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2.  

Полное наименование программы Образовательная программа 
дополнительного образования 

детей «ТРАДИЦИОННЫЙ 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР» 

Место реализации программы Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Центр детского творчества 
Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края с.Мирное  

Возраст учащихся  7-14 лет 

Количество групп 3 группы: 
1й год обучения-15 человек 

2й год обучения-14 человек 
3й год обучения-12 человек 

Цель программы 

 

Формирование духовно-

нравственной личности, ее 
самореализации и самоопределения в 

обществе, развитие национального 
самосознания и высоких духовных 

качеств ребенка. 

Основные задачи программы 
 

Приобщить к ценностям 
национальной культуры своего 

народа, России и мировой культуры; 
использование отечественных 

традиций, современного опыта и 
инноваций в области воспитания; 

совершенствовать содержание и 
механизмы духовно-нравственного 
воспитания в образовательном 

процессе, дать представление об 
основных положениях православной 

веры, храмовой культуры, канонах 
песнопения. 

Приобщение к  духовным ценностям 
своего народа. 

Развитие нравственных качеств, 
понимание здорового образа жизни, 

сознательный выбор добра, как 
естественное поведение.  

Развитие самосознания и 
самовоспитания. 
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Ансамблевость в пении и общении. 

Основные разделы программы народное пение; 

народный танец; 
фольклорный театр; 

народные праздники и обряды, 
истоки православной культуры. 

русский народный костюм и его 
сценическое воплощение. 

Период реализации программы 

 

3 года 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Данная программам «Традиционный русский фольклор» является 
авторской, составлена в 2009г.,переработана в 2012г.,дополнена в 2015г. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами МКОУ 
ДОД ЦДТ   

Маленького человека еще возможно органично, для его развития, 

«погрузить» в культуру своего народа, привить уважение к культуре других 
народов. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. В тоже время недостатки развития и 
воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Особое значение, по мнению Л.С. Выготского, имеют «следующие друг за 
другом переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности».  

Традиционно основы духовно – нравственного воспитания 
закладывались в семье с рождения и строились по заповедям «…быть 

милосердным, сострадательным, прощать обиды, быть терпеливым, избегать 
дурного общества…» Вместе с тем родительская занятость ограничивает это 

влияние на ребенка, свободное время которого не всегда совпадает со 
свободным временем родителей. Большую часть свободного времени 

ребенок проводит в учреждениях дополнительного образования, где особое 
внимание уделяется духовно-нравственному развитию детей. 

Говоря о педагогических возможностях учреждений дополнительного 

образования детей нельзя не сказать о традициях российского образования – 
создавать ребенку «социальную ситуацию развития (Л.С. Выготский), среду 

общения, поле деятельности, которое невозможно подменить даже самым 
интересным уроком» Важнейшим компонентом духовности любого общества 

является народная культура. Фольклор, прикладное народное творчество, 
старинные обряды, обычаи, праздники – это наши корни. Именно в 

учреждениях дополнительного образования возможно возвращение к 
истокам русской национальной культуры. «Если же мы обратим свой взор к 

истории Государства Российского, к своим истокам, то увидим, что идеалом 
нашей Родины всегда были святость, духовность и любовь к Родине. Во все 

времена ядром русской культуры были православные устои и традиции 
народной жизни. Уход в воспитании от традиций православия,- одна из 
причин нравственного опустошения личности. Чтобы вернуться к истокам 

развития духовно-нравственного воспитания, необходимы духовно здоровая 
семья и школа. Духовно-нравственное воспитание в настоящее время в 

педагогике чаще всего понимается как нравственное воспитание в 
соответствии с духовными традициями народа» подчеркнул Святейший 

Патриарх Кирилл в обращении к учителям России. Школа же, оставаясь 
светской, пробует через культуру своего народа, осуществлять влияние на 

духовно-нравственное воспитание школьников. На сегодняшний день, 
духовно-нравственное воспитание не может быть представлено отдельными 

уроками в учебном процессе. Это, скорее всего обучение и воспитание на 
основе духовности. 
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Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не 
в отдельно отведенных часах, а в создании духовной атмосферы , которая бы 

способствовала духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание 
делать добро. Образовавшийся духовный вакуум заставляет искать пути 
совершенствования образовательного процесса. 

В современных условиях практика работы фольклорных, песенных 
объединений, студий стремительно перестраивается. Череда конкурсов, 

смотров, фестивалей, концертов вынуждают педагогов подменять истинно 
народный песенный репертуар более доступными для слушателей 

ремиксами. Для того чтобы сделать знакомство с народной культурой более 
интересным, приходится расширять рамки образовательной программы. По 

сравнению с деятельностью в других объединениях, фольклорные 
объединения находятся в более выгодных условиях – здесь присутствует 

синтез искусств. 

К сожалению, в них занимается ограниченное число детей, имеющих 

творческие способности. Для того, чтобы сделать знакомство с народной 
культурой более доступным, интересным, педагогам приходится расширять 

рамки традиционной образовательной программы. Серьезное отношение к 
народным традициям и фольклору проявляется и в широкой сети 
общеобразовательных школ, гимназий, колледжей, что является добрым 

началом в эстетическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения. 

Программа «Традиционный русский фольклор» тесно связана с 
такими школьными предметами, как история, музыка, литература, 

изобразительное искусство, труд, основы православной культуры  и светской 
этики, что дает возможность к их взаимообогащению и направлена на 

развитие духовно-нравственного потенциала ребенка. 

Новизна программы «Традиционный русский фольклор», по 

сравнению с другими культурологическими курсами в том, что в ней 
присутствует синтез искусств. Каждый ребенок, пришедший в коллектив, не 

имеющий специальной подготовки, может реализовать себя, он может: петь 
сольно, петь в коллективе, одновременно танцевать, осваивать игру на 
народных и шумовых инструментах, или найти себя в театральном 

творчестве, знакомиться с особенностями народного костюма и самому его 
создавать. А может только посещать фольклорные праздники, храмы, музеи, 

филармонию и быть верным слушателем. Главное, что у ребенка 
формируются интерес и уважение к своим национальным истокам, 

воспитывается эстетический вкус и духовно-нравственные ценности. 

Цель программы: 

Средствами народного фольклора создать условия для развития 
творческих способностей детей, развивать способность слушать и слышать 
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красоту окружающего мира, способствовать развитию духовно-
нравственных ценностей.  

 
В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 

1. Образовательные: 

  формирование интереса детей к традициям русской культуры и 

родного края, воспитание чувства причастности к своему народу, к его 

истории. 

 практическое освоение основной манеры исполнения русской 

народной песни. 
- гармоничное соединение песни, танца, поэзии, знаний русского  

 костюма. 
 - дать представление об основных положениях православной веры,  

 храмовой культуры, канонах песнопения. 
 

2. Развивающие: 
- способствовать развитию умения слушать и воспринимать музыку. 

 - передавать эмоциональное состояние. 
 - развивать интерес к различным видам искусства. 

- развивать способность к импровизации, самостоятельному  
 творчеству.  

- раскрепощение внутреннего мира ребенка. 
 

3. Воспитательные: 

 - понимание здорового образа жизни, сознательный выбор добра, как  
 естественное поведение.  

 - воспитание дисциплины, ответственности, организаторских  
 способностей. 

 - ансамблевость в пении и общении. 
- воспитание трудолюбия, желание и умение вносить красоту в быт,  

 чувство меры, скромность. 
- способность ценить доброту, внимательность, заботу. 

 
ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

«Традиционный русский фольклор» 
 

Ансамблевость: 

 Прием детей идет без отбора, в процессе обучения ребенок сам 
находит наиболее успешное воплощение себя, но все они являются 
составляющим звеном одного единого целого коллектива – ансамбля. 
 
