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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

     Введение 

  В наши дни 21 века, когда многие родители предпочли, 

традиционным сказкам, компьютерные игры и зарубежные песни, трудно 

вернуть детскую веру в чудесное, в торжество справедливости и добра, привить 

интерес к познанию народных традиций, обычаев и обрядов края, в котором мы 

живем. 

 Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его 

вековой жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет 

глубокий социальный смысл, являясь средством эстетического, нравственного 

и патриотического воспитания детей и юношества.   

 Известно, что школу казачьего фольклора народная педагогика создавала 

веками. Издавна казачата росли, развивались и воспитывались в условиях 

традиционной культуры. Учителями детей, их этическими воспитателями были 

родители, а нормы морали, знания и навыки переходили «из поколения в 

поколение». Со временем историческая закономерность развития общества, а 

также ряд изменений в социальной среде стали одной из причин разрушения 

связей между поколениями, утрачивания общечеловеческих ценностей. 

 Детский фольклор представляет собой специфическую область народного 

творчества, объединяющую мир взрослых и мир детей, включающую целую 

систему поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. Во многих 

детских песнях и играх воспроизводятся время и события, давно потерянные 

памятью народа. Детский фольклор помогает историкам, этнографам лучше 

понять жизнь, быт, культуру наших предков. Многие забавы детей являются « 

шуточным подражанием серьёзному делу взрослых», средством подготовки 

детей к жизни. В них находят своё отражение производственно-хозяйственная 

деятельность, национально-психологические черты и социальная жизнь народа. 

К детскому фольклору как средству языковой характеристики народа 

обращались В.И.Даль, Д.К.Зеленин, П.Тихонов, А Мотовилов и другие знатоки 

языка.  

 В современной России остро встала проблема культуры народа, его 

духовных богатств, вопрос об общественной значимости народной жизни, что 

обостряет интерес к народности, к народной поэзии. Фольклористика обретает 

общественно-политическое звучание. Как известно, в последние годы в нашей 

стране произошли общественно – политические, экономические, социальные 

преобразования, сменились ценностные ориентации. Идет активный поиск 

наиболее прогрессивных форм и методов обучения, переоценивается  и роль 

народного музыкального творчества в эстетическом воспитании школьников. 

Несмотря на общеизвестную значимость народной музыки в воспитании детей, 

большинство учащихся, особенно городских, воспринимают народную музыку, 

как некую экзотику: непонятный речевой диалект, чуждая эстетика 

звукоизвлечения нередко вызывают у ребят реакцию неприятия, так как у 



2 

 

современных детей сформировался стереотип музыкального мышления на 

восприятие массовой музыкальной культуры. Сегодня остро стоит проблема 

сохранения и бережного отношения к казачьей культуре.  Закладывая в школе 

знания народно-художественных традиций, мы закладываем фундамент 

национального мышления, которое формирует основы культуры. Чем 

культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим памятникам, 

к фольклору. 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические 

корни. Она выработала многочисленные педагогические нормы, приемы, 

традиции воспитания. Слыша еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, 

загадки и поговорки, ребенок естественным образом усваивал народный 

музыкально-поэтический язык, постигал основы традиционной культуры. 

Взрослея, ребенок также естественно включался в систему трудовой и 

празднично-обрядовой жизни взрослых в казачьей станице, хуторе. Связь 

ребенка с родителями, с семьей, общиной была тесной и глубокой. При этом 

отношение взрослого населения общины к детям отличалось любовью, заботой 

и терпимостью.  

 Современные же условия жизни приводят все к большей разобщенности 

детей и родителей. Основное время дети проводят среди сверстников. Уходят 

из жизни детей  и «живой» фольклор, дети не слышат ни колыбельных песен, 

ни «сказок на ночь», утрачиваются и традиционные детские игры, столь 

необходимые для разностороннего, полноценного развития личности ребенка. 

Мы живем в казачьем краю - поэтому знать культуру своих предков 

обязаны. Изучение  казачьего фольклора, приобщение подростка к опыту  

предшествующих поколений, является одним из важных средств   

патриотического воспитания.  Без этих знаний человек, словно дерево без 

корней. Возрождение казачества – это спасение России. Казаки всегда служили 

Отечеству верой и правдой. Их заповеди и традиции могут многому научить. 

Поэтому  созрела необходимость написания дополнительной программы  « Жив 

казак – жива Россия».  

 

Пояснительная записка. 

Программа «Жив казак – жива Россия» по содержанию является 

художественно-эстетической. По функциональному предназначению – 

общекультурной. По форме организации – для самодеятельных коллективов. 

