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Обоснование актуальности программы 

 

         Одним из важных свойств музыкального искусства  является то, что оно обращено к 

чувствам человека, его  мыслям и сознанию.  Освоение культурного наследия народов и 

их прошлого формирует  интерес к искусству и фольклору, которые влияют на 

эмоциональное и нравственное развитие личности.    

Сохранение и возрождение народных традиций, национальной самобытности 

русского народа – актуальная проблема воспитания духовно - нравственной личности. 

Сегодня нельзя воспитать человека – гражданина и патриота без опоры на народное 

искусство. Во все времена человечество реализовывало задачу передачи опыта предков 

новым поколениям через приобщение к национальной культуре.  

На сегодняшний день стоит остро проблема воспитания молодого поколения. В 

связи с этим возникла необходимость в создании программы, которая позволила бы 

возрождать и  сохранять народную культуру.  

Программа фольклорного  кружка «Родные истоки» позволяет изучить народное 

творчество и воспитать в учениках духовно-нравственную личность. 

Слово «фольклор» в переводе означает «народная мудрость, народное знание». 

Именно в фольклоре сосредоточились представления о народной жизни, он стал 

сундучком с богатством – народной мудростью. Фольклор объединяет различные жанры: 

сказки, песни, загадки, пословицы, легенды, былины, исторические песни. Они 

отличаются друг от друга особенностями сюжета, композицией, используемыми 

художественными средствами. Однако жанры образуют единое целое – народное знание, 

народную премудрость. Музыкальный фольклор – это традиционное, народное 

музыкальное искусство, уходящее своими корнями вглубь веков. В нем своеобразны и 

традиционны не только стиль и форма, но и содержание, система образов, сам принцип 

отражения действительности. Фольклор – это творческий организм, система творческого 

мышления, реализованная в художественной форме.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью воспитания цельной, 

жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее 

духовности. Педагогическую целесообразность данной программы в том, что 

традиционная культура рассматривается здесь как знание, без которого общество не 

может развиваться, традиция - как язык общения народов, особая модель построения 

неконфликтных коммуникативных ситуаций способ прогнозирования их развития. 

Произведения фольклора рассказываются, поются в непосредственном общении 

исполнителей и слушателей, они передаются из поколения в поколение: от стариков, 

родителей – маленьким детям. Вместе со сказками, пословицами, загадками передаются 

родительский опыт, мудрость старшего поколения, его взгляды на мир. Именно в 

народной мудрости заложены неограниченные возможности для развития творческих 

способностей подрастающего поколения, для усвоения нравственных норм, 

утвержденных 3 народными традициями.  

Большой воспитательный потенциал заложен в видах, жанрах народного творчества, 

народных обрядовых действах, играх. Поэтому фольклор активно способствует единению 

человека с природой, необходимому для воспитания духовности, нравственности на 

основе уважения к традициям и культуре своего народа. Обращение к народному 

искусству в художественно-эстетическом воспитании учащихся способствует 

гармоническому развитию личности, формирует должное отношение ее к 

действительности, и, в конечном счете, активизирует творческую деятельность подростка. 
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Новизна и отличительная особенность Программы 
 

      Новизна образовательной программы дополнительного образования  заключается в 

следующем: 

 

 данная программа является комплексной; обучение организовано с учетом 

событий русского календарнообрядового круга, при этом опирается на 

закономерности, лежащие в основе народного календаря, праздников и обрядов, 

которые в своем единстве формируют ее содержательную и методические части; 

 интеграция различных видов искусств и наук: музыкальную, 

хореографическую, художественную, литературу, историю; 

 синкретичность фольклорного музицирования  - органическая связь в нем 

пения, игры, движений, игры на музыкальных инструментах. 

Особенности программы:  

 интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 

учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать 

комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать 

навыки социального взаимодействия через репетиции, концертную деятельность 

(фестивали, конкурсы, благотворительные проекты, отчетные концерты),  

 творческие встречи и мастер-классы профессиональных исполнителей. Такой 

комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и 

подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их 

творческую деятельность, способствует успешной социализации. 

Целью программы является формирование  духовно – нравственных качеств 

личности школьников средствами музыкального фольклора приобщение детей к 

культурным ценностям, знакомство с традиционными народными праздниками, развитие 

творческих способностей детей,  нравственное становление личности. 

 

Задачи: 
 воспитание чувства патриотизма, любви к Родине,  интереса и уважения  к 

русской народной культуре, активной жизненной позиции; 

 формирование этических норм поведения, способности работать в 

коллективе; 

 пробуждение  интереса к самостоятельной работе по поиску материала в 

области русской народной культуры; 

 развитие кругозора, художественного вкуса; 

 освоение каждым учеником  системы знаний о традициях русского народа;  

 получение знаний в области традиционной народной культуры, народного 

пения, хореографии, сценической речи, актерского мастерства; 

 овладение системой умений и навыков творчески воспроизводить 

доступный фольклорный материал; 

 выявление  и развитие индивидуальных творческих и музыкальных 

способностей в процессе изучения народной культуры; артистических 

способностей, музыкального слуха и памяти, чувства ритма, пластики 

движения; 
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 формирование практических умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнения песен, сценической речи, основ игровой и основ народно-

сценической хореографии. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная Программа направлена на привитие любви  к традициям своего народа, 

воспитание чувства патриотизма  гуманизма. Главная задача — воспитание личности, 

способной сберечь и преумножить лучшие народные традиции, сохранить то целительное 

зерно, из которого произрастает наша душа. Сейчас, когда происходит переосмысление 

сложившейся системы воспитания, пересмотр стереотипов в обучении и воспитании, 

поиск новых подходов, возрождение и развитие культуры воспитания является тем делом, 

которое позволяет взять на вооружение все полезное из народного опыта. 

Основные принципы содержания Программы  

 
 Принцип психологической комфортности – создание условий, в которых 

обучающиеся чувствуют себя «как дома», ориентация их на успех.  

 Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало, 

приобретение обучающимися собственного опыта творческой деятельности. 

 Принцип целостного представления об окружающем мире – личностное 

отношение ребенка к полученным знаниям, умение применять их в жизни. 

 Принцип вариативности – развитие у обучающихся вариативного мышления, 

понимания возможности различных вариантов решения задач. 

 Принцип минимакса – позволяет учесть индивидуальные особенности 

обучающихся, обеспечить им продвижение вперед своим темпом. 

 Принцип интеграции образовательных областей. 

 Принцип предоставления права и свободы выбора – создание условий для 

проведения наблюдений, условий для моделирования, поиска и творчества. 