Педагогические идеи реализуемые в процессе работы: 

 - идея «автор самого себя». 
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 - идея «свобода выбора». 
 - идея успеха. 
 - идея «право на ошибку». 
 - идея «познай себя». 
 

Программа курса «Традиционный русский фольклор» рассчитана на 
3 года обучения. Программа предусматривает групповые и индивидуальные 
занятия, которые тесно взаимодействуют между собой. Для воспитанников 
отличающихся особыми способностями: одаренными в пении, хореографии и 
исполнительском искусстве проводятся дополнительные индивидуальные 

занятия. Они имеют возможность посещать мастер-классы у профессионалов 
при училище искусств, институте культуры, дальневосточном 
государственном гуманитарном университете.  

В основу обучения детей дошкольного, младшего и старшего 
школьных возрастов положены современные педагогические принципы, во 

многом отличающиеся от традиционной школьной авторитарной педагогики: 
1. Использование педагогического принципа гуманизации обучения, 

состоящего в том, что каждая личность неповторима. Ранняя 
диагностика и выявление психологических особенностей детей, 
начиная с 5 – 6 лет. 

2. Широкое привлечение игрового метода, интереса, как факторов 
педагогической свободы. 

3. Интеграция различных видов искусства: пения, хореографии, 
живописи, изучение народных обрядов, православной культуры , 
фольклорного театра, ремесел при опоре на фольклор. 

4. Внедрение принципов гуманизации образования с исповеданием 
силы добра, необходимости постоянного духовно – нравственного, 
физического и эстетического совершенствования. 

На начальном этапе необходимо сформировать у детей интерес к 
изучению фольклора на основе близких и понятных им материалов 

народного творчества: колыбельных, потешек, игр, закличек, небылиц, 
сказок, пробудить интерес к православию, через знакомство с наиболее 
яркими событиями и праздниками. Знакомство с духовно-нравственным 
содержанием песенного материала. 

На основном этапе предполагается непосредственное изучение 

особенностей песенного, танцевального, театрального творчества, изучение 
обрядовых праздников и традиций, знакомство с жизнью святых людей.  

На углубленном этапе происходит дальнейшее расширение и 
обогащение знаний учащихся, развитие их песенно-танцевальных и 
артистических способностей. Содержание программы на этом этапе 

предполагает углубленное изучение обрядов и праздников православия, 
знакомство с жизнью святых людей, которое неразрывно связано с 
обсуждением нравственных основ их поступков, духовной значимостью их 
дел в миру. Все традиционные православные праздники, также в своей 
основе имеют высокие нравственные идеалы почитаемые русским народом. 
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Окончив курс обучения, по данной программе, дети могут продолжать 
занятие в самодеятельных взрослых коллективах, в училищах культуры на 
отделении «Народное пение», в ВУЗе. 

Для отслеживания результативности обучения по программе, 
используются следующие формы оценки качеств знаний, умений и навыков 

детей: 
- проведение конкурсов, творческих заданий, викторин. 
- участие в районных, городских концертных мероприятиях. 
- участие детей в массово-театрализованных представлениях обрядового 

календаря (Масленица, Русская березка, Иван Купала). 

- участие в православных праздниках, (Рождество, Вербное воскресенье, 
Пасха) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Основные разделы программы 
 

 Народное пение. 
 Народный танец. 
 Фольклорный театр. 

 Народные праздники и обряды. Истоки православной культуры. 
 Русский народный костюм и его сценическое воплощение. 

 
 

I раздел. « Народное пение 

 
Главное место в фольклоре, безусловно, принадлежит песне. Она 

многообразна, отражает жизнь человека. Именно в песне отражается 
извечное стремление к добру, счастью, справедливости, любви, потому ей 
отводится важная роль в развитии вкуса ребенка и духовном возрождении 

культуры народа, становлении творческой личности, формировании 
национального стиля мышления ребенка. 

Обучение по предмету «Народное пение» строится на основе 
песенного и игрового фольклора. Большое внимание уделяется 
звукообразованию, особенностям местного говора, проигрыванию мелодии. 
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Происходит знакомство с высокими образцами духовных песнопений. На 
занятиях, в качестве подготовительной работы, выполняются упражнения на 
дыхание и развитие певческих навыков. 

Дети знакомятся с игрой на шумовых инструментах, таких как ложки, 
трещотки, рубели, осваивают различные приемы игры на народных 

инструментах. 
Данный предмет изучается 3 года по данной программе. 

 
II раздел «Народный танец» 

 

На протяжении многовековой истории песня всегда была неразрывно 
связана с танцем. В песне и танце народ передает свои мысли, чувства, 
настроение, отношение к жизненным явлениям. 

Содержание программы предполагает обучение детей в фольклорной 
студии танцевальной культуре русского народа во взаимосвязи с ее 

традициями, обычаями. Осуществляется постановка танцевальных 
композиций к обрядовым праздникам и песенному репертуару.  

На начальном этапе (1-2 годы обучения) основное внимание уделяется 
развитию у детей музыкально-пространственных представлений, 
музыкально-ритмического чувства и формированию первоначальных 

танцевальных навыков. 
На основном этапе (3 год обучения) продолжается отработка 

музыкально-пространственных представлений, музыкально-ритмического 
слуха и двигательных навыков. Вырабатывается техника и характерная 
манера исполнения. 

 
III раздел. «Фольклорный театр» 

 
Фольклорный театр уходит своими корнями в древние обрядовые 

ритуалы и действа. Непременной частью календарных праздников и 

семейных обрядов было ряжение. 
Фольклорный театр включает в себя всю совокупность театральных 

явлений в фольклоре – разыгрывание народных драм и комедий, кукольные и 
раешные представления, приговоры балаганных дедов и т.д. На занятиях по 
этому предмету дети познают основы актерского мастерства, 

непосредственно участвуют в постановке спектаклей обрядовых праздников, 
аккумулируются знания учащихся по всем предметам, изучаемых в 
объединении. Используются костюмы и реквизиты, изготовленные детьми. 
Закрепляются знания, полученные по предметам: народное пение, народный 
танец, народные и православные праздники и обряды. 

Предмет рассчитан на 3 года обучения. 
 

IV раздел. «Народные праздники и обряды. 
Истоки православной культуры» 
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Данный раздел не просто знакомит с народными и православными 
праздниками и обрядами, но и дает возможность «проживания» духовных 
основ этих праздников, соотнесенных современным устоям общества с 
устоями жизни русского человека и семьи. 

На I этапе задача заинтересовать детей занятиями фольклора, через 

близкие и понятные им виды народного творчества, такие как сказки, 
небылицы, потешки, загадки, скороговорки, частушки, считалки. 
Познакомить с обрядом «коляда», «ряжение». Дать представление о 
православной культуре: празднике Рождество Христово, познакомить с 
храмовой архитектурой, иконописью, Библией, с жизнью святых Кирилла и 

Мефодия, А.Невского, С.Радонежского. 
На II этапе дети знакомятся с обрядами: Масленица, Семик, Иван 

Купала, а так же с укладом жизни народа России, с семейными обрядами: 
крестины, день рождения, похороны. Знакомятся с православными 
праздниками Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха, Троица. 

Продолжают знакомство с житием Святых: С. Саровского ,св. Елисаветы, кн. 
Ольги и кн. Владимира и др. 

На III этапе дети продолжают знакомство с обрядами, получают 
дополнительные сведения о жизни человека в единстве религиозных и 
этнических представлений. Знакомятся с праздником св. Петра и Февронии, 

Покровом Пресвятой Богородицы, продолжают изучение жизни Святых, 
храмовой архитектуры, продолжают изучать православные песнопения. 
Знакомятся с жанровым многообразием свадебных песен, величальных, 
причитаниями, плачами, спецификой формы «прощальных» песен. 

Данный раздел рассчитан на 3 года обучения. 

