
 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Едва ли можно найти материал более близкий, затрагивающий интересы 

и  потребности детского возраста и потому самый занимательный, чем тот, который связан 

с детским бытом, с повседневной жизнью, который возник, вырос и развился из исканий 

высокой радости детской народной массы. Это – детский фольклор» 

                                                                                                        Г.С.Виноградов. 

 

Жизнь детей теснейшим образом связана с жизнью взрослых, но у ребёнка есть своё, 

обусловленное возрастными психическими особенностями видение мира. 

В детском фольклоре находится ключ к пониманию возрастной психологии, детских 

художественных вкусов, детских творческих возможностей. Весь детский фольклор вызван 

к жизни «едва ли не исключительно педагогическими надобностями народа» 

(Г.С.Виноградов). 

Детский фольклор представляет собой специфическую область народного творчества, 

объединяющую мир взрослых и мир детей, включающую целую систему поэтических и 

музыкально-поэтических жанров фольклора. 

Во многих детских песнях и играх воспроизводятся время и события, давно потерянные 

памятью народа. Детский фольклор помогает историкам, этнографам лучше понять жизнь, 

быт, культуру наших предков. 

Многие забавы детей являются «шуточным подражанием серьёзному делу взрослых», 

средством подготовки детей к жизни. В них находят своё отражение производственно-

хозяйственная деятельность, национально-психологические черты и социальная жизнь 

народа. 

В современной России остро встала проблема культуры народа, его духовных богатств, 

вопрос об общественной значимости народной жизни, что обостряет интерес к народности, 

к народной поэзии. Фольклористика обретает общественно-политическое звучание. 

Программа «Фольклор Курского края» позволяет познакомить учащихся с музыкальным и 

танцевальным фольклором, историей, устным народным творчеством, его обычаями, 

обрядами, праздниками. Тем самым можно говорить о создании условий для пробуждения 

генетической памяти детей, глубинного интереса и любви к истории и традициям своей 

Родины. Изучение народных традиций способствует формированию творческой личности, 

развитию мышления, помогает активизации интереса учащихся к истории и культуре 

своего народа. 

Изучая фольклор родного края, учащиеся каждый раз могут убедиться в чистоте и 

мудрости нашего народа, в красоте и искренности народного танца и народной 

песни.              

Направленность программы -  художественная. 

Актуальность и практическая значимость данной программы 

Доступность дополнительного образования детей - неотъемлемая часть и важный фактор 

обеспечения социальной целостности и стабильности культурно-образовательного пространства. 

Для обеспечения государственных гарантий доступности этого вида образования необходимо 



 
 

обеспечение равного доступа всех категорий детей к освоению программ дополнительного 

образования. 

Программа «Фольклор Курского края» позволяет 

 выявить и развить личностные качества ребёнка; 

 организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, эмоционально 

и психологически комфортным содержанием; 

 научить учащихся важности здорового образа жизни; 

 привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту. 

  

Педагогическая целесообразность 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фольклор Курского края» ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в  художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,   воспитания 

учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения  учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Учитывается разный уровень развития и разная степень освоения содержания программы 

детьми. Каждый ребенок имеет возможность осваивать программу двух уровней 

сложности: стартовый, базовый с применением  элементов технологии творчества, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), здоровьесберегающих технологий. 

Программа формирует межпредметные связи с дисциплинами общеобразовательной 

школы (историей, литературой, географией, анатомией, МХТ, музыкой, физкультурой). 

 

 Работая по программе «Фольклор Курского края» акцент ставится на постановку 

концертных номеров.  

Основные формы работы - обучающие и развивающие занятия в группах и 

подгруппах, а также индивидуальные занятия. Освоение программного материала 

осуществляется поэтапно и отвечает дидактическим принципам преемственности, 

доступности и последовательности. 

