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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский фольклор вошёл в поле зрения фольклористов в начале прошлого 

века. «Секрет творчества - в сохранении юности. Секрет гениальности - в со-

хранение детства, детской интуиции на всю жизнь...», - писал русский фило-

соф Павел Флоренский. Детское восприятие мира, с его причудами и глуби-

ной, и рождали на свет такое необходимое явление, как детский фольклор. 

Без колыбельной песни ребёнок не мог заснуть, без потешки - расхохотаться, 

без считалки - начать игру, без дразнилки - поссориться, без мирилки - по-

мириться. Всякое жизненное событие, будь то игра или поход за грибами, 

встреча солнца или дождя, сопровождалось песней или прибауткой, заклич-

кой или колядкой. Детский фольклор - это произведения устного народного 

творчества, исполняемые детьми и для детей. Детский фольклор играет важ-

ную роль в формировании личности - воспитывает ребёнка, развивает голос 

и дикцию, остроумие и смекалку, передаёт опыт взрослых и учит любви к 

Отечеству. Обучение народному пению помогает ребёнку раскрыть в себе 

индивидуальность и неповторимость. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Самарянка» составлена на основе основополагающих научно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ); 
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

Программа «Самарянка» имеет художественную направленность. Уча-

щиеся изучают подлинные произведения народного творчества, исполняя их 

в народно - певческом стиле, который отличается от академического откры-

тым, грудным характером звучания, разговорной манерой пения, живым ин-

тонированием слова. 

Фольклор в силу своего синкретизма (соединения пения и танца, сочета-

ние пения с элементами театрализации) создаёт условия для вовлечения де-

тей в самую разнообразную деятельность.  

Актуальность данной программы заключается в том, что, познавая, твор-

чески осваивая опыт прошлых поколений, дети не только изучают его, но и 

реализуют полученные знания в повседневной жизни. Мудрость народной 

культуры помогает детям сохранить здоровье, укрепить его, подготовиться к 

будущей жизни. 

На современном этапе развития общества содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на создание необходимых усло-

вий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и про-

фессионального самоопределения, что является приоритетным направле-

нием развития Самарской области. Данная программа разработана в  рам-

ках Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» (1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.) 

Отличительной особенностью программы является дифференциро-

ванный подход к раскрытию творческих способностей обучающегося, разви-

тию его умений и получаемых навыков, развитие и совершенствование его 

индивидуальности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формирова-

нием высокого интеллекта духовности через обучение фольклору. 

Программа «Самарянка» рассчитана на 1 год. Возраст детей  - 7-12 лет.  

Программа предусматривает ознакомительный уровень освоения содер-

жания программы, предполагающий использование общедоступных универ-

сальных форм организации материала, минимальную сложность задач, по-

ставленных перед учащимися. На I год обучения отводится 144 часа в год. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Количество детей в группах – 10-

15 человек. Если данная программа реализуется на базе средней общеобра-

зовательной школы, то количество детей в группах может быть 15-20 чело-

век. До начала обучения проводится прослушивание детей для выявления 

музыкальных способностей каждого ребёнка. 
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Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребенком индивидуальной образовательной 

траектории. Всего 3 модуля. На каждый модуль отводится  48 часов. 

Порядок реализации модулей педагог определяет сам. 

 Цель программы: формирование и развитие художественно-творческих 

способностей учащихся посредством занятий в фольклорном ансамбле. 

Задачи: 

Обучающие: 

- изучить и освоить народную песню, её основные творческие и исполни-

тельские закономерности; 

- приобрести навыки вокально-ансамблевого исполнения русских песен в 

народной манере; 

- изучить народный календарь и обряды. 

Развивающие:  

- развивать музыкальные способности (вокальный слух и певческий голос); 

- развивать творческие способности, навыки в импровизации; 

- развивать навыки, присущие народному музыкальному исполнительству: 

сочетание пения с движением, элементами театрализации, игрой на народ-

ных шумовых инструментах. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию единого творческого коллектива учащихся, 

педагогов и родителей через совместную деятельность по подготовке и про-

ведению народных календарных праздников, обрядов и концертов; 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей дей-

ствительности; 

- воспитывать уважение и любовь к народной песне, как особо значимой 

области народной музыкальной культуры. 