 
V раздел. «Русский народный костюм 

и его сценическое воплощение» 
 

Выражение в народном костюме острой потребности человека в 

красоте. Значение цветов. Материал, колористика, орнаментика. Роль 
костюма в обрядовом ряжении. 

Учащиеся знакомятся с особенностями сценического костюма, с 
прическами, гримом и головными уборами русских крестьянок. С 
региональными особенностями русского костюма (Северный костюм, 

Южный, девичий, мужской) 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
1-й год обучения 

 

 
Содержание и виды работ 

 

 
Общее кол-во 

часов 

 
Теория  

 
Практика  
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Народное пение 162 

 

36 126 

Народный танец 
 

45 15 30 

Фольклорный театр 
 

45 15 30 

Народные праздники и обряды  

72 

 

36 

 

36 Истоки православной культуры 

 
 

ИТОГО 

 

  324 

 
Народное пение. 

ТЕОРИЯ (36ч.) 
1. Музыкальная азбука фольклора. 

1.1. Поступенное движение в музыке. 
1.2. Скачки в музыке. 

2. Жанры фольклора 
2.1. Потешки, прибаутки, загадки, дразнилки, небылицы, скороговорки.  

3. Рассказ о колядовании. 
3.1. Ряжение, одаривание. 

4. Детский земледельческий календарь. 
4.1. Заклички - обращения к солнцу, дождю, ветру, радуге. 

4.2. Приговорки-обращения к животным, птицам, растениям.  
5. Знакомство с ритмом 
5.1. Длительности: четверти и восьмушки. 

5.2. паузы. 
5.3. Освоение ритма в музыке: шаг, бег.  

5.4. Сильная и слабая доли тактов в звучащей музыке. 
5.5. Определение простого метра (2/4, 3/4) . 

6. Роль содержания в песне, эмоциональность. 
6.1. сюжет, образ, характеры действующих лиц, интонация. 

7. Знакомство с пестушками, колыбельными, величальными песнями. 
8. Знакомство с распевами православной тематики . 

8.1. Знакомство с колокольными перезвонами (Благовест, праздничный звон, 
Малиновый перезвон) 

 
ПРАКТИКА (126 ч.) 

Упражнения на развитие певческих навыков (дыхание, артикуляции, 
унисона, устной манеры исполнения песен, чистого интонирования).  
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Разучивание песен-попевок, колыбельных, пестушек, величальных, 
дразнилок, сопровождая пение показом воображаемых животных, явлений, 

встречающихся в тексте песен. 
Музыкальные сказки, игровые композиции песен( На мосточке, Водяной) 
Расширение песенного диапазона до квинты. 

Формирование эмоциональности и активного восприятия в пении.  
Освоение метроритма в игре на простейших шумовых инструментах (ложках, 

трещотках, бубнах). 
Тренировка восприятия и памяти.(Пропевание отдельных фрагментов песен, 

попевок по памяти. Повтор ритмического рисунка заданного педагогом)  
 

К концу 1 учебного года учащиеся должны  
 

ЗНАТЬ: 

 О музыкальном фольклоре, как основе традиционной русской 

культуры. 

 Простейшие жанры устного и музыкального фольклора. 

 Календарь и календарные праздники с иллюстрацией песенного 

мастерства. 

 Музыкальные игры и жанры устного творчества. 

 

УМЕТЬ: 

 Четко, на дыхании, проговаривать тексты песен, стишки. 

 Владеть навыками правильной артикуляции, идущей от естественной 

манеры произнесения слов. 

 Чисто интонировать в объеме терции, трихорда, квинты. 

 Освоить метроритмическую организацию песен и стихов. 

Обыгрывать песни с игрой, движением. 
Петь рождественские колядки, узнавать основные православные песнопения  

 Импровизировать на заданные темы, проявляя творчество и фантазию.  

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 
ПЕСНИ-ПОПЕВКИ: 
Андрей-воробей 

Барашеньки-крутороженьки 
Тень-тень 

Ты ворона кар, кар, кар! 
СЧИТАЛКИ: 

Вышел месяц 
На золотом крыльце сидели. 

Ехал мужик по дороге. 
ИГРЫ: 

Баба Яга. Змея. Морская фигура. 
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Сидит Дрема. Золото хороню. 
Шла коза по лесу. В коршуна. 

 
СКОРОГОВОРКИ: 
Шел баран по горам. 

Купили нашей Вареньке. 
Мышонку шепчет мышь. 

Веники, веники. 
 

ЗАГАДКИ: 
О явлениях природы. 

Осенних, зимних приметах 
Об овощах и фруктах. 

Пословицы о поступках и поведении людей. 
 

ИГРОВЫЕ ПЕСНИ: 
Гори ясно. Грачи летят. 

Жили у бабуси. 
Продай бабушка бычка. 
Как у Гришиных ворот. 

У медведя во бору. 
 

ЗАКЛИЧКИ, КОЛЯДКИ: 
Авсень! Сею-вею. 

С Новым годом! Весна-красна. 
Ой, кулики-жаворонушки. 

А мы масленицу дожидаем. 
Ой, весна идет! Дождик, пуще! 

Гори, солнце, ярче! 
 

Произведения для слушания: «Многая лета», «Богородице Дево»  
Благовест, Праздничный звон, произведения Бортнянского, П. Чайковского 
 

 
 

 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
2-й год обучения 

 

Наименование предмета Теория  Практика  Общее кол-
во часов 
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Народное пение 

 

36 126 162 

Народная хореография 
 

15 30 45 

Фольклорный театр 

 

15 30 45 

Народные праздники и обряды 36 36 

 
 

72 

Истоки православной культуры 

ИТОГО   324 

 
Народное пение 
 

ТЕОРИЯ (36ч.) 
Устное освоение материала, пение без инструментов. 

Развитие метроритма. 
Метр в простых песнях (2/4, 3/4), сложных (4/4). 

Квартовые попевки (заклички) в народных песнях, трихорд. 
Освоение интонации поступенного движения. 

Большетерцевые лады, освоение более ритмических фигур (восьмушки, 
паузы). 

Определение метра и размера в музыке. 
Дальнейшее овладение народной лексикой. 

Освоение пентатоники. 
Гаммообразные движения, скачки на кварту, квинту. 
Понятие дробления сильной доли в русской пляске. 

Знакомство с колокольными перезвонами (Трезвон,Затравка,Переборы) 
«Поющие» иконы.(Образ Богородицы-великой силы материнства) 

Взаимосвязь иконописи и музыки, воплощение образа матери в светском и 
духовном искусстве. 

 
ПРАКТИКА (126ч.) 

Расширение попевочного букваря до объема септимы, постепенное 
движение, квартовые ходы, трихорд. 

Жанры песен: обрядовые (масленичные), частушка, хороводные, плясовые.  
Песни-игры. Обыгрывание песен («А мы просо сеяли» и «Стой, мой милый 

хоровод»). 
Детский земледельческий календарь.(песни о хлебе , труде ,урожае) 

Зимние, весенние масленичные заклички. 
Элементы музыкальной грамоты: сложный метр (4/4, 6/8). 
Исполнение песен с хороводом, с пляской. 

Элементы двухголосого пения, двухголосый канон, элементы навыков 
сольмизации. 

Пение по нотам. 
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Запись песен на нотоносце. 
Навык пения песен с движением. 

Развитие навыков игры на народных шумовых инструментах. 
«Поющие иконы» экскурсия в храмы, художественный музей , филармонию. 
Знакомство с композиторскими произведениями Ave Maria, Богородице 

Дево,радуйся. 
 

К концу 2-го учебного года учащиеся должны 
 

ЗНАТЬ: 

 Жанровые разновидности фольклора, бытующего в детской среде. 

Считалки, загадки, перевертыши, молчанки, голосянки, заклички, 

приговорки, сказки, докучные сказочки. 

 Простейшие народные инструменты. 