 Этапы реализации данной программы отличаются по целям, задачам, организации, 

содержанию, методике обучения, возрастным особенностям детей, степени осуществления 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

 

Классификация программы: 



 
 

       -  по степени авторства - модифицированная   

 по уровню усвоения – общекультурный (ознакомительный), общекультурный 

(базовый) уровень; 

 по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

интегрированная; 

 по уровню сложности   - стартовый, базовый (разноуровневая программа) 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- это признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, народным традициям и традициям семьи, 

общества и государства. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242  о направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Положения  об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам  в   

Гирьянской  СОШ. 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на обучающихся  7-10 лет    без начальной подготовки. 

Количество обучающихся в группе 10-15 человек.  

Срок реализации программы 2 года. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1 часу, 72 часа в год.   

1 час каждого занятия предусматривает работу над постановкой танцевальных номеров. 

Продолжительность одного часа – 45 минут.   Реализуется программа согласно учебному 

плану.  

 

 

 

 



 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Приобщение учащихся к культурному наследию своего народа через 

освоение танцевального фольклора своего родного края, развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в области 

музыкального обрядового фольклора. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:   

 образовательные: 

- дать детям представление о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и 

жизненной силы, 

- обеспечить знание традиционного русского, музыкально-поэтического творчества, 

доступного для освоения в детском возрасте. 

воспитательные: 

- формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие, честность, 

уважительное, бережное и добросовестное отношение к традициям родного края, уважение 

к взрослым и сверстникам; 

- формировать национальное самосознание учащихся, уважение к своему народу. 

развивающие: 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

- формировать навыки пения, пения в движении (хороводы), навыки сценического 

мастерства 

.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Фольклор - истоки национальной 

культуры  
Вводное занятие. ( Русский детский 

фольклор. ТБ.) 

Ознакомление с основными русскими 

народными праздниками. 

Особенности костюма Курского края 

 

 

 

5 2 3 5 1 4 Наблюдени

е, опрос, 

анализ 

ответов 



 
 

 

 

 

2 Поэзия пестования 

Колыбельные песни 

Пестушки 

Потешки 

6 2 4 5 1 4 

 Прибаутки 

Докучные сказки 

      

3 Бытовой фольклор 

Детские народные песни 

Заклички и приговорки 

Детская обрядовая песня 

6 3 3 6 2 4 

 Прозвища и дразнилки 

Детские сказки 

Страшилки 

      

4 Потешный фольклор 

 Словесные игры.  

Молчанки и голосянки. 

 Поддёвки.  

Сечки  

8 3 5 5 1 4 

 Скороговорки  

Небылицы-перевёртыши. 

 Загадки 

      

5 Игровой фольклор 

Формальные ролевые игры без 

поэтически организованного текста. 

Формальные ролевые игры с игровыми 

припевами. 

Игры- импровизации. 

9 3 6 6 1 5 

 Формальные ролевые игры с 

приговорками.  

Жеребьёвые скороговорки. 

Считалки. 

      

6 Танцевальный фольклор Курской 

области 

Традиции  народного танцевального 

искусства. 

«Танки», «Карагоды», их различия 

Курский карагод – «Тимоня». 

11 3 8 9 2 7 

 Традиционный Курский  хоровод с 

рушниками. (4ч) 
      

7 Постановочная работа (групповая и 

индивидуальная форма работы) 

27 3 24 36 4 32 

 Всего 72 19 53 72 12 60  

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения  

Раздел 1. Фольклор - истоки национальной культуры (5 ч) 

Тема.  Вводное занятие (1 час)  

Техника безопасности на занятиях. Правила дорожного движения. Введение в 

образовательную программу. 

Цели, задачи, содержание программы обучения. Специфика  детского фольклора, история 

собирания и изучения детского фольклора. Классификация детского фольклора. 

Теория: Освоение детьми фольклора дает им возможность лучше понять и узнать историю 

своего народа, родного края, ощутить свою сопричастность к огромному целому, 

называемому Родиной, Россией, глубже прочувствовать значение понятия “Малая родина”. 

