
 



Пояснительная записка 

 
Фольклор всегда чутко отзывался на запросы людей, будучи отражением коллективного 

разума и накопленного опыта жизни. И в нём задолго до возникновения педагогики как 

академической науки были выработаны основы народной педагогической культуры- системы 

комплексного воспитания человека в социуме от рождения до создания собственной семьи, т.е. 

до момента перехода в новую социальную категорию. Дополнительная образовательная 

программа «Фольклор в современном мире» художественной направленности. Она базируется 

на ключевых датах русского традиционного годового праздничного календарного цикла, 

учитывая возрастные особенности учащихся и на основе базовых принципов этнопедагогики.  

Ребята изучают игровой, песенный, инструментальный фольклор, элементы народной 

хореографии, праздничные и бытовые традиции русского населения различных регионов 

России. 

 Новизна программы заключается в использовании образовательных технологий, 

способствующих ее качественной интеграции в школьную жизнь.  Включение проектной 

деятельности, основанной на совместной работе нескольких коллективов разной 

направленности позволяет расширить круг инструментария, помогающего в решении 

творческих и учебных задач как для учащихся, так и для педагога.   

Актуальность программы. Народные традиции и фольклор в целом – это квинтэссенция 

мудрости любой нации. В лучших образцах народного творчества заложен духовный код, 

включающий в себя основные гуманистические принципы на которых базируется современное 

общество. 

Педагогическая целесообразность: Через присвоение традиционных духовно-

нравственных ценностей посредством изучения фольклора идет психологически комфортная 

социализация личности в обществе. 

Отличительной особенностью программы «Фольклор в современном мире» является то, 

что при разработке годового плана работы коллективов на базе школы учитываются ФГОС 

основных гуманитарных общеобразовательных предметов. Результатом взаимодополнения 

основной школьной и ДО программы, как синтеза теоретических знаний и практического опыта 

является более глубокое погружение в любую изучаемую тему. Учебная программа «Фольклор 

в современном мире», обладает подвижной структурой и легко трансформируется исходя из 

ситуации с расписанием, каникулярным временем, контингентом, условиями репетиционно-

концертной деятельности.  

 

Цель программы - обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Обучающие:  

 получение знаний о русской традиционной культуре как фундаментальной основе 

современного российского общества на уровне этнокультурного образования; 

 получение представлений о быте и социальных отношениях деревенского сообщества 

второй половины 19 – нач.20 веков; 

 приобретение знаний о традиционных мероприятиях, связанных с основными датами 

календарного цикла; 

 получение первичного личного опыта в разработке и организации массовых 

мероприятий; 

 приобретение личного опыта, навыков концертно-фестивальной деятельности; 

 формирование общемузыкальной компетентности; 

 развитие певческих способностей; 



 развитие актерских способностей; 

 формирование умений по контролю личного эмоционального фона в контексте 

коллективного творчества; 

 формирование начальных навыков игры на народных инструментах; 

 формирование начальных навыков народной пляски. 

Воспитательные:   

 формирование правильного представления о творческой деятельности, как сложного и 

многогранного процесса, требующего особых усилий для достижения качественного 

результата. 

 развитие таких личностных качеств, как трудолюбие, активное внимание, 

психологическая гибкость 

 уважительное отношение к чужому мнению 

 способность грамотно и обоснованно отстаивать собственную точку зрения. 

Развивающие: 

 развитие умений работы с информационным потоком, способности вычленения 

главного и второстепенного.  

 формирование собственной модели получения знаний и их усвоения 

 развитие познавательного интереса к исторически достоверным источникам 

информации.  

 планирование работы в определенных временных рамках 

 развитие собственной мотивации к творческой деятельности через личностный 

подход. 

 развитие творческого мышления, воображения, любопытства. 

 развитие коммуникативных умений таких как: работа в коллективе, в малых 

творческих группах, выход их конфликтных ситуаций, создание комфортных условий 

творчества для партнера не в ущерб своим интересам. 

 развитие способности открытого анализа изучаемых объектов, формирование 

оценочных стандартов в условиях внутригруппового общения.  

 

Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии и методики 

работы; 

У начальной группы занятия проходят 1 раз в неделю в форме нескольких игр. Так же 

наиболее результативны такие формы как «занятие-прогон», класс-концерт, праздник, игровая 

программа 

У подготовительной добавляются такие формы как мастер-класс, мозговой штурм, 

открытое занятие, творческая мастерская, экзамен 

У концертной группы занятие становится репетицией и к предыдущим формам 

добавляются такие как экспедиция, концерт, ролевая игра. 

В связи с тем, что дети находятся в географической близости, успешно работает на 

коллективе такая методика, как «Условное» расписание: дети концертной группы, в 

обязательном порядке приходят на занятия своей группы по расписанию. Но они могут прийти 

в любой другой день или время, позаниматься с другой группой или сделать какую-то 

дополнительную работу в рамках учебной программы или тематики объединения. Это 

способствует реализации таких промежуточных задач как: 

 



 Шефство старших над младшими. Уважение младших к старшим. 

 Расширение репертуарного списка 

 Расширение зоны ответственности 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности;  

Личностные универсальные учебные действия. 

 самостоятельно поддерживать развитый и многоплановый интерес к изучению 

традиционной культуры. 

 наращивать собственный духовно-нравственный багаж, базируясь на знаниях, 

полученных путем изучения лучших образцов фольклора и этнографии русского 

населения различных регионов России 

 выбирать жизненные приоритеты основываясь на исторически сложившихся в 

обществе гуманистических принципах. 

Регулятивные.  

 прогнозировать объем работ исходя из поставленной учебной или творческой задачи.  

 разбивать работу на тематические блоки и решать задачи поэтапно и методично. 

 распределять свое рабочее время и пространство в контексте общего. 

 грамотно и максимально результативно использовать информационный поток, 

вычленяя главное и второстепенное.  

 планировать и, исходя из ситуации, придерживаться плана либо делать отступления 

не выходя из рамок поставленных задач. 

 адекватно, объективно оценивать результат работы, основываясь на отзывах зрителей, 

педагога, других участников коллектива и на собственных выводах. 

Познавательные. 

 отбор и фиксирование информации, которую можно трансформировать в рабочий 

материал 

 навык получения знаний из разных информационных источников (экспедиционная 

работа, общение с участниками других творческих объединений, печатные издания, 

аудио-видео материалы, интернет) 

 усвоение материала как через заучивание и технические упражнения, так и через 

выстраивание ассоциативного ряда.  

Коммуникативные.  

 держать во внимании действия одногруппников и, таким образом, находиться в 

контексте рабочей ситуации, чтобы при необходимости, оказать помощь отстающим,  

 ответственно относиться к передаче информации, 

 налаживать новые творческие и рабочие контакты 

 максимально корректно выстраивать диалог с собеседником 

 получать рабочие договоренности  

 придерживаться общепринятых норм сотрудничества и внутриколлективных правил 

 избегать конфликтных ситуаций, либо выходить из них с наименьшими потерями для 

всех сторон. 

 

Формы подведения итогов реализации ДОП 

Для оценки уровня и качества освоения обучающимися тем образовательной программы 

«Фольклор в современном мире» используются следующие формы: 

Входной контроль – прослушивание, показ 

Промежуточный контроль – выступление, постановка номера, участие в празднике, 

фестивале, проекте, теоретический опрос (устный, письменный). 

Итоговый контроль – концерт; разработка и реализация проекта, массового мероприятия; 

проведение лекции, урока-показа.  

 



Возраст детей, участвующих в реализации ДОП от 6 до 15 лет. Дети становятся 

участниками коллектива по желанию. Возможно вхождение в учебный процесс на любом этапе. 

В условиях работы коллектива при школе целесообразно формирование творческих 

групп по 10 – 13 человек из числа учеников одного класса. Такая наполняемость позволяет 

гармоничной общей работе, а так же внимания педагога хватает и на реализацию 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода при освоении тем программы. 

  

Срок реализации программы – 5 лет. Вся работа делится на 3 этапа: начальный (6 – 8 

лет), подготовительный (8 – 10 лет), концертный (10 – 15 лет) 

 

Этап  

обучения 

Часов в неделю Кол-во недель в 

году 

Всего часов в 

год 

1 1 36 36 

2 1 36 36 

3 4 36 144 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
Программа состоит из основного (обязательного) модуля, тематических модулей для 

концертного этапа обучения: основы игры на балалайке, народный костюм, проектная 

деятельность. Также в программу включен модуль, предполагающий ускоренный курс освоения 

материала. 

 

Начальный этап. (6 – 8 лет) 1 год обучения. 

 

На этом этапе дети знакомятся с понятием «фольклор», происходит поверхностное 

изучение ключевых дат народного календаря. Знания о бытовых, трудовых и праздничных 

традициях русских крестьян второй половины 19 – нач. 20 в.в. дети получают при разборе 

попевочного сопровождения игр. 

