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Информационная карта программы 

Ведомственная  

принадлежность 

Управление образования администрации г. Хабаровска Хаба-

ровского края 

Наименование учре-

ждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Сказ-

ка» 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

учреждения 

ДЮЦ «Сказка» образован в 1990 году. В настоящее время 

муниципальное автономное учреждение. 

Адрес учреждения 681022, Хабаровский край, г. Хабаровск,  

ул. Сигнальная, дом 4, тел. 8 (4212) 98-04-53 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога 

Пестерева Татьяна Анатольевна 

Образование педаго-

га 

высшее 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры  

Специальность: народное творчество квалификация: препо-

даватель, руководитель фольклорного коллектива 

Должность педагог дополнительного образования,  

высшая квалификационная категория 

Полное название об-

разовательной про-

граммы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Карусель плюс» 

Специализация про-

граммы 

фольклор  

Тип программы общеразвивающая 

Уровень освоения 

программы 

базовый  

Цель программы развитие творческих способностей детей через художе-

ственно-деятельностное погружение в различные области 

православной культуры и русского народного творчества. 

Задачи программы личностные:  

• способствовать удовлетворению детьми потребности в 

общении, определяемом коллективным характером народно-

го искусства; 

• развивать детский коллектив на основе гармоничной 

взаимосвязи и взаимодействия «Я» с окружающим миром и 

людьми; 

• воспитать основу гражданственности и уважения к 

культурному наследию страны; 

предметные: 

• обучать основам вокального, актёрского, сценическо-

го творчества; 

• интегрировать народный художественный материал в 

различных видах доступной детям художественно-

творческой деятельности; 

метапредметные: 

• стимулировать интерес к основам нравственной куль-

туры и устойчивый интерес к народному пению; 

• развивать исполнительские компетенции. 

Срок реализации 2 года 
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Место проведения  МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

ул. Сигнальная, дом 4 

Возраст участников  10-18 лет 

Контингент уч-ся школьники 

Краткое содержание 

программы 

Программа «Карусель плюс» направлена на освоение фольк-

лорного искусства в современных условиях развития обще-

ства.  

Программа включает в себя несколько модулей:  

Модуль 1: Песенно-музыкальный фольклор 

Модуль 2: Народное творчество 

Модуль 3: Народный театр 

Модуль 4: Народная хореография 

Модуль 5: Декоративно-прикладное искусство 

Модуль 6: Творческое взаимодействие: экскурсии, мастер-

классы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной обра-

зовательной программы: 

- концертная деятельность; 

- фестивали-конкурсы; 

- спектакли; 

- театрализованные концертно-игровые программы; 

- календарные праздники (совместно с родителями); 

- отчетный концерт МАУДО ДЮЦ «Сказка»;  

- краевая творческая смена «Славянский дом»;  

-           итоговые мероприятия социальных проектов; 

 

История осуществ-

ления реализации 

программы 

 Программа разработана в 2021 году. 

  

Прогнозирование 

возможных (ожида-

емых) позитивных 

результатов. 

 

Личностные: 

Внутренние: уверенность в себе; высокий уровень мотива-

ции к самоизменению, преобразованию и росту; креатив-

ность мышления и действий; качественные формирования 

личности (духовно-нравственные, гражданско-

патриотические качества, дисциплинированность, ответ-

ственность, трудолюбие, целеустремленность, пр.); психоло-

гические показатели развития (самообладание, управление 

страхом, эмоциями, т.п.); определение себя в будущей жизни 

и деятельности (возможно, и в профессиональной); 

Внешние: отношение к людям (толерантность, милосердие, 

общительность, лидерство, отзывчивость); самореализация; 

презентабельность; работа с аудиторией и на аудиторию; ра-

бота в группе, в коллективе; отношение к делу (дисциплини-

рованность, ответственность, трудолюбие, рассеянность, пр.). 

Предметные:  

знание календарно-тематического материала православной 

культуры, знание песенного материала, обрядов и традиций 

народной культуры, вокальные данные, интонирование, рит-

мичность, артистизм, пластичность, умение петь в ансамбле.  

Метапредметные: 

понимать основы нравственной культуры и определение мо-

ральных позиций в различных ситуациях; принимать участие 
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в различных видах доступной детям художественно-

творческой деятельности. 

Прогнозирование 

возможных негатив-

ных результатов. 

Содержание программы может быть не полностью освоено 

учащимися в силу организационных моментов (совмещение 

нескольких направлений дополнительного образования и со-

ответственно накладок в расписаниях) и личностных особен-

ностей ребенка (боязнь сцены, замкнутость). 

Прогнозирование 

коррекции возмож-

ных негативных ре-

зультатов  

Индивидуальное сопровождение ребенка и дифференциро-

ванный подход при работе в группах. 
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1     Пояснительная записка 

                                       
                                                                                      Добрые дети – дому венец, 

государству корона. 

  

Современная педагогика, как общественная наука и социальный инсти-

тут образования, начинает в полном объёме осознавать великое значение 

народной культуры детства. Это обуславливает всё возрастающий интерес к 

особой культуре детства, к детскому фольклору и народной педагогике как к 

выработанным веками формам наследования, сохранения и развития кон-

кретных этносов – составных частей культуры человечества. 

Духовно-нравственное и эстетическое содержание народного творче-

ства, ценность его педагогических и психотерапевтических возможностей 

убеждают в необходимости сохранения и широкого использования его в со-

временной практике воспитания и образования. Фольклор всегда естествен-

ным образом входил в народную педагогику. Это та самая   универсальная 

система воспитания детей с помощью слова, музыки, танца, знакомства с 

народными традициями, искусством, ремёслами. Подобные виды деятельно-

сти развивают речь, музыкальные способности, логическое и образное мыш-

ление, трудовые навыки, формируют эстетические и духовно-нравственные 

идеалы. Интегрируя их в образовательной практике, рождается школа патри-

отического воспитания.  

Фольклор не остаётся неизменным, а развивается вместе с народом. 

Поэтому фольклор всегда самобытен и современен. Актуальность про-

граммы заключается в идеи комплексного освоения фольклорного искусства 

в современных условиях развития общества. В развитии подрастающего че-

ловека необходимо гармоничное соотношение игры и труда, что предлагает 

этическая и эстетическая норма народной педагогики. Именно поэтому об-

ращение к народным истокам в воспитании и развитии детей необходимо для 

дополнительного образования. 

Многолетняя систематическая работа с подрастающим поколением отражена 

в представленной дополнительной общеобразовательной программе «Кару-

сель» художественной направленности, которая является общеразвиваю-

щей. Идеи ученых и практиков в области педагогики и психологии (В.В. 

Зеньковский, А.С. Прутченков, В.А. Сластенин и др.). Художественного и 

народного творчества (Л.В. Шамина, Т.Н. Науменко, Н.К. Мешко, Н.В. Калу-

гина), а также концептуальные позиции, заложенные в Программу развития 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» г. Хабаровска, явились аспектами обучающих, вос-
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питательных и развивающих направлений в содержании и функциональной 

реализации рассматриваемой программы.    

За основополагающий педагогический принцип программы – «Ребё-

нок не подражатель, а творец» - принята позиция о необходимости развития 

творческих способностей детей, их певческих и художественных способно-

стей в период наибольшего сенситивного восприятия, усвоения и принятия 

такой интеграции деятельности, которая поспособствует формированию ка-

честв личности на основе русских народных традиций. 

Работа в фольклорном ансамбле народной песни целостно интегрирует 

компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Духовность, патриотизм, творчество надо прививать с раннего детства. 

Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно 

и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью че-

ловека, её глубиной. Пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма 

лежит духовное самоопределение.   