Тема. Ознакомление с основными русскими народными праздниками (2 ч) 

Теория: Начальные понятия о земледельческом круге на Руси. Знакомство с народными 

обрядами, традициями, праздниками: жатва, зимние святки, Масленица, встреча весны. 

Ознакомление с народными традициями празднования  

Практика: Прослушивание соответствующих календарных песен. Подготовка, проведение 

и участие в праздниках: «Масленица», «Встреча весны», «Троица» и т.д. 

Тема.  Особенности костюма Курского края (2ч.) 

Теория: Особенности шитья и украшения национального  

русского костюма Курской области. Женский и мужской наряд. Различие праздничного и 

повседневного наряда. 

 

Раздел 2. Поэзия пестования (6 часов) 

Тема.  Колыбельные песни. (2ч.) 

Понятие жанра. Генезис колыбельной песни. Художественный стиль колыбельной 

песни. Разучивание колыбельных песен. 

Тема. Пестушки. (2ч.) 

Понятие жанра. Жанровые черты. Физиологическое значение пестушек.  

Тема. Потешки. (2ч.) 

Понятие жанра. Функции потешек. Анализ пестушек, их разучивание. 

 

Раздел 3. Бытовой фольклор (6 часов) 

Тема. Детские народные песни. (2ч.) 

Понятие жанра. Классификация  детских народных песен. Своеобразие жанра. Значение 

жанра. Анализ и разучивание детских народных песен. 

Тема. Заклички и приговорки. (2ч.) 

Понятие жанров, их генезис. Особенности жанров, отличие их друг от друга. 

Анализ и разучивание закличек и приговорок. 

Тема. Детская обрядовая поэзия. (2ч.) 

Формы духовного воспитания в старину. Генезис детской обрядовой поэзии. Традиции 

детской обрядовой  поэзии в современности. Чтение текстов детской обрядовой поэзии, их 

анализ. 

  

Раздел 4. Потешный фольклор (8 часов) 

Тема. Словесные игры. (2ч.) 

Понятие жанра, его генезис. Поэтика игр. Жанровое разнообразие. Коммуникативная и 

эстетическая ценность жанра. Разучивание словесных игр. 



 
 

Тема. Молчанки и голосянки. (2ч.) 

Понятия жанров. Роль жанров в жизни ребёнка. Генезис жанров. Разучивание и анализ 

молчанок и голосянок. 

Тема. Поддёвки. (2ч.) 

Понятие и генезис жанра. Педагогическая функция поддёвок. Поэтизация текстов поддёвок. 

Классификация поддёвок. Чтение и анализ поддёвок. 

Тема. Сечки. (2ч.) 

Понятие и генезис жанра. Исследование сечек фольклористами. Особенности 

жанра. Разучивание сечек. 

 

Раздел 5. Игровой фольклор (9 часов)  

Теория: Детский игровой фольклор. Значение игры в жизни человека. Драматизированная 

игра. 

Практика: Разучивание различных детских музыкальных игр (с движениями, хороводных, 

словесных, с предметами). Освоение навыка обыгрывания песен. Импровизация игровых 

движений. Выполнение творческих заданий. Примерный репертуар для разучивания: 

«Море волнуется», «Дрёма», «Где был, Иванушка», «У медведя во бору». 

 

Тема. Формальные ролевые игры без поэтически организованного текста. (3ч.) 

 Особенности жанра. Педагогические функции игры. Поэтизация   текстов игр. 

Разучивание игр. 

Тема. Формальные ролевые игры с игровыми припевами. (3ч.) 

Особенности жанра. Хороводные игры. Генезис жанра. Негативное влияние СМИ на 

формальные ролевые игры. Разучивание игр. 

Тема. Игры-импровизации. (3ч.). 

Особенности жанра. Генезис жанра. Игры-импровизации – зеркало жизни народа. 

Педагогическая ценность игр-импровизаций. 

