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«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 

детской жизнью, который возник, вырос и 
развился из исканий высокой радости детской 

народной массы. Это -  детский фольклор».
Г.С. Виноградов

Пояснительная записка
Привить детям любовь и интерес к своим национальным истокам -  не 

только эстетическая, но и идейно-нравственная задача современного 
российского образования, актуальность которой бесспорна.
Программа составлена на основе достижений современной классической 
педагогике, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 
детей. Содержание программы «Живая старина» разработано с учетом 
включения в образовательный процесс обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.
Направленность программы. Программа «Живая старина» имеет 
художественную направленность, содержание программы включает разделы: 
народное искусство, народный календарь, слушание музыки, работа с 
шумовыми инструментами, концертное выступление, освоение которых 
способствует воспитанию ребенка в традициях отечественной народной 
культуры, формированию бережного отношения, любви к ней.

Новизна. Содержание программы представляет собой синтез разделов, 
реализуемых по принципу интеграции различных видов деятельности 
музыкального фольклора. Такой принцип позволяет решать задачи не только 
музыкального развития, но и эстетического, нравственного воспитания 
обучающихся и преемственности. Дети старшего возраста передают 
усвоенное малышам, заботятся о них, переходя постепенно от зрелища к 
действиям, дети младшего возраста осваивают все более сложный материал, 
стремясь подражать старшим, проявляется интерес и раскрытие творческого 
потенциала детей.
Актуальность программы«Живая старина» обусловлена приоритетными 
направлениями образовательной политики и идеей:
• создания особой, русской традиционной среды для формирования 
культурных интересов и развитие творческих способностей детей через их 
собственную художественную деятельность в различных областях народного 
искусства;
• создания группы раннего эстетического развития на музыкальном 
материале фольклора;
организации образовательного процесса в доступной и увлекательной форме 
к полноценному усвоению знаний содержания программы, обеспечивающей 
активное вовлечение обучающихся в творческую художественную 
деятельность.



В результате освоения программы будут сформированы следующие 
компетенции:

1. Самоопределение: профессиональное, личностное, жизненное.
2. Ценностно-смысловая
3. Информационная
4. Коммуникативная
5. Социально-трудовая
Педагогическая целесообразностьреализации содержания

образовательной программы «Живая старина» по обучению фольклора 
определяется использованием различных психолого-педагогических средств 
(форм, методов, приемов) в оптимальном их сочетании на основе 
индивидуального и дифференцированного и системно-деятельностного 
подходов в организации учебных занятий обучающихся.

Благодаря систематическому фольклорному образованию и 
воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и народную 
культуру, тем самым ориентируя их на приобщение к народному творчеству, 
на создание индивидуального творческого продукта.

Цель программы. Развитие художественно-музыкальных творческих 
способностей детей, через изучение основ в области народной культуры.

Задачи.
Образовательные:
1. Ознакомить с основами культуры русского народа, его обычаями, 
особенностями народного костюма;
2. Формировать знания исполнительского умения и навыки в области 
народного пения, движения, музицирования, сценического мастерства. 
Развивающие:
1. Развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, 
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления);
2. Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 
способности у детей;
3. Развивать активное восприятие музыки посредством исполнения 
музыкального фольклора.
Воспитательные:
1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и музыкальный вкус через 
близкие образы народной культуры; формировать интерес детей и их 
родителей к миру традиционной русской культуры и культур других 
народов, воспитывать у детей чувство причастности к своему народу, к его 
истории и культуре;
2. Воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 
взрослыми, терпимость к людям разных вероисповеданий, к инвалидам, к 
представителям национальных и социальных культур; формировать 
целостное восприятие народной культуры



Личностные -  формировать гражданскую позицию личности на основе 
нравственных ценностей; культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т.п.
Метапредметные -  формировать умения по освоению способов действий, 
развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности и т.п.

Особенность программы. Реализация содержания программы обусловлена 
аранжировкой народных и обрядовых песен, подбором устного потешного 
игрового фольклора и музыкального материала. Такой подход к организации 
в работе с детьми позволяет наиболее эффективно развивать дикцию, 
артикуляцию, правильное интонирование, манеру народного пения. 
Подбираемый материал в зависимости от года обучения 
усложняется.Учебный репертуар программы включает лучшие образцы 
песенно-игрового фольклора Красноярского края и других регионов России.

Данная программа является модифицированной, разработана в 
соответствии с основными нормативными документами в области 
образования РФ и Красноярского края: федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобразования России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», требованиям Сан- 
Пинаи программные документы (примерные планы Министерства культуры 
РФ для художественных школ и школ искусств; образовательная программа 
по фольклору «Сударушки» Белгородской области автор Бережная Г.А.; 
комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Горенка», 
авторы Журавлева Л.Г., Головина С.Г. г. Красноярск.