 

Характеристика возрастной группы обучающихся 

 
Программа фольклорного кружка  «Родные истоки» рассчитана на 1 год и 

разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся  5-6 классов (12-13 

лет), в том числе одаренных. 

 Средний школьный возраст (12-13 лет) характеризуется поиском новых 

продуктивных форм общения – со сверстниками, с семьѐй, с педагогами, с 

кумирами, с теми людьми кого любят и уважают. Подростки направлены на 

созидание собственной личности. Они стремятся переосмыслить то, что они 

сделали предметом своего интеллектуального постижения и выдать, и утвердить 

это как продукт своего собственного мышления. В общении они расширяют 

границы своих знаний, развивают умственные способности, делясь знаниями и 

демонстрируя освоенные способы умственной деятельности. 

 Позитивным фактором для дополнительного образования является готовность 

подростков к тем видам деятельности, которые делают их  более взрослым в 

собственных глазах. Для них становятся привлекательными самостоятельные 

формы работы. Они легче осваивают способы действий, когда педагог лишь 

помогает. В этом возрасте возникают мотивы учения, связанные с осознанием 

жизненной перспективы, профессиональных намерений, идеалов. Важным 

стимулом к учению  являются притязания на признание  сверстников.  

Эрудированный подросток пользуется авторитетом, как носитель особого фетиша. 

Сфера общения выходит за пределы семьи и школы и у подростка возникает 
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необходимость дифференцированного отношения к собеседникам, в связи, чем 

планируется функция планирования. 

 В ориентации на труд, в формировании интересов, в выявлении склонностей и 

способностей у подростков большую роль играет проба сил в различных областях 

деятельности. 

 

Организация образовательного процесса 

 
Программа музыкального кружка «Родные истоки» рассчитана на 1 год 

обучения (34 учебных недели, 74 учебных часа).  Программа  разработана с учетом 

возрастных особенностей обучающихся (12-13 лет), проводимых два раза в неделю по 1 

академическому  часу (45 минут).  

Участники фольклорного кружка «Родные истоки» включены в различные виды 

деятельности: репродуктивную, поисковую, художественную, творческую 

познавательную, практическую, проектно-исследовательскую. 

Занятия  объединения  проводятся в группах. Группы  должны быть не менее 6 и не 

более 15 человек. 

Программа комплексная, «базового» уровня, имеет интегрированный 

характер, состоит из 6 образовательных блоков, которые взаимосвязаны, объединены 

единой целью и могут чередоваться или быть параллельными в зависимости от целей 

занятия: 

1. Народное искусство. Фольклор - народное творчество 

2. Русские народные музыкальные инструменты  

3. Вокально-хоровая работа 

4. Народная хореография 

5. Русские календарные праздники и обряды 

6. Народные игры 

 

Программа может быть усложнена без изменения ее содержания. В зависимости от 

возраста, подготовленности и психологических особенностей группы. Педагог может  

усложнить данную программу более углубленным изучением основного учебного 

материала. Усложнение может коснуться и ряда творческих заданий.  

 

Срок реализации данной программы: 1 год. 

Количество учебных часов в неделю – 2 часа  (по 40 минут). 

Количество учебных часов в год – 73 

Понедельник: 18.00 – 18.40 

Суббота: 15.00 – 15.40 

 

Педагогические технологии 

-  технология развивающего обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология коллективного, группового обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения (А.В. Хуторской) 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, 

настольных и др. видов обучающих игр; 

- технология ИКТ; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические занятия (групповые, в парах, индивидуальные), а также 

показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах. На 
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теоретических занятиях даются основные  знания,   раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области русского фольклорного искусства и жизни в целом. На 

практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы игры на инструментах, 

вокальной техники русского народного пения, культуры речи и движений. 

Формы занятий: 

 театрализованный урок, 

 консультация, 

 ролевая игра, 

 репетиция 

 виртуальная экскурсия 

 концерт 

Разнообразные формы фольклорных занятий требуют от педагога целого 

комплекса специальных знаний и навыков, связанных с драматургией народных песен, 

основами народного танца, народными обрядами и обычаями,  актерским мастерством, 

выразительной декламацией, искусством импровизации, игрой на простейших народных 

инструментах, выразительным интонированием в «разговорной» манере. В народном 

искусстве все это, вместе взятое, предстает как естественно развивающийся, 

содержательно и эмоционально направленный процесс творчества - исполнительство. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Личностными результатами освоения Программы являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению фольклора 

русского народа; 

- развитие интеллектуальных и музыкально-творческих способностей обучающихся, 

дающих возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру  различными средствами 

(художественное слово, музыка, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, исполнение на музыкальных инструментах и т. д.); 

- воспитание любви к русской народной культуре; чувства патриотизма и 

сопричастности к истории своей страны; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения фольклорного наследия своей 

страны; 

- внутренняя позиция обучающегося (положительное отношение к 

образовательному учреждению; чувство необходимости учения); 

- самооценка;  

Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

- освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

обучающихся: формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а 

также понимание информации, представленной в различной знаковой форме;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

 

Основы знаний о фольклоре:  

 о разнообразии фольклорных жанров; 

  о народных праздниках и обрядах, их региональной спецификой, 



 6 

атрибутикой. 

 о русских народных играх; 

 о строении и звукоизвлечении из простейших народных инструментов. 

 

Вокальное искусство:  

 сформированное певческое  дыхание как важнейший фактор 

голосообразования; 

 сформированные навыки чистой интонации на базе развития слуха; 

 сформированные  навыки эмоциональной выразительности исполнения; 

 музыкальных номеров, включающей в себя тембр, динамику, фразировку; 

 владение техникой русского народного пения – фольклорного 

интонирования; 

 охрана и здоровье  голоса. 

 

Актерское мастерство:  

 владение основами актерского мастерства; 

 умение творчески работать над ролью в музыкальном номере; 

 знание основ сценической речи, основ русского стихосложения.

 

         В результате изучения программы учащийся должен знать/уметь:  

 

 иметь представление об основных жанрах русского фольклора; 

 исполнять  фольклорный материал (попевки, песни, игры в ансамбле на 

народных инструментах) 

 знать строение,  бытование  и способы игры на русских народных 

инструментах; 

 иметь навыки индивидуальной и групповой деятельности при 

проектировании и реализации творческих проектов – праздников, 

посиделок,  и т.д. 

Уметь: 

 рассказать об основных русских народных праздниках; 

 о своих наблюдениях за явлениями природы; 

 чисто интонировать в рабочем объеме голоса, чисто петь в унисон; 

 исполнять фольклорный материал пройденных жанров; 

 сопровождать пение различными изученными русскими народными 

инструментами. 