Основная тема изучения – игры. Большинство из них включает в себя и попевку, и 

движения, и работу с партнером, и работу со вниманием. В игре дети привыкают к круговому 

движению, к его скорости и таким образом выстраивается хоровод. Через игровые попевки 

начинает происходить бессознательное становление дыхания в движении с песней, развивается 

интонационный, и темпо-ритмический слух. 

Цель – привить позитивное отношение учащихся к русской традиционной народной 

культуре 

Задачи:  

 развитие музыкального слуха на уровне способности чистого интонирования мелодий 

в октавном диапазоне 

 привитие навыка контроля работы голосового аппарата 

 выстраивание ровного кругового движения с фиксированной дистанцией между его 

участниками  

 взаимодействие с партнером на уровне обращений  

 развитие способности удержания во внимании нескольких действий разной 

направленности (пение, движение, дыхание и т.п.)  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Общее 

количество 

часов для 

группы 

В том числе 

 

 

 

Теория Практика   

1 Комплектование 

учебных групп 

1 0 1 

2 Вводное занятие 1 1 0 

3 Пальчиковые игры 3 1 2 

4 Развитие 

музыкального 

внимания и памяти 

3 1 2 

5 Развитие темпо-

ритмического слуха 

2 1 1 

6 Артикуляционно-

дикционный 

тренинг 

2 1 1 

7 Работа с дыханием 2 0 2 

8 Игра  11 3 8 

9 Народные 

календарные 

праздники 

2 2 0 

10. Элементы народной 

пляски, работа с 

телом 

3 1 2 

11 Проектная 

деятельность 

1 0 1 

12. Внеаудиторные 

занятия  

2 0 2 

13. Промежуточная 

аттестация. 

3 0 3 

Итого часов 36 11 25 

 

Содержание курса 1 года обучения 

 

1. Комплектование учебных групп происходит посредством прослушивания каждого ребенка 

после проведения артикуляционной разминки и небольшого интонационного тренинга. При 

отборе учитывается способность запоминания небольшого музыкального отрезка и исполнения 

его сольно в пределах заданной мелодической линии. 

 

2. Вводное занятие включает в себя иллюстрированное знакомство с понятийным рядом тем 

программы, знакомство с педагогом и кабинетом. 

 

3. Пальчиковые игры призваны развить у ребенка наряду с мелкой моторикой навык удержания 

во внимании нескольких видов деятельности, координацию движений, дикцию, начальные 

актерские навыки.  

 



4. Развитие музыкального внимания и памяти на первом этапе обучения происходит через 

осмысления работы механизмов запоминания музыки. Знакомство с собственными 

способностями посредством исполнения небольших мелодических отрезков, постоянная работа 

над ошибками и поиск новых методов запоминания. На этом этапе присутствует безусловное 

двухсторонее сотрудничество педагога и детей. Отработка полученных навыков происходит 

непосредственно при разучивании попевок к играм. 

 

5. Развитие темпо-ритмического слуха начинается со знакомства с понятиями «ритм» и «темп». 

Обучение по этим темам на первом этапе основано исключительно на практике. Темпо-

ритмический тренинг заключается в развитии способности синхронного отбивания ровных 

долей в определенном темпе. Именно этому навыку, как одному из самых сложных, придается 

огромное значение. Он тренируется с первых дней и на протяжении всего периода обучения по 

программе. 

 

6. Артикуляционно-дикционный тренинг основан на знакомстве со строением голосового  и 

артикуляционного аппарата, его физиологических функциях, механизмах работы и способах 

звукообразования и звуковедения, гигиене и охране.  

 

7. Работа с дыханием основана, в первую очередь, на воспитании навыка цепного дыхания и 

дыхания при пении в движении. Через тренинг этих навыков происходит знакомство с 

дыхательным аппаратом, осмысление механизмов его функционирования, ресурсность и 

важность в роли жизнеобеспечения. Так же отрабатывается способность контроля дыхания 

через физиологические ощущения.  

8. Игра – основной учебный блок первого этапа. В игровой деятельности происходит 

становление коллектива, как единого организма, прорабатываются способы взаимоотношений 

между его участниками, включая педагога. В игре дети на практике отрабатывают полученные 

через упражнения навыки и знания. Выстраивание кругового движения в едином темпо-ритме, 

осмысленное применение всего комплекса полученных музыкальных знаний, певческой 

культуры. Идет расстановка личностных и групповых приоритетов в контексте игрового 

действия, прививаются начальные лидерские навыки. Так же происходит первичный, имеющий 

огромное значение, тренинг по привитию способности самостоятельного контроля 

собственного эмоционального фона. 

 

 9. Народные календарные праздники на первом этапе изучаются на уровне запоминания дат и 

небольшого экскурса в историю того или иного праздника. Уроки по этой теме происходят в 

виде иллюстрированного рассказа и небольшого устного опроса. 

 

10. Элементы народной пляски, работа с телом на первом этапе обучения неразрывно связаны с 

ритмическим тренингом и игровой деятельностью. Движение в круге и выражение эмоций 

через движения тела – основные навыки над которыми работают дети. Постановка плясового 

шага, как такового, начинается только во второй половине первого года.  

 

11. Проектная деятельность используется в учебном процессе ознакомительно. Учащиеся 1 года 

обучения привлекаются к реализации проектов старших ребят только как исполнители 

художественных составляющих и согласно уровня обучения. 

 

12. Внеаудиторные занятия заключаются в посещении музея быта и ремесел, присутствии на 

выступлениях старших составов.  

 

13. Промежуточная аттестация заключается в мониторинге уровня теоретических и 

практических знаний через устные опросы, тематические выступления на родительских 

собраниях и классных часах в пределах школы. 



Ожидаемые результаты: 

- воспитание устойчивого интереса к изучению русской народной традиционной культуре 

- навык чистого интонирования мелодических попевок к играм 

- владение темпо-ритмической составляющей игры 

- владение пространством игровой площадки и временем игры 

- умение взаимодействовать с партнером в игровом процессе 

 

2 этап: подготовительный. (8 – 10 лет. 2, 3 год обучения) 

 

Этап включает в себя целенаправленную работу по постановке голоса, развитию всех 

видов музыкального слуха, постановке плясового традиционного шага, а также по воспитанию 

навыка работы в группе и с партнёром. В этот период происходит освоение максимального 

количества учебного песенного материала, углубленное изучение ключевых дат народного 

календаря и традиций праздников. Основы народной хореографии представлены в виде 

четкого, ритмичного плясового шага и владением элементами различных кадрилей.  

На этом этапе начинается первичная работа по постановке небольших выступлений. Этап 

длится 2 года.  

 

2 год обучения 

 

Происходит переключение внимания с познавательно-игровой деятельности на учебную. 

В состав уроков входят упражнения на развитие всех видов слуха, в репертуар – небольшие 

цельные, законченные песенные композиции. Появляются понятия «певческая культура», 

«динамика произведения», «постановка выступления». Идет упор на коллективную работу. 

 

Цель – формирование репертуарной базы. 

 

Задачи: 

 - изучение и внедрение в работу произведений с развернутой мелодической линией, 

характерных для того или иного сезона народного календаря, приуроченных к 

праздникам; 

 - получение начальных знаний о региональных отличительных чертах различных 

праздничных и бытовых традиций русского населения России; 

 - постановка ритмичного плясового шага; 

 - включение в исполнение произведений эмоциональной составляющей; 

 - работа с аккомпанементом. 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

 

 

 

Теория Практика   

1 Входной контроль 

на начало учебного 

года 

1 0 1 

2 Вводное занятие 1 0 1 

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

3 1 2 



4 Развитие всех видов 

музыкального 

слуха, 

артикуляционно-

дикционный 

тренинг, работа с 

дыханием  

4 1 3 

5 Постановка 

плясового шага 

3 1 2 

6 Народный 

календарь 

3 2 1 

7 Строение русской 

избы, крестьянский 

быт, социальные 

отношения 

деревенского 

сообщества 

1 1 0 

8 Разучивание и 

работа над 

песенным 

репертуаром 

8 3 5 

9 Игровой фольклор 3 1 2 

10 Постановка 

выступления  

3 1 2 

11 Проектная 

деятельность 

1 0 1 

12 Внеаудиторные 

занятия  

1 0 1 

12 Промежуточная и 

итоговая аттестация 

2 0 2 

Итого часов 36 11 25 

 

Содержание курса 2 года обучения 

 

1. Входной контроль на начало учебного года происходит посредством мониторинга 

способностей через прослушивание каждого ребенка после проведения артикуляционной 

разминки, небольшого интонационного тренинга. Учитывается уровень запоминания и 

качество исполнения материала, усвоенного на первом этапе. 

 

2. Вводное занятие включает в себя экспресс-повтор максимального количества изученного 

материала по всем разделам программы, а также краткий обзор дальнейшей работы. 

