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Пояснительная записка 

 

Данная общеразвивающая  программа дополнительного образования 

детей вокально-хорового имеет художественно-эстетическую 

направленность и составлена в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

(ст.47 п.5.ч3.ст.48 п.1 ч.1) 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.4.1251 – 03 (утв. Главным государственным врачом РФ 1 апреля 2003 

г.) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации  от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих  программ  МАОУ СОШ № 29 города 

Липецка 

Общеразвивающая  программа      вокально-хорового кружка 

разработана  на основе типовых программ: 

 М.И. Белоусенко « Постановка певческого голоса Белгород, 2006г;  

 Д Огороднова « Музыкально – певческое воспитание детей»,  

   Направленность программы - художественная 

Новизна программы заключается в том, что сохранение русской 

фольклорной традиции является общей задачей для всех учреждений 

образования и культуры. Распад связи времен, духовное и материальное 

иждивенчество, национальный нигилизм1 – все эти факторы, помноженные 

на современную социально-экономическую ситуацию переходного периода и 

кризиса, вызывают законную тревогу. Одним из путей выхода из этой 

ситуации является внедрение в сознание учащихся знаний о наиболее 

важных явлениях традиционной культуры наших предков, интегрирование 

музыкального, хореографического, этнографического, декоративно-

прикладного искусства в систему мировой художественной культуры. 

Целесообразность и актуальность программы состоит в том, что 

учитывая генетическое единство устного народного творчества, декоративно-

прикладного искусства, обычаев и обрядов русского народа, она:  

 предлагает наиболее углубленное знакомство детей с 

традиционной культурой русского народа в целом и культурой своей 

«малой» родины. 

 предусматривает непосредственное и эмоциональное 

«проживание» детьми основ человеческого общения через призму 

традиционной  культуры, включающего в себя все стороны жизни и быта 

русского народа. 

                                                           
1
 Нигилизм (лат.) – безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, чего нельзя ощупать.  Даль В. 

И. «Толковый словарь живого великорусского языка», с.544. 



 предполагает формирование постоянного интереса к 

культурному наследию своего народа. Умение передать этот интерес своим 

детям.  

Специфика учреждений  дополнительного образования, куда дети 

приходят в свободное от учебы время, позволяет в полной мере раскрыть 

творческий потенциал ребенка, сориентировать его в этом трудном и 

лишенном духовности мире, найти в жизни глубокое увлечение, обрести 

друзей, воспитать любовь к исконно русскому. 

Идея создания творческого объединения «Колесо», куда бы входили 

как взрослые, так и  дети, исходила из этимологии самого названия. 

Колесо – символ солнечной энергии. Солнце - это колесо, 

вращающееся в Небесах: Солнце - центр, а спицы колеса -лучи. Колесо - 

атрибут всех солнечных богов и их земных посланников - солнечных 

королей. Оно символизирует вселенское правление, жизненный цикл, 

перерождение и обновление, благородство, изменчивость и изменения в 

материальном мире. 

   

Коллектив находится в постоянном поиске путей популяризации 

народного творчества. Лекции-концерты, театрализованные постановки, 

уличные народные гуляния, участие в фольклорных фестивалях, создание 

младшей группы ансамбля, куда входят дети от 7-10  лет.  

Преемственность и комплексный подход в обучении и воспитании 

являются основными ведущими идеями позволяющими реализовать данную 

образовательную программу. 

Целью работы арт-студии «Колесо» является обучение и эстетическое 

воспитание детей средствами традиционного народного творчества. 

 

Основные учебно-воспитательные задачи. 

 

1. Знакомство и обучение песням, играм, танцам, обрядам, обычаям 

и народным промыслам русского народа. 

2. Развитие творческих и познавательных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы. 

3. Воспитание в детях любви к своей Родине, к своим «корням». 

Формирование художественно-эстетического вкуса, духовной культуры и 

потребности постоянно общаться с традиционным искусством.   

Возраст детей, входящих в состав коллектива – от 7 до 8 лет. Такой 

значительный возрастной диапазон требует дифференциации при 

формировании учебных групп, что в конечном счете предопределяет 

вариативность в содержании учебных программ и методики их реализации. 

 Сущность народного искусства как особого типа 

художественного творчества заключается в его особой направленности к 

родовому чувству человека. Наша принципиальная позиция состоит в том,  

что образовательный и воспитательный процесс обусловлен законами,  по 

которым живет и развивается народное искусство, а именно:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/814
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/956
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/461


 устность – передача традиции бесписьменным путем от старшего 

поколения к младшему;  

 коллективность – источник нравственной силы народного 

искусства; 

 идеалистичность образов – результат поэтического отношения 

народа к природе;  

 традиционность – живая нить времени в системе «прошлое – 

настоящее - будущее», основа сохранения и развития культурной и 

исторической памяти народа. 