Авторской идеей является модель «Карусель плюс» - сочетание внутри 

одного занятия различных видов деятельности и, путём их частой смены, со-

хранение у детей остроты восприятия, работоспособности и интереса к заня-

тиям (Приложение №1).  

Название программы, как и структура образовательной деятельности, 

реализуются на механизме «нарастающей спирали», предлагая пошаговый 

алгоритм системы реализации образовательного взаимодействия взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. 

1) Своё движение «карусель» начинает с первых занятий, когда ребё-

нок погружается во всё многообразие народного искусства.  

2) Первый виток – это введение нового материала на основе усложне-

ния пройденного. 

3) «Карусель» усложняет свою амплитуду движения, на каждом заня-

тии и на каждом возрастном этапе, с ростом вверх вокруг «цветущего цвет-

ка», то есть ребёнка.  

4) Ещё более сложной структура «Карусели» становится, если рассмат-

ривать всю деятельность программы в целом, где ребенок проходит кругово-

рот познаний, творчества, открытий.  

Отличительной особенностью программы является реализация дея-

тельности по нескольким направлениям: песенно-музыкальный фольклор, 

детский фольклор, народное творчество, народный театр, народный танец, 

декоративно-прикладное творчество. В этой связи обозначена и новизна про-

граммы: в одном детском объединении художественной направленности со-

здано интегрированное пространство активного взаимодействия субъектов, 
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видов народного творчества, межкультурных и содержательных коммуника-

ций. В результате накопленного опыта в процессе реализации программы 

каждым обучающимся объединения в соответствии с его способностями и 

потенциальными возможностями выпускники смогут применять знания и 

умения в жизни, деятельности, будущей профессии.              

Взяв во внимание весь заявленный комплекс интеграций (содержатель-

ной, межпредметной, деятельностной, возрастной и др.), определен методо-

логический и методический аппарат образовательной программы.  

При разработке программы учтена нормативная база РФ и нормативная 

локальная документация МАУДО ДЮЦ «Сказка»:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжения Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года и 

плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановления Главного врача от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письма Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «По про-

ектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 №298Н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направ-

лении методических рекомендаций по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановления администрации г. Хабаровска от 25.10.2019г. №3501 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном об-

разовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск»; 

 Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Прави-
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ла персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края»; 

 Устава МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

Учащимся предоставляется возможность реализации индивидуальной 

образовательной траектории в рамках данной программы через участие и ор-

ганизацию: 

-   широкой  концертной деятельности городского, краевого уровня 

-  социальных проектах городского, краевого, регионального уровня 

- грантовых проектах социальной направленности краевого и прези-

дентского уровня  

- участие в фестивалях и конкурах городского, регионального, всерос-

сийского и международного уровня.   

Данная образовательная программа разработана в 2021 году и скоррек-

тирована с учётом базовых принципов и положений государственной поли-

тики в сфере образования.   

В 2008 года студии народного творчества «Елань» присвоено звание 

«Образцовый коллектив любительского художественного творчества», не 

однократно подтверждаемое коллективом. Многолетнее социальное партнер-

ство студии «Елань» позволяет обеспечить вариативность обучения и пред-

ставляет возможность участия в краевых мероприятиях и социально-

значимых городских проектах.  

 

 

                                      1.2 Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей детей через художественно-

деятельностное погружение в различные области православной культуры и 

русского народного творчества. 

Задачи программы:  

 личностные:  

 способствовать удовлетворению детьми потребности в общении, опре-

деляемом коллективным характером народного искусства; 

 развивать детский коллектив на основе гармоничной взаимосвязи и 

взаимодействия «Я» с окружающим миром и людьми; 

 воспитать основу гражданственности и уважения к культурному 

наследию страны; 

предметные: 

 обучать основам вокального, актёрского, сценического творчества; 

 интегрировать народный художественный материал в различных видах 

доступной детям художественно-творческой деятельности; 
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метапредметны: 

 стимулировать интерес к основам нравственной культуры и устойчи-

вый интерес к народному пению; 

 развивать исполнительские компетенции. 

 

1.3 Особенности реализации программы 

Форма обучения – очная. Возможна реализация данной программы с 

применением электронных и дистанционных технологии на платформе 

Zoom, а также использование мессенджера WhatsApp. 

Уровень освоения содержания программы - базовый. 

Количество и категория целевой группы 

Программа рассчитана на обучающихся 10 - 18 лет, посещавших заня-

тия детских объединений МАУДО ДЮЦ «Сказка» в течение учебного года и 

окончившие обучение по дополнительной общеразвивающей образователь-

ной программе «Карусель». Также возможно зачисление в группу детей, не 

посещавших учреждение в течении учебного, заинтересованных в занятиях 

данного направления, на основании заявления родителя (законного предста-

вителя). 

Зачисление детей для обучения по данной программе осуществляется 

без предварительного отбора в соответствии с рекомендациями СанПиН 

2.4.3648-20.  

Рекомендуемый состав групп по дополнительной общеразвивающей 

программе  «Карусель» - от 12 до 20 человек.  

Объем и срок освоения программы 

Общее количество часов по программе – 602 часа. 

Год обуче-

ния 

Срок реализации 

программы 

Всего ча-

сов 

Количество за-

нятий в неделю 

Всего часов 

в неделю 

1 год 43 недели 258 3 6 

2 год 43 недели 344 3 8 

Основной формой организации образовательного процесса по про-

грамме является занятие. Продолжительность занятий 40-45 минут с обяза-

тельным 10-минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветри-

ванием кабинета. При организации занятий с использованием электронных, 

дистанционных форм продолжительность занятия составляет 30 минут. 

Программа рассчитана на 2 года обучения с переходом из года в год по 

результатам усвоения содержания и возрастному аспекту в детском объеди-

нении народного творчества «Елань» при МАУДО ДЮЦ «Сказка» г. Хаба-

ровска. 

Выпускник объединения – это: 
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 личность, обладающая народной песенной культурой, знаниями 

лучших образцов русской культуры, нашедшая себя как исполнитель-

профессионал, как исполнитель-любитель или как грамотный зритель; 

 личность творчески мыслящая, способная войти в мир для участия в 

нем и развития общества; 

 компетентная личность, способная к самосовершенствованию, к по-

иску смысла жизни, своего предназначении (Приложение №2 «Индивиду-

альная карта развития обучающихся»).  

По окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Карусель плюс» выпускникам выдается документ, форма которого разрабо-

тана и утверждена МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

Данная программа реализуется базовом уровне освоения. 

 

Формы реализации программы:  

-   интегрированные внутрипредметные занятия (вокал-игра на инстру-

ментах, вокал-хореография, вокал-народное творчество, вокал-театр); 

-  интегрированные межпредметные занятия (объединение разнообраз-

ных видов деятельности художественно-эстетического цикла: рукоделие, де-

коративно-прикладное творчество, ИЗО, др.); 

-   групповые практические занятия; 

-  тематические минутки или часы (здоровьесберегающее, культурно-

информационное, воспитательное и др. направления); 

-   экскурсии; 

-   концертная деятельность. 

Формы организации деятельности: мастер-классы, модельные ситу-

ации, индивидуальные и групповые консультации (по запросу), рефлексив-

ные часы (индивидуальные и групповые), образовательные путешествия, об-

разовательные события, совместные репетиции, концерты и проекты с про-

фессиональным коллективом.  

 

                       1.4 Ожидаемый результат и способы проверки 

Критерии оценки достижений обучающихся. 

Результатом освоения программы являются личностные и образова-

тельные достижения детей (Приложение №2). 

