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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Возвращение к истокам»
имеет
художественную
направленность
и
призвана
способствовать
формированию у подрастающего поколения любви к народной культуре, развитию
духовности, нравственности, творчества.
Народная песня и народная музыка – важнейшие составляющие русской
этнической культуры. Они передают дух нации, чувства и переживания людей, в
них отражаются обычаи и вера народа. Народное пение и музицирование на
народных инструментах – это виды музыкального искусства, в которых
объединяются множество наук и видов народного творчества: фольклористика,
этнография, музыкально-поэтическое творчество, бытовая хореография,
фольклорный театр, фольклорный ансамбль, декоративно-прикладное творчество,
история и т.д.
Русские песни и народная музыка стоят в ряду самых ярких и значительных
явлений в художественном наследии русского народа. Их притягательная сила – в
сокровенной искренности, глубине и совершенстве поэтических образов, в
интонационной правде и чистоте песенных форм, в жизненной энергии
музыкальных ритмов.
Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к
народной традиционной культуре. Традиционная культура – духовная основа
самосохранения народа. Не зная прошлого, невозможно осмыслить и понять
настоящее, заглянуть в будущее. В условиях современной жизни основное время
дети проводят среди сверстников и за компьютерными играми. Уходит из жизни
детей «живой» фольклор, передаваемый «из уст в уста»: колыбельные,
традиционные детские игры, особенно необходимые для полноценного и
разностороннего развития личности ребенка. Мы перестали петь народные песни,
исполнять музыку на народных инструментах, танцевать народные танцы, играть в
народные игры, чтить народные традиции, одним словом, стали забывать свои
истоки. Все вышесказанное и определило актуальность дополнительной
общеразвивающей программы «Возвращение к истокам».
Новизна и отличительная особенность дополнительной общеразвивающей
программы «Возвращение к истокам» от других подобных программ заключается в
том, что она основывается на совокупности нескольких направлений в области
народного творчества: народный вокал, народный календарь, народные игры,
народная игрушка, народные инструменты, народная хореография, народный
театр.
Например, отличие данной программы от программы «Музыкальный
фольклор» И.А. Ильина в том, что эта программа специализируется только на
одном направлении народного творчества - народном вокале.
Дополнительная общеразвивающая программа «Возвращение к истокам»
основывается на принципах педагогических систем В.А. Сухомлинского и А.С.
Макаренко, музыкально-образовательных систем К.Г. Орфа и Д.Б. Кабалевского.
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Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г., Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 1008).
Цель программы
Формирование духовно-нравственной и творческой личности средствами
народной культуры.
Задачи программы

Обучающие - дать учащимся необходимые знания о народной музыкальнопевческой культуре, традициях русского народа; обучить вокально-певческим
навыкам, навыкам исполнительства на народных инструментах, исполнения
народных танцев, изготовления народных музыкальных инструментов, народного
костюма, народной игрушки.

Развивающие - развить творческие способности детей, фантазию,
мышление, воображение, эстетический вкус, музыкальные способности (слух,
чувство ритма, музыкальная память, умение импровизировать).

Воспитывающие – способствовать воспитанию любви и бережного
отношения к культуре своих предков, формированию духовно-нравственных
качеств, таких как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, дружелюбие,
трудолюбие.
Дополнительная общеразвивающая программа «Возвращение к истокам»
рассчитана на пять лет обучения, для детей 7-12 лет. Прием учащихся
производится на основании письменного заявления родителей. Специальных
требований к знаниям, умениям и состоянию здоровья нет.
Режим занятий
Год
обучения

