, музеях средствами фольклора.  

4 М: 

-историю возникновения и развития народных промыслов 

Великого Устюга, Гжельской росписи, изготовления 

матрёшек  

и их характерные особенности; 

-отличительные особенности всех изученных ранее 

промыслов. 

Умеют: 

1 М: 

-анализировать жанровые особенности народной песни и 

ее обрядовую принадлежность;  

-чисто интонировать в песнях с традиционной ладовой 

основой;  

-самостоятельно находить варианты мелодической линии 

и ритмического рисунка внутри своей вокальной партии; 

-исполнять песни в два голоса небольшим вокальным 

ансамблем; 

2 М: 

-выполнять ритмические комбинации на высоком уровне; 

-характеризовать музыкальное произведение; 

-согласовывать музыку и движение; 
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3 М: 

-показывать со сцены спектакли, включающие в себя 

фольклорные образы; 

-грамотно применять знания основ актерского мастерства, 

этапы работы актера над ролью; 

- чувствовать себя раскованно, свободно во время 

выступлений; 

4 М: 

-применять знания по основам рисунка в практических 

работах по росписи; 

-создавать творческие работы с использованием приёмов и 

техник всех  ранее изученных; 

- работать самостоятельно и в группе 
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2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

2.2.1.Учебно-тематические планы к блоку «СУДАРУШКА» 

1 года обучения  

(6 часов в неделю, 216 часов в год) 

2.2.1.1 Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю - итого 72 часа в год) 

№ 

 
Тема  Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

Форма аттестации, 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Введение, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - Беседа, входная 

диагностика 

2. Разнообразие песенных 

жанров для детей. 

Песенки-потешки   

8 1 7 Беседа, наблюдение, 

обучающая 

диагностика 

3. Осенний обрядовый 

фольклор   

6 1 5 Участие в праздниках   

4. Песенки-прибаутки как 

жанр устного и песенного 

фольклора 

6 1 5 Творческая игра 

5. Попевки. Загадки-песенки 4 1 3 Викторина 

6. Песенки-небылицы. 

Освоение святочного 

репертуара 

6 1 5 Ира - обыгрывание 

небылиц  

7. Песенки-скороговорки. 

Освоение святочного 

репертуара 

6 0 6 Игра на песенные 

скороговорки. 

Фронтальный опрос 

8. Песенки-дразнилки. 

Освоение святочного 

репертуара 

6 0 6 Игра с песенными 

дразнилками.    

Фронтальный опрос 

9. Песенки из сказок, 

бытующих в русском 

фольклоре 

4 0 4 Показ  песенных 

фрагментов 

инсценировок 

10. Заклички как один из 

самых ярких песенных 

жанров 

10 1 9 Викторина, итоговое 

тестирование,  показ  

песенных фрагментов 

инсценировок 

11. Весеннее-летние обряды и 

праздники 

12 2 10 Выполнение 

творческого задания 

12. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта 

Итого 72 10 62  
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2.2.1.2. Модуль «Народная хореография» 

(2 часа в неделю; итого 72 часа в год) 

№ 

 
Тема Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1

1. 

Вводное занятие. 

Музыкально-

ритмические упражнения 

4 1 3 Беседа, входная 

диагностика 

2

2. 

Движения на 

ориентировку в 

пространстве 

4 1 3 Игра на 

ориентировку а 

пространстве 

3

3. 

Музыкально-

танцевальные игры  

4 - 4 Творческая работа 

4

4. 

Музыкальная азбука. 

Значение музыки в танце. 

Музыкальный размер  

8 2 6 Фронтальный 

опрос 

5

5. 

Элементы русского танца 20 1 19 Беседа, творческая 

работа 

6

6. 

Русский хоровод 

«Березка» (упрощенный) 

20 1 19 Беседа, 

самостоятельная 

импровизационная  

работа 

7

7. 

 

Музыкальные этюды  10 1 9 Игра, показ 

творческих работ 

8

8. 

 

Итоговое занятие 2 2 - Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного 

концерта  

Итого 
72 9 63  

Репертуар: 

1. Тренировочный танец-игра «Ладошки». 

2.Танцевальный этюд «Зима». 

3. Танцевальный этюд «Лето». 

3. Импровизационные движения под музыку П.И. Чайковский «Времена года». 

 

2.2.1.3 Модуль «Фольклорный театр» 

(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации, 

контроля 
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1

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - Беседа, вводная 

диагностика 

2

2. 

Введение в мир 

театрального фольклора  

8 2 6 Творческая 

работа 

3

3. 

Особенности сочетания 

танца, песни, 

художественного образа 

и театрализации 

8 2 6 Игра-

викторина, 

инсценировка 

4

4. 

Использование 

народного эпоса в 

театрализации 

13 2 11 Фронтальный 

опрос, 

инсценирование 

итоговое 

тестирование 

5

5. 

Гостеприимство русского 

народа по принципу: 

«Красна изба углами, а 

стол – пирогами»  

4 1 3 Постановка 

театрального 

представления 

6

6. 

Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация в 

форме 

отчетный 

концерт 

Итого 
36 8 28  
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2.2.1.4. Модуль «Художественная роспись» 

(1 час в неделю – итого 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  Количество часов 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1

1. 

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

на занятиях. 

1 1 - Беседа 

2. Элементы цветоведения 2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

3. Правила и техника 

рисования 

2 1 1 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

4. Дымковская игрушка 13 2 11 Викторина 

5. Городецкая роспись 16 2 14 Фронтальный 

опрос 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация в форме 

выставки детских 

работ, итоговое 

тестирование 

Итого: 
36 7 29  

 

2.2.2.Учебно-тематические планы второго года обучения 

(6 часов в неделю, 216 часов в год) 

2.2.2.1.Модуль «Народное пение» 

(2часа в неделю - итого 72 часа в год) 

№ 

 
Тема  Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации, 

контроля 

1

1. 

Вводные занятия. 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

4 1 3 Беседа, 

наблюдение 

входная 

диагностика 

2. 

Народное пение: 

-жанровые, лирические, 

плясовые, хороводные 

песни, частушками 

20 2 18 Беседа, 

наблюдение, 

тематический 

показ лучших 

произведений 

3 
Развитие навыков 

ансамблевого пения 

10 3 7 Беседа, 

наблюдение, 
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выездные мини-

концерты  

4. 

Развитие навыков 

сольного пения 

12 1 11 Беседа, 

наблюдение, 

выездные мини-

концерты 

5. 
Эмоциональное 

исполнение песни 

18 1 17 Беседа, наблюдение 

самостоятельная 
работа 

6. 

Работа с техническими 

средствами обучения 

(ТСО) 

4 1 3 Беседа, наблюдение, 

самостоятельная 
работа 

7. 
Итоговые занятия 4 1 3 Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта, 

итоговое тестирование 

 Итого: 72 10 62  

Репертуар:  

1.Лирическая песня: «Пошла Дуня за водой». 

2.Плясовая песня: «Пойду ль я, выйду ль я да». 

3.Плясовая песня «У меня ль во садочке». 

4.Хороводные песни «Милый мой хоровод – хоровод», «Как у наших у ворот 

стоял девок хоровод». Разучивание частушек: «Уж ты прялица моя», «Я сидела на 

диване». 

 

2.2.2.2. Модуль «Народная хореография» 

(2 часа в неделю; итого 72 часа в год) 

№ 

 
Тема  модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 

Основы народной 

хореографии. Сольные и 

парные пляски 

8 1 7 

Игра-викторина, 

самостоятельная 

работа  

3. 
Элементы народного 

танца 
14 1 13 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

4. 

Русские хороводы и 

сценические танцы (по 

репертуару) * 

44 4 40 

Беседа, зачетная 

самостоятельная 

работа 

5. 
Концертные 

выступления. Правила 
2 0 2 

Фронтальный 

опрос, концерт 
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поведения на сцене и за 

кулисами 

6. 

Итоговое занятие 

2  2 

Промежуточная 

аттестация в форме 

итогового концерта. 

Тестирование, анализ 

выступлений 

Итого: 72 7 65  

 
* Репертуар:  
1. Пляски «Русская», «Барыня» 

2.Хоровод «Берёзка», другие хороводные элементы ( 16 часов) 

3. Сценический танец «Матрешки» (  16  часов)  

4. Сценический танец «Самовар» (  12   часов). 

 

2.2.2.3. Модуль «Фольклорный театр» 

(1 час в неделю; 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1

1. 

Вводное занятие. Основы 

театральной культуры. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

6 2 4 

Беседа, входная 

диагностика,  

 показ 

импровизированны

х этюдов 

2

2. 
Театральная игра  3 1 2 Игра-викторина  

3

3. 

Инсценировки к 

православным праздникам 

 

23 3 20 
Показ 

инсценировок 

6

4. 
Итоговое занятие 4 1 3 

Промежуточная  

аттестация в форме 

инсценировок для 

зрителей, анализ 

выступлений, 

подведение итогов 

года  

Итого: 36 7 29  

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4. Модуль «Художественная роспись» 

(1 час в неделю; 36 часов в год) 
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№ 

 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности  

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 

Основные законы 

композиции 

4 1 3 Беседа-

викторина, 

самостоятельная  

работа 

3. 

Городецкие орнаменты 

 

17 2 15 Фронтальный 

опрос, 

творческая 

самостоятельная 

работа 

4. 
Полхов-Майданская 

роспись  

10 1 9 Итоговое 

тестирование, 

самостоятельная 

творческая 

работа 

5. 
Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 
Выставка работ 

Итого: 36 5 30  

 

 

2.2.3. Учебно-тематические планы третьего года обучения  

(6 часов в неделю, 216 часов в год) 

2.2.3.1.Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю; 72 часа в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 

1. 

Введение. Инструктаж 

по технике безопасности  
2 1 1 

Беседа, входная 

диагностика 

2

2. 

Музыка в нашей жизни и 

умение владеть 

голосовым аппаратом 

12 1 11 

Беседа,  игра 

«Отгадай 

мелодию и спой» 

3. Символика песенной 

обрядности. Наиболее 

значимые русские 

народные осенние 

праздники и обряды  

24 2 22 

Беседа, игра-

викторина, 

самостоятельная  

творческая работа 
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4. Певческая установка и 

певческая позиция  
8 1 7 

Беседа и 

самостоятельная 

практическая 

работа 

5. Дикция. Артикуляция  

 6 0 6 
Наблюдение, беседа, 

самостоятельная 

работа 

6. Работа над певческим 

репертуаром  
6 1 5 Мини-показы  

7. Сценический образ, 

сценическая культура  
8 1 7 

Самостоятельная 

творческая работа  

8.  Концертные 

выступления  
4 0 4 Мини-концерты 

9. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта 

 Итого: 72 8 64  

 

Песенный репертуар: 

1. Осенние попевки, заклички: «Осень, осень, в гости просим», «Как на нашей 

на сторонке…» 

2. Колядки, попевки: «Таусень! Баусень!», «К нам пришла коляда!» «Коляда, 

маляда!» 

3. Песни «Ниточка», «Девки думали, гадали…», «Ложки деревенские», «Было 

у матушки 12 дочерей…», «Во поле орешина» 

4. Веснянки, заклички: «Жаворонушки», «Ой вясна красна…», «Мы масленку 

дэжэдали…», «Христос Воскресе...».  

 

2.2.3.2. Модуль «Народная хореография» 

(2 часа в неделю;  итого: 72 часа в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 

Танцевальные 

упражнения, элементы  

народных танцев, в том 

числе плясок  

8 2 6 

Показ танцев, 

плясок родителям 

3. 
Работа над сценическим 

репертуаром* 
42 2 40 

Наблюдение, 

беседы, 
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самостоятельная 

работа 

4. 

Концертные выступления: 

работа над образами, 

костюмирование танцев 

16 2 14 
Показ концертных 

номеров 

5. Итоговое занятие 4 1 3 

Промежуточная 

аттестация: 

тестирование, анализ 

танцевальных номеров 

и выступлений 

обучающихся  

Итого: 72 8 64  

 

 * Сценический репертуар: 

1. Сценический танец «Зиму встречали» (14 часов) 

2. Танец «Матрешки» (14 часов) 

3. Русский танец «Тройка» (14 часов) 

 

2.2.3.3. Модуль «Фольклорный театр» 
(1 час в неделю; 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 
Основы театральной 

культуры 
2 1 1 

Игра-

викторина 

3. Сценическая речь 2 1 1 
Показ этюдных 

выступлений 

4. Актерское мастерство 2 1 1 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 

5. 

Работа над спектаклем к 

русским народным 

осенним праздникам и 

обрядам 

5 2 3 
Показ 

спектаклей 

6. 
Сценическая пластика, 

пантомима 
4 2 2 

Игра-

импровизация 

7. Эмоции на сцене 3 1 2 

Показ этюдов 

на проявление 

эмоций 
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8. 

Театральная мастерская. 

Театрализованные 

представления «Русские 

народные сезонные 

праздники и обряды» 

13 3 10 

 Показ 

сюжетно-

ролевой и 

музыкальной 

игр 

9. Итоговое занятие 4 1 3 

Промежуточная 

аттестация в формах 

беседы, итогового 

тестирования, 

отчетного концерта 

Итого: 36 12 24  

  

2.2.3.3. Модуль «Художественная роспись» 

(1 час в неделю; 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория 
Прак

тика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 

Обобщающая 

беседа, входная 

диагностика 

2. Орнамент и его виды 2 1 1  Беседа  

3. 

Композиции с различными 

видами орнамента 2 1 1 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

4. 

Выполнение 

самостоятельных работ в 

произвольной технике 

10 - 10 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

5. Семеновская роспись 9 2 7 
Беседа, мини-

выставка 

6. Мезенская роспись 5 2 3 
Беседа, мини-

выставка 

7. Итоговое занятие 6 1 5 

Промежуточная 

аттестация: 

итоговое 

тестирование, 

выставка 

 Итого: 36 8 28  

 

2.2.4. Учебно-тематические планы четвертого года обучения  

(6 часов в неделю; 216 часов в год) 

2.2.4.1. Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю; итого 72 часа в год) 

№ Тема  Количество часов 
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Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 0 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 
Символика песенной 

обрядности 
20 2 18 

Беседа,  

наблюдение, 

коллективный 

творческий 

проект 

3. 

Двухголосные и 

трехголосые песни как вид 

русских народных песен  14 1 13 

Беседа, 

самостоятельная 

работа, 

коллективный 

творческий 

проект 

4. 

Вокальный слух. 

Тембральная 

совместимость в вокальной 

партии 

6 1 5 

Беседа, 

самостоятельная 

работа 

5. 

Русские народные 

сезонные праздники и 

обряды. Фольклорный 

традиционных материал 

Центральных областей 

России  

14 1 13 

 Коллективный  

творческий 

проект 

6. 

Сценические движения с 

сохранением певческой 

установки 

6 0 6 
Самостоятельная 

работа 

7. Концертные выступления 8 1 7 Мини-концерты 

8. Итоговое занятие  2 0 2 

Анализ  

образовательной 

деятельности по 

освоению 

программы, 

отчетный концерт 

 Итого: 72 8 64  

 

Репертуар: русские народные песни: «Величальная», «Полно нам горе 

горевати…», «На завалинке», «Я на печке молотила», «Горенка». 

Сопровождение песенных композиции на струнных, ударных, шумовых, духовых 

и прочих народных инструментах. 
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2.2.4.2. Модуль «Народная хореография» 

(2часа в неделю; 72 часа в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Беседа о технике 

безопасности  

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 

Танцевальные 

упражнения в технике 

дробного хода 

4 0 4 

Самооценка и 

взаимооценка 

 

3. 

Работа над 

сценическим 

репертуаром* 

52 2 50 

Показ танцев 

родителям и  

гостям 

4. 

Концертные 

выступления (выходы  

из учреждения, выезды) 

10 1 9 

Концертные 

выступления за 

пределами 

учреждения 

5. Итоговое занятие 4 0 4 
Итоговая аттестация, 

подведение итогов  

по программе 

 Итого: 72 4 68  

 

Репертуар:  

1. Русский танец «Тимоня» (16 часов) 

2. Русский танец «Задорные девчата» (16 часов) 

3. Русский танец «Русский сувенир» (20 часов).  
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2.2.4.3. Модуль «Фольклорный театр» 

(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего 
Теор

ия 

Практ

ика 

Форма аттестации, 

контроля 

1. 

Вводная беседа. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 

Беседа, входная 

диагностика в 

форме показа 

импровизированны

х этюдов 

2. 

Народное творчество на 

сцене. Волшебный мир 

театра 

3 2 1 
Импровизационные 

этюды 

3. 

Театр юного зрителя. 

Работа над спектаклем к 

русским народным 

осенним праздникам и 

обрядам 

2 1 1 
Беседа,  показ мини-

спектакля 

4. 

Театральная мастерская: 

сценическая речь, 

движения, реквизит 

2 1 1 

Контрольная 

беседа, 

импровизационные 

этюды 

5. 

Спектакли к русским 

народным сезонным 

праздникам и обрядам 

22 3 17 Показ спектаклей 

6. 

Спектакли в других 

учреждениях, 

организациях 

3 - 3  Мини-спектакли 

7. Итоговое занятие  2 1 1 

Итоговая аттестация, 

подведение итогов 

обучения по модулю 

программе   

 Итого: 36 9 25  

 

 

2.2.4.4. Модуль «Художественная роспись»  

(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

Форма 

аттестации, 

контроля 
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1. 

Вводная беседа. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 

Роспись матрешки по 

самостоятельно 

составленным эскизам.  

3 1 2 
Самостоятельная 

творческая работа 

3. 

Элементы русских 

народных праздников и 

обрядов в изобразительном 

искусстве 

3 - 3 
Самостоятельная 

творческая работа 

4. Роспись Великого Устюга 4 2 2 
Самостоятельная 

творческая работа 

5. 
Гжельская роспись по 

керамике 7 2 5 

Роспись 

собственного 

изделия, оценка и 

самооценка 

6. 

Проект. Виды проектов. 

Алгоритмы проектной 

деятельности 

8 2 6 

Самостоятельно 

выполненные 

индивидуальные 

и коллективные   

проекты 

7. 

Самостоятельные 

творческие проекты в 

традициях изученных 

росписей 

5 1 4 

 Коллективный 

творческий 

проект 

8. Итоговая аттестация 4 1 3 

Итоговое 

тестирование, 

выставка 

 Итого: 36 10 26  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА ПРОГРАММЫ «СУДАРУШКА» 

2.3.1. Содержание программы первого года обучения 

2.3.1.1. Модуль «Народное пение» 

Тема 1. Вводное занятие. Введение, инструктаж по технике безопасности 

Теория. Цели и задачи работы творческого объединения. Формы и методы 

деятельности. Планы на 4 года, на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 2. Разнообразие песенных жанров для детей. Песенки-потешки 

Теория. Песенные жанры для детей: потешки, прибаутки, попевки, песенные 

небылицы и т.п. Потешки как один из видов народного творчества, их назначения.  

Практика. Разучивание слов, работа над выразительным исполнением. 

Освоение песенного материала. Песенки-потешки: поем, сочиняем. 

Тема 3. Осенний обрядовый фольклор   

Теория. История праздника. Кузьминки – один из самых ярких праздников 

осеннего календаря. 

Практика. Разучивание обрядовых песен и их обыгрывание. Работа над 

выразительностью исполнения. Презентация. История праздника. Кузьминки – 

один из самых ярких праздников осеннего календаря. 

Тема 4. Песенки-прибаутки как жанр устного и песенного фольклора 

Теория. Прибаутки как жанр фольклора, их место в жизни детей.  

Практика. Разучивание слов и мелодий прибауток. Освоение песенного материала. 

Тема 5. Песенки-попевки. Песенки-загадки 

Теория. Загадка как вид фольклора, ее назначение и место в жизни детей. 

Практика. Разучивание загадок. Игра-презентация «Праздник загадки». Песенки-

попевки. Песенки-загадки: поем, сочиняем. 

Тема 6. Песенки-небылицы. Освоение святочного репертуара 

Теория. Небылицы как вид творчества, их назначение; особенности данного вида 

творчества.  

Практика. Разучивание песен-небылиц и их обыгрывание. Освоение святочного 

репертуара. Песенки-небылицы: поем, сочиняем. 

Тема 7. Песенки-скороговорки. Освоение святочного репертуара 

Теория. Скороговорки как вид народного творчества, скороговорки-песенки.  

Практика. Разучивание музыкальных скороговорок. Освоение святочного 

репертуара. Песенки-скороговорки: поем, сочиняем.  

Тема 8. Песенки-дразнилки. Освоение святочного репертуара 

Теория. Дразнилки как вид творчества, их место в жизни детей. 

Практика. Разучивание дразнилок, обыгрывание, работа над выразительным 

исполнением; сочинение дразнилок. Освоение святочного репертуара. 

Тема 9. Песенки из сказок, бытующих в русском фольклоре 

Теория. Что такое сказка. Виды сказок – бытующих в русском фольклоре. 
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Практика. Инсценировка русской народной сказки «Морозко» - разучивание 

песен. Песенки-дразнилки: поем, сочиняем. 

Тема 10. Заклички как один из самых ярких песенных жанров  

Теория. Закличка – один из самых ярких песенных жанров весеннего календаря. 

Практика. Разучивание игр с закличками; работа над выразительным 

исполнением. Освоение масленичного репертуара, веснянок и реализация его в 

рамках постановки обряда «Красная горка». 

Тема 11. Весенне-летние обряды и праздники 

Теория. История праздника Троицы, традиции на Зеленые святки. Народное 

празднование. 

Практика. Разучивание и повторение Троицкого репертуара. 

Творческие задания:1) Импровизация мелодий и ритмов. 2) Импровизация попевок 

и песен на фольклорные тексты. 

Тема 12. Итоговое занятие 

Практика: Промежуточная аттестация в форме отчетного концерта для родителей. 

 

2.3.1.2. Модуль «Народная хореография» 

Тема 1. Вводное занятие. Музыкально-ритмические упражнения 

Теория. Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений, 

разучивании танцев. Музыкально-ритмические упражнения. 

Развитие музыкального слуха, чувство ритма, координации движений, 

мимики, музыкально-ритмической координации (умения согласовывать движения 

частей тела во времени и пространстве под музыку), умения ориентироваться в 

пространстве, умения различать музыкальные жанры. Базовые танцевальные шаги 

(марш, бег, прыжки, галоп, подскоки). Перестроения (круг, колонна, шеренга, 

пары, тройки по кругу. 

Тема 2. Движения на ориентировку в пространстве 

Теория. Понятия «место», «пространство». «Личное (свое) место/общее 

место», «пространство: различие личного, соседнего и общего пространства 

(место)». Движение и ориентировка  в пространстве (на месте). 

Уровень: высокий/средний/низкий. Движения на разных уровнях. 

Размер: большой/маленький. Расстояние (расположение): далеко/близко. 

Отличие размера от расположения. Зрительная отметка расстояния. 

Направление: вперед/назад, вправо/влево, наверх/вниз. Движения в разных 

направлениях. 

Рисунок движения: кривой, прямой, зигзагообразный. Построение рисунка 

движения, перестроения с соблюдение пространства. 

Практика. Выполнение упражнений на ориентацию в пространстве.  

Тема 3. Музыкально-танцевальные игры 
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Практика: Тренировочный танец-игра «Ладошки». Основные движения, 

переходы в позиции рук. Понятие «Этюд» и его разновидности. 

Творческое задание: Этюд «Зима». Настроение, связанное с зимой, через 

образы снежинки, снеговика, елочки и др. Движения: танцевальные шаги, бег, 

прыжки, кружения на месте, опускание на колено и т. д.  

Тема 4. Музыкальная азбука. Значение музыки в танце. Музыкальный 

размер 

Теория. Значение музыки в танце. Музыка как основа танца. Виды 

музыкальных произведений для танцев: эмоциональная, лиричная, ритмическая 

(ритмичная). Понятие музыкального размера. Музыкальный размер: 2/4, ѕ, 4/4. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений, определение 

характера этой музыки. Определение музыкального размера. 

Тема 5. Элементы русского танца 

Теория. Понятие «народный танец», «русский танец». Характерные 

особенности народных танцев. Беседы об истории, быте и национальной культуре 

народа. Характерные черты исполнения русского народного хоровода. 

Практика. Изучение и отработка народных движений: простой ход на 1/4 

такта, народный шаркающий ход, переменный шаг на всей стопе, боковой ход 

(припадание), повороты на месте, «притоп», дробный ход (мелкие шаги с 

пристукиванием каблуком или всей стопой), комбинации из простейших дробных 

движений, боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук, навыки танца 

с платочком. 

Тема 6. Русский хоровод «Березка» 

Теория. Понятие «хоровод». Характер танца. Сюжет танца. Развод танца. 

Перемещения в танце. Эмоции при исполнении танцевального номера. 

Практика. Танцевальные движения под русско-народную музыку. Отработка 

танца под счет и под музыку. Отработка перемещения в танце. Эмоциональное 

исполнение танцевального номера.  

Творческое задание: Этюд «Лето». П.И. Чайковский «Времена года». 

Импровизационные движения, связанные с представлениями о лете: 

представления: колышущиеся колосья ржи, полет пчел, птиц, бабочки, стрекозы. 

Движения: подскоки, опускание на колено, движения корпуса, рук, головы, 

опускание книзу, вставание на полупальцы, повороты и вращения вокруг себя, 

пластика рук.  

Импровизация простых народных упражнений на середине в одном 

направлении и с переменой направления. 

Тема 7. Музыкальные этюды 

Теория. Разновидности этюдов по содержанию, стилистике, задачам, 

сложности. Музыкальный, танцевальный, театральный этюд как упражнение для 
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развития техники перевоплощения. Этюд как необходимый элемент на занятиях по 

отработке мастерства перевоплощения. Задача этюдов – работать не только в 

неожиданных условиях, но и в предлагаемых обстоятельствах. Ощущение 

пространства, видение партнера через этюд. 

Практика. Танцевальные движения под русско-народную музыку. 

Закрепление изученного материла. 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Промежуточная аттестация в форме отчетного концерта. Подведение 

итогов года. Анализ, награждение. 

 

 

2.3.1.3. Модуль «Фольклорный театр» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика по 

выявлению музыкальных способностей и голосовых данных.  

Тема 2. Введение в мир  театрального фольклора 

Теория. Понятия «театрального фольклора», «ритмотекста». Народный 

календарь и национальные праздники России. Вариативность – основа творческого 

самовыражения. 

Практика. Развитие голоса и слуха на фольклорной основе. Песенные 

ритмотексты. Развитие исполнительско-творческих навыков на фольклорной 

основе. 

Тема 3.Особенности сочетания танца, песни и театрализации 

Теория. Понятия «сценическая деятельность», «репертуар». История развития 

народного театра как одного из видов творческого самовыражения народа. 

Традиции народного театра у разных народов. 

Практика. Сценическая деятельность. Репертуар. Этюды, музыкально-

ритмические игры на основе пройденных танцевальных элементов и движений. 

Тема 4. Использование народного эпоса в театрализации 

Теория. Понятия «народный эпос», «традиционный эпический (малый) жанр». 

Роль народного эпоса в воспитании подрастающего поколения. Разновидности 

традиционных эпических (малых) жанров (байки, былины, заговоры, загадки, 

заклички, поговорки, пословицы, сказания, сказки). Детский фольклор. Сюжет 

народной сказки. Малые жанры фольклора – «кладезь» народной мудрости. 

Практика. Инсценировки малых жанров фольклора. Работа над сюжетом 

народной сказки. 

Тема 5. Гостеприимство русского народа по принципу: «Красна изба 

углами, а стол – пирогами».  

Теория. Особенности ведения хозяйства в традиционном быту. Половозрастное 

распределение обязанностей в доме. Отношение к дому как семейному очагу в 
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традиционном быту. Архитектурное разнообразие традиционных построек, их 

хозяйственное назначение Сакральность повседневной и праздничной пищи. 

Традиционная кухня у разных народов, особенности приготовления скоромной и 

постной пищи. Некоторые рецепты приготовления традиционных блюд. 

Практика. Постановка театрализованного представления. Создание коллективной 

творческой деятельности для проявления и развития толерантного взаимодействия 

взрослых и подростков, для установления партнерства и сотрудничества между 

ними. 

Тема 6. Итоговые занятия 

Практика. Промежуточная аттестация в форме отчетного концерта. Концертные 

выступления за рамками образовательной организации. Подведение итога работы: 

анализ, награждение. 

 

2.3.1.4. Модуль «Художественная роспись» 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях 

Теория. Техника безопасности на занятиях. Рабочая поза. Перерывы в работе, 

их назначение и правильная организация. Значение правильного освещения 

помещений и рабочих мест, требования к освещению. 

Тема 2. Элементы цветоведения 

Теория. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Основные и 

дополнительные цвета. Физическое и эмоционально-психологическое воздействие 

цвета на восприятие. Символическое значение цвета. Техника смешения красок. 

Технические упражнения. 

Практика. Работа с цветовым кругом. Смешивание цветов. 

Тема 3. Правила и техника рисования 

Теория. Беседа о «постановке руки». Правила держания кисти в руке. 

Практика. Выполнение элементов росписи, работа по отработке приемов писания, 

упражнении для руки.  

Тема 4. Дымковская игрушка 

Теория. Русские народные игрушки. История возникновения дымковской 

игрушки, особенности работы в данной технике. Виды и формы дымковской 

игрушки Основные цвета, символика и виды орнамента. Использование 

символического орнамента. 

Практика. Лепка дымковских игрушек и «Барышни-франтихи». Роспись 

дымковских игрушек. 

Тема 5. Городецкая роспись  

Теория. Понятия «Городец», «городецкая роспись». История создания и 

развития городецкой росписи, корни и традиции городецкой росписи. Мастера 

городецкой росписи. Сюжетность и отличие от других росписей. Цветовая гамма 

городецкой росписи и ее неповторимость.  
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Практика. Овладение основными элементами городецкой росписи: дуга, 

капелька, спираль, штрихи, точка, скобочка. Прорисовка и последовательность 

писания городецкого коня. Цветовая гамма при выполнении работы. Выбор для 

изображения одну из предложенных вариантов композиции или самостоятельно 

придумывать узор и его расположение на доске. 

Тема 6. Итоговое занятие  

Практика: Промежуточная аттестация в форме выставки детских работ. 

 

2.3.2. Содержание программы второго года обучения 

2.3.2.1. Модуль «Народное пение» 

 

Тема 1. Вводные занятия. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

Теория. История русской народной песни от истоков до современности. 

Русское народное песенное творчество. Фольклор. Певческая установка и 

певческая позиция. Тип и характер голоса. 

Практика. Определение типа и характера голоса. Работа над естественным и 

свободным звучанием голоса. Дыхательная гимнастика. 

Тема 2. Народное пение: жанровые, лирические, плясовые, хороводные 

песни, частушками и др. 

Теория. Знакомство с жанровыми песнями, лирическими песнями, плясовыми 

песнями, хороводными песнями, частушками. Отличительные особенности манеры 

их исполнения. 

Практика. Разучивание лирических песен: «Пошла Дуня за водой». 

Разучивание плясовых песен: «Пойду ль я, выйду ль я да», «У меня ль во садочке». 

Разучивание хороводных песен «Милый мой хоровод – хоровод», «Как у наших у 

ворот стоял девок хоровод». Разучивание частушек: «Уж ты прялица моя», «Я 

сидела на диване». 

Тема 3. Развитие навыков ансамблевого пения  

Теория. Понятие «ансамбль», «ансамблевое пение». Певческая установка. 

Начальный этап работы над развитием правильного певческого дыхания. Четкое 

произношение  слов на одном звуке с разной интонацией. Выработка речевого 

посыла звука на материале детского фольклора: потешки, прибаутки, небылицы, 

дразнилки, скороговорки, игры и традиционного календаря. Четкое 

произношение скороговорок на одном звуке. 

Практика. Повторение лирических песен: «Пошла Дуня за водой». 

Разучивание плясовых песен: «Пойду ль я, выйду ль я да», «У меня ль во 
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садочке». Разучивание хороводных песен «Милый мой хоровод – хоровод», «Как 

у наших у ворот стоял девок хоровод». 

Тема 4. Развитие навыков сольного пения  

Теория. Понятие «сольное пение». Работа над унисонным звучанием 

попевок, песен в примарной зоне. Одновременное вступление после 

музыкального сопровождения.  

Практика. Расширение певческого диапазона от секунды до квинты на 

песенном материале детского фольклора и традиционного календаря: колядки, 

масленичные, заклички, веснянки. 

Тема 5. Эмоциональное исполнение песни 

Теория. Понятия «эмоция», «чувства». Мимика, характер, образ. Жесты 

вокалиста (участника вокальной группы): движение рук, кистей, глаз, тела. 

Должная (правильная) осанка. Дыхание во время движения. Сочетание движений 

головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, 

работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. 

Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к 

тренингу жестов. Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения 

на сцене. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, 

костюм исполнителя. Роль. 

Практика. Дыхательная гимнастика. Переучивание наработанной от 

рождения автоматики дыхания. Работа над правильным выдохом и вдохом. Показ 

педагогом эмоционального исполнения песни. Работа над образом в песни. 

Актерское мастерство. 

Тема 6. Работа с техническими средствами обучения (ТСО) 

Теория. Показ правильного обращения с микрофоном. 

Практика. Работа на сцене с микрофоном и фонограммой. Движение на сцене, 

реализация его в рамках праздничной весенне-летней обрядности. 

Тема 7. Итоговые занятия 

Практика. Подготовка к конкурсу на лучшую инсценировку русской 

народной песни. Музыкальная прогулка «Мы по ярмарке гуляли и частушки 

распевали» с игрой-презентацией «В яблочко!».  

 

2.3.2.2. Модуль «Народная хореография» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Правила поведения во время занятий и в перерывах между ними. 

Практика. Игра «Давай дружить». 
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Тема 2. Основы народной хореографии. Сольные и парные пляски 

Теория. Понятие хореографии. Виды хореографии. Сольные и парные пляски. 

Хореография как пространственно-временное искусство. Основы хореографии: 

жесты, движения, позы. Связь с музыкой. Хоровод как коллективное песенно-

хореографическое действо. Импровизационность пляски. Характерные пляски и 

наигрыши: «Русской», «Барыни». 

Практика. Изучение и отработка народных движений: простой ход на 1/4 

такта, народный шаркающий ход, переменный шаг на всей стопе, боковой ход 

(припадание), повороты на месте, «притоп», дробный ход. 

Тема 3. Элементы народного танца 

Теория. Характерные особенности народных танцев. Беседы об истории, быте 

и национальной культуре народа. Характерные черты исполнения русского 

народного хоровода. 

Практика. Повороты и наклоны головы. Переход рук из одной позиции в 

другую. Развод танца. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка 

перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

 

Тема 4. Русские хороводы и сценические танцы (по репертуару)  

Теория. Беседы об истории, быте и национальной культуре народа. 

Характерные черты исполнения сценического танца.  

Практика. Постановка хоровода «Берёзка». Разучивание и отработка 

движений танца. Развод рисунка танца. Отработка под счет и под музыку. 

Отработка выхода в танце и его концовки. 

Постановка сценического танца «Самовар». Разучивание и отработка 

движений танца. Разбор поворотов и перестроений. Разучивание композиции. 

Отработка синхронизации движений в танце. 

Тема 5. Концертные выступления. Правила поведения на сцене и за 

кулисами. 

Теория. Правила поведения  на концертах. Правила поведения на сцене и за 

кулисами. 

Практика. Подготовка к концерту: репетиции в костюмах, на сцене, участие в 

сводных репетициях. Концерт. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов работы детского объединения за учебный год. 

Анализ выступлений. Поощрение и награждение обучающихся. 

. 

 

2.3.2.3. Модуль «Фольклорный театр» 
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Тема 1. Вводное занятие. Основы театральной культуры. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Теория. Планы и содержание работы на новый учебный год. Расписание 

занятий на учебный год, подбор репертуара. Особенности работы фольклорного 

театра. Техника безопасности на занятиях. Особенности театральной 

терминологии. Особенности организации работы театра. Понятие о театральных 

профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). 

Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. 

Практика. Импровизированные этюды. 

Тема 2. Театральная игра. 

Теория. Работа над постановкой сказки. Чтение русской народной сказки. 

Первое эмоциональное впечатление от прочитанного, от героев. Распределение 

ролей, 

Практика. Репетиционный процесс. Этюды на изображение предметов и 

животных. Игры на развитие внимания, воображения; Ходонович Л.С — игра 

«Подскажи голосок» 

Тема 3. Инсценировки к православным праздникам. 

Теория. Работа по постановке спектаклей «Сказка для Кузьмы», 

«Рождественская сказка».Чтение сценария. Первое эмоциональное впечатление от 

прочитанного, от героев. Распределение ролей,  

Практика. Репетиционный процесс. Отработка диалогов, выразительность, 

интонация, четкая дикция.Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный 

анализ.  

Тема 4. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов работы детского объединения за учебный год. 

Поощрение и награждение обучающихся. 

Практика. Выступление со спектаклями концертах. 

 

2.3.2.4. Модуль «Художественная роспись» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Планы и содержание работы на новый учебный год. Расписание 

занятий на учебный год. Техника безопасности на занятиях. 

Практика. Отработка безопасных приемов работы с инструментами. Игра 

«Вопрос-ответ». 

Тема 2. Основные законы композиции. 

Теория. Объяснение приемов построения композиции. Основные 

закономерности композиции – симметрия, равновесие, ритм и т.д. взаимодействие 

отдельных элементов композиции.  
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Практика. Выполнения композиции в различных плоскостях: в круге, в 

овале, в прямоугольнике, в полосе.  Составление композиций. 

Тема 3. Городецкие орнаменты. 