 

Раздел 6.  Танцевальный фольклор Курской области (11ч) 

Тема. Традиции  народного танцевального искусства  ( 3ч) 

Теория: Отражение в народном танце явлений природы, труда, быта, нравов и обычаев 

народа, его национального характера. 

Практика: Виды народной пляски: хоровод, парный танец, танец - импровизация, перепляс 

и их характеристика. Связи народного танца с песней. Стиль, манера, техника исполнения 

(областные особенности композиционного построения, стиля исполнения танца, 

характерные черты мужского и женского танца). 

Скоморохи - первые профессиональные танцоры на Руси. 

 

Тема. «Танки», «Карагоды», их различия ( 4ч) 

Танки -  хороводы с развитыми построениями и множеством фигур под пение самих 

участников. Курская область граничит с Украиной. Слово «танок» было заимствовано из 

украинского языка, оно обозначает танец и место, где молодежь собирается потанцевать. 

Карагоды - род пляски, в основе которой лежит индивидуальное мастерство исполнителей. 

Часто при этом аккомпанируют музыканты. Карагоды заводились в праздники. 

Использовались разнообразные плясовые движения, танцевальные рисунки: воротца, 

змейки, припрыгивания и т.д. 



 
 

Практика: Исполнение танков и карагодов. 

 

Тема. Курский карагод – «Тимоня» (4ч) 

Карагод «Тимоня» - массовая круговая пляска, которая состоит из двух кругов. Внутренний 

круг-«хор» - музыканты, играющие на народных музыкальных инструментах. Второй круг 

– непосредственно карагод - танцующие. Они движутся обязательно против солнца. 

Практика: Знакомство с танцевальными движениями 

 

Раздел 7.  Постановочная работа. 

Фольклорные посиделки  

Народный кукольный театр и т.д. 

Подготовка и проведение «Фольклорных посиделок» (отчетное мероприятие). 

Сбор материала и составление сценария мероприятия. Распределение ролей, составление 

заданий для участников посиделок. Репетиции мероприятия. Обсуждение интерьера 

«горницы». 

Изготовление кукол для кукольного театра, исполнения детского песенного фольклора. 

3накомство с русскими народными инструментами. Ударные и шумовые инструменты. 

Основы исполнительского мастерства. Синтез пения, движения и игры на русских 

народных инструментах. 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки; 

- изучение танцевальных движений; 

- соединение движений в танцевальные композиции; 

- разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. 

- этика поведения артиста. 

Практика: Отработка навыков выхода на сцену, ухода со сцены, поклона. Выступление на 

праздниках, массовых мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях и пр. Анализ 

выступлений 

 

 

2 год обучения (стартовый) 

Раздел 1. Фольклор - истоки национальной культуры (5  ч) 

Тема.  Вводное занятие (1 час)  

Цели, задачи, содержание программы 2 года обучения.  

Тема.  Ознакомление с основными русскими народными праздниками (2 ч) 

Теория: Начальные понятия о земледельческом круге на Руси. Знакомство с народными 

обрядами, традициями, праздниками: жатва, зимние святки, Масленица, встреча весны. 

Ознакомление с народными традициями празднования  

Практика: Прослушивание соответствующих календарных песен. Подготовка, проведение 

и участие в праздниках: «Масленица», «Встреча весны», «Троица» и т.д. 

Тема. Особенности костюма Курского края (2ч.) 

Теория: Особенности шитья и украшения национального  

русского костюма Курской области. Женский и мужской наряд. Различие праздничного и 

повседневного наряда. 

 

Раздел 2. Поэзия пестования (5 часов) 



 
 

Тема.  Колыбельные песни. (1ч) 

Понятие жанра. Генезис колыбельной песни. Художественный стиль колыбельной 

песни. Разучивание колыбельных песен. 

 

Тема. Прибаутки.(2ч) 

Понятие жанра. История жанра. Анализ и разучивание прибауток. 