 

 

Формы аттестации и контроля 
Содержанием аттестации является: 

 

 Промежуточный мониторинг - содержание дополнительной 

общеразвивающей программы. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) 

проводится один раз в год (декабрь-январь) в форме открытого занятия. 

 Итоговый мониторинг – содержание всей дополнительной 

общеразвивающей программы в целом. Итоговая аттестация проводится в конце обучения 

при предъявлении ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, 

предусмотренного программой. Формы итоговой аттестации определяются конкретными 

учебными и воспитательными целями. Формы итоговой аттестации – открытое занятие, 

участие в концертной программе, конкурсном мероприятии. 

 Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – 

педагогическое наблюдение и диагностика музыкально-творческих способностей.  
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 Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеразвивающей программы. Текущий 

контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и направлен 

на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование 

практических умений. Форма проведения – беседа, педагогическое наблюдение, 

самооценка обучающихся. Содержанием текущего контроля является содержание 

изученного текущего программного материала. 

 

 

 Учебный  план 
дополнительной общеобразовательной программы фольклорного кружка  

«Родные истоки»  

 (72 часа) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/  

контроля 
Всего Теория Практика 

 Введение в программу 

(1 занятие) 

1 1   

1 Введение 1 1  Входной 

мониторинг 

 Раздел I. «Народное искусство. 

Фольклор-народное творчество» 

(5 занятий) 

5 5  Педагогическое 

наблюдение 

2 Фольклор, как синкретический вид 

творчества 

1 1   

3 Виды народного творчества 1 1   

4-6 Малые формы детского фольклора 2 2   

 Раздел  II. «Русские народные 

музыкальные инструменты» 

(28 занятий) 

28 4 24 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

обучающихся  

7 -10 Использование народных 

инструментов в календарных 

праздниках, свадебных обрядах, 

быту. 

4 4   

11 - 16 Игра на простейших народных 

инструментах  

6  6  

17- 21 Использование в обрядовом 

фольклоре и песнях с движением 

трещоток, пандейры, бубна 

5  5 Исполнение на 

трещотках, 

бубнах, 

пандейрах 

22 - 31 Использование в обрядовом 

фольклоре и песнях с движением 

ложек 

10  10 Исполнение на 

ложках 

32 - 34 Исполнение в ансамбле 3  3 Промежуточная 

аттестация 

 Раздел III. «Вокально-хоровая 

работа» (14 занятий) 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

обучающихся 

35 - 36 Охрана  и здоровье голоса. 

Правильное звукоизвлечение в 

2 2   
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народной маненре 

37 - 39 Особенности исполнения 

частушек 

3  3  

40 - 44 Разучивание и исполнение 

календарных песен 

5   5  

45 – 48 Разучивание и исполнение 

потешного игрового фольклора 

4  4 Исполнение р.н. 

произведений 

 Раздел IV. «Народная 

хореография»  (6 занятий) 

6  6 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

обучающихся 

49 - 53 Основы народной хореографии.  5  5 Исполнение 

элементов 

народной 

хореографии 

54 Связь русского народного танца с 

различными сторонами народного 

быта, обычаями и обрядами. 

1 1   

 Раздел V. «Русские календарные 

праздники и обряды»  

(12 занятий)  

10 5 5 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

обучающихся 

55 - 60 Зимние праздники и обряды 6 1 5  

61 - 63 Весенние праздники и обряды 3 1 2  

64 Летние праздники и обряды 1  1  

65 - 66 Осенние праздники и обряды 2 1 1  

 Раздел VI. «Народные игры»  

(8 занятий) 

8  8 Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

обучающихся 

67 - 73 Игры и забавы русского народа 7 1 6  

74 Итоговое занятие. 1  1 Итоговая 

диагностика. 

Итого 74 18 56  

 

Содержание учебного плана 
дополнительной общеобразовательной программы фольклорного кружка  

«Родные истоки»  

 
Введение в программу (1 занятие) 

Вводное занятие.  

Теория: Формирование группы. Цели и задачи обучения, план работы. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения на занятиях и в перерыве между ними. Правила 

поведения в экстренных ситуациях. Введение в программу.  

Практика: Первичная диагностика. Диагностика музыкально-творческих 

способностей обучающихся. 

 
 Раздел  I. «Народное искусство. Фольклор - народное творчество» 

(5 занятий)  

Теория: Фольклор, как синкретический вид творчества. Емкость понятия «фольклор», 

охватывающего песни, народные игры, сказки, праздники, обряды, костюмы, обычаи, 
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разные виды прикладного искусства. Понятие «фольклор» и виды народного творчества. 

Малые формы детского фольклора. 

 Практика: Разучивание и исполнение жанров детского фольклора: загадок, потешек, 

скороговорок, дразнилок, считалок, небылиц, колыбельных, бытовых песен. 

 
Раздел  II. «Русские народные музыкальные инструменты» 

(28 занятий) 

Теория: Связь инструментальной музыки с жанрами русского традиционного 

музыкального искусства (сопровождение трудовых процессов, обрядов, песен с 

движением).  

Практика: Игра на простейших народных народных инструментах. Использование в 

обрядовом фольклоре и песнях с движением трещоток, пандейры, бубна, свистулек, а 

также использование орудий труда и бытовых инструментов (коса, деревянные ложки, 

печная заслонка). 

Раздел III. «Вокально-хоровая работа» (14 занятий) 

Теория: Особенности бытования и исполнения народной песни. Содержание песен, 

отражающее разные стороны народной жизни, думы и чаяния крестьян-земледельцев. 

Песни, сопровождающие людей от их рождения до самой смерти. Жанровая система 

детского фольклора. Виды детского фольклора: 

 1. Произведения, созданные детьми: считалки, скороговорки, дразнилки, сказочки, 

игры-песни. 

 2. Творчество взрослых, переработанные в соответствии с детской психологией: 

песни-хороводы, колядки, загадки, заклички.  

3. Произведения, созданные взрослыми для детей: колыбельные, пестушки, потешки, 

сказки, припевки. Шуточные песни.  

 4. Частушки. Особенности исполнения частушек (с сопровождением и без 

сопровождения). Содержание частушек, их идейная направленность.  

Практика: Выработка единой манеры звукообразования, кантиленного пения, 

цепного дыхания. Разучивание и исполнение календарных песен, потешного игрового 

фольклора, небылиц-перевертышей, шуточных песен и частушек. 

 

Раздел IV. «Народная хореография»  (6 занятий) 

Теория: Связь русского народного танца с различными сторонами народного быта, 

обычаями и обрядами.  