Личностные: 

 Внутренние: 

- уверенность в себе; 

- высокий уровень мотивации к самоизменению, преобразованию и 

росту; 
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- креативность мышления и действий; 

- качественные формирования личности (духовно-нравственные, 

гражданско-патриотические качества, дисциплинированность, от-

ветственность, трудолюбие, целеустремленность, пр.); 

- психологические показатели развития (самообладание, управление 

страхом, эмоциями, т.п.); 

- определение себя в будущей жизни и деятельности (возможно, и в 

профессиональной); 

 Внешние:  

- отношение к людям (толерантность, милосердие, общительность, 

лидерство, отзывчивость); 

- самореализация; 

- презентабельность; 

- работа с аудиторией и на аудиторию; 

- работа в группе, в коллективе; 

- отношение к делу (дисциплинированность, ответственность, трудо-

любие, рассеянность, пр.). 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, ролевые игры 

(«Ассоциации», «Тайный друг» и др.), тестовые задания (Приложение №3). 

Предметные:  

- знание календарно-тематического материала православной куль-

туры, 

- знание песенного материала, обрядов и традиций народной куль-

туры, 

- вокальные данные,  

- интонирование,  

- ритмичность,  

- артистизм,  

- пластичность,  

- умение петь в ансамбле.  

Методы диагностики: практические и контрольные задания, вопрос-

но-ответное тестирование, индивидуальное прослушивание. 

Метапредметные: 

-понимать основы нравственной культуры и определение моральных 

позиций в различных ситуациях; 

-принимать участие в различных видах доступной детям художествен-

но-творческой деятельности; 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы: 
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- концертная деятельность; 

- фестивали-конкурсы; 

- спектакли; 

- театрализованные концертно-игровые программы; 

- календарные праздники  (совместно с родителями); 

- отчетный концерт МОУДО ДЮЦ «Сказка»;  

- краевая творческая смена «Славянский дом»;  

- итоговые мероприятия Социальных проектов; 

- Тестирование Google форма 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

других дополнительных образовательных программ: программа предлагает 

целостную среду, включающая в себя разнообразие предложений для детей 

разных возрастных групп, где каждому предоставляется возможность выбора 

формы, способа и вида деятельности, проверки его на соответствие своих 

возможностей и интересов, возможность замены активного вида деятельно-

сти без выхода из объединения, включенность в творческую работу и само-

реализация в ней. Весь обозначенный спектр позволяет реализовать:     

 развитие детей на разных возрастных и творческих уровнях; 

 определение способностей для профессионального вида деятельно-

сти, нахождение своего места, как исполнителя-профессионала, исполнителя- 

любителя, грамотного зрителя; 

 умение общаться друг с другом, владеть культурой поведения как 

нормой общественной жизни, уметь анализировать жизненные ситуации и 

взаимоотношения окружающих; 

 выявление одарённости и предоставление им возможности макси-

мально проявить своё дарование. 

Структуру программы составляют следующие основные элементы: 

пояснительная записка, учебный план, учебно-тематические планы, содержа-

ние разделов программы, список литературы, методические рекомендации, 

приложения (рисунок-схема «Карусели плюс», гистограмма объемов вклю-

ченной нагрузки по видам деятельности, примеры диагностических разрабо-

ток по оценке личностных и образовательных достижений обучающихся,  

индивидуальные карты достижений детей, сводные карты результативности 

по критериям и параметрам достижений обучающихся, план-конспект заня-

тия, пример плана воспитательной работы, видеопрезентация).    

Содержательный компонент образовательной программы, передаю-

щий позиции духовно-нравственного и патриотического воспитания, отра-

жен в календарно-тематическом материале православной культуры, в устном 
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народном творчестве и народных песнях, где сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему духовные и нравственные ценности, пред-

ставления о вере, добре, и красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности, 

преданности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказка-

ми, педагог тем самым приобщает их к общечеловеческим нравственным 

ценностям.  Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая веру в будущее. В пословицах и поговорках мет-

ко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные, а порой героические качества людей. Особое 

место в произведениях устного народного творчества занимают уважитель-

ное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благода-

ря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. От возраста к возрасту усложняются задачи 

по слушанью и воспроизведения фольклора, восприятию яркости цветовых 

образов в народном искусстве, выразительности в передаче игровых дей-

ствий в сочетании со словом.  

  Контроль за реализацией программы представлен в Индивидуаль-

ных картах учета результатов обучения и тестирование в Google форме. 

  

1.5 Содержание программы 

Учебный план 

Модули 

 программы 

 

Количество 

часов 1-й год 

обучения 

Количество 

часов 2-й год 

обучения 

 

Итого 

Техника  

Безопасности 3 4 

 

7 

Песенно-музыкальный фольклор  

93 
 

148 

 

241 

Народное творчество 

 30 0 

 

30 

Народный театр 

27 
 

52 

 

79 

Народная хореография  

27 
 

52 

 

79 

Декоративно - прикладное  

Искусство  

9 0 

 

 

9 

Мастер-классы, лекции, беседы, 

экскурсии  69 88 

 

157 
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Всего часов  

258 344 

 

602 

 

Объем дополнительной общеобразовательной программы «Карусель 

плюс» – 602 академических часа за два года обучения. 

Содержание  

Структура содержания программных разделов каждого года обучения 

Содержание разделов программы состоит из основных (теоретический, 

практический, воспитательный, развивающий) и дополнительных компонен-

тов (театральное, декоративно-прикладное, изобразительное творчество). 

В программное содержание разделов включены:  

- знания (теоретический материал);  

- умения (практический материал);  

- навыки (определены, в том числе, как ожидаемые результаты);  

- воспитательный аспект (который, кроме того, является непосред-

ственной составляющей вышеперечисленных элементов);  

- материал, способствующий развитию обучающихся.   

                                                                     
                                         Первый год обучения 

Психолого-педагогические характеристики возраста: дети этой груп-

пы уже легко общаются со сверстниками, участвуют в играх, перенимают 

друг от друга и, особенно, от старших детей, различные песни и припевки. 

Так формируется свой собственный репертуар музыкальных произведений, а 

с ним и новый тип музыкального интонирования. Именно на этот возраст 

приходится начало самостоятельности, приобретение игрового опыта, 

осмысление своих творческих способностей. 

Задачи первого года обучения: 

- знакомство с календарем православных праздников; 

- знакомство с народным календарём; 

- знакомство детей с понятием «фольклор», а также с его малыми 

формами (потешки, считалки, скороговорки, прибаутки, дразнилки 

и др.); 

- разучивание простейших народных песен; 

- разучивание элементарных движений народно-бытовой хореогра-

фии. 

Уделить особое внимание: 

- психолого-физиологическому развитию и индивидуальным особен-

ностям детей; 

- своевременной смене видов деятельности из-за еще слабого уровня 

концентрации внимания дошкольника (различные виды деятельно-

сти тесно переплетены и связаны между собой); 

- выбору учебного помещения для разучивания простейших элемен-

тов хореографии и подвижных игр необходимо пространство, что в 
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свою очередь, требует более пристального внимания педагога для 

обеспечения техники безопасности и охраны труда; 

- активному применению индивидуального подхода: чем больше 

внимания уделяется каждому ребёнку индивидуально, тем быстрее 

он усваивает программный материал. 

Ожидаемый результат. 

Знание основ песенно-музыкального и детского фольклора, фольклора 

народного творчества, характеристик и основных компонентов народного те-

атра и народной хореографии, декоративно-прикладного искусства.    

Умение петь в хоре, слушать и правильно исполнять музыкальный 

текст песни. Внятно произносить тексты песен. Освоить начальный принцип 

вокального дыхания. 

Присвоение компонентов православной культуры, народной культуры, 

народности, ценностей и качества личности человека (русского народа).  
 