- воспитывать нравственные качества личности учащихся. 

  

Формы и методы 

 На занятиях фольклорного ансамбля используются различные формы и 

методы обучения. Целесообразность и выбор применения того или иного ме-

тода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог. Педагог сам 

определяет методику, по которой он будет обучать детей народному пению, 

подбирает песенный фольклорный материал для исполнения его детьми, с 

учетом их возраста и вокальных возможностей.  

Основными методами обучения, применяемыми на занятиях, являются: 

 словесный; 

 метод показа, практическое исполнение. 

Формы организации деятельности учащихся 

 Групповая – организация работы в группе. 
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 Индивидуальная. 

Групповые занятия позволяют детям успешно социализироваться, а индиви-

дуальный подход дает возможность полноценно выразить себя  как лич-

ность.  

Формы обучающей деятельности 

 учебное занятие,  

 репетиция, 

 концерт, 

 фестиваль, 

 конкурс, 

 фольклорный праздник, 

 беседа. 

 

Технологии обучения 

На занятиях фольклорного ансамбля используются: 

- Личностно - ориентированные технологии обучения и воспитания, где в 

центре внимания – личность ребенка, который должен реализовать свои воз-

можности. 

- Технология сотрудничества, направленная на совместную развивающую 

деятельность взрослых и детей, по подготовке и проведению народных ка-

лендарных праздников, обрядов и концертов. 

- Групповые технологии – работа по группам, по партиям.. 

- Здоровье сберегающие технологии – это система работы образователь-

ного пространства по сохранению и укреплению здоровья детей. Обучение 

пению является хорошей профилактикой различных заболеваний. 

- Игровые технологии обладают средствами, активизирующими деятель-

ность учащихся. Стремление детей к ролевым играм позволяет сделать игро-

вой метод основным в работе с младшими школьниками. Игра – особый ме-

тод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их 

активности, а также эффективное средство воздействия на психологически 

зажатых, неконтактных детей. 

 

Прогнозируемые результаты 

Предметные результаты прописаны после содержания деятельности 

каждого модуля. 

Личностные результаты 

По окончании курса обучения у учащихся должны сформироваться следую-

щие личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 
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- социальные компетенции, формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими; 

- владение социальными нормами и правилами поведения, ценностные 

ориентиры, толерантность по отношению к другим; 

- развитие творческого мышления. 

Метапредметные результаты 

По окончанию курса обучения у учащихся должны сформироваться 

следующие универсальные учебные действия (УУД): 

 Познавательные УУД (умение анализировать, сравнивать, выделять 

отличия и т.д.; умение ориентироваться в потоке учебной информации, 

осмыслять и усваивать ее, осуществлять поиск недостающей информации; 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; умение осуществлять рефлексию 

процесса деятельности и ее результатов). 

 Личностные УУД (положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания и умения, 

совершенствовать имеющиеся; осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению; осваивать новые виды деятельности; участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности 

и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых 

морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; осознание себя как гражданина, как представителя 

определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам). 

 Коммуникативные УУД (умение слушать и понимать педагога и своих 

товарищей; умение планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга; умение договариваться, вести дискуссию, презентовать 

подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде).  