Практика: Овладение разнообразными хореографическими движениями, 

используемыми в хороводах, играх. Знакомство с основными положениями рук и ног. 

Подтанцовки в песнях. Использование танцевальных движений при исполнении 

обрядовых, бытовых народных песен, частушек. 

 
Раздел V. «Русские календарные праздники и обряды» 

(10 занятий) 

Теория: Зимние календарно-обрядовые игры и песни. Святки. Рождество. Колядки. 

Масленица.  

Весенние календарно-обрядовые игры и песни. Пасха.  

Летние календарно-обрядовые игры и песни. Троица. Иван Купала. 

Осенние календарно-обрядовые игры и песни. Жатва. 
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Практика: Выучивание песен, сопровождающих разные этапы праздников годового 

круга. Стремление к яркому выявлению ими отношения не только к ритуалам (как 

актеров), но и к раскрытию образного содержания исполняемых песен (как певцов). 

 

Раздел VI. «Народные игры» (8 занятий) 

Теория: Игра – это не только отличный способ весело и интересно провести время, а 

еще и отличная психологическая разгрузка, хорошее средство самопознания, ненавязчиво 

обучить подрастающее поколение ловкости, смелости, храбрости, доброте, 

взаимовыручке, благородству и самопожертвованию во имя общего блага. 

Воспитательное значение  русских народных  игр. Мужские, детские и коллективные 

игры.  

Практика: Разучивание игр: «Бабки», «Лапта», «Городки», «Ручеек», «Горелки», 

«Веревочка» и т.д. 

Итоговое занятие. Практика: Итоговая диагностика. 

 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

ДАТА 

                              1 четверть                                              17 

Сентябрь                                                                                                             8 

1. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Диагностика музыкально-творческих 

способностей обучающихся. 

1 05.09.20 

2. Фольклор, как синкретический вид творчества. 1 07.09.20 

3. Русские народные песни, игры, сказки. 1 14.09.20 

4. 

5. 

Русские народные праздники, обряды, костюмы, 

обычаи. 2 
19.09.20 

21.09.20 

6. Малые формы детского фольклора 2 26.09.20 

7. 

8. 

Связь инструментальной музыки с жанрами русского 

традиционного музыкального искусства 
2 28.09.20 

Октябрь                                                                                                                9 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Игра на народных инструментах: ложки 5 03.10.20 

05.10.20 

10.10.20 

12.10.20 

17.10.20 

14. 

15. 

16. 

17. 

Игра на народных инструментах (ложки) в ансамбле  4 19.10.20 

24.10.20 

26.10.20 

31.10.20 

 

                                 2 четверть                                                 17 

                                                            Ноябрь 9 

18. 

19. 

Игра на народных инструментах: пандейры, бубны, 

свистульки. 2 
02.11.20 

07.11.20 
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20. 

21. 

Творческая встреча с профессиональными 

исполнителями. 
2 

09.11.20 

14.11.20 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Игра на народных инструментах в ансамбле 

(пандейры, бубны, ложки). Мастер-класс 

профессиональных исполнителей. 
5 

16.11.20 

21.11.20 

23.11.20 

28.22.20 

30.11.20 

                          Декабрь                                                      8 

27. 

28. 

29. 

30. 

Игра на народных инструментах в ансамбле 

(шумовые инструменты). 
4 

05.12.20 

07.12.20 

12.12.20 

14.12.20 

31. 

32. 

Мастер-класс профессиональных исполнителей. 
2 

19.12.20 

21.12.20 

33. 
Использование орудий труда и бытовых 

инструментов (коса, деревянные ложки, печная 

заслонка) в сопровождении народных обрядов. 

1 

26.12.20 

34.  Промежуточная аттестация. 1 28.12.20 

                                3 четверть                                         22 

 Январь  6 

35. 

36. 

Особенности бытования и исполнения народной 

песни. Исполнение в народной манере. 
2 

11.01.21 

16.01.21 

37. 

38. 

Содержание песен, отражающее разные стороны 

народной жизни. Разучивание народных песен. 
2 

18.01.21 

23.01.21 

39. 

40. 

Жанровая система детского фольклора. Исполнение 

народных песен. 
2 

25.01.21 

30.01.21 

 Февраль   7 

41. 

42. 

Песни-хороводы, колядки, загадки, заклички. 

Частушки. 2 
01.02.21 

06.02.21 

43. 

44. 

Пестушки, потешки, сказки, припевки. Шуточные 

песни. 
2 

08.02.21 

13.02.21 

45. Хореографические  движения, используемыми в 

хороводах, играх. 
1 15.02.21 

46. Подтанцовки в песнях. 1 20.02.21 

47. 

48. 

Танцевальные движения при исполнении обрядовых 

песен. 
2 

22.02.21 

27.02.21 

 Март                       9  

49. Танцевальные движения при исполнении бытовых 

песен. 
1 01.03.21 

50. 

51. 

Элементы народной хореографии. Разучивание 

движений для передачи образа песни. 
2 

06.03.21 

09.03.21 

52. Зимние календарно-обрядовые игры и песни. 1 13.03.21 

53. 

54. 

Святки. Рождество. Колядки. 
2 

15.03.21 

20.03.21 

55. Масленица. 1 22.03.21 

56. Летние календарно-обрядовые игры и песни. Троица. 

Иван Купала. 
1 27.03.21 

57. Осенние календарно-обрядовые игры и песни. Жатва. 1 29.03.21 

                  4 четверть                                   15 

                                                          Апрель                                                    8  
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58. 

59. 

60. 

61. 

Разучивание календарно-обрядовых песен.  

4 

03.04.21 

05.04.21 

10.04.21 

12.04.21 

62. 

63. 
Календарно-обрядовая песня с подтанцовкой и р.н. 

инструментами 
2 

17.04.21 

19.04.21 

64. 

65. 

Театральная постановка обрядовой песни 
2 

24.04.21 

26.04.21 

                                                            Май                                                        7  

66. 

67. 

68. 

Русские народные игры. Мужские, детские игры. 

3 

08.05.21 

11.05.21 

15.05.21 

69. 

70. 

71. 

Русские народные игры.  Коллективные игры. 

3 

17.05.21 

22.05.21 

24.05.21 

72. Итоговая аттестация (отчетный концерт) 1 29.05.21 

 ИТОГО 72  

 

 

 

Методическое обеспечение  
 

Для занятий по Программе необходимы следующие средства и материалы: 

 кабинет музыки 

 инструменты детского шумового оркестра, р.н. инструменты;  

 аудио- и видеозаписи;  

 тексты художественных произведений;  

 тетради, альбомы;  

 таблицы, плакаты;  

 видеофильмы; 

 разработки занятий; 

 сценарии музыкальных  постановок.  