Учебно-тематический план 

первый год обучения 

 

Разделы программы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

I. Техника безопасности 

 
3 3 0 

II. Песенно-музыкальный фольклор. 

 
93 12        81 

Сюжетная народная песня. 51 6 45 

Казачья Песня 21 3 18 

Обрядовые песни 21 3 18 

III. Народное творчество. 

 
30 9 21 

Календарный фольклор. 12 3 9 

Традиции и обряды. 18 6 12 

IV. Народный театр. 

 

27 9 18 

Речь 9 3 6 

Актёрское мастерство 9 3 6 

Постановка обрядовых сцен.  9 3 6 

V. Народная хореография. 27 3 24 

Изучение и освоение народного 

танца. 

3 3 0 

Русский бытовой танец       12 0 12 

Дроби 12 0 12 

VI. Декоративно-прикладное творче-

ство. 

9 3 6 

 VII.  Взаимодействие с ХКООНТ «Елань» 69 15 54 
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Традиционныe вечерки с коллективами го-

рода 
9 3 6 

Краевая Творческая Смена «Славянский 

дом» 
21 3 18 

Совместные Мероприятия С Ассамблеей 

Народов Хабаровского края 

9 - 9 

Социальные Грантовые проекты 12 3 9 

Совместная Концертная деятельность 18 6 12 

Итого часов 258 54 204 

Итоговая оценкой усвоения программы первого года обучения явля-

ется совокупность представленных результатов продукта деятельности де-

тей и отчетное интегрированное занятие (количественная и качественная 

оценка).   

 

Содержание разделов первого года обучения 

I. Песенно-музыкальный фольклор. 

Расширение теоретических основ по темам: сюжетная народная песня, 

колыбельные песни, частушки, народные инструменты, особенности дыха-

ния, дикция. 

Колыбельная: пение на легато, минорное, мажорное настроение. 

Частушка, подголосок. Слушание исполнителей частушек. Речитатив-

ное исполнение частушек хором. Голосовые связки. Роль языка и губ в пе-

нии. Усвоение навыков звукообразования, пропевания мелодии. Выполнение 

упражнений на артикуляцию.  

Вокальное дыхание. Диафрагма, вдох перед пением. Выдох и одновре-

менное снятие звука. Выполнение упражнений на дыхание. Проговаривание 

резких звуков, слогов.  

Высота звука, ритм. Показ ребятами рукой высот звуков в фонограм-

мах или песнях. Исполнение попевок с постепенным повышением по полу-

тонам. Повтор текста песни в ритме, четко и выразительно.  

Оркестр и ансамбль народных инструментов. Их различия. Названия 

инструментов.  

Темп, ритмический рисунок, слабая, сильная доли, импровизация. Игра 

на инструментах под веселую музыку в различных темпах и ритмических ри-

сунках, выделяя сильную и слабую доли.  

История создания русских народных инструментов. Рассказ о балалай-

ке как старейшем инструменте русского народа. Показ иллюстраций с изоб-

ражением инструментов. Просмотр видеоматериалов с концертами оркестров 

и ансамблей народных инструментов. 

Слушание исполнения колыбельных песен. Разучивание. Повтор текста 

на распев. Пение попевок в мажорном и минорном настроении. Сочинение 

колыбельной для своей любимой игрушки. 
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Индивидуальный подбор и сольное исполнение частушки. Проба ис-

полнения подголоска в проигрыше между частушками. 

Викторина: определить на слух играющий инструмент. Импровизация 

игры на музыкальных инструментах во время исполнения песни. 

 

II. Народное творчество 

Знакомство с разнообразием обрядовых праздников. Изучение обрядов 

и песен праздников («Покров», «Масленица», «Ивана-купала» и т.д.). Пение 

песен характерных для этих праздников. 

Уклад жизни народа России, семейные обряды и обычаи (чаепитие, 

крестины, свадьба и т.д.).  

Осенние праздники. «Сбор урожая», «Успенья», «Покров». Загадки и 

пословицы о житие, урожае. Игры по традициям осенних праздников. Игро-

вые переменки. 

Зимние праздники. «Рождество», «Крещение», «Святки». Пение попе-

вок о зиме. Изготовление масок для ряженых. Беседа о проводах русской зи-

мы. Праздник Масленица. Игры «Курилка», «Коляда», «Цепи кованы». 

Разучивание масленичных закличек, шуток и текстов. Разучивание об-

рядовых попевок. Проигрывание игр по ролям.  

Просмотр видеоотрывков обрядов летнего периода. Урок-концерт: «За-

вивание березки». 

Интегрированное занятие с изо-студией. Рассказ о праздниках весны. 

Пасхальное яичко. 

Подготовка музыкальных спектаклей «К нам пришла коляда», «Весна-

красна». 

 

III. Народный театр. 

Работа над постановкой речи.  

Актёрское мастерство.  

Постановка обрядовых сцен.  

Разработка и постановка театрализованных праздников, концертных 

программ, музыкальных спектаклей. 

 

IV. Народная хореография. 

Углубление работы над изучением и освоением народного танца, ос-

новных движений, приобретение танцевальных навыков. 

Присвоение понимания народного танца, формирование чувства при-

частности и уважения к нему как к особо значимой области русского фольк-

лора. 

Отработка музыкально-ритмического слуха и двигательных навыков. 

Плотное соприкосновение с изучением русского бытового танца, знакомство 

с его видами, изучение и отработка основных движений. 

 

V. Декоративно-прикладное творчество. 
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 Расширение знаний о произведениях народного искусства и народных 

ремёсел.  

Углубление знакомства с различными направлениями декоративно-

прикладного творчества и техниками: павлопасадская роспись, хохлома, 

гжель и т.д. 

Обыгрывание и участие детей в самостоятельно созданной деятельно-

сти с привлечением продуктов декоративно-прикладного творчества.   

Рассказ о национальной русской игрушке. Показ дымковской и др. иг-

рушек (глиняных и мягких). Куклы Петрушки. Рисование и изготовление из 

бумаги куклы. Интегрированное занятие с изо-студией. Лепка дымковской 

игрушки. 

Цикл занятий и мероприятий в краеведческом музее («Амурские сказ-

ки» – этнография народов Приамурья). 

Выставка работ. Обсуждение, представление и защита созданного про-

екта.  

I. Взаимодействие с ХКООНТ «Елань»  

Организация и участие в традиционных вечерках  (Один раз в квартал) 

на базе ХКООНТ «Елань», для общения и обмена опытом с другими коллек-

тивами народного творчества г. Хабаровска.  (8 часов)                                

Организация и участие Краевой Творческой Смены «Славянский дом» 

на базе АНООО «Океан», при поддержке ХКООНТ «Елань». Разработка сце-

нариев мероприятия, разучивание календарного репертуара.  (20 часов)  

 

Совместные Мероприятия  с Ассамблеей Народов Хабаровского 

края. 

Ежегодное участие: Краевой Славянский фестиваль «Дожинки»; Межнацио-

нальный театральный конкурс «Овация»; Межнациональный конкурс «Мисс 

Достояние»; Краевой Телевизионный проект «Кухня без границ»;  Краевой 

проект «Уроки дружбы»;  Межнациональный фестиваль «Карагод». 

  Мероприятия ко дню России, Праздник Народного Единства России, День 

Родного языка и т.д. 

Социальные Грантовые проекты:  
Краевого уровня 

Программа содействия формированию русского национального самосозна-

ния в среде учащейся молодежи Хабаровского края: «Русский  характер». 

          Президентский грант Всероссийского уровня.  