Продолжительность
занятия

1
2
3
4
5

2 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа

Количество
занятий
в неделю
2 раза
2 раза
2 раза
2 раза
2 раза

Количество
часов
в неделю
4 часа
6 часов
6 часов
6 часов
6 часов

Количество
часов в год
144
216
216
216
216

В ходе реализации программы используются следующие формы занятий:
- беседа, в ходе которой даются теоретические сведения, иллюстрированные
музыкальными примерами и наглядными пособиями;
- практическое занятие, на котором дети разучивают народные песни,
музицируют на народных инструментах, играют в традиционные народные игры,
осваивают основы народной хореографии, изготавливают народные костюмы,
народные игрушки, простые народные музыкальные инструменты;
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- репетиция концертных номеров;
- концерт, конкурс, игровая программа, праздник;
- встречи с интересными людьми;
- посещение концертов, выставок.
Занятия могут быть групповыми, индивидуальными или индивидуальногрупповыми. Программа является комплексной, модифицированной, по типу
построения концентрической.
Программа предусматривает проведение занятий по следующим разделам:
- «Вокально-хоровая работа»;
- «Русские народные инструменты»;
- «Основы народного танца»;
- «Народные календарные праздники и традиции»;
- «Концертная деятельность».
Ожидаемые результаты освоения программы
В ходе первого года обучения учащиеся получают первоначальные знания,
умения и навыки в области игрового, песенного и музыкального фольклора,
народной хореографии, знакомятся с народными инструментами, народными
календарными праздниками, традициями и обрядами, приобретают первые навыки
в изготовлении народной игрушки и народного инструмента, у них формируется
положительное отношение к занятиям в фольклорном ансамбле, прививается
сценическая культура, развиваются музыкальные и творческие способности:
чувство метроритма, правильная артикуляция и четкое произношение, певческий
слух и мелкая моторика, правильное певческое дыхание, артистичность,
координация движений, воображение, мышление, фантазия.
В ходе второго - четвертого годов обучения осуществляется углубление
знаний и совершенствование умений и навыков учащихся в области песенного и
музыкального фольклора, народной хореографии, продолжается знакомство с
народными инструментами, календарными праздниками, традициями и обрядами,
совершенствуются навыки в изготовлении народной игрушки и народных
инструментов, развиваются музыкальная память, гармонический слух,
формируются исполнительские навыки, навыки импровизации, эстетический вкус,
закрепляются умения и навыки, сформированные на начальном этапе обучения.
В ходе пятого года обучения происходит дальнейшее углубление знаний,
умений и навыков, полученных в результате усвоения программы, и закрепление
пройденного материала.
В результате освоения программы учащиеся
имеют представление: о многообразных исполнительских формах бытования
народной песни и принципах ее воспроизведения, о разнообразии народных
музыкальных инструментов, о традиционных формах народных танцев, об
устройстве народного календаря и проведении народных календарных праздников,
о традициях народного костюма;
знают: основы песенного и музыкального фольклорного искусства, особенности
народного пения, жанры и стилистические направления ансамблевого исполнения,
музыкальную терминологию, основы музыкального исполнительства на различных
народных инструментах, основы народного танца, основные календарные
праздники;
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умеют: грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в
составе фольклорного ансамбля, сценически воплощать народные песни, народные
обряды, театрализованные фольклорные композиции, импровизировать как сольно,
так и в ансамбле, аккомпанировать голосу в процессе исполнения народных песен,
а также в концертном исполнении вокальных произведений различных жанров,
играть на различных народных инструментах как сольно, так и в составе ансамбля,
исполнять народные танцы, обладают навыками сценического мастерства, имеют
навыки изготовления простых народных музыкальных инструментов и элементов
народной одежды.
В ходе реализации программы у учащихся формируются: духовно-нравственные
качества, такие как доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, дружелюбие,
трудолюбие, любовь и бережное отношение к культуре своих предков;
развиваются: творческие способности детей, фантазия, мышление, воображение,
эстетический вкус, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, умение
импровизировать, ориентироваться в музыкальных традициях.
Проверка качества знаний осуществляются в виде:
- входного контроля, проводимого в начале первого года обучения с целью
выявления образовательного, творческого потенциала детей и их способностей;
основные формы – собеседование и анкетирование;
- текущего контроля, осуществляемого в процессе занятий, стимулирующего
систематическую работу учащихся на усвоение и закрепление учебного материала;
- промежуточного контроля, демонстрирующего степень освоения учебного
материала учащимися, проводимого в форме тестирования, мастер-класса и др.;
- итогового контроля, проводимого по окончании полугодия, учебного года,
полного курса обучения.
Для определения уровня освоения предметной области и степени
сформированности основных общеучебных компетентностей учащихся проводится
мониторинг результатов обучения, позволяющий выявить уровень приобретенных
знаний, умений и навыков в результате освоения дополнительной
общеразвивающей программы. Мониторинг включает в себя два основных блока
оцениваемых параметров: теоретическая подготовка и практическая подготовка.
Теоретическая подготовка включает процесс овладения:
- теоретическими знаниями по программе, которые должны соответствовать
программным требованиям;
- специальной терминологией по тематике программы.
Практическая подготовка предполагает овладение практическими
умениями и навыками, предусмотренными программой.
Для оценки качества усвоения программы применяются и традиционные в
дополнительном образовании формы, такие как: результаты, показанные
учащимися в конкурсах, фестивалях, выставках.
Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы
«Возвращение к истокам» необходимы следующие условия:
 материально-технические условия:
- оборудованный учебный кабинет;
- актовый зал для репетиций и выступлений;
- музейный уголок;
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- компьютер;
- фортепиано;
- народные музыкальные инструменты:
клавишные инструменты - гармонь, саратовская гармонь, баян;
шумовые - трещотки, деревянные ложки, бубен, треугольник, бич-хлопушка,
рубель, барабан, маракасы, колокольчики, коробочка, пастушья барабанка,
треугольник;
духовые - кугиклы, окарины, свистульки, флейты, свирели, жалейки, рожки;
струнные - гусли, балалайка-прима, балалайка-альт, балалайка-бас, гудок;
- народные костюмы для концертных выступлений;
 кадровые:
- аккомпаниатор (баянист);
- хореограф.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Количество часов
Наименование разделов и тем
Всего Теория Прак
тика
Введение
4
2
2
Вводное занятие
4
2
2
Вокально-хоровая работа
76
6
70
Основные певческие установки
20
4
16
Музыкальные фольклорные игры
10
10
Прибаутки и потешки
8
8
Календарные песни
14
2
12
Плясовые и шуточные песни
24
24
Русские народные инструменты
28
6
22
Группы народных инструментов: ударные,
2
1
1
духовые, струнные
Группа ударных инструментов
2
1
1
Деревянные ложки
4
1
3
Инструментальные наигрыши
12
2
10
Изготовление народных инструментов
4
1
3
Аккомпанемент к песенному репертуару
4
4
фольклорного ансамбля
Основы народного танца
12
1
11
Русский народный танец
4
1
3
Хоровод
6
6
Танцы-игры
2
2
Народные календарные праздники и
14
4
10
традиции
Праздник «Осенины»
4
1
3
Праздник «Рождество»
4
1
3
Праздник «Масленица»
4
1
3
Народная кукла
2
1
1
Концертная деятельность
10
10
Концертно-игровая программа «Осенины»
2
1
Концертно-игровая программа «Святки»
2
1
Концертно-игровая программа «Прощай,
2
1
Масленица!»
Отчетный концерт
4
4
Всего:
144
19
125
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «Введение»
Тема № 1 «Вводное занятие»
История и направления деятельности детской фольклорной студии «Истоки».
Знакомство с разделами программы. Инструктаж по технике безопасности.
Практика: проведение игр на знакомство, изучение образовательных и
творческих способностей учащихся. Проведение игры «Откуда музыка берет
начало».
Раздел 2. «Вокально-хоровая работа»
Тема № 1 «Основные певческие установки»
Основные певческие установки. Навыки пения сидя и стоя. Правила
выработки естественного и свободного звука. Певческое дыхание. Способы
формирования гласных. Артикуляционный аппарат. Диапазон и интонация.
Вокальный ансамбль. Унисонное пение. Ритм и динамика.
Практика: освоение игрового разминочного курса упражнений
«Динозаврик», «К нам приехал паровоз». Выполнение упражнений на развитие
голосового аппарата «Мельница», «Футбол»; на постановку певческого дыхания и
укрепление опоры звука «Как на горке на пригорке жили тридцать три Егорки»,
«Веники»; на развитие чувства метроритма, певческого слуха и чистоты
интонирования «Зелены луга», «Вырастала трава», «Ты гуляй, молодец».
Разучивание пальчиковых игр и скороговорок.
Тема № 2 «Музыкальные фольклорные игры»
Практика: разучивание игровых песен «Тетера», «Паучок», «Заинька
серенький».
Тема № 3 «Прибаутки и потешки»
Практика: разучивание прибауток и потешек «Колыбельная», «Кошкин
дом», «Туру-туру, петушок», «Возьму из кадушек».
Тема № 4 «Календарные песни»
Народный календарь. Основные календарные праздники.
Практика: разучивание календарных песен «Осень, осень на порог», «Сеювею, посеваю», «Жаворонушки».
Тема № 5 «Плясовые и шуточные песни»
Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Купим мы, бабушка»,
«Как пошли наши подружки», «Пошла Маша во лесок».
Раздел 3. «Русские народные инструменты»
Тема № 1 «Группы народных инструментов: ударные, духовые,
струнные»
Классификация музыкальных инструментов по группам.
Практика: проведение викторины «Музыкальные инструменты».
Тема № 2 «Группа ударных инструментов»
Ударные инструменты: барабан, бубен, бич-хлопушка, рубель, трещотки,
деревянные ложки, коробочка, пастушья барабанка и т.д.
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Практика: игра в ансамбле на ударных инструментах под аккомпанемент
гармони на тему народных наигрышей.
Тема № 3 «Деревянные ложки»
Правильная посадка, постановка рук. Понятие фигур при игре на ложках.
Способы и приемы игры.
Практика: выполнение подготовительных упражнений с двумя ложками.
Изучение фигур «С одним подбоем», «С тремя подбоями», «Отличник и
двоечник», «Солнышко», «Расческа».
Тема № 4 «Инструментальные наигрыши»
Понятие «инструментальный наигрыш». Ритм и ритмический рисунок.
Инструментальный ансамбль и его состав. Партия для музыкального инструмента.
Порядок вступления инструментов в ансамбле.
Практика: разучивание простых ритмических рисунков для ударных
музыкальных инструментов. Игра в ансамбле на ударных музыкальных
инструментах наигрышей «Барыня» и «Камаринская».
Тема № 5 «Изготовление народных инструментов»
Народный инструмент - глиняная свистулька. История. Устройство.
Практика: лепка свистульки из глины. Роспись свистульки акриловыми
красками.
Тема № 6 «Аккомпанемент к репертуару фольклорного ансамбля»
Практика: разучивание инструментальных партий на изученных ранее
музыкальных инструментах для аккомпанемента к песенному репертуару
ансамбля.
Раздел 4. «Основы народного танца»
Тема № 1 «Русский народный танец»
Понятие «народный танец». Элементы народного танца. Проходочка.
Припадания. Фольклорный ход.
Практика: выполнение упражнений на развитие чувства метроритма и на
закрепление отдельных танцевальных элементов под музыку. Проведение
танцевального конкурса «Проходочка».
Тема № 2 «Хоровод»
Практика: разучивание хороводов «Во саду ли, в огороде», «Во поле береза
стояла», «Коробочка».
Тема № 3 «Танцы-игры»
Практика: разучивание танцев-игр «Лавата», «Ах ты, береза», «Ручеек».
Раздел 5. «Народные календарные праздники и традиции»
Тема № 1 «Праздник «Осенины»
Праздник сбора урожая «Осенины». Традиции и обычаи. Пословицы и
поговорки. Обряд «Похороны насекомых».
Практика: театрализация обряда «Похороны насекомых».
Тема № 2 «Праздник «Рождество»
История возникновения праздника. Традиции и обычаи на Рождество.
Святки. Колядки – волочебные песни. Ряжение. Святочные игры и гадания.
Вертепный театр.
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Практика: разучивание волочебной песни «Коляда», проведение обряда
колядования.
Тема № 3 «Праздник «Масленица»
Масленичная неделя. Традиции и обычаи. Седьмой день Масленицы. Обряд
сожжения чучела. Масленичные игры и забавы.
Практика: разучивание заклички «Жаворонушки», масленичных песен.
Тема № 4 «Народная кукла»
Виды кукол. Их назначение. Материалы и приемы изготовления.
Практика: изготовление тряпичной куклы.
Раздел 6. «Концертная деятельность»
Тема № 1 «Концертно-игровая программа «Осенины»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Осенины».
Тема № 2 «Концертно-игровая программа «Святки»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Святки».
Тема № 3 «Концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника «Прощай,
Масленица!».
Тема № 4 «Отчетный концерт»
Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого
объединения. Подведение итогов учебного года.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Наименование разделов и тем
Введение
Вводное занятие
Вокально-хоровая работа
Основные певческие установки
Музыкальные фольклорные игры
Календарные песни
Плясовые и шуточные песни
Военные песни
Русские народные инструменты
Группы народных инструментов:
ударные, духовые, струнные
Группа духовых инструментов
Кугиклы
Инструментальные наигрыши
Изготовление народных инструментов
Аккомпанемент к репертуару
фольклорного ансамбля
Основы народного танца
Русский народный танец
Хоровод
Танцы-игры
Хореографическая постановка
концертных номеров
Народные календарные праздники и
традиции
Праздник «Осенины»
Праздник «Рождество»
Праздник «Масленица»
Праздник «Троица»
Народная кукла
Концертная деятельность
Концертно-игровая
программа
«Осенины»
Концертно-игровая программа «Святки»
Концертно-игровая программа «Прощай,
Масленица!»
Отчетный концерт
Всего:
16

Количество часов
Всего Теория Практика
6
6
6
6
114
7
107
24
3
21
3
3
30
3
27
48
48
9
1
8
42
8
34
3
2
1
3
6
18
6
6