 

3. Развитие музыкальной памяти происходит через упражнения на запоминание и повторение 

разнообразных мелодических и ритмических отрезков. В процессе усложнения детям 

предлагается модернизировать заданный отрезок или придумать свой. Особый результат дают 

упражнения в которых присутствует и ритмическая, и мелодическая составляющая. Отработка 

полученных навыков происходит непосредственно при разучивании песенного материала. 

 

4. Развитие всех видов музыкального слуха основано на комплексе развивающих упражнений, 

суть которых – синхронизация слуховых навыков и голосовых возможностей. Артикуляционно-

дикционный тренинг основан на физиологической разминке языка, полости рта, гортани через 



такие упражнения как «зевок», покусывание языка и щек, «чашечка», «шинковка» и т.п.. всего 

около 15 разнообразных упражнений, основанных на игре. В общепринятые дикционные 

упражнения активно включаются скороговорки и «дразнилки» (проговаривание тренировочных 

фраз в различных образах: злой, добрый, трусливый, большой, маленький, как птичка, как слон 

и т.п..). Работа с дыханием основана, в первую очередь, на воспитании навыка цепного дыхания 

и дыхания при пении в движении. Так же отрабатывается способность контроля дыхания через 

физиологические ощущения.  

 

5. Постановка плясового шага неразрывно связана с развитием темпо-ритмического слуха и 

работой с телом. Исполнение всех ритмических упражнений происходит при задействовании 

рук, ног, корпуса. Используется метод протопывания и прохлопывания. Работа с ускорением 

или замедлением мелодии происходит через коллективное движение в круге. Хорошие 

результаты дает свободная пляска под балалайку. 

 

6. Народный календарь изучается на более глубоком уровне. В работу включается просмотр 

фильмов по темам, их разбор и обсуждение. Праздничные традиции сопровождаются 

исполнением песенного материала, элементов разговорного жанра, играми.  

 

7. Строение русской избы, крестьянский быт, социальные отношения деревенского сообщества 

изучаются в процессе работы над текстовой составляющей песенного материала, диалектных 

особенностей речи, устаревшей терминологии ремесел и бытовых отношений. В эту тему так 

же входит знакомство с названиями внутрисемейных отношений (свекровь, золовка, деверь, 

свояченица и т.д..) 

 

8. Разучивание и работа над песенным репертуаром – один из основных видов деятельности 

второго года обучения. Он включает в себя использование всех ранее полученных навыков и 

знаний по темам программы. Освоение репертуарного багажа неразрывно связано с темой 

«народный календарь». 

 

9. Игровой фольклор. На 2 году обучения идет повтор изученных игр и освоение новых, но уже 

как дополнение к основной деятельности. Игры до сих пор имеют огромное значение, но 

отходят в разряд развлекательных моментов обучения. 

 

10. Постановка выступления. Происходит знакомство с понятиями «пространство концертной 

площадки», «сценический номер», «интерактив», «форма выступления», «строение 

сценического номера, игровой программы», и т.п..  

 

11. Проектная деятельность на данном этапе обучения выходит на уровень вспомогательной 

дисциплины. При работе над учебным материалом по программе добавляются примитивные 

компиляции из различных жанров культуры и искусства, из этого формируется содержание 

проекта. 

 

12. Внеаудиторные занятия заключаются в посещении музея быта и ремесел на тематические 

программы и экскурсии по народным традициям, присутствии на выступлениях старших 

составов.  

 

13. Промежуточная аттестация заключается в мониторинге уровня теоретических и 

практических знаний через устные опросы, тематические выступления на родительских 

собраниях и классных часах в пределах школы. 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 - развитие интереса к поиску дополнительной информации по темам программы  

 - навык быстрого запоминания большого объема музыкального материала и текстов. 

 - навык чистого интонирования одноголосных мелодических линий песен и попевок 

 - владение темпо-ритмической составляющей музыкального материала 

 - способность уверенного ритмичного шага в пляске 

 - владение пространством сценической площадки  

 - умение взаимодействовать с партнером в ходе сценического номера 

 

3 год обучения 

 

В этот период идет значительное усложнение репертуара, переход от небольших песен с 

игровыми элементами к произведениям с четкой стилевой градацией: лирические, плясовые, 

календарные, бытовые. В полной мере осваивается понятие «композиция номера», «динамика 

выступления». В упражнения на развитие музыкального слуха включаются элементы 2х-

голосия. 

 

Цель – усложнение репертуарной базы. 

 

Задачи: 

 изучение и внедрение в работу произведений с развернутой мелодической линией, 

характерных для того или иного сезона народного календаря, приуроченных к 

праздникам; 

 знакомство с характерными чертами мужского и женского репертуара; 

 углубленное изучение региональных отличительных черт в народных произведениях 

различных праздничных и бытовых традиций русского населения России; 

 отработка ритмичного плясового шага, изучение элементов кадрилей и парной 

пляски; 

 работа с эмоциональной составляющей различных произведений; 

 работа с аккомпанементом. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

 

 

 

Теория Практика   

1 Входной контроль 

на начало учебного 

года 

1 0 1 

2 Вводное занятие 1 0 1 

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

 

3 1 2 



4 Развитие всех видов 

музыкального 

слуха, 

артикуляционно-

дикционный 

тренинг, работа с 

дыханием  

4 1 3 

5 Постановка 

плясового шага 

4 1 3 

6 Народный 

календарь 

3 2 1 

7 Строение русской 

избы, крестьянский 

быт, социальные 

отношения 

деревенского 

сообщества 

1 1 0 

8 Разучивание и 

работа над 

песенным 

репертуаром 

8 3 5 

9 Игровой фольклор 3 1 2 

10 Постановка 

выступления  

4 1 3 

11 Проектная 

деятельность 

1 0 1 

12 Внеаудиторные 

занятия  

1 0 1 

13 Промежуточная и 

итоговая аттестация 

2 0 2 

Итого часов 36 11 25 

 

Содержание курса 3 года обучения 

 

1. Входной контроль на начало учебного года происходит посредством мониторинга 

способностей через прослушивание каждого ребенка после проведения артикуляционной 

разминки, небольшого интонационного тренинга. Учитывается уровень запоминания и 

качество исполнения материала, усвоенного на предыдущих этапах.  

2. Вводное занятие включает в себя экспресс-повтор максимального количества изученного 

материала по всем разделам программы, а также краткий обзор дальнейшей работы. 

 

3. Развитие музыкальной памяти происходит через упражнения на запоминание и повторение 

разнообразных мелодических и ритмических отрезков. В процессе усложнения детям 

предлагается запомнить и воспроизвести музыкальный отрезок с элементами двухголосия. 

Особый результат дают упражнения в которых присутствует ритмическая, мелодическая и 

гармоническая составляющая. Отработка полученных навыков происходит непосредственно 

при работе над музыкальным материалом. 

 

4. Развитие всех видов музыкального слуха основано на комплексе развивающих упражнений, 

суть которых – синхронизация слуховых навыков и голосовых возможностей. В этот период в 

работу включаются элементы двухголосия. Им отводится особо важная роль, делается упор на 



развитие гармонического слуха. Артикуляционно-дикционный тренинг остается важным 

элементом в комплексе разминочных упражнений, но проводится менее тщательно, на основе 

изученных упражнений. Дикционные упражнения используются в контексте диалектных 

особенностей изучаемых произведений.  Работа с дыханием основана, в первую очередь, на 

воспитании навыка цепного дыхания и дыхания при пении в движении. Так же отрабатывается 

способность контроля дыхания через физиологические ощущения.  

 

5. Постановка плясового шага неразрывно связана с развитием темпо-ритмического слуха и 

пространственного мышления. В хореографический репертуар включаются элементы кадрилей 

и различных видов хороводов.   

 

6. Народный календарь изучается в контексте концертной деятельности и постановке 

праздников. Навык вычленения нужных моментов при разработке праздников воспитывается 

при просмотре видеоматериалов по темам, их разборе и обсуждении. Праздничные традиции 

сопровождаются исполнением песенного материала, элементов разговорного жанра, играми.  

 

7. Строение русской избы, крестьянский быт, социальные отношения деревенского сообщества 

изучаются в процессе работы над текстовой составляющей песенного материала, диалектных 

особенностей речи, устаревшей терминологии ремесел и бытовых отношений. В эту тему так 

же входят возрастные особенности отношений между поколениями.  

 

8. Разучивание и работа над песенным репертуаром – один из основных видов деятельности 

третьего года обучения. Он включает в себя использование всех ранее полученных навыков и 

знаний по темам программы. Освоение репертуарного багажа неразрывно связано с темой 

«народный календарь». Элементы двухголосия – обязательное направление в работе над 

учебным и концертным материалом. 

 

9. Игровой фольклор функционирует как дополнение к основной деятельности и до сих пор 

является наиболее удобной базой для отработки поведенческих навыков при работе с учебным 

материалом.  