Теория. Вводим понятия орнамент, декор, украшение. Слова синонимы. 

Практика. На основе полученных знаний самостоятельно выполнить 

гирлянду из городецких цветов на бумаге (или деревянной поверхности). 

Составление цветочной росписи. Букет. Гирлянда. Ромб. Цветочная полоса. Венок.  

Тема 4. Полхов–Майданская роспись. 

Теория. История возникновение и развитие «Полхов–Майданской 

росписи. Её неповторимость и оригинальность. Особенности процесса 

создания предметов декоративно-прикладного искусства из дерева. 

Практика. Технология выполнения росписи. Цветовое решение, составление 

из цветовых пятен композиций, нарядная декоративность, праздничность 

впечатления. Составление и роспись изделия. 

Тема 5. Промежуточная аттестация.  

Практика. Правильное построение и роспись эскиза в натуральную 

величину. Обработка изделия наждачной бумагой по необходимости. Составления 

фона на изделия и грунтования его. Перенос рисунка с эскиза на деревянное 

изделие. Роспись его и лакирования. 

 

2.3.3. Содержание программы третьего года обучения 

2.3.3.1. Модуль «Народное пение» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Музыка 

в нашей жизни. Владение голосовым аппаратом. 

Теория. Рассказ, беседа. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. Рассказ о жизни и быте русских крестьян. История русской народной 

песни от истоков до современности. Голосообразование – рождение звука. 

Вибрация и дыхание – основа рождения звука. Фонетика речевых гласных, их 

пение. Речевой диапазон. Требования к пению гласных. 

Практика. Пение согласных. Назначение функции расслабления языка. 

Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. Рупор. «Зевок» и полузевок». 

Проведение ролевых игр фольклорной направленности. 

Тема 2. Символика песенной обрядности. Наиболее значимые русские 

народные осенние праздники и обряды. 

Теория. Рассказ, объяснение. Обряд, как совокупность действий 

(установленных обычаем или ритуалом), в которых воплощаются религиозные 

представления, бытовые традиции. Природа и природные явления, как символика 

песенной календарной обрядности. Углубляем знание  наиболее значимых русских 
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народных осенних праздников и обрядов:  Осенины (праздник урожая), Покров 

Богородицы, Кузьминки. 

Практика. Разучивание осенних попевок, закличек: «Осень, осень, в гости 

просим», «Как на нашей на сторонке…». Творческое задание - обыгрывание и 

пение пройденного материала на заданные темы. 

Тема 3. Певческая установка и певческая позиция. 

Теория. Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия, 

связанные с выведением наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое 

для пения. Малое дыхание. Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных 

упражнений. Правильное дыхание. 

Практика. Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Тема 4. Символика песенной обрядности. Значимые русские народные 

зимние праздники и обряды. 

Теория. Рассказ, объяснение. Обряд, как совокупность действий 

(установленных обычаем или ритуалом), в которых воплощаются религиозные 

представления, бытовые традиции. Обычаи православия, природа и природные 

явления, как символика песенной календарной обрядности. Знакомство с наиболее 

значимыми русскими народными зимними праздниками и обрядами.  

Практика. Разучивание колядок, попевок: «Таусень!, Баусень!», «К нам 

пришла коляда!» «Коляда, маляда!» Творческое задание: пересказ и рисование 

пройденного материала на заданные темы. 

Тема 5. Дикция. Артикуляция. 

Теория. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: 

общее   и отличное. Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. 

Маскировочная артикуляция. 

Практика. «Ниточка», Р.Н.П. «Девки думали, гадали…», Р.Н.П. «Ложки 

деревенские», Р.Н.П. «Было у матушки 12 дочерей…», Р.Н.П. «Во поле орешина». 

Разбор и анализ образного решения произведений. Разучивание и чёткое 

дикционное и артикуляционное проговаривание художественного текста, согласно 

фразировке и ритмическому темпоритму. Деление произведения на части, куплеты 

и разучивание вокальной партии. 

Тема 6. Работа над певческим репертуаром. 

Теория. Достоинства и недостатки звучания голоса, тембральная 

совместимость в вокальной партии. 

Практика. Пение репертуарных одноголосных русских народных песен c 

сопровождением и а'capella: «Ниточка», «Девки думали, гадали…», «Ложки 

деревенские», «Было у матушки 12 дочерей…». «Во поле орешина». 

Тема 7. Символика песенной обрядности. Значимые русские народные 

весенние и летние праздники и обряды. 
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Теория. Рассказ, объяснение. Обряд, как совокупность действий 

(установленных обычаем или ритуалом), в которых воплощаются религиозные 

представления, бытовые традиции. Природа и природные явления, как символика 

песенной календарной обрядности. Знакомство с наиболее значимыми русскими 

народными весенними праздниками и обрядами. 

Практика. Разучивание веснянок, закличек. «Жаворонушки», «Ой вясна 

красна…», «Мы масленку дэжэдали…», «Христос Воскресе...». Творческое задание 

- пересказ и рисование пройденного материала на заданные темы. 

Тема 8. Сценический образ, сценическая культура. 

Теория. Рассказ, объяснение. Взаимосвязь вокала и хореографии в народном 

сценическом искусстве. Логика перестроений из одних рисунков в другие с учётом 

звуковой подачи в аудиторию. Связь различных видов и типов сценического 

движения с задачами вокального исполнения.  

Практика. Закрепление и усовершенствование полученных навыков и 

знаний. Работа над мимикой, жестами с вокалом и хореографией согласно 

художественному содержанию произведения. Отработка фрагментов вокальных 

произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями.  

Тема 9. Концертные выступления. Правила поведения на сцене и за 

кулисами. Подготовка к концерту: репетиции в костюмах, на сцене, участие в 

сводных репетициях. 

Теория. Правила поведения на сцене и за кулисами. 

Практика. Подготовка к концерту: репетиции в костюмах, на сцене, участие 

в сводных репетициях. 

Тема 10. Обобщающее занятие. Анализ выступлений. 

Теория. Беседа. Закрепление и усовершенствование полученных навыков и 

знаний. Взаимосвязь вокала и хореографии в народном сценическом искусстве. 

Правильный выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных 

произведений при условии сохранения певческой установки. 

Практика. Исполнение и прослушивание ровного естественного звука без 

напряжения и надрыва в сочетании с хореографическими элементами.  

 

 

2.3.3.2. Модуль «Народная хореография» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев. Устное народное творчество наших предков. 

Практика. Прослушивание музыкального материала из научных экспедиций 

в исполнении бабушек из деревенских глубинок Самарской области. 

Тема 2. Танцевальные упражнения. Исполнение элементов плясок и 

танцев, разученных на втором году обучения. 
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Теория. Понятие народно-сценический и народно-характерный танец. 

Пляски различных областей России. Разнообразие кадрилей в различных 

местностях и областях России. 

Практика. Повторение изученного материала. Изучение движений: бег по 

диагонали, «моталочка», «переборы», «присядка», вращения по диагонали, 

«веревочка» в сочетании с пристукиванием, «веревочка с переборами», дробь 

женская, дробь мужская, комбинированные вращения с «моталочкой». 

Тема 3. Сценический танец «Зиму встречали». 

Теория. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Определение характера танца. Сюжет 

танца. 

Практика. Танцевальные движения под русско-народную музыку. Развод 

танца. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка перемещения в танце. 

Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

Тема 4. Танец «Матрешки». 

Теория. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Определение характера танца. Сюжет 

танца. 

Практика. Танцевальные движения под русско-народную музыку. Развод 

танца. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка перемещения в танце. 

Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

Тема 5. Русский танец «Тройка». 

Теория. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Определение характера танца. Сюжет 

танца. 

Практика. Танцевальные движения под русско-народную музыку. Развод 

танца. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка перемещения в танце. 

Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

Тема 6. Концертные выступления. 

Практика. Подготовка к концерту: репетиции в костюмах, на сцене, участие 

в сводных репетициях. 

Тема 7. Обобщающее занятие. 

Теория. Подведение итогов работы детского объединения за учебный год. 

Поощрение и награждение обучающихся. 

 

2.3.3.3. Модуль «Фольклорный театр» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Особенности работы фольклорного театра. Техника безопасности на 

занятиях. Особенности театральной терминологии. Особенности организации 

работы театра.  
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Практика. Импровизированные этюды. 

Тема 2. Основы театральной культуры 

Теория. Виды театрального искусства. Повторить правила поведения в 

театре.  

Практика. Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, 

быстрота и четкость проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении 

и выделение их голосом. 

Тема 3. Сценическая речь 

Теория. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом. Логическое 

ударение, пауза, интонация. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. 

Тема 4. Актерское мастерство 

Теория. Понятие об актерском мастерстве и о художественных средствах 

создания театрального образа. 

Практика. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Тема 5. Работа над спектаклем к русским народным осенним 

праздникам и обрядам 

Теория. Чтение пьесы, ее анализ. Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. 

Практика. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Подготовка 

костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Выявление наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка 

рекомендаций для исправления ошибок. 

Тема 6. Сценическая пластика 

Теория. Беседа о том, что такое пластика, выразительные жесты. 

Практика. Игра и импровизация «Ковёр – самолёт» 

Тема 7. Эмоции на сцене 

Теория. Беседа о мимике, об эмоциях. Понятие этюдный тренаж 

Практика. Рассматривание картинок «Эмоции». Упражнение на развития 

мимики. Стихотворение «Мне грустно» Михалков. Этюд «Еж и Лягушка», 

«Отстающие движения» стих «Ёжик», Стих. «Бычок» Антипиной. 

Тема 8. Подготовка театрализованного представления к русским 

народным зимним праздникам и обрядам 

Теория. Выбор сценария. Чтение пьесы, еѐ анализ. Распределение ролей. 

Практика. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. 

Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление 

декораций и афиш. Генеральная репетиция. Театрализованное представление. 
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Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление наиболее удачных моментов 

спектакля. Анализ и выработка рекомендаций для исправления ошибок. 

Тема 9. Понятие «Пантомима» 

Теория. Пантомима как вид сценического искусства. 

Практика. Игра- пантомима «Волшебный сундучок». 

Тема 10. Театральная мастерская 

Теория. Беседа о жанрах музыкальной культуры: балет, опера. Знакомство с 

профессией – музыкант театра, оркестр. 

Практика. Сюжетно – ролевая игра «Музыкальный театр». Музыкальная 

игра «Оркестр». 

Тема 11. Подготовка театрализованного представления к русским 

народным весенним и летним праздникам и обрядам 

Теория. Выбор сценария. Чтение пьесы, ее анализ. Распределение ролей. 

Практика. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. 

Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление 

декораций и афиш. Генеральная репетиция. Театрализованное представление. 

Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление наиболее удачных моментов 

спектакля. Анализ и выработка рекомендаций для исправления ошибок. 

Тема 12. Концертные выступления 

Теория. Правила поведения на сцене и за кулисами. 

Практика. Подготовка к спектаклю: репетиции в костюмах, на сцене, 

участие в сводных репетициях. 

Тема 13. Обобщающее занятие 

Теория. Беседа. Закрепление и усовершенствование полученных навыков и 

знаний. Взаимосвязь вокала и хореографии и фольклорного театра в народном 

сценическом искусстве. Правильный выбор сценических движений в соответствии 

с характерами героев. 

 

2.3.3.4. Модуль «Художественная роспись» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Рассказ, беседа. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

Тема 2. Орнамент и его виды 

Теория. Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Презентация: «Орнамент – 

широкая область художественной культуры народов разных стран». Стилизация. 

Мотивы и формы. Демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента, 

усвоение зеркальной симметрии. Стилизация природных форм. Силуэт. 

Практика. Выполнение растительного орнамента. 

Тема 3. Построение композиции с различными видами орнамента 
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Теория. Главное отличие орнамента от других видов художественного 

изображения. Повторение особенностей построения композиции различных видов 

орнамента в полосе, круге, квадрате. 

Практика. Выполнение простых и сложных композиций на основе образцов, 

репродукций. Верховое и фоновое письмо, «Кудрина». Разработка композиции в 

полосе, квадрате, круге, прямоугольнике, овале. 

Тема 4. Выполнение самостоятельных работ в произвольной технике. 

Практика. Творческая работа к русским народным праздникам и обрядам. 

Роспись работ для оформления выставок в течение года. 

Тема 5. Знакомство с новыми видами росписи. Семеновская роспись. 

Теория. Особенности росписи семеновских игрушек. Виды изделий под 

роспись. Изучение растительного орнамента. Способы росписи. 

Практика. Роспись семеновской матрешки.  

Тема 6. Мезенская роспись 

Теория. Рассказ об истории промысла в Архангельской области. Изучение 

основных элементов росписи: изображения коней, лосей, оленей, птиц, 

орнаментальных полос. 

Практика. Мезенская роспись изделия.  

Тема 7. Роспись изделий по мотивам изученных росписей 

Теория. Выбор стиля росписи и его обсуждение. 

Практика. Выполнение итоговой работы. Оформляется мини-выставка. 

 

2.3.4. Содержание программы четвёртого года обучения 

2.3.4.1. Модуль «Народное пение» 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Беседа по плану работы  по модулю на учебный год. Инструктаж по 

охране труда и противопожарной безопасности. Рассказ о жизни и быте русских 

крестьян. История русской народной песни от истоков до современности. 

Прослушивание учащихся с целью выявления природной удобной тесситуры у 

каждого в силу физического роста, мутационных изменений голосового аппарата. 

Распределение учащихся по вокальным партиям. 

Тема 2. Символика песенной обрядности 

Теория. Беседа-презентация: «Значимые русские народные осенние праздники 

и обряды». Осенины (праздник урожая), Покров Богородицы, Кузьминки. 

Практика. Разучивание осенних попевок, закличек. Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата, формирование гласных и согласных звуков в пении и 

речи. Упражнения на укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого «выдоха». Коллективный 

творческий проект. 
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Тема 3. Двухголосные и трехголосые песни как вид русских народных 

песен 

Теория. Беседа: «Двухголосные песни как вид русских народных песен. 

Трёхголосные русские народные песни аккордового склада с сопровождением и 

а'capella. Прослушивание аудиоматериала». 

Практика. Доработка репертуара 1-го, 2-го и 3-го годов обучения 

(Приложение 2). Освоение особенностей вида трёхголосной народной песни 

аккордового склада. Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки. Контрольная беседа, самостоятельная работа, 

коллективный творческий проект. 

Тема 4. Вокальный слух. Тембральная совместимость в вокальной 

партии 

Теория. Беседа: «Вокальный слух. Тембральная совместимость в вокальной 

партии». Достоинства и недостатки звучания голоса. Разбор и анализ музыкального 

материала. Разучивание и чёткое дикционное и артикуляционное проговаривание 

художественного текста, согласно фразировке и ритмическому темпоритму. 

Практика. Работа над певческим репертуаром. Разучивание и чёткое 

дикционное и артикуляционное проговаривание художественного текста, согласно 

фразировке и темпоритму. 

Тема 5. Русские народные сезонные праздники и обряды  

Теория. Русские народные сезонные праздники и обряды. Символика песенной 

обрядности. Обычаи православия, как символика песенной календарной 

обрядности. Фольклорный традиционный материал Центральных областей России  

Практика. Значимые русские народные зимние праздники и обряды: 

разучивание колядок, попевок, разбор и анализ нового певческого репертуара: 

русские народные песни: «Величальная», «Полно нам горе горевати…», «На 

завалинке», «Я на печке молотила», «Горенка». Разбор и анализ образного решения 

произведений. Разучивание и чёткое дикционное и артикуляционное 

проговаривание художественного текста, согласно фразировке и ритмическому 

темпоритму.  Деление произведения на части, куплеты и разучивание вокальных 

партий.  

Тема 6. Сценическое движение с сохранением певческой установки. 

Символика песенной обрядности 

Теория. Беседа: «Взаимосвязь вокала и хореографии в народном сценическом 

искусстве». Логика перестроений из одних рисунков в другие с учётом звуковой 

подачи в аудиторию. Связь различных видов и типов сценического движения с 

задачами вокального исполнения. Значимые русские народные весенние и летние 

праздники и обряды. Расширение знаний наиболее значимых русских народных 

весенних праздников и обрядов. 
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Практика: работа над мимикой, жестами с вокалом и хореографией согласно 

художественному содержанию произведения. Соединение движения и пения в 

процессе работы над музыкальными произведениями. Отработка фрагментов 

вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими 

движениями. Разучивание веснянок, закличек, песен о Масленице, о Пасхе, Троице. 

Тема 7. Концертные выступления 

Теория. Составление программ и сценариев выступлений, распределение 

ролей. 

Практика. Подготовка к концертам: репетиции в костюмах, на сцене, 

репетиции с танцами и движением, сводные репетиции. Отработка навыков выхода 

на сцену, ухода со сцены, поклона. Выступление на праздниках, массовых 

школьных мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях и пр. Анализ 

выступлений. Мини-концерты 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория. Проводятся в конце первого полугодия и учебного года. Обобщение 

полученных знаний. Повторение теоретического и практического материала, 

пройденного за первое полугодие и учебный год.  Подведение итогов работы за 

первое полугодие и учебный год.  Планы работы на будущий учебный год. Задания 

на лето. Результаты заносятся в диагностические карты воспитанников. 

Повторяются все темы года. 

 

 

2.3.4.2. Модуль «Народная хореография» 

Тема 1. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности при 

выполнении упражнений, разучивании танцев 

Теория. Рассказ, беседа. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности на занятиях при выполнении упражнений и танцев.   

Тема 2. Танцевальные упражнения в технике дробного хода. 

Теория. Элементы русской пляски. Упражнения на различение элементов 

народных танцев. Техника дробного хода. 

Практика. Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей 

стопой). Комбинации из дробных движений. 

Тема 3. Работа над сценическим репертуаром.  

Тема 3.1 Русский танец «Тимоня» 

Теория. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Сюжет танца.  

Практика. Разбор поворотов и перестроений. Танцевальные движения под 

русско-народную музыку. Развод танца. Отработка танца под счет и под музыку. 

Отработка перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального 

номера. Синхронизация движений в танце 
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Тема 3.2 Русский танец «Задорные девчата» 

Теория. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Сюжет танца.  

Практика. Разбор поворотов и перестроений. Танцевальные движения под 

русско-народную музыку. Развод танца. Отработка танца под счет и под музыку. 

Отработка перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального 

номера. Синхронизация движений в танце. 

Тема 3.3 Русский танец: «Как у наших у ворот» 

Теория. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Сюжет танца.  

Практика. Разбор поворотов и перестроений. Танцевальные движения под 

русско-народную музыку. Развод танца. Отработка танца под счет и под музыку. 

Отработка перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального 

номера. Синхронизация движений в танце 

Тема 4. Концертные выступления  

Практика. Составление программ и сценариев выступлений, распределение 

ролей. Подготовка к концертам: репетиции в костюмах, на сцене, репетиции с 

танцами и движением, сводные репетиции. Отработка навыков выхода на сцену, 

ухода со сцены, поклона. Выступление на праздниках, массовых школьных 

мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях и пр. Анализ выступлений. 

Тема 5. Обобщающие занятия 

Теория. Проводятся в конце первого полугодия и учебного года. Обобщение 

полученных знаний. Повторение теоретического и практического материала, 

пройденного за первое полугодие и учебный год.  Подведение итогов работы за 

первое полугодие и учебный год.  Планы работы на будущий учебный год. Задания 

на лето. Результаты заносятся в диагностические карты воспитанников. 

Повторяются все темы года 

 

2.3.4.3. Модуль «Фольклорный театр» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Планы и содержание работы на новый учебный год. Расписание 

занятий на учебный год, подбор репертуара. Особенности работы фольклорного 

театра. Техника безопасности на занятиях. Особенности театральной 

терминологии. Особенности организации работы театра. Понятие о театральных 

профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, осветитель и др.). 

Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. 

Практика. Входная диагностика в форме показа импровизированных этюдов. 

Тема 2. Народное творчество на сцене 
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Теория. Рассказ об образах нечистой силы в народных сказках. 

Практика. Импровизационные этюды на сцене Бабы Яги в разных образах: 

злая Баба Яга, весёлая Баба Яга, грустная Баба Яга, старая Баба Яга. 

Тема 3. Театр юного зрителя. Работа над спектаклем к русским народным 

осенним праздникам и обрядам 

Теория. Беседа о детских спектаклях. Просмотр видео – ролика с театрального 

фестиваля «Забава». Чтение пьесы, еѐ анализ. Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. 

Практика. Музыкальная игра «Займи место», «Теремок», «Театральные 

этюды» А. Е. Антипиной разыграть в паре. Разучивание ролей. Репетиции. 

Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление 

декораций и афиш. Генеральная репетиция. Спектакль. Разбор итогов генеральной 

репетиции. Выявление наиболее удачных моментов спектакля. Показ мини-

спектакля. Анализ и выработка рекомендаций для исправления ошибок. 

Тема 4. Театральная мастерская: сценическая речь, движения, реквизит 

Теория. Беседа об особенностях сценической речи, движениях,  театральном 

реквизите, его значении. Беседа о современных театральных направлениях: Театр 

зверей, Театр клоунады. 

Практика. Придумать атрибуты к персонажам: Яблонька, Реченька, Печка. 

Контрольная беседа, импровизационные этюды. 

Тема 5. Спектакли к русским народным сезонным праздникам и обрядам 

Теория. Чтение пьес, их разбор и анализ. Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. 

Практика. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Подготовка 

костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш. 

Генеральная репетиция. Спектакль. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Выявление наиболее удачных моментов спектакля. Анализ и выработка 

рекомендаций для исправления ошибок. 

Тема 6. Спектакли в других учреждениях, организациях 

Теория. Правила поведения на сцене и за кулисами в других учреждениях, 

организациях. 



114 
 

Практика. Подготовка к спектаклю: репетиции в костюмах, на сцене, участие 

в сводных репетициях. Показ спектаклей в других учреждениях и организациях. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов обучения по данному модулю за год и по всей 

программе.  

Практика. Анализ занятий и достижений учащихся. Итоговое тестирование, 

награждение  

 

2.3.4.4. Модуль «Художественная роспись» 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Планы и содержание работы на новый учебный год. Расписание 

занятий на учебный год, подбор инструмента для изобразительного творчества. 

Техника безопасности во время занятий. 

Практика. Игра «Поле чудес» на тему «Народные промыслы России». 

Тема 2. Роспись матрёшки по самостоятельно составленным эскизам 

Теория. Рассказ о происхождении и истории появления в России матрёшки. 

Основные законы композиции и графических элементов орнамента, вводимых в 

костюм матрёшки 

Практика Роспись матрешки по самостоятельно составленным эскизам. 

Тема 3. Элементы русских народных праздников и обрядов в 

изобразительном искусстве 

Практика Выполнение самостоятельных работ в произвольной технике. 

Роспись работ для оформления выставок в течении года. 

Тема 4. Роспись Великого Устюга 

Теория. Знакомство с историей промысла. Рассказ о центре промысла, 

демонстрация фото и иллюстраций изделий разных промыслов, которыми славится 

Великий Устюг. Изучение элементов росписи: листьев, цветов, изображений 

мифических животных, птиц, людей. 

Практика. Изготовление и роспись талисмана-оберега. Составление 

композиции и роспись изделия. Самостоятельная творческая работа. 
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Тема 5. Гжельская роспись по керамике 

Теория. Рассказ об истории промысла Гжели. Изучение основных элементов 

росписи: геометрический орнамент, роспись по растительному мотиву (бутон розы, 

листик, веточка), изображение птицы. 

Практика: Изготавливают из соленого теста формы под роспись: вазу, 

блюдечко, бокал. Роспись собственного изделия. 

Тема 6. Проект. Виды проектов. Алгоритмы проектной деятельности 

Теория. Проектная деятельность. Виды проектов. Структура проекта. 

Алгоритмы создания  проекта.  

Практика. Создание индивидуального проекта рисунка и его выполнение.  

Тема 7. Самостоятельные творческие проекты в традициях изученных 

росписей  

Теория. Составление эскизов будущих изделий с целью участия в районных, 

областных, региональных выставках по декоративно-прикладному творчеству.  

Практика. Самостоятельное выполнение работы в традициях изученных 

росписей. 

Тема 8. Роспись изделий по мотивам изученных росписей. 

Теория: Тестирование по итогам года. Анализ работ по итогам года.  

Практика. Выполнение итоговой работы. Оформляется мини-выставки. 
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2.3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК «РАЗДОЛЬЕ» 

 

 
 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНЬ ПРОГРАММЫ  

«НАРОДНЫЕ МОТИВЫ» 

возраст обучающихся: 12-17 лет  

Аннотация к блоку 

Образовательный блок фольклорной студии «Раздолье» 

 Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Народные мотивы» (далее – образовательный блок или ОБ 

«Раздолье») ориентирован на более углубленное изучение основных трех модулей 

(народные пение и хореография и фольклорный театр). А также отдельные 

теоретические занятия объединены в специальный модуль «Православные 

праздники».  

Образовательный блок фольклорной студии «Раздолье» соответствует 

требованиям п.18.2 Стандарта православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в котором обозначено, что 

«Программа должна учитывать обязательные элементы культурно-

образовательного пространства, связанных между собой иерархическими 

отношениями, в том числе: национальное образование и воспитание, освоение 

национальной культуры, родного языка, национального уклада жизни…», так же  

отражает основные позиции Концепции художественного образования в РФ о 

необходимости реализации программ дополнительного образования, призванных 

обеспечить «сохранение и передачу новым поколениям традиций отечественного 

профессионального образования в области искусства; …приобщение граждан 

России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного 

искусства;…реализацию нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества».  

Новизна и отличительные особенности ОБ «Раздолье»:  
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Особенностью данной программы является обращение к национальной 

культуре, духовно-нравственным традициям Российского общества, к опыту 

духовно-нравственного воспитания православия через фольклорную деятельность. 

Программа помогает ребенку сформироваться в качестве активного носителя 

русской национальной культуры, охватывает детей дошкольного и младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, желающих самореализоваться на 

занятиях фольклором.  

Материал в программе представлен комплексно. В течение периода обучения 

ребята знакомятся не только с основами русского фольклора, но и с особенностями 

народной хореографии, художественной росписи, спецификой и смысловым 

значением театрализованных фольклорных представлений. Подобный подход 

позволяет охватить русский фольклор как целостное явление через изучение 

народных песен, танцев, фольклорных праздников. В соединение этих трёх 

компонентов образуется гармоничный синтез, достигающий большой силы 

эмоционально-нравственного воздействия. Что позволяет комплексно подойти к 

проблеме социально-нравственного воспитания школьников, решать 

коммуникативные и речевые проблемы.  

Педагогическая целесообразность ОБ «Раздолье»: 

Программа в большей степени ориентирована на воспитание ребенка в 

традициях отечественной народной культуры, формирование у обучающихся 

бережного отношения и любви к русскому фольклору.  

Программа составлена на основе достижений классического, современного и 

фольклорного искусства и построена с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Программа направлена на развитие у обучающихся 

эмоциональной сферы, сенсорных способностей, возможностей творческой 

деятельности по освоению различных видов культуры. Программа призвана решать 

задачи не только музыкального развития и эстетического воспитания, но и 

нравственного совершенствования личности. Этому способствует принцип 

«сквозного воспитания», взятый из жизни, который естественным путем помогает 

детям более старшего возраста передать усвоенное малышам, заботясь о них; 

постепенно переходя от зрелища к действиям. Дети младшего возраста при этом 

осваивают все более сложный материал, стремясь подражать старшим. 

Цель ОБ «Раздолье»: создание условий для воспитания, формирования и 

развития духовно-богатой, социально-активной личности, способной к 

самопознанию, саморазвитию и самовыражению средствами фольклорных 

искусств. 

Образовательные задачи ОБ «Раздолье»: 

обучающие:  

− дать представления и знания о различных видах народного творчества; 
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− развивать интерес к русской народной культуре; 

− познакомить с важнейшими событиями истории Земли русской, из 

священной истории Ветхого и Нового Завета;  

− способствовать формированию и развитию практических навыков по 

использованию народного творчества;   

− расширять представления детей о культурном наследии своего народа;  

− познакомить с христианскими ценностями, основанными на 

православных традициях. 

− изучить основные православные праздники, русские обряды, народные 

песни, танцы, поговорки и пословицы, театральные представления, 

изобразительное  и прикладное народное творчество;  

− формировать элементарные навыки научно-поисковой, проектной  

деятельности по сбору и обработке краеведческих, этнографических и  этнических 

материалов. 

Развивающие:  

− расширять, выявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей в процессе изучения народной культуры; 

− практическое освоение традиционного русского музыкального, 

пластического (танцевального) и поэтического творчества. 

Воспитательные:  

− воспитать любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, языку, 

святыням; 

− ориентировать обучающихся на духовно-нравственное воспитание: 

позиции добра в образцах православной жизни на основе веры, надежды, любви; 

− способствовать формированию у детей терпимости, взаимопонимания, 

навыков культуры общения; 

− развитие самостоятельности и инициативы; 

− развивать коммуникативные компетенции: способности и навыки 

доброжелательного общения, внимания, терпения, усердия, способность различать 

нравственное и безнравственное; 

− развивать чувство коллективизма, умения дружелюбно общаться со 

сверстниками. 
 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план образовательного блока «Раздолье» 

№ 

Название модуля Количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Общее  

кол-во 

часов 
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1  модуль «Народное пение»  72 72 72 216 

2  модуль «Народная хореография» 72 72 72 216 

3  модуль «Фольклорный театр» 36 36 36 108 

4 модуль «Православные праздники» 36 36 36 108 

Итого: 216 216 216 648 

1 Модуль «Народное пение» направлен на изучение основ фольклорного 

пения, особенностей фольклорного исполнительства детского репертуара 

Самарской области – 2 часа в неделю -72- часа в год; 216 часов за 3 года. 

2 Модуль «Народная хореография» предназначен для освоения 

обучающимися традиционным русским народным танцам (хороводы, русские 

пляски, кадриль, краковяк и т.д.) – 2 часа в неделю -72- часа в год; 216 часов за 3 

года. 

3 Модуль «Фольклорный театр» продолжает обучение детей видам 

обрядовой деятельности, присущей народностям России в целом, и Самарской 

области в частности  – 1 час в неделю – 36 часов в год; – 108 часов за 3 года. 

4 Модуль «Православные праздники» делает акцент на два составляющих 

процесса становления духовно-нравственной личности: воспитательный и 

личностно-развивающий – 1 час в неделю – 36 часов в год; – 108 часов за 3 года. 

 

Ожидаемые результаты по ОБ «РАЗДОЛЬЕ»:  

 

Личностные - понимание значения нравственности, духовности,  веры и 

религии в жизни человека и общества; 

- проявление готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности: 

патриотизм, эмоциональная отзывчивость, доброта, 

ответственность, терпение, усидчивость, трудолюбие, 

верность, вежливость, бережное отношение к 

окружающему миру 
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Метапредмет

ные 

- овладение речевыми средствами для решения 

коммуникативных и познавательных задач, и их активное 

использование; 

- овладение навыками исследовательских действий: 

(способность извлекать информацию из разных 

источников, систематизировать и анализировать её);  

- умение работать в группе и индивидуально, находить 

общее решение и разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

 - умение определять свои  актуальные способности (в 

рамках блока «Введение в образовательную программу»); 

- умение оценивать свою деятельность и деятельность своих 

сверстников (в рамках блока «Контрольно-оценочный») 

Предметные 1 Модуль «Народное пение» - 1 год 

Знают:  

- особенности народного певческого искусства;  

- о правильной постановке корпуса при пении; 

- особенности исполнения народных песен; 

- вокально-методические принципы М. И. Глинки 

- технику и приемы народного пения «А капе́лла» 

 Умеют:  

- выполнять упражнения на расслабление;  

- выполнять вокальные упражнения по методике М. И. 

Глинки 

- исполнять народные песни техникой «А капе́лла» 

- соблюдать при пении правильную певческую установку;  

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, 

мягко, непринужденно;  

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные 

фразы;  

- петь чисто и слаженно в унисон с ансамблем. 

  

2 Модуль «Народная хореография» -  1 год 

Знают: 

- основные позиции и положения рук и ног русского 

народного танца; 
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- основные понятия и значение исполнения народного 

танца; 

- основные понятия:  

demi plie - (деми плие) - неполное «приседание»; 

battement tendu -(батман тандю)-«вытянутый» скользящее 

движение стопой в положение ноги на носок вперед, в 

сторону, назад с возвращением скользящим движением в 

ИП; 

rond dejamb parterre -(ронд де жамб пар тер)-круг носком 

по полу круговое движение носком по полу; 

- технику исполнения элементов: demi plie, battement 

tendu, rond dejamb parterre у станка и на середине зала; 

- этапы русского народного танца; 

- основные виды русского народного танца, их 

систематизация, форма построения и различная манера 

исполнения. 

 

3 Модуль «Фольклорный театр» - 1 год 

Знают: 

- основы театрального мастерства; 

- стили выразительной сценической речи, в том числе и 

стили «раёшной» речи; 

- понятия: театральная сценка, мизансцена, декорация, 

реквизит, бутафория, сценический костюм; 

- историю возникновения театра; 

- о тренингах на внимание, воображение, раскрепощение; 

- о правилах работы над развитием голосового аппарата; 

- о последовательности  работы над текстом. 

Умеют: 

- выбирать фольклорный материал; 

- проводить анализ фольклорного текста; 

- придумывают этюды; 

- выполняют задачи по оформлению спектакля; 

- сотрудничать  с обучающимися группы; 

- свободно ориентироваться на сцене; 

- эмоционально исполнять тексты фольклорных программ. 

 

4 Модуль «Православные праздники» -1 год 

Знают: 
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- нормы и правила поведения в соответствии с 

требованиями православной этики; 

- историю православных праздников во взаимосвязи с 

народным творчеством и искусством; 

- историю праздника, события и смысл Сретения Господня. 

- понятия « талант», «дар», «даритель», «добро» и «зло» 

- названия двунадесятых праздников, сроки их проведения; 

- важную временную границу - Благовещение Пресвятой 

Богородицы; 

Умеют:   

 - различать православные праздники по их видам и 

особенностям;  

- составлять кроссворды и викторины к ПП опираясь на их 

особенности; 

- составлять опорные таблицы; 

- составлять мини-проекты. 

 

1 Модуль «Народное пение» - 2 год 

Знают: 

- понятия: тембр, диапазон, ровность звука, управление 

(владение) голосом, певческая установка, вокальная 

позиция; 

- регистровое строение голоса; 

- элементы сценического мастерства;  

- особенности исполнения народных песен;  

- собственные речевые и вокальные недостатки; 

- значение русского народного творчества в русской 

мировой культуре;  

-особенности говора, влияющие на формирование народно-

певческого стиля; 

- творчество мастеров народной песни этнических групп 

России; 

- сочетание в хороводе трех жанров – песни, игры (или 

обрядового действия) и танца; 

- основные речевые и вокальные недостатки и пути их 

преодоления 

-понятия: «сцена», «сценический образ», «сценическая 

культура»; 
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- взаимосвязь вокала и хореографии в народном 

сценическом искусстве; 

- авторские песни композитора Д. Кобалевского и других 

современных детских авторов.  

Умеют: 

- демонстрировать технику исполнения народных песен;  

- демонстрировать навык публичного выступления на 

сцене;  

- коллективно исполнять русские народные песни с 

хореографическим дополнением;  

- производить подготовку голосового аппарата через 

распевание; 

- владеют собственной манерой вокального исполнения; 

- играют на ударных народных инструментах; 

- выполняют разминочные упражнения с элементами 

народных движений. 

 

2 Модуль «Народная хореографии» - 2 год 

Знают: 

- выразительные средства народного танца; 

- понятие «Классический танец», «красота» в применении к 

искусству танца; 

- понятия элементов классического экзерсиса: 

Battement  frappé (батман фраппэ) – это удар стопой 

рабочей ноги по голеностопному суставу опорной ноги; 

releve lent (релеве лен) - медленное поднимание ноги; 

temps leve saute (тан леве соте )- простейшие прыжки с двух 

ног на две по I, II, IV и V позициям;  pas échappé (па эшапе) 

— вскок с двух ног на обе ноги; pas couru (па курю)- легкий 

танцевальный шаг или бег; 

- происхождение и особенности танца народов Поволжья на 

примере  национальных чувашских танцев. 

Умеют: 

- анализировать выразительность средств  народного танца 

(лексика танца,  композиционный рисунок) 

- выполнять основные движения классического танца у 

станка и на середине зала; 

- правильно, выразительно и эмоционально исполнять все 

основные движения русского народного танца, элементы 
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татарского, чувашского, казацкого,  мордовского и др. 

танцев,  и чувашского народного танца,  также  делать 

анализ и рефлексию этих танцев; 

- исполнять под чувашскую музыку национальные 

движения в ритм и эмоционально; 

- выполнять упражнения для развития пластичности 

корпуса, рук, кистей; 

-психологически настраиваться  на выступление. 

 

3 Модуль «Фольклорный театр» - 2 год 

Знают: 

- особенности деятельности Самарских театров: 

«Самарская площадь», театр драмы им. М. Горького, 

Самарский дом актера, театр «Понедельник», театр кукол 

«Лукоморье»,  театр юного зрителя «Смарт» и истории их 

создания; 

- понятия: «балаган», «вертеп», их историю возникновения 

и бытования; 

- понятия «внимание», «воображение», «память», их виды и 

свойства; 

- происхождение фольклорных театрализованных 

обрядовых действий и  их связь с календарными 

природными явлениями; 

- технику речи актера: дикцию и интонационные 

особенности речи. 