С учетом этих законов определился комплекс дисциплин, изучаемых в 

арт-студии «Колесо»: фольклор и этнография, народная мастерская, 

фольклорный ансамбль, народная хореография, фольклорный театр, 

народные музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрены различные виды занятий: групповые по 

годам обучения и сводные репетиции (теоретические и практические), 

индивидуальные. 

На теоретических занятиях даются основные знания в области 

фольклор и этнографии. 

К практическим занятиям относится ансамблевое пение,  народная 

хореография и фольклорный театр. Данные виды деятельности могут быть 

объединены. 

Предмет «Народная мастерская» включает в себя как практическую, 

так и теоретическую часть. 

Особое значение придается такой форме занятий, как сводная 

репетиция, которая объединяет все группы. Здесь происходит формирование 

целостного творческого коллектива. Занятие проводится в выходной день, 

когда все дети (зачастую и их родители) могут собраться в одно время.  

Режим занятий –1 часа в неделю на одного ребенка. 

Программа рассчитана на три года обучения, в течение которых 

ребенок погружается в атмосферу коллектива. 

 

Как уже отмечалось, специфика дополнительного образования не 

предполагает конкурсного отбора детей. Девиз  арт-студии «Колесо»: 

«Каждый ребенок талантлив! Нужно только помочь ему раскрыться». В  

коллектив дети приходят по собственному желанию. На начальном этапе 

особое внимание уделяется выявлению индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, что в конечном итоге способствует скорейшему 

творческому росту и самореализации в деятельности коллектива. 

Основные дидактические принципы, используемые в данной 

программе: 

    принцип дифференцированного подхода к образованию и воспитанию                           

ребенка; 

    принцип развития активности и самостоятельности детей; 

    принцип прочного усвоения знаний; 

    принцип системности; 



    принцип наглядности; 

    принцип обучения быстрым темпом; 

    принцип обучения на высоком уровне трудности. 

В данной программе применяются методы обучения и воспитания, 

актуальные для современного музыкального образования, основанные на 

всестороннем развитии всех сфер ученика: слуховой, интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, двигательной и т. д.: 

     метод слухового воспитания; 

     метод развивающего обучения; 

     метод эмоционального воспитания.  

Следует отметить разнообразие форм учебно-творческого процесса: 

комбинированный урок, уроки-экскурсии, уроки-импровизации, уроки-

праздники, посещение выставок, активизация концертной деятельности, 

которые дают возможность детям максимально проявлять свою активность и 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал, развивают их 

эмоциональной восприятие, образное мышление, устойчивый интерес к 

поиску и творчеству 

Прогнозируемый результат.  

По окончании базового обучения дети должны иметь достаточно 

полную картину многообразия и неповторимости русского народного 

творчества, охватывающего все стороны жизни человека. У учащихся будут 

сформированы способности к самообразованию и самовоспитанию, т. е. 

способности к участию в активной концертной деятельности  ансамбля 

«Колесо»,  к самостоятельному включению  в культурно-досуговое время.  

Показателем уровня знаний и умений учащихся должно стать 

постоянное участие в различных конкурсах, фестивалях и выставках, 

совместных (имеется в виду взрослый и детский состав арт-студии Колесо») 

спектаклях – «У нас празднички, да все Святочки», «Русская Масленица», 

«Семик-Троица, Богородица», «Деревенский праздник», и т. д. 

 

Средства, необходимые для реализации программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Литература специальная по фольклору и этнографии, методике работы с 

фольклорным ансамблем, методике работы над народной хореографией, 

фольклорному театру. 

2. Дидактические и наглядно-иллюстративные материалы (слайды, 

фотографии, различные комплексы традиционного народного костюма, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства). 

3. Нотная литература.  

4. Фольклорная  аудио-, видео- фонотека. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Просторное, хорошо освещенное помещение для репетиций, 

практических и теоретических занятий со столами и стульями или 

лавками. 

2. Магнитофон с встроенным микрофоном и проигрывателем СD. 

3. Фортепиано. 

4. Набор народных инструментов. Гармонь и балалайка -  обязательно. 

5. Альбомы, краски, карандаши. 

6. Диапроектор и экран. 

7. Телевизор, видеомагнитофон. 