 Регулятивные УУД (умение принимать и выполнять поставленную 

задачу; умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; умение осуществлять самоконтроль в процессе запланированной 

деятельности; умение анализировать свои эмоциональные состояния, 

возникающие в результате деятельности и оценивать их влияние на свое 

душевное равновесие). 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков  при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года использу-

ются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкети-

рование, выполнение упражнений, тестирование, зачет. 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний про-

водится посредством анкетирования, тестирования. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 
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обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше сред-

него). Итоговая оценка результативности освоения программы проводится 

путём вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной состав-

ляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёз-

ные затруднения при работе с предметом; в состоянии выполнять лишь про-

стейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, при-

обретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным мате-

риалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе об-

разца; удовлетворительно владеет своим телом, умеет пользоваться предме-

тами. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с предмета-

ми самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практиче-

ские задания; свободно владеет своим телом, музыкально исполняет упраж-

нения, применяет полученную информацию на практике.  

 

Этапы  и формы контроля  

Во всех модулях проводится предварительный и итоговый контроль с 

помощью таких форм диагностики, как анкетирование, наблюдение, про-

слушивание и итоговое занятие. 

Предварительный – прослушивание детей для выявления их музыкальных 

способностей: слуха, качества звучания голоса, музыкальной памяти, качества 

звукообразования, качества дыхания, диапазона голоса, типа голоса, дефектов певческого 

звука, недостатков произношения. 

Контрольно-диагностические средства: прослушивание, анкетирование. 

Итоговый – проверка знаний и умений учащихся, полученных в ходе 

реализации модулей общеобразовательной программы и их соответствия 

прогнозируемым результатам. 

Контрольно-диагностические средства: наблюдение, прослушивание, 

концерт, итоговое занятие. 
 

Воспитательная работа 

Кроме традиционных форм воспитательной работы (посещение кон-

цертов, этнографических музеев, выставок, проведение праздников, викто-

рин и т.д.) в данной программе имеются свои особенности воспитательной 

работы, чему способствует направленность и содержание программы. Учеб-

ный материал подобран с точки зрения реализации воспитательной функции. 

Это и беседы о народном искусстве, о судьбе народа, о родной природе, о 

добре и зле. В процессе работы по данной программе, проводятся следую-

щие воспитательные мероприятия: 
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- беседы на различные темы, например: «Народная музыка в творчестве 

русских композиторов», «Уроки этикета», «Компас здоровья» и т.д.  

- проведение народных игр викторины;  

- праздник русской песни;  

- вечер сказок;  

- выставка рисунков на сюжеты народных сказок и песен; 

- конкурсы на сочинение частушки и др. 

Большое значение в воспитательной работе в коллективе уделяется 

развитию у детей таких качеств, как коммуникабельность, дружелюбие, уме-

ние доброжелательно относиться друг к другу, взаимоуважение и взаимовы-

ручка. 

 

Работа с родителями 

Не менее важна работа с родителями. Из-за огромной занятости мно-

гих родителей детям все чаще не хватает их внимания и тепла. Занятия 

фольклором помогают  привлечь родителей к совместной творческой дея-

тельности. Проживание праздников, концертные выступления, посиделки 

это результат совместной деятельности: педагога и детей, детей друг с дру-

гом, а также, что немало важно, детей и родителей. Поэтому, оказывая по-

сильную помощь в подготовке праздников, концертов (в изготовлении ко-

стюмов, декораций), у родителей появляется больше времени для общения с 

детьми, больше совместных интересов. Беседы с родителями дают педагогу 

исчерпывающую информацию о ребенке, о его проблемах, наклонностях и 

уже обрабатывая и анализируя полученную информацию, у педагога появля-

ется возможность оказать квалифицированную помощь в воспитании ребен-

ка, помочь родителям лучше узнать его.  

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДУЛЕЙ 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Модуль Всего 

часов 

Теория Практика 

1 «Русская народная песня» 48 2,5 45,5 

2 «Календарно-обрядовые праздники» 48 20 28 

3 «Детский игровой фольклор» 48 8,5 39,5 

 Итого 144 34.5 109,5 
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Модуль «Русская народная песня» 
 

Цель: формирование интереса учащихся к русской народной песне. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с русской народной песней; 

 ввести понятие вокально-ансамблевое пение в народной манере; 

 развивать  музыкальные способности (вокальный слух, певческий го-

лос) учащихся; 

 воспитывать уважение и любовь к народной песни. 
 