По времени реализации – трёхгодичной. Программа разработана с учетом 

теории личностно ориентированного образования культурологического типа 

академика Е.В. Бондаревской. У нее,  автор нашла обоснованные точки опоры, 

созвучные проблемам. Но способы их решения,  надо было искать 

самостоятельно. Автор вела поиск личных смыслов общечеловеческой и 

национальной культуры  через образование, диалог и сотрудничество 

участников этого процесса в достижении целей культурного саморазвития, 

превращение клуба в целостное культурно - образовательное пространство, где 

живут и воссоздаются культурные образцы совместной жизни детей и 
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взрослых; происходят культурные события, осуществляется творение культуры 

и воспитание человека культуры.  То,  что предлагалось теоретически, 

требовало практического воплощения. У Бондаревской Е.В.,  в разделе 

концепций,  автор повзаимствовала теоретическую часть, для создания 

практической технологии. Этот раздел связан с содержанием и включает всё, 

что нужно человеку для строительства и развития собственной личности. Вот 

эти компоненты содержания:  аксиологический -  введение ребёнка в мир 

ценностей и оказание помощи в выборе личностно-значимой системы 

ценностных ориентаций, личностных смыслов; когнитивный – обеспечивает 

научными знаниями о человеке, культуре, истории, природе, ноосфере, как 

основе духовного развития;  деятельностно-творческий – способствует 

формированию и развитию у детей разнообразных способов деятельности, 

творческих способностей, необходимых для самореализации личности в 

познании, труде, научной, художественной и других видах деятельности; 

личностный – обеспечивает познание себя, развитие рефлексивной 

способности, овладение способами саморегуляции, самосовершенствования, 

нравственного и жизненного самоопределения, формирует личностную 

позицию, является системообразующим компонентом. 

  Актуальность.   Данная программа актуальна, т.к. она подходит для 

образования детей с различным уровнем подготовки на любой стадии обучения 

и обусловлена острой необходимостью воспитания цельной, жизнеспособной, 

творческой и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее 

духовности. Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов 

- одна из актуальных задач этического и эстетического становления общества. 

Эта задача должна решаться, прежде всего, на общепедагогическом уровне - в 

учреждениях общего и дополнительного образования.  

Новизна данной программы состоит во взаимосвязи народного пения, 

театрального искусства, хореографии, что реализуется посредством 

музыкальных спектаклей (обряды, праздники в народной традиции), где дети 

поют, танцуют и играют роль. 

 Особенность  данной программы состоит в том, что она разработана для 

детей общеобразовательной школы, которые не имеют специальной 

музыкальной грамотности. С учётом разного стартового уровня, на основе 

индивидуального подхода с учётом особенностей детей (индивидуальная 

работа с одарёнными и с дезадаптивными детьми) темы программы могут 

варьироваться. А также настоящая программа отличается от аналогичных по 

профилю тем, что музыкально-фольклорные знания и умения систематизируют 

теорию и практику с учетом основ современной дидактики и возрастной 

психологии детей, включают  казачий компонент и направлены на решение 

задач общеобразовательной школы в условиях модернизации системы 

образования. В содержательную основу  ДОП положен  фольклорный материал, 

собранный автором  в экспедициях у сторожил Дона и Поволжья. Воспитание 

трудолюбия, милосердия, честности, уважения к старшим, забота о младших – 

казачьи  заповеди, которые служат своеобразным ориентиром, духовным 
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компасом. Это обогащающая роль традиционной народной культуры  казаков  

отражена в названии программы – «Жив казак – жива Россия», основой которой 

являются казачьи заповеди.  

Адресат программы. Образовательная программа фольклорно-

этнографического клуба «ЛЮБО» ориентирована на воспитание ребенка в 

традициях отечественной народной культуры, формирование бережного 

отношения и любви к ней. В клуб принимаются дети от 7 до 17 лет, даже не 

обладающие яркими способностями: музыкальными, двигательными, 

сценическими. Обучение детей различного возраста, с различными данными 

вызывает необходимость дифференцированного подхода к образовательному 

процессу. 

До обучения дошкольники и первоклассники с  родителями по желанию 

приходят в субботу в клуб, где в это время   проводятся мероприятия или 

занятия в форме «гостиной» или посиделок. В основном разучиваются игры, 

проводятся викторины, конкурсы и «час мастерства» (как смастерить куклу или 

куклу-оберег, как составить схему  родословной и т.д.). Официальный учет не 

ведется, в течение года  идет знакомство с фольклором и с коллективом. 

Срок освоения программы. В клубе  занимаются дети от 7 до 17 лет. Весь 

состав делится на три возрастные группы, в соответствии с которыми 

реализуются и учебные программы: 

– начальном (3 года) — обучаются дети в возрасте от 7 до 10 лет; 

– среднем (3 года) — обучаются дети в возрасте от 11 до 14 лет. 

- старшем  (3 года) – обучаются  дети в возрасте от 15 до 17 лет. 

Программное распределение часов таково: 

Наименование группы Теория Практика Всего 

1-й год обучения       14 58 72 

2-й год обучения   14 58 72 

3-й год обучения                           16 128 144 

Гостиная   68 68 

Концерты   34 34 

Индивидуальные 

занятия 

(расчет на 1 ребенка) 

4 30 34 

   

Продолжительность реализации 3 года  ( младшая, средняя и старшая) 

 Три года обучаются, а далее усовершенствуются. Опыт показал, что дети уже 

на первом году обучения успешно усваивают основной  учебно – теоретический 

материал и параллельно включаются в практическую деятельность. А на втором и 

третьем годах обучения занимаются концертной, основами экспедиционной и 

исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность специфична и 

диктует необходимость ежегодной организации и проведения экспедиций, с 

целью сбора фольклорного материала. Кто желает заняться исследовательской 
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деятельностью, должен пройти курс по краеведению «Быт и традиции донских 

казаков» (34 часа) (Приложение 2). 