Технические средства: 

 компьютер; 

 мультимедиа-установка; 

 фортепиано; 

 инструменты детского шумового оркестра, р.н. инструменты; 

 синтезатор. 

 

Список литературы 

 
Список литературы для педагога 

 

Основной список литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 

04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования / Утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) // 
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Министерство образования и науки Российской федерации,  письмо от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 

4. Варламов А. Е. Полная школа пения [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Варламов. – 

4-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2012. – 120 с. : нот. – (Мир культуры, 

истории и философии). 

5. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В.. «Искусство речи» (Учебное 

пособие для театральных ВУЗов) - М., «ИСКУССТВО», 2009 г. 

6. Алдошина Л. И. Проведение фольклорных праздников в школе. 

Педагогическое общество России. - М., 2005.- 128 с. 

7. Беспятова Н. К. Программа педагога дополнительного образования: От 

разработки до реализации. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176 с. – (Методика) 

8. Ищук В. В., Нагибина М. И. Народные праздники. – Ярославль: Академия 

развития: Академия холдинг, 2000. – 160 с., ил. 

9. Куприянова Л. Л., Шамина. , Л. В. Музыкальный фольклор. Министерство 

образования Российской Федерации, 1992.-15с.  

10. Мельникова Л. И., Зимина А. Н. Детский музыкальный фольклор. – М.: Гном – 

Пресс, 2000. - 88 с.  

Дополнительный список литературы 

1. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever. Издательство: М.: ГИТИС, 2009. 256 с. 

2. Варламов А. Е. Полная школа пения [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Варламов. – 

4-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2012. – 120 с. : нот. – (Мир культуры, 

истории и философии). 

3. Гойхман О. Я. Организация и проведение мероприятий: Учеб. пособие. – М. : 

ИНФРА-М, 2008. – 120 с. – (Высшее образование) 

4. Тайны сценарного мастерства - Олег Толченов // biblioteka.teatr-obraz.ru: Сайт 

«Театральная библиотека: пьесы, статьи книги про театр, кино. Авторы рассказов и 

произведения.»/ 2017 URL: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/tayny-scenarnogo-masterstva-oleg-

tolchenov (дата обращения: 01.09.2017) 

5. 1001 идея нестандартного занятия с детьми. Москва, 2011. – 100 с.  

 

Список литературы для обучающихся 

 
Основной список литературы 

1. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая 

сольфеджио, вокализы и методические этюды [Текст] : учеб. пособие / Ж.-

Л.Дюпре; пер. Н. А. Александровой. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2014. – 288 с. : 

нот. 

2. Гульянц Е. В.: Музыкальная азбука для детей. - М., «Аквариум», 1997. 

3. Кудлаева Н.: Альманах. – Тюмень, 1992. 

4. Широков А. Н.: Русские народные песни. – М., «Музыка», 1988 

5. Заволокин А. Н., Заволокин Г. Н.: Звонкое чудо – частушка. – М.,  

6. «Советский композитор», 1989. 

7. Юдин С. Е.: Мы друзей зовем на праздник. – Ярославль, «Академия развития», 

2003. 

8. Елкина Н. В.,Тарабарина Т. И., 1000 загадок. – Ярославль, «Академия развития», 

2008. 

9. Агапова И. А., Давыдова М. А.: Фольклорные праздники в школе. Весна и лето.– 

Волгоград, Учитель, 2008. 

10. Агапова И. А., Давыдова М. А.: Фольклорные праздники в школе. Зима и осень.– 

Волгоград, Учитель, 2008. 

 

Дополнительный список литературы 

 

1. Юдин С. Е.: Мы друзей зовем на праздник. – Ярославль, «Академия 

развития», 2003. 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/tayny-scenarnogo-masterstva-oleg-tolchenov
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/tayny-scenarnogo-masterstva-oleg-tolchenov
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2. Елкина Н. В.,Тарабарина Т. И., 1000 загадок. – Ярославль, «Академия 

развития», 2008. 

3. Агапова И. А., Давыдова М. А.: Фольклорные праздники в школе. Весна и 

лето.– Волгоград, Учитель, 2008. 

4. Агапова И. А., Давыдова М. А.: Фольклорные праздники в школе. Зима и 

осень.– Волгоград, Учитель, 2008. 

 

 

 Приложения 

 
Приложение №1 

 
Диагностика развития музыкально-творческих способностей обучающихся 

 

№ 

п/п 
ФИ  

Чувство 

ритма 

Мелодическ

ий слух 

Тембровый 

слух 

Музыкальная 

память 

Динамически

й слух 

Эмоциональная 

отзывчивость 

старт. итог. старт. итог. старт итог. старт итог. старт. итог. старт. итог. 

1                

2                

 

Уровень музыкально-творческих способностей обучающихся  

 

- низкий  
 
- средний 

 

- высокий 
 
 
 

Критерии оценки уровня развитости музыкально-творческих способностей 

 

Музыкальные 

способности 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Чувство ритма 

Неправильное 

воспроизведение 

ритмического рисунка 

(простого и сложного) 

Воспроизведение 

ритмического рисунка 

простого без ошибок, 

сложного - с 

незначительными 

ошибками 

Воспроизведение 

ритмического рисунка 

простого и сложного без 

ошибок 

Мелодический слух 

«Гудошник» Недостаточно чистое 

интонирование 

мелодии знакомой 

песни с 

сопровождением и без. 

Чистое интонирование 

мелодии знакомой песни. 

Тембровый слух 

Тембры инструментов 

не определяет. 

Неточности в 

определении тембров 

инструментов. 

Правильное определение 

тембров инструментов. 

Музыкальная память 
Невозможность 

определения мелодии. 

Воспроизведение 

мелодии с ошибками. 

Правильное воспроизведение 

мелодии. 

Динамический слух Слабая реакция на Правильное следование Правильное следование за 
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изменение в 

динамических оттенках 

исполняемого 

произведения. 

Ньюансы динамики не 

улавливаются. 

за динамикой 

исполняемого 

произведения. 

Медленная реакция на 

ее изменения. Ньюансы 

динамики не всегда 

улавливаются. 

динамикой исполняемого 

произведения. Быстрая 

реакция на ее изменение. 

Улавливание ньюансов  

динамики. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Отсутствие внешних 

проявлений 

эмоциональности при 

восприятии 

музыкального 

произведения. 

Внешние проявления 

эмоциональности при 

прослушивании, 

недостаточное 

внимание при 

восприятии. 

Яркое эмоциональное 

восприятие музыки. 