Учебно-тематический план модуля «Русская народная песня» 

Тема Часы 

всего теория практика 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 0,5 0,5 

Русская народная песня.  4 - 4 

Вокально-ансамблевая работа 42 1 41 

а) пение учебно-тренировочного  

материала  

б) пение произведений 

6 

 

36 

1 

 

- 

5 

 

36 

Итоговое занятие 1 - 1 

Итого 48 2,5 45,5 
 

Содержание программы модуля «Русская народная песня» 

Вводное занятие 

Первое занятие кружка начинается с вводной беседы, в которой рассказыва-

ется о коллективе, членами которого они стали, знакомства с традициями, 

сложившимися в кружке. Проводится инструктаж по технике безопасности.  

Русская народная песня. История создания песни. Жанры  р.н.п. 

Вокально-ансамблевая работа 

Ознакомление учащихся с вокально-ансамблевыми навыками пения в народ-

ной манере, близкой к разговорной речи. Работа над певческим дыханием, 

активной артикуляцией, чёткой дикцией, полной свободой в исполнении 

произведений. Учить детей петь мягко, звонко, легко в открытой манере в 

диапазоне до1 - соль1(ля1), уметь брать дыхание в характере произведения, 

правильно формировать гласные в строго речевой манере, мягко, напевно, не 

выталкивая, произносить согласные звуки. Учить исполнять выразительно, 

артистично, чисто интонируя несложную мелодию в унисон, чувствовать 

ритмическую пульсацию песни. Стремление к осмысленному и выразитель-

ному пению. 

Контрольно-диагностические средства: наблюдение. 

- Пение произведений 
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Теория: Знакомство детей с разнообразными жанрами русских народных пе-

сен, обрядом или игрой в песне, временем её создания. Анализ поэтического 

текста песни, объяснение устаревших, непонятных слов. 

Практика: Показ-исполнение песни, анализ музыкальной структуры произ-

ведения. Разучивание песни. Проговаривание и пропевание отдельных труд-

ных в интонационном и вокальном отношении фрагментов произведения. 

Контрольно-диагностические средства: индивидуальное прослушивание, 

опрос. 

- Пение учебно-тренировочного материала 

Показ и работа над вокальными упражнениями, объяснение цели и задачи 

упражнения. Распевание на отдельных фрагментах песни с целью впевания 

данного эпизода. 

Контрольно-диагностические средства – наблюдение, индивидуальное про-

слушивание.  

Итоговое занятие. 
 

Прогнозируемые результаты модуля 

Обучающиеся должны 

знать: 

 жанры р.н. песен, историю создания р.н. песни; 

 основные понятия: унисон, ритм, дикция, певческое дыхание, игровые 

и хороводные песни, частушки; 

 основы управления  голосовым аппаратом и вниманием; 

 сущность понятия «правильная осанка». 

Уметь: 

 петь в унисон,  

 контролировать правильность осанки; 

 чувствовать ритмическую пульсацию; 

 четко проговаривать слова. 
 

 

Модуль «Календарно-обрядовые праздники» 

 

Цель: формирование интереса учащихся к русским народным календарным 

праздникам 

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей  возникновения р.н. календарно-

обрядовых праздников; 

 изучить содержание календарно-обрядовых праздников Рождество и 

Масленица; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа. 
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Учебно-тематический план модуля «Календарно-обрядовые праздники» 

Тема Часы 

всего теория практика 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 0,5 0,5 

Народный календарь.  

Календарно-обрядовые праздники  

46 19,5 26,5 

Итоговое занятие 1 - 1 

Итого 48 20 28 

 

Содержание программы модуля «Календарно-обрядовые праздники» 

Вводное занятие.  Вводная беседа. Инструктаж по ТБ. Организационные 

вопросы. 

Народный календарь. Календарные обрядовые праздники 

Теория: Знакомство детей с русскими народными календарно - обрядовыми 

праздниками (Рождественско-Новогодние обряды, Масленица и др.). 