Возраст обучающихся, сроки реализации.
Образовательная программа рассчитана на 6 лет обучения, 

ориентирована на детей 6-14 лет. Программа «Живая старина» реализуется в 
Центре детского творчества № 4 с 1997 года, регулярно корректируется 
согласно требованиям, предъявляемым к программам. Основанием для 
внесения изменений в содержание программы является федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Режим занятий: Недельная нагрузка составляет 4 занятия по 45 минут.
В группах 1-го, 2-го, 3-го,4-го, 5-го, 6-го года обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 мин. с 15 минутным 
перерывом после каждого занятия.



По окончанию освоения образовательной программы, может 
сформироваться концертный состав в форме «ансамбля народной песни». 
Оптимальное количество детей 8-10 человек. Предусмотрена репетиционно
постановочная работа -  1раз в неделю по 2 часа с 15 минутным перерывом.

Группа, занимающаяся первый год, выступает не ранее, чем в середине 
второго полугодия. Более опытные дети с певческими данными, дают не 
более 10-ти концертов в год.
Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 
согласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении 
плана учитывались интересы, потребности учащихся, на основании чего 
формируются группы одного (разных возрастных категорий) возраста, на 
основе индивидуального и дифференцированного подходов с учетом 
особенностей возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и их 
способностей в освоении образовательной программы.

Образовательный процесс программы построен как последовательный 
переход от одного уровня к другому. Каждый год обучения содержит три 
уровня: первый -  стартовый; второй -  базовый, третий -  продвинутый.

Уровни реализации программы
Стартовый (1-2 год обучения) -  группы формируются из детей 

возрастом 6-8 лет. Обучение на стартовом уровне предполагает -  этап 
«вхождения» в народное искусство, первое знакомство с народным 
творчеством.

Основными видами деятельности детей на занятиях фольклором 
являются: слушание, восприятие, игры (музыкальные, словесные), пение. 
Кроме того, они впервые знакомятся с народным календарем (по временам 
года), народными обычаями и обрядами.

В процессе первого уровня формируется интерес к изучению 
фольклора на основе близких и понятных детям материалах народного 
творчества потешного фольклора. У детей развивается умение петь в унисон, 
так как детский фольклорный ансамбль -  это унисонный ансамбль, при 
котором образуется полное динамическое, тембровое, темповое и 
метроритмичное слияние голосов.

Музыкальные способности ребёнка начинают формироваться в 
дошкольном возрасте, и включает ряд компонентов:
• музыкальный слух;
• чувство ритма;
• музыкальную память;
• воображение;

Это природные задатки, которые развиваются в процессе работы над
ними.

В работе с маленькими детьми надо постоянно развивать игровую 
ситуацию. Манера народного пения тесно связана с живой разговорной 
речью, особенно простейшие начальные музыкальные формы: скороговорки, 
потешки, прибаутки, колыбельные песни, считалки.



Базовый уровень (3-4 год обучения, возраст детей 9-11 лет) -  направлен 
на интенсивное освоение фольклорных традиций. В процессе работы с 
обучающимися особо уделяется изучению календарных обрядах и песенных 
жанрах обрядового фольклора.Инновационной практикой на этом уровне 
обучения в программе являются плясовые и игровые песни Красноярского 
края и других регионов. Активизируются коллективные и индивидуальные 
формы исполнения песен. Развивается подвижность голоса. Особое внимание 
уделяется элементам двухголосия.

Углубленно изучаются виды хороводов, элементы плясовых движений 
и т.д. Организуется совместная деятельность родителей и их детей в рамках 
проведения праздников под руководством педагога.

Продвинутый уровень (5-6 год обучения, возраст детей 12-14 лет)-  
предполагает использование различных форм организации содержания 
материала, обеспечивающий доступ к более сложным видам деятельности. 
Обучающиеся занимаются углубленным изучением содержания программы. 
Осваивают семейно-бытовые праздники и обряды, жанрами, связанными с 
основными событиями в жизни человека: рождение, вступление в брак, 
проводы в армию. Обучающиеся расширяют знания по певческому дыханию, 
вокально - техническим приёмам пения, 2-3-х голосному исполнению, могут 
самостоятельно распеваться без помощи педагога, подбирают мелодии 
выученных песен на фортепиано, держат и импровизируют ритмический 
рисунок на шумовых инструментах.

Освоение программы ориентировано на профессиональное осмысление 
выбранного вида деятельности, на повышение исполнительского мастерства 
в музыкальных училищах, а в дальнейшем поступление в высшие учебные 
заведения.

Программой предусматривается свободная, открытая и гибкая система 
добора в группы не только стартового и базового уровней, но и 
продвинутого.