Умеют: 

- имитировать звуки голосом; 

- делать гимнастику речевого аппарата; 

- изготовлять реквизит, в том числе  и куклы для вертепного 

театра; 

- выразительно читать тексты; 

- исполнять несложные роли; 

- изготавливать куклы для вертепного театра; 

Имеют: 

-  начальные навыки работы с куклами. 

 

4 Модуль «Православные праздники» - 2 год 

Знают: 

https://www.101hotels.ru/recreation/russia/samara/points/theatre/teatr_drami
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/samara/points/theatre/ponedelnik
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/tolyatti/points/theatre/teatr_piligrim
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/tolyatti/points/theatre/teatr_piligrim
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/tolyatti/points/theatre/tyuz_dilijans
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- основные исторические даты, на которые приходятся 

православные праздники в русской культуре; 

- особенности народного и православного церковного 

календарей, их сходства и различия;  

- основы духовных традиции и обрядов, этапы и основные 

действа православных праздников;  

- понимают  взаимосвязи между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. 

Умеют: 

- различать образы Спасителя, Божией Матери и святых; 

- различать особенности и действа православных 

праздников; 

- отличить основные ПП, посвященные почитанию 

небесных ангельских сил-бесплотных Святых от других 

праздников;  

-  различить подвижные праздники от неподвижных; 

- организовать отдельные элементы основных 

православных  и семейных праздников. 

 

1 Модуль «Народное пение» - 3 год 

Знают: 

- предназначение хореографии в инсценировке народных 

песен; 

- особенности народных песен Самарского края; 

- понятие полифония и её виды: подголосочная полифония, 

контрастная полифония и имитационная полифония;  

- основы подготовки голосового аппарата для  

формирования основных певческих навыков: ровности 

звучания; дикции, артикуляции, орфоэпических навыков;   

- творчество советского композитора Владимира 

Львовского; 

- способы игры на ударных и духовых народных 

инструментах: деревянных ложках, бубне, трещотке, 

свистульке; 

- упражнения для устранения недостатков: речевых, 

певческих; 

- специфику фольклорного творчества и его связь с 

культурной традицией. 

Умеют: 
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- пользоваться невербальными сигналами (мимика, жесты, 

позы);  

- коллективно исполнять русские народные песни с 

хореографическим дополнением;  

- петь чисто и слаженно эпизодическое подголосочное 

двухголосие;  

- петь с ансамблем без сопровождения одноголосные и 

несложные двухголосные песни; 

- играть на ударных и духовых народных инструментах: 

деревянных ложках, бубне, трещотке, свистульке; 

-  определять сценическим самочувствием; 

- производить отбор произведений, имеющих 

художественную ценность, сочетающих интересное 

содержание. 

- грамотно петь все разученные песни в течении год  как 

народные, так и песни современных детских  композиторов. 

 

2 Модуль «Народная хореографии» - 3 год 

Знают: 

- о развитии народного хореографического искусства на 

современном этапе; 

- технологии, техники и приемы  выполнения основных 

движений  народно-характерного экзерсиса  у станка; 

- принципы неразрывного и связанного движения в танце; 

- культуру народов Поволжья (татарского, чувашского, 

казахского, мордовского и др ) и  значение  сценического 

костюма; 

- основные приемы, техники и эффекты заключительной 

части танца; 

- хореографические понятия: Roll down [ролл даун] - 

спиральный наклон вниз-вперед, начиная от головы; 

Battement  frappé (батман фраппэ)— это удар стопой 

рабочей ноги по голеностопному суставу опорной ноги; 

releve lent (релеве лен) - медленное поднимание ноги; 

temps leve saute (тан леве соте) - простейшие прыжки с двух 

ног на две по I, II, IV и V позициям;  pas échappé (па эшапе) 

– вскок с двух ног на обе ноги; pas couru (па курю)- легкий 

танцевальный шаг или бег; 

Умеют: 
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- исполнять основные движения народно-характерного 

экзерсиса  на середине зала и у станка; 

- определять жанр  и  манеру исполнения национальных 

танцев по прослушанным национальным мелодиям; 

- поставить и самостоятельно представить (показать) танец 

как самостоятельную проектную работу обучающегося 

(индивидуальные и коллективные танцевальные проекты);   

- давать оценку своего исполнения. 

 

3 Модуль «Фольклорный театр» - 3 год 

Знают: 

- специфику театра и его основной закон; 

- понятие «сценический образ» и  художественные 

средства создания его создания;  

- понятия: «фантазия» и «воображение»; 

- основные составляющие театра обрядового фольклора и 

их происхождение; 

- обряды родного края (Нефтегорского района) 

-фольклорные театрализованные обрядовые действия, их 

происхождение, связь с календарными природными 

явлениями; 

Умеют: 

- исполнять разные роли в игровых программах, праздниках 

и спектаклях; 

- владеть стилем выразительной сценической речи; 

- использовать местные обряды в праздничном цикле; 

- сочинять  сюжеты на заданные темы. 

 

4 Модуль «Православные праздники» -3 год 

Знают: 

- виды и особенности православных праздников; 

- имена своих небесных покровителей; святых, почитаемых 

в храме, в семье, на Руси; 

-  православные религии в России, её значение для жизни 

человека, общества, народа, России; 

- значения нравственности и морали для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- историю возникновения и распространения  православной 

культуры, ее роли в истории России. 
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Умеют: 

- видеть в Отечестве, семье, религии —  основы 

традиционной культуры многонационального народа 

России; 

- описывать различные явления православной духовной 

традиции и культуры; 

- излагать своё мнение о значении православной культуры 

в жизни людей, общества; 

- анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры; 

- быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и 

сопереживать чувствам других людей, адекватно оценивать 

поведение свое  и  окружающих; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления. 

3.2. Учебно-тематические планы 

3.2.1. Учебно-тематические планы  первого года обучения 

3.2.1.1. Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю; 72 часа в год) 

№ 

 
Разделы и темы  

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

Форма аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие: 

«Народное пение как вид 

музыкального искусства и  

отечественной народной 

культуры. Особенности 

народного певческого 

искусства. Инструктаж по 

ТБ и ПП» 

2 1 1 

Беседа, входная 

диагностика 

обученности, 

сравнительный 

анализ вариантов 

песни 

2. 

История народного 

певческого искусства. 

Мастера русской народной 

песни 

2 1 1 

Обсуждение и 

анализ фильма об 

истории народного 

певческого 

искусства  
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3. 

Распевание как подготовка 

голосового аппарата и 

формирование у 

обучающихся основных 

певческих навыков: 

певческая установка,  

правильная постановка 

корпуса при пении,  

дыхание 

8 2 6 

Прослушивание, 

индивидуальная 

проверка 

постановки корпуса 

при пении 

4. 

Различные жанры 

народных песен: 

хороводные, плясовые, 

обрядовые, лирические, 

колыбельные и другие 

жанры 

6 2 4 

анализ 

практической 

работы 

5.  
Символика песенной 

обрядности 
6 2 4 

анализ творческой 

работы 

6. 

Вокально-технические 

навыки вокально-хоровой 

деятельности: 

14 4 10  

 

6.1. 

Специальные особенности 

развития певческих 

данных: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальная память, 

музыкальное воображение 

6 2 4 

Беседа,  

коллективный 

творческий проект 

6.2. 

Техника и приемы 

народного пения «А 

капе́лла» 

4 1 3 

Показ и объяснение 

педагогом, 

самостоятельная 

работа 

6.3. 

Вокально-методические 

принципы М. И. Глинки.  

Его «концентрический» 

метод как пример 

универсальности приемов 

и техники в развитии 

вокала  

4 1 3 

Опрос по итогам 

презентации и 

показу педагога  

7. Репертуарная деятельность 30 6 24  

7.1. 

Праздничные осенне-

зимние и весенне-летние 

народные песни 

10 2 8 
Коллективный  

творческий проект 

7.2. 
Народные песни, с   

использованием ударных и 
10 2 8 

Показ и объяснение 

педагогом, 
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духовых народных 

инструментов  

самостоятельная 

работа 

7.3. 
Детские песни российских 

и советских композиторов 
10 2 8 Мини-концерт 

8. Итоговое занятие 4 2 2 

Промежуточная 

аттестация: анализ, 

анкетирование 

удовлетворенности 

детей и родителей, 

награждение по 

итогам года  

 ИТОГО: 72 14 58  

 

Примерный репертуар 1 года обучения 

1. Русская народная песня (далее - Р.н.п.) «Красно солнышко»,  

 2. Р.н.п. «Ниточка», 

 3. Частушки разных областей Среднего Поволжья (8-10 шт.). 

 4. Р.н.п. «Девки думали, гадали…», 

 5. Р.н.п. «На дворе петухи поют». 

 6. Р.н.п. «Ложки деревенские», 

 7. Р.н.п. «Было у матушки 12 дочерей…», 

 8. Р.н.п. «Во поле орешина», 

 9. Р.н.п. «Я на печке молотила»,  

 Авторские песни на выбор: 

10. «Волшебный цветок», «Красный конь», «Лесной олень» - Е. Крылатов 

11. «Детство», «Веселая карусель», «Прекрасное далеко» - В. Шаинский 

12. «Будильник», «Что всего важнее детям», «Коробка с карандашами» - Г. 

Гладков. 

 

3.2.1.2. Модуль «Народная хореография» 1год 
(2 часа в неделю; 72 часа в год) 

№ 

 
Разделы и темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводный раздел:  

«Народный танец.  

Первичный инструктаж по 

ТБ и ПП»  

2 1 1 

Беседа, 

входная 

диагностика 

2. 
Основы классического 

танца  
12 2 10 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная 

оценка 
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2.1. 
Основные движения и 

экзерсис у станка  
6 1 5 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная оценка 

2.2. 
Основные движения и 

экзерсис на середине зала 
6 1 5 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная оценка 

3. 
Основы русского  

народного танца 
18 3 15  

3.1. 
История  и современность 

народного танца 
2 1 1 

Анализ 

презентации и 

видеоматериа

лов 

3.2. 

Техники и приемы, правила 

исполнения русского 

народного танца  
16 2 14 

Контрольная 

беседа, опрос, 

итоговый 

показ 

4. 
Постановочная работа  

(5 танцев) 
30 4 26 

 

4.1. 
Определение характера и 

сюжета русского танца 
5 1 4 

Анализ беседы, 

показ видео, 

презентаций 

4.2. 

Первый этап постановки: 

рисунок, отдельные 

элементы, группы элементов 

танца 

5 1 4 

Анализ и 

самооценка 

первого этапа 

4.3. 

Характеристики  

композиций танца и ее 

особенности 

10 1 9 

Анализ и 

самооценка 

композиций 

4.4. 
Синхронизация движений в 

танце  
8 1 7 

Анализ и 

самооценка 

танца 

4.5. 
Приемы, эффекты 

заключительной части танца  
2 1 1 

Анализ и 

самооценка 

заключительной 

части танца 

5. 

Выступление на массовых  

мероприятиях и 

состязаниях: концерты,  

праздники, конкурсы, 

фестивали и пр.  

8 2 6 

Показ танцев 

родителям и  

гостям,  

выступления 

за пределами 

учреждения 

6. 

 

Итоговый  раздел 2 1 1 

Промежуточная 

аттестация в 

форме итогового 

концерта  

 
ИТОГО: 72 13 59  
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Примерный репертуар танцев 1года обучения 

 

1. Лирический русский народный танец «Девица-краса». 

2. Сценический народный танец «Тень над водою». 

3.Девечья плясовая «Зимушка-зима». 

4. Сценический народный танец  «Вася-Василёк». 

5.Хороводный русский народный танец  «Лети, лето». 

 

3.1.1.3. Модуль:  «Фольклорный театр» 1 год 
(1 час в неделю; 36 часов в год) 

№ 

 
Разделы, темы  

Количество часов 

Всего 
Теор

ия 

Практ

ика 

Форма аттестации, 

контроля 

Раздел I. Основы театрального мастерства 

1.1. 

Вводная беседа: 

«Здравствуй, театр!». 

Первичный инструктаж по 

технике безопасности. 
Входная диагностика  

1 0.5 0.5 

Входная диагностика в 

форме показа 

импровизированных 

этюдов 

1.2. 

 

Фольклорный театр. Виды 

фольклорного театра. 

Специфические признаки 

фольклорного театра 

3 1 2 
Беседа,  показ мини-

спектакля 

1.3. 

Основы театрального 

мастерства. Актер – главная 

фигура театра 
1 0.5 0.5 

Контрольная беседа, 

обсуждение по итогам, 

видео- просмотр  

1.4. 

Техника речи актера:  

дикция, выразительное 

чтение 
1 0.5 0.5 

видеоматериала с 

обсуждением 

1.5. 

Театральные игры, 

упражнения, этюды и 

«зарисовки» 
4 1 3 

Показы  с 

тематическими 

театральными  

«зарисовками» 

1.6. 
Работа над театральными 

сценками  9 1 8 
Беседа, показ 

рождественского мини-

спектакля 

II. Фольклор городских праздничных зрелищ 

2.1. 
Городской театр и его 

особенности 
3 1 2 

Открытый показ 

спектаклей родителям, 

гостям 
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2.2. Ярмарочный фольклор 4 1 3 
Показ лучших 

представлений и 

этюдов по теме 

2.3. 

Скомороший театр. 

Скоморохи – первые 

профессиональные 

артисты на Руси  

4 1 3 
Показы  с 

импровизациями и  

этюдами 

2.4. 

Публичное выступление на 

концертах – важная 

составляющая обучения 

юных артистов народных 

театров  

4 1 3 

 Рабочий концерт, 

анкетирование 

удовлетворенности 

детей и родителей по 

итогам рабочего 

концерта 

3. 
Итоговое занятие – 

промежуточная аттестация   
2 1 1 

Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта,  

подведение итогов 

обучения по модулю 

программы   

 ИТОГО: 36 9,5 26,5  

 

3.2.1.4.Модуль «Православные праздники» -1 год 

(1 час в неделю; итого 36 часов в год)  

№ 

 
Темы, подтемы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
Форма контроля и 

аттестации 

1. Вводная беседа «Бог дает 

таланты, каждому свои». 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

Контрольная беседа, 

входная диагностика 

2. Праздники в нашей жизни. 

Православные праздники (далее 

– ПП) 

4 2 2 
Фронтальный опрос, 

мини-проект 

3. Образ и место Иисуса Христа 

(Господь, Спаситель мира, 

Мессия) в традициях ПП. 

Символы «Добра» и «Зла» в 

праздничной культуре 

православия  

2 1 1 

Вопросы по 

познавательной игре 

4. Виды православных праздников 

(в том числе великие: 

двунадесятые и не 

двунадесятые; неподвижные и  

подвижные (переходящие) 

праздники и другие праздники), 

3 3 1 

Контрольные 

вопросы, анализ 

успеваемости по теме 
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их особенности, порядок и 

сроки празднования  

5. ПП: «Великие праздники – 

важнейшие праздники 

Православной Церкви» 

3 1 2 

Беседа-викторина 

5.1. ПП: «Пасха» – «праздников 

праздник» (самый великий 

праздник) и другие великие 

праздники 

3 1 2 

Вопросы по 

познавательной игре 

6. ПП: «Великие двунадесятые 

праздники – двенадцать 

важнейших великих 

православных праздников после 

Пасхи, посвященных событиям 

земной жизни Иисуса Христа и 

Богородицы» 

2 1 1 

Беседа-викторина  

6.1. ПП: «Рождество Пресвятой 

Богородицы» – первый 

сентябрьский двунадесятый 

праздник 

2 1 1 

Анализ по итогам 

праздника 

6.2. ПП: «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» – 

третий декабрьский 

двунадесятый праздник 

2 1 2 
Тестирование и 

контрольная беседа по 

итогам праздника 

6.3. ПП: «Рождество Христово» – 

один из важнейших январских 

двунадесятых великих 

праздников 

2 1 1 Подготовка к 

рождеству. Акция 

«Готовим ёлочные 

игрушки в подарок 

детям», анализ по 

итогам творческой 

работы 

6.4. ПП: «Богоявление или 

Крещение Господне» – 

январский двунадесятый 

праздник, праздник нового 

отсчета времени» 

2 1 1 

Составление и 

решение кроссворда 
 

6.5. ПП: «Сретение Господне» - 

февральский двунадесятый 

праздник 

2 1 1 

Игра-путешествие  

6.6. ПП: «Благовещение Пресвятой 

Богородицы» – апрельский 

двунадесятый праздник 

3 1 2 Составление и 

решение кроссворда 
 

7. Итоговое занятие в форме 

итогового семейного праздника  

«Как у наших у ворот» 

 

4 - 4 Промежуточная 

аттестация по форме 

праздника: анализ, 

анкетирование 

 

 

https://azbyka.ru/pasxa
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удовлетворенности 

детей и родителей, 

награждение по 

итогам года 

 
Итого: 36 17 19 
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3.2.2.2.Учебно-тематические планы второго года обучения 

3.2.2.1. Модуль «Народное пение»  

2 год обучения 

(2 часа в неделю - итого 72 часа в год) 

№ 

 
Разделы и темы  

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1.  Вводный раздел 

1.1. 

Вводное занятие: 

«Народная песня как 

феномен русского 

народного творчества. 

Инструктаж по ТБ и ПП» 

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 
Вокально-технические 

навыки: 
14 4 10  

2.1. 

Распевание в народном 

пении как важный этап 

подготовки голосового 

аппарата и 

формирование у 

обучающихся основных 

певческих навыков 

8 2 6 

Индивидуальная 

диагностика 

голоса 

обучающихся 

 

2.2. 

Качество голоса: тембр, 

диапазон, ровность 

звука, управление 

(владение) голосом 

6 2 4 

Показ и 

обсуждение 

лучших 

коллективных 

творческих 

проектов 

обучающихся 

2.3. 

Вокально-игровые 

приёмы для активизации 

дыхания и естественного 

формирования 

академической манеры 

голосообразования 

4 1 3 

Анализ пения по 

итогам работы 

над 

упражнениями 

2.4. 

Народные песни с 

народными и 

обрядовыми играми и 

хороводами. Речевые и 

вокальные недостатки, 

устранение их  

4 1 3 

Рефлексия по 

итогам 

проведения  игр и 

хороводов, 

сравнительный 

анализ 

3. 
Сценический образ, 

сценическая культура 
20 4 16 . 
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3.1. 

Сценический образ как  

сценический характер, 

создаваемый вокалистом 

во время игры в 

народном вокальном 

спектакле 

10 2 8 

Анализ мини-

инсценировок по 

заданию педагога 

3.2. 

Сценическая вокальная  

культура  как  культурны

й образец, 

формирующийся на 

основе речевой и 

музыкальной культур  

10 2 8 

Анализ 

упражнений  

«Культура 

сцены» 

4. 
Репертуарная 

деятельность 
24 6 18 . 

4.1. 

Праздничные осенне-

зимние и весенне-летние 

народные песни 

8 2 6 

Анализ 

коллективного  

творческого 

проекта 

4.2. 

Народные песни с   

использованием ударных 

и духовых народных 

инструментов  

8 2 6 

Рефлексия и 

анализ  

самостоятельной 

работы 

4.3. 

Детские песни 

российских и советских 

композиторов 

8 2 6 

Анализ и 

рефлексия мини-

концерта 

5. Итоговое занятие 4 2 2 

Промежуточная 

аттестация: 

анализ, 

анкетирование 

удовлетворенност

и детей и 

родителей, 

награждение по 

итогам года  

 ИТОГО: 72 19 53  

 

Примерный репертуар 2 года обучения: 

1. Уж ты, сизенький петун – колыбельная. 

2. А мы всё жито пожали – урожайная. 

3. Весна – красна – закличка. 

4.Расцветают два цветочка – страдания. 

5. Елочки сосёночки – частушки. 

6. Камаринская – плясовая. 

7. Пересохни Волга речка – плясовая (авт. Тышкевич, Георгий Титович). 
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8. Гармонь моя – частушки. 

9. У нас нонче субботея – плясовая. 

10. Возле речки возле моста – плясовая. 

11. У ворот гусли вдарили – лирическая. 

12. Молодка, молодка, молоденькая – плясовая. 

13. «Праздник вселый»- авторская (композитор Д. Кобалевский) 

14. «Наш край» - авторская (композитор Д. Кобалевский) 

 

3.2.2.2. Модуль «Народная хореография» 2 год 

(2 часа в неделю; 72 часа в год 

№ 

 
Разделы и темы  

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 

Вводное занятие: 

«Народный танец и 

музыка». Первичный 

инструктаж по ТБ и ПП  

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 
Основы классического 

танца  
12 2 10 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная 

оценка 

2.1. 
Основные движения и 

экзерсис у станка  
6 1 5 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная 

оценка 

2.2. 
Основные движения и 

экзерсис на середине зала 
6 1 5 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная 

оценка 

3. Танцы народов Поволжья 10 3 7  

3.1 

Элементы татарского, 

чувашского, казахского,  

мордовского и др. танцев, 

их особенности, сходства и 

различия 

2 2 - 

Анализ 

презентации и 

видеоматериалов 

3.2 

Танцевальное искусство 

чувашского народа. 

Особенности исполнения 

чувашского танца. 

Элементы и основные 

движения чувашского 

танца 

8 1 7 

Контрольная 

беседа, опрос, 

итоговый показ 
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4. 
Постановочная работа  

(4 танца) 
38 6 32 

 

4.1. 

Определение характера и 

сюжета русского танца  и 

танцев народов Поволжья 

4 1 3 

Анализ беседы, 

показ видео, 

презентаций 

4.2. 

Первый этап постановки: 

рисунок, отдельные 

элементы, группы 

элементов танца 

14 2 12 

Анализ и 

самооценка 

первого этапа 

4.3. 

Характеристики  

композиций танца и ее 

особенности 

8 2 6 

Анализ и 

самооценка 

композиций 

4.4. 
Синхронизация движений 

в танце  
8 1 7 

Анализ и 

самооценка танца 

4.5. 

Приемы, эффекты 

заключительной части 

танца  

4 - 4 

Анализ и 

самооценка 

заключительной 

части танца 

5. 

Выступление на 

массовых  мероприятиях 

и состязаниях: концерты,  

праздники, конкурсы, 

фестивали и пр.  

8 2 6 

Показ танцев 

родителям и  

гостям,  

выступления за 

пределами 

учреждения 

6. 
 

Итоговый  раздел 2 1 1 
Промежуточная 

аттестация в форме 

итогового концерта  

 
ИТОГО: 72 15 57  

Примерный репертуар 2 года обучения: 

1. Русский народный девичьей плясовой «Матаня». 

2. Русская народная пляска «Варенька». 

3. Русский народный танец «Камаринская». 

4. Хороводная «Девка по саду ходила». 

5. Чувашская народная плясовая. 

 

3.2.2.3. Модуль «Фольклорный театр» 2 год 
(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

№ 

 
Тема  

Количество часов 

Всего 
Теор

ия 

Прак

тика 

Форма аттестации, 

контроля 

                              Раздел I. Основы театрального 

мастерства  
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1.1. 

Вводная беседа: 

«Путешествие в страну 

Театралию». Первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. Входная 

диагностика  

2 1 1 

Вводная беседа, входная 

диагностика в форме 

показа 

импровизированных 

этюдов 

1.2. 

Техника актера: внимание,  

воображение, память, их 

виды  

4 0,5 3,5 

Показы  с 

импровизационными 

этюдами 

1.3. 

Техника речи актера:  

дикция и интонационные 

особенности речи 

4 0,5 3,5 
Анализ тренинговой 

работы 

                               II. Фольклор городских праздничных зрелищ 

2.1. 

«Балаган» как вид 

фольклорного театра. 

Балаганные 

представления, 

скоморошины 

8 1 7 

 

2.2. 
«Вертеп» как один из 

видов фольклорного театра 
8 1 7 

 

              III. Концертные выступления, отработка репертуара 

 

3.1. 

Публичное выступление на 

концерте как важной 

составляющей обучения 

юных артистов народных 

театров 

6 - 6 

 

3.2 

Итоговое занятие в форме 

участия в отчетном 

концерте 

4 2 2 

 

                              Итого: 36ч 7ч. 29ч.  

 

3.2.2.4 Модуль «Православные праздники» -2 год обучения  

(1 час в неделю; итого 36 часов в год)  

№ 

 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

Форма аттестации, 

контроля 

1. Вводное занятие: 

«История, традиции и 

обряды православных 

праздников (далее - 

ИТОПП) в русской 

1 1 - 

Беседа, входная 

диагностика 
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культуре. Инструктаж по 

ТБ и ПП» 

2. Православные праздники 

(ПП) по православному 

церковному и народному  

календарям 

2 1 1 
Беседа после 

посещения храма, 

дидактическая игра 

3. ИТОПП: «Успение 

Богородицы (Первые 

Осенины)» 

4 1 3 

Творческая работа 

4. ИТОПП: «Покров 

Богородицы»,  девичьи 

гадания и посиделки 

5 1 4 
мини-проект, анализ 

по итогам праздника 

5. Основные православные 

праздники (далее ПП), 

посвященные почитанию 

небесных ангельских сил-

бесплотных Святых 

2 1 1 

Творческая работа и 

ее анализ 

6. Виды ПП по времени 

празднования (подвижные 

и неподвижные) и по 

значению 

2 1 1 Книжка-передвижка 

«Виды православных 

праздников» 

7. ИТОПП: «Рождество 

Христово». Традиции 

гостеприимства и 

хлебосольности на Руси 

9 4 5 Анализ по итогам 

проведенного 

Рождественского 

обряда, анализ по 

итогам святочных 

гуляний 

8. «Пасха» – праздник 

Светлого Христова 

Воскресения. 

Традиционный 

праздничный день недели 

– Воскресенье: понятие, 

смысл и значение 

5 1 4 

Контрольные 

вопросы  по итогам 

презентации, анализ 

по итогам праздника 

9. Итоговое занятие в форме 

итогового семейного 

праздника «Мой дом – 

моя крепость!»  

6 2 3 Анализ, 

анкетирование 

удовлетворенности 

детей и родителей, 

награждение по 

итогам года 

 Итого:  36 12 24  

 

3.2.3.Учебно-тематические планы 3-его  года обучения 
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3.2.3.1.Модуль «Народное пение» 3 год обучения 
 (2часа в неделю; 72 часа в год) 

№ 

 
Разделы и темы  

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

Форма аттестации, 

контроля 

1. Вводный раздел  2 1 1  

1.1. 

Вводное занятие на тему: 

«Особенности народных 

песен Самарского края. 

Инструктаж по ТБ и ПП» 

2 1 1 
Беседа, входная 

диагностика 

2. 
Вокально-технические 

навыки: 
38 9 29  

2.1. 

Ровность звучания голоса, 

дикция, артикуляция, 

орфоэпические навыки 

(освоение техники 

грамотного пения)  

6 1 5 

Прослушивание, 

анализ учебной 

диагностики   

 

2.2. 

Этнография народов 

Самарского края и их 

песенные традиции и 

культура 

6 2 4 
Коллективный 

творческий проект 

2.3. 

Характерные отличия 

звука речи, песен; 

обрядности Самарского 

края. Музыкальные 

особенности песенной 

краевой культуры 

4 1 3 

Анализ пения по 

итогам работы над 

упражнениями 

2.4. 

Сходство и различия  

песенных традиций, 

характера звучания, 

обрядности самарских  

народных песен с другими 

песнями районов и 

областей России  

4 1 3 

Рефлексия по 

итогам проведения  

игр и хороводов, 

сравнительный 

анализ 

2.5. 
Одноголосие и двух-

трехголосие. Полифония  
18 4 14 

Сравнительный анализ 

голосов, импровизаций 

попевок на заданный 

голос и ритм 

3. 
Репертуарная 

деятельность 
24 6 18  

3.1. 

Праздничные осенне-

зимние и весенне-летние 

народные песни  

8 2 6 

Анализ подготовки 

к концертам и  

встреч с 
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исполнителями 

народных песен 

3.2. 

Народные песни, с   

использованием ударных и 

духовых народных 

инструментов  

8 2 6 
Самостоятельная 

работа 

3.3. 
Детские песни российских 

и советских композиторов 
8 2 6 Мини-концерт 

4. 

Сценические действия, 

сценическая хореография 

в сочетании с вокалом 

4 1 3  

4.1. 
Сценические действия в 

сочетании с вокалом 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

5. 

Раздел «Промежуточная 

аттестация по итогам 

учебного года» 

4 2 2  

5.1. Итоговое занятие  4 2 2 

Анализ, 

анкетирование 

удовлетворенности 

детей и родителей, 

награждение по 

итогам года  

 
ИТОГО: 72 13 59  

 

Примерный репертуар 3 года обучения 

1. «Из-под дуба, из-под вяза» – плясовая Самарского края. 

2. «Ой, выхожу и начинаю первую начальную» – частушки Самарского края.  

3. «Сронила колечко» – народная лирическая песня. 

4. «У ворот сосна зеленая» –народная плясовая песня. 

5. «Ой, склонилися две яблони на двор» –  народная свадебная. 

6. «Скакал казак через долину» – народная лирическая песня. 

7. «Чернобровая казачка на улицу выходила» – народная плясовая. 

8. «Уж ты пташечка, ты залетная» – закличка. 

9. «Пойду со двора» – скоморошина. 

10. «Ромашки России», «Праздник счастья и добра» (композитор В. Львовский). 

 

3.2.3.2. Модуль «Народная хореография»  3 год 
(2 часа в неделю; 72 часа в год 

№ 

 
Разделы и темы  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. 
Вводный раздел и занятие: 

«Народный танец на 
2 1 1 

Беседа, входная 

диагностика 
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современном этапе» 

Первичный инструктаж по ТБ 

и ПП  

2. 

Основы народно-характерного 

экзерсиса. Его сходство и 

различие с классическим  

экзерсисом 

12 2 10 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная 

оценка 

2.1. 
Основные движения  народно-

характерного экзерсиса  у станка  
6 1 5 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная 

оценка 

2.2. 

Основные движения  народно-

характерного экзерсиса  на 

середине зала 

6 1 5 

Самооценка и 

взаимооценка, 

экспертная 

оценка 

3. Танцы народов Поволжья 10 3 7  

3.1 

Хореографическая культура и ее 

особенности  народов Поволжья 

и Самарской области  

2 2 - 

Анализ 

презентации и 

видеоматериалов 

3.2 

Хореографические элементы 

движений народного танца 

Самарской области, 

особенностей хореографии в  

Нефтегоском районе 

8 1 7 

Контрольная 

беседа, опрос, 

итоговый показ 

4. 
Постановочная работа  

(5 танцев) 
38 6 32 

 

4.1. 

Определение характера и сюжета 

русского танца  и танцев народов 

Поволжья и Самарской области 

4 1 3 

Анализ беседы, 

показ видео, 

презентаций 

4.2. 

Первый этап постановки: 

рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца 

14 2 12 

Анализ и 

самооценка 

первого этапа 

4.3. 
Характеристики  композиций 

танца и ее особенности 
8 2 6 

Анализ и 

самооценка 

композиций 

4.4. 

Постановка и  показ танцев как   

проектов самостоятельной 

работы обучающихся 

12 1 11 

Анализ и 

самооценка 

заключительной 

части танца 

5. 
Выступление на массовых  

мероприятиях и состязаниях: 
8 2 6 

Показ танцев 

родителям и  
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концерты,  праздники, 

конкурсы, фестивали и пр.  

гостям,  

выступления за 

пределами 

учреждения 

6. 
 

Итоговый  раздел 2 1 1 
Промежуточная 

аттестация в форме 

итогового концерта  

 
ИТОГО: 72 15 57  

Примерный репертуар 5 народных танцев Поволжья и элементов 2-х 

танцев Нефтегорского района  Самарской области : 

1. Русская народная плясовая «Подгорная» 

2. Русский народный танец «Лебедушка» 

3. Народно-сценический танец «Ухажер» 

4. Казахский  танец «Кара жорга» (вороной иноходец) 

5. Татарский танец "Кызлар"(подружки). 

6. Хореографическая зарисовка   композиции танцев  Самарской 

области: хоровода «Реченька»,  «Деревенская плясовая». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C
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3.2.3.3. Модуль:  «Фольклорный театр» 3 год 
(1 час в неделю; 36 часов в год) 

№ 

 
Разделы, темы  

Количество часов 

Всего 
Теор

ия 

Практ

ика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

Раздел I. Основы театрального мастерства 

1.1. 

Вводная беседа:  

«Театр как способ 

самореализации и 

самовыражения. Инструктаж 

по ТБ и ППБ. Входная 

диагностика»  

2 1 1 

Входная диагностика 

в форме показа 

импровизированных 

этюдов 

1.2. 
Работа актера над собой и 

образом  
2 0.5 1.5 

Показ 

импровизированных 

этюдов 

1.3. 
 «Что наша жизнь – ИГРА?!» 

(тренинг самовыражения) 
2 0.5 1.5 

Сочинение сюжетов 

на заданную тему 

II. Театр обрядового фольклора 

2.1. 
Основные составляющие 

театра обрядового фольклора 
2 1 1 

Обсуждение 

видеоматериала  

2.2. 

Календарно-обрядовые 

праздники как основа театра 

обрядового фольклора 

10 1 9 Показ спектакля 

2.3. 

Фольклорные 

театрализованные обрядовые 

действа как форма 

«обрядового театра» 

6 1 5 

Открытый показ 

спектакля 

«Медведь и сани» 

родителям, гостям 

Раздел III. Концертные выступления, отработка репертуара 

 

3.1 

Публичное выступление на 

концертах: важная 

составляющая обучения 

юных артистов народных 

театров 

8 - 8 

 Рабочий концерт, 

анкетирование 

удовлетворенности 

детей и родителей по 

итогам рабочего 

концерта 

3.2 
Итоговое занятие в форме 

участия в отчетном концерте 
4 2 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта,  

подведение итогов 

обучения по модулю 

программы   

 ИТОГО: 36 7 29  
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3.2.3.4. Модуль: «Православные праздники» 3 год 

(1 час в неделю; итого 36 часов в год)  

№ 

 
Разделы и темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
Форма контроля и 

аттестации 

1. Вводное занятие по теме: 

«Средние, малые, престольные 

и народные праздники: 

понятия, смыслы. Инструктаж 

по ТБ и ПП» 

2 2 - 

Контрольная беседа, 

входная диагностика 

2. Средние праздники (далее – 

СП) в православной культуре, 

их особенности. СП, 

посвященные «Собору 

Пресвятой Богородицы» и 

«Новолетию»  

2 1 1 

Брейн-ринг 

3. Малый праздник (МП) в 

православной культуре, их 

особенности. Один из МП: 

«Собор Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил 

бесплотных (21 ноября)»   

3 1 2 

Анализ творческой 

работы 

3.1. МП, посвященный жизни и 

памяти апостола Андрея 

Первозванного – первого 

ученика Христа (13 декабря) 

2 1 1 Анализ творческой 

работы  

Беседа после 

посещения храма 

3.2. МП, посвященный жизни и 

памяти Святителя Николая 

Чудотворца (зимнего – 19 

декабря, летнего – 22 мая). 

Святой источник в селе Зуевка 

Нефтегорского района как 

проявление знамения Николая 

Чудотворца 

3 1 2 

Беседа после 

посещения храма 

3.3. МП, посвященный 

преподобному Серафиму 

Саровскому – святому 

2 1 1 

Зачет-кроссворд 

http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/svyatoj-apostol-andrej-pervozvannyj/
http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/svyatoj-apostol-andrej-pervozvannyj/
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радостному старцу и 

чудотворцу (15 января) 

3.4. МП, посвященный памяти 

святой блаженной Ксении 

Петербургской (6 февраля)  

2 1 1 

Зачетная беседа 

3.5. МП, посвященный дню памяти 

благоверного князя Даниила 

Московского (17 марта) 

2 1 1 
Анализ творческой 

работы 

3.6. МП в честь святого Георгия 

Победоносца (23 апреля) 

2 1 1 Анализ творческой 

работы 

3.7. МП, посвященный дню памяти 

Блаженной Матроны 

Московской (2 мая)  

2 1 1 
Зачетная беседа 

3.8. Татьянин день – праздничный 

день в православном и 

народном месяцеслове, 

праздник силы веры и воли» 

(день памяти святой мученицы 

Татианы). Значение имен и 

именин 

4 2 2 

Анализ творческой 

работы  

Беседа по итогам 

посещения храма, 

зачетный опрос 

4. Престольные праздники (ПрП), 

их особенности. Один из ПрП с. 

Зуевка Нефтегорского района, 

посвященный жизни и памяти 

Архангела Миха́ила  

4 1 3 Беседа по итогам 

посещения храма, 

зачетный опрос  

Анализ обрядов и 

традиций по итогам 

престольного 

праздника 

4.1. ПрП, посвященный дню памяти 

святой великомученицы 

Варвары. Один из ПрП г. 

Нефтегорска 

4 1 3 Анализ обрядов и 

традиций по итогам 

престольного 

праздника 

5. Итоговые занятия – итоговая 

аттестация в форме зачетной 

викторины 

2 1 1 Анкетирование 

удовлетворенности 

детей и родителей 

 ИТОГО: 36 16 20 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА ПРОГРАММЫ «РАЗДОЛЬЕ» 

3.3.1. Содержание программы первого года обучения 

 3.3.1.1. Модуль «Народное пение» 2 год  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
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Тема 1. Вводное занятие: «Народное пение как вид музыкального 

искусства и отечественной народной культуры. Особенности народного 

певческого искусства. Инструктаж по технике безопасности (далее ТБ) и 

противопожарной безопасности (далее - ПП)» (4 ч.) 

Т. Народное пение как вид музыкального искусства и отечественной 

народной культуры. Особенности народного певческого искусства.   

Народная песня, её особенности: слоговая распевность, своеобразие ладовой 

окрашенности, ритм и исполнительский стиль в зависимости от жанра песни. 