1
1
3
1
-

2
5
18
5
6

21
6
6
3
6

2
2
-

19
4
6
3
6

18

5

13

3
3
3
3
6
15
3

1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
5
15
3

3
3

-

3
3

6
216

28

6
188

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «Введение»
Тема № 1 «Вводное занятие»
Режим работы на новый учебный год. Основные темы 2-го года обучения.
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с репертуарным планом на
новый учебный год.
Раздел 2. «Вокально-хоровая работа»
Тема № 1 «Основные певческие установки»
Развитие певческого диапазона. Цепное дыхание. Дикция. Вокальный
ансамбль. Одно- двухголосное пение (терцовая втора). Ритм и динамика. Освоение
народной манеры пения.
Практика: проведение игрового разминочного курса упражнений
«Динозаврик», «К нам приехал паровоз», «Путешествие». Выполнение упражнений
на развитие голосового аппарата «Мельница», «Футбол»; упражнений на
постановку певческого дыхания и укрепление опоры звука «Егорка», «Веники»; на
развитие чувства метроритма, певческого слуха и чистоты интонирования «Галкивороны», «Милая моя, роза», «Тетка Агашка», «Ягодка алая»; на «терцовую втору»
«Андрей-воробей», «Зелены луга», «Тары-бары-растабары».
Тема № 2 «Музыкальные фольклорные игры»
Практика: разучивание игровых песен «Купался Иванушка возле белого
камушка»», «Я на бочке сижу», «Как пошел наш козел».
Тема № 3 «Календарные песни»
Народный календарь. Основные календарные праздники.
Практика: разучивание календарных песен «Научи-ка меня, мать, как лен
сеять», «Праздник славить успеваю», «Пошла коляда», «Блины».
Тема № 4 «Плясовые и шуточные песни»
Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Летели две птички»,
«Жил я у барина», «Залетались галочки», «Ехал дедушка Егор», «Как за нашим за
двором», «Мы сидели на канаве».
Тема № 5 «Военные песни»
История возникновения народной военной песни.
Практика: разучивание песни «Если хочешь быть военным».
Раздел 3. «Русские народные инструменты»
Тема № 1 «Группы народных инструментов: ударные, духовые,
струнные»
Классификация музыкальных инструментов по группам.
Практика: проведение музыкальной викторины «Народные инструменты
России».
Тема № 2 «Группа духовых инструментов»
Приемы игры на духовых инструментах (кугиклы, блок-флейта, свирель,
окарина, болотная флейта, жалейка, брелка, владимирский рожок).
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Практика: игра в ансамбле на духовых инструментах (1-2 ноты).
Тема № 3 «Кугиклы»
История и устройство инструмента. Способы и приемы игры.
Практика: освоение инструмента. Исполнение мелодии на 2-3 нотах.
Тема № 4 «Инструментальные наигрыши»
Инструментальный ансамбль и его состав. Партия для музыкального
инструмента.
Практика: игра в ансамбле наигрышей «Подгорная», «Во кузнице»,
«Лявониха».
Тема № 5 «Изготовление народных инструментов»
История возникновения и устройство кугиклов.
Практика: изготовление кугиклов из бамбука или тростника с помощью
педагога.
Тема № 6 «Аккомпанемент к репертуару фольклорного ансамбля»
Практика: разучивание инструментальных партий на изученных ранее
музыкальных инструментах для аккомпанемента.
Раздел 4. «Основы народного танца»
Тема № 1 «Русский народный танец»
Народный танец. Элементы народного танца. Шаги. Проходочка.
Припадания. Фольклорный ход. Положение рук в танце.
Практика: выполнение упражнений на развитие чувства метроритма, на
закрепление отдельных танцевальных элементов под музыку. Проведение
танцевального конкурса «Повтори».
Тема № 2 «Хоровод»
Практика: разучивание хоровода «На березовых полешках».
Тема № 3 «Танцы-игры»
Практика: разучивание танцев-игр «Как у дяди Симеона», «Подкова»,
«Золотые ворота». Повторение ранее разученных танцев.
Тема № 4 «Хореографическая постановка концертных номеров»
Практика: разучивание танцевальных движений и разводок к концертным
номерам.
Раздел 5. «Народные календарные праздники и традиции»
Тема № 1 «Праздник «Осенины»
Праздник сбора урожая «Осенины». История, традиции, обычаи.
Практика: разучивание осенинных песен.
Тема № 2 «Праздник «Рождество»
История возникновения праздника. Традиции и обычаи на Рождество.
Практика: разучивание волочебных песен. Постановка вертепной драмы
«Рождество Христово».
Тема № 3 «Праздник «Масленица»
Масленичная неделя. Традиции и обычаи.
Практика: изготовление чучела Масленицы. Разучивание масленичных
песен.
Тема № 4 «Праздник «Троица»
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Праздник «Троица». Традиции и обряды.
Практика: реконструкция обрядов кумления и завивания березки.
Тема № 5 «Народная кукла»
Виды кукол. Их назначение. Материал и приемы изготовления.
Практика: изготовление тряпичной куклы «Показуха».
Раздел 6. «Концертная деятельность»
Тема № 1 «Концертно-игровая программа «Осенины»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Осенины».
Тема № 2 «Концертно-игровая программа «Святки»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Святки».
Тема № 3 «Концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника «Прощай,
Масленица!».
Тема № 4 «Отчетный концерт»
Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого
объединения. Подведение итогов учебного года.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 год обучения
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Наименование разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практ
ика
Введение
6
6
Вводное занятие
6
6
Вокально-хоровая работа
105
6
99
Основные певческие установки
18
3
15
Музыкальные фольклорные игры
9
9
Календарные песни
33
3
30
Плясовые и шуточные песни
36
36
Военные песни
9
9
Русские народные инструменты
54
4
50
Группа духовых инструментов
3
1
2
Свирель
6
1
5
Окарина
6
1
5
Инструментальные наигрыши
30
30
Изготовление народных инструментов
6
1
5
Аккомпанемент к песенному репертуару
3
3
фольклорного ансамбля
Основы народного танца
18
2
16
Русский народный танец
6
2
4
Кадрили
6
6
Танцы-игры
3
3
Хореографическая постановка концертных
3
3
номеров
Народные календарные праздники и
18
5
13
традиции
Праздник «Осенины»
3
1
2
Праздник «Святки»
3
1
2
Праздник «Масленица»
3
1
2
Праздник «Иван Купала»
3
1
2
Народный театр
6
1
5
Концертная деятельность
15
15
Концертно-игровая программа «Осенины»
3
3
Концертно-игровая программа «Святки»
3
3
Концертно-игровая программа «Прощай,
3
3
Масленица!»
Отчетный концерт
6
6
Всего:
216
19
197
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «Введение»
Тема № 1 «Вводное занятие»
Режим работы на новый учебный год. Основные темы 3-го года обучения.
Инструктаж по технике безопасности, знакомство с репертуаром на новый
учебный год.
Раздел 2. «Вокально-хоровая работа»
Тема № 1 «Основные певческие установки»
Основные певческие установки. Диапазон и интонация. Двухголосное пение
с элементами трехголосия. Ритм и динамика. Пение акапелла.
Практика: выполнение упражнений на развитие голосового аппарата; на
постановку певческого дыхания и укрепление опоры звука «Егорки», «Веники»; на
двух-трехголосие «Андрей-воробей», «Зелены луга», «Тары-бары», «Поп
Филимон», «Из-за леса туман», «Звонили звоны», «За воротами», «Ты гуляй, Яна».
Тема № 2 «Музыкальные фольклорные игры»
Практика: разучивание игровых песен «У нас Васенька нонче женится»,
«Розочка аленькая», «Заплетися, плетень».
Тема № 3 «Календарные песни»
Народный календарь. Основные календарные праздники.
Практика: разучивание календарных песен «Комара женить мы будем»,
«Рождество Христово», «Пошла коляда».
Тема № 4 «Плясовые и шуточные песни»
Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Из-под дуба, из-под
вяза», «Во поле орешина», «Никанориха», «Небывальщина», «Детские частушки».
Разучивание круговой песни-пляски Курской области «Тимоня».
Тема № 5 «Военные песни»
Практика: разучивание казачьей песни «В саду дерево цветет».
Раздел 3. «Русские народные инструменты»
Тема № 1 «Группа духовых инструментов»
Духовые народные инструменты, их устройство. Приемы извлечения звуков
на различных духовых инструментах (свирель, окарина, болотная флейта, жалейка,
брелка, владимирский рожок и т.д.).
Практика: проведение музыкальной викторины «Угадай мелодию».
Тема № 2 «Свирель»
История возникновения и устройство свирели. Постановка рук и способы
извлечения звука. Штрихи (легато, нонлегато, стакатто).
Практика: выполнение упражнений «Трель», «Кукушка», «Туку-ту» в
разных позициях. Исполнение мелодии на 2-3 нотах.
Тема № 3 «Окарина»
История возникновения и устройство окарины. Положение рук и способы
извлечения звука. Дыхание при игре на инструменте.
Практика: выполнение дыхательных упражнений с инструментами на
выработку силы дыхания и штрихов. Исполнение мелодии на 2-3 нотах.
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Тема № 4 «Инструментальные наигрыши»
Практика: игра в ансамбле на духовых музыкальных инструментах
наигрышей «Во сыром бору тропина», «Вейся, капустка». Разучивание
произведений «Белорусская полька», «Чебатуха».
Тема № 5 «Изготовление народных инструментов»
Устройство окарины. Этапы лепки окарины из глины.
Практика: изготовление окарины из глины. Настройка инструмента.
Тема № 6 «Аккомпанемент к репертуару фольклорного ансамбля»
Практика: разучивание инструментальных партий к песенному репертуару
ансамбля.
Раздел 4. «Основы народного танца»
Тема № 1 «Русский народный танец»
Элементы народного танца. Артистичность.
Практика: выполнение упражнений на развитие чувства метроритма, на
закрепление танцевальных элементов под музыку. Проведение танцевального
конкурса «Лучший танец».
Тема № 2 «Кадрили»
Практика: разучивание кадрилей «Краковяк» и «Чижик-пыжик».
Тема № 3 «Танцы-игры»
Практика: разучивание танцев-игр «Ручеек», «Подкова», «Молодец».
Тема № 4 «Хореографическая постановка концертных номеров»
Практика: разучивание танцевальных движений и разводок к концертным
номерам.
Раздел 5. «Народные календарные праздники и традиции»
Тема № 1 «Праздник «Осенины»
Праздник сбора урожая «Осенины». История, традиция, обычаи.
Практика: разучивание народных игр «Розочка аленькая», «Заплетися,
плетень», «А мы просо сеяли».
Тема № 2 «Праздник «Святки»
История возникновения праздника. Традиции и обычаи на Святки.
Практика: разучивание волочебных песен «Рождество Христово»,
«Коляда». Разучивание обряда колядования, святочных гаданий.
Тема № 3 «Праздник «Масленица»
Масленичная неделя. Традиции и обычаи. Повторение и углубленное
пройденных тем.
Практика: разучивание народных игр «Петушки», «Чебырь-бырь-бырь», «У
нас Васенька», «Селезень», «Перо, пух, мех».
Тема № 4 «Праздник «Иван Купала»
Праздник «Иван Купала». Традиции и обряды.
Практика: реконструкция обрядов.
Тема № 5 «Народный театр»
Народные театральные постановки. История народного театра.
Практика: изготовление кукол и реквизита, постановка спектакля
«Петрушка».
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Раздел 6. «Концертная деятельность»
Тема № 1 «Концертно-игровая программа «Осенины»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Осенины».
Тема № 2 «Концертно-игровая программа «Святки»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Святки».
Тема № 3 «Концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!»
Практика:
подготовка и проведение театрализованного праздника
«Прощай, Масленица!».
Тема № 4 «Отчетный концерт»
Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого
объединения. Подведение итогов учебного года.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4 год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Введение
Вводное занятие
Вокально-хоровая работа
Основные певческие установки
Календарные песни
Плясовые и частушечные песни
Духовные стихи
Исторические и строевые песни
Песни Кемеровской области
Русские народные инструменты
Струнные народные инструменты
Балалайка
Инструментальные наигрыши
Изготовление народных инструментов
Аккомпанемент к песенному репертуару
фольклорного ансамбля
Основы народного танца
Русский народный танец
Кадрили
Казачий народный танец
Хореографическая постановка концертных
номеров
Народные календарные праздники и
традиции
Народные календарные праздники
Народный театр
Казачья культура
Народный костюм
Концертная деятельность
Концертно-игровая программа «Осенины»
Концертно-игровая программа «Святки»
Концертно-игровая программа «Прощай,
Масленица!»
Театральное представление «Сказка про
Федота-стрельца»
Отчетный концерт
Всего:

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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Количество часов
Всего Теория Практи
ка
6
6
6
6
105
6
99
18
3
15
18
3
15
18
18
15
15
18
18
18
18
36
3
33
3
1
2
6
1
5
18
18
6
1
5
3
3
24
6
6
9
3