Творческий 

компонент 

музыкального 

мышления 

Сочиненная мелодия 

состоит из нескольких 

звуков, не 

ритмизирована. Не 

соответствует 

предлагаемому 

образцу. 

Сочиненная мелодия 

не сложна, слабо 

ритмизирована. 

Соответствует 

предлагаемому 

образцу. 

Сочиненая мелодия состоит 

из 5 звуков, ритмизирована. 

Соответствует предлагаемому 

образцу. 

 

 
 Приложение  № 2  

 

Результативность участия учащихся в мероприятиях  

(концерты, конкурсы, фестивали) 

  

Ф.И.О. 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 + + - + + - + - + + + 

 - - - + + + - + + + + 

 
 

 

 

 

Приложение №3 

Методические  материалы  

 

Праздник  «Ярмарка» 

 
Цель: Познакомить детей с историей появления праздника «Ярмарка» на Руси и 

традициями проведения этого праздника. 

Задачи: 

1. Изучение народного творчества, знакомство с народным праздником Ярмарка. 

2. Развивать сценические данные, умение выступать на сцене. 

3. Уметь применять полученные знания, опыт в труде, в быту. 

4. Воспитание взаимовыручки, уважения. 

Действующие лица: фольклорная группа, два скомороха, ведущая. 

Участники: дети 5-6 классов, родители, классные руководители. 

Оформление:   платки для украшения сцены, выставка изделий на продажу: вязание, 

плетение, вышивка, рукоделие. 

Музыкальное оформление: русская народная музыка: звучание народного оркестра, 

гусли, балалайки, «Камаринская».  

Оборудование (музыкальные инструменты, музыкальный центр, столы) 
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Подготовительный этап: подобрать музыку, разучить песни, подготовить выставку.  

Ход праздника: 

(Звучит русская народная музыка, зал украшен празднично, на столах товары, участники 

одеты в народные костюмы, звучат фонфары, появляются 2 скомороха) 

 

1 скоморох На ярмарку, на ярмарку! 

                   Спешите все сюда! 

2 скоморох Здесь песни, шутки, сладости. 

                   Давно вас ждут, друзья! 

1-2 ск-х     Эй, не стойте у дверей, 

                  Заходите к нам скорей! 

 

Вед. Издавна на Руси покровительницей ярмарки и торговли считалась Параскева 

Пятница. День ее памяти отмечается 10 ноября. Параскевой Пятницей нарекали 

девочку, родившуюся в 111 веке в городе Икония Турция. Традиционно она считалась 

покровительницей домашнего очага, хозяйства. В день ее памяти не работали. Пятница 

у христиан считалась днем строгого поста. Во имя Параскевы ставили на развилке 

дорог часовню или крест с образом. Эти перекрестки назывались «Пятницами». Здесь 

встречали и провожали гостей, друзей, родных. Отсюда пошла поговорка «Семь пятниц 

на неделе» о тех, кому часто доводилось встречать и провожать. 

В Москве на Красной площади было построено 7 церквей во имя этой святой. Раз в 

пятницу не работали, вот и получилось «Семь пятниц на неделе». 

    В Москве и других крупных городах устраивались ярмарки. Так появились ярмарки 

на Руси.  

( звучит музыка «Камаринская») 

  1 скоморох И со всех концов земли все на ярмарку пришли! 

                     Народ собирается, наша ярмарка открывается! 

2 скоморох  Добрый день гости дорогие,  

                      Жданные, званные и  желанные. 

2 скоморох  Здравствуйте молодки, здравствуйте, лебедки! 

                     Ребята молодцы - веселые удальцы! 

1 скоморох  Мы рады гостям, как добрым вестям! 

2 скоморох  Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем! 

Вместе:      Мы скоморохи! С нами лучше веселиться, 

                   А без нас праздник ни куда не годиться! 

Ведущая: Солнце яркое встает, спешит на ярмарку народ! 

                  А на ярмарке товары! Пышут жаром самовары! 

 

Песня: « Где был, Иванушка?» исполняет фольклорная группа 

(выходят Фома и Ерема) 

Вед. А, вы, кто такие? 

Фома - я Фома. 

Ерема - а я, Ерема. 

Фома - низко поклонились. 

Ерема - колпаки свалились! 

Фома - колпаки надеваем. 

Ерема - снова начинаем. 

Фома - мы пришли к вам оба- Фома 

Ерема - да Ерема. 

Фома - на ярмарке погулять. 

Ерема - на всех поглядеть и себя показать. 

Ведущая:  Пожалуйте, гости дорогие.  

                  Пожалуйте вместе. 

                 Веселья вам, да радости! 

1 скоморох:  у нас на каждого найдется  
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                      и местечко и словечко. 

2 скоморох: К нам на ярмарку собирается народ! 

                    Сегодня вас много чудесного ждет. 

Фома:         Эй, девчонки- хохотушки запеваете ка частушки! 

Ерема:        Запевайте поскорей, чтоб порадовать гостей. 

 

Частушки исполняет фольклорная группа 

1 девочка: Начинаю я припевку первую, начальную 

                  Я хочу развеселить публику печальную. 

2 девочка: Эй топну ногой, да притопну другой, 

                  Не могу стоять на месте характер такой! 

3 девочка: Чтобы печка разгоралась, надо жару поддавать. 

                  Чтобы песня лучше пелась, надо пляской помогать. 

4 девочка: Я плясала ночи три потеряла сапоги. 

                 Оглянулася назад-сапоги мои  стоят. 

5 девочка: На окошке два цветочка голубой и маленький, 

                  Я девчонка боевая хоть и ростом маленька. 

Ведущая: Ой, девчата просто диво, да и пели вы красиво. 

                Предлагаю не стоять, попрошу вас станцевать. 

ТАНЕЦ «Кадриль» 

 

Ведущая:  Эй, девчата, в бубны бейте! Вы ладошки не жалейте. 

        Поиграю на гармошке, постучите нам на ложках. 

ПЕСНЯ «Как у наших у ворот» 

 

Ведущая:  Солнце красное встает, спешит на ярмарку народ! 

                 А на ярмарке товары пышут жаром самовары! 

                 А ну честной народ, подходи, посмелей,  

                Покупай товар, не робей! 

1 скоморох  Давай- покупай, выбирай-забирай! 

2 скоморох  Ребята, не зевайте, кто что хочет, покупайте! 

Ведущая:  Что ж вы гости? Не сидите 

                   Вы к прилавкам подходите 

                   Не скупитесь на деньжата. 

                   Ведь старались все ребята. 

                   Подходи, народ не стой,  

                  Покупай товар любой. 

(Завершение праздника: звучит русская народная музыка,  идет торговля). 