 Несколько игр, песен, закличек, считалок, загадок, скороговорок, 

пословиц, поговорок. 

 О представлениях театра Петрушки. 

 Наиболее известных русских иконописцев. 

 Знать основные православные перезвоны.  

 Знать основные песнопения Богослужения: Херувимскую песню, 

«Милость мира», «Достойно есть». 

 
 

УМЕТЬ: 
Кратко рассказать о народном календаре, о традиционных праздниках, 

основных обрядах. 

 Спеть песню из предлагаемого репертуара. 

 Под контролем и при помощи учителя найти вариант разучиваемой 

песни. 

 При исполнении песен аккомпанировать на ложках, трещотках и 

других традиционных ударных инструментах. 

 Выполнять простейшие плясовые движения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 
 

СЧИТАЛКИ: 
Ехала деревня. 

На золотом крыльце. 
Тары-бары. 
Шла коза по мостику. 

 
СКОРОГОВОРКИ: 

Ушел Прокоп… 
Щей погуще лей. 
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На болоте две гагары да кулик.  
Горячи калачи на печи. 

 
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ: 
О земледельческом календаре. 

О труде. 
Зимние и весенние приметы. 

О семье, добре, счастье. 
 

ЗАГАДКИ: 
О явлениях природы. 

О деревне, дворе. 
О дворовом хозяйстве. 

 
ИГРОВЫЕ ПЕСНИ: 

Серпы золотые. 
Курочки и петушки. 

Сидит олень. 
Стоит в поле теремок. 
Ванюшка мой. 

Как у наших, у ворот. 
Бояре. Мак –маковистый. 

 
ПЕСНИ: 

Величальные. 
Святочные. Рождественские колядки. 

Кто у нас хороший. 
Земляничка-ягодка. 

А ты, котенька-коток. 
Вода ты, водица. 

 
ЗАКЛИЧКИ: 
Осень, осень, в гости просим! 

Масленица-кривошейка. 
Весна красна. 

Произведения для слушания: С.Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» 
Ф.Шуберт «Ave Maria»,С.Рахманинов «Всенощное бдение» 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
3-й год обучения 

 

Наименование предмета 
 

Теория  Практика  Общее 
кол-во 
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часов 

Народное пение. 36 90 126 

Народный танец. 15 30 45 

Фольклорный театр. 15 30 45 

Народные праздники и обряды 36 36 72 

Истоки православной культуры 

Русский костюм и его сценическое 
воплощение. 

12 24 36 

ИТОГО   324 

 

Народное пение 
 

Теория (36ч.) 
Древнее происхождение песен обрядовых песен. (Семик) 

Жанровое разнообразие, особенности исполнения песен и игр обряда 
«Семик». 

Жанровое разнообразие, особенности исполнения песен и игр обряда 
«Троица». 

Древнее происхождение Троицких песен. 
Праздник Ярилы, значение и происхождение праздника. 
Рождество Иоанна Крестителя. Праздник Покров.  

 
Практика: (90ч.) 

Продолжение работы над 2-х голосием.(на основе исполнения 2 голосных 
распевок, исполнение элементов 2 голосия в разучиваемых песнях) 

Сочетание пения и хоровода.  
 Испалнение колядок, закличек повышенной трудности в качестве распевок.  

Упражнения на дикцию, дыхание.  
Разучивание песен и игр обряда. 

Работа над отдельными фрагментами мелодий, трудных для исполнения.  
Разучивание песен и игр, соединение песен с игрой на шумовых 

инструментах, хореографией, народным обрядом. 
Итоговые занятия: Концертная деятельность. 
 

К концу 3 года учащиеся по предмету «Народное пение» должны  
 

ЗНАТЬ: 
Понятие лад. Ладовая переменность. 

Такт, затакт. 
Длительность, размер. 

Виды масленичных песен.  
Виды Троицких песен, Семицких песен. 

Исполнение песен и игр обрядов годового круга. 
Знать виды колокольных перезвонов.  
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Покровские песни. 
 

УМЕТЬ: 
Исполнять песни на 2 голоса, 
пропеть a cappella и с аккомпанементом, 

провести обрядовую игру ( Ай, на горе мак. Дедушка водяной. Тетера) 
играть на шумовых инструментах (кугиклах , жалейках бубнах, свистульках, 

трещотках) 
Петь обрядовые песни Троицкие, Масленичные, Семицкие (в унисон и 2 

голоса). 
Знать и исполнять Покровские песни. 

 
Примерный репертуар 

 
1. Березонька. 

2. Ну-ка, кумушки мы покумимся. 
3. А все кумушки домой. 

4. Во поле орешина. 
5. В саду дерево цветет. 
6. Пойду молода! 

7. Пшеница родись. 
8. Ой, во поле травонька горела. 

9. Игры: «Во голубя», «Кострома» «Поцелуйные» 
10. Я по горенке ходила. 

11. Уж да разойдитесь, люди добрые…… 
12. Ивановы пчелки. 

13. Пылянка –круглянка.(купальская) 
Произведения для прослушивания: 

Д. Бортнянский. «Отче наш»;  
С. Рахманинов. «Богородице Дево»;  

А. Архангельский. «Херувимская».  
П.Чесноков. «Благослови, Душе моя»;  
Смоленский. «Великая Ектенья».  

 
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 
 

Содержание 2 раздела 
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 
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1 год обучения (45ч.) 
 

ТЕОРИЯ (15ч.)  
 Многообразие русского народного танца. Язык русского танца.  
 Классификация русского народного танца по жанрам. 

 Русский танец. 
 Хоровод. Виды хороводов.  

 Построение в игровых хороводах. 
ПРАКТИКА (30ч.) 

 Виды танцевального шага: простой, с притопом. 
 Хлопушки: хлопки в ладоши, удары ладонью по бедру. 

 Притопы на сильную и слабую долю. 
 Подскоки на одной и 2-х ногах. 

 Поклон: поясной и глубокий до земли. 
 Соединение рук в хороводах: «круг», «круг в круг», «стенка».  

 Приглашение к танцу, вынос ноги на каблук. 
 

К КОНЦУ 1 ГОДА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 
 
ЗНАТЬ: 

 
Виды хороводов. 

 Иметь навыки пения в сочетании с движением в хороводе и пляске на 
примере концертных номеров: «Ехал дедушка Егор», «Патока с имбирем», 

«Сударушка» и др. 
 

УМЕТЬ: 
Исполнить песню с сочетанием движения в хороводе. 

Выполнить движения в простейших ритмах под музыку, с хлопками, 
ударами, притопами. 

 
2 год обучения (45ч.) 

ТЕОРИЯ (15ч.) 

Изучение местных особенностей исполнения хороводов. 
Приуроченность хоровода к календарным и традиционным праздникам. 

Северный, орнаментальный хоровод. 
Изучение элементов «шаг с носка и каблука», «шаркающий шаг», «дробная 

дорожка», «переменный шаг». 
Платочек в русском народном танце. 

 
ПРАКТИКА (30ч.) 

Разучивание хороводов под песни «Рукавички барановые», «А у печечки две 
щепочки». 

Навыки владения бубном, трещотками. 



21 

 

Массовый перепляс под песню «Из-под дуба, из-под вяза». 
 

К КОНЦУ 2-ГО ГОДА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: 

 Простейшие упражнения на танцевальную координацию. 

 Импровизация движений в пляске и хороводе. 

 Слышать и исполнять смену ритма и темпа исполнения. 

 Владеть навыками исполнения: шаг, притоп, 3-ой притоп, ковырялочка, 

хлопушки. 

 
3 год обучения (45ч.) 

 
ТЕОРИЯ (15ч.) 

Хороводы орнаментальные, игровые, с выбором невесты. 
Основные движения в плясках на Масленицу, Святки, Троицу. 
Пляска с ложками, перепляс. «Уральские шестеры», «Подгорная». 