Формирование позитивного имиджа РФ на территории зарубежных госу-

дарств         "Единение культур - живая традиция России" 

Совместная концертная деятельность 
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Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

 

Разделы программы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

I. Техника безопасности 

 
4 4 0 

II. Песенно-музыкальный фольклор. 

 
144 16 128 

Сюжетная народная песня. 70 8 62 

Казачья Песня 40 4 36 

Обрядовые песни 30 4 26 

III. Народный театр. 

 

52 8 44 

Актёрское мастерство 16 4 12 

Постановка обрядовых сцен.  36 4 32 

IV. Народная хореография. 52 8 44 

Русский бытовой танец 24 4 20 

Дроби 28 4 24 

 V. Взаимодействие с ХКООНТ «Елань» 92 15 77 

Традиционныe вечерки с коллективами го-

рода 
32 3 29 

Краевая Творческая Смена «Славянский 

дом» 
21 3 18 

Совместные Мероприятия С Ассамблеей 

Народов Хабаровского края 

9 - 9 

Социальные Грантовые проекты 12 3 9 

Совместная Концертная деятельность 18 6 12 

Итого 344 51 293 

 

Итоговая оценкой усвоения программы второго года обучения являет-

ся совокупность представленных результатов продукта деятельности, про-

межуточная аттестация, количество проведенных концертных программ с 

оценкой качества и отчетное мероприятие (количественная и качественная 

оценка).   

 

Содержание разделов второго года обучения 
I. Песенно-музыкальный фольклор. 

Обучение построено при опоре на имеющиеся знания сюжетной 

народной песни, репертуарный лист каждого обучающегося, опыт концерт-

ной деятельности. Материал усложняется, расширяясь в уровнях постановки 

и певческой работе, в пополнении объема репертуарного материала, его 
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сложности: «При народе…» (аккомпанемент – баян), «Да у подружки на пла-

каньи» (аккомпанемент – балалайка), «Со вьюном я хожу…». 

Лирическая песня. Беседа об истории лирической песни, тематика ли-

рических песен. Пение лирики, как в ансамбле, так и малыми формами (трио, 

квартет и т. Д.). «Ночь темна, темнешенька…» (аккомпанемент – гусли), 

украинская народная песня «Кинци гребни», «Солнце низенько…» (аккомпа-

немент – баян). 

Особенности певческого дыхания, дикция: углубление материала, от-

работка навыков в процессе исполнительской деятельности. Звуковедение, 

дыхание в исполнении лирики. Выполнение упражнений на крепкое дыхание 

на опоре, цепного дыхания. Упражнение на контеленное звуковедение. Слу-

шание образцов исполнения русской лирической песни профессиональных 

коллективов, а так же исполнение старших групп. «Ты гори свеча…» (запись 

фонограммы), «Земляниченька» (аккомпанемент – баян). Игровое занятие. 

Беседы по теме.  

Протяжная песня как  высшая форма русской крестьянской песенности.  

Выполнение упражнений на слоговые распевы. На пении закличек, кален-

дарных песен, отрабатываем крепкий, редуцированный звук. «Растет тра-

ва…», «Ой, гора…», «Не бела заря…», «Ой, не рано…». Совместное вокаль-

ное исполнение, без аккомпанемента. 

 

II. Народный театр. 

«Батюшка-покров и матушка-осенина»: исполнение осенних песен, 

подготовка и проведение покровских посиделок совместно с ребятами. Показ 

спектакля-концерта «Замороженные сказки» по мотивам  забайкальских ска-

зок Писахова. 

Народный праздник «Коляда»: подготовка игрового, музыкального 

спектакля «Ой, вы святки». 

Праздник «Масленица»: подготовка сценария праздника. Выезд на 

природу. Проигрывание подготовленного сценария. 

«Праздник Кузьмы и Демьяна»: работа над произведениями. Показ 

спектакля «Веселье наше спасение». 

 

III. Народная хореография. 

Основные позиции традиционного календаря. Беседа о некоторых яв-

лениях природа, таких как смена дня и ночи, фаз луны, смена времен года. 

Рассказ о лунном, лунно-солнечном и солнечном календарях. Обзор годового 

круга праздников. Хореографические постановки на темы: «Верба», «Песня в 

окошко стучится» (аккомпанемент – баян), «Посажу я черемуху», «Я ходила 

край коморы….» (аккомпанирует балалайка). 

Зимний цикл. Рассказ о разного рода гаданиях, разучивание подблюд-

ных песен, включая песни-игры, гадание на свечах и т.д. Чтение легенд и 

рассказов о гадании. Хореографические постановки на темы: «Ты, гори све-
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ча» (обработка Бакурей Ю.В.), «Колечко мое», «Со вьюном я хожу…», «Са-

харинка», «Подушечка» (аккомпанемент – баян). 

Весенне-летний цикл. Разучивание обрядовых песен. Пасхальные мо-

литвы, волочебные песни. Воплощение обрядового действия. Празднование 

праздника Троицы на природе: «Завивание березки». Хореографические по-

становки на темы: «Земелюшка чернозем», «Как у ворот», «Пряники рус-

ские», «Ты не радуйся не дуб, не клен», «По улице по широкой» (совместное 

исполнение аccapella, баянный аккомпанемент). 

Летне-осенний цикл. Пение обрядовых песен Псковской земли, Мос-

ковской, Смоленской областей. Написание сценария одного из летних празд-

ников самими учащимися на основе изученного материала. Празднование 

праздника Ивана Купала с сохранением традиций и обычаев (по возможно-

сти) в одну из июльских ночей в период краевой профильной смены «Сла-

вянский дом». Хореографические постановки на темы: «Ворот бярезушка», 

«Купаленка», «Кумушки, голубушки», «Сбирайтеся девки», «Летал чижик», 

«Заря моя зоренька» (обработки Бакурей Ю.В.). 

 

II. Взаимодействие с ХКООНТ «Елань»  

Организация и участие в традиционных вечерках  (Один раз в квартал) 

на базе ХКООНТ «Елань», для общения и обмена опытом с другими коллек-

тивами народного творчества г. Хабаровска.  (8 часов)                                

Организация и участие Краевой Творческой Смены «Славянский дом» 

на базе АНООО «Океан», при поддержке ХКООНТ «Елань». Разработка сце-

нариев мероприятия, разучивание календарного репертуара.  (20 часов)  

Совместные Мероприятия  с Ассамблеей Народов Хабаровского 

края. 
Ежегодное участие: Краевой Славянский фестиваль «Дожинки»; Межнацио-

нальный театральный конкурс «Овация»; Межнациональный конкурс «Мисс 

Достояние»; Краевой Телевизионный проект «Кухня без границ»;  Краевой 

проект «Уроки дружбы»;  Межнациональный фестиваль «Карагод». 

  Мероприятия ко дню России, Праздник Народного Единства России, День 

Родного языка и т.д. 

Социальные Грантовые проекты:  

Краевого уровня 

Программа содействия формированию русского национального самосозна-

ния в среде учащейся молодежи Хабаровского края: «Русский  характер». 

          Президентский грант Всероссийского уровня.  

Формирование позитивного имиджа РФ на территории зарубежных годарств         

"Единение культур - живая традиция России" 

Совместная Концертная деятельность 
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1.6. Кадровое обеспечение 

Целевые группы программы:   

Учащиеся:  

 1. Школьники 10 -18 лет.  

Участники: 

- педагоги и специалисты МАУДО ДЮЦ «Сказка»: педагог дополни-

тельного образования, руководитель  студии  народного творчества «Елань» - 

1 чел. и аккомпаниатор  - 1 чел.  

При организации защиты творческих и социальных проектов прини-

мают участие творческие группы, включающие представителей родителей и 

организаций социальных партнеров.  

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Карусель плюс» реализуется на базе МАУДО ДЮЦ «Сказка» города Хаба-

ровска. 

Особенности организации учебного процесса в МАУДО ДЮЦ «Сказ-

ка»:  

- занятия по программам дополнительного образования проходят в со-

ответствии с расписанием МАУДО ДЮЦ «Сказка».  

- по окончании учебного года учащийся получает свидетельство об 

окончании обучения по данной программе и имеет возможность выбрать 

другую программу в МАУДО ДЮЦ «Сказка»; 

- рекомендуемый количественный состав групп от 12 до 20 человек;  

- продолжительность одного занятия 40-45 мин. 