 

 10. Постановка выступления. Работа с понятиями «пространство концертной площадки», 

«сценический номер», «интерактив», «форма выступления», «строение сценического номера, 

игровой программы», и т.п. происходит в практической форме. Важным моментом является 

отслеживание результата и мониторинг качества выступления. Вводится методика работы над 

ошибками. Стимулирующим фактором является участие в выступлениях старших составов. 

 

11. Внеаудиторные занятия заключаются в посещении музея быта и ремесел на тематические 

программы и экскурсии по народным традициям, присутствии на выступлениях старших 

составов.  

 

12. Практическое знакомство с проектировочной деятельностью происходит на уровне участия 

в проектах учащихся 3 этапа обучения. Устанавливается понятийный ряд, происходит 

знакомство со структурой и последовательностью мероприятий по проекту. Изучаются 

примеры различных проектов по темам и разделам программы. 

 

13. Промежуточная аттестация заключается в мониторинге уровня теоретических и 

практических знаний через устные опросы, тематические выступления на мероприятиях 

различного уровня и направленности. 

 

 

 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 устойчивый интерес к поиску дополнительной информации по темам программы; 

 навык быстрого запоминания большого объема музыкального материала и текстов; 

 навык начального интонирования двухголосных мелодических линий песен и попевок; 

 владение темпо-ритмической составляющей музыкального материала, пение в 

движении; 

 способность уверенного ритмичного шага в пляске; 

 освоение элементов кадрили и различных видов хороводов; 

 владение пространством сценической площадки в ходе компилятивных постановок; 

 умение взаимодействовать с партнером в ходе сценического номера. 

 

3 этап – концертный (2 года обучения) 

 

Участники от 10 до 15 лет. 

Этап отличает насыщенная концертная работа, создание и реализация долгосрочных 

проектов с многоуровневой структурой, наставническая деятельность и обилие внеаудиторных 

мероприятий. Самостоятельная работа обучающихся заключается в поиске дополнительных 

материалов по разделам и темам программы, репетиционная деятельность с отработкой 

технических навыков, получение договоренностей и связи с общественностью.  

 

4 год обучения 

 

Работа этого года выстраивается на основе самоопределения учащихся по выбору 

дальнейшей деятельности в рамках программы «Фольклор в современном мире». В учебный 

процесс включаются занятия, дающие общие представления о направлениях дополнительных 

модулей: основы игры на балалайке, народный костюм. Заканчивается курс освоения 

обязательных тем и происходит переключение внимания с учебных занятий на репетиционную 

работу. Тесное сотрудничество с учащимися 5-го года обучения. 

 

Цель – подготовка учащихся к интенсивной культурно-массовой и проектировочной 

деятельности. 

 

Задачи:  

 приобщение к основным правилам исполнительской культуры; 

 знакомство с основами тайм-менеджмента разработки и реализации небольших 

культурно-массовых мероприятий; 

 усвоение понятийного ряда проектной деятельности; 

 участие в максимальном количестве мероприятий соответствующего знаниям уровня; 

 практическое знакомство с балалайкой, теоретическое – с различными музыкальными 

инструментами, использовавшимися в русской народной традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

 

Теория Практика  

1 Входной контроль 

на начало учебного 

года 

1 0 1 

2 Вводное занятие 1 0 1 

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

2 0,5 1,5 

4 Развитие всех видов 

музыкального и 

ритмического слуха 

2 0,5 1,5 

5 Постановка 

плясового шага, 

элементы кадрилей 

3 1 2 

6 Народный 

календарь 

2 1 1 

7 Разучивание и 

работа над 

песенным 

репертуаром 

7 2 5 

8 Игровой фольклор 2 0 2 

9 Изучение аудио, 

видео материалов 

3 1 2 

10. Постановка 

выступления  

3 1 2 

11 Проектировочная  

деятельность 

2 1 1 

12 Дополнительные 

модули 

3 1 2 

13 Внеаудиторные 

занятия  

3 0 3 

14 Промежуточная 

аттестация 

2 0 2 

Итого часов 36 11 25 

 

Содержание курса 4 года обучения 

 

1. Входной контроль на начало учебного года происходит посредством мониторинга 

способностей через прослушивание каждого ребенка после проведения артикуляционной 

разминки, небольшого интонационного тренинга. Учитывается уровень запоминания и 

качество исполнения материала, усвоенного на предыдущих этапах обучения. Здесь же 

происходит отслеживание физиологических возрастных изменений голоса. 

 



2. Вводное занятие включает в себя экспресс-повтор максимального количества изученного 

материала по всем разделам программы, краткий обзор дальнейшей работы, планирование и 

первоначальная разработка мероприятий на первое полугодие в форме мозгового штурма. При 

планировании учитывается режим и перспективы работы учащихся 5 года обучения. 

 

3. Развитие музыкальной памяти происходит через упражнения на запоминание и повторение 

разнообразных многоголосных мелодических отрезков и ритмических рисунков. Отработка 

полученных навыков происходит непосредственно при работе над музыкальным материалом. 

 

4. Развитие всех видов музыкального и ритмического слуха основано на комплексе 

развивающих упражнений, суть которых – синхронизация слуховых навыков, голосовых 

возможностей и элементов народной хореографии. В этот период в работу включаются такие 

понятия как тембр, четверть тона, локальная певческая традиция. Начинается интенсивный 

тренинг основ многоголосия. Им отводится особо важная роль, делается упор на развитие 

гармонического слуха. Артикуляционно-дикционный тренинг остается важным элементом в 

комплексе разминочных упражнений, происходит смена его задач с учебных на сугубо 

разминочные. Дикционные упражнения используются в контексте диалектных особенностей 

изучаемых произведений.  Работа с дыханием основана, в первую очередь, на воспитании 

навыка цепного дыхания и дыхания при пении в движении. Так же отрабатывается способность 

контроля механизмов работы физиологии всего певческого комплекса через непрерывное 

отслеживание ощущений.  

 

5. Постановка плясового шага неразрывно связана с развитием темпо-ритмического слуха и 

пространственного мышления. В хореографический репертуар включаются элементы кадрилей 

и различных видов хороводов. Начинается отработка элементов пляски, присущих 

исключительно мужской либо женской традиции. Вводятся начальные навыки актерского 

мастерства, погружение в определенное состояние.  

 

6. Народный календарь изучается в контексте концертной деятельности и постановке 

праздников. Просмотр видеоматериалов по темам, их разбор и обсуждение занимает ключевую 

роль в решении творческих и учебных задач. Праздничные традиции сопровождаются 

исполнением песенного материала, элементов разговорного жанра, играми.  

 

7. Разучивание и работа над песенным репертуаром так же остается одним из основных видов 

деятельности четвертого года обучения. Он включает в себя использование всех ранее 

полученных навыков и знаний по темам программы. Освоение репертуарного багажа 

неразрывно связано с темой «народный календарь». Элементы многоголосия – обязательное 

направление в работе над учебным и концертным материалом. Крестьянский быт, социальные 

отношения деревенского сообщества изучаются в процессе работы над текстовой 

составляющей песенного материала, диалектных особенностей речи, устаревшей терминологии 

ремесел и бытовых отношений. В эту тему так же входят возрастные особенности отношений 

между поколениями и полами.  

 

8. Игровой фольклор функционирует как дополнение к основной деятельности и до сих пор 

является наиболее удобной базой для отработки поведенческих навыков при работе с учебным 

материалом. Наряду с этим игра остается незаменимой тренировочной платформой для 

выстраивания личностных и коллективных отношений учащихся. 

 

9. Изучение аудио-видеоматериалов является самым продуктивным способом получения 

достоверной и наиболее наглядной информации. Этому разделу программы уделяется особое 

значение именно на концертном этапе обучения. 



10. Постановка выступления. Практическое применение навыков работы с пространством 

концертной площадки. Разработка формы и хода сценического номера, отработка владения 

основами интерактивного общения со зрителями так же происходит исключительно в 

практической форме. Важным моментом является отслеживание результата и мониторинг 

качества выступления. Активно используется методика работы над ошибками, трансформация 

выступления под условия мероприятия и сценической площадки. Вводится понятие 

«импровизация». 

 

11.Рамки проектировочной деятельности расширяются за счет включение в работу 

мероприятий по разработке, реализации и отслеживания пост-фактума проекта.  

 

12. Дополнительные модули. Темы и направленность дополнительных модулей программы 

осваивается, в основном, теоретически. Практические занятия проводятся ознакомительно, без 

глубокого погружения в предмет. Качественным дополнением является наставническая работа 

старших с младшими, дающая прекрасные учебные и воспитательные результаты. 

 

13. Внеаудиторные занятия заключаются в посещении музея быта и ремесел на тематические 

программы и экскурсии по народным традициям, присутствии на выступлениях старших 

составов, участие в различных акциях других творческих коллективов различного направления. 

Широкое применение получает наставническая деятельность, в рамках которой старшие ребята 

повторяют давно пройденный материал и получают навык видения рабочего процесса со 

стороны.  