Тема. Докучные сказки. (2ч) 

Понятие жанра. История жанра. Функции докучных сказок. Чтение и анализ докучных 

сказок. 

 

Раздел 3. Бытовой фольклор (6 часов) 

Тема. Прозвища и дразнилки. (2ч) 

Понятие жанров, отличие их друг от друга. Поэтика, условия бытования прозвищ и 

дразнилок. Генезис жанров. Чтение, анализ прозвищ и дразнилок. 

Тема. Детские сказки. (2ч) 

Генезис жанра. Классификация детских сказок. Педагогическая функция детских сказок. 

Сказки-импровизации. Чтение сказок. 

Тема. Страшилки. (2ч) 

Понятие жанра. Генезис жанра. Жанровое своеобразие. Классификация страшилок. 

Значение страшилок в жизни ребёнка. Чтение и анализ страшилок. 

  

Раздел 4. Потешный фольклор (5 часов) 

Тема. Скороговорки. (2ч) 

Генезис скороговорок. Публикации собраний скороговорок. Скороговорка – инструмент в 

работе логопеда. Бытование скороговорок в наши дни. Конкурс скороговорочников. 

Тема. Небылицы-перевёртыши. (2ч) 

Понятие и генезис жанра.  Педагогическая ценность жанра. Классификация небылиц-

перевёртышей, жанровое своеобразие. Чтение небылиц-перевёртышей. 

Тема. Загадки. (1ч) 

Генезис жанра. Педагогическая ценность загадок. Классификация загадок. Приёмы 

составления загадок. Анализ и разгадывание загадок. 

 

 Тема 5. Игровой фольклор (6 часов)  

Тема.  Формальные ролевые игры с игровыми приговорами. (2ч) 

Особенности жанра. Классификация жанра. Игры, заимствованные от взрослых. 

Жизнеспособность формальных ролевых игр с игровыми припевами. Разучивание игр. 

Тема. Жеребьёвые сговорки. (2ч) 

Понятие и особенности жанра. Генезис жанра и его исследования. Поэтизация текстов 

сговорок. Разучивание сговорок. 

Тема. Считалки. (2ч) 

«Неувядаемые произведения». Жанровое своеобразие считалок. Генезис жанра. 

Вариативность считалок. Классификация считалок. Поэтизация текстов считалок. 

Композиция считалок. Популярность жанра в наши дни. Разучивание считалок. 

 

Раздел 6 .  Танцевальный фольклор Курской области (9ч) 

Тема. Традиции  народного танцевального искусства  (1ч) 

Теория: Отражение в народном танце явлений природы, труда, быта, нравов и обычаев 

народа, его национального характера. 



 
 

Практика: Виды народной пляски: хоровод, парный танец, танец - импровизация, перепляс 

и их характеристика. Связи народного танца с песней. Стиль, манера, техника исполнения 

(областные особенности композиционного построения, стиля исполнения танца, 

характерные черты мужского и женского танца). 

Скоморохи - первые профессиональные танцоры на Руси. 

 

Тема. «Танки», «Карагоды», их различия ( 2ч) 

Танки -  хороводы с развитыми построениями и множеством фигур под пение самих 

участников. Курская область граничит с Украиной. Слово «танок» было заимствовано из 

украинского языка, оно обозначает танец и место, где молодежь собирается потанцевать. 

Карагоды - род пляски, в основе которой лежит индивидуальное мастерство исполнителей. 

Часто при этом аккомпанируют музыканты. Карагоды заводились в праздники. 

Использовались разнообразные плясовые движения, танцевальные рисунки: воротца, 

змейки, припрыгивания и т.д. 

Практика: Исполнение танков и карагодов. 

 

Тема. Курский карагод – «Тимоня» (2ч) 

Карагод «Тимоня» - массовая круговая пляска, которая состоит из двух кругов. Внутренний 

круг-«хор» - музыканты, играющие на народных музыкальных инструментах. Второй круг 

– непосредственно карагод - танцующие. Они движутся обязательно против солнца. 