 
ПРАКТИКА (30ч.) 

 Изучение и закрепление элементов «веревочка», «моталочка», 
«вращение», дроби «в две ноги», «в три ноги», «переборы», «дробные 

ключи», «бег». 
Шаркающий хоровод на примере «Улица широкая», «Ой, во поле травонька 

горела» Фигуры: «змейка», «улитка», «гребень». 
 

 
 

 
К КОНЦУ 3-ГО ГОДА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 

 
ЗНАТЬ: 
Игровые хороводы, приуроченные к традиционным календарным 

праздникам. 
Хоровод с выбором невесты: «У ворот, ворот» 

Основные фигуры групповых плясок. 
Виды плясок. Местные особенности исполнения групповых плясок.  

 
УМЕТЬ: 

Соединить отдельные элементы движений в танцевальную композицию. 
Контролировать координацию рук, ног, головы. 

Исполнять фигуры плясок: «звездочка», «карусель», «качели», «шен», 
«волна». 

 
Приложение 2 

 

Содержание 3 раздела 
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«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР» 
 

1 год обучения (45ч.) 
 
ТЕОРИЯ (15ч.) 
 
Прибаутки, загадки, небылицы, считалки, пословицы, поговорки (об осени, о 
хлебе, о зиме, о весне).  
Пестушки. 
Освоение жанра сказка. 
 
ПРАКТИКА(30ч.) 
 
Драматизированная игра: изображение телом движений и повадок различных 
животных. 
 Участие в обрядовых праздниках: «Рождество», «Святки», «Масленица».  
 Участие в спектакле по сказке « Пасхальный колобок». 
Импровизация на сказку «Волшебная дудочка». 
  

2 год обучения (45ч.) 
 
ТЕОРИЯ (15ч.) 
 
Развитие дикции, опорные согласные звуки «трехфазового» дыхания, речи, 
актерского мастерства.  
Знакомство и усвоение традиционных обрядов.  
Обряды на праздник «Масленица». Обряды на «Осенины». 
Зимние сказки , про зверей. 
 
ПРАКТИКА(30ч.) 
Формирование внутренней культуры, нравственных черт, понимание 
исторических корней своего народа, через знакомство с обычаями русского 
народа, традициями православной культуры, историей жизни славян. 
Необходимость их передачи младшему поколению на примере участия в 
обрядах, музыкально-литературных композициях, театрализованных 
постановках. 
 Ускорение темпа произнесения скороговорок, потешек.  
Импровизация на сказки: «Лиса и журавль», «Гуси – лебеди». 
Игры: «Море волнуется», «Стужа». 
Игры с пением: «Бояре», «Где был, Иванушка?». 
Изображение образов животных в сценах. 

3 год обучения (45ч.) 
 
ТЕОРИЯ (15ч.) 
Знакомство с театром Петрушки, «Вертеп». Обрядовое действие в 
праздниках «Рождество Христово», «Свадьба», «Зеленые святки». 
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ПРАКТИКА (30ч.) 
Участие в «Святках», «Егорьевских окликаниях», «Масленица», «Свадебный 
поезд». Народные игры: «Горелки», «Чехарда», «Пятнашки», «Бабки».  
 

К КОНЦУ КУРСА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ: 
 Содержание обрядовых праздников. Применять их на практике, на 
примере театрализованных представлений для младших школьников и 
родителей. 
 Народные игры, сказки, загадки, потешки, считалки. 
УМЕТЬ: 
 Двигаться по сцене, «играть», т.е. петь, плясать, как в народном танце 
или хороводе. Владеть навыками сценической речи, пластики, моторики. 
 

Приложение 3. 
 

Содержание 4 раздела  
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ И ЕГО  

СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ  
 
Изучается этот предмет на 3-м году обучения, количество часов – 36, из них: 
Теория – 12 часов. 
Практика – 24 часа. 
Занятия по данному предмету проходят 1 раз в неделю по 1 часу.  
 
ТЕОРИЯ: 
 Классификация русского костюма: материал, колористика, орнамент, 
поневный комплекс, сарафанный комплекс, мужской костюм, прически, 
головные уборы и гримы русских крестьянок. 
 
ПРАКТИКА: 
 Роль костюма в обрядовом ряжении, на примере обрядов «Святки», 
«Масленица», «Троица», «Свадебный поезд», «Иван Купала». 
Изготовление и расшив сарафанов для кукол. 
Изготовление простейших «девичьих» головных уборов для кукол.  
Сценический макияж (овладение техникой нанесения) 
Изготовление сумочек и оберегов. 
 

ИТОГОВЫМ ЗАНЯТИЕМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ: 
Изготовление девичьего костюма (рубаха, пояс, головная повязка, сумочка.) 
Расшив отдельных деталей на праздник Ивана Купала, участие в конкурсе 
«Лада» и «Ладушка». 

Приложение 4. 
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ. 

ИСТОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1 год обучения теория 18ч. практика 18ч. 

Народные 

праздники и 
обряды 

Докучные сказочки, присказки, небылицы, скороговоки. 

Празднование «Святок», Колядование на селе. Ряженые. 

Итоговые 
занятия 

Колядование на селе. Святочные посиделки. 

Истоки 

православной 
культуры 

Храмовая архитектура. 

Правила поведения в храме. История возникновения 
храма. 

Внутреннее устройство храма 
Празднование «Святок», Сочельник, 

«Рождество Христово». 
Работа над театрализованным представлением «История 

рождественской елочки» 
Житие святых (А. Невского, С.Радонежского, Кирилла и 

Мефодия) 
Итоговые 
занятия 

Участие в городском детском конкурсе «Рождество 
глазами детей» 

Участие в литературно - музыкальной композиции 
посвященной Дню славянской письменности и 

культуры»  

2 год обучения. Теория 36ч. практика 36ч. 

Народные 
праздники и 
обряды. 

 
 

 

«Красная горка» - ярмарка народного творчества, 
театрализованное обрядовое действие. 
Русальная неделя – обряды, поверья, волшебные сказки. 

Иван Купала – обряды, поверья. 
 

Итоговые 
занятия 

Праздник «Купалочка» — постановка музыкального 
спектакля по русской народной сказке. 

Выставка детского творчества. 
Весенние хороводы, игры, песни. Театрализованное 

представление «Играем Масленицу» 
Участие в городском празднике «Закликание птиц» 

(Зоосад имени В. Сысоева) Организация и проведение 
открытых занятий для родителей «Завивание русской 

берёзки», «Зелёные святки», Участие коллектива в 
подготовке и проведении праздника «Ивана Купала» в 

Краевой креативной смене «Славянский дом» 
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Истоки 

православной 
культуры 

Преддверие Великого поста. Знакомство с главными 

православными праздниками (Вербное воскресение, Пасха, 
Благовещенье.  

Знакомство с особо почитаемыми Святыми русской 
православной церкви С,Саровским ,А.Первозванным, 

Святой княгиней Ольгой, Н.Чудотворцем. 
Благовещенье (7 апреля) – обряд освобождения птиц. 

Выставка детского творчества.  
Итоговое 
занятие 

Участие в городском мероприятии «Вместе Пасху 
воспоём». «Праздник семьи – Святых Петра и 

Февроньи». Участие в закладке аллеи «Липовая»  

3 год обучения. Теория 36 ч. практика 36ч. 

Народные 
праздники и 

обряды. 

 Новолетие. Семен – летопроводец (14 сентября).Петр и 
Павел – рябинники (23 сентября). 

Жнивные обряды – спожники (завивание бороды), 
овсяницы (величание последнего снопа). 

Пословицы, поговорки, загадки о хлебе, урожае. 
Народные игры и игровые хороводы. 

Дожиночные песни, прибаутки, сказки о животных. 
Илья Муромец (11 октября) – богатырские сказки. 