Практика: Проживание праздников в коллективе  с участниками группы и 

родителями. 

Контрольно-диагностические средства: опрос, наблюдение. 

Итоговое занятие. 

 

Прогнозируемые результаты модуля 

Обучающиеся должны 

знать: 

 названия русских народных календарно-обрядовых праздников; 

Уметь: 

 проигрывать такие праздники как Рождественско-Новогодние обряды, 

Масленица 

 

Модуль «Детский игровой фольклор» 
 

Цель: формирование интереса учащихся к русским народным играм. 

Задачи: 

 познакомить  учащихся с детскими народными играми; 

 разучить народные игры; 

 познакомить учащихся с театральными движениями простейших хоро-

водов; 

 познакомить с русскими шумовыми инструментами; 

 развивать навыки сочетания пения с движением, элементами театрали-

зации, игрой на народных шумовых инструментах; 

 способствовать формированию единого творческого коллектива. 
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Учебно-тематический план модуля «Детский игровой фольклор» 

Тема Часы 

всего теория практика 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 0,5 0,5 

Детский игровой фольклор  30 4 26 

Элементы хореографии 8 2 6 

Русские народные шумовые инстру-

менты 

8 2 6 

Итоговое занятие 1 - 1 

Итого 48 8,5 39,5 

 

Содержание программы модуля «Детский игровой фольклор» 

Вводное занятие. Вводная беседа. Инструктаж по ТБ. Организационные во-

просы. 

Детский игровой фольклор 

Знакомство с бесценным наследием русского народа, русской национальной 

культурой. Это – сказки, пословицы, игры, поговорки, колыбельные песенки, 

дразнилки, гадания, заклички, колядки. 

Примеры: Игры с пением: «Золотые ворота», «Кострома»,  «Авсень», «Жа-

воронок – дуда», «Девица во саду гуляла», «Сидит Дрёма». Игры на внима-

ние: «Купался Иванушка». 

Контрольно-диагностические средства: творческие задания, викторины.  

Элементы хореографии 

Выработка правильной, красивой осанки, умения легко, бесшумно двигаться, 

«держать спину». Освоение кругового хоровода, хоровода змейкой, дробу-

шек, фигур «ручеёк», «воротца», «поклон».  

Контрольно – диагностические средства: просмотр. 

Русские народные шумовые инструменты 

Теория: Знакомство с русскими народными шумовыми инструментами: лож-

ки, бубен, трещотки, колотушки, треугольник, коробочка. 

Практика:  Знакомство с простейшими приемами игры на шумовых инстру-

ментах. Правила исполнения простейших ритмических рисунков. 

Контрольно-диагностические средства: индивидуальное прослушивание, 

творческие задания. 

Итоговое занятие 
 

Прогнозируемые результаты модуля 

Обучающиеся должны 

знать: 

 народные игры; 

 названия шумовых музыкальных инструментов. 

Уметь:  

 объяснить правила народных игр; 
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 ритмично двигаться в хороводе; 

 исполнять простейшие ритмические рисунки на шумовых инструмен-

тах. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеразвивающая программа «Самарянка» обеспечена 

следующими учебно-методическими материалами: 

 Учебные пособия (учебная и периодическая литература по направлению 

деятельности). 

 Методические пособия (конспекты занятий, методические разработки, 

диагностический материал). 

 Дидактическое обеспечение  

- Учебные пособия для учеников, раздаточный материал. 

- Учебные пособия (нотные сборники) для педагога. 

- Аудио- и видео записи. 

 Наглядный материал  (иллюстрации, костюмы, украшения). 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Отдельный хорошо проветриваемый кабинет. 

- Инструмент (баян) хорошо настроенный. 

- Аудио- и видеокассеты. 

- Магнитофон. 

- Костюмы, кокошники, ленты, платочки, сценическая обувь. 

- Шумовые и ударные музыкальные инструменты. 
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