5
2
3
-

19
4
6
6
3

27

9

18

3
9
6
9
18
3
3
3

2
3
1
3
-

1
6
5
6
18
3
3
3

3

-

3

6
216

29

6
187

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «Введение»
Тема № 1 «Вводное занятие»
Режим работы на новый учебный год. Основные темы 4-го года обучения.
Инструктаж по технике безопасности, знакомство с репертуарным планом на
новый учебный год.
Раздел 2. «Вокально-хоровая работа»
Тема № 1 «Основные певческие установки»
Диалектные и стилевые особенности песенного материала. Жанровое
многообразие народных песен.
Практика: выполнение упражнений на развитие голосового аппарата, на
постановку певческого дыхания и укрепление опоры звука «Егорки», «Ты гуляй,
молодец»; на двух-трехголосие «Долина-долинушка», «У Егорья», «Раз пойду ли
я», «Поп Филимон», «Ты Иван», «Да во горнице», «За воротами». Упражненияканоны «Во кузнице», «Вьюн над водой».
Тема № 2 «Календарные песни»
Народный календарь. Основные календарные праздники.
Практика: разучивание календарных песен «Как в Иерусалиме», «Прощай,
Масленица».
Тема № 3 «Плясовые и шуточные песни»
Практика: разучивание плясовых и частушечных песен «Частушки под
драку», «Варенька», «За Кубанью», «У нас нынче белый день».
Тема № 4 «Духовные стихи»
Практика: разучивание духовных стихов «Что ты спишь, душа моя», «Уж
вы, голуби».
Тема № 5 «Исторические и строевые песни»
Практика: разучивание исторических и строевых песен «Маруся»,
«Заседлал я коня», «Дорожка».
Тема № 6 «Народные песни Кемеровской области»
Практика: разучивание народных песен Кемеровской области «В семьдесят
седьмом году», «Ехал Ваня с поля».
Раздел 3. «Русские народные инструменты»
Тема № 1 «Струнные народные инструменты»
Струнные народные инструменты. История. Устройство, постановка рук при
игре. Приемы извлечения звуков (балалайка, гусли, гудок).
Практика: проведение музыкальной викторины «Народные музыкальные
инструменты».
Тема № 2 «Балалайка»
Устройство балалайки. Виды: контрабас, бас, альт, секунда, прима.
Постановка рук, способы и приемы извлечения звука. Бряцанье, щепок, пиццикато,
тремоло. Изучение аккордов.
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Практика: выполнение упражнений на выработку основных технических
приемов. Исполнение аккомпанемента к песне на 2-3 аккордах. Сочинение
мелодии.
Тема № 3 «Инструментальные наигрыши»
Практика: игра в ансамбле на струнных музыкальных инструментах
наигрышей «Со вечера, с полуночи». Разучивание произведений для народных
инструментов «Калинка», «Сибирские наигрыши», «На горе - то калина».
Тема № 4 «Изготовление народных инструментов»
Болотная флейта. Этапы изготовления инструмента.
Практика: изготовление болотной флейты. Настройка инструмента.
Тема № 5 «Аккомпанемент к репертуару фольклорного ансамбля»
Практика: разучивание инструментальных партий для аккомпанемента.
Раздел 4. «Основы народного танца»
Тема № 1 «Русский народный танец»
Элементы народного танца. Фольклорный ход. Положение рук в танце.
Артистичность.
Практика: выполнение упражнений на развитие чувства метроритма под
музыку, координацию движений, артистизм. Танцевальный конкурс
«Лучший танец».
Тема № 2 «Кадрили»
Практика: разучивание «Давыдовской кадрили».
Тема № 3 «Казачий народный танец»
Элементы казачьей пляски. Просмотр видеоматериалов.
Практика: разучивание движений и проходок для мальчиков и девочек.
Тема № 4 «Хореографическая постановка концертных номеров»
Практика: разучивание танцевальных движений и разводок к концертным
номерам.
Раздел 5. «Народные календарные праздники и традиции»
Тема № 1 «Народные календарные праздники»
Повторение пройденного материала прошлых лет.
Практика: проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Тема № 2 «Народный театр»
Народные театральные постановки. История.
Практика: постановка кукольного спектакля «Рукавичка».
Тема № 3 «Казачья культура»
История казачества. Обряды и обычаи. Казачий фольклор.
Практика: проведение творческих встреч с представителями и носителями
казачьей культуры.
Тема № 4 «Народный костюм»
История народного костюма. Традиционный народный костюм. Стилевые
особенности.
Практика: разработка эскизов. Подбор материалов для народного костюма.
Создание народного костюма для куклы.
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Раздел 6. «Концертная деятельность»
Тема № 1 «Концертно-игровая программа «Осенины»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Осенины».
Тема № 2 «Концертно-игровая программа «Святки»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Святки».
Тема № 3 «Концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!»
Практика:
подготовка и проведение театрализованного праздника
«Прощай, Масленица!».
Тема № 4 «Театральное представление «Сказка про Федота-стрельца»
Практика:
подготовка и проведение театрального представления
«Сказка про Федота-стрельца».
Тема № 5 «Отчетный концерт»
Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого
объединения. Подведение итогов учебного года.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5 год обучения
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Наименование разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика
Введение
6
6
Вводное занятие
6
6
Вокально-хоровая работа
108
6
102
Основные певческие установки
18
3
15
Календарные песни
18
3
15
Плясовые и шуточные песни
18
18
Духовные стихи
18
18
Исторические и строевые песни
18
18
Свадебные и лирические песни
18
18
Русские народные инструменты
48
4
44
Группа клавишных народных инструментов
3
1
2
Гусли
3
1
2
Гармонь
6
1
5
Инструментальные наигрыши
24
24
Изготовление народных инструментов
6
1
5
Аккомпанемент к песенному репертуару
6
6
фольклорного ансамбля
Основы народного танца
18
5
13
Русский народный танец
6
2
4
Казачий народный танец
9
3
6
Хореографическая постановка концертных
3
3
номеров
Народные календарные праздники и
18
3
15
традиции
Свадебный обряд
6
1
5
Народная вышивка
6
1
5
Ткачество
6
1
5
Концертная деятельность
18
18
Концертно-игровая программа «Осенины»
3
3
Концертно-игровая программа «Святки»
3
3
Концертно-игровая программа «Прощай,
3
3
Масленица!»
Театральное представление «Сказ о граде
3
3
Китеже»
Отчетный концерт
6
6
Всего:
216
24
192
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. «Введение»
Тема № 1 «Вводное занятие»
Режим работы на новый учебный год. Основные темы 5-го года обучения.
Инструктаж по технике безопасности, знакомство репертуарного плана на новый
учебный год.
Раздел 2. «Вокально-хоровая работа»
Тема № 1 «Основные певческие установки»
Совершенствование диалектных и стилевых особенностей песенного
материала. Жанровое многообразие народных песен.
Практика: выполнение упражнений на двух-трехголосие «Долинадолинушка», «У Егорья», «Раз пойду ли я», «Поп Филимон», «Ты Иван», «Да во
горнице», «За воротами», «Ты гуляй, Яна», «Ты не стой, колодец» и т.д.
Упражнения-каноны «Во кузнице», «Вьюн над водой».
Тема № 2 «Календарные песни»
Народный календарь.
Практика: разучивание календарных песен «Комара женить мы будем»,
«Мы давно блинов не ели», «Добрый вечер тебе, Коляда», «А мы Масленицу
дожидаем».
Тема № 3 «Плясовые и шуточные песни»
Практика: разучивание плясовых и шуточных песен «Частушки про
девчат», «Неделька», «Ночка темна», «Русский сувенир».
Тема № 4 «Духовные стихи»
Практика: разучивание духовных стихов «Душа царствовала», «Ой, рай,
мою раю».
Тема № 5 «Исторические и строевые песни»
Практика: разучивание исторических и строевых песен «Терские
частушки», «Посею лебеду на берегу», «За Россию нашу», «Рано, рано поутру».
Тема № 6 «Свадебные и лирические песни»
Практика: разучивание свадебных и лирических песен «Ой да во зеленом во
садочке», «Ой да, ой да во лесочке».
Раздел 3. «Русские народные инструменты»
Тема № 1 «Группа клавишных народных инструментов»
Клавишные народные инструменты. История возникновения. Виды
инструментов.
Практика: проведение музыкальной игры.
Тема № 2 «Гусли»
История возникновения и устройство гуслей звончатых. Правильная посадка,
положение пальцев, способы и приемы извлечения звука, настройка инструмента.
Практика: изучение основных аккордов в «солнечной» и «лунной»
тональностях.
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Тема № 3 «Гармонь»
Устройство гармони. Постановка рук и посадка, приемы извлечения звука.
Изучение основных аккордов.
Практика: выполнение упражнений на выработку основных технических
приемов.
Тема № 4 «Инструментальные наигрыши»
Практика: игра в ансамбле наигрышей «Вьюн над водой», «На море орел»,
«Кумушки - то шьют», «Заиграй, моя волынка», «На востоке».
Тема № 5 «Изготовление народных инструментов»
Свирель. Этапы изготовления инструмента.
Практика: изготовление свирели из бамбука. Настройка инструмента.
Тема № 6 «Аккомпанемент к репертуару фольклорного ансамбля»
Практика: разучивание инструментальных партий для аккомпанемента.
Раздел 4. «Основы народного танца»
Тема № 1 «Русский народный танец»
Элементы народного танца. Фольклорный ход. Положение рук в танце.
Артистичность.
Практика: проведение танцевального конкурса «Лучший танец».
Тема № 2 «Казачий народный танец»
Элементы казачьей пляски.
Практика: выполнение основных движений и проходок для мальчиков и
девочек.
Тема № 3 «Хореографическая постановка концертных номеров»
Практика: разучивание танцевальных движений и разводок к концертным
номерам.
Раздел 5. «Народные календарные праздники и традиции»
Тема № 1 «Свадебный обряд»
Свадебный обряд на Руси. История, этапы проведения обряда. Обычаи и
традиции свадебного обряда.
Практика: реконструкция обряда «Выкуп невесты».
Тема № 2 «Народная вышивка»
Народная вышивка. Мотивы и символы народной вышивки.
Практика: вышивание рушника.
Тема № 3 «Ткачество»
История ткачества. Способы изготовления тканых поясов. Мотивы.
Практика: изготовление тканого пояса способом «дерганье» и с помощью
бердо.
Раздел 6. «Концертная деятельность»
Тема № 1 «Концертно-игровая программа «Осенины»
Практика: подготовка и проведение театрализованного
«Осенины».
Тема № 2 «Концертно-игровая программа «Святки»
30