Ерофей-мученик (17 октября). 
Проделки лешего – сказки и поверья. 
Кузьминки – встреча зимы (14 ноября). 

Пословицы, поговорки, загадки про зиму, снег, вьюгу, 
метель. Колядки, овсени, виноградья, игровые плясовые 

песни. 
«Зимние» сказки про зверей. 

Итоговые 
занятия  

Организация и проведение игр для мальчишек 
«Молодецкие забавы», посиделки «За околицей»  
Выставка детского художественного творчества, 

лакомый стол (чаепитие с медом и фруктами). 
Праздник урожая «Осенины» - театрализованное 

обрядовое действие. 

Истоки 
православной 

культуры. 

Зимние святочные игры, песни, пляски. Святочные обряды 
– колядование и засевание. Знакомство с праздником 

Покров. Продолжение знакомства со Святыми: Матроной  
Московской, К. Петербургской, страстотерпцами Борисом 

и Глебом. 
 Работа над спектаклем «Богоизбранная Отроковица»  

Итоговое 

занятие 

Участие в городском детском конкурсе «Рождество 

глазами детей» Постановка спектакля «Богоизбранная 
Отроковица», постановка спектакля «О, вера наших 

матерей». 
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4. Исенко С.И. «Русский народный костюм» Москва «Профиздат» 2002 г. 

5. Куликова Л.Н. «Саморазвитие личности: психолого-педагогические 
основы» Хабаровск. «Издательство ХТПУ» 2005 г. 

6. Константинов В.А. «История педагогики» Москва. «Просвещение» 
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7. «Круглый год. Русский земледельческий календарь» Москва «Правда» 
1991 г. 

8. Панкеев И. «Русская свадьба» «ЯУЗа» Москва. 1998 г. 
9. «Музыка и воспитание» Составитель: Заводова. Москва. 2005 г. 

10. «Русский праздник» С-Петербург. 2001 г. 
11. «Энциклопедия русских обычаев» «Вече» Москва. 2000 г. 

12. Хрестоматия «Русские обряды и праздники» Составитель: Алешко Е.И. 
Ю.-Сахалин 2004 г. 

13.  Православный церковный календарь.- изд. Московской патриархии 

14. Проказов Б. А. Невский - Минск, 2004 
15. Гнедич П.П. Энциклопедия мирового искусства. Шедевры русской 

живописи.- Москва,2005 
16. Тарасов О.Ю. Икона и благочестие: Очерки иконного дела в 

императорской России. – Москва, 1995 
17. Православные храмы Хабаровска - свидетели истории. Хабаровск,2003 

18. Косцова А. Сюжеты древнерусских икон.-СПб,1992 
19. Екименкова В.М. Вера исцеляет сердца. М., Ковчег,2001  

20. Забылин М. Русский народ - Ростов –на – Дону ,1996  
 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
1. Аникин В.П. «Начало всех начал», «Жизнь человека в русском 

фольклоре», Младенчество. «Художественная литература» 1991 г. 
2. Афанасьев А.Н. «Русские народные сказки» 3 т. М., 1957 г. 

3. «Восточнославянские волшебные сказки» Сост.Зуева Г.В. М., 
«Просвещение» 1992 г. 

4. «Сказания русского народа», собр. И.И.Сахаровым .М., 
«Художественная литература» 1987 г. 

5. Некрылова А.Ф. Головин В.В. «Уроки воспитания сквозь призму 
истории» С-Петербург. «Знание» 1992 г. 

6. «Русский праздник» Ред. Шамина Л.И. С-Петербург. «Искусство» 2001  
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7. «Энциклопедия русских обычаев» «Вече» Москва 2000 г. 
8. Евангелие. 

9. Библия. 
10. Закон Божий. Для семьи и школы. Протоиерей Сергий 

Слободской,1987 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1. Аникин В.П. «Русские народные сказки» Москва 1959 г. 

2. Афанасьев «Живая вода и вещее слово» Москва «Советская Россия» 
1988 г. 

3. Вишневская В.М. «Хохлома» Москва 1980 г. 
4. «Золотые серпы. Русские народные сказки» Москва «Детская 

литература» 1988 г. 
5. «Русская народная игрушка» Альбом. Составил: Т.Г. Переверзенцева. 

Москва «Внешиздат». 
6. Панкеев И. «От крестин до поминок» Москва 1988 г. 

7. «Потешный фольклор» Москва 1989 г. 
8. «Считалки, дразнилки, загадки, потешки» Львов 1991 г. 
9. Библия для детей 

10. Куломзина М. «Рассказы о святых» М., Паломник 1996 
 

 
Методическое обеспечение образовательной программы. 

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное 
занятие, лекция, практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), 
праздник, аукцион, путешествие, поход, экскурсия, мастерская, гостиная, 

защита проектов, дискуссия, диспут, конкурс, эстафета, соревнование, 
турнир, конференция, фестиваль, творческая встреча, концерт, репетиция.  

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.)  

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

практический (вокальные упражнения, распевки, скороговорки) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
занятия: 

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

в парах - организация работы по парам 

индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

Приём - конкретное проявление определенного метода на практике: 

игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное 
изложение, беседа, анализ текста, музыкального произведения, показ 

видеоматериалов, иллюстраций, показ (исполнение) педагогом, наблюдение, 
работа по образцу, тренинг, вокально-тренировочные упражнения, 

лабораторные работы и др. Возможно использование формы как приема.  

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 
дидактические карточки, памятки, научная и специальная литература, 

раздаточный материал, диафильмы, видеозаписи, аудиозаписи, 
мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и др.  

Техническое оснащение занятий: музыкальные инструменты, швейные 

машинки, зеркала, приборы, декорации, костюмы, микрофоны, компьютер , 
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телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, мультимедийный проектор, 
диапроектор. 

Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, зачет, открытое 

занятие для родителей, концерт, экзамен, выставка, конкурс, олимпиада, 
самостоятельная работа, защита рефератов, презентация творческих работ, 

взаимозачет, игра-испытание, эссе, коллективная рефлексия, отзыв, 
коллективный анализ работ, самоанализ и др. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

1. Зал для проведения занятий (70 кв. м)  

2. Банкетки – 10 шт; 

3. Музыкальные инструменты: 

а) баян – 1 шт; 

б) фортепиано – 1 шт; 

в) балалайки- 3 шт; 

г) шумовые инструменты (кугиклы, трещотки, ложки, рубель, свистульки) 

д) концертные костюмы – 40 комплектов; 

е) мультимедиа – 1 шт; 

ж) магнитофон – 1 шт; 

з) вокальные микрофоны – 2 шт; 

и) зеркала – 16 шт; 

к) хореографические станки – 3 шт; 

л) ученическая доска – 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы:  

Для реализации данной программы необходимо сотрудничество 
руководителя песенного коллектива с концертмейстером, хореографом, 

аранжировщиком, педагогом дополнительного образования по театральному 
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искусству, учителями литературы, истории и преподавателями по основам 
православной культуры, со специалистами Дома народного творчества в 

области фольклористики. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Почти 14 лет я работаю в качестве руководителя ансамбля народной 
песни «Лебеда» в Хабаровском муниципальном районе. Начиная работать в 

должности педагога дополнительного образования, меня многое не 
устраивало в типовых программах, поэтому мной была составлена авторская 
образовательная программа «Традиционный русский фольклор», 

ориентированная на развитие духовно-нравственных ценностей. По данной 
программе обучаются учащиеся не только в ансамбле народной песни 

«Лебеда», некоторые блоки программы были переработаны и внесены в 
общую программу летних краевых профильных смен «Славянский дом», 

«Амурская мозаика», «Диалог культур».  