Практика: Знакомство с танцевальными движениями 

 

Тема. Традиционный Курский хоровод с рушниками (2ч) 

 

Раздел 7.  Постановочная работа. (36 ч) 

Фольклорные посиделки  

Народный кукольный театр 

Подготовка и проведение «Фольклорных посиделок» (отчетное мероприятие). 

Сбор материала и составление сценария мероприятия. Распределение ролей, составление 

заданий для участников посиделок. Репетиции мероприятия. Обсуждение интерьера 

«горницы 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки; 

- изучение танцевальных движений; 

- соединение движений в танцевальные композиции; 

- разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. 

- этика поведения артиста. 

Практика: Отработка навыков выхода на сцену, ухода со сцены, поклона. Выступление на 

праздниках, массовых мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях и пр. Анализ 

выступлений 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведение занятий предполагает приобщить обучающихся к изучению родного края и 

развить интерес к народным традициям, фольклорным произведениям. 

 



 
 

В результате освоения программы  

учащиеся должны знать: 

 специфику фольклора; 

 историю собирания и изучения фольклора; 

 классификацию фольклора; 

 жанры народной поэзии, их особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять жанры народной поэзии; 

 классифицировать жанры фольклора; 

 использовать фольклор в учебной деятельности, общении со сверстниками, 

младшими братьями, сёстрами, детьми; 

 составлять свою родословную; 

 танцевать и петь русские народные танцы, песни 

 

Данная программа способствует освоению обучающимися универсальных учебных 

действий, что создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей не только в рамках данного направления деятельности. 

Программа позволяет развивать обучающихся в следующих универсальных учебных 

действиях: 

Личностных — направлены на овладение способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, а также освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоконтроля, 

формирование знаний о собственном здоровье, экологической культуре, об основах 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Регулятивных — способствуют развитию действий, обеспечивающих организацию 

собственной образовательной деятельности через способность: 

— постановки цели с учетом уже изученного материала; 

— планирования с ориентацией, как на промежуточный, так и конечный результат; 

— прогнозирования с учетом индивидуальных образовательных и физиологических 

возможностей; 

— коррекция собственной деятельности с учетом ранее поставленных целей и 

запланированных результатов; 

— оценка качества усвоенных знаний и приобретенных умений. 

Познавательных— представляют совокупность компетенций обучающегося в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включают элементы логической, 

методологической, проектной деятельности в области мультипликации и художественной 

деятельности. Формируются знания и умения организации, анализа, рефлексии и 

самооценки собственной учебно-познавательной деятельности. 

Коммуникативных— формируются как в процессе образовательного процесса, так и вне 

его посредством реальных объектов коммуникации. Формирование коммуникативных 

компетенций обучающихся  направлено на развитие: 

— навыков работы в группе, коллективе; 

— навыков овладение различными социальными ролями; 

— навыков активной позиции в коллективе. 



 
 

Таким образом, развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий позволяет в целом повысить результативность 

образовательно-воспитательного процесса, как в основной школе, так и в дополнительном 

образовании. 

  

  

Прогнозируемые результаты 

Проведение данных занятий предполагает приобщить обучающихся к изучению родного 

края и развить интерес к народным традициям, фольклорным произведениям. 

Результат данных занятий состоит в том, чтобы сделать «своими» для детей фольклорные 

произведения русского народа. Постоянные целенаправленные сопоставления 

произведений с характерными для данного жанра, стиля, интонациями, закономерностями 

развития музыки, подобранных по сходству и различию, разовьют у учащихся способность 

отличать музыку разных народов, разных жанров, композиторскую музыку от народной, 

определять на слух тот или иной стиль. 

Разнообразие различных фольклорных произведений позволяет детям устанавливать 

различные интонационно-образные связи музыки с историей, литературой, различными 

видами изобразительного искусства, народными промыслами. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» детей. 