праздника

Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника
«Святки».
Тема № 3 «Концертно-игровая программа «Прощай, Масленица!»
Практика: подготовка и проведение театрализованного праздника «Прощай,
Масленица!».
Тема № 4 «Театральное представление «Сказ о граде Китеже»
Практика: подготовка и проведение театрального представления «Сказ о
граде Китеже».
Тема № 5 «Отчетный концерт»
Практика: подготовка и проведение отчетного концерта творческого
объединения. Подведение итогов учебного года.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Словарь терминов
Аккомпанемент - (accompagnamento, accompagnement) - музыкальный термин,
обозначающий сопровождение мелодий, имеющее целью преимущественно ее
гармоническое украшение, а также поддержку вокальных партий инструментами.
Артист - музыкант-исполнитель (певец, инструменталист, дирижер), постоянно
выступающий на оперной сцене или концертной эстраде; в широком смысле слова
артистами называют всех деятелей искусства, в том числе и композиторов.
Ансамбль - в музыке ансамблем называют художественную согласованность
исполнения одного
произведения совместно несколькими артистами,
одновременное пение или игру нескольких исполнителей.
Артикуляция - в человеческой речи означает различение отдельных звуков, а в
музыке - способ выполнения и соединения отдельных тонов; следовательно, сюда
относятся связное (legato) или отрывистое (staccato) исполнение и их
разновидности.
Аккорд - созвучие из трёх и более разновысотных музыкальных звуков.
Балалайка - русский народный трёхструнный щипковый музыкальный
инструмент, от 600—700 мм (балалайка-прима) до 1,7 метра (балалайкаконтрабас) длиной, с треугольным слегка изогнутым (в XVIII—XIX веках также
овальным) деревянным корпусом.
Бубен - ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты звучания,
состоящий из кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод.
Барабан - семейство ударных музыкальных инструментов. Распространён у
большинства народов, используется в составе многих музыкальных ансамблей.
Бич-хлопушка - представляет собой две скрепленные вместе деревянные планки.
Вертеп - (первоначальное значение слова – пещера, потаенное место), славянский
народный кукольный рождественский театр (преимущественно украинский и
русский).
Вокальное искусство - исполнение музыки голосом; искусство передавать
выразительными средствами певческого волоса содержание музыкального
произведения. Различают виды вокального искусства: сольное (одиночное,
одноголосное); ансамблевое (групповое); хоровое (массовое).
Гармонь (гармошка) - язычковый клавишно-пневматический музыкальный
инструмент. Гармонями называются все ручные гармоники, не относящиеся к
баяну и различным аккордеонам.
Голосовые связки - две парные складки слизистой оболочки гортани, образующие
треугольной формы голосовую щель. Для произведения звука достаточно
сотрясения нижней пары связок (истинные Г. связки), верхняя пара связок потому
называется ложными.
Голос певческий - понятие «певческий голос» связано со способностью человека
петь. В отличие от речи, звуки Г. п. имеют точную высоту, могут долго длиться.
Они проявляются на гласных. Пользоваться Г. п. человек начинает с детства по
мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. Детский Г. п. достигает
своего полного объёма (полторы октавы), как правило, к 13 годам. Он отличается
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светлым, серебристым, напоминающим фальцет тембром. Детские голоса, в
особенности голоса мальчиков, используются главным образом в детских хорах.
После мутации голос мальчика понижается на октаву, одновременно меняются его
сила, диапазон и тембр. При этом нередко пропадают лучшие певческие свойства
голоса мальчика.
Голосовой аппарат - совокупность органов, участвующих в голосообразовании.
Состоит из трёх основных частей: легких с системой вдыхательных и
выдыхательных мышц, гортани с голосовыми складками и системы воздушных
полостей, играющих роль резонаторов и излучателей звука.
Гусли - струнный музыкальный инструмент, наиболее распространён в России.
Является наиболее древним русским струнным щипковым музыкальным
инструментом. Различают крыловидные и шлемовидные гусли.
Духовые инструменты - представляют собой деревянные, металлические и иные
трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки в
результате колебаний заключённого в них столба воздуха.
Иван Купала, также Иванов день - летний народный праздник языческого
происхождения, называемый так у восточных и западных славян. Иванов день
имеет старинную традицию празднования практически по всей Европе.
Колыбельная песня - песня, служащая для убаюкивания ребёнка,
распространённый жанр народной песенности многих народов.
Кукла - предмет в виде человека или животного, сделанный из фарфора, пластика,
бумаги, дерева и других материалов.
Кугиклы - духовой музыкальный инструмент, русская разновидность
многоствольчатой флейты. Кугиклы представляют собой набор пустотелых трубок
различной длины и диаметра.
Концерт - одночастное или многочастное музыкальное произведение для одного
или нескольких солирующих инструментов и оркестра.
Коляда - традиционный праздник языческого происхождения у славянских
народов, связанный с зимним солнцестоянием, позднее приуроченный к Рождеству
и Святкам.
Календарные праздники - это особо чтимые народом события годового
календарного круга, отмечаемые с весельем, радостью и благодарностью. В
русской народной традиции к таким относятся православные праздники – Пасха,
Рождество, Святки, Троица и др.
Ложки - русский народный музыкальный инструмент, похожий, в сущности, на
кастаньеты. Он состоит из двух обычных деревянных ложек. Их ударяют одна о
другую выпуклыми сторонами, и получается четкий, звонкий звук. Раньше к
ручкам ложек привязывали маленькие бубенчики.
Маракасы - ударный парный музыкальный инструмент с неопределенной высотой
звучания из семейства идиофонов латиноамериканского происхождения.
Масленица - народный праздничный цикл, сохранившийся на Руси с языческих
времён. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны.
Мелодия - один (в монодии единственный) голос музыкальной фактуры, который
трактуется в теории музыки и непосредственно воспринимается слухом как
композиционно-техническое и ладовое целое. Реже словом «мелодия» пользуются
также для обозначения всякого голоса многоголосной фактуры («горизонтального»
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измерения музыки), то есть безотносительно к композиционно-техническому и
ладовому осмыслению многоголосного целого.
Нота - условный знак, находящийся на нотном стане и указывающий высоту и
относительную длительность какого-либо звука.
Нагайка - своего рода плеть, созданная для управления лошадью. Название
«нагайка» происходит от названия одной из народностей Северного Кавказа ногайцев.
Осенины - день народного календаря восточных славян, выпадающий на 8 (21)
сентября. Праздник посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному
благополучию.
Обряд или ритуал - совокупность условных, традиционных действий, лишённых
непосредственной практической целесообразности, но служащих символом
определённых социальных отношений, формой их наглядного выражения и
закрепления.
Окарина - древний духовой музыкальный инструмент, глиняная свистковая
флейта. Представляет собой небольшую камеру в форме яйца с отверстиями для
пальцев в количестве от четырёх до тринадцати.
Одноголосие - музыкальный склад, сводящийся к одной мелодии, исполняемой
певцом или музыкантом-инструменталистом, нередко и несколькими
исполнителями (в унисон или октаву).
Певческое дыхание - по типу вдоха в практике различают верхнереберное
(ключичное), нижнереберно-диафрагмальное и диафрагмальное дыхание. Выдох в
пении осуществляется при действии мышц брюшного пресса и мышц, опускающих
ребра. Выдох должен быть плавным, без толчков, лишнего напряжения, но
достаточно активным для создания опоры. Пение может быть плавным (и не
плавным), без толчков (и с толчками), без лишнего напряжения (и довольно
напряженное), но певческая опора – очень важный прием, без которого
классический певец не состоится. Певческая опора – это напряженность
дыхательных мышц и управление дыханием в процессе пения, точнее, исполнения
вокальной фразы (фразы на одно дыхание).
Петрушка - кличка куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в
красном кафтане и в красном колпаке.
Песня - наиболее простая, но распространенная форма вокальной музыки,
объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.
Репертуар - совокупность театральных произведений (драматургических или
сценических), структурированных по тому или иному принципу.
Рождество - церковные праздники, посвящённые рождению Иисуса Христа,
Пресвятой Богородицы и Св. Иоанна Предтечи, отмечается 7 января.
Рубель - приспособление для разглаживания белья. Представляет собой
прямоугольную длинную доску с ручкой, на широкой поверхности которой
вырезаны треугольные или полуцилиндрические зубья с одной стороны и гладкой
поверхностью с другой стороны. В современное время используется как шумовой
музыкальный инструмент.
Ритм - временная организация движения, связанная прежде всего с музыкой, но
присущая также поэзии и танцу. В переносном смысле понятие ритма применяется
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к другим видам искусства и к явлениям природы, где данный термин характеризует
обычно регулярность и периодичность временных и пространственных величин.
Скороговорка - народно-поэтическая шутка, основанная на аллитерациях,
заключается она в умышленном подборе слов, трудных для правильной
артикуляции при быстром и многократном повторении всей фразы.
Свистулька - народный музыкальный инструмент. Могут изготовляться из глины,
дерева, пластмассы. Получили распространение во многих странах мира, с
языческих времен их использовали как магические инструменты для вызывания в
летнюю жару дождя и ветра и отпугивания нечистой силы. Впоследствии
свистульки утратили свое обрядовое значение, превратившись в детскую забаву в
виде игрушек.
Свирель - русский духовой инструмент, род продольной флейты. Иногда он может
быть двухствольным, при этом один из стволов имеет обычно длину 300-350 мм,
второй - 450-470 мм.
Струнный музыкальный инструмент - это музыкальный инструмент, в котором
источником звука (вибратором) являются колебания струн. Типичными
представителями струнных инструментов являются скрипка, виолончель, альт,
контрабас, арфа и гитара, гусли, балалайка и домра.
Трещотка - народный музыкальный инструмент, идиофон, заменяющий хлопки в
ладоши.
Треугольник - ударный инструмент с неопределенной высотой звука.
Представляет собой прут из серебряной стали, изогнутый в виде равностороннего
треугольника.
Танец - ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в
определенную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.
Троица - один из главных христианских праздников, входящий в православии в
число двунадесятых праздников.
Ударные инструменты - группа музыкальных инструментов, звук из которых
извлекается ударом или тряской.
Флейта - общее название для ряда инструментов из группы деревянных духовых.
Фольклор - термин «фольклор» (в переводе «народная мудрость») впервые ввел
английский ученый У.Дж. Томс в 1846г. Поначалу этот термин охватывал всю
духовную (верования, танцы, музыка, резьба по дереву и пр.), а иногда и
материальную (жилье, одежда) культуру народа. В современной науке нет
единства в трактовке понятия «фольклор». Иногда оно употребляется в
первоначальном
значении:
составная
часть
народного
быта,
тесно
переплетающаяся с другими его элементами. С начала 20 в. термин используется и
в более узком, более конкретном значении: словесное народное творчество.
Хоровод - древний народный круговой массовый обрядовый танец, содержащий в
себе элементы драматического действа. Распространён в основном у славян, но
встречается и у других народов.
Хор - хоровой коллектив, певческий коллектив, музыкальный ансамбль, состоящий
из певцов (хористов, артистов хора); совместное звучание человеческих голосов.
Хор отличается от вокального ансамбля (вокального трио, квартета, квинтета и т.
д.) наличием как минимум двух или более человек, исполняющих одну и ту же
партию.
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2. Методические рекомендации по реализации программы
2.1.Основные принципы и приемы развития голоса у детей:
 постановка правильного певческого (диафрагмального) дыхания, используя
дыхательную гимнастику;
 избегать крика – это может повредить детский хрупкий голос, минимальная
нагрузка на детский голос в период подростковой ломки голоса;
 четкое произношение слогов, утрирование твердых согласных;
 формирование у детей устойчивой потребности в речевой гимнастике,
добиваясь ясности произношения слов;
 многократное повторение звука или попевки формирует связь через уши;
 постепенное развитие и включение мышц, участвующих в пении, гарантирует
правильное и гармоничное развитие детского голоса.
Учащихся
необходимо
тренировать
при
помощи
специального
подготовительного разминочного курса, цель которого развитие голоса и навыков
пения.
2.2.Основные принципы и приемы развития умений и навыков
музицирования на народных инструментах у детей:
 обучение игре на народных инструментах следует начинать с разминочных
упражнений на развитие чувства метроритма;
 упражнения на развитие мелкой моторики способствуют скорейшему
освоению духовых народных инструментов;
 музицирование на духовых инструментах помогает развитию музыкального
и гармонического слуха, а импровизация помогает развить творческие
способности юных музыкантов;
 совместное музицирование в фольклорном ансамбле повышает чувство
ответственности перед коллективом и способствует сплочению ребят.
2.3.Подготовительный разминочный курс (распевание):
 речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, дикционных
упражнений, нацеленных на правильность в произношении гласных и
согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении, в диалектах и
говорах;
 дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при вокальной
работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность дыхания: краткое,
долгое, цепное;
 распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует
формированию правильного вокального звукоизвлечения, удобству
исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту интонации.
2.4.Распевочные упражнения для детского фольклорного ансамбля
Основным методом певческого воспитания является коллективный метод
обучения всех певцов в процессе систематической работы над репертуаром. Одна
из его форм – коллективное распевание. Смысл его не только в том, чтобы
подготовить, «разогреть» голосовой аппарат, но и способствовать развитию всех
певческих навыков – дыхания, звуковедения, ансамбля и строя. Распевание
проводится регулярно в начале занятий и длится обычно 10-15 минут.
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3. Изучение эффективности реализации программы
3.1.Анкета «Твое отношение к занятиям в фольклорном ансамбле»
1. Нравится ли тебе посещать занятия фольклорного ансамбля?
1) да;
2) нет;
3) затрудняюсь ответить
2. Что тебя больше всего привлекает на занятии?
1) беседы о народных праздниках, традициях, обрядах;
2) народные игры;
3) петь;
4) танцевать;
5) играть на музыкальных инструментах;
6) изготавливать игрушки, инструменты, костюмы
3. Что нового узнал на занятиях?
_______________________________________________________________
4. Любишь ли ты выступать, принимать участие в концертах?
________________________________________________________________
5. Какие трудности испытываешь на занятиях (что получается, а что не
получается)?
________________________________________________________________
6. Как ты думаешь, пригодятся ли тебе знания, полученные на занятиях ансамбля,
в дальнейшей жизни?
_________________________________________________________________
7. Поешь ли ты песни, разученные на занятиях, своим родителям?
__________________________________________________________________
8. Интересуются ли родители, чем ты занимаешься на занятиях, что нового узнал?
_________________________________________________________________
Анкетирование «Твое отношение к занятиям в фольклорном ансамбле»
проводилось два раза. Первый раз – в конце первого года обучения (май 2011г.), а
второй раз - в конце четвертого года обучения (май 2015г.). Результаты
анкетирования показали, что ребята посещают занятия с желанием, причем
результат оказался равным 100% в обоих случаях анкетирования. На вопрос, что
больше всего привлекает на занятии, при первоначальном анкетировании учащиеся
ответили: народные игры – 100%, музицирование на народных инструментах –
95%. На этот же вопрос три года спустя учащиеся ответили: народные игры – 35%
(объясняется возрастными особенностями учащихся), музицирование на народных
инструментах – 95 % (остается на прежнем высоком уровне), исполнение народных
песен и танцев – 85%. Анкетирование также показало, что в первый год обучения
только 50% учащихся положительно ответили на вопрос, пригодятся ли им
полученные знания в жизни, а при последнем анкетировании - 100%, причем 20%
учащихся ответили, что собираются связать свою профессию с музыкой и
народным творчеством.
37