 Анализируя работу своего коллектива, я пришла к выводу, что невозможно 

изучать народные традиции, не затрагивая праздники православия. Я не 
ставила себе цель погружать детей в религию, я только рассказала им о 

самых ярких и почитаемых праздниках, познакомила с музыкальным 
богатством. Изучая обряды, традиции русского народа, овладевая 

особенностями народного исполнительства, работая над драматургией 
народной песни, через жанровую определенность, раскрытие символики 
поэтического текста у воспитанников формируются духовно –нравственные 

ценности: при пении колыбельных- любовь к матери, терпение, доброта; 
разучивая заклички, колядки –дружба, терпимость; хороводные песни- 

прививают любовь к своей земле. Большое место при изучении обрядов и 
традиций отводится свадебному обряду, проводам в армию, похоронам - это 

богатейшие области русского песенного фольклора - целомудрие, верность, 
почитание старших, патриотизм, любовь к Родине, бережное отношение к 

костюму – являются незыблемыми ценностями. Каким станет подросток и 
какую жизненную позицию по отношению к окружающей действительности 

он займет, зависит от современного образования и педагогических условий 
для мотивации и деятельности. 
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Результат творческого и духовно-нравственного роста учащихся можно 

увидеть, подведя итог за 3 последних года. Ансамблем народной песни 
«Лебеда» были поставлены театрализованные спектакли: 

 «Святые Кирилл и Мефодий» 

 «Нам поет пасхальный звон песнь о жизни вечной»  

 «Богоизбранная Отроковица» 

 «О, вера наших матерей» 

 «Крещенский вечерок» 

 «Рождественские святки» 

 «Праздник Белого месяца» 

 «История рождественской елочки» 

Два года подряд Институтом развития образования совместно с 
Хабаровской епархией русской православной церкви и правительством 
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Хабаровского края проводился фестиваль «Моя святая Русь!», ансамбль 
народной песни «Лебеда» является постоянным участником фестиваля.  

Учащиеся моего коллектива принимали участие в IV Свято - 
Димитриевских чтениях, (фотографии выступлений вошли в журнал «Моя 
святая Русь!»). 

За годы работы с ансамблем я заметила, что помимо развития песенного 
мастерства у детей, длительное время занимающихся в ансамбле, 

вырабатываются навыки взаимопонимания, способности к сотрудничеству, 
умение решать проблемы в различных жизненных ситуациях, мобильность в 

различных жизненных условиях. Это указывает на то, что занятия в 
коллективе повышают эффективность духовно – нравственного развития 

детей, создают благоприятную атмосферу для самовоспитания и 
самопознания. Расширяется контекст жизнедеятельности коллектива. Дети 

занимаются не только для себя, они с удовольствием применяют 
приобретенные навыки в школе, не только как участники, исполнители, они 

выступают инициаторами проведения благотворительных мероприятий, 
например участие в закладке семейной аллеи «Липовая» возле храма 

Серафима Саровского. 
 Зачастую в нашем коллективе можно услышать фразу «А давайте, 

мы…»  

- устроим «Праздник Улицы» 
- организуем мероприятие для детей детского сада 

- поможем ветеранам 
- организуем концерт для ветеранов 

- привлечем внимание общественности к проблемам нашего амурского 
тигра 

- устроим «Праздник птиц» в зоосаде им. Сысоева 
Мне, как педагогу близка позиция В.В. Медушевского, который 

воспитание рассматривал, как целенаправленную деятельность, 
ориентированную на создание условий для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; 
оказание помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 
гражданском, профессиональном становлении, создание условий для 

самореализации личности. 
Заниматься в коллектив дети приходят, по желанию (своему или 

родителей), без строгого отбора, часто имея очень скромные певческие 
данные и весьма далекие представления о сложном пути, который ведет от 

первого занятия к первому выходу на концертную сцену. Стремление помочь 
своим детям в выборе жизненного пути всегда было свойственно 

большинству родителей. Многие родители начинают отчетливо осознавать 
значимость разностороннего развития ребенка, стараются с самого раннего 

возраста выявить природные склонности детей, увлечь их интересным и 
полезным делом, приобщить их к прекрасному миру музыки. Педагоги 

дополнительного образования становятся помощниками и союзниками 



33 

 

родителей, т.к. именно дополнительное образование ориентировано на 
творческое развитие детей. 

Анализируя причины, по которым родители приводят детей в песенный 
коллектив я пришла к выводу ,что на первом месте стоит развитие таких 
качеств как: 

-преодоление стеснительности и застенчивости, 
-умение держаться на публике  

-умение дружить и уживаться в коллективе, 
-воспитание дисциплины , организаторских способностей, 

-выработать характер и самостоятельно принимать правильные решения.  
Решение этих проблем требует от меня, как от руководителя, особой 

чуткости, доброжелательности, терпения, умения настроить детей на 
ожидание чуда, научить их действовать от себя, «сегодня, здесь, сейчас.» За 

многие годы существования коллектива в нем «выросло» очень много 
воспитанников. Мои самые первые выпускники уже приводят своих детей в 

коллектив. Еще одну особенность я заметила - если в коллективе занимается 
старший ребенок, младший обязательно придет в этот коллектив. За годы 

моей работы в ансамбле 2 человека получили профессиональное 
образование:  

1. Сойникова Олеся - ХГИИК 2008г. 

2. Тимаков Николай - обучается в колледже искусств. 
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География творчества ансамбля очень велика это концертная деятельность 
в Приморском крае, в КНР г. Далянь, в Хабаровском крае и его районах, 

выступления перед ветеранами, инвалидами, участие в районных, краевых 
конкурсах. Нельзя не отметить большую летнюю занятость детей в краевых 
профильных сменах «Славянский дом», «Амурская мозаика», «Диалог 

культур». В течение всего месяца, находясь, среди лучших коллективов 
Хабаровского края, им каждый день приходится доказывать своими 

знаниями, умением, талантом, что они лучшие.  
О том, что деятельность моих воспитанников успешна, говорят наши 

достижения:  
-2007г. — краевая профильная смена «Диалог культур», диплом 3 степени. 

-2007г. — краевой конкурс молодых исполнителей «Традиции живая нить», 
диплом лауреата. 

-2008г. — краевая профильная смена «Амурская мозаика»,диплом 1 степени.  
-2009г. — краевой детско-юношеский фестиваль славянской культуры «Моя 

Святая Русь!», диплом лауреата. 
-2009г. — 10Дальневосточный молодежный фестиваль народной песни 

«Живая Русь», диплом за оригинальность исполнения . 
-2010г. — районный фестиваль детско-юношеского творчества «И помнит 
мир спасенный!» диплом лауреата. 

-2011г. — Городской фестиваль «Рождество глазами детей», диплом 2 
степени. 

- 2012г. – Городской фестиваль «Рождество глазами детей», диплом «За 
сохранение народных традиций в праздновании Рождества Христова»  

Анализ и обобщение проведенных исследований и полученных 
результатов позволяет сделать вывод о том, что формирование духовно - 

нравственных ценностей у учащихся — одна из важных задач нашего 
общества, если не сказать, самая главная. Ведь каким будет завтрашний день, 

завтрашнее общество, какие в нем будут преобладать нравственные ценности 
зависит в определенной мере от нас, взрослых, родителей, педагогов.  
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ

 
 

В результате диагностирования удалось не только выявить исходный 

уровень, но и проследить изменение нравственного поведения на основе 
усвоенных ценностей. Всего в исследовании участвовало 45человек. Из них 

20 чел.- 2года обучения , 25чел.- 3и более лет обучения. В констатирующем 
эксперименте были определены личностные особенности и уровни 

сформированности духовно- нравственных ценностей каждого учащегося 
коллектива в нормативных условиях. 

В качестве источников и способов получения субъективной 
информации были выбраны методы: анкетирование, беседа, наблюдение, 

анализ особенностей воспитательного процесса, определение глубины знания 
и понимания учащимися народной культуры. Используя «Карту 

исследования результатов» (приложение №1) был определен исходный 
уровень понимания сущности духовно-нравственных ценностей у учащихся. 
Общий анализ позволил определить следующее: 54% учащихся имеют 

низкий уровень, 30%-средний и лишь 16%-высокий уровень 
сформированности духовно-нравственных ценностей. 