 

14. Промежуточная аттестация заключается в мониторинге уровня теоретических и 

практических знаний через устные опросы, тематические выступления на мероприятиях 

различного уровня и направленности. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 результативный поиск дополнительной информации по темам программы; 

 навык работы с информационным потоком; 

 навык начального интонирования многоголосия; 

 владение темпо-ритмической составляющей музыкального материала, пение в 

движении; 

 способность уверенного ритмичного шага в пляске, освоение элементов кадрили и 

различных видов хороводов; 

 владение пространством сценической площадки в ходе компилятивных постановок; 

 способность удержания зрительского внимания и интереса; 

 начальные навыки импровизации. 

 

5 год обучения 

 

Основан на навыке самообучения и саморазвития. В учебную и внеурочную 

деятельность включается момент наставничества над младшими группами. Усложнение 

репертуара заключается в освоении материала крупной формы: кадрили, тематические 

компиляции из нескольких песен, работа с аккомпанементом в состав которых входят 

несколько инструментов. Активно используется в работе проектная деятельность. 

 

Цель – обобщение и кристализация знаний о русской традиционной культуре на уровне 

практического применения. 

 



Задачи: 

 самостоятельно поддерживать развитый и многоплановый интерес к изучению 

традиционной культуры; 

 качественная работа с информационным потоком по вычленению, обработке и 

использованию материалов; 

 умение эффективно использовать ресурсы; 

 музыкально-исполнительские и начальные актерские навыки; 

 способность налаживания рабочих и творческих контактов различного уровня. 

Учебно-тематический план 5 года обучения 

 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

 

Теория Практика  

1 Входной контроль 

на начало учебного 

года 

1 0 1 

2 Вводное занятие 1 0 1 

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

4 1 3 

4 Развитие всех видов 

музыкального и 

ритмического слуха 

6 1 5 

5 Постановка 

плясового шага,  

кадрилей 

36 9 27 

6 Народный 

календарь 

4 3 1 

7 Разучивание и 

работа над 

песенным 

репертуаром 

10 3 7 

8 Игровой фольклор 3 1 2 

9 Изучение 

источников 

6 0 6 

10. Постановка 

выступления  

16 4 12 

11 Проектировочная  

деятельность 

36 8 28 

12 Дополнительные 

модули 

72 30 42 

13 Внеаудиторные 

занятия  

16 0 16 

14 Промежуточная и 

итоговая аттестация 

5 0 5 

Итого часов 216 60 156 

 



Содержание курса 5 года обучения 

 

1. Входной контроль на начало учебного года происходит посредством мониторинга 

способностей через прослушивание каждого ребенка после проведения артикуляционной 

разминки, небольшого интонационного тренинга. Учитывается уровень запоминания и 

качество исполнения материала, усвоенного на предыдущих этапах обучения. Здесь же 

происходит отслеживание физиологических возрастных изменений голоса. 

 

2. Вводное занятие включает в себя экспресс-повтор максимального количества изученного 

материала по всем разделам программы, краткий обзор дальнейшей работы, планирование и 

первоначальная разработка мероприятий на первое полугодие в форме мозгового штурма. 

 

3. Развитие музыкальной памяти происходит через упражнения на запоминание и повторение 

разнообразных многоголосных мелодических отрезков и ритмических рисунков большого 

объема. В основном – это музыкальный материал сценических постановок и проектов.  

 

4. Развитие всех видов музыкального и ритмического слуха основано на комплексе 

развивающих упражнений, суть которых – синхронизация слуховых данных, голосовых 

возможностей и элементов народной хореографии. Активно тренируется тембровый ансамбль и 

такие понятия как четверть тона, локальная певческая традиция. В интенсивном тренинге  

многоголосия отводится особо важная роль развитию гармонического слуха. Артикуляционно-

дикционный тренинг остается важным элементом в комплексе разминочных упражнений. 

Дикционные упражнения используются в контексте диалектных особенностей изучаемых 

произведений.  Работа с дыханием основана, в первую очередь, на воспитании навыка цепного 

дыхания и дыхания при пении в движении. Так же отрабатывается способность контроля 

механизмов работы физиологии всего певческого комплекса через непрерывное отслеживание 

ощущений.  

 

5. Постановка плясового шага неразрывно связана с изучением кадрильной традиции разных 

регионов России. В хореографический репертуар включаются различные виды хороводов. 

Продолжается отработка элементов пляски, присущих исключительно мужской либо женской 

традиции. Навыки актерского мастерства, погружение в определенное состояние 

отрабатываются в условиях импровизации.  

 

6. Народный календарь изучается в контексте концертной деятельности и постановке 

праздников. Просмотр видеоматериалов по темам, их разбор и обсуждение занимает ключевую 

роль в решении творческих и учебных задач. Праздничные традиции сопровождаются 

исполнением песенного материала, элементов разговорного жанра, играми.  

 

7. Разучивание и работа над песенным репертуаром так же остается одним из основных видов 

деятельности пятого года обучения. Он включает в себя использование всех ранее полученных 

навыков и знаний по темам программы. Освоение репертуарного багажа неразрывно связано с 

темой «народный календарь». Элементы многоголосия – обязательное направление в работе 

над учебным и концертным материалом. Крестьянский быт, социальные отношения 

деревенского сообщества изучаются в процессе работы над текстовой составляющей песенного 

материала, диалектных особенностей речи, устаревшей терминологии ремесел и бытовых 

отношений. В эту тему так же входят возрастные особенности отношений между поколениями 

и полами.  

 

8. Игровой фольклор функционирует как дополнение к основной деятельности и до сих пор 

является наиболее удобной базой для отработки поведенческих навыков при работе с учебным 

материалом. Происходит знакомство с играми для подростков и молодежи. Через это, на 



практической основе происходит осмысление и присвоение навыка взаимодействия между 

полами в подростковой возрастной группе. Они служат как дополнение к праздничным 

мероприятиям, элементы игр используются в постановке компилятивных номеров и как 

самостоятельное действие. 

 

9. Изучение источников: аудио, видеозаписи, материалы экспедиций, сборники статей и 

методические разработки изучаются по схеме: ознакомление, обработка информации, 

несколько способов истолкования сути, жанровая принадлежность, вычленение необходимого 

для работы, механизм внедрения в работу, адаптация к условиям и требованиям творческой 

постановки. 

 

10. При постановке выступления на практике отрабатывается умение точного анализа 

зрительских реакций на ход и кульминационные моменты выступления. Умение 

импровизировать в заданных рамках тренируется на репетиционном этапе. Изучается 

психология и реакции зрителя на действия исполнителя, воспитывается умение прогнозировать 

результат, стимулировать активное зрительское внимание. 

 

11. Проектировочная деятельность состоит из блоков: разработка идеи, поэтапное 

планирование, практическая реализация, пост-фактум. (Приложение 1) Разбивка этих блоков на 

составляющие действия зависит от цели проекта, его направленности и масштабности, 

поставленных задач. В общий проект могут быть включены индивидуальные проекты, 

объединенные целью и темой общего. Распределение обязанностей происходит по желанию, но 

всем дается возможность попробовать себя в разных направлениях деятельности.  

 

12. Дополнительные модули (в т.ч. ускоренный годичный курс) не являются обязательными, но 

их посещение дает доступ к дополнительной информации и расширению рамок деятельности. 

Они призваны разнообразить учебную и творческую деятельность. Для удобства и скорейшего 

изучения тем и разделов дополнительных модулей, происходит непосредственное практическое 

применение знаний начиная сразу с полученных первых устойчивых навыков. Дополнительные 

модули: балалайка (приложение 2), народный костюм (приложение 3), ускоренный курс 

(приложение 4). 

 

13. Внеаудиторные занятия заключаются в посещении музеев, концертов, мастер-классов, 

семинаров, совместной репетиционной и концертной деятельности с другими творческими 

объединениями, экспедиционной работе, наставнической деятельности. 

 

14. Промежуточная и итоговая аттестация заключается в мониторинге уровня теоретических и 

практических знаний через устные опросы, тематические выступления на мероприятиях 

различного уровня и направленности. При итоговой аттестации важным фактом является доля 

участия ребенка в разработке и реализации общего проекта, объем применения знаний, 

полученных в рамках учебной программы, вне деятельности коллектива. Личные результаты. 

 

Ожидаемые результаты: 

 самостоятельное практическое использование дополнительной информации по темам 

программы в реализации мероприятий объединения 

 прогнозирование результатов на всех этапах работы над материалом 

 навык начального интонирования многоголосия 

 владение темпо-ритмической составляющей музыкального материала, пение в движении 

 способность уверенного ритмичного шага в пляске, освоение различных кадрилей и видов 

хороводов, умение адаптировать их элементы для оформления творческих постановок 

 владение пространством сценической площадки в ходе компилятивных постановок 

 способность удержания зрительского внимания и интереса. 



 начальные навыки импровизации. 