Также анкетирование показало высокую заинтересованность родителей
занятиями своих детей (родители спрашивают, что нового ребенок узнал на
занятии, чему научился), рост показателей составил с 75% до 100%. На вопрос,
поют ли они своим родителям песни, разученные на занятиях, при первом
анкетировании дети ответили: поют - 50%, стесняются 50%; при втором
анкетировании: – 90%, стесняются - 10%.
3.2. Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей
программе «Возвращение к истокам»
Мониторинг
результатов
обучения
позволяет
выявить
уровень
приобретенных знаний, умений и навыков в результате освоения дополнительной
общеразвивающей программы «Возвращение к истокам». Мониторинг результатов
обучения включает в себя два основных блока оцениваемых параметров:
теоретическая и практическая подготовка.
Теоретическая подготовка предполагает:

владение теоретическими знаниями по программе, которые должны
соответствовать программным требованиям;

владение специальной терминологией по тематике программы.
Практическая подготовка предполагает:

владение практическими умениями и навыками, предусмотренными
программой.
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Мониторинг результатов обучения детей
по дополнительной общеразвивающей программе «Возвращение к истокам»
за 2011-2012 учебный год (1 год обучения)

2
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2

2
2
3
2
2
2
3
1
3
3
2
2
2
2
2

2
1
1
2
2
2
3
1
3
3
2
2
2
1
2

3
1
2
3
3
1
3
2
3
3
3
2
2
2
3

2
1
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
2
1
2

2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2

3
1
2
2
4
2
4
3
4
4
3
3
3
3
4

Общий
балл

Концертная
подготовка

Владение
музыкальными
инструментами
Хореографическая
подготовка

Дарья Д.
Даниил Б.
Алина К.
Анастасия Л.
Арина Л.
Сергей Л.
Валерия М.
Александра О.
Ксения С.
Александр С.
Наталья С.
Наталья С.
Геннадий Т.
Марина Х.
Эрна Ш.

Практическая подготовка

Вокальная
подготовка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Теоретическая
подготовка

Владение
музыкальной
терминологией
Знание народных
традиций, календарных
праздников
Владение
специальной
терминологией
Владение декоративноприкладным искусством

Ф.И.
учащегося
Знание
музыкальной теории

№

3
2
5
5
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3

3
1
4
5
3
1
4
5
4
5
3
3
4
3
4

22
13
24
26
25
18
28
21
29
31
23
21
23
19
24

Уровень усвоения программы «Возвращение к истокам»
за 2011-2012 учебный год (1 год обучения)
Набранное количество
баллов
7 – 27 баллов
28 – 55 баллов
56 – 70 баллов

Уровень освоения материала
минимальный
средний
максимальный

Количество детей,
% от общего числа детей
12
80%
3
20%
0
0%

Общий уровень обученности учащихся
за 2011-2012 учебный год (1 год обучения)
Общий уровень обученности

Сумма общих баллов учащихся
= __________________________________
Количество учащихся

347
23,1
15

Общий уровень обученности за 2011-2012 учебный год (1 год обучения)
составляет 23,1%.
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Мониторинг результатов обучения детей
по дополнительной общеразвивающей программе «Возвращение к истокам»
за 2012-2013 учебный год (2 год обучения)

3
3
4
2
3
3
4
4
4
2
3
4

4
3
4
2
3
3
4
3
5
2
4
4

3
2
3
2
3
3
4
3
5
2
3
3

4
2
3
3
4
2
4
4
4
3
4
3

4
2
3
3
4
2
4
4
3
3
4
3

4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
3

4
3
4
3
5
3
5
5
5
4
4
4

5
3
6
5
4
4
5
5
5
5
5
6

Общий
балл

Концертная
подготовка

Владение
музыкальными
инструментами
Хореографическая
подготовка

Вокальная
подготовка

Дарья Д.
Даниил Б.
Алина К.
Анастасия Л.
Арина Л.
Сергей Л.
Валерия М.
Ксения С.
Александр С.
Наталья С.
Геннадий Т.
Эрна Ш.