Используя занятия объединения, педагог расширяет образовательную среду школьников 

через общение с ней при посещении концертов, музеев, народных праздников. 

Введенные во второй год обучения такие разделы как «Моя родословная», даст навык 

самостоятельного составления своего генеалогического древа, а танцевальный и песенный 

раздел изучения славянского фольклора , нацеливает на то, что дети будут уметь исполнять 

народные танцы и песни. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

раздела 

Форма занятия Приемы, 

методы 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

Фольклор - 

истоки 

национальной 

культуры 

Групповое; 

Практическое 

задание; 

Беседа. 

Словесный; 

Наглядный 

Дидактитчес

кие 

карточки, 

иллюстраци

и 

Лампы 

(освещение) 

Видео и ауди 

аппаратура 

 

Наблюдение; 

Беседа; 

Коррекция. 

Поэзия 

пестования; 

 

Бытовой 

фольклор; 

 

Потешный 

фольклор; 

Групповое; 

Практическое 

задание; 

Беседа. 

Словесный; 

Наглядный; 

Репродуктивн

ый. 

  

Лампы 

(освещение) 

Гимнастичес

кие коврики, 

Гимнастичес

кие предметы 

(мячи, 

Наблюдение; 

Беседа; 

Коррекция; 

Анализ 

Самоанализ 



 
 

 

Игровой 

фольклор; 

обручи, 

скакалки, 

ленты) 

Видео и ауди 

аппаратура 

Танцевальный 

фольклор 

Групповое; 

Практическое 

задание; 

Беседа. 

Словесный; 

Наглядный; 

Репродуктивн

ый 

 Лампы 

(освещение) 

Танцевальны

й станок, 

Фотоматериа

лы 

Видео и ауди 

аппаратура 

 

Наблюдение; 

Беседа; 

Коррекция. 

Анализ 

Самоанализ 

Постановочная 

работа 

(групповая и 

индивидуальна

я форма 

работы) 

Групповое; 

Индивидуально

е; 

Практическое 

задание; 

Посещение 

концертов; 

Конкурсы; 

Праздники 

Словесный; 

Наглядный; 

Метод 

танцевально-

практических 

действий; 

Тренировочн

ые 

упражнения; 

Танцевальные 

задания 

 

  

Концертная 

площадка, 

залы. 

Видео и ауди 

аппаратура, 

 

Концертная 

деятельность; 

Конкурсы-

фестивали 

Анализ и 

самоанализ 

Беседы Групповое; 

Беседа; 

Экскурсии; 

Видеолекторий

; 

 

Словесный; 

Наглядный 

Видиотека; 

Книги по 

хореографии

; 

Интернет 

ресурсы. 

 

Флэш-

накопители; 

Видео и ауди 

аппаратура; 

Лампы 

(освещение); 

стулья 

Фотоматериа

лы 

 

Устный опрос 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

- зал, оснащенный современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений; 

- русские народные музыкальные и шумовые инструменты; 

- народные костюмы; 

- устный и музыкальный фольклорный материал; 

- предметы русского народного быта; 



 
 

- атрибутика. 

 

Информационное обеспечение 

-видеотека с выступлениями, 

- flesh-накопители с аудиозаписями, 

- интернет источники: YouTube, www.horeograf.com, http://nsportal.ru/pedagogi-

dopolnitelnogo-obrazovaniya 

 

Кадровое обеспечение  

Реализация программы «Фольклор Курского края» обеспечивается педагогическим 

работником, имеющим высшее психолого-педагогическое образование и среднее 

образование по специальности «Организатор культурно-просветительной работы», 

квалификация «Руководитель хореографического коллектива». 

Амелина Марина Николаевна, педагог дополнительного образования, стаж педагогической 

работы в Гирьянской СОШ 12 лет. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

Основными критериями оценивания обучающихся является их участие в отчетных 

концертах, открытых занятиях, конкурсах  и мероприятиях различного уровня. Успешное 

освоение учебного плана программы и контроля качества в конце каждого полугодия 

гарантирует переход на следующую ступень обучения.  