Методическое обеспечение ДОП 

№ 

Раздел 

(тема, 

модуль) 

программы 

Формы занятий 

Педагогические 

технологии и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

(Положение о 

УМК) 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 1 этап 

обучения. 

Начальный 

 Урок, игровое 

занятие, урок-

концерт 

Технология 

развиващего 

обучения 

Технология 

коллективного 

совместного 

обучения 

Игровые 

технологии 

Имитационное 

моделирование  

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

 

 Наглядные 

пособия в виде 

фотографий, 

картин, схем 

 Инструменты, 

компьютер, 

аудио 

проигрыватель 

 Самооценка, опрос, 

класс-концерт 

2  2 этап 

обучения. 

Подготови

тельный. 

Урок, беседа, 

творческая 

встреча занятие-

игра, открытое 

занятие, 

посиделки, 

праздник, 

тренинг, 

творческий 

отчет, ролевая 

игра, класс-

концерт, игровая 

программа, 

концерт, 

репетиция, 

экзамен, 

экскурсия. 

Технология 

развивающего 

обучения 

Технология 

совместного 

научного 

исследования 

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности  

Технология 

коллективного 

совместного 

обучения  

Игровые 

 Наглядные 

пособия 

Настольные 

игры 

Народные 

куклы 

Схемы 

хороводов 

Зарисовки 

элементов быта 

Исторические 

визуальные 

источники 

Литература  

 Инструменты, 

компьютер, 

аудио 

проигрыватель 

 Самооценка, опрос, 

класс-концерт, зачет, 

письменная работа, 

сольное, групповое 

выступление 



технологии 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

3  3 этап 

обучения. 

Концертны

й 

 Урок, беседа, 

творческая 

встреча, 

занятие-игра, 

мастер-класс, 

мозговой штурм, 

открытое 

занятие, 

посиделки, 

праздник, 

семинар, 

тренинг, 

творческий 

отчет, защита 

проектов, 

ролевая игра, 

класс-концерт, 

игровая 

программа, 

концерт, 

практическое 

занятие, 

репетиция, 

фестиваль, 

экзамен, 

экскурсия, урок-

подарок 

Технология 

развиващего 

обучения 

Технология 

исследовательск

ого обучения 

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Технология 

коллективного 

совместного 

обучения 

(опосредованное 

общение через 

письменную 

речь, общение в 

паре, групповое 

общение, 

общение в парах 

сменного состава 

Технология 

блочно-

модульного 

обучения 

Технология 

проектного 

обучения 

Игровые 

технологии 

Имитационное 

моделирование  

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

 Наглядные 

пособия 

Настольные 

игры 

Народные 

куклы 

Схемы 

хороводов 

Зарисовки 

элементов быта 

Исторические 

визуальные 

источники 

 

 Инструменты, 

компьютер, 

аудио 

проигрыватель, 

костюмы,  

 Самооценка, опрос, 

класс-концерт, защита 

проекта, организация и 

проведение культурно-

массового мероприятия, 

выступление.  

 

 

 



При составлении программы были учтены требования следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.  

N 1008). 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

6. Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 
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Приложение 1 

 

Структура проектной деятельности 

 
1. Этап разработки идеи 

Идея – выбор из нескольких 

Мозговой штурм 

Кристаллизация  

Работа с ресурсами 

Привлечение дополнительных ресурсов 

2. Поэтапное планирование:  

разбивка мероприятий проекта на тематические блоки работы 

определение зоны ответственности участников, распределение обязанностей 

получение договоренностей 

работа с информационным полем (реклама, «сарафанное радио», «техника помогите советом», 

метод «засекречивания» - нагнетание интереса) 

3. Практическая реализация 

Тайм-менеджмент 

Работа в условиях «форс-мажора» 

Коммуникативная грамотность 

Информационное освещение проекта 

Видео, фото фиксация  

4. Пост-фактум 

Просмотр и работа с видео и фото архивами 

Выкладка лучших, наиболее качественно-точно отражающих суть проекта и максимально  

информативных материалов на интернет-ресурсах. Ключевой аспект – максимальная динамика 

сюжета в минимальном хронометраже 

Обсуждение ключевых моментов, устная работа над ошибками 

Планирование следующего проекта «по горячим следам», выставление примерных сроков 

реализации 

Торжественное праздничное закрытие проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Поурочное планирование дополнительного модуля  « 36 шагов к Балалайке» 

 

В инструментоведении известно 3 формы инструментальной музыки: 

1. Собственно инструментальная форма. 

2. Инструментально-вокальная 

3. Инструментально-хореографическая. 

Эти формы разделены условно, как и вся наука, используют абстрактную терминологию. 

 

Существуют два исполнительских типа игры на балалайке: академический и народный. 

Академический тип имеет сравнительно небольшую историю. Он приспособлен под игру в 

оркестре или для сольного исполнения произведений. Он имеет постоянный строй.  

Народный же, в большей степени, -  для аккомпанемента под пение, пляску, хоровод или 

кадриль. Народных строев очень много, все зависит от конкретной локальной традиции 

исполняемого материала. Он более импровизационен и вариативен, у музыканта больше 

исполнительской свободы. Он менее техничен. 

 

Особенность данной программы в том, что она разработана для обучения именно народной (не 

академической) балалайке. Обучение по программе проходит в самом распространенном 

народном строе – мажорное трезвучие.  

 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел программы 

 

 

Количество 

часов 

 

1. 

Знакомство с Балалайкой и другими народными инструментами 

из группы струнных.  Просмотр видеозаписей.  Строение 

инструмента. Конструктивные особенности инструмента: Корпус, 

гриф, колки, струны и степень их натяжения.  Порожек и его 

влияние на строй. Настройка инструмента. 

 

1 

 

2. 

Позиция левой руки на грифе.  Расстановка пальцев в простейших 

аккордах 

 

1 

 

3 

Отработка первого аккорда простейшего частушечного наигрыша. 

Постановка правильной позиции пальцев на струнах. Физиология, 

гигиена, профилактика мозолей. 

 

1 

 

4 

Закрепление навыков игры первого аккорда и отработка второго 

аккорда простейшего частушечного наигрыша. Открытый аккорд 

– понятие, особенности 

 

1 

 

5 

Правая рука. Бой без возврата – положение кисти, размах, 

траектория. Положение пальцев при ударе по струнам. 

Физиология, гигиена, профилактика микро-травм ногтей и 

заусенец. 

 

3 

 

6 

Соединение навыков постановки аккордов левой рукой и боя без 

возврата правой рукой. Технические особенности соединения 

двух навыков. Первый аккорд.  

 

2 



 

7 

Соединение навыков постановки аккордов левой рукой и боя без 

возврата правой рукой. Открытый и второй аккорд 

 

2 

8 Темпо-ритмические характеристики игры в разных произведениях 

 

2 

 

9 

Громкость игры во вступлении, проигрышах и при 

аккомпанировании голосу 

 

1 

10 Простейший частушечный наигрыш. Ритмическая четкость 

 

2 

11 Простейший частушечный наигрыш. Игра в 2е балалайки. 

Ансамбль. 

 

 

2 

12 Простейший частушечный наигрыш. Игра в 2е балалайки. 

Особенности вступления. Подхват на паузе 

 

2 

 

 

13 Простейший частушечный наигрыш. Аккомпанирование педагогу. 

Соединение 2х частушек 

 

1 

14 Простейший частушечный наигрыш. Аккомпанирование рабочей 

группе детского ансамбля. Соединение 2х и более частушек. 

Слуховой тренинг, темпо-ритмический ансамбль. 

 

4 

15 Разбор наигрыша «Камаринские». Постановка пальцев в аккордах 

 

2 

16 «Камаринские». Повторяющиеся «двойные» аккорды, их 

ритмическая четкость. 

 

1 

17 Отработка четкой последовательности аккордов в «Камаринских» 

с боем без возврата. Темпо-ритм. 

 

3 

18 Отработка четкой последовательности аккордов в «Камаринских» 

с боем без возврата. Темпо-ритм 

 

1 

19 Бой с возвратом (двойной). Его отработка в «Камаринских» в 

медленном темпе 

 

2 

20 Бой с возвратом (двойной). Его отработка в «Камаринских» в 

быстром темпе 

 

4 

21  «Камаринские» аккомпанирование педагогу. Особенности 

вступления, громкость проигрышей. 

 

1 

22 «Камаринские» аккомпанирование небольшому ансамблю детей. 

Темпо-ритм, ансамблирование. 

 

3 

23 Особенности аккомпанирования под пляску. Сильная-слабая доля.  

 

2 

24 Аккомпанирование под пляску. Отработка ритмической четкости. 

Громкость. 

 

3 



25 Кадрильный аккомпанемент под пение и пляску одновременно. 

Технические особенности. 

 

2 

 

26 Кадрильный аккомпанемент – работа с коллективом. Основы 

ансамблирования 

 

 

3 

27 Кадрильный аккомпанемент. Работа с коллективом. Вступление и 

финал.  