Практическая подготовка

Владение
специальной
терминологией
Владение декоративноприкладным искусством

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Знание
музыкальной теории

Ф.И.
учащегося
Владение
музыкальной
терминологией
Знание народных
традиций, календарных
праздников

Теоретическая подготовка
№

4
3
5
6
5
2
5
5
6
5
4
5

35
24
35
29
35
26
39
36
41
29
35
35

Уровень усвоения программы «Возвращение к истокам»
за 2012-2013 учебный год (2 год обучения)
Набранное количество баллов

Уровень освоения материала

7 – 27 баллов
28 – 55 баллов
56 – 70 баллов

минимальный
средний
максимальный

Количество детей,
% от общего числа детей
2
16,7%
10
83,3%
0
0%

Общий уровень обученности учащихся
за 2012-2013 учебный год (2 год обучения)
Общий уровень обученности

=

Сумма общих баллов учащихся
__________________________________
Количество учащихся

399
33,3
12

Общий уровень обученности за 2012-2013 учебный год (2 год обучения)
составляет 33,3%.
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Мониторинг результатов обучения детей
по дополнительной общеразвивающей программе «Возвращение к истокам»
за 2013-2014 учебный год (3 год обучения)

4
4
5
3
4
4
4
5
7
4
4
5

4
3
4
3
4
5
2
5
7
3
3
4

5
3
5
4
5
4
4
7
7
4
5
5

5
3
5
4
5
3
4
5
6
4
4
5

5
4
4
4
5
5
4
5
6
4
5
6

6
4
6
5
7
4
5
7
7
6
6
7

Общий
балл

Концертная
подготовка

4
4
5
3
4
4
5
5
6
4
4
5

Владение
музыкальными
инструментами
Хореографическая
подготовка

Дарья Д.
Даниил Б.
Алина К.
Анастасия Л.
Арина Л.
Сергей Л.
Валерия М.
Ксения С.
Александр С.
Наталья С.
Геннадий Т.
Эрна Ш.

Вокальная
подготовка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Практическая подготовка

Знание народных
традиций, календарных
праздников
Владение
специальной
терминологией
Владение декоративноприкладным искусством

Ф.И.
учащегося
Владение
музыкальной
терминологией

№

Знание
музыкальной теории

Теоретическая подготовка

7
4
7
6
6
5
6
7
8
6
6
9

6
4
7
7
6
4
7
7
7
6
6
7

46
33
48
39
46
38
41
53
61
41
43
53

Уровень усвоения программы «Возвращение к истокам»
за 2013-2014 учебный год (3 год обучения)
Набранное количество
баллов
7 – 27 баллов
28 – 55 баллов
56 – 70 баллов

Уровень освоения материала
минимальный
средний
максимальный

Количество детей,
% от общего числа детей
0
0%
11
91,7%
1
8,3%

Общий уровень обученности учащихся
за 2013-2014 учебный год (3 год обучения)
Общий уровень обученности

Сумма общих баллов учащихся
= __________________________________
Количество учащихся

542
45,2
12

Общий уровень обученности за 2013-2014 учебный год (3 год обучения)
составляет 45,2%.
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Мониторинг результатов обучения детей
по дополнительной общеразвивающей программе «Возвращение к истокам»
за 2014-2015 учебный год (4 год обучения)

7
6
7
5
6
7
6
7
8
6
6
8

6
5
6
5
6
5
5
7
8
6
5
6

7
6
8
6
5
7
7
8
8
7
7
7

7
5
8
6
5
7
7
8
8
6
7
7

8
6
6
5
5
8
7
7
8
6
6
8

8
6
8
7
8
7
7
9
9
7
7
8

8
6
9
7
7
7
7
8
8
7
6
9

Общи
й балл

Концертная
подготовка

7
6
7
5
6
6
6
7
8
6
6
7

Владение
музыкальными
инструментами
Хореографическая
подготовка

Дарья Д.
Даниил Б.
Алина К.
Анастасия Л.
Арина Л.
Сергей Л.
Валерия М.
Ксения С.
Александр С.
Наталья С.
Геннадий Т.
Эрна Ш.

Вокальная
подготовка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Практическая подготовка

Знание народных
традиций, календарных
праздников
Владение
специальной
терминологией
Владение декоративноприкладным искусством

Ф.И.
учащегося
Владение
музыкальной
терминологией

№

Знание
музыкальной теории

Теоретическая подготовка

7
5
8
7
8
7
9
8
9
8
8
7

65
51
67
53
52
56
56
69
75
59
58
67

Уровень усвоения программы «Возвращение к истокам»
за 2014-2015 учебный год (4 год обучения)
Набранное количество
баллов
7 – 27 баллов
28 – 55 баллов
56 – 70 баллов

Уровень освоения материала
минимальный
средний
максимальный

Количество детей,
% от общего числа детей
0
0%
3
25%
9
75%

Общий уровень обученности учащихся
за 2014-2015 учебный год (4 год обучения)
Общий уровень обученности

Сумма общих баллов учащихся
= __________________________________
Количество учащихся

728
60,6
12

Общий уровень обученности за 2014-2015 учебный год (4 год обучения)
составляет 60,6%.
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Критерии уровней усвоения программы
Уровни усвоения
Минимальный
уровень

1-3 балла за каждый
пункт,

общее количество 
баллов минимального
уровня - от 7 до 27 
баллов

Средний уровень
4-7 баллов за каждый 
пункт,
общее количество 
баллов среднего

уровня - от 28 до 55
баллов

Максимальный
уровень

8-10 баллов за каждый
пункт,

общее количество
баллов максимального
уровня - от 56 до 90
баллов


Содержательный аспект
Учащийся:
овладел менее чем половиной объема знаний, умений и
навыков, предусмотренных программой;
избегает пользоваться специальной терминологией;
в состоянии выполнять лишь простейшие практические
задания с помощью педагога;
испытывает серьезные затруднения при работе с
источниками информации, нуждается в постоянной
помощи и контроле педагога
Учащийся:
овладел более половины объема знаний, умений и
навыков, предусмотренных программой;
сочетает специальную терминологию с бытовой;
в состоянии выполнять практические задания с
помощью педагога;
работает с литературой и другими источниками
информации при помощи педагога
Учащийся:
овладел объемом знаний, умений и навыков,
предусмотренных программой, на 80-100%;
свободно пользуется специальной терминологией в
полном соответствии с ее значением;
в состоянии выполнять практические задания
самостоятельно;
работает с литературой и другими источниками
информации самостоятельно

Мониторинг позволяет оценить уровень результатов обучения:
 конкретного учащегося (подсчитывается общее количество баллов по всем
критериям);
 уровень результатов объединения в целом по отдельным критериям
(суммируются баллы по отдельному показателю и делятся на количество
учащихся в объединении);
 уровень результатов объединения в целом по всем критериям
(подсчитывается общее количество баллов по всем критериям у объединения в
целом и делится на количество учащихся в объединении);
 количество учащихся, находящихся на каждом из уровней (согласно
набранным баллам по всем критериям учащиеся разводятся по уровням).
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Общий уровень обученности учащихся по
программе "Возвращение к истокам"
по годам обучения
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Уровень усвоения дополнительной общеразвивающей программы
«Возвращение к истокам» по годам обучения
100%
90%
80%
70%
60%