Принимая во внимание возрастные и психофизиологические 
особенности учащихся, мной была организована работа с учетом интересов и 

потребностей каждого ребенка. Знакомство с «Традициями русского народа», 
«Храмовой архитектурой ДВ», посещение концертов духовной музыки, 
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раскрытие содержания и смысла православных песнопений. В конце 
учебного года полученные данные показали позитивную динамику.  

Сопоставление показателей позволило выявить в них значительное 
отличие: 16,7%-низкий уровень; 38,9%-средний уровень; 44,7 –высокий 
уровень. Данные показывают, что за год 28,7%детей достигли высокого 

уровня сформированности духовно-нравственных ценностей (Диаграмма 1). 
 

 
Диаграмма 1. 

 
Уровни духовно-нравственной культуры воспитанников детского  

объединения «Лебеда» 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Для изучения результатов 
формирования духовно- 

нравственных ценностей мною были разработаны не только тесты, анкеты, 
проведены беседы с родителями, но и разработана таблица результатов 

формирования духовно - нравственных ценностей у учащихся с 
использованием элементов народной культуры (Таблица 1).  

Следует отметить, что разработанная таблица достаточно условна, так 
как результат воспитания духовно-нравственных ценностей не является 
столь очевидным как получение знаний. Знать нормы морали - это не значит, 

их выполнять и делать правильный духовно-нравственный выбор. 
Результаты формирования духовно – нравственных ценностей можно 

оценить по следующим критериям: 

 Когнитивный (достаточная полнота знаний и представлений о системе 

духовно – нравственных ценностей; умение выстраивать иерархию 

ценностей, наличие нравственно – осмысленных суждений о цели и 
смысле жизни (о жизненном опыте и самоценности каждой личности); 

способность оценивать свои и чужие поступки с позиции приобретенных 
духовно – нравственных знаний) 
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 Эмоционально – ценностный (способность искренне и бескорыстно 
относиться к людям, позитивное и адекватное отношение к жизненным 

трудностям; способность сострадать, сопереживать, сорадоваться, умение 
контролировать и управлять своими эмоциями) 

 Мотивационно – деятельностный (внутреннее побуждение к 

самовоспитанию и моральной рефлексии; сознательное выполнение, 
установленного в данной деятельности порядка; применении 

нравственных норм в различных жизненных ситуациях) 

Таблица 1. Результаты формирования духовно - нравственных ценностей у  
 учащихся с использованием элементов народной культуры. 
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характер 
суждений о 

цели и смысле 
жизни (о 

жизненном 
выборе и 

2. 
Стабильное, 

целостное, 
нравственно 

- 
осмысленно

е 
представлен
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самоценности 

каждой 
личности) 

каждой 

личности) , что 
приводит к 

разрыву между 
суждениями и 

поступками  

самоценности 

каждой 
личности), 

близкие 
жизненные 

планы часто 
меняются 

 

ие о духовно 

– 
нравственны

х ценностях 
собственной 

жизни 

3. Способность 
оценивать свои 

и чужие 
поступки с 

позиции 
приобретенных 
духовно – 

нравственных 
знаний 

3. Отсутствие 
стремления 

оценивать свои 
и чужие 

поступки с 
позиции 
духовно – 

нравственных 
знаний; 

руководство 
сиюминутным

и желаниями в 
принятии 

нравственных 
решений 

3. 
Субъективная 

оценка своих 
и чужих 

поступков с 
позиции 
приобретенны

х 
нравственных 

знаний; 
ситуативное 

принятие 
нравственных 

решений 

3. 
Объективна

я оценка 
своих и 

чужих 
поступков с 
позиции 

приобретенн
ых 

нравственны
х знаний; 

умение 
аргументиро

вано 
доказывать 

правильност
ь принятого 

нравственно
го решения 

2.Эмоци

онально 
– 

ценност
ный 

1. Искреннее и 

бескорыстное 
отношение к 

людям, 
позитивное и 
адекватное 

отношение к 
жизненным 

трудностям 

1. Не 

проявляет 
интереса к 

жизни других 
людей, слабая 
эмоциональная 

восприимчивос
ть, 

проецирование 
своих 

внутренних 
конфликтов и 

агрессивности 
на окружение 

1. 

Недостаточно 
развитая 

эмоциональна
я 
восприимчиво

сть, связанная 
с проблемами 

своего 
окружения, 

ситуативно - 
избирательное 

отношение к 
жизненным 

трудностям 

1. 

Искреннее и 
бескорыстно

е отношение 
к людям, 
способность 

воспринима
ть 

проблемы, 
противостоя

ть им и по 
мере 

возможност
и решать их 

2. Способность 
сострадать, 

2. Считает 
непродуктивны

2. Способен к 
состраданию, 

2. Проявляет 
чувства 



39 

 

сопереживать, 

сорадоваться 

ми и 

отвлекающими 
от решения 

своих проблем 
чувства 

сострадании, 
сопереживания

, сорадования 

сопереживани

ю, 
сорадованию, 

но это не 
всегда 

подтверждает
ся 

практической 
деятельность
ю 

сострадания, 

сопереживан
ия, 

сорадования
, активно 

участвует в 
реализации 

творческих 
и 
благотворит

ельных 
проектах 

3. Умение 
контролировать 
и управлять 

своими 
эмоциями 

3. 
Импульсивен, 
не умеет 

контролироват
ь и управлять 

своими 
эмоциями 

3. Ситуативно 
контролирует 
и управляет 

своими 
эмоциями 

3. 
Преобладан
ие 

положитель
ных эмоций; 

умение 
контролиров

ать и 
управлять 

своими 
эмоциями 

 

3.Мотив
ационно 

- 
деятель

ностный 

1. Внутренне 
побуждение 

(мотивация) к 
самовоспитани

ю и моральной 
рефлексии  

1. Неумение 
управлять 

своим 
поведением; 

стремление к 
оправданию, а 

не к 
исправлению 
поведения, 

нежелание 
рефлексироват

ь и 
корректировать 

свои поступки 

1. Ситуативно 
возникает 

стремление к 
самосовершен

ствованию, 
восприятие 

жизни и себя 
не всегда 
адекватно 

1. 
Демонтсрац

ия образцов 
высоконравс

твенного 
поведения; 

перспективн
ая 
программа 

собственной 
жизни 

является 
следствием 

глубокого 
анализа 

своих 
способносте

й и 
возможност

ей 
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В начале года в младшей группе я запускаю анкету, в которой очень 
простые вопросы:  
1. Что в имени твоем? 

2. С какой целью ты пришел в коллектив? 
3. Какие семейные праздники и традиции у вас существуют? 

4. Какие национальные блюда готовят в вашей семье? 
5. Знаешь ли ты свою родословную? 

6. Какие колыбельные ты знаешь? Какие пели в детстве? 
В конце года, во второй графе, дети отвечают на эти же вопросы, но 

содержание и описание ответов очень подробные. Результаты очень 
отличаются от начальных в лучшую сторону. Это объясняется тем, что 

формирование духовно-нравственных ценностей посредством народной 
культуры проходило не только теоретически, но и в процессе реализации 

творческих планов, общения с людьми разного возраста и социального 
статуса, анализа концертной и практической деятельности, доброделания, 

саморефлексии. Это подталкивает меня к дальнейшим поискам и 
исследованиям, побуждает интерес к расширению рамок моего предмета. 
Далеко не последнюю роль в развитии духовно-нравственных ценностей у 

учащихся играет и образ самого педагога его духовно-нравственные 
качества. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется — все это имеет первостепенное значение для духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 