Прослушивание музыкального аудиоматериала. Инструктаж  по ТБ и ПП.  

 П: сравнительный анализ вариантов народной песни. Образное решение 

произведения. Музыкальные средства исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения. Входная диагностика обученности на знание и 

владение русским песенным фольклором. 

 

Тема 2. История народного певческого искусства. Мастера русской 

народной песни (2ч.) 

Т. История народного певческого искусства. Жизнь и творчество мастеров 

русской народной песни. 

П: прослушивание музыкального материала в исполнении наиболее 

выдающихся исполнителей русских народных песен советской и постсоветской 

эпохи, сравнительный анализ вариантов народной песни. 

 

Тема 3. Распевание как подготовка голосового аппарата и 

формирование у обучающихся основных певческих навыков: певческая 

установка, правильная постановка корпуса при пении,  дыхание (8ч) 

Т. Правильная певческая установка при пении стоя и сидя. Нахождение 

высокой певческой форманты и закрепление высокой позиции и опоры звука на 

освоенном участке диапазона. Дыхательная гимнастика в начале занятия на вдох, 

задержку дыхания, выдох («Тревога», «Маятник», «Насос») 

П:  пение на «столбе» (на опоре) 

 

Тема 4. Различные жанры народных песен: хороводные, плясовые, 

обрядовые, лирические, колыбельные и другие жанры (10ч.) 

Т.  Проверка голосового аппарата. Проверка вокальных навыков.  

П: распев слов на «голошении». Выработка народной манеры пения. Работа 

над качеством строя и ансамбля. Упражнения на слух, на расслабление, с голоса. 

Работа над произношением санорных согласных н, м. Расширение певческого 

диапазона в грудном звучании.  
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Тема 5. Символика песенной обрядности  

Т. Знакомство с основными календарными обрядами и праздниками. Знание 

времени проведения этих праздников, основных ритуалов и обычаев, тесно 

связанных с природой. 

П:  разучивание репертуара к основным календарным обрядам и праздникам. 

Встречи с участниками народно-певческих ансамблей. Концерты для родителей. 

Участие в концертах управления культуры и молодежной политики 

муниципального района Нефтегорский. 

 

 Тема 6. Вокально-технические навыки вокально-хоровой деятельности. 

Т. Вокально-технические навыки вокально-хоровой деятельности.  

Влияние  вокально-хоровой деятельности на развитие вокально-хоровой 

культуры личности обучающегося. Определение «звукоизвлечение», 

«ротоглоточный рупор».  

П: пение в унисон. Достижение чистоты интонирования.  

 

Тема 6.1. Специальные особенности развития певческих данных: 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, музыкальное 

воображение 

Т. Определение музыкального слуха, метра и ритма (распознание сильных и 

слабых долей в разных размерах и темпах, слуховое осознание и исполнение 

хлопками ритмического рисунка). Понятие о дирижерском жесте. Народная манера 

пения в «узкообъемных» песнях: колядках, веснянках. Понятие о темпе, членении 

музыки (мелодия, аккомпанемент, фраза). Осознание выразительных средств 

музыки.  

П: разучивание и исполнение двух-трехзвучных попевок в объеме терции, 

кварты для развития музыкально-ритмического ощущения, памяти, координации 

слухового и голосового аппаратов. 

 

Тема 6.2. Техника и приемы народного пения «А капе́лла» (6 ч.) 

Т.  Одноголосные русские народные песни, как наиболее распространенный 

вид народной песни. Разновидности складов в русской народной песне: 

монодический, аккордовый, гомофонно-гармонический, полифонический. 

Монодический склад, как одна мелодия, звучащая без сопровождения. 

Прослушивание аудиоматериала одноголосных русских 

народных песен с сопровождением и а'capella. 
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П: разбор и анализ прослушанного музыкального репертуарного 

аудиоматериала. Разбор и разучивание Р.Н.П. «Ложки деревенские» техникой 

а'capella. 

 

Тема 6.3. Вокально-методические принципы М.И. Глинки. Его 

«концентрический» метод как пример универсальности приемов и техники в 

развитии вокала 

Т. Вокально-методические принципы М. И. Глинки:  "натуральность и 

простота", естественность и правдивость интерпретации, отказ от эффектов, не 

оправданных содержанием исполняемого произведения. Раскрытие сути 

«концентрического» метода как примера универсальности приемов и техники в 

развитии вокала. 

П: Совершенствование вокальных навыков по методике М.И. Глинки: пение  

на округлом «А», legato, без аккомпанемента, звуком естественным – не очень 

громко и не очень тихо – с предельной концентрацией внимания. При этом самое 

важное – следить за ровностью линии как в динамическом, так и в тембральном 

отношении. 

Тема 7. Репертуарная деятельность 

Т. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, 

октете), хоровом пении. 

П: Разбор и анализ нового певческого репертуара. 

 

Тема 7.1. Праздничные осенне-зимние и весенне-летние народные песни 

Т. Воплощение народных праздников, бытовых традиций, природных 

явлений в праздничных осенне-зимних и весенне-летних народных песнях 

П:  разучивание праздничных осенне-зимних и весенне-летних народных 

песен. 

Тема 7.2. Народные песни, с использованием ударных и духовых 

народных инструментов 

Т. Использование народных шумовых инструментов для выразительности и 

яркости звучания песен. Знакомство с игрой на деревянных ложках, бубне, 

колокольчиках. Показ приемов игры на шумовых инструментах. Определение на 

слух звучания шумовых инструментов. 

П: Разучивание и исполнение ритмичных попевок с одновременным 

выбиванием ритма шумовыми народными инструментами. 

  

Тема 7.3. Детские песни российских и советских композиторов 

https://pandia.ru/text/category/akkompanement/
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Т. Знакомство с творчеством детских композиторов песенников: Евгения 

Крылатова, Владимира Шаинского, Григория  Гладкова. 

П: выбор и разучивание  авторских песен.  

 

Тема 8. Итоговое занятие  

Т: Обобщение теоретического материала, пройденного за год. Составление 

диагностической карты обучающихся. 

 

3.3.1.2. Модуль «Народная хореография»  

 2 год обучения 

 

Раздел 1. Вводный: «Народный танец. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности» 

Т. Понятие народный танец. Зарождение, основные понятия, функции 

народного танца. Коллективы народного танца. Правила техники безопасности на 

занятиях и в учреждении. 

П. Просмотр видеозаписей. Выполнение поклона в русском характере, 

упражнения на построения и перестроения: в линии, по кругу, по диагонали, в 

колонну, в змейку. 

Раздел 2. Основы классического танца 

Тема 2.1. «Основные движения и экзерсис у станка» 

Т. Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-

мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

Деми плие - складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность, 

беда, эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1,2, 3-й позициям. 

Батман тандю - движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, 

подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается лицом к станку 

по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в конце года - назад). 

Деми рон де жамб пор тер - круговое движение, развивает подвижность 

тазобедренного сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам - вперед 

в сторону, в сторону вперед, позднее назад в сторону, в сторону назад. Положение 

ноги, сюр ле ку де пье - «обхватное» (обхватывает щиколотку опорной ноги) - 

развивает выворотность и подвижность ноги; «условное» - сильно вытянутые 

пальцы работающей ноги касаются опорной. 

П. Упражнения у станка по формированию умений легко, грациозно и 

координированно двигаться. Воспитание общей музыкальной культуры. Позиции 

и положение ног и рук. Растяжки в игровой форме. Постановка корпуса (в вы 

воротной позиции, лицом к станку со второго полугодия - держась за станок одной 
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рукой). Позиции ног - по 1, 2, 3-й. Позиции рук – подготовительная, 1,2,3 

(разучивается на середине, при неполной выворотности ног), затем держась одной 

рукой, тоя боком к станку. 

 

Тема 2.1. «Элементы классического танца: экзерсис в центре зала» 

Т. Техники вращения, прыжков, поз. Техника исполнения позиции ног 

(1,2,3,5,6). 

П: Позиция рук - 1, 2, 3 - на талии. Шаги танцевальные, с носка: простой шаг 

вперед; переменный шаг вперед. Притоп - удар всей стопой 4 шаг с притопом в 

сторону; тройной притоп. Припадание на месте с продвижением в сторону: 

исходная, свободная 3-я позиция; поднявшись на полупальцах поставленной назад 

ноги, упасть на другую ногу в полуприпадание, затем опять подняться на 

полупальцы. То же с продвижением в сторону. Выведение ноги на каблук из 

свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную позицию. «Ковырялочка» 

- поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом положении и 

ребром каблука в открытом положении, без подскоков. 

Ход в полуприседании, проскальзывание на одной ноге на низких 

полупальцах с одновременным подъемом другой согнутой ноги в прямом 

положении, с тремя последующими пере ступами на месте, с передвижениями 

вперед, назад с поворотом. Притоп в полуприседании; перескок на всю ступню с 

двумя с двумя последующими поочередными ударами всей стопой по 6-й позиции. 

Раздел 3. Основы русского народного танца 

Тема 3.1. «История и современность народного танца» 

Т. Русский народный танец (РНТ): его корни, начинающиеся с Древней Руси, 

его особенности. Русские народные танцы: задорные огромные хороводы, пляски, 

народные массовые гуляния, являющиеся неотъемлемой частью ежегодных 

традиционных праздников, увеселительных программ и символических ярмарок. 

Русский народный танец как вид хореографии, его отличительные черты и 

преимущества. Их систематизация, форма построения и различная манера 

исполнения. 

П. Отгадывание кроссворда по теории русского народного танца. Показ 

презентации и видеоматериалов по истории РНТ. Анализ презентации и 

видеоматериалов. 

 

Тема 3.2. «Техники и приемы, правила исполнения русского народного 

танца» 

Т. Основные виды русского народного танца, основные правила их 

исполнения. Разбор элементов, приемов, техник, связанных с различными 

сюжетами исполнения  русского народного танца. 
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П: Знакомство и разбор элементов и сюжетов исполнения  русского 

народного танца. Отработка и многократное повторение изученных танцевальных 

шагов и танцевальных этюдов.  

Разучивание ходов и движений: простой ход на 1/4 такта; народный 

шаркающицй ход; переменный шаг на всей стопе; боковой ход (припадание);  

повороты на месте.  

Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой): 

«притоп»; комбинации из простейших дробных движений. Боковое движение с 

отскоком и выносом ноги на каблук; приемы и  навыки танца с платочком». 

Комбинации дробных движений: «Гармошка». Продвижение вперёд и назад с 

выбросом ноги на  effaceе  в русском сценическом танце; два вида «верёвочки».  

Тройной шаг с ударом по голенищу спереди и сзади (для мальчиков). 

Припадание. Ход с отбросом ноги назад. Дробные ходы, например: а) с двойным 

ударом стопы; б) с ударом каблука и полупальцев; в) с подскоком; г) с 

продвижением вперед и в сторону.  

«Верёвочка» с переступанием. «Ключи». Этюды и комбинации, 

развивающие навыки парного и ансамблевого танца. Анализ презентации и 

видеоматериалов 

 

Раздел 4. Постановочная работа 

Тема 4.1. «Определение характера и сюжета русского танца» 

Т. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение характера 

танца. Сюжет танца. Прием раскладки движений. Показ движений педагогом.  

П: Отработка и многократное повторение очередности движений и 

правильного перестроения. Работа над правильным эмоциональным исполнением 

танцевального номера. Характеристики танцевальных композиций к лирическому 

и другим  русским народным танцам. Отработка танцевальных движений и 

комбинаций, развод танца, корректировка движений, прогон танца, генеральная 

репетиция  на примере лирического  русского народного танца «Девица-краса». 

 

Тема 4.2. «Первый этап постановки: рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца»  

Т. Характеристики первого этапа постановки: рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца на примере сценического танца «Тень над водою». 

П. Отработка первых этапов постановки танца: рисунок, отдельные 

элементы, группы элементов танца. Постановка сценического танца «Тень над 

водою». Отработка танцевальных движений, развод танца, корректировка 

движений, прогон танца, генеральная репетиция сценического танца «Тень над 

водою». 
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Тема 4.3. «Характеристики  композиций танца и ее особенности» 

Т. Характеристики танцевальных композиций к девичьей плясовой 

«Варенька», особенности.  

П. Постановка девичьей плясовой «Варенька». Отработка танцевальных 

движений и комбинаций, развод танца, корректировка движений, прогон танца, 

генеральная репетиция девичьей плясовой «Варенька». 

 

Тема 4.4. «Синхронизация движений в танце» 

Т. Синхронизация движений в танце: необходимость и значение.  

Характеристики синхронизации танцевальных композиций их синхронизация на 

примере  сценического танца «Вася-Василёк». 

П: отработка танцевальных движений и комбинаций, развод танца, 

корректировка движений, прогон танца, генеральная репетиция сценического 

танца  «Вася-Василёк». 

 

Тема 4.5. «Приемы, эффекты заключительной части танца» 

Т. Основные приемы, техники и эффекты заключительной части танца. 

Характеристики приемов, техник и эффектов заключительной части танцевальных 

композиций в хороводном танце «Лети, лето». 

П: отработка приемов, техник, эффектов заключительной части 

танцевальных движений и комбинаций, развод танца, корректировка движений, 

прогон танца, генеральная репетиция хороводного танца  «Лети, лето». 

 

Раздел 5. «Выступление на массовых мероприятиях и состязаниях: 

концерты, праздники, конкурсы, фестивали и прочие мероприятия»   

Т. Психологический настрой обучающихся на выступление, их 

теоретическая подготовка по тематике мероприятия.  

П: организация и участие в традиционных мероприятиях: фестивале «Под 

Покровом Богородицы» (2 ч.); Рождественском концерте (2 ч.), концертной 

программе «Светлый праздник Пасхи» (2 ч.); концертной  программе и митинге 

«Поклонимся Великим тем годам» (2 ч.). Показ танцев родителям и  гостям,  

выступления за пределами учреждения. 

 

Раздел 6. Итоговый раздел  

Теория и практика. Промежуточная аттестация в форме итогового 

концерта, подведение итога модуля, оценка эксперта,  взаимооценка, самооценка. 

Награждение. 

  



156 
 

3.3.1.3. Модуль «Фольклорный театр»  

1 год обучения 

 

 Раздел I. Основы театрального мастерства 

Тема 1.1. Вводная беседа: «Здравствуй, театр!». Первичный инструктаж 

по технике безопасности. Входная диагностика 

Т. Вводная беседа: «Здравствуй, театр!». Понятие «театр». Театр снаружи и 

изнутри. Театральное здание. Зрительный зал. Мир кулис. Первичный инструктаж 

по технике безопасности.  

П: входная диагностика, театральные игры «Тень», «Внимательные звери», 

«Король» и т. д. 

 

Тема 1.2. Фольклорный театр. Виды фольклорного театра.  

Специфические признаки фольклорного театра. 

Т. Понятие «фольклорный театр». Виды фольклорного театра: «раек» (или 

потешная панорама),  «балаган», «обрядовый театр», «народная драма», «вертеп».  

Специфические признаки фольклорного театра: отсутствие сцены, разделение 

исполнителей и аудитории. Особенности декораций, реквизита, костюмов.  

П: просмотр видео-роликов различных видов фольклорного театра. Анализ 

просмотренного видео материала. 

 

Тема 1.3. Основы театрального мастерства. Актер – главная фигура 

театра 

Т. Актер – главная фигура театра. Понятие об актерском мастерстве и о 

художественных средствах создания театрального образа. Соединение словесного 

действия (текст) с физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на 

сцене. Правила поведения в театре. 

ПК: упражнения на развитие внимания и наблюдательности, воображения и 

фантазии: «Тополя», «Колыбельная», «Соловей разбойник» и т.д. Видео-просмотр 

спектакля 1968г. «Волшебник изумрудного города». Контрольная беседа, 

обсуждение по итогам, видео-просмотр. 

Тема 1.4. Техника речи: дикция, выразительное чтение 

Т. Понятия: «интонация», «артикуляция», «логическое ударение», «темп», 

«выразительность», «пауза», «дикция», «речевая моторика». Дикция и 

интонационные особенности речи. Речевой аппарат, особенности его звучания. 

Скороговорка – основа упражнений по дикции. 

П: гимнастика речевого аппарата. Упражнения и игровые задания по дикции. 

Работа с тренировочными текстами. Работа над скороговорками.  Упражнения на 
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снятие телесных зажимов, на мышечное освобождение, для развития речевого 

аппарата (речевые этюды). 

 

Тема 1.5. Театральные игры, упражнения, этюды и «зарисовки» 

Т. Понятия «театральные этюды», «чувства ритма», «быстрота реакции», 

«координация движений», «выразительность действия». Образы героев.  

П: этюды и  «зарисовки» с придуманными обстоятельствами. Игры и 

упражнения на пластику: «Как у наших у ворот», этюды на воображение: «Ковёр – 

самолёт», «В зоопарке», « Сельский дворик». 

 

Тема 1.6. Работа над театральными сценками  

Т. Понятия: «театральные сценки», «мизансцена», «декорация», «реквизит», 

«бутафория», «сценический костюм», «сценические  эффекты». Устройство сцены 

и зала. 

ПК: работа над ролью в  сценке: чтение текста, еѐ анализ. Распределение  

ролей и отработка диалогов (монологов). Работа над характерами героев. 

Поиск голосовой характеристики героев. Сочетание словесного облика с 

физическим. Показ родителям рождественской сценки-сказки «Елочка в 

Рождество». 

 

Раздел II. Фольклор городских праздничных зрелищ 

Тема 2.1. Городской театр и его особенности 

Т. Фольклор городских праздничных зрелищ. Городской театр и его 

особенности.  Понятие «раусы».  Особенности манеры речи раусов. 

П: разыгрывание сценок «Ерема и Фома», «Клоун и хозяин». Проигрывание 

номеров балаганных представлений с отработкой особенностей манеры речи 

раусов. 

 

Тема 2.2. Ярмарочный фольклор 

Т. Ярмарочный фольклор. Понятие «раек» как потешной панорамы, истоки 

райка. Р. Понятие «раешник», его особенности, отличия от «райка». Тексты-

комментарии к раешным картинкам. 

П: изготовление раешного ящика. Прорисовка «потешных» раешных 

картинок «на злобу дня». Составление текстов-комментариев к картинкам. 

 

Тема 2.3. Скомороший театр. Скоморохи – первые профессиональные 

артисты на Руси 
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Т. Скоморохи – первые профессиональные артисты на Руси. Скомороший 

театр. Фольклорный театр и скоморохи. Древние персонажи ряжения (старик, 

старуха, а также животные, балаганные зазывала). 

П: проигрывание номеров балаганных представлений скоморохов. 

Репетиция сценки «Ерема и Фома». 

 

Тема 2.4. Публичное выступление на концертах: важная составляющая 

обучения юных артистов народных театров 

Т. Организаторские навыки и развитие  организаторских способностей  в 

рамках  организации и подготовки концертных выступлений. 

П: показ сценок во время выступлений: фольклорной сценки к обрядовому 

празднику «Кузьминки», рождественской сценки-сказки «Елочка в Рождество», 

сценка народной драмы «Лодка», балаганные представления скоморохов «Ерема и 

Фома». 

 

Раздел III. Итоговое занятие 

Т. Обобщение  теоретического материала, пройденного за год,  анализ уровня 

знаний и умений обучающихся. Составление диагностической карты 

обучающихся. Награждение.  

ПК: участие в отчетном концерте со сценками выбранными детьми. Анализ, 

анкетирование удовлетворенности детей и родителей, награждение по итогам года. 

 

3.3.1.4 Модуль «Православные праздники» 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие «Бог дает таланты, каждому свои». Инструктаж 

по технике безопасности  

Т: вводная беседа «Бог дает таланты, каждому свои». Понятие о таланте, 

талантливом человеке, даре, дарителе. Алексей Фадеев «Бог дает таланты, каждому 

свои». Притча о таланах. Главный талант от Бога – любовь. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 2. Праздники в нашей жизни. Православные праздники (далее – 

ПП) 

Т: назначение праздника. Православный календарь. Содержание и смысл 

праздника. Двунадесятые праздники, их названия, сроки проведения.  

П: мини-проект «Мой любимый праздник». Составление книжки-малышки 

на основе детских рисунков. 
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Тема 3. Образ и место Иисуса Христа (Господь, Спаситель мира, Мессия) 

в традициях ПП. Символы «Добра» и «Зла» в праздничной культуре 

православия 

Т: для чего бог пришёл к людям? Образ и места Христа как Спасителя мира, 

Мессии в жизни и в традициях ПП. Понятия»: смысл, практика в жизни. Беседа-

притча-презентация: «Как бог строил дом спасения человека».  

П: игра «Во что мы верим». 

Тема 4. Виды православных праздников (в том числе великие: 

двунадесятые и не двунадесятые; малые и другие праздники), их особенности, 

порядок и сроки празднования 

Т: разделение церковных праздников по их предмету, в честь которого они 

установлены: посвященные Господу Иисусу Христу (Господни), посвященные 

Пресвятой Богородице и Ее жизни (Богородичные), посвященные почитанию 

небесных ангельских сил бесплотных (в честь Святых). Особенности, порядок и 

сроки празднования праздников. Виды ПП по подвижности даты: неподвижные и  

подвижные (переходящие) праздники и другие праздники. 

П: составление таблицы-опоры «Виды православных праздников».  

 

Тема 5. ПП: «Великие праздники – важнейшие праздники Православной 

Церкви»  

Т. Понятие «великий праздник». Особенности празднования великих 

праздников. Великий праздник «Покров Пресвятой Богородицы» (или «Покров»). 

«Покров» – особый день осени. Народные приметы на Покров. 

П. Составление кроссворда «Особенности празднования великих 

праздников». 

 

Тема 5.1. ПП: «Пасха» – «праздников праздник» (самый великий 

праздник) и другие великие праздники  

Т: представление о главном празднике Православной Церкви – Пасхе. 

История возникновения праздника, главный символ праздника.  

 П: Роспись яиц: техники: крашенки, драпанки, крапанки, писанки. 

 

Тема 6. ПП: «Двунадеся́тые праздники – двенадцать важнейших 

великих православных праздников после Пасхи, посвященных событиям 

земной жизни Иисуса Христа и Богородицы (Богородичные праздники)» 

Т: знакомство с двунадесятыми Богородичными праздниками: «Рождество 

Богородицы», «Введение во храм», «Благовещение», «Успение». 

П: игра-викторина « По станицам жизни Пресвятой Богородицы»   

https://azbyka.ru/pasxa
https://www.pravmir.ru/cerkovnye-prazdniki/#i-3
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Тема 6.1. ПП: «Рождество Пресвятой Богородицы» – первый 

сентябрьский двунадесятый праздник 

Т: праведные Иоаким и Анна. Чудесное рождение Пресвятой Богородицы, её 

детство, введение во храм. История праздника. Благовещение. Молитва 

Богородице.  

П: литературная постановка, посвященная  ПП: «Рождество Пресвятой 

Богородицы». 

 

Тема 6.2 . ПП: «Введение во храм Пресвятой Богородицы» – третий 

декабрьский двунадесятый праздник  

Т: ПП основанный на апокрифах о том, что родители Богородицы исполняю 

обет посвятить своего ребёнка Богу. Беседа «Что могла увидеть в храме Пресвятая 

Дева Мария?». День материнской святости. 

П: мини-концерт, посвящённый Дню Матери. 

 

Тема 6.3. ПП: «Рождество Христово» – один из важнейших январских 

двунадесятых великих праздников  

Т: Рождество Христово – главный христианский праздник. Рассказ 

Евангелия о Рождестве Христовом и поклонении пастухов Младенцу. 

П: творческая работа на тему «Если бы я шёл к Младенцу». Акция «Готовим 

ёлочные игрушки в подарок детям». 

 

Тема 6.4. ПП: «Богоявление или Крещение Господне» – январский 

двунадесятый праздник, праздник нового отсчета времени» 

Т: ПП «Крещение Господне (Богоявление)»: священная история в рассказах 

для детей. 

П: составление кроссворда по теме занятия. 

 

Тема 6.5. ПП: «Сретение Господне» – февральский двунадесятый 

праздник  

Т: история праздника, события и смысл Сретения Господня. Евангельское 

повествование о Сретении Богомладенца Христа в Иерусалимском храме 

(Евангелие от Луки, глава 2). Значение слова «Сретение». 

П: игра-путешествие «Путешествие по истории ПП «Сретение Господне» 

 

Тема 6.6. ПП: «Благовещение Пресвятой Богородицы» – апрельский 

двунадесятый праздник  

Т: Благовещение Пресвятой Богородицы – важная временная граница.  

П: составление кроссворда по теме ПП. 
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Тема 7. Итоговое занятие в форме итогового семейного праздника «Как 

у наших у ворот» 

Т: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков обучающихся по 

году обучения.  

П: проведение итогового праздника «Как у наших у ворот», обсуждение 

итогов года, награждение. 

 

 

3.3.2. Содержание блока программы «РАЗДОЛЬЕ» 2-ого года обучения 

3.3.2.1. Модуль  «Народное пение» 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводный 

Тема 1.1. Вводное занятие: «Народная песня как феномен русского 

народного творчества. Инструктаж по ТБ и ПП» 

Т. Древность и современность народного искусства. Значение русского 

народного творчества в русской мировой культуре. Особенности говора, влияющие 

на формирование народно-певческого стиля. Творчество мастеров народной песни 

этнических групп России. Жанр и характер музыкального произведения. 

Соотношение мелодии и аккомпанемента. 

Практика и контроль (далее - ПК): знакомство с творчеством мастеров 

народной песни этнических групп России. Викторина по определению жанра и 

характера музыкального произведения, соотношения мелодии и аккомпанемента. 

Знакомство с произведениями взрослых, переработанных для детей в соответствии 

с детской психологией: песни-хороводы, колядки, загадки, заклички. Входная 

диагностика голоса и ожидаемых результатов обучающихся.  

 

Раздел 2. Вокально-технические навыки 

Тема 2.1. «Распевание в народном пении как важный этап подготовки 

голосового аппарата и формирование у обучающихся основных певческих 

навыков» 

Т. Певческая установка, вокальная позиция, точное интонирование как 

основа для формирования у обучающихся основных певческих навыков. 

Подготовка голосового аппарата через распевание для достижения легкого 

грамотного звучания исполняемых произведений. Индивидуальные певческие 

способности. Дикция в пении как естественная манера произнесения слов. 

Тембровая окраска голоса. Гигиена певческого голоса. Спокойная, мягкая подача 

звука, пение в среднем регистре.  
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ПК: исполнение распевок. Совершенствование навыков. Овладение 

собственной манерой вокального исполнения. Выявление индивидуальной 

тембровой окраски голоса. Исполнение  упражнений при спокойной, мягкой 

подаче звука, пение в среднем регистре. Индивидуальная диагностика голоса 

обучающихся. 

 

Тема 2.2. Качество голоса: тембр, диапазон, ровность звука, управление 

(владение) голосом 

Т. Общие сведения о развитии качества певческого голоса: тембр, диапазон, 

ровность звука, управление (владение) голосом. Свойства певческого голоса. 

Регистровое строение голоса. 

ПК: упражнение на приобретение полноты звукового объёма и красоты 

певческого голоса – тембра. Определение соотношения двух предлагаемых звуков 

по высоте звука. Направления предложенной мелодии. Исполнение знакомой 

песни с сопровождением и без него. Повторение сыгранной мелодии. 

Прохлопывание ритмической основы мелодии. Показ и обсуждение лучших 

коллективных творческих проектов обучающихся. 

 

Тема 2.3. Вокально-игровые приёмы для активизации дыхания и 

естественного формирования академической манеры голосообразования 

Т. Вокально-игровые приёмы методики В.В. Емельянова для активизации 

дыхания и естественного формирования академической манеры 

голосообразования. Эффективность её использования в вокальной 

практике. Фонопедические упражнения В. Емельянова (голосовые игры).  

ПК: голосовые игры на дикцию, дыхание, расширение диапазона, развитие 

грудного, головного, смешанного резонаторов по методике В. Емельяновой: 

«Сова», «Кукушка», «Полёт ракеты на луну».   

Анализ пения по итогам работы над упражнениями. 

 

Тема 2.4. Народные песни с народными и обрядовыми играми и 

хороводами. Речевые и вокальные недостатки, их устранение  

Т. Расширение понятий «обряд», «хоровод». Сочетание в хороводе трех 

жанров – песни, игры (или обрядового действия) и танца. Основные речевые и 

вокальные недостатки и пути их преодоления 

П. Разучивание хороводной русской народной песни «Сеяли девушки яровой 

хмель», где содержание передается через диалог двух групп, игры «Плетень» и 

«Дедушка Сысой». 

К. Рефлексия по итогам проведения игр и хороводов, сравнительный анализ. 
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Раздел 3. Сценический образ, сценическая культура 

Тема 3.1. Сценический образ как сценический характер, создаваемый 

вокалистом во время игры в народном вокальном спектакле 

Т. Понятия: «сцена», «сценический образ», «сценическая культура». 

Взаимосвязь вокала и хореографии в народном сценическом искусстве. Синтез 

выразительных средств вокала и хореографии, как единого целого в 

художественной выразительности и драматургии произведения. Единство и 

целостность «Я» артиста, и «Он» – художественный образ музыкального 

произведения с его компонентами: идеей, содержанием, символикой,   

изобразительным решением, музыкой и т.д. 

П. Разминочные упражнения с элементами народных движений. Работа по 

диагонали на координацию движения, выдерживая технику исполнения. 

Постановка вокально-хореографических композиций. Отработка фрагментов 

подстановок в народном вокальном спектакле в массовом и сольном исполнении. 

Мини-инсценировки по заданной теме. 

К. Анализ мини-инсценировок по заданию педагога. 

 

Тема 3.2. Сценическая вокальная  культура  как  культурный образец, 

формирующийся на основе речевой и музыкальной культур  

Т. Сценическая вокальная  культура  как  культурный образец, 

сформировавшийся на основе речевой и музыкальной культур. Компоненты 

создания художественного образа, выработка собственного творческого почерка – 

необходимые условия творческого исполнителя, способного к концертной 

деятельности. 

ПК: упражнения на выполнение правил вокальной культуры. Анализ этапов 

создания музыкального образа на примере песни композитора Ольги Юдахиной на 

стихи детского поэта Владимира Степанова «Праздник-Король».  

Анализ упражнений  «Культура сцены». 

 

Раздел 4. Репертуарная деятельность 

Тема 4.1. Праздничные осенне-зимние и весенне-летние народные песни 

Т. Репертуар как основа творческой деятельности  коллектива, стимул роста 

исполнительского и художественного мастерства и развития художественного 

вкуса.  

Специфика фольклорного творчества и его связь с культурной традицией. 

Обрядовые действа, посиделки, вечерки и др. Жанровое многообразие обрядовых 

песен. 

ПК: отбор произведений, имеющих художественную ценность, сочетающих 

интересное содержание. Разучивание песенного репертуара,  подготовка и 
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проведение обрядовых праздников. Организация концертов. Встречи с 

исполнителями народных песен. Участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. Обрядовые игры. Обыгрывание русских народных песен. Создание 

коллективного творческого проекта и анализ работы над ним. 

 

Тема 4.2. Народные песни с использованием ударных и духовых 

народных инструментов 

Т. Способы игры на ударных и духовых народных инструментах: деревянных 

ложках, бубне, трещотке, свирельке. 

ПК. Использование народных ударных и шумовых инструментов для 

выразительности и яркости звучания русской народной лирической песни «У ворот 

гусли вдарили». Самостоятельная работа.  

Рефлексия и анализ  самостоятельной работы. 

 

Тема 4.3. Детские песни российских и советских композиторов 

Т. Знакомство с творчеством композитора советского композитора Дмитрия 

Кобалевского. 

ПК: разучивание авторских песен композитора Д. Кобалевского: «Праздник 

веселый», «Наш край». Мини-концерт по теме. 

Анализ и рефлексия мини-концерта. 

 

Тема 5. Итоговое занятие 

Т. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. Составление 

диагностической карты обучающихся. Награждение.  
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3.3.2.2. Модуль «Народная хореография» 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие: «Народный танец и музыка». Первичный 

инструктаж по ТБ и ПП» 

Т. Народный танец и музыка. Выразительные средства народного танца. 

Первичный инструктаж по ТБ и ПП. 

П: просмотр видео танцев и проведение анализа выразительного средства 

народного танца (сюжет, лексика танца,  композиционный рисунок , технические и 

дизайнерские средства). 

 

Раздел 2. «Основы классического танца» 

Тема 2.1. «Основные движения и экзерсис у станка» 

Т. Показ основных элементарных позиций рук и ног, постановку корпуса, 

головы. Понятие «красота» в применении к искусству танца, его критерии. Беседа 

с показом видеоматериала о балете. 

П: подготовительное движение руки (препарасьон). Закрывание руки в 

подготовительное положение на два заключительных аккорда. Координация ног, 

рук и головы в движении - тан релеве пар тэр. Прыжки - с двух ног на две. Разные 

этапы прыжка (тан леве соте): подготовка к взлету (деми плие), толчок, взлет, 

фиксация положения ног, приземление, положение ног после прыжка. 

Батман фраппэ - сильное ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость, 

быстроту и подвижность клена; изучается лицом к станку вначале в сторону, затем 

вперед и позднее назад. 

Релеве лен на 45° - медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость 

ног в танцевальном шаге; изучается стоя боком к станку, держась одной рукой, в 

сторону, позднее вперед. 

Перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку, в 1-ой позиции. Размер 3/4, 

характер медленный, спокойный. По два такта на движение. 

Прыжки: тан леве соте - по 1,2, 5-й позициям. Размер 2/4, характер бы строй 

польки. В музыке сочетаются два темпа: плавный и отрывистый. 

Па эшаппэ - на 2-ю позицию, прыжок с просветом; изучается вначале лицом 

к станку. Размер  4/4, сочетание плавного и четкого темпов. 

Позы классического танца изучаются на середине зала. Поза круазе, поза 

эффасэ (с ногой на полу). Размер 3/4 характер плавный, исполняется на четыре 

такта. 

Па курю - мелкий бег на полупальцах, исполняется по прямой в не 

выворотной позиции, вперед и назад. Размер 4/4, 2/4, 3/4, движения исполняются 

шестнадцатыми. Характер легкий, живой. Опускание на одно колено. Вращение, 

повороты по 6-й позиции, на 1/4 и 1/2 круга. 
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Тема 2.2. «Основные движения и экзерсис на середине зала  

Т. Уровень подъема ног, на пример положения работающей ноги на уровне 

щиколотки опорной ноги (ку де пье), икры и колена.  

П: Подготовительные движения рук. Полуприседания и полно приседание, 

плавные и резкие приседания. Скольжение стопой по полу. Переступание на 

полупальцах. «Ковырялочка» - разучивается у станка заново. Скольжение по ноге 

в открытом положении (подготовка к веревочке), в открытом и закрытом 

положении на всей стопе одной ноги. Подготовка к каблучным движениям. 

Упражнения для пластичности рук, подвижности и выразительности кисти на 

материале чувашских, казацких и других танцев народов Поволжья (для девочек). 

Ходы: простой шаг с продвижением вперед и назад; переменный шаг с 

продвижением вперед и назад. Притоп - удар всей стопой. Дроби (дробная до 

рожка). «Гармония» - одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции 

в 1-ю закрытую и обратно, с продвижением в сторону. Припадание - на месте, с 

продвижением в сторону, с поворотом на 1/4. «Молоточки» - удар полупальцами в 

пол, от колена в прямом положении, с подскоком на другой ноге; на месте. 

Опускание на колени - на одно, на оба с одновременным поворотом. 

 

Раздел 3. «Танцы народов Поволжья» 

Тема 3.1. «Элементы татарского, чувашского, казацкого,  мордовского и др. 

танцев, их особенности, сходства и различия» 

Т. Происхождение и особенности танца народов Поволжья. Воспитательный 

потенциал танца народов Поволжья.  

П: просмотр видео национальных танцев народов Поволжья, отработка 

некоторых элементов, разбор  и анализ  их сходств и различий.   

 

Тема 3.2. Танцевальное искусство чувашского и мордовского народа.  

 Т.  Танцевальное искусство чувашского и мордовского народа. Жанры и 

манера исполнения чувашского и мордовского танца.  

П: разучивание  движений чувашского танца. Отработка правильного 

расположения положения рук и ног, положения рук в паре, боковой ход, 

переменный шаг, шаг с ударом каблучком, подскоки,  шаг с подскоком, дроби.  

Разучивание  движений мордовского танца и отработка движений: 

подскок с двумя притопами, припадания с двумя ударами, тройные удары, 

мордовский бег, «гармошка»,  вращение «Трилистник». 

  

Раздел 4. Постановочная работа по плану: 

Тема 4.1. «Определение характера и сюжета русского танца и танцев 

народов Поволжья» 
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Т. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение характера 

танца. Сюжет танца. Характеристики танцевальных композиций к хороводу и 

другим  русским народным танцам. Понятие  «прогон танца» как режиссерский 

просмотр танца (танцевального спектакля) последовательно по этапам (актам) в 

течение одной репетиции. 

П. Показ движений педагогом. Отработка и многократное повторение 

очередности движений и правильного их перестроения. Работа над эмоциональным 

исполнением танцевального номера (уметь прочувствовать и повторить  

танцевальные образы).  

 

Тема 4.2. «Первый этап постановки: рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца»  

Т. Характеристики первого этапа постановки: рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца на примере хороводного танца «Девка по саду ходила». 

П: отработка танцевальных движений и комбинаций, развод танца, 

корректировка движений, прогон танца, генеральная репетиция  на примере 

лирического  русского народного хоровода «Девка по саду ходила». 