Максимальный уровень

50%

Средний уровень

40%

Минимальный уровень

30%
20%
10%
0%
1 год

2 год

3 год

4 год
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5 год
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Приложение 1
Сценарий концертно-игровой программы «Осенины»
Составитель: Суховей С.В.
Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Все вы сегодня красивые такие! Такие
нарядные, румяные, ладные. Добро пожаловать на наш праздник осени Осенины. Про осень очень много пословиц и поговорок. Вот послушайте!
Осень пришла - лето красное увела.
Красно лето работой, а осень красна дарами.
Весна приходит цветами, а осень снопами.
Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна.
Осенью и у кошки пиры.
В старину на Руси праздник Осенин справляли трижды: на Семенов день, на
Рождество Святой Богородицы и на день Феодоры. Первый раз на Семенов день –
14 сентября Осенины встречали у воды рано утром, женщины выходили к берегам
рек, озер, прудов встретить Матушку Осенину с овсяным хлебом. Одна из женщин
стояла с хлебом, а другие с песней шли вокруг. А, давайте, и мы сейчас вызовем к
себе Матушку Осенину.
Общий хоровод с песней «Осень, осень на порог, к осенинчикам пирог, за наше
терпенье всем угощенье. Мы пирог поели, еще захотели. У!».
Матушка Осенина: Здравствуйте, люди добрые! Вы обо мне? А вот и я! Привет
осенний вам, друзья! Вы рады встретиться со мной? Вам нравится наряд лесной? Я
пришла на праздник к вам петь и веселиться! Я хочу
со всеми здесь крепко подружиться.
Ведущая: Здравствуйте, Матушка Осенина.
С чем ты к нам пожаловала?
Матушка Осенина: И комковато, и ноздревато, и
мягко, и ломко, а на обеденном столе – всех милей.
Мешено, квашено, валено, на стол поставлено. Всем
нужен, да не всяк сделает. Что это?
Ведущая: Всё это хлеб, хлебушек, хлеб-батюшка,
как
называли
его
в
народе.
Во все времена люди дорожили хлебом, почитали
его. «Хлеб да соль!» - говорит русский человек,
приветствуя тех, кого встретил за едой, за столом.
Хлебом-солью встречают и провожают русские люди
всякого желанного гостя. «Хлеб и вода – солдатская
еда!» - говорят храбрые русские воины. «Хлеб – всему голова!» - говорят
трудолюбивые крестьяне. Как ещё на Руси говорят о хлебе?
Матушка Осенина: А вот я сейчас проверю, как вы знаете пословицы и поговорки
о хлебе. Я начну, а вы продолжайте:
Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол – доска.
Худ обед, коли хлеба нет.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
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У кого хлебушко, у того и счастье.
Не будет хлеба, не будет и обеда.
Хлеб-соль не бранят.
На чужой каравай рот не разевай.
Каравай – это хлеб, но не простой, а праздничный, часто особо украшенный. Для
самых важных событий пекли караваи. Например, к именинам.
Ведущая: Спасибо тебе, Матушка Осенина, за каравай! А что ты нам еще
принесла?
Матушка Осенина: А вот отгадайте-ка вы мои загадки и тогда узнаете!
Кругла, а не шар,
С хвостом, а не мышь,
Желта как мёд,
Да вкус не тот (репка).
Стоит матрёшка на одной ножке,
Закутана, запутана (капуста).
Красна – не девица,
Зелена – не дубрава,
С хвостом – не корова (свекла).
Он красен, этот злой старик,
Опасен, хоть и не велик (перец).
Маленький, горький, луку брат (чеснок).
Две сестры: летом зелены,
К осени одна краснеет, другая чернеет (смородина).
Тысяча братьев одним поясом связаны (сноп колосьев).
Рос сперва на воле в поле,
Летом цвёл и колосился,
А когда обмолотился,
Он в зерно вдруг превратился.
Из зерна в муку и тесто,
В магазине занял место (хлеб).
В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат,
В щи кладут и так едят (помидор).
Красна, а не калина,
Горька, а не осина,
Кругла, а не лукошко,
Хвост есть, а не кошка (редиска).
На плетне зелёный крюк,
На крюке весит сундук.
В сундуке 5 ребят
Смирно рядышком сидят.
Вдруг раскрылся сундукВсё рассыпалось вокруг (горох).
Ведущая: Спасибо, Матушка Осенина, за загадки. А еще с чем пришла к нам,
Матушка Осенина?
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Матушка Осенина: А еще пришла я к вам с осенними хороводами да
посиделками. А ну, девицы-красавицы, выходи в хоровод, весели честной народ!
Облетают в парках листья,
Травы сохнут на лугах,
Стало меньше дней лучистых,
Фрукты собраны в садах,
Сжаты на полях колосья,
Журавли летят на юг –
Осень вновь пришла к нам в гости,
Год прошел, замкнулся круг.
Ансамбль «Русские потешки» исполняет песню «Научи-ка меня, мать, как лен
сеять». Матушка Осенина показывает движения и поет вместе с ансамблем.
Ведущая: Засиделись наши гости на месте. А хотите с нами поиграть? Хороводы
поводить? Выходите, кто желает ноги размять!
Игра со зрителями «Вася-Василечек».
Ведущая: А сейчас мы приглашаем сюда самых смелых ребят! Мы вас научим
танцевать краковяк!
Танец со зрителями «Краковяк».
Матушка Осенина: Ну, загостилась я у вас. Пора уходить со двора. До свидания,
люди добрые! (С поклоном уходит).
Ведущая: Как же так? Только веселье началось, как тут же Матушка Осенина нас
и покинула... Ну что ж, будем дальше веселиться сами. В старину русские
крестьяне умели не только славно потрудиться, но и славно повеселиться. Да и
почему бы не повеселиться, когда полевые работы закончены, а урожай собран. В
каждой деревне в честь праздника проходили кулачные бои, в которых принимали
участие только холостые парни. Чтобы вызвать противника на бой, они ходили по
улице и пели частушки под драку.
Ансамбль «Русские потешки» с песней «Частушки под драку».
Конкурс с обручем «Петушки». Один мальчик из ансамбля против одного
мальчика из зрительного зала. Игра с палками «Чигири-ки-чигири».
Комар: Вот те на! Все они про осень рассказали, а про нас, насекомых, забыли.
Ведущая: И то правда! А знает ли кто из вас о шуточном осеннем обряде
«Похороны насекомых»? Нет?
Все: Ну, тогда смотрите!
Ансамбль «Русские потешки» исполняет песню «Комара женить мы будем».
Ведущая: Вот так на Руси в Семенов день хоронили всех мух и прочих насекомых,
чтоб в доме зимой не водились, и при этом говорили.
Муха по мухе летите – мух хоронить.
Ведущая: Вот так осенью на Руси хоронили насекомых… А ты кто такой?
…. : …. Зовут! Жениться я хочу!
Ведущая: Ну, тогда выбирай себе невесту!
Игра со зрителями «Розочка».
Ведущая: Эту песню для вас мы исполнили не случайно. Оказывается на Руси
осенью, после уборки урожая, начинали играть свадьбы. Вот такие у нас сегодня
Осенины! А в завершение нашего праздника для вас выступает ансамбль «Русские
потешки» с песней «Варенька».
48

Приложение 2
Сценарий концертно-игровой программы
«Прощай, Масленица!»
Составитель: Суховей С.В.
Ведущий: С давних времен Масленица – самый веселый предвесенний праздник.
Отмечают его в конце зимы и празднуют целую неделю. Все веселятся и радуются
тому, что прошла зима и наступает весна. Празднование совершается по строго
расписанному порядку. Каждый день имеет свое название. Итак, Масленицу
начинаем! День первый – понедельник – «Встреча Масленицы!».
Ведущий: Звал-позывал честной Семик широкую Масленицу к себе в гости на
двор: «Душа ль ты моя, Масленица, перепелиные косточки, бумажное твое тельце,
сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости на широк двор на
горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться!». Посмотрите, не едет
ли к нам Масленица?
Концертный номер «Бравый атаман».
Ведущий: Бравый атаман, «Везешь ли Масленицу?».
Мальчик: Нет, не везу!
Ведущий: Придется нам самим себе Масленицу смастерить!
Конкурс-эстафета «Наряди свою Масленицу».
Ведущий: Ой, да Масленица на двор въезжает! Широкая на двор въезжает!
Вывозят на саночках чучело Масленицы.
Концертный номер «Пришла Масленица дорогая».
Все: Здравствуй, сударыня Масленица!
Ведущий: Будем Масленицу величать, да блинами угощать, будем Масленицу
хвалить, да на саночках возить!
Дети рассказывают стихи:
Широкая Масленица, мы тобою хвалимся,
На горах катаемся, блинами объедаемся.
Масленица – блиноедка накормила всех людей,
Заиграла, заплясала, сразу стало веселей!
Ведущий: Закончился первый день, встретили мы Масленицу. Наступает второй
день недели. А называют этот день «Заигрыши». Пришло время нам поиграть,
веселою игрой Масленицу потешить.
Народные игры «Тетера», «Растяпа», «Воротца».
Концертный номер «Семечки».
Ведущий: Объявляю третий день – среда «Лакомка». Чем же лакомились на
Масленицу?
Дети: Блинами!
Ведущий: Правильно. Ох, уж эти блины на Масленицу! Пышны, румяны, пухлы,
вкусны, маслены, со сметаной, с медом, с припеком. Во многих семьях блины
начинали печь с понедельника. Каждая хозяйка пекла их по своему рецепту и
держала его в секрете. А наши хозяюшки в своей песне поделятся с вами своими
секретами.
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Концертный номер «Мы давно блинов не ели».
Ведущий: Наступает четвертый день Масленицы - широкий четверток, разгул. В
этот день катались по улицам на лошадях. Катание с гор сопровождалось песнями.
А еще сходились в назначенное место петь песни да хороводы водить.
Конкурс «Катание на лошадях». Концертный номер «Девка по саду ходила».
Игры-конкурсы «Перетягивание каната», «Петушки».

Ведущий: Раздайся, народ! Меня пляска берет! Пойду, попляшу, на людей
погляжу!
Концертный номер «Белорусская полька».
Ведущий: Хватит петь да плясать, пора пятницу объявлять! Пятница – «Тещины
вечерочки», суббота – «Золовкины посиделочки». И о чем только не судачат на них
кумушки!
Концертный номер «Гармонист Тимошка».
Концертный номер «Русский сувенир».
Ведущий: Чего только не случалось на масленой неделе. Но всему бывает конец.
Подошел и последний день – воскресенье – «Проводы Масленицы». В этот день
прощались не только с холодной зимой и с Масленицей. Перед Великим постом,
желая очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощения.
Прощаясь, они говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, если в чем
виноват пред тобою». В этот день прощаются все обиды. Не забудьте и вы
попросить у своих родных и знакомых прощения. А сейчас будем с Масленицей
прощаться, да блинами угощаться. Обряд «Сожжение чучела Масленицы».
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Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
детского народного творчества «Жаворонушки»
1.Общие положения
1.1.Городской конкурс «Жаворонушки» призван способствовать выявлению и
популяризации лучших образцов детского народного творчества.
1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации
города Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДОД «Дворец
детского творчества имени Ю.А. Гагарина».
2.Цель и задачи конкурса
 развитие детского народного творчества;
 выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей;
 повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса.
3.Условия и порядок проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится в апреле 2015г. в структурном подразделении МБОУ ДОД
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» по адресу: г. Прокопьевск,
ул. Зыкова, 1.
3.2.В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры.
3.3.В конкурсе могут принять участие ансамбли, трио, дуэты, солисты в
следующих возрастных группах:
 младшая группа (6- 9 лет);
 средняя группа (10-13 лет);
 старшая группа (14-18 лет);
 смешанная группа (6-18 лет).
3.4.На конкурс предоставляется одно произведение продолжительностью не более
пяти минут в любой из номинаций:
 фольклорное пение - исполнение народной песни акапелла в сопровождении
народного инструмента или ансамбля народных инструментов;
 народное музыкальное исполнительство - исполнение музыкального
произведения на музыкальных инструментах фольклорной традиции;
 творческое самовыражение - исполнение конкурсного номера в любом жанре
народного творчества (стилизованное народное пение в сопровождении
фонограммы «минус»).
3.5.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 15 марта 2015г.
4.Организационный комитет и жюри конкурса
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4.1.Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет,
который состоит из администрации, методистов и педагогов МБОУ ДОД «Дворец
детского творчества имени Ю.А. Гагарина».
4.2.Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, систему
экспертных оценок, порядок награждения.
4.3.В состав жюри конкурса входят представители оргкомитета и приглашенные
специалисты по вокальному и музыкальному искусству.
5.Критерии оценки
 техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность;
 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
 репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту
исполнителя;
 уровень ансамблевой подготовки коллектива;
 художественная трактовка музыкального произведения, артистичность,
сценический костюм, культура сцены;
 соблюдение требований Положения конкурса, общее впечатление.
6.Подведение итогов и награждение
6.1.Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. В каждой
номинации и возрастной группе присваиваются звания лауреатов I,II,III степеней, а
также звания дипломантов. Одному из обладателей звания лауреата, набравшему
наибольшее количество голосов членов жюри, присваивается Гран–при.
6.2.Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за особое
отличие в исполнении конкурсной программы: «Лучшая постановка номера», «За
стремление к победе», «Лучший сценический костюм», «За артистизм», «Самый
дружный коллектив», «Самый маленький участник», «Лучший концертмейстер».
Исполнитель: Суховей С.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина».
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