В реализации программы участвует педагог дополнительного образо-

вания высшей квалификационной категории. Так же приглашаются педагоги 

ИЗО студии, хореографии и речи.  При организации отчётных концертов, 

праздников принимают участие специалисты МАУДО ДЮЦ «Сказка»: педа-

гог-организатор, методист, педагог-психолог, педагоги дополнительного об-

разования, заведующая костюмерной. 

При организации сетевого взаимодействия в программе принимают 

участие специалисты, аккомпаниаторы, творческие группы партнеров.  

В творческих формах аттестации по данной программе экспертами вы-

ступают специалисты МАУДО ДЮЦ «Сказка» и ХКООНТ «Елань» 
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                                     Методические рекомендации 

Вопросы фониатрии 
Нарушение голоса. О нарушении голоса можно говорить при наличии 

одного или нескольких ниже перечисленных изменений: 

- нарушение тембра, характеризующееся охриплостью, огрубелостью, 

придыханием 

- гипоназальность, ослабление носового звука или тупиковый резонанс, 

вызванный дисбалансом ротового и носового дисбаланса. 

- слишком тихий голос, который трудно расслышать. Или слишком 

громкий, вызывающий неприятные слуховые ощущения. 

-слишком высокая или низкая для человека данного возраста и пола ча-

стота основного тона. 

- неправильное произношение слов, неверные ударения. 

Можно выделить четыре категории причин нарушение голоса: 

 - Органические изменения 

- Органические изменения, вызванные перенапряжением  

- Функциональные изменения 

- Факторы, способствующие развитию нарушения голоса. 

 

 Психологические факторы 
Причинами функциональных нарушений голоса могут быть следующие 

психические факторы: особенности личности, дефекты характера, эмоцио-

нальная нестабильность. Они могут вызывать самые различные нарушения 

голос: охриплость, резкость, придыхание, гиперназальность, изменение 

громкости.  

Охриплость может быть тесно связана с отрицательными эмоциями и 

психической травмой. К гиперфункциональным наращениям может привести 

любая конфликтная ситуация. Психические факторы, вызывая перенапряже-

ние голоса, могут стать причиной формирование узелков голосовых складок.  

Афония – полная потеря голоса, в основе которой лежит психологиче-

ские нарушения. 

Дисфония -  частичная потеря голоса. 

Нарушение голоса у певцов иногда возникают в результате подражания 

манере других певцов.  

Охриплость может быть вызвана предменструальным состоянием ор-

ганизма певца. За несколько дней до менструации возникает отечность тка-

ней, влияющая на утолщение голосовых связок.  

 

Голосовая терапия при дисфункции гортани. 

 Уменьшение или устранение перенапряжения голоса, является веду-

щим методом лечения патологии гортани.  

Людям, активно стремящимся к улучшению своего голоса, следует ре-

комендовать полный голосовой покой. Когда полный голосовой покой не 
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возможен, певец может общаться шёпотом, но при этом избегать форсиро-

ванного театрального шёпота.  

 

Гипертензия 
Коррекция гипертензии является одним из самых важных задач голосо-

вой терапии. Важно научить обучающихся восприятию кинестезических 

ощущений, характерных для нормального пения, чтобы певец различал, ко-

гда глотка расслаблена и раскрыта для эффективного голосообразования.  

Гипотензия 

Гипотензивные нарушения голоса характеризуются чрезмерной утеч-

кой воздуха, слабым ларингическим тоном, тихим голосом и снижением вы-

соты тона.  

У певцов с гипофункцией гортани, отмечается неполное закрытие го-

лосовой щели. При наличии придыхания уменьшение утечки воздуха приво-

дит к улучшению голоса. 

Толкательные упражнения помогают повысить мышечный тонус.            

В пении не должны:  

- вибрировать ложные складки; 

- сдавливаться или перетягиваться из-за чрезмерного вытягивания губ и 

слишком низкого положения гортани; 

- слишком сильно или слабо напрягать мышцы голосового аппарата.  

В пении необходимо:  

- вибрировать истинные голосовые складки; 

- протяжность голосового тракта; 

- достаточное напряжение голосового аппарата; 

- артикуляция в передних отделах рта. 

 

 

Материально-техническая база  

Занятия по программе проходят в оборудованных помещениях МАУ-

ДО ДЮЦ «Сказка», оборудованном в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3648-20 к организации образовательного процесса.  

Для реализации программы имеется оснащенная материально-

техническая база: 

- кабинет и хореографический зал;  

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян, балалайки, шумовые 

и духовые инструменты); 

- музыкальный центр, видеомагнитофон;  

- фонотека и видеотека; 

- костюмерная с многоуровневыми вешалками, полками, стеллажами 

(каждый костюм хранится в отдельном, подписанном и пронумерованном 

чехле; костюмы распределены по группам: концертные костюмы каждой 

группы (летний и зимний вариант), стилизованные костюмы, костюмы соли-

стов, костюмы к спектаклям); 



25 

 

- реквизит (рушники, посуда, утварь, самовар, карусель, ленты, плат-

ки и т.д.) 

- декорации к концертам и спектаклям (сценические задники времён 

года, лавки, печь, подсолнухи, плетень и т.д.).  

Форма и обувь детей для репетиций, пошив костюмов к творческим по-

становкам осуществляется за счет средств родителей. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для определения результативности освоения данной образовательной 

программы используется следующая форма отслеживания и фиксации обра-

зовательных результатов учащихся: защита творческих проектов, участие в 

Отчетном концерте МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- широкая концертная деятельность; 

- журнал учета посещаемости; 

- фотоотчеты с мероприятий; 

 - участие в конкурсах городского, краевого и Всероссийского уровня. 

Виды контроля: 

- текущий контроль проводится на всех этапах обучения; 

- тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных  

тем и разделов программы; 

- итоговый контроль подведение творческого отчета в форме концерта или 

творческого мероприятия. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностические материалы, позволяющие определить уровень удо-

влетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) каче-

ством предоставления дополнительного образования в МАУДО ДЮЦ «Сказ-

ка» разрабатываются и анализируются педагогом-психологом.  

Мониторинг и исследовательское сопровождение реализации програм-
мы осуществляется различными субъектами (см. таблицу «Функционально-
ресурсная карта программы»). 

Мониторинг качества образования осуществляется методами:  
1. наблюдения (познавательная активность участников, заинтересован-
ность, преобладающее настроение и эмоциональные реакции, вовлечённость, 
позиция в совместной деятельности);  
2. количественного и качественного анализа проявленных инициатив 
участников (продуктный и образовательный результат).  
3. экспертизы творческих работ учащихся;  
4. количественного и качественного анализа посещаемости образователь-
ных событий программы (рейтинговая система);  
5. анализа рефлексивного часа, анкет; 

6. экспертизы и моделирования образовательной среды;  
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7. количественного и качественного анализа запроса на дальнейшее со-
провождение. 
8. тестирование в Google форме: 

https://forms.gle/Kd9LyTZAuprQ8Wuh6 

https://forms.gle/c5BcPxd1iQwShQK97 
 

2.5. Методические материалы программы  

 

Разработанная программа дает возможность развития детей в коллек-

тиве, в целостной дополнительной образовательной деятельности на разных 

возрастных и творческих уровнях; предлагает завершенный теоретический и 

практический цикл занятий; расширяет воспитание духовно-нравственных и 

культурных основ; предлагает подрастающему поколению определить инди-

видуальный вид творческой деятельности. 

    

Основные формы работы, включенные в занятие 

- Интеллектуальная разминка, упражнение из раздела литературного 

творчества, сочинительство, иллюстрированные лекции и беседы.  

- Развивающие игры и актерские упражнения с элементами движе-

ния. 

- Отработка отдельных сценок, отрывков песен. Занятия по сцениче-

скому движению. 