 

Тема 4.3. «Характеристики  композиций танца и ее особенности» 

Т. Характеристики танцевальных композиций к девичьей плясовой на 

примере русской народной пляски  «Варенька». Его  особенности.  

П. Постановка девичьей плясовой «Матаня». Отработка танцевальных 

движений и комбинаций, проходки танца, корректировка движений, «прогон» 

танца, генеральная репетиция девичьей плясовой «Матаня». 

 

Тема 4.4. «Синхронизация движений в танце» 

Т. Синхронизация движений в танце: необходимость и значение.  

Характеристики синхронизации танцевальных композиций их синхронизация на 

примере русского народного  танца «Камаринская». 

П: отработка танцевальных движений и комбинаций, проходки  танца, 

корректировка движений, прогон танца, генеральная репетиция русского 

народного  танца «Камаринская». 

 

Тема 4.5. «Приемы, эффекты заключительной части танца» 

Т. Основные приемы, техники и эффекты заключительной части танца. 

Характеристики приемов, техник и эффектов заключительной части танцевальных 

композиций в изученном танце. 
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П: отработка приемов, техник, эффектов заключительной части 

танцевальных движений и комбинаций, проходки танца, корректировка движений, 

прогон танца, генеральная репетиция изученного танца. 

 

Раздел 5. «Выступление на массовых мероприятиях и состязаниях: 

концерты, праздники, конкурсы, фестивали и прочие мероприятия»   

Т. Психологический  и моральный настрой обучающихся на выступление, их 

теоретическая подготовка по тематике мероприятия.  

П: организация и участие в традиционных мероприятиях: фестивале «Под 

Покровом Богородицы» (2 ч.); Рождественском концерте (2 ч.), концертной 

программе «Светлый праздник Пасхи» (2 ч.); концертной  программе и митинге 

«Поклонимся Великим тем годам» (2 ч.). Показ танцев родителям и  гостям,  

выступления за пределами учреждения. 

 

Раздел 6. Итоговый раздел – промежуточная аттестация  

Теория и практика. Промежуточная аттестация в форме итогового 

концерта, подведение итога модуля, оценка эксперта, взаимооценка, самооценка. 

Награждение. 

 

3.3.2.3. Модуль «Фольклорный театр» 

2 год обучения 

Раздел I. Основы театрального мастерства 

Тема 1.1. «Путешествие в страну «Театралию»  

Т. Самарские театры: «Самарская площадь», театр драмы им. М. Горького, 

Самарский дом актера, театр «Понедельник», театр кукол «Лукоморье»,  театр 

юного зрителя «САМАРТ», истории их создания. Театр – искусство 

перевоплощения. Первостепенная роль актера. Природа сценических 

переживаний.  

П: просмотр видео-ролика о Самарских театрах. Упражнения и игры для 

создания атмосферы свободного общения: «Эстафета», «Перед зеркалом». Игра: 

«Моя Вообразилия», театрализация сказок-небывальщин придуманных детьми. 

 

Тема 1.2. Техника актера: внимание, воображение, память, их виды  

Т. Понятия «внимание», «воображение», «память», их виды и свойства. Выбор 

объекта внимания. Внимание и воображение. Значение воображения в работе 

актера. Память, виды  и особенности проявления памяти.  

П: упражнения на выявление ассоциативного ряда: «Мир вокруг меня», 

«Утро в деревне», «На берегу моря», «В горах». Игры и театральные зарисовки 

«Куклы», «Волшебная дудочка», «Приведение». Упражнения и игры на действия с 

https://www.101hotels.ru/recreation/russia/samara/points/theatre/teatr_drami
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/samara/points/theatre/ponedelnik
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/tolyatti/points/theatre/teatr_piligrim
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воображаемым предметом: «Что мы делаем - не скажем…», «Веселые обезьянки», 

«Волшебная палочка». Этюды на воображение и фантазию, на память физических 

действий: « Путешествие на остров превращений». 

 

Тема 1.3.Техника речи актера: дикция и интонационные особенности 

речи. 

Т. Дикция и интонационные особенности речи. Эмоциональная 

окрашенность речи. Полезные скороговорки для сценической речи.  

П: подготовка речевого аппарата к звучанию,  гимнастика речевого аппарата. 

Упражнения и игровые задания по дикции. Тренинг. Работа с тренировочными 

текстами. Работа над скороговорками. 

 

Раздел II. Фольклор городских праздничных зрелищ 

Тема 2.1.«Балаган» как вид фольклорного театра 

Т. Понятия «балаган», «скоморошины». Балаганные представления, 

скоморошины на ярмарках и народных гуляниях: история происхождения, 

развития, бытования.  

П: работа с экспедиционными материалами местного Нефтегорского 

фольклорного коллектива «Вереск». Работа над диалектными особенностями 

балаганных представлений, скоморошин. Изготовление реквизита. Работа над 

сценарием, текстами. Постановка театрализованных мини-спектаклей «Петрушки 

на осенинах», «Пасхальная ярмарка» 

 

Тема 2.2. «Вертеп» как один из видов фольклорного театра 

Т. Понятие «Вертеп». История возникновения и бытования. История 

создания кукол вертепного театра и  начальные навыки работы с куклами. 

П: разучивание текстов вертепного представления. изготовление кукол для 

вертепного театра. Работа с куклами вертепного театра, подготовка вертепного 

представления к Рождеству. Балаганные представления, скоморошины. История 

происхождения, развития, бытования. Работа с экспедиционными материалами. 

Работа с текстами. Работа над диалектными особенностями балаганных 

представлений, скоморошин. Изготовление реквизита. Работа над сценарием, 

текстами.  

 

Раздел III. Концертные выступления, отработка репертуара 

Тема 3.1. Публичное выступление на концерте как важной 

составляющей обучения юных артистов народных театров 

Т. Организаторские навыки и развитие  организаторских способностей  в 

рамках  организации и подготовки концертных выступлений. 
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П: показ мини-спектаклей во время выступлений: «Петрушки на осенинах», 

вертепное представление к Рождеству, «Пасхальная ярмарка».  

Тема 3.2. Итоговое занятие 

Т. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. Составление 

диагностической карты обучающихся. Награждение.  

П: участие в отчетном концерте с мини-спектаклями выбранными детьми. 

К. Анализ, анкетирование удовлетворенности детей и родителей, 

награждение по итогам года. 

 

3.3.2.4. Модуль «Православные праздники» 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие: «История, традиции и обряды православных 

праздников (далее - ИТОПП) в русской культуре. Инструктаж по ТБ и ПП» 

Т: понятие «культура», «традиции», «обряд». Обряды и традиции как основа 

культуры праздника. Изменение традиций на основе внедрения новых ценностей, 

правил и других факторов. Инструктаж по ТБ и ПП. 

 

Тема 2. Православные праздники (ПП) по православному церковному и 

народному  календарям 

Т. Важнейшие даты православного церковного календаря, относящиеся  к 

главным православным праздникам для русского человека. Празднуемые дни 

славянской письменности и культуры, День народного единства и т.п. календарные 

праздничные дни. Сходство и различия православного  и народного календарей. 

Взаимосвязь праздников и постов.  

П: экскурсия в храм, беседа с батюшкой на тему церковного календаря. 

 

Тема 3. ИТОПП: «Успение Богородицы (Первые Осенины)» 

Т. ИТОПП «Успение Богородицы». Основные этапы и действа праздника.  

П: организация и проведение фольклорных посиделок «Осенины». 

 

Тема 4. ИТОПП: «Покров Богородицы», девичьи гадания и посиделки  

Т: этапы, особенности и основные действа праздника. Примеры 

благодатного заступничества Богородицы за нашу Отчизну во время войн и 

бедствий. 

П: мини-проект «Константинопольское Чудо», участие в региональном 

фестивале «Под Покровом Богородицы». 

 

Тема 5. Основные православные праздники (далее - ПП), посвященные 

почитанию небесных ангельских сил-бесплотных Святых 
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Т. Основные православные праздники (далее - ПП), посвященные почитанию 

небесных ангельских сил-бесплотных Святых. Олицетворение и воплощение 

евангельских добродетелей, бессмертных догматов нашего спасения: значение и 

суть. 

П: мини-проект «Святой покровитель моей семьи». 

 

Тема 6. Виды ПП по времени празднования (подвижные и неподвижные) 

и значению  

Т: Виды ПП по времени празднования (подвижные и неподвижные). 

Значение и суть праздников. 

П: оформление книжки-передвижки «Виды православных праздников».  

 

Тема 7. ИТОПП: «Рождество Христово». Традиции гостеприимства и 

хлебосольности на Руси 

Т. Основные действа, традиции и обряды празднования Рождества Христова 

на Руси. Значение празднования Рождества Христова в Православии. Посевание 

изб – обряд, приуроченный к Рождеству. Традиции гостеприимства в истории 

русской культуры. Традиции гостеприимства во время Святочных гуляний. 

П: практикум святочных гуляний «По дворам ходили Святки». Проведение 

обряда: «Посевание изб». 

 

Тема 8. «Пасха» – праздник Светлого Христова Воскресения. 

Традиционный праздничный день недели – Воскресенье: понятие, смысл и 

значение 

Т. Православная пасхальная праздничная культура: этапы, традиции, обряды, 

основные действа. Крестный ход. Смысл древнего пасхального приветствия 

верующих людей «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!».  

Праздничный день недели русские люди - Воскресенье. Отношение 

православного человека к Воскресному дню. 

П: фольклорный праздник «Пасха радость нам несёт», акции «Добрых дел». 

Экскурсия в храм на воскресную службу. 

 

Тема 9. Итоговое занятие в форме итогового семейного праздника «Мой 

дом – моя крепость!» 

Т. Суть и значение названия семейного праздника. Обобщение и 

систематизация знаний, умений и навыков обучающихся по году обучения. 

Самооценка и родительская оценка.  

П: проведение итогового праздника «Мой дом – моя крепость!», обсуждение 

итогов года, награждение. 
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3.3.3 Учебно-тематические планы 

3-его года обучения 

 

3.3.3.1. Модуль «Народное пение» 

 3 год обучения 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНЫЙ 

Тема 1. Вводное занятие: «Особенности народных песен Самарского 

края. Инструктаж по ТБ и ПП» 

Т. Характерные черты народных песен Самарского края, объединяющие 

разные народности: этническая неоднородность, устойчивый сплав интонаций или 

многоголосье и др. Куплетная форма. Акустический код. 

П. Слуховой анализ песен самарского края различных жанров, характеров, 

манеры исполнения. Разучивание плясовой песни Самарского края «Из-под дуба, 

из-под вяза» на два голоса, слуховой анализ песни (эта песня принадлежит к 

плясовым. Тональность «фа мажор», размер «две четверти». Ритмические группы: 

«залигованные ноты», «восьмые ноты» и «две шестнадцатые ноты». Отработка 

техники куплетной формы (акустический код). 

 

РАЗДЕЛ 2. ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Тема 2.1. Ровность звучания голоса, дикция, артикуляция, 

орфоэпические навыки (освоение техники грамотного пения) 

Т. Гигиена певческого голоса. Слуховое дифференцирование певческого 

звучания. Выразительность исполнения.  

 «Концентрический» метод М.И. Глинки как подготовка голосового аппарата 

и формирование у обучающихся Ровности звучания; дикции, артикуляции, 

орфоэпических навыков как основа развития певческих навыков обучающихся и 

правильного использования голосового аппарата на практике.  

П. Освоение пения с опорой на идеальный образец природной постановки 

голоса. Работа над правильным удержанием дыхания (на фразу). Отработка 

опорного дыхания, дикции, артикуляции, певческой установки. Отработка 

полученных вокальных навыков. Расширение диапазона голоса. Работа над 

индивидуальной тембровой окраской голоса. Выработка полуоткрытой народной 

манеры пения, близкой позиции, умения петь в грудном регистре при отсутствии 

зажатости. Работа над тембром и диапазоном голоса, дыханием, артикуляцией, 

интонационной чистотой, слуховыми навыками. 

Распевание «концентрическим» методом М. И. Глинки. Специальные 

упражнения для развития навыков правильного использования голосового 

аппарата: ровности звучания; дикции, артикуляции, орфоэпических навыков. 

Разучивание новых распевок: «Скок- ксок- по-скок, молодой- дроздок», « У ме-ня 
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есть конь, э-то конь огонь», «Ан-дрей-во-ро-бей, не го-няй го-лу-бей» для 

формирования навыка «автоматизма» исполнения упражнений. 

Тема 2.2. Этнография народов Самарского края и их песенные традиции 

и культура 

Т. Самарский край в этнографическом отношении как уникальный регион 

России. Формирование Самарского края и влияние этно-социальных групп 

переселенцев на песенные традиции и культуру Самарского края.   

П. Показ, объяснение и разучивание семейно-бытовой песни Самарского 

края «Беленький денек проходит…», слуховой анализ песни (данная песня как 

яркий образец семейно-бытовых, необрядовых плачей (т.е. связана с несчастьями, 

с болезнями), северных традиций, так как в строках по 14 слогов, иногда – 5). 

 

Тема 2.3. Характерные отличия звука речи, песен; обрядности 

Самарского края. Музыкальные особенности песенной краевой культуры 

Т. Понятия: «местные традиции», «характерные местные черты». 

Характерные местные черты народной музыкальной традиции среднего Поволжья: 

многоголосье с использованием мягкого среднего и легкого головного регистров 

(пение «тонкими голосами»), высокого верхнего подголоска. 

ПК: разучивание частушек Самарского края «Ой, выхожу и начинаю первую 

начальную...» с использованием местной вокальной манеры, приближенной к 

академической, сохраняя некоторые характерные народные черты благодаря 

особому способу произнесения слова, близкому к разговорному. Анализ пения по 

итогам работы над упражнениями. Анализ пения по итогам работы над 

упражнениями. 

 

Тема 2.4. Сходство и различия народных песен и песенных традиций, 

характер звучания, обрядность самарских песен с другими районами  и 

областями России 

Т. Песенные традиции среднего Поволжья как специфического компонента 

системы русского фольклора народов России. Сходство и различия самарских 

песен с другими районами и областями России. Сходство с южной традицией в 

величальных песнях, с обрядом севера России в свадебных песнях, характером 

звучания и манерой исполнения с северным многоголосием. 

ПК: проведения игр и хороводов, разучивание хороводной песни  «Хожу я, 

гуляю вдоль по хороводу»  с вождением медленного хоровода «круги» (местная 

особенность). Рефлексия по итогам проведения игр и хороводов, сравнительный 

анализ. 

 

Тема 2.5. Одноголосие и двух-трехголосие. Полифония 
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Т. История возникновения многоголосного пения на Руси. Типы русского 

народного многоголосия. Понятие полифония и её виды: подголосочная 

полифония, контрастная полифония и имитационная полифония.  

ПК: прослушивание и разбор русских народных песен по типам 

многоголосья и видам полифонии. Сравнительный анализ голосов, импровизаций 

попевок на заданный голос и ритм. 

 

ТЕМА 3. РЕПЕРТУАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 3.1. Праздничные осенне-зимние и весенне-летние народные песни 

Т. Репертуар как основа творческой деятельности  коллектива, стимул роста 

исполнительского и художественного мастерства и развития художественного 

вкуса. Специфика фольклорного творчества и его связь с культурной традицией. 

Обрядовые действа, посиделки, вечерки и др. Жанровое многообразие обрядовых 

песен. 

ПК: отработка навыков аналитического отбора произведений, имеющих 

художественную ценность, сочетающих интересное содержание. Разучивание 

песенного репертуара по теме, подготовка и проведение обрядовых праздников. 

Подготовка к концертам. Встречи с исполнителями народных песен. Участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. Анализ подготовки к концертам и  

встреч с исполнителями народных песен. 

 

Тема 3.2. Народные песни с использованием ударных и духовых 

народных инструментов 

Т. Способы игры на ударных и духовых народных инструментах: деревянных 

ложках, бубне, трещотке, свистульки. 

ПК: использование народных ударных и шумовых инструментов для 

выразительности и яркости звучания плясовой песни Самарского края «Из-под 

дуба, из-под вяза». Самостоятельная работа. 

 

Тема 3.3. Детские песни российских и советских композиторов 

Т. Знакомство с творчеством советского композитора Владимира 

Львовского. 

ПК: разучивание авторских песен композитора В. Львовского: «Ромашки 

России», «Праздник счастья и добра». Педагогической наблюдение, мини-концерт. 

 

РАЗДЕЛ 4. СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ, СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Тема 4.1. Сценические действия, сценическая хореография в сочетании 

с вокалом 
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Т. Сценические движения и художественный образ песен. Соотношение 

движения и пения. Художественный образ и его создание. Связь различных видов 

и типов сценического движения с задачами вокального исполнения. 

Хореография и ее предназначение в инсценировке народных песен. 

ПК: выполнение специальных упражнений и этюдов на создание 

художественного образа. Хореографическая работа по диагонали и точкам зала с 

одновременным пропеванием хороводной песни: координация движений, техника 

исполнения, четкость, ориентация в пространстве. Отработка фрагментов 

постановок в массовом и сольном исполнении.  

Педагогическое наблюдение, анализ. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОГО ГОДА  

Тема 5.1. Итоговое занятие  

Т. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. Составление 

диагностической карты обучающихся. 

К. Анализ, анкетирование удовлетворенности детей и родителей, 

награждение по итогам года. 

 

3.3.3.2. Модуль  «Народная хореография» - 3 год обучения 

Раздел 1. «Народный танец на современном этапе. Первичный 

инструктаж по ТБ и ПП» 

Т. Народный танец на современном этапе. Развитие народного 

хореографического искусства. Расцвет многонационального народного искусства. 

Первичный инструктаж по ТБ и ПП.  

П: просмотр видео танцев народов, проживающих в Нефтегорском районе и 

определение национальности по костюму танцоров, музыке и движениям.  

 

 Раздел 2. Основы народно-характерного экзерсиса. Его сходство и 

различие с классическим  экзерсисом 

Тема 2.1. Основные движения народно-характерного экзерсиса у станка 

Т. Функции народно-характерного экзерсиса. Руки как «речевое» средство 

поз народного танца. Определение понятия «ведущая и ведомая рука». 

Последовательность движений народного танца у станка. Вариативность 

последовательности движений народного танца. Темп, характер музыкального 

материала по оформлению движений народного танца. Понятие о поворотах ан 

деор и ан дедан (en dehors ) - направление вращения в турах и пируэтах от опорной 

ноги к работающей. Эстетика, логика и техника смены эпольман (круазе, анфас) в 

позах классического танца. 
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П: упражнения для развития ощущения пространства (ходьба и бег спиной, 

лицом, меняя направление, заполнять пустое пространство, комбинировать ходьбу 

и бег с элементами движений – приседание, прыжок, контакт). Растяжка задней 

поверхности спины в положении Roll down [ролл даун] - спиральный наклон вниз-

вперед, начиная от головы. Повторение основных элементов классического 

экзерсиса, изученных ранее (plies, battments tendu, rond-de-jambe и другие.). 

Выполнение танцевальной комбинации, включающей изученные элементы 

техники. 

 

Тема 2.2. Основные движения народно-характерного экзерсиса на 

середине зала 

Т. Принципы неразрывного и связанного движения. Остановка в 

пространстве. Значение внимания в процессе смены ритма, динамики, связанности 

движений, использовании пространства. 

П:  основные движения народно-характерного экзерсиса  на середине зала: 

боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук, ход с носка с платочком,  

движение «Гармошка», продвижение вперёд и назад с выбросом ноги в русском 

сценическом танце, два вида «верёвочки», тройной шаг с ударом по голенищу 

спереди и сзади (для мальчиков), припадание. 

 

Раздел 3. Танцы народов Поволжья и Самарской области  

Тема 3.1. Культуре народов Поволжья.  

Т. Культура народов Поволжья (татарского, чувашского, казахского,  

мордовского и др ). Показ костюмов и рассказ о значении сценического костюма. 

П: прослушивание мелодий татарского, чувашского, казахского,  

мордовского народа, жанр, показ и отработка манеры исполнения национальных 

танцев. Сравнительный анализ. 

 

Тема 3.2. Хореографические элементы движений народного танца 

Самарской области, особенностей хореографии в Нефтегоском районе.  

Т. Знакомство с танцевальным искусством татарского и казахского народов. 

Жанры и манера исполнения татарского и казахского танца. Легенда о 

происхождении танца «Кара жорга». Аутентичные особые элементы 

традиционных местных танцев Нефтегорского  района Самарской области.  

П: элементы казахского танца «Кара жорга». Разучивание движений плеч и 

рук, «конный шаг», «всадник в седле», «бег скакуна», «трилистник». 

Элементы  татарского  танца: основной ход, женский ход с продвижением, 

бег с ударом полупальцев сзади, боковой ход с поворотом стопы, «Борма», 
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«Присядка-мячик», «Ёлочка». Показ и отработка особых элементов традиционных 

местных танцев Нефтегорского  района Самарской области.  

 

 Раздел 4. Постановочная работа  (5 танцев) 

Тема 4.1.  «Определение характера и сюжета русского танца и танцев 

народов Поволжья» и Самарской области  

Т. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение характера 

танца. Сюжет танца. Характеристики танцевальных композиций к хороводу и 

другим  русским народным танцам. Понятие  «прогон танца» как режиссерский 

просмотр танца (танцевального спектакля) последовательно по этапам (актам) в 

течение одной репетиции. 

П. Показ движений педагогом. Отработка и многократное повторение 

очередности движений и правильного их перестроения. Работа над эмоциональным 

исполнением танцевального номера (уметь прочувствовать и повторить  

танцевальные образы на примере  народно-сценического танца  «Ухажер». 

Тема 4.2. Первый этап постановки: рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца  

Т. Характеристики первого этапа постановки: рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца на примере русской народной плясовой «Подгорная». 

П: отработка танцевальных движений и комбинаций, развод танца, 

корректировка движений, прогон танца, генеральная на примере русской народной 

плясовой «Подгорная». 

Тема 4.3. «Характеристики  композиций танца и ее особенности» 

Т. Характеристики танцевальных композиций к русскому народному танцу 

на примере танца «Лебедушка». Его  особенности.  

П. Постановка русского народного танца «Лебедушка». Отработка 

танцевальных движений и комбинаций, проходки танца, корректировка движений, 

«прогон» танца, генеральная репетиция русского народного танца «Лебедушка». 

Тема 4.4. Постановка и  показ танцев как   проектов самостоятельной работы 

обучающихся 

Т.  Особенности работы обучающихся в самостоятельном режиме.  

Основные приемы, техники и эффекты самостоятельной творческой 

проектной деятельности обучающихся. 

П: отработка приемов, техник, эффектов проектов танцевальных движений и 

комбинаций самостоятельной работы обучающихся как итоговой проектной 

работы.   

Раздел 5. «Выступление на массовых мероприятиях и состязаниях: 

концерты, праздники, конкурсы, фестивали и прочие мероприятия»   
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Т. Навыки выступлений перед аудиторией. Оценка своего исполнения. 

Ответственность каждого за успех всего коллектива.  

П: организация и участие в традиционных мероприятиях: фестивале «Под 

Покровом Богородицы» (2 ч.); Рождественском концерте (2 ч.), концертной 

программе «Светлый праздник Пасхи» (2 ч.); концертной  программе и митинге 

«Поклонимся Великим тем годам» (2 ч.). Показ танцев родителям и  гостям,  

выступления за пределами учреждения. 

 

Раздел 6. Итоговый раздел – итоговая аттестация по программе 

Теория. Параметры, критерии, показатели, баллы оценки, правила   итоговой 

аттестации.  

Практика. Промежуточная аттестация в форме итогового концерта, 

подведение итога модуля, оценка эксперта, взаимооценка, самооценка. 

Награждение. 

 

3.3.3.3.  Модуль «Фольклорный театр»  

 3 год обучения 

Раздел I. Основы театрального мастерства 

Тема 1.1. Вводная беседа: «Театр как способ самореализации и 

самовыражения». Инструктаж по ТБ и ППБ. Входная диагностика 

Т.  Специфика театра, основной закон театра.  Первичный инструктаж по 

технике безопасности. Входная диагностика. 

П: заполнение индивидуальной диагностической карты, народные 

развивающие игры - «Золотые ворота», «Растяпа», «Челнок». 

 

Тема 1.2. Работа актера над собой и образом 

Т.  Понятие сценический образ. Художественные средства создания 

сценического образа.  

П: этюды и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения 

на развитие  внимания и пластики, на выражение основных эмоций, 

выразительность жестов. Практические занятия по работе над дыханием. 

Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – 

солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и 

мяч», «Зернышко», «Пишущая машинка». Этюды: «Эй, Ванюша, посмотри»,  «Ох, 

ох, что за гром» и т.д. 

  

Тема 1.3«Что наша жизнь – ИГРА?!» (тренинг самовыражения) 

Т. Понятия: «фантазия» и «воображение». Создание образа через творческую 

фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.  
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П: упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить 

сказку», «Фантастическое существо» и др. Сочинение сюжетов на заданную тему. 

Этюды на эти сюжеты.  

 

Раздел II. Театр обрядового фольклора   

Тема 2.1. Основные составляющие театра обрядового фольклора. 

Т. Основные составляющие театра обрядового фольклора: обряды 

календарного цикла (календарно-обрядовые праздники) и семейно-бытовые 

обряды (семейно-обрядовый фольклор). 

П: просмотр видео-сюжетов по данной теме и обсуждение на тему: к какому 

обрядовому фольклору относится просмотренный сюжет и почему вы так решили? 

Тема 2.2. Календарно-обрядовые праздники как основа театра 

обрядового фольклора 

Т. народные календарные праздники. Происхождение праздников: 

Рождества Богородицы, Покрова, Рождества Христова, Светлого Пасхального 

воскресения. Их обряды и обычаи. 

П: подготовка спектаклей-представлений: «Пчела и Муха» по притче Паисия 

Святогорца, «Великий пост и Пасха», спектакля «Рождественская сказка».   

Работа над ролью в  спектакле: чтение сценария, его анализ. Распределение  

ролей и отработка диалогов (монологов). Работа над характерами героев. 

 

Тема 2.3.Фольклорные театрализованные обрядовые действа как форма 

«обрядового театра» 

Т. Происхождение фольклорных театрализованных обрядовых действий, их 

связь с календарными природными явлениями. Знакомство с обрядами родного 

края (Нефтегорского района), включение элементов в спектакли. 

П: подготовка «ряжения» и «колядования» к Масленице. Подготовка 

интермедий ряженых к Масленице.  Участие в «Масленичном разгуляе». 

 

Раздел III. Концертные выступления, отработка репертуара 

Тема 3.1. Публичное выступление на концертах: важная составляющая 

обучения юных артистов народных театров. 

Т. Организаторские навыки и развитие  организаторских способностей  в 

рамках  организации и подготовки концертных выступлений. 

П: Показ подготовленных спектаклей-представлений во время выступлений. 

Тема 3.2. Итоговое занятие в форме участия в отчетном концерте 

Т. Обобщение теоретического материала, пройденного за год. Составление 

диагностической карты обучающихся. Награждение.  

П: участие в отчетном концерте со сценками выбранными детьми. 
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К. Анализ, анкетирование удовлетворенности детей и родителей, 

награждение по итогам года. 

 

3.3.3.4. Модуль «Православные праздники» - 3 год обучения 

Тема 1 Вводное занятие по теме: «Средние, малые, престольные и 

народные праздники: понятия, смыслы. Инструктаж по ТБ и ПП» 

Т: Раскрытие смысла  понятий средние, малые, престольные праздники. 

Инструктаж  по ТБ и ПП.   

П: викторина-презентация «Средние, малые, престольные праздники» 

 

Тема 2. Средние праздники (далее – СП) в православной культуре, их 

особенности. СП, посвященные «Собору Пресвятой Богородицы» и 

«Новолетию» 

Т: Отличие средних праздников по торжественности от  великих праздников. 

П: Брейн-ринг по  теме занятия. 

 

Тема 3. Малый праздник (МП) в православной культуре, их 

особенности. Один из МП: «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных (21 ноября)»   

Т: Виды малых праздников  (Славословные и Шестеричные). Святые, в честь 

которых совершаются Славословные праздники. 

 История праздника Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных.  

П: мини-проект « Почитаемые святые в родном крае» 

 

Тема 3.1. МП, посвященный жизни и памяти апостола Андрея 

Первозванного – первого ученика Христа (13 декабря) 

Т: история  праздника в честь апостола Андрея Первозванного, первого 

ученика  Христа. Житие Андрея. Почитание в России апостола Андрея. 

П: мини-проект «Первый ученик Христа» 

 

Тема 3.2. МП, посвященный жизни и памяти Святителя Николая 

Чудотворца (зимнего – 19 декабря, летнего – 22 мая). Святой источник в селе 

Зуевка Нефтегорского района как проявление знамения Николая Чудотворца 

Т: история праздника в честь Святителя Николая Чудотворца. Святой 

Николай Чудотворец - скорбящим и страждущим помощник.  Почитание святого 

Николая на Руси. Святой источник Святителя Николая Чудотворца в селе Зуевка 

Нефтегорского района и его чудная история появления.  Традиции празднования 

«Николы Зимнего». 

http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/svyatoj-apostol-andrej-pervozvannyj/
http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/svyatoj-apostol-andrej-pervozvannyj/
http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/svyatoj-apostol-andrej-pervozvannyj/
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П: Посещение храма в честь Святителя Николая Чудотворца в селе Зуевка 

Нефтегорского района, чтение и обсуждение рассказов из жизни святого.  

 

Тема 3.3. МП, посвященный преподобному Серафиму Саровскому – 

святому радостному старцу и чудотворцу (15 января)  

Т: удивительный подвижник Русской Православной Церкви — святой 

Серафим Саровский, учивший приходивших к нему людей хранить дух мирный. 

Служение людям великих подвижников — святых людей Руси. Возрождение 

Серафимо-Дивеевского и Саровского монастырей в конце XX в. 

П: мини-проект «Православные монастыри во имя подвижника Русской 

Православной Церкви — святого Серафима Саровского». 

 

Тема 3.4. МП, посвященный памяти святой блаженной Ксении 

Петербургской (6 февраля) 

Т: История жития святой блаженной Ксении Петербургской причисление к 

лику святых. Подвиги и терпение. Беседа «Удивительные силы в ее чистоте и 

бескорыстном служении!».  

П: Устный журнал «Святая Блаженная Ксения Петербургская» 

 

Тема 3.5. МП, посвященный дню памяти благоверного князя Даниила 

Московского (17 марта) 

Т:  История жития памяти благоверного князя Даниила Московского. Его 

детство и годы правления Московским княжеством. Его первое дело как 

новоиспеченного хозяина Московского княжества.   

П: мини-проект «Благоверный князь Даниил Московский». 

 

Тема 3.6. МП в честь святого Георгия Победоносца (23 апреля) 

Т: святой защитник  людей.  Память в честь святого Георгия Победоносца. 

Высшие военные награды, связанные с именем святого Георгия Победоносца: 

ордена Святого Георгия и Георгиевского креста. Происхождение  традиций носить 

в день празднования Победы в Великой Отечественной войне георгиевскую 

ленточку. Храм в честь Георгия Победоносца, воздвигнутый к 50-летию Победы в 

войне на Поклонной горе в Москве. 

П: мини-проект «Святой Георгий Победоносец». 

Тема 3.7. МП, посвященный дню памяти Блаженной Матроны 

Московской (2 мая) 

Т: история жизни  святой Матроны. Матрона Московская — одна из самых 

почитаемых святых в православном мире.  
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П: устный журнал: истории чудесной помощи блаженной Матроны 

Московской в наши дни. 

Тема 3.8. Татьянин день – праздничный день в православном и 

народном месяцеслове, праздник силы веры и воли» (день памяти святой 

мученицы Татианы): значение имен и именин. 

Т: житие святой Татианы. День памяти святой мученицы Татианы: суть, 

значение, культура праздника. Истории и традиции празднования праздника на 

Руси. 

П: мини-проект «Татьянин день – сила веры и воли». 

 

Тема 4. Престольные праздники (ПрП), их особенности. Один из ПрП с. 

Зуевка Нефтегорского района, посвященный жизни и памяти Архангела 

Миха́ила 

Т: Престо́льные пра́здники (хра́мовые пра́здники) как праздник в память 

события священной или церковной истории, а также святого во имя которого 

освящён храм или придельный престол храма торжественность малых праздников. 

Народные празднования  в честь праздника «Михайлов день» в селе Зуевка, где он 

является престольным праздником. 

П:  Посещение храма в честь Архангела Михаила в селе Зуевка 

Нефтегорского района. Встреча и беседа  с настоятелем храма.  

 

Тема 4.1. ПрП, посвященный дню памяти святой великомученицы 

Варвары. Один из ПрП г. Нефтегорска  

Т: значение престольного праздника в жизни православных христиан. Житие 

святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (день Кузьмы и Демьяна). 

Традиции и обряды данного ПП, проводимые в селе Кулешовка Нефтегорского 

района. 

П: фольклорные посиделки «Кузьминки». 

 

Тема 5. Итоговые занятия – итоговая аттестация в форме зачетной 

викторины. 

Т: Обобщение и систематизация знаний по пройденному курсу обучения. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ДООП сформировано на основе требований к 

проектированию, подготовки к прохождению процедуры экспертизы и дальнейшей 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по методическим рекомендациям Минпросвещения РФ (2015г.), МОиН Самарской 

области (2015г.), МОиН Самарской области (2020г.). 

В процессе реализации программы применяются принципы, заложенные в 

основу деятельности по освоению русского народного творчества:  

- отношение к традиционной культуре, как к целостному, социально 

значимому явлению;  

- осуществление комплексного подхода к фольклору в процессе его освоения 

детьми;  

- доступность;  

- постепенность;  

- последовательность; 

- наглядность; 

- системность;  

- преемственность;  

- индивидуальный подход в условиях коллективного обучения.  

Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из развития 

специальных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

музыкального воображения с учетом возрастных особенностей детей. 

Методы обучения по образовательным блокам, применяемые в 

деятельности народно-певческого детско-юношеского коллектива, можно 

классифицировать следующим образом:  

по источнику получения знаний:  

- словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, рассказ, объяснение, 

лекция-концерт и др.;  

- наглядные: демонстрация дидактических пособий, атрибутов, предметов 

народного быта, музыкальных инструментов, видеофильмов, показ приемов и 

техник, наблюдение и др.;  

- практические: упражнения на дыхание, артикуляционная гимнастика, 

сюжетно-ролевые игры, работа с аудио- и видеоматериалами, нотной записью, 

обработка и расшифровка музыкального материала, исполнение песен, игра на 

музыкальных инструментах, тренинги и др.  

по типу познавательной деятельности:  

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный;  
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- проблемное изложение;  

- частично-поисковый (эвристический);  

- исследовательский.  

Частично-поисковый (эвристический) и исследовательский методы 

начинают использоваться уже на втором уровне обучения, а на третьем и четвертом 

становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Эти методы 

применяются, в том числе, в экспедиционной практике, при сборе фольклорного 

этнографического материала, его обработке и представлении результатов 

экспедиций. Таким образом, при изучении учебного курса, в ходе экспедиционной 

практики у воспитанников формируются навыки самостоятельного добывания 

знаний путем исследования, а также закладывается осознание своей личности как 

гражданина Самарской области и России.  

Помимо традиционных методов обучения, в практике работы коллектива 

используется метод проектов. Он становится основой реализации воспитанниками 

социально значимых проектов и инициатив по сохранению ценностей народной 

культуры и искусства, поиску и сохранению музыкально-творческого наследия 

предыдущих поколений, поддержке и помощи социально незащищенным 

категориям населения. Метод проектов используется как в учебной, так и 

воспитательной деятельности.  

Выбор ПДО методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития и знания детей.  

Формы обучения. Занятия в объединениях проводятся по группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Занятие может быть 

теоретическим, практическим или смешанного типа. Используются и другие 

формы занятий: выездной занятие, занятие-экскурсия, инсценирование, викторина, 

игра, творческие задания, работа над певческими навыками; участие в 

музыкальных, театральных, фольклорных мероприятиях.  

Приемы обучения:  
− наглядный показ;  

− повтор на принципах подражания;  

− сравнение;  

− выявление лучшего исполнителя в данном певческом ансамбле;  

− исправление ошибок (корректировка) и закрепление материала;  

− совершенствование разученного материала и проверка знаний;  

− объяснения, комментарии в процессе разучивания и исполнения;  

− индивидуальный опрос в целях тембровой ориентации и 

согласованности в ансамбле;  

− обращение к образу;  

− упражнение-вычленение определенного фрагмента, тренинг и 

введение его в структуру фразы, предложения;  
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− деление ансамбля на группы;  

− разучивание в умеренном (более медленном) темпе, примерной 

тесситуре;  

− смена видов деятельности;  

− обобщение.  

Методическое обеспечение воспитательного процесса 

В образовательном процессе важная роль отводится воспитательной 

работе. Это не только экскурсии, экспедиции, посещения выставок, концертов, 

фестивалей, но и традиционные мероприятия детско-юношеского народно-

певческого коллектива. Областной и одновременно Всероссийский фестиваль-

конкурс народного творчества «Народные истоки» со следующими номинациями:  

1.Народный вокал, фольклорное пение; 2. Хореография: народный танец, 

народный стилизованный танец; 3. Инструментальное исполнительство (народные 

инструменты); 4. Прикладное творчество, устное народное творчество). Народные 

обрядовые праздники «Коляда», «На Ивана на Купалу», «Светлое воскресение»; 

семейные праздники «Именины», «Наши любимые мамы», «Семейный новый 

год», «Осенины», «Мужская дружба» и другие – это калейдоскоп мероприятий, 

через которые обучающиеся ансамбля народного творчества «Самарянка» не 

только включаются в прекрасный мир творчества, которые стали составной частью 

воспитательной системы НФ «ДЕОЦ». Благодаря этому происходит укрепление 

семейных отношений, объединение родителей и детей в союз единомышленников, 

увлеченных народно-песенным творчеством.  