 

Работа с родителями: 

 

1. Родительские собрания,  на которых обсуждаются творческие вопросы. 

2. Регулярные выезды на природу. 

3. Посиделки с чаепитием, играми, танцами. 

4. Привлечение родителей к изготовлению костюмов, декораций для 

концертных программ. 

5. Непосредственное участие в концертах. 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
 

№ Наименование разделов (предметов) 

количество часов 

теория практика всего 

1.      Фольклор и этнография   10 

2. Фольклорный театр   7 

3. Народная хореография   9 

4.     Фольклорный ансамбль   9 

Итого:35  

 

 

Содержание 1 года обучения 
 

1. Фольклор и этнография.  

 

Знакомство с основными понятиями фольклора и этнографии. Обзор 

видов и жанров народного творчества. Жанры детского фольклора: считалки, 

потешки, прибаутки, дразнилки.  Календарные праздники и обряды: Зимние 

Святки, Масленица, Весенние календарные обряды, Великий пост, Пасха, 

Троица. Календарно-обрядовые песни.  

 



2. Фольклорный театр. 

 

Изучение детского игрового фольклора, в том числе  игр, построенных на 

музыкальных попевках: «Тетера», «Дударь», «Как у дядьки Трифона», 

«Заинька», «Я на бочке сижу», «Хрен». 

Подготовка отдельных сценических постановок из репертуара 

фольклорного театра: «Барышня и лекарь», «Межевой и межевая»,  сказок 

«Репка», «Теремок» и др.   

  

3. Народная хореография. 

 

Формирование элементарных хореографических навыков: основных 

движений рук и корпуса; движений ног согласно традиции. 

  Формирование чувства музыкального ритма, метра, умение управлять 

своим телом. 

 

4. Фольклорный ансамбль. 

 

 Постановка певческого дыхания и  голоса на основе унисонного пения. 

Разучивание попевок, способствующих развитию певческих навыков. 

Выполнение дыхательных упражнений по методике А.Стрельниковой. 

Певческий репертуар 1 года обучения дополняет информацию, полученную 

на предмете «Фольклор и этнография».  

 Примерный репертуар 1 года обучения: 

- Колыбельная (по выбору); 

- Ой, каледа, что на улице шатер… (колядка); 

- А в Иерусалиме рано звонили… (христославие); 

- Как на речке, на Ердане… (щедровка); 

- А мы Масленицу дожидали (масленичная); 

- Ой, Масленица, ой, обманщица (масленичная); 

- Теща для зятя пирог испекла (приуроченная  масленичная); 

- Ой, кулики, жаворонушки (закличка весенняя); 

- За рекой избушка стоит (постовая); и т. д. 

  

 

Требования к ЗУН к концу 1 года обучения 
 

Учащийся должен знать: 

 

- жанры русского фольклора; 

- жанры детского фольклора: считалки, потешки, прибаутки, дразнилки; 

- круг календарных праздников и обрядов;  

- календарные и обрядовые песни из репертуара 1 года обучения. 

 

Учащийся должен уметь: 



- владеть певческим дыханием; 

-    самостоятельно исполнять выученные за год песни, потешки, 

прибаутки...; 

- управлять своим телом; 

- двигаться в заданном ритме и метре с применением традиционных для 

народной хореографии движением рук и ног; 

- рассказать правила народных игр, показать и выучить их с другими 

детьми;  

Учащийся должен обладать навыками: 

- унисонного пения; 
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16. Круглый год. Русский земледельческий календарь. Сост. Некрылова 

А.Ф. -  М., 1991. 

17. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси, - М.,  1981. 

18. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. - СПб., 1994. 

19. Мерцалова М.М. Поэзия народного костюма. М.,1988. 

20. Народные художественные промыслы. Ред. Поповой О.С. -  М., 1984. 

21. Народный театр. - М., 1991. 

22. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. - М., 1996. 



23. Науменко Г.М. Этнография детства. - М., 1998. 

24. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения 

и зрелища. Конец XVIII – начало XX века. - Л., 1988. 

25. Новицкая М.Ю. Человек и природа в народной культуре. - М.,  1994. 

26. Основы народного декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла. - М., 1992. 

27. Паничева Э.В. Общие основы педагогики. - Воронеж, 1997. 

28. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-

конструкторский источник творчества. - М., 1994. 

29. Повесть временных лет. - Петрозаводск, 1991. 

30. Покровский Е.А. Детские игры преимущественно русские. - С-Пб., 1994 

31. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии. - 

Воронеж, 1994.  