- Занятие вокалом. Работа над концертными номерами. 

- Анализ конкретных ситуаций, проблемные занятия, групповые дис-

куссии и др. 

 

Формы дополнительных погружений в освоение программы 
Творческие домашние задания, самооценка, уроки-концерты, вопросно-

ответная форма, организация праздников календарно-обрядового цикла, вы-

езды на природу, творческие встречи, выступления в учреждениях города, 

концертная, конкурсная, фестивальная деятельность в округе, городе, реги-

оне и за его пределами. 

Для эффективности образовательного процесса использован принцип 

интеграции. Интегрированные занятия направлены на изучение традицион-

ных элементов народного танца, культуры русской речи, актерского сцениче-

ского мастерства, дают возможность раскрепощения, пробы себя в области 

сольного вокального исполнительства.  

 

Создание духовно-нравственного воспитательного пространства 
Разделить два процесса – воспитание и обучение – не представляется 

возможным не только из-за нарушения целостности образовательного про-

цесса, но и исходя из практики воспитания и обучения. Поэтому погружение 

в содержательный материал возможно при грамотно созданных условиях, где 

занимаются дети.  Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу 

https://forms.gle/Kd9LyTZAuprQ8Wuh6
https://forms.gle/c5BcPxd1iQwShQK97
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ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, должны быть националь-

ными. Это поможет маленьким гражданам понять, что они – часть великого 

русского народа.  

«С чего начинается Родина?» – слова известной песни. Наше воспита-

ние любви к родине начинается с нашего кабинета. Просторный, светлый, 

уютный кабинет, оформленный с помощью изделий народного творчества: 

рушники, лапти, посуда хохломы и гжели, огромный самовар, несколько ра-

бот вышивки родителями и детьми, на стенах дипломы и расписные суве-

нирные тарелки с видами городов, привезённые из гастрольных и фестиваль-

ных поездок. Всё это наш маленький, собственный музей, который с любо-

вью и бережностью собирается педагогами, родителями и ребятами вот уже 

семнадцать лет. Также в кабинете отведено место для экспозиций детей, их 

работ на заданную тему. Для всех  декораций,  реквизита к народным спек-

таклям, концертам и игровым программам создана отдельная костюмерная. 

Именно здесь с бережностью хранятся наши костюмы. Есть в нашей костю-

мерной  костюмы ручной работы, созданные детьми и родителями. Присту-

пая к работе над каждым костюмом, мы изучаем его географию, к какой об-

ласти России он относится, его стилю и истории.  А есть костюмы, которым 

больше тридцати лет. Мы их бережно храним и используем в концертных 

программах. 

   В этой связи, обозначенный план представляет собой не отдельный 

раздел, а структурный компонент Учебного плана программы. 

  

Раздел  

программы 

Направление 

работы 

Задачи  

направления 

Время и место ре-

ализации 

Л
о
к
ал

ь
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Воспитание 

внутренних цен-

ностей личности: 

духовности, пат-

риотизма через 

обращение к 

Православию 

Формирование це-

лостной картины 

мира на основе тра-

диционных для Рос-

сии православных 

культурных ценно-

стей. 

Старшие группы в 

роли волонтеров 

принимают уча-

стие в акции «Ге-

оргиевская лента». 

Ежегодное участие 

коллектива в бла-

готворительном 

концерте, посвя-

щённом «Георгию 

Победоносцу». 

С разрешения и в 

сотрудничестве с 

Епархией,  сов-

местно с «ДВТРК» 

была создана теле-

визионная переда-

ча «Святая Пасха». 

Организация лет-
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ней профильной 

творческой смены 

«Славянский дом». 

Воспитание бе-

режного отно-

шения к природе: 

изучение примет, 

которые доступ-

ны пониманию 

детей 

Закрепление у детей 

знаний о природе 

родного края по-

средством знаком-

ства с народным ка-

лендарем. Позволя-

ет пережить и 

осмыслить величие 

родной земли, при-

роды, привить бе-

режное к ней отно-

шение. 

В дни, выбранные 

в народном кален-

даре. 

10мин на занятиях. 

Посвящение изу-

чению какого-либо 

праздника – от од-

ного до несколь-

ких занятий. 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Знакомство с герои-

ческой историей 

нашей страны. 

- беседы, посвя-

щённые военной 

доблести русской 

армии (в том числе 

и Великой Отече-

ственной Войны), 

государственной 

символике и атри-

бутике; 

- встречи с ветера-

нами; 

- концертное шеф-

ство  над Краевым  

Домом Ветеранов 

(8 марта, 23 февра-

ля, Татьянин день, 

9 мая и т.д.); 

- участие в крае-

вых, городских 

мероприятиях по-

свящённых Дню 

Победы (концерты 

в Театре Музы-

кальной комедии, 

Платинум-Арене, 

на городском ми-

тинге учащихся  9 

мая на площади 

«Славы», концерт-



29 

 

ная деятельность 

по Ванинскому, 

Советско-

Гаванскому и 

Комсомольским 

районам в краевой  

акции «Поезд По-

беды» для ветера-

нов, живущих в 

далёких таёжных 

посёлках. 

Сотрудничество 

ближайшего со-

циума 

Сотрудничество и 

воплощение идей 

совместной дея-

тельности участни-

ков коллектива, пе-

дагогов, родителей. 

Традиционные 

праздники  кол-

лектива: «Свет 

рождества» (для 

студийцев и их ро-

дителей), «Масле-

ница»  (традици-

онный выезд за го-

род, обряды, игры, 

эстафеты с участи-

ем обучающихся и 

их родителей), 

«Иван-Купала» (в 

рамках летней 

профильной сме-

ны). 

Работа с родите-

лями 

Возвращение роди-

телям функции 

главных воспитате-

лей. В совместной 

деятельности роди-

тели и дети заново 

узнают друг друга. 

Совместное изуче-

ние и воплощение 

заданного  материа-

ла в жизнь. 

Родители не толь-

ко участвуют в ор-

ганизационных 

мероприятиях, но, 

так же, как и дети 

готовят творческие 

задания (реквизит, 

костюмы и т.д.). 

Итоговое оценоч-

ное занятие, кол-

лективная игра по 

станциям «Там, на 

неведомых дорож-

ках». 

Сотрудничество 

с  Краеведческим 

и Художествен-

Изучение родного 

края. 

- тематические 

экскурсии в Крае-

ведческий музей;  
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ным музеями го-

рода Хабаровска 

- посещения тема-

тических занятий 

для младшего 

школьного возрас-

та; 

- посещение худо-

жественного музея 

и его новых экспо-

зиций «Русский 

костюм», «Иконо-

пись» и т.д.; 

- участие в откры-

тии экспозиций 

народного творче-

ства. 

 Межкультурная 

коммуникация 

Знакомство с куль-

турой других наро-

дов. Формирование 

отношения к своей 

культуры и к своей 

Родине. 

Посещение Музей-

дома народного 

творчества «Сиха-

чи-Алянь» и уча-

стие в  мастер-

классе по изготов-

лению нанайских 

кукол. 

Творческая встре-

ча с местным 

нанайским коллек-

тивом.  

Празднование 

Масленицы. 

К
о
м
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в
к
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ю

ч
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н
ы

е 
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у
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н
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р
о
ц
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Широкое ис-

пользование всех 

видов фольклора 

Универсальная си-

стема духовно-нрав-

ственного воспита-

ния и развития де-

тей с помощью сло-

ва, музыки, танца, 

знакомством с 

народным искус-

ством и ремёслами. 

Интегрируя их в 

образовательной 

практике – рожда-

ется школа патри-

отического воспи-

тания. 