Для   осуществления   необходимого   в  любом   педагогическом  процессе   должного  

контроля   уровня  качества  получаемых  знаний  и  результатов  обучения   

осуществляется   педагогический   мониторинг  с  использованием    входящей,  текущей  и  

итоговой   диагностики.  

На начальном этапе обучения используется входящая диагностика, при помощи 

которой отслеживается психологическое состояние обучающегося, особенности его 

адаптации, готовность к освоению содержания программы. 

В течение всего периода обучения психологической службой в рамках 

психологического сопровождения проводится диагностика  степени комфортности 

обучающихся в детском объединении, определения особенности самооценки ребенка, 

диагностика удовлетворенности обучающимися качеством образовательных услуг,    

диагностика мотивации к обучению. 

 Важной  составной   частью   мониторинга  эффективности  полученных  результатов  

является   участие в конкурсах,  фестивалях,  концертно -  просветительской   деятельности,  

получение    дипломов,  грамот,  участие  в разных  культурных  мероприятиях  различного  

уровня. 

Критерии оценки достижения предполагаемых результатов развития обучающихся на 

каждом году обучения: овладение основными компетенциями, владение психофизическим 

аппаратом, креативность, отношение к миру и к себе, развитие коммуникативных 

способностей 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4zaPRoN3RAhVGFywKHfg5DlUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DRU%26hl%3Dru&usg=AFQjCNHckyjVIBY15SffGHqFwKA6pN-dSQ&bvm=bv.145063293,d.bGg
http://www.horeograf.com/
http://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya


 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Описание методики работы по программе и включает в себя: 

особенности организации образовательного процесса – очно; 

методы обучения и воспитания:   

          -методы мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование (поддержка, 

подбадривание, доброжелательность, открытость), 

- методы организации познавательной деятельности: словесный - метод устного 

изложения учебного материала. Наглядный метод - способ обучения, при котором педагог 

демонстрирует танцевальную композицию, отдельные фигуры и элементы, и 

соответственно анализирует их. Наглядно-образные представления, получаемые 

обучающимися, являются основой для последующего разучивания схемы движения, 

поворотов, вращений и т.п. Репродуктивный метод - повторение за педагогом, имитация, 

идентификация; 

- методы практической работой: метод танцевально-практических действий - 

практическое занятие по разучиванию песен и танцев и закреплению навыков. 

Тренировочные упражнения - это планомерно повторное выполнение песенного материала 

и танцевальных движений, которые обучающиеся под руководством педагога 

осуществляют каждое занятие. Танцевальные задания - это задания, с помощью которых 

обучающиеся воспроизводят танцевальную лексику с целью дальнейшего ее закрепления, 

или это многократные повторения, в которых вырабатывают танцевальные умения и 

навыки; 

- методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, беседа, самоанализ, 

рефлексия, самоконтроль. 

формы организации учебного занятия: практическое занятие, открытое занятие, мастер-

класс, беседа, экскурсии, посещение концертов, спектаклей, участие в конкурсной и 

концертной деятельности, видеолектории, праздник, встреча с интересными людьми, 

защита проектов; 

педагогические технологи:  

1. Здоровьесберегающие 

2. Игровые технологии 

Применение театрализации на практических занятиях.  Для работы берутся массовые 

номера преимущественно игрового и сюжетного характера, соответствующие возрасту 

исполнителей. Инсценировки детских песенок и сказок, сюжеты детских игр. Основная 

задача игровой технологии – дать ребенку раскрепоститься, побывать актером, обрести 

уверенность в себе.  

3. Технология проектного обучения 

4. Личностно-ориентированное обучение выражается в адаптации тем программ к каждому 

конкретному ребенку. Возможность участия в конкурсах, фестивалях различного уровня 

каждый ребенок   определяет для себя сам, осознавая свои творческие  способности и 

возможности. 

5. Информационные технологии 
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