32. Православные богослужения, таинства и обычаи. - Белград, 1992. 

33. Программа педагогических институтов. Открытый вариа- 

      тивный художественно – образовательный комплекс программ  

      на основе русских художественных традиций. - Шуя, 1995. 

34. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб., 1995. 

35. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. - М., 

1984. 

36. Русская народная игрушка. Художественно-педагогический музей 

игрушки. - М.,  архив КМФ ВГАИ. 

37. Русский рисованный лубок. Из собрания Гос. Истор. музея. - М.,  

1992.  

38. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. 

Авторы-составители Соснина Н., Шангина И. - СПб., 1998. 

39. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981. 

40. Рыжов К. Сто великих россиян. - М., 2001. 

41. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, 

украинцев и белорусов. М., 1979.  

42. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Сборник научных 

трудов. - М., 1990. 

43. Сысоева Г.Я. Крестьянская свадьба на Юге России. - Воронеж, 2001. 

44. Танцевальная культура Костромского края. -  Ярославль, 1990. 

45. Уткин П.Н., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. - 

М., 1992. 

46. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. - М.,  1990. 

47. Хранители традиций. Сборник методических материалов. – Ново- 

      сибирск, 2000.  

48. Художественная керамика. Древние пластические традиции коми-

пермяков и их преломление в современной керамике. - Кудымкар, 

1999. 

49. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря 

XVI – XIX веков (очерки по истории народных верований). - М., 1957. 



50. Юдин А.В. Русская народная духовная культура.  -  М., 1999. 

51. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. - М., 1995.  

 

 

Рекомендуемая литература для родителей и детей 

 

1. Библиотека русского фольклора. Народный театр. – М., 1991. 

2. Библиотека русского фольклора. Обрядовая поэзия. Книга 1. – М., 

1997. 

3. Библиотека русского фольклора. Обрядовая поэзия. Книга 2. – М., 

1997. 

4. Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси. – Калининград, 1993.  

5. Даль В.И. Толковый словарь русского языка (современная версия). - 

М., 2002. 

6. Круглый год. Русский земледельческий календарь. Сост. Некрылова А. 

Ф. - М., 1991. 

7. Мерцалова М.М. Поэзия народного костюма. М.,1988. 

8. Молдавский Д. За песней, сказкой, одолень-травой. – Л., 1975. 

9. Морозов И., Слепцова И. Забавы вокруг печки. – М., 1994.  

10. Народные художественные промыслы. Ред. Поповой О.С, М., 1984. 

11. Науменко Г.М. Этнография детства. - М., 1998. 

12. Путилов Б. Застава богатырская. – Л., 1990. 

13. Сборники русских народных сказок.  

14. Слепцова И.С., Морозов И.А. Не робей воробей! – М., 1995. 

 

 

Нотная литература 

 

1. 100 песен и нструментальных наигрышей народов России. – М., 2000. 

2. Веретенников И.И. Русская народная песня в школе. - Белгород, 1994. 

3. Вместе играем и поем, да старинушку Белгородскую узнаем. – 

Белгородский. Государственный колледж культуры и искусств. 

4. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству.  

5. Народная песня Белгородского края. Хрестоматия. - Белгород, 1996. 

6. Русская традиционная культура. Альманах. Тематические выпуски по 

русскому фольклору.  

7. Свадебные песни Верхнемамонского района Воронежской области. 

Воронеж, 1995. 

8. Ходил Ваня по лужочку. Народные песни Воронежской области для 

детских фольклорных ансамблей. Воронеж, 2000. 

9. Щуров В.М. Белгородское Приосколье. – М., 1995 

 

 

 

 



Приложение 1 

План ежегодных  мероприятий арт-студии «Колесо». 
I четверть (сентябрь – октябрь) – «Осенние посиделки»- инсценировка 

традиционных осенних праздников (Покров, Кузьминки и др.) 

 II четверть (ноябрь – декабрь) – «Молодежные вечерки» (по мотивам 

традиционных народных праздничных посиделок) 

III четверть (январь – март) – Концертная программа «Русская 

Масленица».  

Инсценированный показ русской народной сказки. 

Участие в ежегодном районном смотре-конкурсе фольклорных 

ансамблей. 

IV четверть (апрель – май) –Участие в ежегодном фольклорном 

фестивале «Веснушка» (Воронежская Государственная Академия Искусств) 

Участие в городском смотре-конкурсе фольклорных ансамблей. 

 

Приложение 2. 

План ежегодных мероприятий коллектива во время школьных 

каникул. 