Методы, формы и приемы воспитания различных сфер личности 

Сферы личности 

Методы 

воспитания 

Формы, приемы, соответствующие 

методам 

Интеллектуальная Убеждение и самоубеждение 

Рассказ, беседа, разъяснение, диспут, 

притча, анализ, инструктаж, дискуссия, 

доклад, диалог, игра, ассоциация, 

импровизация, театрализация 

Эмоциональная Внушение 

Этическая беседа, рассказ, беседа, 

разъяснение, притча, настрой, игра. 

Речевые: слово, интонация, пауза. 

Неречевые: мимика, жесты, обстановка, 

художественный образ 

Волевая 
Требование 

Совет, убеждение, намек, одобрение, 

выражение доверия, приучение, игра, 

рекомендация, инструктаж 

Упражнение Проблемное задание, поручение 
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Мотивационная 

Стимулирование 

Поощрение – похвала, одобрение, 

благодарность, награда. 

Наказание – замечание, мотивированное 

лишение чего-либо, порицание. 

Соревнование 

Мотивация 

Совет, доброжелательная критика, 

авансирование, практическая помощь, 

показ, просмотр, презентация, анализ, 

настрой 

Саморегуляционная 

Коррекция 

поведения 

Пример (реальный, литературный, 

идеальный, личный). Самооценка, 

взаимооценка, самоконтроль, 

самоанализ, тренинг, взаимообучение, 

игра 

Аналитическая 
Анализ деятельности и 

общения 

Коллективный анализ, рефлексия, 

презентация-анализ 

Предметно- 

практическая 

КТД, метод воспитывающих 

ситуаций (ситуаций 

свободного выбора) 

Дежурство, поручение, самостоятельная 

работа творческая работа, соревнования, 

социальные пробы (поход), сочинение, 

игра 

Экзистенциальная 

(exsistentia – 

существование) 

Метод дилемм (совместное 

обсуждение моральных 

дилемм: из двух зол выбрать 

меньшее) 

Рефлексия, дискуссия 

 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации 

учебной деятельности (групповая, фронтальная (все детское объединение по ОБ), 

массовая (все детские объединения, занимающиеся по программе и их 

родителями), индивидуальная (при подготовке к конкурсам и другим 

состязательным мероприятиям педагог создает и реализовывает ИОП – 

индивидуальную образовательную программу).  

В организации образовательного процесса основополагающее значение 

имеют формы индивидуального (сольное пение) и группового занятия 

(ансамблевое пение), сочетающие практическую (распевки, разучивание и 

исполнение песен, проведение игр-хороводов) и теоретическую части (рассказ, 

беседа, сведения из истории жанра, традиций его исполнения). На групповых 

занятиях проводятся народные игры; при подготовке к календарному празднику 

используются загадки, пословицы, поговорки по теме.  

Помимо традиционных форм организации образовательного процесса 

используются такие формы, как наставничество старших над младшими, работа 

в волонтерских отрядах. Волонтерские отряды формируются в ходе работы по 
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реализации социально значимых проектов и инициатив. Такая форма работы 

позволяет вовлечь воспитанников в общественно полезную добровольческую 

деятельность. Расширение пространства социальных интересов подростков, 

формирование общественной направленности личности приводят к осознанию 

возможности собственного участия в жизни общества. Подросток реально вступает 

в значительно расширяющиеся общественные отношения, новые формы 

взаимосвязей, общения, пытается осознать их характер, самоопределиться.  

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса детей к обучению.  

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию 

новых умений, обобщение и систематизация изученного, практическое применение 

знаний, умений (закрепление), комбинированные занятия, контрольно-

проверочные занятия.  

Формы занятий: тематические, интегрированные, комбинированные, 

монтированные, учебные занятия в кабинете и хореографическом зале, 

экспедиционные занятия на местности, репетиционные занятия, концерты, 

соревновательные, игровые и тренинговые занятия, экскурсии, конкурсы, 

путешествия, лекции, тематические программы, обряды и праздники, 

видеозанятия, занятия по развитию игры на народных инструментах: ложках, 

трещотках и др.  

 

3.2. ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В организации образовательного процесса так же используется следующий 

фольклорный материал: 

- народные игры, в том числе хороводные игры и хороводы; 

- мифология: миф, сказка, бывальщина, былина, легенда и др.; 

- материал календарных обрядов и праздников; 

- материал свадебного обряда; 

- народный костюм, женские рукоделия: прядение, ткачество, вышивка, 

изготовление мягкой игрушки, художественная роспись игрушек и изделий, 

изготовленных из соленого теста; 

- интерьер крестьянской избы и его семантика. 

Включение такого материала обогащает представления обучающихся об 

атмосфере того или иного фольклорного явления и способствует формированию 

«фольклорного» кругозора. 

В ходе работы на занятиях создается необычная среда и атмосфера 

творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс 

учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей ребенка, 

радостных переживаниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. 
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Ребенок находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с 

другими детьми (единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что 

способствуем наиболее эффективному процессу. Создание благоприятных условий 

ведет к мотивации познаний, творчеству, профессиональному самоопределению, 

повышению уровня самооценки ребенка. 

Раздаточный материал: 

1. «Музыкальные инструменты» 

2. «Характер, темп, динамика в картинках» 

3. « В гостях у сказки» 

4. «Жанры народной музыки» 

5. Дидактический материал (схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, 

рисунки, этнографический материал, раздаточный материал по темам программы, 

памятки, инструкции и др.). 

Библиотека фольклора (иллюстрированный материал) 

1.«Сказки-малышки» 

2.«Скороговорки» 

3.«Потешки» 

4.«Загадки» 

5.«Шутки-прибаутки» 

6.«Народные костюмы» 

7. «Народная кукла-оберег» 

8.»Традиции и обычаи казаков» 

9. Картотека игр, пословиц, поговорок, потешек, пестушек, прибауток, 

сказок, загадок; 

10. Картотека адресов по обмену опытом. 

 

3.3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями предполагает проведение родительских собраний, 

массовых мероприятий, открытых занятий, на которых родители имеют 

возможность наблюдать рост исполнительского мастерства своих детей. Родители 

становятся помощниками педагога в образовательном процессе, активно 

участвуют в жизни коллектива и учебного филиала «Нефтегоский» НФ «ДЕОЦ»  

Формы работы с родителями 

● Консультации; 

● Концерты, игровые праздники; 

● Родительские собрания; 

● Путешествия, походы, мини-этнографические экспедиции; 

● Оформление стендов, выставок. 
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3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: 

коды А и В с уровнями квалификации 6. 

ДООП реализует(ют) ПДО или несколько педагогов дополнительного 

образования, имеющих высшее профессиональное образование (или среднее 

профессиональное образование) по специализациям, соответствующим модулям. 

То есть, в кадровом обеспечении ДООП может быть задействован как один педагог 

со всеми необходимыми компетенциями, представленными в программе, так и 

узкие специалисты по народному пению, хореографии, театру, художественной 

росписи и православным праздникам. 

Реализация всех образовательных блоков требует от педагога особенных  

профессиональных компетенций: многоплановость освоенных предметов 

народного творчества, освоенность методики работы с детьми с  4 до 18 лет, а также 

методики работы с родителями, а также личностных качеств: развитого чувства 

ответственности, терпения, быстрой ориентировки в ситуации, способности увлечь 

и заинтересовать обучающихся, найти нестандартное решение проблем и 

индивидуальный подход к воспитанникам. 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

3.5.1. Образовательный блок «Матрёшки» 

Учебный процесс должен быть обеспечен: 

− светлыми учебными кабинетами-помещениями для занятий 

(музыкальный, танцевальный залы); 

− концертными (большой и малый) залами; 

− фоно- и видеотекой, необходимые для занятий музыкальные 

произведения в записи; 

− ТСО (музыкальный центр, микрофон, телевизор); 

− музыкальный инструмент для музыкального руководителя;  

− видеомагнитофон с видеофильмами; 

− портреты композиторов, известных танцоров. 

Музыкально-шумовые народные инструменты:  
1. Свирель малая – 1 шт.  

2. Свирель большая – 1 шт.  

3. Трещетки – 2 шт.  
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4. Жалейка – 2 шт.  

5. Ложки деревянные – 10 пар.  

7. Гармонь – 5 шт.  

8. Балалайка – 3 шт. и другие малые музыкально-шумовые инструменты. 

А также техническими средствами обучения как и в блоке Сударушка. 

 

3.5.2. Блок «СУДАРУШКА»  

3.5.2.1. Модуль «Народное пение» 

-Просторное помещение для занятий музыкой 

- ноутбук;  

- колонки; 

- микрофон; 

- проектор; 

- фонотека, видеотека; 

- русские народные инструменты: балалайка 1 шт., трещотки 4 шт.,  

бубен 2 шт., деревянные ложки 15 комплектов по 2 штуки в каждом, русские 

свистульки 4 шт.; 

- костюмы для детей по числу участников ансамбля. 

 

3.5.2.2. Модуль «Народная хореография» 

-Просторное помещение для игр, хороводов и занятий хореографией; 

- ноутбук;  

- колонки; 

- видеотека; 

- костюмы для детей по числу участников ансамбля; 

- танцевальная обувь (чешки, туфли). 

 

3.5.2.3. Модуль «Фольклорный театр» 

-Просторное помещение для  этюдов, театральных игр, постановок; 

- ноутбук;  

- колонки; 

- микрофон; 

- проектор; 

- фонотека, видеотека; 

- сценические костюмы; 

- театральный реквизит. 

 

3.5.2.4. Модуль  «Художественная роспись» 

 - мольберты (или столы); 

- кисточки разных номеров, карандаши, краски (акварель, гуашь); 



191 
 

- проектор; 

- фонотека, видеотека. 

3.5.3. БЛОК «РАЗДОЛЬЕ» 

3.5.3.1. Модуль «Народное пение» 

- Просторное помещение для занятий музыкой 

- ноутбук;  

- колонки; 

- микрофон; 

- проектор; 

- фонотека, видеотека; 

- русские народные инструменты: балалайка 1 шт., трещотки 4 шт.,  

- бубен 2 шт., деревянные ложки 15 комплектов по 2 штуки в каждом, русские 

свистульки 4 шт.; 

- костюмы для детей по числу участников ансамбля. 

3.5.3.2. Модуль «Народная хореография» 

- Просторное помещение для игр, хороводов и занятий хореографией; 

- ноутбук;  

- колонки; 

- видеотека; 

- костюмы для детей по числу участников ансамбля; 

- танцевальная обувь (чешки, туфли). 

3.5.3.3. Модуль «Фольклорный театр» 

-Просторное помещение для  этюдов, театральных игр, постановок; 

- ноутбук;  

- колонки; 

- микрофон; 

- проектор; 

- фонотека, видеотека; 

- сценические костюмы; 

- реквизит. 

3.5.3.4. Модуль «Православные праздники» 

- Просторное помещение для  этюдов, театрализованных представлений, 

спектаклей, постановок; 

- ноутбук;  

- колонки; 

- микрофон; 

- проектор; 

- фонотека, видеотека; 

- сценические костюмы; 
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- реквизит. 

Для проведения педагогом дополнительного образования исследовательской 

деятельности, для пополнения и доработки архивов желательно иметь в наличии 

цифровую видео камеру, цифровой фотоаппарат, цифровой диктофон, карты 

памяти, ручки, тетради.   
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4. ИНФОРМАЦИОННО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

4.1.Ссылки по программе: 

1. Понятие «фольклор» https://ru.wikipedia 

2. Понятие «фольклор» lektsii.net 

3. Понятие «русская народная песня» lektsii.net 

4. Понятие «фольклорный (народный) танец»  lektsii.net 

5. Понятие  «фольклорный театр»  lektsii.net 

6. Понятие «фольклорный праздник» 

https://studopedia.su/20_7369_folklornie-russkie-prazdniki-traditsi 

7. Понятие «православный праздник» https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

8. Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

российской федерации  (утвержден решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76 (в редакции от 28 апреля 

2015г.; утверждена приказом Председателя Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г., 

п.18.2) https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-

programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-

obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijsko 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации, А.Я. Данилюк, А.В.Кондаков, В.А.Тишков, 

М., Просвещение, 2010г. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р.   

11. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014№ 1726-Р). 

12.  Концепция художественного образования в Российской Федерации 

(утверждена Приказом Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403 (вместе с 

«Концепцией ...», утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ 

26.11.2001). 

13.  Технологии и методы социального образования http://www.profile-

edu.ru/texnologii-i-metody-specialnogo-obrazovaniya-page-7.html. 

 

4.2. Список литературы по программе «НАРОДНЫЕ МОТИВЫ» 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ.  

2.  Методический конструктор-М., Просвещение, 2011г. 

https://ru.wikipedia/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kn9d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1927.u5ZvD81qi1g0zLqWfl6shU3XcL-6fUhVFwSNeOyoJz8MsID-bQYvtHZF-Hn4xRYUsj9paTArROLDgejG2yAsnYtXPQww0rFScYPuLg4O4iLuU-wNa7B-qoYXhQYmztSpF8ojiWTikfrarY8Z0sQCIQ.fe8f994d0854d393eefdd6d718885afc07d250a4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkIPU7tBOjFcp9ZUxSsY7mV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMXkbrlrLNMC6oJ4BtAlOr8HcVTReQ8cEboqaYBfYovhmotLt7hRxaSD6QW__lLegFanTYQdkUyNFcDyB47GU5p2M3jEWhK2CoMIagDAhTDolvKgRho8cJFCBhA2sCeR-8EpepOmSBipEyezP4U5TsiietoqqHu4kCCYE5R9STEB9_fBGe-jCEw3twwX2e8bmDfJjJXqvuei1ylI0PPKvYq1Hfjt9jodPReL1BP0z4KkxxVvZxSsLMo_YF6xlniexYCeQGGBdbYOCPI81nVlNGfX5mXfVigT-yZI5YNQoWx9AWyPOnGalKor69r5N_f5D1anR8CCkHT2tW0nL7nL4DfM2lvVBpEOtyX6OoXkAaNSYsdDgCe0PJ4glFjQTr_go1deS2xX8Ql6AkyKbSVHqPXfN_WIWrAqcAs8LnlCn8YjRQIvlYR0Nnz8FNTCS0nnV_XEQ3eFbcAhoox4uXHqgOUR1IFDhKDVtnc5VTtUHcRfWvDJpC3-3KEX7wuEgRINy0LL8euc6oGdtKGQlmLEsex3OChHbzX4nSCuCziIuVsGQXbfKYcgBBDSKQwktOZhcGgOnEeVwws_T2q-K_pEMCL_U3x9bHonIIG3WanUlkKVIh8uiZngETqMWIHR8DqSrMlPXEH9OttodgCGWIHjpGM0EVoC0WzFBsAk1fWjAtNp92F59IYopwByJWXmA9XmUM2ESfC16Vbwn8GxPl-wqrImm88rZZ6TNCYtn1jBRlIaUxOUv3rxOgrD3BfaqwSPnHV61m00ruBhTVYDy29zc7iyVq4rXtzDVA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVF1YnRFYVJadkJNa01ud1E2d1pjZG5paFRiNm5tTnVxV05MU01kTnRWSkgyVVJYSEtCc1hnb3NsckU2WWdnZDZidTNHb0xDd20x&sign=afa4f837a1d9b682185a0ae575e89596&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TxjFwdg22G0XVcF0vJzwPNOlK_pYNX0k6NZcm2z9MacxJwIUr_1JIxFRI7h73YechtUUfRKO0ESDftNehI7cPx2bYTpIYT9bmhfbqoODFxRb1dKaZET_flsI7BUxD_4fmI20t8T3MlJ4soBUd4xSrI0Qv5RaGXMLrN03t6n8bZXF0-KTbXGvMqPgD3nfHHyNfxzALTmDRud5PFKOuXFt7xqK1hqppDO3DM2j9_AyKTt0WeO38H3N_tQepVz5hHVCA0f1PcNmKRWpl3phRbdyhrUeCsymoFuL0mGzr5YinEXem9dkWPd2jRBNMHOPzgVGoKUYJnHHvmWQBp1wzvbdQlY61aA3p-VGyY0uH-7RqpRW9453MFObSbZCXiVdtHD7nl7AF4Mm3bDc5Vh81ZiYWLlCaJq6_LqWJKhVaeEkYX9YEV-amacU44m&l10n=ru&rp=1&cts=1538441405143&mc=4.847164157939335&hdtime=574608
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kn9d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1927.u5ZvD81qi1g0zLqWfl6shU3XcL-6fUhVFwSNeOyoJz8MsID-bQYvtHZF-Hn4xRYUsj9paTArROLDgejG2yAsnYtXPQww0rFScYPuLg4O4iLuU-wNa7B-qoYXhQYmztSpF8ojiWTikfrarY8Z0sQCIQ.fe8f994d0854d393eefdd6d718885afc07d250a4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkIPU7tBOjFcp9ZUxSsY7mV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMXkbrlrLNMC6oJ4BtAlOr8HcVTReQ8cEboqaYBfYovhmotLt7hRxaSD6QW__lLegFanTYQdkUyNFcDyB47GU5p2M3jEWhK2CoMIagDAhTDolvKgRho8cJFCBhA2sCeR-8EpepOmSBipEyezP4U5TsiietoqqHu4kCCYE5R9STEB9_fBGe-jCEw3twwX2e8bmDfJjJXqvuei1ylI0PPKvYq1Hfjt9jodPReL1BP0z4KkxxVvZxSsLMo_YF6xlniexYCeQGGBdbYOCPI81nVlNGfX5mXfVigT-yZI5YNQoWx9AWyPOnGalKor69r5N_f5D1anR8CCkHT2tW0nL7nL4DfM2lvVBpEOtyX6OoXkAaNSYsdDgCe0PJ4glFjQTr_go1deS2xX8Ql6AkyKbSVHqPXfN_WIWrAqcAs8LnlCn8YjRQIvlYR0Nnz8FNTCS0nnV_XEQ3eFbcAhoox4uXHqgOUR1IFDhKDVtnc5VTtUHcRfWvDJpC3-3KEX7wuEgRINy0LL8euc6oGdtKGQlmLEsex3OChHbzX4nSCuCziIuVsGQXbfKYcgBBDSKQwktOZhcGgOnEeVwws_T2q-K_pEMCL_U3x9bHonIIG3WanUlkKVIh8uiZngETqMWIHR8DqSrMlPXEH9OttodgCGWIHjpGM0EVoC0WzFBsAk1fWjAtNp92F59IYopwByJWXmA9XmUM2ESfC16Vbwn8GxPl-wqrImm88rZZ6TNCYtn1jBRlIaUxOUv3rxOgrD3BfaqwSPnHV61m00ruBhTVYDy29zc7iyVq4rXtzDVA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVF1YnRFYVJadkJNa01ud1E2d1pjZG5paFRiNm5tTnVxV05MU01kTnRWSkgyVVJYSEtCc1hnb3NsckU2WWdnZDZidTNHb0xDd20x&sign=afa4f837a1d9b682185a0ae575e89596&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TxjFwdg22G0XVcF0vJzwPNOlK_pYNX0k6NZcm2z9MacxJwIUr_1JIxFRI7h73YechtUUfRKO0ESDftNehI7cPx2bYTpIYT9bmhfbqoODFxRb1dKaZET_flsI7BUxD_4fmI20t8T3MlJ4soBUd4xSrI0Qv5RaGXMLrN03t6n8bZXF0-KTbXGvMqPgD3nfHHyNfxzALTmDRud5PFKOuXFt7xqK1hqppDO3DM2j9_AyKTt0WeO38H3N_tQepVz5hHVCA0f1PcNmKRWpl3phRbdyhrUeCsymoFuL0mGzr5YinEXem9dkWPd2jRBNMHOPzgVGoKUYJnHHvmWQBp1wzvbdQlY61aA3p-VGyY0uH-7RqpRW9453MFObSbZCXiVdtHD7nl7AF4Mm3bDc5Vh81ZiYWLlCaJq6_LqWJKhVaeEkYX9YEV-amacU44m&l10n=ru&rp=1&cts=1538441405143&mc=4.847164157939335&hdtime=574608
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kn9d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1927.u5ZvD81qi1g0zLqWfl6shU3XcL-6fUhVFwSNeOyoJz8MsID-bQYvtHZF-Hn4xRYUsj9paTArROLDgejG2yAsnYtXPQww0rFScYPuLg4O4iLuU-wNa7B-qoYXhQYmztSpF8ojiWTikfrarY8Z0sQCIQ.fe8f994d0854d393eefdd6d718885afc07d250a4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkIPU7tBOjFcp9ZUxSsY7mV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMXkbrlrLNMC6oJ4BtAlOr8HcVTReQ8cEboqaYBfYovhmotLt7hRxaSD6QW__lLegFanTYQdkUyNFcDyB47GU5p2M3jEWhK2CoMIagDAhTDolvKgRho8cJFCBhA2sCeR-8EpepOmSBipEyezP4U5TsiietoqqHu4kCCYE5R9STEB9_fBGe-jCEw3twwX2e8bmDfJjJXqvuei1ylI0PPKvYq1Hfjt9jodPReL1BP0z4KkxxVvZxSsLMo_YF6xlniexYCeQGGBdbYOCPI81nVlNGfX5mXfVigT-yZI5YNQoWx9AWyPOnGalKor69r5N_f5D1anR8CCkHT2tW0nL7nL4DfM2lvVBpEOtyX6OoXkAaNSYsdDgCe0PJ4glFjQTr_go1deS2xX8Ql6AkyKbSVHqPXfN_WIWrAqcAs8LnlCn8YjRQIvlYR0Nnz8FNTCS0nnV_XEQ3eFbcAhoox4uXHqgOUR1IFDhKDVtnc5VTtUHcRfWvDJpC3-3KEX7wuEgRINy0LL8euc6oGdtKGQlmLEsex3OChHbzX4nSCuCziIuVsGQXbfKYcgBBDSKQwktOZhcGgOnEeVwws_T2q-K_pEMCL_U3x9bHonIIG3WanUlkKVIh8uiZngETqMWIHR8DqSrMlPXEH9OttodgCGWIHjpGM0EVoC0WzFBsAk1fWjAtNp92F59IYopwByJWXmA9XmUM2ESfC16Vbwn8GxPl-wqrImm88rZZ6TNCYtn1jBRlIaUxOUv3rxOgrD3BfaqwSPnHV61m00ruBhTVYDy29zc7iyVq4rXtzDVA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVF1YnRFYVJadkJNa01ud1E2d1pjZG5paFRiNm5tTnVxV05MU01kTnRWSkgyVVJYSEtCc1hnb3NsckU2WWdnZDZidTNHb0xDd20x&sign=afa4f837a1d9b682185a0ae575e89596&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TxjFwdg22G0XVcF0vJzwPNOlK_pYNX0k6NZcm2z9MacxJwIUr_1JIxFRI7h73YechtUUfRKO0ESDftNehI7cPx2bYTpIYT9bmhfbqoODFxRb1dKaZET_flsI7BUxD_4fmI20t8T3MlJ4soBUd4xSrI0Qv5RaGXMLrN03t6n8bZXF0-KTbXGvMqPgD3nfHHyNfxzALTmDRud5PFKOuXFt7xqK1hqppDO3DM2j9_AyKTt0WeO38H3N_tQepVz5hHVCA0f1PcNmKRWpl3phRbdyhrUeCsymoFuL0mGzr5YinEXem9dkWPd2jRBNMHOPzgVGoKUYJnHHvmWQBp1wzvbdQlY61aA3p-VGyY0uH-7RqpRW9453MFObSbZCXiVdtHD7nl7AF4Mm3bDc5Vh81ZiYWLlCaJq6_LqWJKhVaeEkYX9YEV-amacU44m&l10n=ru&rp=1&cts=1538441405143&mc=4.847164157939335&hdtime=574608
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kn9d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1927.u5ZvD81qi1g0zLqWfl6shU3XcL-6fUhVFwSNeOyoJz8MsID-bQYvtHZF-Hn4xRYUsj9paTArROLDgejG2yAsnYtXPQww0rFScYPuLg4O4iLuU-wNa7B-qoYXhQYmztSpF8ojiWTikfrarY8Z0sQCIQ.fe8f994d0854d393eefdd6d718885afc07d250a4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkIPU7tBOjFcp9ZUxSsY7mV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMXkbrlrLNMC6oJ4BtAlOr8HcVTReQ8cEboqaYBfYovhmotLt7hRxaSD6QW__lLegFanTYQdkUyNFcDyB47GU5p2M3jEWhK2CoMIagDAhTDolvKgRho8cJFCBhA2sCeR-8EpepOmSBipEyezP4U5TsiietoqqHu4kCCYE5R9STEB9_fBGe-jCEw3twwX2e8bmDfJjJXqvuei1ylI0PPKvYq1Hfjt9jodPReL1BP0z4KkxxVvZxSsLMo_YF6xlniexYCeQGGBdbYOCPI81nVlNGfX5mXfVigT-yZI5YNQoWx9AWyPOnGalKor69r5N_f5D1anR8CCkHT2tW0nL7nL4DfM2lvVBpEOtyX6OoXkAaNSYsdDgCe0PJ4glFjQTr_go1deS2xX8Ql6AkyKbSVHqPXfN_WIWrAqcAs8LnlCn8YjRQIvlYR0Nnz8FNTCS0nnV_XEQ3eFbcAhoox4uXHqgOUR1IFDhKDVtnc5VTtUHcRfWvDJpC3-3KEX7wuEgRINy0LL8euc6oGdtKGQlmLEsex3OChHbzX4nSCuCziIuVsGQXbfKYcgBBDSKQwktOZhcGgOnEeVwws_T2q-K_pEMCL_U3x9bHonIIG3WanUlkKVIh8uiZngETqMWIHR8DqSrMlPXEH9OttodgCGWIHjpGM0EVoC0WzFBsAk1fWjAtNp92F59IYopwByJWXmA9XmUM2ESfC16Vbwn8GxPl-wqrImm88rZZ6TNCYtn1jBRlIaUxOUv3rxOgrD3BfaqwSPnHV61m00ruBhTVYDy29zc7iyVq4rXtzDVA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVF1YnRFYVJadkJNa01ud1E2d1pjZG5paFRiNm5tTnVxV05MU01kTnRWSkgyVVJYSEtCc1hnb3NsckU2WWdnZDZidTNHb0xDd20x&sign=afa4f837a1d9b682185a0ae575e89596&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeduEGJKo_TxjFwdg22G0XVcF0vJzwPNOlK_pYNX0k6NZcm2z9MacxJwIUr_1JIxFRI7h73YechtUUfRKO0ESDftNehI7cPx2bYTpIYT9bmhfbqoODFxRb1dKaZET_flsI7BUxD_4fmI20t8T3MlJ4soBUd4xSrI0Qv5RaGXMLrN03t6n8bZXF0-KTbXGvMqPgD3nfHHyNfxzALTmDRud5PFKOuXFt7xqK1hqppDO3DM2j9_AyKTt0WeO38H3N_tQepVz5hHVCA0f1PcNmKRWpl3phRbdyhrUeCsymoFuL0mGzr5YinEXem9dkWPd2jRBNMHOPzgVGoKUYJnHHvmWQBp1wzvbdQlY61aA3p-VGyY0uH-7RqpRW9453MFObSbZCXiVdtHD7nl7AF4Mm3bDc5Vh81ZiYWLlCaJq6_LqWJKhVaeEkYX9YEV-amacU44m&l10n=ru&rp=1&cts=1538441405143&mc=4.847164157939335&hdtime=574608
https://studopedia.su/20_7369_folklornie-russkie-prazdniki-traditsi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijsko
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijsko
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijsko
http://www.profile-edu.ru/texnologii-i-metody-specialnogo-obrazovaniya-page-7.html
http://www.profile-edu.ru/texnologii-i-metody-specialnogo-obrazovaniya-page-7.html
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3. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.  / Под ред. А.Я. Данилюка. – М., 2011г. 

4. Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие 

по основам православной культуры для учителей общеобразовательных школ. 

Альманах 1. / Под. ред. игумена Киприана (Ященко). – М., 2007 г. 

5. Шорыгина Т.А. Православная культура «Венок святости». Методическое 

пособие для учителей. – М., 2005. 

6. Шевченко Л.Л. Православная культура 1-й год обучения (книга 1;  книга 

2) - Учебно-методическое пособие по основам православной культуры для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2011г. 

7. Шевченко Л.Л. Православная культура 2-й год обучения (книга 1;  книга 

2) - Учебно-методическое пособие по основам православной культуры для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2011г. 

8. Юдин Г. Н. Азбука православия для детей. Изд-во «Белый город», 2015г. 

 

4.3. Список литературы по блоку «МАТРЕШКИ» 

4.3.2. ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

«ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНО-ИГРОВОГО ФОЛЬКЛОРА» 

А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛА ПО КАЛЕНДАРНЫМ ПРАЗДНИКАМ: 

1. Анисимова А. «100 музыкальных игр для развития дошкольников» 

Ярославль, «Академия развития» 2007г.  

2. Антипина, Т. Иван Купала [Текст] / Т. Антипина // Народное 

творчество - 2014. -N4. - C.18-19.  

3. Антипина, Т. Приходила коляда... [Текст] / Т. Антипина // Народное 

творчество. - 2013. -N9. -С.4-5.  

4. Благовещенская, О. Анализ русской традиционной песни: учеб. 

пособие по курсу «Музыкальное народное творчество» [Текст] / О. 

Благовещенская. - Самара: Изд-во СГАКИ, 2009.-87с. : +нот.  

5. Ковалев, Ю. Когда мы отдыхаем: русские народные песни и игры 

[Текст] / Ю. Ковалев, М. Панова. - М.: Русский язык , 2005.-183 с.: илл.+нот.  

6. Обычаи русской Пасхи: Пасхальные игры, песни, приметы [Текст] // 

Встреча. -2007. -N2-3. -С.58-60.  

7. Обычаи русской Пасхи: Пасхальные игры, песни, приметы [Текст] // 

Встреча. -2007. -N2-3. -С.58-60.  

8. Панкратьев, И. Фольклор: общение и приобщение [Текст] / И. 

Панкратьев // Искусство в школе. -2014. - N1. -С.26-29.  

9. Петров, В.М. Осенние праздники, игры и забавы для детей [Текст] / 

В.М. Петров, Н.Г. Гришина, Л.Д. Короткова. -М. : ТЦ «Сфера», 2008. -128с.  
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10. Пушкина, С. Сказки бабушки Арины под Новый год («Коляда»): 

сценарий по мотивам русских народных сказок и песенного фольклора [Текст] / С. 

Пушкина // Народное творчество. -2007. - N6. -С.17-27.  

11. Рубцова, И.П. Народная культура в школе: Народный календарь и 

фольклор: методическое руководство [Текст] / И.П. Рубцова. - Самара: СамГПУ, 

2015. -80с.  

12. Русский фольклор: Детские музыкальные праздники [Текст]. -М.: 

Лайда, 2014.-32с.: Нот. -(Приложение к курсу «120 уроков по естествознанию и 

истории для самых маленьких», 2).  

13. Русский фольклор: Хрестоматия исследований [Текст]. - М.: Флинта: 

Наука, 2008. -216с.  

14. Фомина, Н. Народные праздники [Текст] / Н. Фомина // Искусство в 

школе. -2014. - N1 . -С.21-25.  

15. Харлицкий, М.С. Русские праздники, народные обычаи, традиции, 

обряды [Текст] / М.С. Харлицкий, С.С. Хромов. - М. : Изд-во Российского 

университета дружбы народов, 2006. -132 с.  

Интернет-ресурсы к модулю 

Былина о русских богатырях: Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша 

Попович: https://interesnyefakty.org/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo/  

Основные народные праздники: Осенины, Покров (14 октября), 

Кузьминки (14 ноября), Новый год и Рождество, и др.  

Осенины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Осенины  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1456608  

Покров: 

http://dailyhoro.ru/article/pokrov-presvyatoj-bogoroditsyi-14-oktyabrya-2015-

goda/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Покров_Пресвятой_Богородицы 

http://pesni.fm/search/измайловская+слобода 

http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/natalyushko_horovodniye.htm 

Кузьминки: 

http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/natalyushko_horovodniye.htm 

http://s-music.ru/video/x5LOQM9vAiA 

http://vk.com/event61014284 

Новый год у ворот: 

http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/kolyad.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождество_Христово 

http://www.russianelka.ru/winrus/novyij-god/istoriya-vozniknoveniya-novogo-

goda/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H5FKAS8I2Es&vl=ru 

https://www.youtube.com/watch?v=1b9gzl9ooaU 
Широкая Масленица:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Масленица 

https://interesnyefakty.org/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1456608
http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/natalyushko_horovodniye.htm
http://vk.com/event61014284
http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/kolyad.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.russianelka.ru/winrus/novyij-god/istoriya-vozniknoveniya-novogo-goda/
http://www.russianelka.ru/winrus/novyij-god/istoriya-vozniknoveniya-novogo-goda/
https://www.youtube.com/watch?v=H5FKAS8I2Es&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=1b9gzl9ooaU
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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http://www.youtube.com/watch?v=ENzkpcHAlzs 

http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/vse%20maslotexty.htm 

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=6475 

http://www.youtube.com/watch?v=57EBSZpHjXY 
 

Скороговорки: «Динь-дон», «Туки-тук», «Бычок», «Лягушата», 

«Петрушка», «Тара-ра», «Лев», «Дорожка»: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-

dlya-roditeley/2016/01/27/rechevye-igry-po-sisteme-k-orfa-s-ispolzovaniem  

Скороговорки  русские народные 

http://vashgolos7.ru/russkie-narodnie-skorogovorki.html  

Русские народные скороговорки 

http://iamruss.ru/russian-folk-tongue-twisters/  

Скороговорки от русского народного ансамбля Родничок 

https://www.youtube.com/watch?v=yc2ISlF7g3Q  

Детский фольклор 

● Детский фольклор // Литературная энциклопедия терминов и понятий 

/ Под ред. А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по 

общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 223—224 — 1596 с. — ISBN 

5-93264-026-Х. 

● Мельников М. Н. Русский детский фольклор. — М.: «Просвещение», 

1987. — 240 с. 

● Современный школьный фольклор: пособие-хрестоматия для 

студентов / С. М. Лойтер, Е. М. Неелов — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. — 

115 с. 

● Феномен детской субкультуры / С. М. Лойтер. — Петрозаводск: Изд-

во КГПУ, 1999. — 46 с. 

● Русский детский фольклор и детская мифология: исследование и 

тексты / С. М. Лойтер. — Петрозаводск: Изд-во КПГУ, 2001. — 294 с. 

● Поэтика детского стиха в её отношении к детскому фольклору / 

С. М. Лойтер. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. — 214 с. 

● Белоусов А. Ф., Головин В. В., Кулешов Е. В., Лурье М. Л. Детский 

фольклор: итоги и перспективы изучения // Первый Всероссийский конгресс 

фольклористов. Сборник докладов. Т. 1. — М.: Государственный еспубликанский 

центр русского фольклора, 2005. — С. 215–243. 

● Устное народное творчество https://interesnyefakty.org/ustnoe-

narodnoe-tvorchestvo/ 

 

4.3.2. ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

«ОСНОВЫ МУЗЫКЛАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА»: 

http://www.youtube.com/watch?v=ENzkpcHAlzs
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=6475
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/27/rechevye-igry-po-sisteme-k-orfa-s-ispolzovaniem
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/27/rechevye-igry-po-sisteme-k-orfa-s-ispolzovaniem
http://vashgolos7.ru/russkie-narodnie-skorogovorki.html
http://iamruss.ru/russian-folk-tongue-twisters/
https://www.youtube.com/watch?v=yc2ISlF7g3Q
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.academia.edu/9612491/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2._%D0%A2.1._--_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_2005._%D0%A1.215-243._%D0%92_%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82._%D1%81_%D0%90.%D0%A4._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%95.%D0%92.%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%9C.%D0%9B.%D0%9B%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5_
https://www.academia.edu/9612491/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2._%D0%A2.1._--_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_2005._%D0%A1.215-243._%D0%92_%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82._%D1%81_%D0%90.%D0%A4._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%95.%D0%92.%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%9C.%D0%9B.%D0%9B%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5_
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1. Белова В.В. Музыкально-певческое воспитание детей по методике Д.Е. 

Огородного, «Музыкальная палитра», №1-2002 г, с.3 

2. Ефименкова, Б. Ритмика русских традиционных песен: учебное 

пособие по курсу «Народное музыкальное творчество» [Текст] / Б. Ефименкова.-

М. : Изд-во МГИК, 2013. -152с. : +нот. 

3. Кацер О.В «Игровая методика обучения пению» изд. «Музыкальная 

палитра», С-П -2005г. 

4. Металиди Ж., А.Перцовская Сольфеджио для дошкольной группы 

ДМШ (учебное пособие). Изд-во «Композитор». С-П -1999г. 

5. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», 

Ярославль «Академия развития» -1997г. 

6. Орлова Т. «Учим детей петь» «Музыкальный руководитель» №5,6 -

2004г., с.21, №2-2005г., с.22. 

7. Песенная лирика устной традиции: Научные статьи и публикации 

[Текст]. -С.-П. : РИИИ ,2014-267с.: нот.- (Фольклор и фольклористика).  

8. Популярные русские народные песни: Мелодии и тексты [Текст]. -М.: 

Музыка, 2016. -128с.  

9. Руднева, А.В. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по 

теории фольклора [Текст] / А.В. Руднева. - М.: Композитор, 2014.- 224с.  