Формы и методы обучения
Основные виды творческо-педагогической деятельности и формы 

занятий фольклорного ансамбля определяются тремя составляющими: 
спецификой фольклорного материала; педагогическими (образовательными) 
задачами предмета, состоящего из усвоения сообщаемых учителем знаний, 
разучивания и исполнения песен, слушания музыки;
- возрастными психофизиологическими особенностями учащихся.

В процессе обучения используются следующие формы работы:
• практические тематические занятия;
• беседы;
• фольклорные праздники;
• отчетные концерты;
• участие в конкурсах и фестивалях;



• посещение театров, музеев, концертов;
• совместный досуг детей и родителей.

При изучении тем используются:
• наглядные пособия;
• изделия народных промыслов;
• традиционные предметы домашнего обихода;
• национальные костюмы;
• фото, аудио, видеоматериалы.

Очень важной и плодотворной формой работы является фольклорный
праздник. Именно он создает условия, наиболее приближенные к 
естественному бытованию фольклора. В ансамбле народной песни 
«Радуница» праздники приурочивают к наиболее важным датам народного 
календаря: «Масленица», Рождество», «Сороки», «Троица», «Спас». Формы 
проведения праздника разнообразны: посиделки, инсценировки, концерты 
посвящённые: Дню Победы, Дню России, Дню пожилого человека, 23 
февраля, 8 Марта и др. Подобная форма работы интересна еще и потому, что 
на празднике не бывает пассивных зрителей: каждый из присутствующих 
вовлечен в песню, танец, игру. Важным является и этап подготовки к 
празднику, когда дети совместно с родителями украшают кабинет, готовят 
традиционные угощения, создают костюмы, атрибуты праздника.

Для полноценного включения детей в процесс ансамблевого пения 
необходимо использовать формы групповой и индивидуальной работы:
• сольное пение фрагментов или всей песни;
• пение маленькими группами (по 2-3 человека), где каждый голос 
хорошо слышен, поможет участникам коллектива проявить свои 
индивидуальные вокальные возможности, почувствовать уверенность.

В период становления фольклорного коллектива одна из важнейших 
задач - выявление потенциальных вокально-творческих возможностей 
каждого участника. В исполнительском процессе важна активная и порой 
"ведущая" роль каждого певца. Участники ансамбля -  равноправные 
"создатели" песни; от каждого из них зависит качество исполнения, тонус 
коллективного звучания, эмоциональное состояние всего ансамбля. Голос 
каждого певца, обладая неповторимым тембром, добавляет новый оттенок 
или свою собственную окраску в звучащую "палитру" ансамбля.

Методы, применяемые в ходе реализации программы 
Словесные методы:
рассказпедагога построен с учетом целей, содержания, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;



беседа -  проводится с обучающимися по комплексу вопросов темы. 
Применяются различные виды беседы: вводная, по изучению нового 
материала, закрепляющая, контрольная.

Н аглядные методы:
иллюстрация - показ и организация познавательной деятельности на 

основе подлинных материалов.
демонстрация -  просмотр материала.
Практические методы:
упражнение -  применяется с целью доведения практических действий 

до автоматизма.
практическая работа - обеспечивает не только закрепление и 

применение знаний, но формирует опыт, умения, служит интеллектуальному 
и нравственному развитию.

Практические методы применяются в сочетании с наглядными и 
словесными, что повышает эффект обучения.

Средством достижения цели и задач фольклорно-музыкального 
образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной 
и интеллектуальной сфер мышления школьников, поэтому в программе 
отводится особое место теории музыкального фольклора.

Базовые теоретико-музыкально-фольклорные понятия одновременно 
являются структурообразующими принципами программы.

Детский фольклор - основа предлагаемого репертуара, так как он 
наиболее близок и понятен детям. Жанры детского фольклора равно как 
полезны, так и доступны. Вместе с тем всякое фольклорное произведение 
имеет двойную ориентацию на исполнителя и на культурную традицию. 
Поэтому выведение базовых теоретико-музыкально-фольклорных понятий в 
качестве структурных кажется не только возможным, но и обязательным: 
именно они обеспечивают музыкально-фольклорное образование.

Для большей наглядности занятий используются такие формы
передачи знаний и овладения практическими навыками, как посещение
концертов, целенаправленное прослушивание народной музыки и песен, 
организация встреч с исполнителями народных песен (носителями 
традиций).

Еще один существенный момент следует учитывать в организации 
обучения детей музыкальному фольклору -  его синкретизм, соединение в 
нем напева слова и движения, которые определяют основные виды 
творческой деятельности:
- импровизацию поэтического текста;
- импровизацию движений и пластики в танцах и играх;
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