Акцент на со-

держании народ-

ных песнях и 

устного народно-

го творчества 

Обращение к каче-

ствам личности че-

ловека, где сохра-

няются особенные 

черты русского ха-

рактера, присущие 
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ему нравственные 

ценности, представ-

ления о вере, добре, 

и красоте, правде, 

храбрости, трудо-

любии, верности, 

преданности.   

Знакомство де-

тей с поговорка-

ми, загадками, 

пословицами, 

сказками  

Приобщение детей к 

общечеловеческим 

нравственным цен-

ностям. 

 

Адресное обра-

щение детям по-

тешек, при-

бауток, закличек.   

Ласковый говорок, 

выражающий веру в 

будущее. 

 

Предоставление 

на занятиях осо-

бого места в 

произведениях 

устного народно-

го творчества  

Обращение к ува-

жительному отно-

шению к труду, 

восхищение мастер-

ством человеческих 

рук. 

 

Народная  

культура 

Знакомство с куль-

турой народов. Рас-

суждения о схоже-

сти и различии 

культур, песен, зву-

коведения, языка. 

Разучивание песен 

на украинском язы-

ке, чтение литера-

туры, встречи с ин-

тересными людь- 

ми (мастер-классы). 

Воспитание 

чувств  

через эмоции 

Проявление гордо-

сти как одно из про-

явлений патриотиз-

ма. 

Гордость за победы, 

за выпускников кол-

лектива. 

Создание ситуа-

ций, когда ребенок 

переживает гор-

дость за коллектив. 

Совместная 

деятельность с 

партнерами 

Учебно-

методический 

центр «Краевое 

научно-

образовательное 

творческое  

объединение 

«Культура» 

Присвоение чувства 

патриотизма (вклю-

чение в репертуар 

ансамбля патриоти-

ческих песен о Рос-

сии, о  Хабаровском 

крае, о Хабаровске, 

об Амуре). 

Участие в кон-

цертных програм-

мах посвященных  

Дню рождения 

края, города, Дню 

независимости, 

Дню российского 

флага и т.д.  

Дом творческой Встречи, общения, Участие в вечор-
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интеллигенции обмен опытом 

фольклорных ан-

самблей города. 

Рождение новых 

идей, форм духов-

но-нравственного 

воспитания подрас-

тающего поколения. 

ках педагогов, 

обучающихся, ро-

дителей. 

 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагогов 

1. Виноградов Г. Русский детский фольклор. – Книга 1. – Иркутск, 1930. 

2. Егошина Н. Фольклор в школе. – Нижний Тагил: «Лотос», 2013. 

3. Ищук В., Нагибина М. Народные праздники. – Ярославль: Академия раз-

вития, 2000. 

4. Картавцева М. Школа русского фольклора. – М., 1994. 

5. Круглый год: Русский земледельческий календарь. /Сост. А.Ф. Некрыло-

ва. – М.,1991. 

6. Латышева Д. Живая Русь. – Ч.1.- М.: Интерпракс, 2014. 

7. Музыкальный фольклор и дети. /Сост. Л. Шалина. – М., 2015. 

8. Народный календарь. /Сост. Т. Епанчинцева. – Хабаровск,1995. 

9. Науменко Г. Дождик, дождик перестань: Русское народное детское музы-

кальное творчество. – М.: Сов. Композитор, 1988. 

10.  Науменко Г. Родничок: Русские народные сказки, скороговорки и загадки 

с напевами. – М., 1977. 

11.  Науменко Г. Родничок: Русские народные песни, игры, сказки. – М., 2006. 

12.  Науменко Г. Жаворонушки: Русские песни, прибаутки, считалки, сказки, 

игры. – М., – Вып.2, 1981.; Вып.3. 1984.; Вып.4., 1986. 

13.  Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., Академия, 2006. 

14.  Русская народная игрушка: Альбом. /Сост.  Т. Переверзенцева. – М., 2015 

15.  Русские частушки. / Под ред. М. Матвеева. – Л.: Музгиз, 1956. 

16.  Абальханова-Славская К., Сластенин В.А., др. Принцип народности в пе-

дагогике: Педагогика и психология: Курс лекций. – Спб., 2014. 

Литератур для детей и родителей 

1. Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры/ О. Л. Князева. -  Детство – Пресс 2015. 

2. Русская народная игрушка: Альбом. /Сост.  Т. Переверзенцева. – М., 

2015. 

Интернет-ресурсы 

1. Все для хореографов и танцоров. http://www.horeograf.com/ 

2. Детский фольклор. http://doshkolnik.ru/vospitanie/2253-detskiy-folklor.html 

3. Детский фольклор. http://rusfolklor.ru/archives/599 

4. Культура детства: нормы, ценности, практики. http://childcult.rsuh.ru/ 

http://www.horeograf.com/
http://doshkolnik.ru/vospitanie/2253-detskiy-folklor.html
http://rusfolklor.ru/archives/599
http://childcult.rsuh.ru/
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5. Педагогика и фольклор. http://kolonoros.com/ 

6. Русский фольклор. http://rusfolclor.ru/ 

7. Фольклор для детей (игры, пословицы, загадки и прочее). 

http://folklor.igraemsdetmy.ru/ 

 

http://kolonoros.com/
http://rusfolclor.ru/
http://folklor.igraemsdetmy.ru/
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Приложение №1 

 
 

Рис. 1. «Карусель плюс»: идея и структура реализации содержания программы путем ак-

тивного погружения детей в многовариативное деятельностное пространство взаимодей-

ствия, в общение с самим собой, с видами деятельности, с окружающими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЁНОК

Разминка (на 
внимание, 

координацию 
расслабление 
мышц лица)

Упражнения на 
дикцию  и 
дыхание

Распевка с 
элементами игры

Разучивание 
нового       

материала

Тематическая 
иллюстрированная       

беседа

Работа над 
концертными  

номерами

Шумовой оркестр

Подвижные игры с        
попевками
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Приложение №2 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Группа «Ростки» 
 

                                                                

 

Фамилия 

имя 

Индивидуальные способности 

(начало/конец учебного года) 

Личностные качества 

(начало/конец учебного года) Достижения 

обучающихся 
Вокальные Артистические Внутренние Внешние 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

                                                      

Вокальные                                                         Внутренние 

- Наличие музыкального слуха                                 - Уверенность в себе 

      - Навыки интонирования                                          - Уровень мотивации             

      - Координации слуха и голоса                                 - Креативность мышления и действий                                                                                                                  

      - Вокальные данные                                                  - Качества личности                                 

      - Ритмичность                                                            - Психологические показатели      

      - Дикция                                                                     - Прогнозирование будущего                 

 

 

                     Артистические                                                    Внешние 

- Природный артистизм                                        - Отношение к людям 

- Хореографические данные                                 - Отношение к делу 

- Боязнь сцены                                                           - Самореализация 

                                                       - Презентабельность 

                                                                                          - Работа с аудиторией и на аудиторию 

                                                                        -Работа в группе, в коллективе 
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Приложение №3 

 

Оценка уровня усвоения образовательной программы  

(критерий – образовательные достижения) 

 

Тестовое задание 
Возраст 6-8 лет. Тема занятия: «Русские народные сказки». 

КАРТА ТЕСТА 

Ф.И.: ___________________________ Дата тестирования: ______________ 

 

1. Назови сказки, в которых встречается цифра три? 

 

2. Какие русские народные сказки с попевками ты помнишь? 

 

3. В окошечки домиков рассели цифры из списка с их названием) 

(например 7. «Лиса и журавль») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Царевна лягушка 

2) Три медведя 

3) Каша из топора 

4) Сивка бурка 

5) Теремок 

6) Как мужик корову продавал 

7) Лиса и журавль 

8) Снегурочка 

9) Крошечка-хаврошечка 

10) Пузырь, соломинка и лапоть 

11) Волк и семеро козлят 

12) Как медвежата сыр делили 
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