 

1 

28 Кадрильный аккомпанемент. Работа с коллективом. Проигрыши, 

акцент на инструментах. 

 

2 

29 Кадрильный аккомпанемент. Динамика сценического номера.  

 

1 

30 Минорная тональность. Постановка аккордов. 

 

1 

31 Разбор минорного наигрыша «Завидочка» в медленном темпе. 

 

1 

32 Лирические произведения в медленном темпе на примере  

«Завидочки», особенности аккомпанемента 

 

1 

33 Аккомпанирование «Завидочки» ансамблю девочек. Темпо-ритм. 

Вступления и проигрыши 

 

2 

 

              

34 Основы подбора по слуху.  

 

4 

35 Итоговые занятия по теме 

 

3 

36 Концерты и выступления 

 

4 

 ИТОГО: 72 часа 

 

 

Последовательность изучения тем программы может варьироваться в зависимости от учебно-

концертных задач.  

 

Результатом обучения можно считать владение навыками 3х видов аккомпанемента и подбора 

по слуху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Поурочное планирование дополнительного модуля «Народный костюм». 

 

Существуют несколько типов народного костюма:  

 Аутентичный русский народный костюм имеет множество особенностей, связанных с 

территориально-географической принадлежностью. В изучении его целесообразно 

использование научно-исследовательского подхода, работа с историческими 

документами и архивными источниками информации. 

 Сценический народный костюм основан на требованиях и особенностях сценического 

номера с применением стилизованных элементов аутентичного народного костюма. 

 Адаптированный к современным требованиям, вошедший в обиход - поле деятельности 

дизайнеров и модельеров. 

 

Курс подразумевает  изучение именно аутентичной утилитарной повседневной и праздничной 

одежды русских крестьян различных областей России кон.19-века.  

Изучение тем программы тесно связано с такими дисциплинами основной программы 

«Фольклор в современном мире», как народный календарь, концертная деятельность. 

 

Цель программы: дать общее представление об основных чертах традиционного комплекса 

одежды русских крестьян в кон.19-нач 20го века. 

 

№ 

п.п. 

 

Раздел программы 

 

Количество 

часов 

36 72 

 

1. 

Одежда как элемент культуры. Общее знакомство с 

традиционной одеждой русских крестьян 2й пол.19-го – 

нач.20го века. Основные черты. Виды, понятийный ряд.  

 

 

1 

 

 

3 

 

2. 

Взаимосвязь комплекса одежды с климатическими, 

географическими и социо-культурными особенностями 

региона бытования. 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Женский традиционный комплекс одежды. Общие для 

большинства регионов России черты. 

 

1 

 

2 

 

4 

Сарафаны 3 вида: косоклинный («глухой», « распашной»), 

круглый. Разбор кроя и пошива 

2 5 

5 Ознакомление с готовыми изделиями: этнографические 

экземпляры, «новодел». 

1 2 

6 Разработать макет сарафана по заданным размерам. 

Разложить выкройку на бумаге 

1 2 

7 Юбка, понева, полуплатье, парочка – ознакомление 1 2 

 

8 

Женская традиционная рубаха: поликовая, бесполиковая, 

голошейка, районов Урала – разбор кроя и пошива. 

2 5 

9 Ознакомление с готовыми изделиями: этнографические 

экземпляры, «новодел». 

1 1 

10 Разработать макет любого вида женской рубахи по 

заданным размерам. Разложить выкройку на бумаге, ткани 

(по желанию) 

1 2 

11 Свадебные, праздничные, покосные рубахи - ознакомление 1 2 

12 Традиционная мужская  рубаха: праздничная, 

повседневная, свадебная. Просмотр иллюстраций 

2 4 

13 Ознакомление с готовыми мужскими рубахами: 1 2 



этнографические экземпляры, «новодел». 

14 Разработать макет любой мужской рубахи по заданным 

размерам. Разложить выкройку на бумаге, ткани (по 

желанию) 

1 2 

15 Мужские порты – ознакомление с видами кроя 1 1 

16 Детская одежда. Ознакомление с видами, трансформация 

по возрастным особенностям, материалы. 

1 2 

17 Обувь мужская, женская, детская. Региональные различия. 1 2 

18 Головные уборы девичьи и замужние, мужские. Фильм о 

ремесле «Низание по бели» 

2 

 

3 

19 Принты традиционного текстиля. Набойка, окрашивание, 

«Товар», пестрядь 

1 4 

20 Современные аналоги традиционных материалов: ткани, 

тесьма, кружева 

1 1 

21 Орнаментация элементов одежды. Яркие локальные 

традиции: Вологда, Воронеж, Рязань, южные губернии 

России кон.19 в. 

2 4 

22 Вышивка «в набор», крестом, тамбур. Практический разбор 2 5 

23 Весь цикл обработки льна. Фильм 1 2 

24 Аксессуары: бусы, ремни, сумочки (+ мужские охотничьи и 

коновалов), пояса. Просмотр иллюстраций 

1 2 

25 Ткачество: домоткань: виды и их применение в быту. 

Этнографические экземпляры. Ткачество поясов. 

1 3 

26 Домашний текстиль – ознакомительный экскурс 1 1 

27 Зарисовки русских традиционных комплексов народной 

одежды 

2 3 

28 Сценический костюм. Ознакомление с вариантами на 

примерах костюмов различных Народных хоров, ансамбля 

Н. Бабкиной «Русская песня» 

Дистанци- 

онно 

1          2 

29 Адаптированный к современным требованиям костюм, 

вошедший в обиход. Стиль «Бохо». Просмотр этно-

коллекций ведущих домов мод мира. 

Дистанци-

онно 

1           2 

 ИТОГО: 36         72 

 

Результат обучения: 

Разбираться в основных особенностях локальных традиций русского народного костюма 

областей России кон.19-го – нач.20-го в.в.. Уметь разработать модель кроя для круглого 

сарафана, простой женской рубахи, мужской рубахи – «голошейки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Поурочное планирование ускоренного курса 
 

Курс ориентирован на возраст от 10 лет. Универсален, подходит для групп и 

коллективов разной направленности: театральных, хореографических, эстрадных, киностудий, 

студий духовного развития, тренинговых курсов и т.п.. 

Рекомендуется как профориентационный, для работы над тематическими проектами. Возможно 

вхождение и выход из обучения на любом этапе курса, выбор направления (теоретические 

знания, народный вокал, хореография, разработка тематических  праздников) 

 

Цель – в сжатые сроки дать общее представление о бытовых, трудовых и праздничных 

традициях русского населения различных регионов России. 

Задачи: 

- воспитание уважительного отношения к народным традициям 

- развитие вокальных, ритмических, актерских, исполнительских навыков 

- работа в коллективе над личностными целями 

- психологическое раскрепощение. 

 

N 

урока 

Тема и содержание Часы 

1. Знакомство с понятием «фольклор». Народный календарь – общий 

обзор, как тема итогового проекта, вопросы. 

Практика хореография – расстановка фигур уральской кадрили 

«Заметелица», просмотр видео 

Вокал – уж ты улица  

Игра – уж ты улица под выученную песню 

Видео  

2 

2. Повтор теории прошлого занятия 

Осенний праздничный цикл: похороны мух, разбор структуры 

праздника 

Аудио – слушать про комариков 

Вокал – Жанр шуточных песен. Комара женить мы будем: разбор 

текста и мелодии 

Хореография: кадриль Заметелица – разбор и отработка 1 колена  

Игра - пирожок 

2 

3. Подготовка праздника «Похороны мух» 

Вокал: Комара женить мы будем –  мелодический и 

интонационный ансамбль, пение под балалайку 

Хореография: Заметелица – отработка 1го и разбор 2го колена 

Игра ручеек: разновидности 

2 

4.  Осенний праздничный цикл – повтор теории 

Вокал: комара женить мы будем – Мелодический и 

интонационный ансамбль, эмоциональный заряд 

Инструменты: знакомство с балалайкой 

Хореография: кадриль заметелица – отработка 1, 2го колена. 

Плясовой шаг – тренинг 

Игра – повтор различных ручейков, «Сиди Яша» - разбор 

2 

5.  Праздник «Похороны мух» с презентацией всего изученного 

материала 

3 

6.  Осенний праздничный цикл: капустные вечера «Кузьминки» – 

теория, 

2 



Вокал: жанр «Камаринские» - знакомство, разбор текста и 

мелодии. Ритмический тренинг 

Хореография – тренинг плясового шага, дроби. Отработка 1, 2го 

колена, разбор 3го. 

Инструменты: балалайка, постановка левой руки, аккорды 

частушек 

Игра – колечко, баня 

7.  Капустные вечера «Кузьминки» - повтор теории, разработка хода 

мероприятия, разговорный жанр – небылицы. Прослушивание 

аутентичных исполнителей в записи 

Вокал: Камаринские – работа с мелодической линией, ритмом и 

темпом 

Хореография: Тренинг плясового шага, дроби. Отработка 1,2,3го 

колена, разбор 4го. 