10. Русская народная песня: Антология [Текст]. -М. : Композитор, 2013. -

125с.  

11. Русская народная песня: неизвестные страницы музыкальной истории: 

Сборник научных трудов [Текст]. - С.-П.: РИИИ, 2015.-172с. : нот.-(Фольклор и 

фольклористика).  

12. Русская традиционная культура: Альманах [Текст]. Выпуски 2-3.-М.: 

Родник, 2009. -70с.  

13. Струве Г.А. «Ступеньки музыкальной грамотности» (хоровое 

сольфеджио) С-П -1997. 

14. Тарасова К. «К постановке детского голоса» «Музыкальный 

руководитель», №1-2005г., с.2 

15. Шереметьев В. Хоровое пение в детском саду. «Музыкальный 

руководитель» №5-2005г, №1-2006г. 

16. Щуров, В.М. Стилевые основы русской народной музыки [Текст] / 

В.М. Щуров. -М. : Мос. гос. консерватория, 2014. -464с. : нот.  

 

4.3.3. ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

«ОСНОВЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА»: 

К разделу «Основы танцевальных движений, ритмика»  
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1. Блок Д.Д. Классический танец. История и современность. – М: 

Искусство, 1987. 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Издательство 

«Лань». 2001. 

3. Всероссийский конкурс хореографических коллективов. г. Москва 

2018. 

4. Дени Г., Дассевиль Л. Все танцы. – Киев: Музыка, 1983. 

5. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 1989. 

6. Комиссаржевский Ф.Ф. Историятанцевального костюма. – Мн.: 

Современ. литератор, 1999. 

7. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. - Ярославль: Академия развития, 2000. 

8. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. 

– Ярославль: Академия развития, 1996. 

К разделу «Народно-сценический танец» 

1. Детям – о традициях народного мастерства. Учебно-метод. пособие: В 

2 ч./ Под ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

2. Миловский А.С. Скачи, добрый единорог. – М.: Дет.лит, 1986. 

3. Полная энциклопедия быта русского народа. Том 1,2 . - М; 1998. 

4. Сахаров И.П. Народный дневник. Народные праздники и обычаи: - 

М.: Дружба народов, 1991. 

5. Сестры Сорины. Необходимый имидж. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

6. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. – Ростов-на–

Дону: Феникс, 2004. 

7. Энциклопедия обрядов и обычаев. Спб.: «РЕСПЕКС», 1996. 

8. Юдина Н.А. Энциклопедия русских обычаев. – М.: Вече, 2004. 

 

4.3.4. ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКИ:  

1. Подпевание и отбивание ритма на  инструментах бубне, трещотках и 

ложках «Уж мы сеяли ленок» https://www.youtube.com/watch?v=P1C1bQGWWpU 

2.«Купим мы бабушка тебе курочку» 

 https://www.youtube.com/watch?v=PfKGyFt5Y0w 

3. На Кузьму Демьяна https://www.youtube.com/watch?v=RoRr6Insyk 

4. "Ой, ребята, та-ра-ра" 

https://www.youtube.com/watch?v=LdzAvqG41fU 

5. «Во саду ли, в огороде»  

https://www.youtube.com/watch?v=f6bHdBwQPX8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P1C1bQGWWpU
https://www.youtube.com/watch?v=PfKGyFt5Y0w
https://www.youtube.com/watch?v=RoRr6Insyk
https://www.youtube.com/watch?v=LdzAvqG41fU
https://www.youtube.com/watch?v=f6bHdBwQPX8
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5.4. Список литературы по блоку «СУДАРУШКА» 

5.4.1.Список рекомендуемой литературы для педагогов 

1.Модуль «Народное пение» 

1. Аникина, В.П. Русские народные песни / В.П. Аникина. – М.: Детская 

литература,1972. 

2. Бекина, С.И. Гармошечка-говорушечка / С.И. Бекина. – М.: Музыка, 2007. 

3. Горева, Л.А. Фольклорный ансамбль (Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ) / Под ред. И.В. Жукова. – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Жданова, Р.А. Комплексная образовательная программа вокальной 

студиию. 

5. Жданова Р.А., Тарасова А.А., Пурисова С.С., Павлова Н.П.  

«Соловушка»/. – М.: МАКС, Пресс, 2006. – Выпуск 3. 

 

2 Модуль «Народная хореография» 

1.  Базарова Н., Мэй В. «Азбука классического танца» М. 1984 г. 

2. Бекина, С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 

6 – 7 лет С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Валанова А. «Основы классического танца» М. 1994. 

4. Вемичкина А., Иванов А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной 

культуре. Обучение основам музыкальной традиции. – М., 2012. 

5. Костровицкая B.C. «100 уроков классического танца» Л. 2004. 

6. Ткаченко Т. «Работа с танцевальными коллективами» М., 1998 г. 

7. Ткаченко Т. «Народные танцы» - М. 1985. 

 

3 Модуль «Фольклорный театр» 

1. Гусев В.Е. О коллективности в фольклоре. Диалектика личности и 

массового творчества. Специфика Фольклорных жанров. Л.: Наука, 2001.  

2. Котова. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – М., 2013.  

3. Русский народ. Книга 1. Праздники, обычаи и обряды на Руси. – М. 2014.  

4. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки. //Сост. Г. 

Науменко. – М., 2013. 

 

 

4 Модуль «Художественная роспись» 

1. Говорун Л.Б. Декоративно-прикладное искусство: методическое пособие. 

– Краснодар, 2005. 

2. Дайн Г.Л. Русская игрушка из коллекции художественно-

педагогического музея АН СССР. – М., 1987.  
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3. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – М., 1981.  

4. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки. //Сост. 

Г. Науменко. – М., 2013.  

5. Шпикалова Т.Я. Детям – о традициях народного мастерства: учебно-

методическое пособие. – Осень, 2011. 

 

5..2.Список рекомендованной литературы для детей: 

1 Модуль «Народное пение» 

1. Жаворонушки: Сборник детских песен / Составил Науменко – М., 1986. 

2. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники. – М., 2014. 

3. Меканина Л. Хрестоматия русской народной песни 1-7 класс. – М., 2012. 

4. Суровяк Л.В., Тарасевич Н.А. Заинька во садочке. – Новосибирск, 2012. 

2 Модуль «Народная хореография» 

1. Базарова Н., Азбука классического танца. Изд. 2-е Л., 1983. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Просвещение, 1997. 

3. Беликова А.Н., Пуртова Т.В., Учить детей танцевать: Учебное пособие. – 

М., 2003.  

3 Модуль «Фольклорный театр» 

1. Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки. – М., 2015. 

2. Аникин В.П., Гусев В.Е., Толстой Н.И. Мудрость народная. – М., 2013. 

3. Новоселова Н.А. Солнцеворот: традиционный народный календарь. – 

Красноярск, 2011. 

4. Некрасова М.Л. Народное искусство России. – М., 2013. 

5. Петров И. Ф. Театрализованные ярмарочные гуляния для детей – М., 

2012. 

6. Русский праздник: Иллюстрированная энциклопедия. – СПб, 2009.  

 

4 Модуль «Художественная роспись» 

1. Чернякова Н.С. Уроки детского творчества. – Тула, 2002. 

2. Дорожин, Ю.Г. Городецкая роспись [Текст]: рабочая тетрадь по основам 

народного искусства / худож. Р. Миневич.- М. : Мозаика - Синтез, 2001г.- 22с.: ил.- 

18Ш 5-86775-065-5  

3. Дорожин, Ю.Г. Узоры Северной Двины [Текст]: рабочая тетрадь по 

основам народного искусства / худож. О.Знатных. - М.: Мозаика-Синтез, 2002г.- 

24с. : ил.- 18Ви 5-86775-081-7  

4. Евсеев, И.С. Роспись посуды и аксессуаров [Текст]: И.С. Евсеев.- Ростов 

н/Д : Феникс, 2006.- 252[1] с. : ил.- (Мастерская). 18 ВМ 5-222-08451-5  

5. Орлова, Л.В. Хохломская роспись [Текст] : рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. -М. : Мозаика-Синтез, 1998г.-15с. ил.  
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5.4. Список литературы по блоку программы «РАЗДОЛЬЕ» 

5.4.1. Список рекомендуемой литературы для педагогов 

1 Модуль «Народное пение» 

1. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. М., «Музыка», 1991 

2. Куприянова Л.Л. Формирование исполнительско-творческой 

деятельности детей, осваивающих песенный фольклор  //  Музыкальное воспитание 

в школе.  Вып. 17. – М.,  1986. 

3. Терентьева Л.А. Народные песни Куйбышевской области. Куйбышевский 

государственный институт культуры, 1983.  

4. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра 

Планетариум. М., 1994. 

 

2 Модуль «Народная хореография» 

1. Биктагиров И.И. Танцы народов Поволжья и их потенциал в   

этнокультурном воспитании школьников: учебно-методическое пособие для 

студентов,  2015. 

2. Климова А.А. «Русский народный танец» учебное пособие, М., 1996. 

3. Ожегова Б.Р. «Экзерсис. Сценический танец», методическая разработка 

Т. Ткаченко - «Народный танец», Москва, «Искусство» 1954г. 

4. Тарасов Н.И. «Классический танец» М. 1971. 

5. Тарасова Р.Б. - « Теория и методика преподавания народно-

сценического танца» - С-Пб ГУП, 1996.  

6. Ткаченко Т. «Народные танцы» - М. 1975. 

7. Типовая программа «Хореографический кружок», рекомендована  

Министерством образования для школ и внешкольных заведений: Москва 

«просвещение», 1983. 

 

3 Модуль «Фольклорный театр» 

1. Ватаман, В. П. Воспитание детей на традициях народной культуры: 

метод. пособие / В. П. Ватаман. - М. : Просвещение, 2008.  

2. Захова А. Мастерство актера и режиссера. – М.: ЭКСМО, 1983.  

2. Зуева, Т.В. Русский фольклор: учебник – М.: наука, 2002.  

3.  Колчеев Ю. В., Колчеева Н. М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная Пресса, 2000. 

4. Корогодский З. Я. Основы актерского мастерства. М.: Баласс, 2008. И  

Анимация. Работа без штампов\\ Праздник. 2003. 
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5. Старостина М.Е. «Фольклор Самарского края как содержание 

регионального компонента литературного образования» 2010 

https://cyberleninka.ru/article/n/folklor-samarskogo-kraya-kak-soderz 

6. Цыганова О.Н. Образовательная программа Сценическая речь (с учётом 

особенностей детского голосообразования) //Образовательные программы 

дополнительного образования детей: К 70-летию Московского городского Дворца 

детского (юношеского) творчества. Вып. 2. - М.: МАКС Пресс, 2006. - С. 121-141. 

 

4 Модуль «Православные праздники» 

1. Афанасьева С. Основы христианской культуры: Занятия для детей 

младшего школьного возраста (5-7 лет) в двух частях (первый и второй годы 

обучения). Калининград, 2001. 

2. Громова И. Православные и народные праздники. М., 2005 

3. Ладик Л.А. Русские народные праздники: Возрождение традиций. 

Рождество. Методические рекомендации, сценарии. М., 1999  

4. Народный дневник. Народные праздники и обычаи. М.: «Дружба 

народов», 1991.  

5. Хренов Н.А. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. М.: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 1999.  

5.4.2.Список рекомендуемой литературы для обучающихся  

 

1 Модуль «Народное пение» 

1. Вьётся, вьётся хоровод: Русские народные заклички, приговорки, 

календарные песни / Собрал и пересказал Г. Науменко, рис. Ю. Смольникова. – М., 

1983 

2. Поют дети / Сост.  Е.А. Краснопевцева. -  М., 1989 

3. Жаворонушки (в пяти частях)  / Сост. Г.М. Науменко – М., 1977 – 1987. 

4. Науменко Г. Дождик, дождик, перестань! Русское детское музыкальное 

творчество. – М.: Сов. композитор, 1988 

5. Певучая Россия. /Сост. Т. Синицина. – М.: Сов. Россия, 1988 – (Б-ка «В 

помощь художественной самодеятельности» № 22). 

 

2 Модуль  «Народная хореография» 

1. Вьётся, вьётся хоровод: Русские народные заклички, приговорки, 

календарные песни / Собрал и пересказал Г. Науменко, рис. Ю. Смольникова. – М., 

1983. 

2.  Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М.: 

Искусство, 1964.– 367с. 

3.  Климов А. Основы русского танца. – М.: Искусство, 1994. – 270 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/folklor-samarskogo-kraya-kak-soderz
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4. Тагиров Г. Х. Татарские танцы. – Казань, Тат. книжное изд-во, 1984. – 

255с 

5. Уральская В., Соколовский Ю. Народная хореография. – М., 1972. – 160 

с. 

6. Устинова Т. А. Русские танцы. – М.; Молодая гвардия, 1955, - 261 с. 

 

3 Модуль «Фольклорный театр» 

1. Савушкина Н.И. Русский народный театр. -   М., 1976. 

2. Народный дневник. Народные праздники и обычаи. М.: «Дружба народов», 

1991. 

3. Шмаков С.А., Безбородова Н.Я. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-

коррекций. – М.: Новая школа, 1993. 

 

4 Модуль «Православные праздники» 

1.  Библия для детей (любое издание) 

2. Большой путеводитель по Библии. М.,1993 

3. Детям о Христе по книге протоиерея А. Маляревского «Первая книжка по 

Закону Божию для детей» - М., 2003.  

4. Екимова, Е.  «Православная азбука в стихах» / Е. Екимова, - Минск, 2011.  

5. Ермолин Е. Святой великий князь Федор Черный. Взгляд с порога III 

тысячелетия. Ярославль, 1999. 

6. Жаворонушки (в пяти частях)  / Сост. Г.М. Науменко – М., 1977 – 1987. 

7. Жельвис В. Прогулки по Ярославлю. Ярославль, 2001. 

8. Жития святых святителя Дмитрия Ростовского (в 12 т.). М. (любое 

издание). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Матрёшки» 

1 год обучения 

108 часов,  3 раза в неделю, 4-5 лет  

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 Модуль:  

 «Литературно-игровой фольклор»  

1 часть модуля - самая маленькая Матрешка: 

 «Матрешка и устное народное творчество»  

Вводный раздел: 

 «Загадочный мир слов» (6ч.) 

1-2 1.1 2 Значение слова в жизни человека презентация-опрос  

3-6 1.2 4 Волшебство слова в народной 

игре,  обычаях, обрядах, 

праздниках на основе народного 

календаря 

Сказочные 

викторины 

 

2 Раздел: «Путешествие в мир народной речи» (6ч.) 

7-8 2.1 2 Путешествие в мир развития  

народной речи через народную 

сказку. Мои любимые сказки 

народные игры, 

викторины 

 

9-12 2.2 4 Путешествие в мир развития речи 

через народные игры и игрушки. 

Моя любимая игрушка 

видеофильмы, 

народные игры 

 

3 Раздел: «Путешествие в мир детского устного (литературного) народного творчества» 

(22ч.) 

13-14 3.1 2 Виды и жанры устного 

(литературного) народного 

творчества: сказки и былины, 

пословицы и поговорки, песни и 

потешки и другие произведения 

презентации-

викторины 

 

15-24 3.2 10 Жанры детского фольклора: 

считалки, небылицы, заклички, 

шуточные песни, потешки и др. 

Творческие задания  

25-34 3.3 10 Детский фольклор: сочиняем 

сами. Народные праздники: 

Осенины, Рождество, Масленица 

и их традиции 

творческие 

постановки 

 

4 Раздел:  «Говорю – значит, познаю творчество народа» (2ч.) 

35-36 4 2 Итоговая тема: «Говорю – значит 

познаю творчество народа» 

Творческий отчет в 

виде концерта 
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Итого 

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

   

 

2 Модуль 

 «Музыкальный фольклор»  

3 Матрешка:  

«Матрешка обучается народному музыкальному творчеству»  

1 Раздел: «Мир звуков» (9ч.) 

1-5 1.1 5 Вводная тема: «Разрешите 

познакомиться:  Я – Человек, а Я 

–Звук» 

Контрольная беседа  

6-9 1.2 4 Звучит народная песня: 

особенности музыки и пения 

игры на 

воспроизведение 

звуков и их анализ 

 

2 Раздел: «Мир русских народных музыкальных инструментов» (9ч.) 

10-14 2.1 5 Шумовые инструменты (бубен, 

ложки, щеточки, маракасы, 

свистульки и др.) 

Презентация-загадка  

15-18 2.2 4 Виды русских 

музыкальных инструментов. 

Ударные инструменты (ложки, 

бубны и др.).  

Викторина, весёлый 

концерт музыкантов 

 

3 Раздел:  «Мир голоса» (9ч.) 

19-22 3.1 4 Особенности и принципы 

исполнения народной песни в 

устах поющих музыкальных 

персонажей народных сказок и 

мультфильмов 

творческие задания  

23-27 3.2 5 Разнообразие жанров 

детских народных песен. 

Народные потешки, песенки, 

песни-шутки-прибаутки 

игра-викторина, 

мини-концерт 

 

4 Раздел «Мир музыки и ритма» (9ч.) 

28-32 4.1 5 Ритмика движения под 

музыку и сопровождения 

музыкальных инструментов 

Игра-викторина, 

творческие задания 

 

33-36 4.2 4 Разнообразие видов 

ритмодвижений под музыку. 

Веселый оркестр 

Конкурс пения в 

сопровождении 

движений и игры на 

народных 

инструментах 

 

Итого 

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 
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3 Модуль «Танцевальный фольклор» 

5 Матрешка: 

 «Матрешка осваивает народные движения» 

1 Раздел: «Азбука танца» (5ч.) 

1-3 1.1 3 Вводное занятие: 

«Движение как основа танца» 

Диагностическая 

игра 

 

4-5 1.2 2 Соответствие характера 

движения характеру музыки» 

игры на отбивание 

ритмического 

рисунка 

 

2 Раздел: «Художник собственного тела» (5ч.) 

6-8 2.1 3 Постановка корпуса, рук, ног Игры на выполнение 

правильного 

положения ног и 

рук, постановку 

корпуса 

 

9-10 2.2 2 Экзерсис на середине зала Игра-опрос  

3 Раздел: «Шаг за шагом» (6ч.) 

11-13 3.1 3 Простые музыкальные движения 

и их комбинации как основа 

танца. Эмоциональная 

выразительность танца 

Игра-соревнование  

14-16 3.2 3 Основные элементы русского 

народного танца 

Танец – игра  

4 Раздел: «Закружись наш хоровод» (20ч.) 

17-24 4.1 8 Хоровод как  родоначальник всех 

видов народной хореографии. 

Основные движения хоровода 

Русские народные  

игры-хороводы 

 

25-36 4.2 12 Репетиционная и концертная 

работа 

Творческий отчет в 

виде концерта 

 

Итого 

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

   

Итого за год 108ч.    

 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Матрёшки» 

2 год обучения 

108 часов,  3 раза в неделю, 6-7 лет  

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в 

учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 
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1 Модуль:  

 «Литературно-игровой фольклор»  

Вторая Матрешка: 

 «Матрешка и игровое устное народное творчество» 

 

 

1 Раздел: «Детский фольклор – фольклор для детей» (9ч.) 

1-5 1.1 5 Вводная тема: «Язык детства. 

Доступность фольклорного 

языка» 

Игры на развитие 

слуховой памяти 
 

6-9 1.2 4 Скороговорки и загадки как 

соревновательные формы 

развлечения детей, 

совершенствование речи в 

игровой форме 

Упражнения-

скороговорки, 

упражнения-

загадки 

 

 

2 Раздел:  «Основной вид деятельности детства – игра» (9ч.) 

10-14 2.1 5 Виды детского игрового 

фольклора. Импровизация в 

игровом фольклоре 

народные игры на 

сплочение группы 

 

15-18 2.2 4 Игровые считалки и 

жеребьевки как игровой зачин 

для деления на команды 

упражнения-

считалки, 

упражнения-

жеребьевки 

 

3.Раздел:  

«Народная игра в русском праздничном календаре» ( 9ч.) 

19-23 3.1 5 Традиционные народные игры игры-шутки  

24-27 3.2 4 Русские народные календарные 

игры. Место игры в народном 

календаре. Детские игр-шутки 

и забавы 

русские народные 

календарные игры 

 

 

4 раздел: «Игровой праздник – это весело!» 

28-36 4 9 Итоговый праздник: «Игровой 

праздник – это весело!» 

Игровое 

диагностическое 

тестирование 

 

Итого 36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

   

 

2 Модуль: «Основы музыкально-вокального фольклора» 

Четвертая Матрешка: 

 «Матрешка обучается народному музыкальному творчеству»  

 

1 Раздел: «Мир звуков» (9ч.) 

 



208 
 

1-5 1.1 5 Вводная тема: «Разрешите 

познакомиться:  Я – Человек, а 

Я –Звук» 

Презентация-опрос  

6-9 1.2 4 Звучит народная песня: 

особенности музыки и пения 

Игра-импровизация  

2 Раздел:  

«Мир русских народных музыкальных инструментов» (9ч.) 

 

10-14 2.1 5 Шумовые инструменты (бубен, 

ложки, щеточки, маракасы, 

свистульки и др.) 

Игра-импровизация  

15-18 2.2 4 Виды русских музыкальных 

инструментов. Ударные 

инструменты (ложки, бубны и 

др.) 

Ритмический 

диктант 

 

 

3 Раздел:  «Мир голоса» (9ч.) 

 

19-22 3.1 4 Особенности и принципы 

исполнения народной песни в 

устах поющих музыкальных 

персонажей народных сказок и 

мультфильмов 

Музыкальные игры 

на внимание 

 

23-27 3.2 5 Разнообразие жанров детских 

народных песен. Народные 

потешки, песенки, песни-

шутки-прибаутки 

Игра-викторина  

 

4 Раздел:  «Мир музыки и ритма» (9ч.) 

28-32 4.1 5 Ритмика движения под музыку 

и сопровождения музыкальных 

инструментов 

Викторина, 

творческий зачет 

 

33-36 4.2 4 Разнообразие видов 

ритмодвижений под музыку. 

Веселый оркестр 

Игра-импровизация  

Итого 36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

   

3 Модуль: «Основы танцевального фольклора» 

 

6 Матрешка: «Матрешка постигает народный танец» 

 

1 Раздел «Азбука танца» (2ч.) 

1 1.1 1 Вводное занятие: 

«Художественный образ в 

танце» 

Хороводные игры  
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2 1.2 1 Музыка как ритмическая и 

художественная основа танца 

Упражнения и 

игры на развитие 

ритмичности 

 

 

2 Раздел: «Художник собственного тела» (4ч.) 

3 2.1 1 Постановка корпуса в танце,  

народном танце 

Музыкально-

фольклорная игра 

 

4 2.2 1 Постановка рук, особенности 

работы над пластичностью и 

выразительностью 

Музыкальная 

народная 

танцевальная игра 

 

5-6 2.3 2 Экзерсис на середине зала Игровой хоровод  

 

3 Раздел: «Шаг за шагом» (4ч.) 

7-8 3.1 2 Основные элементы и  

движения русского танца 

Игровой хоровод  

9-10 3.2 2 Основные плясовые проходки с 

элементами импровизации 

Музыкальная игра 

с проходками 

 

 

4 Раздел: «Закружись наш хоровод» (8ч.) 

11-13 4.1 3 Движение по кругу. Знакомство 

с основными фигурами 

хоровода 

Хороводная игра-

песня 

 

14-16 4.2 3 Репетиционная и концертная 

работа 

Промежуточная 

аттестация в 

форме отчетного 

концерта 

 

17-18 4.3 2 Итоговая тема: фольклорно-

познавательный праздник 

«Потеха и смех-радость для 

всех!» 

Фольклорно-

познавательный 

праздник-концерт 

 

Итого 18 

недель 

 Итого 

18 

часов 

   

4 ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ «МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

Седьмая Матрешка: 

«Матрешка объединяет все таланты» 

19-20 1 2 Репертуар для итогового 

мероприятия  

Беседа-опрос  

21-22 2 2 Сценарий с номерами устного, 

песенного, музыкального, 

танцевального фольклора 

итогового отчетного концерта 

Игра-обсуждение  

23-26 3 4 Эмоционально-образное 

исполнение и психологическая 

установка на позитивное 

успешное состояние во время 

выступления 

Игры на отработку 

эмоционально-

образного 

исполнения 
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27-28 4 2 Правила обращения с 

техническими средствами 

(микрофон и др.)  

Игра-презентация  

29-32 5 4 Репетиционная работа сводного 

коллектива, подготовка 

костюмов 

анализ и оценка 

работы 

 

 

33-36 6 4 Фольклорная вокально-

танцевально-игровая 

программа «Жили-были, 

хоровод водили!» 

Творческий отчет  

в форме 

фольклорной 

вокально-

танцевально-

игровой 

программы 

«Жили-были, 

хоровод водили!» 

 

Итого 18 

недель 

 Итого 

18 

часов 

   

Итого за год - 108ч. 

Всего за 2 года -216ч.  

   

 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Сударушка» 

1 год обучения 

 (6 часов в неделю, 216 часов в год) 

Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю - итого 72 часа в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1. 2 Вводное занятие. Введение, 

инструктаж по технике 

безопасности 

Беседа, вводная 

диагностика 
 

2-5 2. 8 Разнообразие песенных жанров 

для детей. Песенки-потешки   

Музыкальная игра  

6-8 3. 6 Осенний обрядовый фольклор   Обрядовый 

праздник   
 

9-11 4. 6 Песенки-прибаутки как жанр 

устного и песенного фольклора 

Творческая игра  

12-13 5. 4 Попевки. Загадки-песенки Викторина  

14-16 6. 6 Песенки-небылицы. Освоение 

святочного репертуара 

Ира - обыгрывание 

небылиц  
 

17-19 7. 6 Песенки-скороговорки. Освоение 

святочного репертуара 

Игра на песенные 

скороговорки 
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20-22 8. 6 Песенки-дразнилки. Освоение 

святочного репертуара 

Игра с песенными 

дразнилками     
 

23-24 9. 4 Песенки из сказок, бытующих в 

русском фольклоре 

  Песенные 

инсценировки 
 

25-29 10. 10 Заклички как один из самых ярких 

песенных жанров 

Викторина,  

песенные 

инсценировки 

 

30-35 11. 12 Весеннее-летние обряды и 

праздники 

Творческое задание  

36 12. 2 Итоговое занятие Творческий отчет в 

виде концерта 
 

Итого  

36  

недель 

 Итого 

72 

часа 

   

 

Модуль «Народная хореография» 

(2 часа в неделю - итого 72 часа в год) 

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в 

учебном 

плане 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1-2 
1

1. 
4 

Вводное занятие. Музыкально-

ритмические упражнения 

Беседа, входная 

диагностика 
 

3-4 
2

2. 
4 

Движения на ориентировку в 

пространстве 

Игра на ориентировку в 

пространстве 
 

5-6 
3

3. 
4 Музыкально-танцевальные игры  

Творческая работа  

7-10 
4

4. 
8 

Музыкальная азбука. Значение 

музыки в танце. Музыкальный 

размер  

Фронтальный опрос  

11-20 
5

5. 
20 

Элементы русского танца Творческая работа  

21-30 
6

6. 
20 

Русский хоровод «Березка» 

(упрощенный) 

Импровизационная  

работа 
 

31-35 

7

7. 

 

10 

Музыкальные этюды  Творческая работа  

36 

8

8. 

 

2 

Итоговое занятие Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта  

 

Итого  

36  

недель 

 Итого 

72 

часа 

   

 

Модуль «Фольклорный театр» 

(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 
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Учеб 

ная 

Неделя 

№  

темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 
1

1. 
1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

Беседа, вводная 

диагностика 
 

2-9 
2

2. 
8 

Введение в мир театрального 

фольклора  

Творческая работа  

10-17 
3

3. 
8 

Особенности сочетания танца, 

песни, художественного образа и 

театрализации 

Игра-викторина, 

инсценировка 
 

18-30 
4

4. 
13 

Использование народного эпоса в 

театрализации 

Творческая 

инсценировка  
 

31-34 
5

5. 
4 

Гостеприимство русского народа 

по принципу: «Красна изба 

углами, а стол – пирогами»  

Постановка 

театрального 

представления 

 

35-36 
6

6. 
2 

Итоговое занятие Отчетный концерт  

 

Модуль «Художественная роспись» 

(1 час в неделю – итого 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дат

а 

1 1. 1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

Беседа  

2-3 2. 2 
Элементы цветоведения Наблюдение, беседа  

4-5 3. 2 

Правила и техника рисования Беседа, 

самостоятельная 

работа 

 

6-18 4. 13 
Дымковская игрушка Викторина  

19-34 5. 16 
Городецкая роспись Творческая 

мастерская 
 

35-36 6. 2 

Итоговое занятие Промежуточная 

аттестация в форме 

выставки детских 

работ 

 

Итого  

   36  

недель 

 Итого 

36 

часов 

   

Итого: 216ч.    

 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Сударушка» 



213 
 

 2 год обучения 

(6 часов в неделю, 216 часов в год) 

Модуль «Народное пение» 

(2часа в неделю - итого 72 часа в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1-2 1 4 Вводные занятия. Инструктаж 

по технике безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Входная диагностика  

3-12 2 20 Народное пение: 

-жанровые, лирические, 

плясовые, хороводные песни, 

частушками 

Творческий лабиринт  

13-17 3 10 Развитие навыков 

ансамблевого пения 

Мини-концерт   

18-23 4 12 Развитие навыков сольного 

пения 

Музыкальная шкатулка  

24-32 5 18 Эмоциональное исполнение 

песни 

Музыкальный ринг  

33-34 6 4 
Работа с техническими 

средствами обучения (ТСО) 

Импровизационный 

концерт 
 

35-36 7 4 Итоговые занятия Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта 

 

Итого  

   36  

недель 

 Итог

о 

72 

часа 

   

 

Модуль «Народная хореография» 

2 год обучения 

(2 часа в неделю; итого 72 часа в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1 

2 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Беседа, входная 

диагностика 

 

2-5 2 

8 

Основы народной 

хореографии. Сольные и 

парные пляски 
Игра-викторина 

 

6-12 3 
14 Элементы народного танца Практическая работа 

 



214 
 

13-34 4 

44 

Русские хороводы и 

сценические танцы (по 

репертуару) * 

 

Танцевальный батл 

 

35 5 

2 

Концертные выступления. 

Правила поведения на сцене 

и за кулисами 

Творческий концерт 

 

36 6 
2 

Итоговое занятие 
Итоговый концерт 

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

72 

часа 

   

  

Модуль «Фольклорный театр» 

2 год обучения 

(1 час в неделю; 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1-6 1. 6 

Вводное занятие. Основы 

театральной культуры. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Импровизированные 

этюды 

 

7-9 2. 3 Театральная игра  Игра-викторина   

10-32 3. 23 

Инсценировки к 

православным праздникам 

 

Инсценировки 
 

33-36 4. 4 Итоговое занятие 
Творческие 

инсценировки  

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

 
  

 

Модуль «Художественная роспись» 

2 год обучения 

(1 час в неделю; 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1-2 1 2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности  

Беседа, входная 

диагностика 

 

3-6 2 4 Основные законы 

композиции Беседа-викторина 
 

7-23 3 17 Городецкие орнаменты 

 Творческая работа 
 



215 
 

24-33 4 10 
Полхов-Майданская роспись  Мини-выставка 

 

34-36 5 3 
Промежуточная аттестация 

Итоговая выставка 

работ 

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

   

               Итого:    216ч.    

 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Сударушка» 

 3 год обучения 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1  

1. 

2 
Введение. Инструктаж по 

технике безопасности  

Беседа, входная 

диагностика 

 

2-7 2. 12 Музыка в нашей жизни и 

умение владеть голосовым 

аппаратом 

Беседа, музыкальная 

игра  

 

8-19 3. 24 
Символика песенной 

обрядности. Наиболее 

значимые русские народные 

осенние праздники и обряды  

Игра-викторина,  

творческая работа 

 

20-23 4. 8 Певческая установка и 

певческая позиция  
Самостоятельная 

практическая работа 

 

24-26 5. 6 Дикция. Артикуляция  

 
Творческая 

работа 

 

27-29 6. 6 Работа над певческим 

репертуаром  
Мини-показы  

 

30-33 7. 8 Сценический образ, 

сценическая культура  

Самостоятельная 

творческая работа  

 

34-35 8. 4 
Концертные выступления  Мини-концерты 

 

36 9. 2 Итоговое занятие Промежуточная 

аттестация в форме 

отчетного концерта 

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

72 

часа 

 

 

 

 

Модуль «Народная хореография» 
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 3 год обучения 

(2 часа в неделю;  итого: 72 часа в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1. 2 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

Беседа, входная 

диагностика 

 

2-5 2. 8 Танцевальные 

упражнения, элементы  

народных танцев, в том числе 

плясок  

Творческий мини-

концерт 
 

6-26 3. 42 
Работа над сценическим 

репертуаром* 

Самостоятельная 

работа 

 

27-34 4. 16 Концертные выступления: 

работа над образами, 

костюмирование танцев 

Мини-концерт 

 

35-36 5. 4 
Итоговое занятие Творческий концерт  

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

72 

часа 
  

 

 

Модуль «Фольклорный театр» 

3 год обучения 

(1 час в неделю; 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1. 1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

Беседа, входная 

диагностика 

 

2-3 2. 2 Основы театральной культуры Игра-викторина 
 

4-5 3. 2 Сценическая речь 
Показ этюдных 

выступлений 

 

6-7 4. 2 Актерское мастерство 
Самостоятельная 

творческая работа 

 

8-12 5. 5 

Работа над спектаклем к 

русским народным осенним 

праздникам и обрядам 

Мини-спектакль 

 

13-16 6. 4 
Сценическая пластика, 

пантомима 
Игра-импровизация 
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17-19 7. 3 Эмоции на сцене Этюды на 

проявление эмоций 

 

20-32 8. 13 

Театральная мастерская. 

Театрализованные 

представления «Русские 

народные сезонные праздники и 

обряды» 

 Сюжетно-ролевая  

игра 

 

33-36 9. 4 Итоговое занятие 
Итоговое 

тестирование  

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 
 

  

 

Модуль «Художественная роспись» 

(1 час в неделю; 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1-2 1. 2 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

Обобщающая беседа, 

входная диагностика 

 

3-4 2. 2 Орнамент и его виды  Беседа  
 

5-6 3. 2 

Композиции с различными 

видами орнамента Самостоятельная 

практическая работа 

 

7-16 4. 10 
Выполнение самостоятельных 

работ в произвольной технике 

Самостоятельная 

практическая работа 

 

17-25 5. 9 Семеновская роспись 
Беседа, мини-

выставка 

 

26-30 6. 5 Мезенская роспись 
Беседа, мини-

выставка 

 

31-36 7. 6 Итоговое занятие 

Промежуточная 

аттестация: итоговое 

тестирование, 

выставка 

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 
  

 

               Итого:    216ч.   
 

 

Календарно-тематический план  
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образовательного блока «Сударушка» 

 4 год обучения 

Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю; итого 72 часа в год) 

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1. 2 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

Беседа, входная 

диагностика 

 

2-11 2. 20 
Символика песенной 

обрядности 

Коллективный 

творческий проект 

 

12-18 3. 14 

Двухголосные и трехголосые 

песни как вид русских 

народных песен  

Коллективный 

творческий проект 

 

19-21 4. 6 

Вокальный слух. Тембральная 

совместимость в вокальной 

партии 

Самостоятельная 

работа 

 

22-28 5. 14 

Русские народные сезонные 

праздники и обряды. 

Фольклорный традиционных 

материал Центральных 

областей России  

 Коллективный  

творческий проект 

 

29-31 6. 6 

Сценические движения с 

сохранением певческой 

установки 

Самостоятельная 

работа 

 

32-35 7. 8 Концертные выступления Мини-концерты 
 

36 8. 2 Итоговое занятие  

Анализ  

образовательной 

деятельности по 

освоению 

программы, 

отчетный концерт 

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

72 

часа 
  

 

 

Модуль «Народная хореография» 

4 год обучения 
(2часа в неделю; 72 часа в год) 

 

Учебная 

неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 
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1 1. 2 
Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности  

Беседа, входная 

диагностика 

 

2-3 2. 4 

Танцевальные 

упражнения в технике дробного 

хода 

 

Зачетный перепляс 
 

4-29 3. 52 
Работа над сценическим 

репертуаром* 
Мини-концерт 

 

30-34 4. 10 

Концертные выступления 

(выходы  из учреждения, 

выезды) 

Концертные 

выступления  

 

35-36 5. 4 Итоговое занятие 
Тестирование, 

отчетный концерт 

 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

72 

часа 
  

 

 

Модуль «Фольклорный театр» 

4 год обучения 
(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

 

1-2 
1. 2 

Вводная беседа. Инструктаж 

по технике безопасности 

Входная диагностика, 

импровизированные 

этюды 

 

3-5 2. 3 
Народное творчество на сцене. 

Волшебный мир театра 

Импровизационные 

этюды 

 

6-7 3. 2 

Театр юного зрителя. Работа 

над спектаклем к русским 

народным осенним праздникам 

и обрядам 

Мини-спектакль 

 

8-9 4. 2 

Театральная мастерская: 

сценическая речь, движения, 

реквизит 

Импровизационные 

этюды 

 

10-31 5. 22 

Спектакли к русским 

народным сезонным 

праздникам и обрядам 

Спектакль 

 

32-34 6. 3 
Спектакли в других 

учреждениях, организациях 
 Мини-спектакли 

 

35-36 7. 2 Итоговое занятие  
Отчетная фольклорная 

постановка   
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Итого  

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

  

 

 

 

Модуль «Художественная роспись»  

4 год обучения 
(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1-2 1. 2 
Вводная беседа. Инструктаж по 

технике безопасности 

Беседа, входная 

диагностика 

 

3-5 2. 3 

Роспись матрешки по 

самостоятельно составленным 

эскизам.  