Осень. 
 4 ноября. Участие в ежегодном празднике русского фольклора «На 

Казанскую» (зал филармонии г. Воронежа).  

Традиционная игровая программа с выездом всех участников ансамбля 

с родителями на природу. 

Зима.  
На Рождество, Васильев вечер -  традиционный обход домов близких и 

знакомых. Колядование. Прославление Христа. 

Общий праздник-концерт  «У нас празднички, да все Святочки…» 

Весна. 
          Театрализованное представление «Встреча весны». 

Традиционная игровая программа с выездом всех участников ансамбля 

с родителями на природу. 

          Лето. 
           Участие в детском фольклорном фестивале «Звонкий родничок» 

(Городской Дворец культуры).  

            Посещение Ежегодного Международного фольклорного фестиваля 

«На Троицу»   (с. Новая Усмань,  Воронежская область).  

 Традиционная игровая программа с выездом всех участников ансамбля 

с родителями на природу. 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематический план 

Название темы Группа №1,2 Группа №3,4  

Дата  

план 

Дата  

факт 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Примечание 

I четверть 

Фольклорный ансамбль. 

   

Знакомство с основными 

понятиями фольклора и 

этнографии. 

04.09 

11.09 

 05.10 

12.09 

  

Обзор видов и жанров народного 

творчества. 

18.09 

25.09 

 19.09 

26.09 

  

Жанры детского фольклора: 

считалки и потешки. 

02.10 

09.10 

 03.10 

10.10 

  

Жанры детского фольклора: 

скороговорки, дразнили, 

прибаутки 

16.10 

23.10 

 17.10 

24.10 

  

Контрольное прослушивание 30.10  31.10   

II четверть 

Фольклорный театр 

   

Изучение детского игрового 

фольклора: «Как у дядьки 

Трифона», «Я на бочке сижу». 

13.11  14.11   

Закрепление пройденных песен и 

игр. 

20.11  21.11   

Продолжение работы над единой 

манерой  

ансамблевого исполнения. 

Изучение детского игрового 

фольклора, игры: «Тетера», 

«Дударь». 

27.11  28.11   

Закрепление текста. Разбор 

танцевальных элементов. 

04.12  05.12   

Изучение детского игрового 

фольклора, игры: «Заинька», 

«Пошла коза по лесу» 

11.12 

 

 12.12   

Разбор песни «Где ты был наш 

чѐрный баран» 

18.12  19.12   

Работа над изучением мелодии и 

текста. 

25.12  26.12   

III четверть 

Фольклор и этнография 

   

Знакомство с основными 

понятиями фольклора и 

15.01  16.01   



этнографии 

Жанры детского фольклора: 

считалки, потешки, прибаутки, 

дразнилки. 

22.01  23.01   

Знакомство с календарными 

песнями               (колядками, 

щедровками). Изучение строения 

мелодии, текста. 

29.01  30.01   

Знакомство с календарными 

песнями               (колядками, 

щедровками). Изучение строения 

мелодии, текста. 

05.02  06.02   

Работа над чистотой 

интонирования. 

12.02  13.02   

Работа над плавным 

звукоизвлечением. 

Разучивание песни «Ой, спасибо 

хозяюшке за мягкие булочки» 

19.02  20.02   

Закрепление тестов песен. Работа 

над артистизмом.  

26.02  27.02   

Упражнения на дикцию, работа 

над лѐгкостью произношения, 

над фразировкой. 

05.03  06.03   

Разучивание песни «Ой, блины, 

блины» 

12.03  13.03   

Закрепление изучаемых песен. 19.03  20.03   

IV четверть 

Народная хореография 

   

Разучивание танца «Козлик» и 

«Полька» 

02.04  03.04   

Работа над артистизмом, работа 

над движениями танца. 

09.04  10.04   

Закрепление всех разучиныых 

песен. Работа над 

интонированием и фразировкой. 

16.04  17.04   

Изучение распевок на 

Iegato.Разбор песни «Все гости 

по лавочкам сидят». 

23.04  24.04   

Изучение распевок на 

Iegato.Разбор песни «Все гости 

по лавочкам сидят». 

30.04  01.05   

Работа над фразировкой, 

лѐгкостью произношения. 

07.05  08.05   

Работа над фразировкой, 14.05  15.05   



лѐгкостью произношения. 

Работа над интонированием. 

Заучивание текста. Изучение 

новых скороговорок. 

21.05  22.05   

Разучивание песен весеннего 

периода. Заклички птиц. 

28.05  29.05   

 
 