 

  

Приложение 4                Праздник «Зимние посиделки» 
 

Цель: Обобщить знания детей о зимних православных праздниках:  рождество, святки, 

крещение,  масленица. 

Задачи: 

1. Знать зимние народные праздники, обычаи их проведения и традиции. 

2. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

3. Развивать память, мышление, смекалку, творческие способности детей. 

4. Воспитывать нравственные, общечеловеческие ценности. 

Действующие лица: ведущая, девочки, фольклорная группа, Баба Яга, Домовенок.  

Участники: дети 5-6 классов  

Оформление: зал оформлен как русская изба, стол с самоваром, кренделями, блинами, 

самотканые дорожки, лавки, прялка, чучело- масленицы 
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Музыкальное оформление: русская народная музыка: «Ах вы, сени», «Барыня», 

«Рождество», «Баба Яга» М. П. Мусоргского,  

Оборудование: канат, снежные шарики, валенки, русские народные костюмы, куклы для 

сказки ( кузнец, Машенька, рыба большая и маленькая, кот, Иванушка), баян, русские 

народные инструменты. 

Ход праздника: 

Девочка:1 На завалинках, в светелке 

                 Иль на бревнышках каких 

                 Собирали посиделки 

                Пожилых и молодых. 

Девочка:2 При лучине ли сидели 

               Иль под светлый небосвод, 

               Говорили, песни пели 

              И водили хоровод. 

Девочка: 3 А играли как? В горелки! 

                 Ах, горелки хороши! 

                Словом, эти посиделки 

                Были праздником души. 

Девочка: 4 наш досуг порою мелок, 

               И, чего там говорить, 

               Скучно жить без посиделок, 

               Их бы надо возродить! 

Девочка: 5 жива традиция, жива, 

               От поколенья старшего 

              Важны обряды и слова 

              Из прошлого из нашего. 

Девочка: 6  Если вы в зале не против 

              И пришли к нам не на час, 

              Предлагаем посиделки 

             Провести вот здесь, сейчас. 

 Девочка: 7  Отдых- это не безделки- 

              Время игр и новостей, 

              Начинаем посиделки 

             Для гостей и для друзей! 

Ведущая: Сегодня мы пригласили, вас гости дорогие гости на наши посиделки, чтобы не 

только рассказать, но и показать, как на Руси в старину время проводили в долгие 

зимние вечера.  

         Телевизоров в те времена не было, чем же люди занимали свой досуг? А вы знаете? 

Верно. Занимались домашней работой, девушки рукодельничали: вязали, вышивали, пряли. 

А мужчины по дереву вырезали, изготавливали домашнюю утварь, мастерили столы, 

стулья и многое что другое. 

  На Руси посиделки начинались с летопроводца(1 сентября) и продолжались до 

Благовещения, когда начиналась работа в огороде , на поле, в садах. 

 

  Для вас звучит песня «Ой вставала я ранешенько»-фольклорная группа. 

Девочка: 6 На Руси уж так идет, 

                  Что талантливый народ 

                  Сам себе и жнец, и швец, 

                  И на дудочке игрец. 

 

В исполнении фольклорного ансамбля звучит русская народная песня «Светит 

месяц». 

(появляется Домовенок) 

Домовенок: Это кто здесь расшумелся? Спать мне мешает, здравствуйте. А сколько 

тут народу –то, чаво вы тут делаете? 
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Ведущая: А мы собрались на зимние посиделки. Праздник у нас будем петь, плясать зиму 

провожить. 

Домовенок: А я праздники люблю больше всего на свете. Знаете почему? Потому что 

песни люблю, у меня есть одна любимая. Да где же она?(ищет по карманам) Опять Баба 

Яга была и стащила. Где же мне найти еѐ?  

Ведущая: Ребята давайте поможем Домовенку, позовем бабу Ягу. 

 Домовенок:. 1,2,3 Баба Яга приходи (кричит вместе с детьми) 

Под музыку залетает на метле Баба Яга. 

Баба-Яга: Фу, фу русским духом пахнет. Батюшки! Домовенок! Двести лет не виделись. 

Домовенок: А у меня гости дорогие- добры молодцы, да красны девицы. Детки сильные и 

умелые. Все знают, все умеют. На праздник пришли песни петь, да играть. 

Баба-Яга:  Чаво меня звали? 

Домовенок: Это  ты у меня песню украла? 

Баба-Яга:  Ещо чаво! Больно надо. 

Домовенок: У меня и свидетель есть. 

Баба-Яга: Кто такой? 

Домовенок:  Да кот мой. Он ночами не спит, а повсюду глядит. 

Баба-Яга: Ха!Ха! Это где же видано, чтоб кот свидетелем был. Это лжесвидетель. 

Домовенок: Сознавайся Баба Яга, а то ребята готовы мне помочь. Мы тебя свяжем и в 

печи зажарим. Али забыла, как Ваня тебя в печь посадил? 

Баба-Яга: Вижу ребята вы неслабые, со мной потягаться решили? Только знайте меня 

еще никто не побеждал. Я даже Змея Горыныча перехитрила. 

Домовенок: А ты не стращай, говори что делать надо. У нас ребята смелые и умелые все 

могут. 

 

Игра «Меткий стрелок» 

«Меткий стрелок» по 2 человека от класса попади в цель. 

игра «Кто кого перетянет» канат и 2 команды мальчишек по 5 человек от класса. 

Баба-Яга:Вижу сильные ребята. А девочки умеют танцевать? Кто может меня 

переплясать? (звучит музыка «Барыня» по 2 девочки от класса танцуют) 

Баба-Яга:Уф уморили. Ну а петь то вы умеете? 

Домовенок: Конечно умеют. Ставь ка ушки на макушки и послушайка частушки. 

 

Частушки исполняют фольклорный ансамбль 

1 заиграй-ка балалайка, балалайка-три струны! 

   Подпевайте не зевайте, выходите плясуны! 

2 Ветер дует, ветер дует, ветерочка не унять 

   Лапти новые надену, побегу весну встречать. 

3 Хватит реки льдом ковать, лес морозить, птиц пугать! 

   Приходи, Весна, скорей- зажурчит опять ручей. 

4 Скоро-скоро снег растает, вся земля согреется. 

   Убирайтесь Вьюга злая, да пурга с метелицей! 

5 Ух ты злющая Зима, уходить тебе пора! 

   Налетим со всех сторон и тебя прогоним вон! 

Баба-Яга: что ж хорошо поют, а что еще ребята знают, чаво мне старушке покажут? 

Ведущая:Садись, послушай тебе тоже будет полезно знать, какие праздники на Руси 

зимой отмечают. 