Самостоятельная 

творческая работа 

 

6-8 3. 3 

Элементы русских народных 

праздников и обрядов в 

изобразительном искусстве 

Самостоятельная 

творческая работа 

 

9-12 4. 4 Роспись Великого Устюга 
Самостоятельная 

творческая работа 

 

13-19 5. 7 Гжельская роспись по керамике 
Роспись 

собственного 

изделия 

 

20-27 6. 8 

Проект. Виды проектов. 

Алгоритмы проектной 

деятельности 

Самостоятельно 

выполненные 

индивидуальные и 

коллективные   

проекты 

 

28-32 7. 5 

Самостоятельные творческие 

проекты в традициях изученных 

росписей 

 Коллективный 

творческий проект 

 

33-36 8. 4 Итоговая аттестация Выставка работ 
 

Итого  

36 

недель 

 Итого 

36 

часов 

  
 

              

                Итого:    216ч. 

Всего за 4 года:    864ч. 

  
 

 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Раздолье» 

1 год обучения 

Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю; 72 часа в год) 



221 
 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1. 1. 2 

Вводное занятие: «Народное 

пение как вид музыкального 

искусства и  отечественной 

народной культуры. Особенности 

народного певческого искусства. 

Инструктаж по ТБ и ПП» 

Беседа, входная 

диагностика  

 

 

2. 2. 2 

История народного певческого 

искусства. Мастера русской 

народной песни 

Фильм об истории 

народного 

певческого 

искусства  

 

3-6 3. 8 

Распевание как подготовка 

голосового аппарата и 

формирование у обучающихся 

основных певческих навыков: 

певческая установка,  правильная 

постановка корпуса при пении,  

дыхание 

Прослушивание, 

практическая работа 

 

7-9 4. 6 

Различные жанры народных 

песен: хороводные, плясовые, 

обрядовые, лирические, 

колыбельные и другие жанры 

Викторина, 

практическая работа 

 

10-12 5.  6 Символика песенной обрядности 
Творческая  

работа 

 

 6. 14 
Вокально-технические навыки 

вокально-хоровой деятельности: 
 

 

13-15 
 

6.1. 
6 

Специальные особенности 

развития певческих данных: 

музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, 

музыкальное воображение 

Беседа,   

творческий проект 

 

16-17 6.2. 4 
Техника и приемы народного 

пения «А капе́лла» 

Самостоятельная 

работа 

 

18-19 6.3. 4 

Вокально-методические 

принципы М. И. Глинки.  Его 

«концентрический» метод как 

пример универсальности приемов 

и техники в развитии вокала  

КВН по итогам 

презентации  

 

 7. 30 Репертуарная деятельность  
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20-24 7.1. 10 
Праздничные осенне-зимние и 

весенне-летние народные песни 

Коллективный  

творческий проект 

 

25-29 7.2. 10 

Народные песни, с   

использованием ударных и 

духовых народных инструментов  

Самостоятельная 

работа 

 

30-34 7.3. 10 
Детские песни российских и 

советских композиторов 
Мини-концерт 

 

35-36 8. 4 Итоговое занятие 

Промежуточная 

аттестация: 

анкетирование  

 

Всего 36 

недель 

 Всего 

72 

часа 

  

 

 

Модуль «Народная хореография»  

1год 
(2 часа в неделю; 72 часа в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1. 2 

Вводный раздел:  

«Народный танец.  Первичный 

инструктаж по ТБ и ПП»  

Беседа, входная 

диагностика 

 

 2. 12 Основы классического танца   

 

2-4 2.1. 6 
Основные движения и экзерсис у 

станка  

Самостоятельная 

работа 

 

5-7 2.2. 6 
Основные движения и экзерсис 

на середине зала 

Импровизация  

экзерсиса на 

середине зала 

 

 3. 18 
Основы русского  народного 

танца 
 

 

8 3.1. 2 
История  и современность 

народного танца 

Презентация, 

видеоматериалы 

 

9-16 3.2. 16 

Техники и приемы, правила 

исполнения русского народного 

танца  
Творческий показ 
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 4. 30 
Постановочная работа  

(5 танцев) 
 

 

17-18 4.1. 4 
Определение характера и сюжета 

русского танца 

Видео показ 

презентаций 

 

19-21 4.2. 6 

Первый этап постановки: 

рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца 

Композиционно-

постановочная 

работа 

 

 

22-26 4.3. 10 
Характеристики  композиций 

танца и ее особенности 

Дискуссия по видео 

материалам  

 

27-30 4.4. 8 
Синхронизация движений в 

танце  

Групповой мини 

батл 

 

31 4.5. 2 
Приемы, эффекты 

заключительной части танца  
Творческий показ 

 

32-35 5. 8 

Выступление на массовых  

мероприятиях и состязаниях: 

концерты,  праздники, конкурсы, 

фестивали и пр.  

Концертная работа 

 

36 6. 2 

 

Итоговый  раздел Итоговый  концерт  

 

Всего 36 

недель 

 Всего 

72 

часа 

 

 

 

 

Модуль:  «Фольклорный театр»  

1 год 
(1 час в неделю; 36 часов в год) 

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

Раздел I. Основы театрального мастерства 

1 1.1. 1 

Вводная беседа: «Здравствуй, 

театр!». Первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

Входная диагностика  

Импровизированные  

этюды 
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2-4 
1.2. 

 
3 

Фольклорный театр. Виды 

фольклорного театра. 

Специфические признаки 

фольклорного театра 

Беседа, мини-

спектакль 

 

5 1.3. 1 

Основы театрального 

мастерства. Актер – главная 

фигура театра 

Видео - просмотр с 

обсуждением 

 

6 1.4. 1 

Техника речи актера:  дикция, 

выразительное чтение Видеоматериал  с 

обсуждением 

 

7-10 1.5. 4 

Театральные игры, упражнения, 

этюды и «зарисовки» 
Тематические  

театральные  

«зарисовки» 

 

11-19 1.6. 9 

Работа над театральными 

сценками  Рождественский  

мини-спектакль 

 

II. Фольклор городских праздничных зрелищ 

 

20-22 2.1. 3 
Городской театр и его 

особенности 

Творческий показ 

сценок  

 

23-26 2.2. 4 Ярмарочный фольклор 
Творческие этюды по 

теме 

 

27-30 2.3. 4 

Скомороший театр. Скоморохи – 

первые профессиональные 

артисты на Руси  

Импровизация по 

теме 

 

31-34 2.4. 4 

Публичное выступление на 

концертах – важная 

составляющая обучения юных 

артистов народных театров  

 Рабочий концерт 

 

35-36 3. 2 
Итоговое занятие – 

промежуточная аттестация   
Отчетный  концерт   

 

Всего 

 36 

 недель 

 Всего 

36 

часов 

 

  

 

Модуль «Православные праздники» 

1 год 

(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 
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1-2 

1. 2 Вводная беседа «Бог дает 

таланты, каждому свои». 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Контрольная беседа, 

входная диагностика 

 

3-6 

2. 4 Праздники в нашей жизни. 

Православные праздники (далее 

– ПП) 
мини-проект 

 

7-8 

3. 2 Образ и место Иисуса Христа 

(Господь, Спаситель мира, 

Мессия) в традициях ПП. 

Символы «Добра» и «Зла» в 

праздничной культуре 

православия  

Познавательная  

игра 

 

9-11 

4. 3 Виды православных праздников 

(в том числе великие: 

двунадесятые и не двунадесятые; 

неподвижные и  подвижные 

(переходящие) праздники и 

другие праздники), их 

особенности, порядок и сроки 

празднования  

Викторина - тест 

 

12-14 

5. 3 ПП: «Великие праздники – 

важнейшие праздники 

Православной Церкви» 
Беседа-викторина 

 

15-17 

5.1. 3 ПП: «Пасха» – «праздников 

праздник» (самый великий 

праздник) и другие великие 

праздники 

Познавательная 

презентация- игра 

 

18-19 

6. 2 ПП: «Великие двунадесятые 

праздники – двенадцать 

важнейших великих 

православных праздников после 

Пасхи, посвященных событиям 

земной жизни Иисуса Христа и 

Богородицы» 

Беседа-викторина  

 

20-21 

6.1. 2 ПП: «Рождество Пресвятой 

Богородицы» – первый 

сентябрьский двунадесятый 

праздник 

Конкурсная  

викторина  

 

22-23 

6.2. 2 ПП: «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» – третий 

декабрьский двунадесятый 

праздник 

Творческая  работа 

 

24-25 

6.3. 2 ПП: «Рождество Христово» – 

один из важнейших январских 

двунадесятых великих 

праздников 

Акция «Готовим 

ёлочные игрушки в 

подарок детям»  

 

26-27 

6.4. 2 ПП: «Богоявление или Крещение 

Господне» – январский 

двунадесятый праздник, 

Составление и 

решение кроссворда 

 

https://azbyka.ru/pasxa


226 
 

праздник нового отсчета 

времени» 

28-29 

6.5. 2 ПП: «Сретение Господне» - 

февральский двунадесятый 

праздник 
Игра-путешествие 

 

30-32 

6.6. 3 ПП: «Благовещение Пресвятой 

Богородицы» – апрельский 

двунадесятый праздник 

Составление и 

решение кроссворда 

 

33-36 

7. 4 Итоговое занятие в форме 

итогового семейного праздника  

«Как у наших у ворот» 

 

Семейный  праздник  

«Как у наших у 

ворот» 

 

Всего 

 36 

 недель 

 Всего 

36 

часов 

   

Итого за год 216ч.    

 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Раздолье» 

2год обучения 

Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю; 72 часа в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

 1.  

 

Вводный раздел 

  

1 1.1. 2 

Вводное занятие: «Народная песня 

как феномен русского народного 

творчества. 

Инструктаж по ТБ и ПП» 

Беседа, входная 

диагностика 

 

 2. 14 Вокально-технические навыки:  

 

2--5 2.1. 8 

Распевание в народном пении как 

важный этап подготовки 

голосового аппарата и 

формирование у обучающихся 

основных певческих навыков 

Индивидуальная 

работа 

 

6-8 
 

2.2. 
6 

Качество голоса: тембр, диапазон, 

ровность звука, управление 

(владение) голосом 

Коллективные 

творческие 

проекты 
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9-10 2.3. 4 

Вокально-игровые приёмы для 

активизации дыхания и 

естественного формирования 

академической манеры 

голосообразования 

Творческая 

музыкальная игра 

 

11-12 2.4. 4 

Народные песни с народными и 

обрядовыми играми и хороводами. 

Речевые и вокальные недостатки, 

устранение их  

Игры - хороводы  

 

 3. 20 
Сценический образ, сценическая 

культура 
. 

 

13-17 3.1. 10 

Сценический образ как  

сценический характер, 

создаваемый вокалистом во время 

игры в народном вокальном 

спектакле 

Мини -инсценировоки 

по заданию педагога 

 

18-22 3.2. 10 

Сценическая вокальная  культура  

как  культурный образец, 

формирующийся на основе речевой 

и музыкальной культур  

Демонстрацион- 

ные упражнения  

«Культура сцены» 

 

 4. 24 Репертуарная деятельность . 

 

23-26 4.1. 8 
Праздничные осенне-зимние и 

весенне-летние народные песни 
Творческий  проект 

 

27-30 4.2. 8 

Народные песни с   использованием 

ударных и духовых народных 

инструментов  

Самостоятельная  

работа 

 

31-34 4.3. 8 
Детские песни российских и 

советских композиторов 
Мини -концерт 

 

35-36 5. 4 Итоговое занятие Анкетирование   

 

Всего 

 36 

 недель 

 
Всего 

72 часа 
 

  

  

Модуль «Народная хореография»  

2 год 
(2 часа в неделю; 72 часа в год 

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 
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1 1. 2 

Вводное занятие: «Народный 

танец и музыка». Первичный 

инструктаж по ТБ и ПП  

Беседа, входная 

диагностика 

 

 2. 12 Основы классического танца   

 

2-4 2.1. 6 
Основные движения и экзерсис у 

станка  

Самостоятельная 

работа 

 

5-7 2.2. 6 
Основные движения и экзерсис 

на середине зала 

Импровизация  

экзерсиса на 

середине зала 

 

 3. 10 Танцы народов Поволжья  

 

8 3.1 2 

Элементы татарского, 

чувашского, казахского,  

мордовского и др. танцев, их 

особенности, сходства и различия 

Презентация, 

видеоматериалы 

 

9-12 3.2 8 

Танцевальное искусство 

чувашского народа. Особенности 

исполнения чувашского танца. 

Элементы и основные движения 

чувашского танца 

Творческий показ 

 

 4. 38 
Постановочная работа  

(4 танца) 
 

 

13-14 4.1. 4 

Определение характера и сюжета 

русского танца  и танцев народов 

Поволжья 

Видео показ 

презентаций 

 

15-21 4.2. 14 

Первый этап постановки: 

рисунок, отдельные элементы, 

группы элементов танца 

Композиционно-

постановочная 

работа 

 

 

22-25 4.3. 8 
Характеристики  композиций 

танца и ее особенности 

Дискуссия по видео 

материалам  

 

26-29 4.4. 8 
Синхронизация движений в 

танце  

Групповой мини 

батл 

 

30-31 4.5. 4 
Приемы, эффекты 

заключительной части танца  
Творческий показ 
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32-35 5. 8 

Выступление на массовых  

мероприятиях и состязаниях: 

концерты,  праздники, 

конкурсы, фестивали и пр.  

Концертная работа 

 

36 6. 2 

 

Итоговый  раздел Итоговый  концерт  

 

Всего 

 36 

 недель 

 Всего 

72 

часа 

 

 

 

 

 

Модуль «Фольклорный театр»  

2 год 
(1 час в неделю; итого 36 часов в год) 

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

Раздел I. Основы театрального мастерства 

1-2 1.1. 2 

Вводная беседа: «Путешествие в 

страну Театралию». Первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. Входная 

диагностика  

Входная  

диагностика, 

импровизированные 

этюды 

 

3-6 1.2. 4 
Техника актера: внимание,  

воображение, память, их виды  

Импровизированные  

этюды 

 

7-10 1.3. 4 
Техника речи актера:  дикция и 

интонационные особенности речи 
Тренинговая  работа 

 

II. Фольклор городских праздничных зрелищ 

11-18 2.1. 8 

«Балаган» как вид фольклорного 

театра. Балаганные 

представления, скоморошины 

Театрализованное  

представление 

«Петрушки на 

осенинах»  

 

19-26 2.2. 8 
«Вертеп» как один из видов 

фольклорного театра 

Вертепное 

представление  

 

III. Концертные выступления, отработка репертуара 

 

27-32 3.1. 6 

Публичное выступление на 

концерте как важной 

составляющей обучения юных 

артистов народных театров 

Рабочий  концерт  
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33-36 3.2 4 
Итоговое занятие в форме участия 

в отчетном концерте 

Отчетная творческая  

постановка 

 

Всего 

 36 

 недель 

 Всего 

36 

часов 

 

  

 

 

 

«Православные праздники»  

2 год обучения  

(1 час в неделю; итого 36 часов в год)  

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1. 1 Вводное занятие: «История, 

традиции и обряды православных 

праздников (далее - ИТОПП) в 

русской культуре. Инструктаж по 

ТБ и ПП» 

Беседа, входная 

диагностика 

 

2-3 2. 2 Православные праздники (ПП) по 

православному церковному и 

народному  календарям 

Посещение  храма, 

дидактическая игра 

 

4-7 3. 4 ИТОПП: «Успение Богородицы 

(Первые Осенины)» Творческая работа 

 

8-12 4. 5 ИТОПП: «Покров Богородицы»,  

девичьи гадания и посиделки Мини -проект 

 

13-14 5. 2 Основные православные 

праздники (далее ПП), 

посвященные почитанию 

небесных ангельских сил-

бесплотных Святых 

Творческая работа  

 

15-16 6. 2 Виды ПП по времени 

празднования (подвижные и 

неподвижные) и по значению 

Книжка-передвижка 

«Виды 

православных 

праздников» 

 

17-25 7. 9 ИТОПП: «Рождество Христово». 

Традиции гостеприимства и 

хлебосольности на Руси 

Рождественский 

обряд, святочные 

гуляния 

 

26-30 8. 5 «Пасха» – праздник Светлого 

Христова Воскресения. 

Традиционный праздничный день 

недели – Воскресенье: понятие, 

смысл и значение 

Проектная работа в 

форме презентации 
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31-36 9. 6 Итоговое занятие в форме 

итогового семейного праздника 

«Мой дом – моя крепость!»  

Анкетирование, 

награждение по 

итогам года 

 

Всего 

 36 

 недель 

 Всего 

36 

часов 

   

Итого за год 216ч.    

 

 

Календарно-тематический план  

образовательного блока «Раздолье» 

3 год обучения 

Модуль «Народное пение» 

(2 часа в неделю; 72 часа в год) 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

 

1. 2 Вводный раздел  

  

1 1.1. 2 

Вводное занятие на тему: 

«Особенности народных песен 

Самарского края. Инструктаж по 

ТБ и ПП» 

Беседа, входная 

диагностика 

 

 2. 38 Вокально-технические навыки:  

 

2-4 2.1. 6 

Ровность звучания голоса, дикция, 

артикуляция, орфоэпические 

навыки (освоение техники 

грамотного пения)  

Прослушивание 

 

5-7 
 

2.2. 
6 

Этнография народов Самарского 

края и их песенные традиции и 

культура 

Коллективный 

творческий проект 

 

8-9 2.3. 4 

Характерные отличия звука речи, 

песен; обрядности Самарского 

края. Музыкальные особенности 

песенной краевой культуры 

Работа  над 

упражнениями 

 

10-11 2.4. 4 

Сходство и различия  песенных 

традиций, характера звучания, 

обрядности самарских  народных 

песен с другими песнями районов и 

областей России  

Игровые   хороводы  
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12-20 2.5. 18 
Одноголосие и двух-трехголосие. 

Полифония  

Импровизация  

попевок на заданный 

голос и ритм 

 

 3. 24 Репертуарная деятельность  

 

21-24 3.1. 8 
Праздничные осенне-зимние и 

весенне-летние народные песни  

Встреча  с 

исполнителями 

народных песен 

 

25-28 3.2. 8 

Народные песни, с   

использованием ударных и 

духовых народных инструментов  

Самостоятельная 

работа 

 

29-32 3.3. 8 
Детские песни российских и 

советских композиторов 
Мини-концерт 

 

 4. 4 
Сценические действия, 

сценическая хореография в 

сочетании с вокалом 

 

 

33-34 4.1. 4 
Сценические действия в сочетании 

с вокалом 
Творческая работа 

 

 5. 4 

Раздел «Промежуточная 

аттестация по итогам учебного 

года» 

 

 

35-36 5.1. 4 Итоговое занятие  Отчетный концерт  

 

Всего 

36 

недель 
 

Всего 

72 

часа 

  

 

 

 

Модуль «Народная хореография»  

 3 год 
(2 часа в неделю; 72 часа в год 

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1 1. 2 

Вводный раздел и занятие: 

«Народный танец на 

современном этапе» Первичный 

инструктаж по ТБ и ПП  

Беседа, входная 

диагностика 
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 2. 12 

Основы народно-характерного 

экзерсиса. Его сходство и 

различие с классическим  

экзерсисом 

 

 

2-4 2.1. 6 
Основные движения  народно-

характерного экзерсиса  у станка  

Самостоятельная 

работа 

 

5-7 2.2. 6 

Основные движения  народно-

характерного экзерсиса  на 

середине зала 

Творческая работа 

 

 3. 10 Танцы народов Поволжья  

 

8 3.1 2 

Хореографическая культура и ее 

особенности  народов Поволжья и 

Самарской области  

Презентация  и 

видеоматериалы 

 

9-12 3.2 8 

Хореографические элементы 

движений народного танца 

Самарской области, особенностей 

хореографии в  Нефтегоском 

районе 

Мини-батл 

 

 4. 38 
Постановочная работа  

(5 танцев) 
 

 

13-14 4.1. 4 

Определение характера и сюжета 

русского танца  и танцев народов 

Поволжья и Самарской области 

Видео, презентация 
 

15-21 4.2. 14 

Первый этап постановки: рисунок, 

отдельные элементы, группы 

элементов танца 

Творческая работа 

 

22-25 4.3. 8 
Характеристики  композиций танца 

и ее особенности 
Творческая дискуссия  

 

26-31 4.4. 12 

Постановка и  показ танцев как   

проектов самостоятельной работы 

обучающихся 

Проектная 

практическая работа 

 

32-35 5. 8 

Выступление на массовых  

мероприятиях и состязаниях: 

концерты,  праздники, конкурсы, 

фестивали и пр. 

Концертная 

деятельность 

 

36 6. 2 Итоговый  раздел Итоговый  концерт  
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Всего 

36 

недель 
 

Всего 

72 

часа 

 

 

  

 

Модуль:  «Фольклорный театр»  

3 год 
(1 час в неделю; 36 часов в год) 

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

Раздел I. Основы театрального мастерства 

1-2 1.1. 2 

Вводная беседа:  

«Театр как способ самореализации 

и самовыражения. Инструктаж по 

ТБ и ППБ. Входная диагностика»  

Импровизированные 

этюды 

 

3-4 1.2. 2 Работа актера над собой и образом  
Импровизированные  

этюды 

 

5-6 1.3. 2 
 «Что наша жизнь – ИГРА?!» 

(тренинг самовыражения) 

Сочинение сюжетов 

на заданную тему 

 

                                  Раздел   II. Театр обрядового фольклора 
 

7-8 2.1. 2 
Основные составляющие театра 

обрядового фольклора 

Обсуждение 

видеоматериала  

 

9-18 2.2. 10 

Календарно-обрядовые праздники 

как основа театра обрядового 

фольклора 

Показ спектакля 

 

19-24 2.3. 6 

Фольклорные театрализованные 

обрядовые действа как форма 

«обрядового театра» 

Открытый показ 

спектакля «Медведь и 

сани» родителям, 

гостям 

 

Раздел III. Концертные выступления, отработка репертуара 

 
 

25-32 3.1 8 

Публичное выступление на 

концертах: важная составляющая 

обучения юных артистов народных 

театров 

 Рабочий концерт 

 

33-36 3.2 4 
Итоговое занятие в форме участия в 

отчетном концерте 
Отчетный  концерт   

 

Всего 

36 

недель 
 

Всего 

36 

часов 
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«Православные праздники»  

3 год 

(1 час в неделю; итого 36 часов в год)  

 

Учебная 

Неделя 

№ темы 

в учебном 

плане 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма занятия  Дата 

1-2 

1. 

2 Вводное занятие по теме: «Средние, 

малые, престольные и народные 

праздники: понятия, смыслы. 

Инструктаж по ТБ и ПП» 

Входная  диагностика 

 

3-4 2. 2 Средние праздники (далее – СП) в 

православной культуре, их 

особенности. СП, посвященные 

«Собору Пресвятой Богородицы» и 

«Новолетию»  

Брейн-ринг 

 

5-7 3. 3 Малый праздник (МП) в 

православной культуре, их 

особенности. Один из МП: «Собор 

Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных (21 

ноября)»   

Творческая  работа 

 

8-9 3.1. 2 МП, посвященный жизни и памяти 

апостола Андрея Первозванного – 

первого ученика Христа (13 

декабря) 

Творческая  работа  

 

 

10-12 3.2. 3 МП, посвященный жизни и памяти 

Святителя Николая Чудотворца 

(зимнего – 19 декабря, летнего – 22 

мая). Святой источник в селе Зуевка 

Нефтегорского района как 

проявление знамения Николая 

Чудотворца 

Посещение  храма 

 

13-14 3.3. 2 МП, посвященный преподобному 

Серафиму Саровскому – святому 

радостному старцу и чудотворцу 

(15 января) 

Зачет-кроссворд 

 

15-16 3.4. 2 МП, посвященный памяти святой 

блаженной Ксении Петербургской 

(6 февраля)  
Тематическая беседа 

 

17-18 3.5. 2 МП, посвященный дню памяти 

благоверного князя Даниила 

Московского (17 марта) 
Творческая работа 

 

19-20 3.6. 2 МП в честь святого Георгия 

Победоносца (23 апреля) Творческая  работа 

 

http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/svyatoj-apostol-andrej-pervozvannyj/
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21-22 3.7. 2 МП, посвященный дню памяти 

Блаженной Матроны Московской 

(2 мая)  

Тематическая 

викторина 

 

23-26 3.8. 4 Татьянин день – праздничный день 

в православном и народном 

месяцеслове, праздник силы веры и 

воли» (день памяти святой 

мученицы Татианы). Значение имен 

и именин 

Творческая  работа  

 

 

27-30 4. 4 Престольные праздники (ПрП), их 

особенности. Один из ПрП с. Зуевка 

Нефтегорского района, 

посвященный жизни и памяти 

Архангела Миха́ила  

Обрядовые посиделки 

 

31-34 4.1. 4 ПрП, посвященный дню памяти 

святой великомученицы Варвары. 

Один из ПрП г. Нефтегорска 

Престольный  

праздник 

 

35-36 5. 2 Итоговые занятия – итоговая 

аттестация в форме зачетной 

викторины 
Творческий проект 

 

Всего 

36 

недель 
 

Всего 

36 

часов 

 

 

 

Итого за год - 216ч. 

Итого за 3 года  –  648ч. 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

(помощь ученикам) 

1.demi plie - (деми плие)-неполное «приседание». 

2.grand plie -(гранд плие)-глубокое, большое «приседание». 

3.relevé -(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с 

опусканием в ИП в любой позиции ног. 

4.battement tendu -(батман тандю)- «вытянутый» скользящее движение 

стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением 

скользящим движением в ИП. 

5. battement tendu jeté-(батман тандю жете) «бросок»,взмах в положение 

книзу (25°, 45°) крестом. 

6. demi rond -(деми ронд)-неполный круг, полукруг (носком по полу, на 

45ана 90° и выше). 

7. rond dejamb parterre -(ронд де жамб пар тер)-круг носком по полу 

круговое движение носком по полу. 

8. rond de jamb en l'air -(ронд де жамб ан леер)-круг ногой в воздухе,стойка 

на левой правая в сторону, круговое движение голенью наружу или внутрь. 

9. en dehors  -(андеор)-круговое движение от себя, круговое движение 

наружу в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты. 

10. en dedans -(андедан)-круговое движение к себе,круговое движение 

внутрь. 

11. sur le cou de pied -(сюр ле ку де пье)-положение ноги на щиколотке (в 

самом узком месте ноги),положение согнутой ноги на голеностопном суставе 

впереди или сзади. 

12. battement fondu -(батман фондю)-«мягкий», «тающий»,одновременное 

сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

13. battement frappe -(батман фрапэ)-«удар» -короткий удар стопой о 

голеностопный сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе 

(25°, 45°) в положение на носок или книзу. 

14. petit battement -(пти батман)-«маленький удар»-поочередно мелкие, 

короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 

15. Battu - (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги. 

16. double - (дубль)- «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой - 

battement fondu -двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар. 

17. passe - (пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, 

носок у колена: впереди, в сторону, сзади. 
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18. Releve lent - (релеве лянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на 

счет 1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше. 

19. battement soutenu -(батман сотеню) -«слитный»-из стоики на носках с 

полуприседом на левои, правую скольжением вперед на носок (назад или в 

сторону) и скольжением вернуть в ИП. 

20. développe -(девелопе) - «раскрывание», «развернутый»,из стоики на 

левои, правую скользящим движением до положения согнутой (носок у колена) и 

разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или выше. 

21. adaio -(адажио)-медленно, плавно включает в себя гранд плие, девелопе, 

релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 64 

счета. 

22. аttitude -(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка на 

левой, правую в сторону - назад, голень влево. 

23. terboushon -(тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди 

(аттетюд впереди) стоика на левои, правую вперед, голень вниз влево. 

24.degaje -(дегаже)-«переход» из стойки на левой правую вперед на носок, 

шагом вперед через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на правой, 

левую назад, на носок. Из стойки на левой правая в сторону на носок, шагом в 

сторону через полуприсед по II позиции стойка на правой, левая в сторону на носок. 

25.grand battement -(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше 

через положение ноги на носок. 

26.tombée -(томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад 

вперед (в сторону, назад) с возвращением в ИП скользящим движением. 

27.picce -(пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, быстрое 

многократное касание носком пола. 

28.pounte -(пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой, 

правая вперед, в сторону или назад на носок взмах в любом направлении с 

возвращением в ИП. 

29.balance -(балансе) - «покачивание»,маятниковое движение ног вперед 

кверху - назад книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху. 

30.allongée -(аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, 

ногой, туловищем. 

31.pordebras -(пор де бра) -«перегибы туловища»,наклон вперед, назад, в 

сторону. То же самое в растяжке. 

32.temps lie -(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед на левой,2 - правую 

вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на носок, 4-

ИП 5.то же самое в сторону и назад. 

33.failli -(фай») - «летящий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 2-мя 

прыжок вверх, опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая рука вверх, 
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правая назад -толчком левой и взмахом правой назад книзу прыжок вверх на 2 руки 

вниз.  

34.allegro-(аллегро)-«веселый», «радостный», часть урока, состоящая из прыжков, 

выполняемая в быстром темпе. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 3 

Методика оценки системы обобщенных предметных, личностных и 

метапредметных результатов обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе 

1; 2 и 3 блок программы 

Параметры 
(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Число 

баллов 

Методы диагностики Формы 

подведения 

итогов 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программным 

требованиям 

▪ практически не усвоил теоретическое содержание 

программы; 

▪ овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

▪ объем усвоенных знаний составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период 

0 

3 

4 

5 

Педагогическое 

наблюдение (далее - 

наблюдение), 

тестирование, 

контрольный опрос, 

анализ за 

деятельностью детей  

и др. 

Итоговые 

мероприятия: 

концерты, 

викторины, 

комплексные 

игры, 

выставки и т.п. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я специальной 

терминологии 

▪ не употребляет специальные термины; 

▪ знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

▪ сочетает специальную терминологию с бытовой; 

▪ специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение,  

педагогический 

анализ результатов 

анкетирования (далее 

- анкетирование) 

собеседование, 

оценивание в картах 

оценки результатов 

освоения программы  

Итоговые 

мероприятия: 

викторина,  

контрольные 

беседы, 

тестирование,  

фестиваль и 

т.п. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического  

плана программы) 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

▪ практически не овладел умениями и навыками; 

▪ овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков; 

▪ объем усвоенных  умений и навыков составляет более 

½; 

▪ овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

0 

3 

4 

5 

 

Наблюдение за 

активностью 

применения  практ. 

умений и навыков, 

контрольное задание, 

система зачетов 

 Концерт, 

фестиваль, 

спектакли, 

фотовыставк

и, выставки 

итоговых 

работ и др. 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

▪ не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

▪ испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

▪ работает с оборудованием с помощью педагога; 

▪ работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

контрольное задание 

Отчет по 

итогам 

творческого 

контрольного 

задания 
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Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

▪ начальный (элементарный) уровень развития 

креативности - ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

▪ репродуктивный уровень – в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

▪ творческий уровень (I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога; 

▪ творческий уровень (II) - выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

творческие задания 

Творческий 

отчет, 

участие к 

концертных 

программах и 

презентации 

творческих 

работ 

(сочинение, 

креативные  

сказки и др.) 
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2 и 3 блоки программы 
(автор Карпенкова Светлана Андреевна, зам. директора по НМР МОУ ДОД ЦДТ «Кежемский 

районный центр детского творчества» Красноярского края, адаптация Ермолаевой Т.И.; журнал 

«Внешкольник» за 2007 год)  

Параметры 
(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Число 

баллов 

Методы диагностики Формы 

подведения 

итогов 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программным 

требованиям 

▪ практически не усвоил теоретическое содержание 

программы; 

▪ овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

▪ объем усвоенных знаний составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период 

0 

3 

4 

5 

Педагогическое 

наблюдение (далее - 

наблюдение), 

тестирование, 

контрольный опрос, 

анализ за 

деятельностью детей  

и др. 

Итоговые 

мероприятия: 

концерты, 

викторины, 

комплексные 

игры, 

выставки и т.п. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я специальной 

терминологии 

▪ не употребляет специальные термины; 

▪ знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

▪ сочетает специальную терминологию с бытовой; 

▪ специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

0 

3 

4 

5 

 

Наблюдение,  

педагогический 

анализ результатов 

анкетирования (далее 

- анкетирование) 

собеседование, 

оценивание в картах 

оценки результатов 

освоения программы  

Итоговые 

мероприятия: 

викторина,  

контрольные 

беседы, 

тестирование,  

фестиваль и 

т.п. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического  

плана программы) 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

▪ практически не овладел умениями и навыками; 

▪ овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков; 

▪ объем усвоенных  умений и навыков составляет более 

½; 

▪ овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение за 

активностью 

применения  практ. 

умений и навыков, 

контрольное задание, 

система зачетов 

 Концерт, 

фестиваль, 

спектакли, 

фотовыставк

и, выставки 

итоговых 

работ и др. 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

▪ не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

▪ испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

▪ работает с оборудованием с помощью педагога; 

▪ работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

контрольное задание 

Отчет по 

итогам 

творческого 

контрольного 

задания 

Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

▪ начальный (элементарный) уровень развития 

креативности - ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

творческие задания 

Творческий 

отчет, 

участие к 

концертных 
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▪ репродуктивный уровень – в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

▪ творческий уровень (I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога; 

▪ творческий уровень (II) - выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

 программах и 

презентации 

творческих 

работ 

(сочинение, 

креативные  

сказки и др.) 

 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальные 

(познавательные 

результаты) 
Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

() 

Самостоятель

ность в 

подборе и 

работе с 

литературой 

▪ учебную литературу не использует, работать с ней не 

умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при выборе и работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога; 

▪ работает с литературой с помощью педагога или 

родителей; 

▪ работает с литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей.  

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 

Конкурс  

проектных 

работ 

Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятель

ность в 

пользовании 

компьютерны

ми 

источниками 

информации 

Уровни и баллы - по аналогии с пунктом выше  0 

3 

4 

5 

Участия в 

мероприятиях 

(олимпиадах по ИКТ, 

дискуссиях, диспутах, 

викторинах,  и т.п.) 

Презентации 

проектных и 

исследовател

ьских работ 

Осуществлять 

учебно-

исследовательску

ю работу 
(создавать 

проекты, 

проводить 

учебные 

исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятель

ность в 

учебно-

исследователь

ской работе 

Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше  0 

3 

4 

5 

Участия в 

мероприятиях 

(проектных  конкурсах 

и олимпиадах 

дискуссиях, диспутах и 

т.п.), взаимозачеты по 

исследовательским  

проектами др. видам 

исследов. работ 

Презентации 

проектных и 

исследовател

ьских работ 

Коммуникативные 

результаты 

Слушать и 

слышать педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

▪ объяснения педагога не слушает,  учебную 

информацию не воспринимает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает учебную 

информацию;   

▪ слушает и слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при  напоминании  и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других; 

▪ сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение,  анализ 

деловой игры, тесты, 

взаимозачеты 

Защита 

реферата, 

диспут 
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Умение выступать 

перед аудиторией, 

ораторское 

мастерство 

Свобода 

владения и 

подачи 

ребенком 

подготовленн

ой 

информации 

▪ перед аудиторией не выступает; испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подаче информации; 

готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

▪ самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает 

перед аудиторией, свободно владеет и подает 

информацию. 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, ролевая 

игра,  

выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

«Вертушка» 

защиты 

проектов 

Умение 

участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятель

ность в  

дискуссии, 

логика в 

построении  

доказательств 

▪ участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не 

защищает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в ситуации 

дискуссии, необходимости предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 

▪ участвует в дискуссии, защищает свое мнение при 

поддержке педагога; 

▪ самостоятельно  участвует в дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку зрения 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение в рамках  

дискуссии, самоанализ 

по представленным 

критериям 

Дискуссия с 

экспертами 

Организационные 

(личностные) 

результаты 
Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее место 

к 

деятельности 

и убирать за 

собой 

▪ рабочее место организовывать не умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при организации 

своего рабочего места, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога; 

▪ организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  

напоминании педагога; 

▪ самостоятельно готовит рабочее место и убирает за 

собой 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

собеседование, защита 

проектов 

Фотовыставка 

рабочих мест 

Планировать и 

организовать 

работу, 

распределять 

учебное время 

Способность 

самостоятель

но 

организовыва

ть процесс 

работы и 

учебы, 

эффективно 

распределять 

и 

использовать 

время 

▪ организовывать работу и распределять время не умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при  планировании и 

организации работы, распределении учебного времени, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога и 

родителей; 

▪ планирует и организовывает работу, распределяет время 

при  поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

▪ самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

самонаблюдение, 

самооценка, защита 

проектов 

Игра 

«Хронометри

рование» 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе 

▪ безответственен, работать аккуратно не умеет и не 

стремится; 

▪ испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога; 

▪ работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании 

и внимании  педагога; 

0 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

самонаблюдение, 

самооценка, 

 Анализ 

представленных 

качеств по  итогам 

защиты проектов  

Защита 

проектов 



245 
 

▪ аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

▪ правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

▪ овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения 

правил ТБ, предусмотренных программой; 

▪ объем усвоенных навыков составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный период и 

всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

3 

4 

5 

Анализ деятельности 

(степень участия в 

исследовательской, 

природоохранной, 

добровольческой видах  

деятельности)  

Защита 

проектов 
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