Инструменты: балалайка – постановка правой руки 

Игра: Золотые ворота 3 варианта 

2 

8.  Капустные вечера: теория - беглый повтор, подготовка праздника, 

работа с формой мероприятия, работа с методами интерактива 

Вокал: камаринские – работа с артикуляцией, дикционный 

ансамбль. 

Хореография: тренинг плясового шага, дроби. Отработка 1,2,3,4го 

колена разбор 5го. 

Инструменты: балалайка – соединение игры правой и левой рукой. 

Медленный темп 

Игра: бирюльки (ознакомительно), нумера, Кузнец 

2 

9.  Праздник «Кузьминки» с презентацией всего изученного 

материала + небольшая импровизированная постановка от 

учащихся.  

3 

10 Русские традиционные комплексы повседневной и праздничной 

одежды разных регионов России. Ознакомительно. 

Хореография: виды хороводов 

Вокал: работа над многоголосием по технике А.Котова. Пошли 

наши гусли - разбор 

Инструменты: балалайка – отработка новых навыков 

Игра: А мы просо сеяли 

2 

11 Философия рациональности крестьянского быта на примере 

русской избы. Картинки, Зарисовки. 

Хореография: повтор видов хороводов. Сольная пляска на кругу. 

Женская и мужская манера. 

Инструменты: барыня – простейший аккорд 

Вокал: Наборные хороводы - разбор «Пошли наши гусли» - текст, 

мелодия, шаг. 

Игра: Анюта я тута 

2 

12 Повтор и устный опрос по предыдущей теме о избе. 

Хореография: сольная пляска, отработка плясового шага. Парная 

пляска – взаимодействие с партнером. 

Инструменты: балалайка «Барыня» работа с темпо-ритмом 

Вокал: «Пошли наш гусли» интонационный ансамбль, цепное 

дыхание. Пение с пляской. Отработка навыка пения в движении. 

Дыхание 

Игра: Платочек  

 

2 



13 Народный календарь: Рождественские святки – история, традиции, 

фольклор, просмотр фильма 

Инструменты: балалайка – игра правой и левой рукой в темпе 

Хореография: Заметелица – отработка плясового шага, дроби, 

работа с партнером в паре. Элемент «Шэн» 

Вокал: Пошли наши гусли – пение в движении. Дыхание. Дух.стих 

«Рождество Христово» - разбор 

Игра - моргалы 

2 

14 Нар.календарь: рождественские святки, повтор теории 

Хореография: Заметелица – общая скорость движения пар, 

синхронная смена колен, акценты 

Инструменты: балалайка отработка синхронности в игре двумя 

руками 

Вокал: Дух.стих «Рождество Христово» - кантилена, 

рождественские колядки – разбор 

Игра: горшки 

2 

15 Рождество – беглый повтор. Рождественские и новогодние 

заклички. Прогон рождественского мероприятия. 

Хореография: кадриль Заметелица – отработка элементов, работа с 

партнером 

Инструменты: балалайка – отработка синхронности в игре 2мя 

руками, игра под пение, темп, громкость 

Вокал: Рождество Христово, Колядки, камаринские – прогоном 

Игра: Я на бочке сижу, скоморох, змея 

2 

16 Рождественская вечерка с презентацией всего изученного 

материала про рождество 

3 

17 Повтор теории осенне-зимнего цикла народного календаря. 

Устный опрос, обсуждение рождественской вечерки, проговор. 

Праздник «Крещение» или «водосвятие» 

Инструменты – ложки. Работа с ритмом 

Хореография – повтор кадрили Заметелица, разбор «Я по травкам 

шла» - 2 вида шага 

Вокал: повтор Камаринских, , звукообразование 

Игра – «Я по травкам шла» 

2 

18 Весенне-летний цикл народного календаря. Масленица – история, 

традиции, фольклор, просмотр фильма 

Инструменты: балалайка – игра под пляску. 

Хореография: разбор элемента сибирской кадрили «Топора». 

Работа в тройках 

Вокал: подай, боже, ключик – разбор 

Игра: Гори ясно 

2 

19 Весенне-летний цикл народного календаря. Масленица – история, 

традиции, фольклор – повтор и закрепление знаний. Масленичные 

балаганы – знакомство с жанром 

Инструменты: балалайка – игра под пляску 

Хореография: отработка элемента сибирской кадрили «Топора», 

работа в тройках, постановка в круг 

Вокал: подай, боже, ключик – повтор. Масленица-кривошейка – 

разбор мелодии, манера звукообразования и звуковедения. 

Игра – селезень утку загонял 

2 

20 Весенне-летний цикл народного календаря. Масленица – повтор и 

устный опрос. Масленичные заклички. Балаганное действо – язык 

2 



зазывал. 

Хореография: отработка «Топора» в круге под камаринские 

Инструменты: балалайка – игра под пляску с пением 

Вокал: беглый повтор «Подай, боже, ключик», Масленица-

кривошейка – работа со звуком и ритмическими нюансами 

куплетов. Ой, блины мои, блины – разбор текста, знакомство с 

традициями и историей казаков-некрасовцев 

Игра: лен 

21 Масленичные заклички – повтор. Масленичные балаганы – 

разучивание кричалок зазывал. Разбор формы масленичного 

мероприятия. Сценарный ход. 

Инструменты: балалайка – аккомпанемент под собственное пение 

Хореография: повтор «Топора», пляска под «Ой, блины» работа с 

дыханием в движении. Сольная и парная пляска. 

Вокал: беглый повтор «Подай, боже, ключик», Масленица-

кривошейка – работа со звуком и ритмическими нюансами 

куплетов. Ой, блины мои, блины – фиксация мелодической линии 

при пении в пляске. 

Игра: пузырь 

2 

22 Работа с формой масленичного праздника, отработка 

последовательности номеров, работа со смысловыми связками, 

эмоциональное наполнение, методы интерактива, прогоны.  

2 

23 Праздник «масленица» с презентацией изученного материала. 

Работа с атмосферой, свобода действий, владение вниманием  

зрителя-участника 

3 

24 Нар.календарь: Великий пост - история, традиции, рефлексия, 

фольклор. 

Хореография: линейные кадрили – знакомство с элементами 

Инструмены: балалайка – прогон изученного материала 

Вокал: жанр духовного стиха. Разбор «Не унывай  

Игра: В медведя 

2 

25 Повтор теории о великом посте. 

Хореография: повтор и прогон Заметелицы 

Инструменты: духовые – окарины, пэляны, «козу» - современный 

народный инструмент 

Вокал:  повтор знаний о дух.стихе. Не унывай – работа с 

мелодической линией. Дыхание. 

Игра: В бирюльки  

2 

26 Занятия крестьян во время поста. Женские виды. Текстиль, 

ткачество, просмотр фильма про лен. Понятие диалекта. 

Хореография: элементы линейных кадрилей, заметелица – 

отработка темпоритма 

Инструменты – элементы ансамбля. Состраивание нескольких 

инструментов. 

Вокал: Не унывай – развитие гармонического слуха, элементы 2х 

голосия. 

Игра: охлопок 

2 

27 Вербное воскресение, Пасха – библейская история,  

Хореография: разбор уральской «восьмеры» с.Деево Алапаевского 

рна 

Инструменты: элементы ансамбля, синхронность игры в ансамбле. 

Вокал: пасхальные колядки, Христосование 

2 



Пасхальные игры с яйцами «брось не трогай!» 

28 Пасха -  празднование в народе. Традиции, фольклор. Построение 

формы пасхального праздника 

Хореография: отработка 1 колена Деевской «восьмеры» 

Инструменты: ударные инструменты (ведро с веретенами, 

барабанка, рубель) – ритмический тренинг 

Вокал: христос воскресе из мертвых («Свестье» Перм.край) – 

разбор текста, нюансы произношения 

Пасхальные игры с яйцами – катание с горок по конфетам.  

2 

29 Праздник Пасхи в студии. Атмосфера 3 

30 Игровое занятие  - прогон всех полюбившихся игр 3 

31 Нар.календарь: Троица – история, традиции, фольклор 

Хореография: троицкие хороводы. Заплетайся, плетень 

Инструменты: балалайка – частушечный наигрыш 

Вокал: заплетайся плетень – разбор текста и мелодии. 

Игра: капуста (клубок) 

2 

32 Нар.календарь повтор и закрепление знаний о троице 

Хореография: Заплетайся плетень – работа с партнерами 

Инструменты: балалайка – частушечный наигрыш 

Вокал: жанр частушек. Пение под балалайку. 

Игра: растяпа, шишки-желуди-орехи 

2 

33 Заключительное занятие. 2 

 ИТОГО: 72 

 

Результат: сформированное многогранное представление о традиционной народной культуре 

русского населения различных регионов России через практическое погружение в материал 

курса. 

 