  Зимние месяца богаты на различные православные праздники. 

- С какого православного праздника начинается новый год? (7 января-Рождество)  

- Дни Рождества Христова у каждого народа носят свое название. 

В Англии - кэролы, в Германии- Святые вечера, на Украине и в Белоруссии – колядки, в 

России – Святки. 

-Эти праздники – сплав прекрасных обычаев и традиций, бытующих у людей разных 

национальностей. Объединяет их одно – это дни всеобщей любви и добра, когда люди 
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помогают друг другу, помогали больным, раздавали милостыню. Это время называют 

временем свершения добрых дел. 

-Рождество – праздник ожидания чуда. Как когда-то свершилось чудо в Вифлееме, 

родился спаситель человечества Иисус Христос. И взрослые и дети ждут этого 

праздника, так как чудесен сам праздник с его народными и христианскими традициями. 

-Что принято делать в рождество ( ряжеными, рождественскими играми, песнями, 

гаданиями) 

-А кто знает, до какого числа можно гадать? 

Верно до 19 января? 

-А что празднуют 19 января? (Крещение). 

-Как называется промежуток между Рождеством и Крещением? (Святки). 

-Что вы знаете о святках? 

-Как проходят святочные гуляния? 

-Святки - это ряженые, коляда, гадания. 

С языческих времен сохранился обычай: наряжаться в смешные или грозные маски. 

Существовало поверье, что в первые дни после рождества активизируется сатанинская 

сила и бесы рыскают по земле, мучая и терзая людей. Ряженные, как бы олицетворяли 

собой тех демонов с целью отвадить настоящих злых духов. Скверну ряжения смывали 

потом в праздник крещения святой водой. 

   Ряженные ходят из дома в дом поют колядки- маленькие песенки, прославляющие 

хозяев, желают им благополучия, за что просят награду. 

А появилась эта традиция ещѐ в древние времена, когда люди, чтобы получить богатый 

урожай, обращались к богам. 

    Коляда-это плодоносящий бог, в виде маленького мальчика. 

Позднее, когда было принято христианство на Руси, колядование было связано с 

рождением Христа и его прославлением. 

- Почему праздник назывался святки?  

-Потому что символизировал святость, что- то доброе и светлое; просвещение и 

радость. 

Священное, святое, светлое. 

-Сегодня мы с вами окунѐмся во времена святочных гуляний, поучимся колядовать, 

гадать, проводить святочный досуг.  

Звучит русская народная музыка.  

   Зимние приметы: звездное небо к морозу, жуки попрятались к зиме, если кот прячет 

нос, будет холодно. 

С какой целью гадали? Узнать свою судьбу, будущего жениха. 

Песня «Ах Самара городок». 

Коляда – так назывался старинный рождественский обряд прославления праздника 

Рождества Христова песнями. В святочные ночи народ не спал: ходил из дома в дом, 

угощались, колядовали. Праздничная процессия шла обычно с бумажной звездой и 

вертепом- ярко раскрашенным ящиком в два яруса. С помощью деревянных фигурок 

разыгрывали сценки, относящиеся к рождеству. 

А сейчас мы увидим сказку «Золотой перстенек» 

(Инсценировании сказки) 

А кто у нас шустрые ребятки пропоет для нас колядки? 

Конкурс колядок (дети, сидящие в зале исполняют колядки) 

-Пока мы колядовали, 

На небе звезды засверкали. 

Значит нам пора гадать, 

Что случится, узнавать. 

Начинаем вечерок, погадаем мы часок. 

-Какие гадания вы знаете? 

(дети рассказывают про гадания) 

Ведущая: А теперь я вам предлагаю поучаствовать в гадании «Шесть горшочков» 

Довольны вы предсказаниями? 
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Есть еще одно гадание «На валенках». В далекие времена девушкам предлагалось в 12 

часов ночи выйти на перекресток и бросить валенок. В какую сторону носок валенка 

укажет, с той стороны и милый покажется. Будущий жених прибудет.  

 

Для вас звучит русская народная песня «Валенки» 

Ведущая:   В месяц феврале тоже есть замечательный праздник, который любят  дети 

и взрослые. Что это за праздник? 

Верно Масленица. Он длится всю неделю и каждый день носит свое название 

Как называется понедельник – встреча масленицы. 

Вторник-заигрыш.  

Среда-лакомка. 

Четверг- широкая масленица. 

Пятница- тещины вечерочки. 

Суббота-золовкины посиделки. 

Воскресение- прощенный день.  

- Какое блюдо пекут на масленицу? 

 

Песня «Блины» 

Домовенок: ну что Баба Яга убедилась, наши ребята все знают, все умеют. Где моя 

песенка? 

Б.Я. Ладно, ладно отдам. Только можно я тоже спою с тобой. 

Песня «Перед весной». 

-Вот и время пролетело оглянутся не успели. 

Завершился наш часок, тебе понравилось дружок? 

Сегодня вы узнали о традициях Рождества. 

Не забывайте творить добро, дарить людям тепло. 

-Как вы думаете почему до наших дней сохранилась традиция праздновать святки, 

масленица? Какую роль в жизни народа играют посиделки? 

Девочка 7 Дни общенья-счастья вехи, 

                 Посиделкам каждый рад. 

                Делу время, а потехе 

               Рады люди как- никак. 

Ведущая:  

Посиделки, вечеринки, 

Звезды в праздничной выси. 

Это русские обычаи  

Нашей жизни на Руси. 

Все участники: 

Мы делились новостями, 

Мы старались вас развлечь. 

Мы прощаемся с гостями, 

Говоря: «До новых встреч!»  

(Праздник завершен.Звучит музыка, гости расходятся) 

    

 

Приложение 5       

Анкета для обучающихся 

 

1. Нравится ли тебе посещать занятия фольклорного кружка: 

1) с желанием; 

2) без желания; 

3) затрудняюсь ответить? 

2. Что тебя больше всего привлекает на занятии: 
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1) беседы о народных праздниках, традициях, обрядах; 

2) народные игры ; 

3) принимать участие в школьной деятельности; 

4) петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать; 

5) участвовать в конкурсах, в театрализованных постановках. 

3. Что нового для себя вы узнали на занятиях? 

4. Любите ли вы выступать, принимать участие в концертах? 

5. Какую трудность испытываете на занятиях (что получается, а что не 

получается)? 

6. Как вы думаете, пригодятся ли вам знания, полученные в кружке в 

дальнейшей жизни? 

7. Поете ли вы песни, разученные в кружке своим родителям? 

8. Интересуются ли родители, чем вы занимаетесь на занятиях в кружке, что 

нового узнали? 
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