Формы  обучения. Форма обучения – очная. Наиболее подходящей формой 

для реализации данной программы автор считает форму клуба. Клубная система 

позволяет учесть все особенности разновозрастного коллектива, позволяет 

обучающимся не только расширить свой фольклорный и краеведческий кругозор, 

но и предоставляет возможность самовыражения и дает возможность реализовать 

потребность в общении с людьми разного возраста.  Клубная система 

подразумевает наличие органов самоуправления, где  действует система сменных 

командиров, что позволяет каждому ребенку получить навык организаторской 

работы.  Педагог – координатор и консультант.  Основой деятельности клуба 

является обращение к народным традициям, фольклору, которое осуществляется 

по следующим принципам:      

а). Отношение к традиционной казачьей культуре, как к целостному, социально 

значимому явлению.                                                                                                                                                  

б).  Осуществление комплексного подхода к фольклору в процессе его освоения 

детьми.  Разнообразные формы воспитательной и образовательной  работы  

помогут педагогу направлять процесс освоения фольклорного материала к цели, 

успешно решая все возникающие проблемы. Также используются следующие 

формы занятий: учебные,  практические (разучивание песен, танцев, сценариев, 

игр),  итоговые (концерты, конкурсы). Лучше всего подходит форма посиделок, 

игры, беседы с элементами дискуссии,  фестивали, ярмарки, выставки, конкурсы, 

учебно-исследовательские конференции. Главное средство – понимание и 

содружество: педагог – воспитанник – родитель, что способствует успешному 

решению актуальных воспитательных проблем и задач. 

Открытие фольклорно-этнографического клуба в городской школе даст 

возможность детям получать комплексное образование, которое основано на 

народных традициях и сочетает в себе различные виды художественного 

творчества. Это, прежде всего, такие виды художественного творчества, как: 

народное пение, народная хореография, освоение техники изготовления 

традиционного костюма,  кукол-оберегов, фольклорный театр.  

 Название фольклорно – этнографического клуба «ЛЮБО» - слово из 

диалекта казаков, которое означает,  согласие, любовь, почет, вера и возглас 

одобрения у донских казаков. Фольклорно-этнографический клуб «ЛЮБО»  

(далее ФЭК) работает в школе № 100  с 2005 года. Учитывая тот факт, что 

силами участников фольклорного коллектива в 2005 году открыт  музейный 

комплекс, как результат экспедиционной деятельности, автор программы в 

своей деятельности использует музейный материал и активно привлекает детей, 

родителей к историческим, этнографическим и фольклорным ценностям, 

раскрывающим духовное богатство донских казаков.  

 На занятиях используются различные методы обучения: словесные, 

наглядные, практические. Творческий метод – важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно – результативный 
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показатель её практического воплощения. Системный метод – направлен на 

достижении и целостности и единства всех составляющих компонентов 

программы. Метод сценического движения – умение держаться и двигаться на 

сцене, умелое владение голосом во время исполнения, раскрепощённость перед 

зрителем. Также используются словесные методы - рассказ и беседа – 

сопровождаются  демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, 

экспонатов школьного этнографического музея и экспедиционные видео и 

аудиозаписей. Основное время на занятиях отводится практической  работе,  

которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 

материала. Созданию творческой атмосферы на занятиях  способствует 

обсуждение концертов, мероприятий, конкурсов.  Программой также 

предусмотрены посещения выставок,  встречи со старожилами, ансамблями 

народной песни, народными мастерами, творческие и этнографические 

экспедиции, экскурсии в краеведческие музеи.  

  Занятия в клубе  ведет автор программы и руководитель коллектива 

Дунина Людмила Николаевна. Сегодня это большой творческий коллектив, 

включающий в себя педагогов, детей и их родителей. За 14 лет своей 

деятельности педагоги и учащиеся клуба «ЛЮБО» за свою активную и 

плодотворную работу получили множество наград различных уровней 

(Приложение 1).  

Режим занятий. Режим занятий строятся таким образом:     в будние дни 

проводятся теоретические, практические и индивидуальные занятия, а в 

субботу проводятся концерты и клубные мероприятия. Можно клубные часы 

проводить в течение недели по часу в день после индивидуальных  занятий, 

если учреждение работает в одну смену. 

С учетом  возраста  необходимо составлять режим занятий.  Учебные занятия 

проводятся 2 раза в неделю.  

Наименование группы Кол-во часов Кол-во занятий в 

неделю 

1-й год обучения       1 2 (всего 2 часа) 

2-й год обучения       1 2 (всего 2 часа) 

3-й год обучения                           2 2 (всего 4 часа) 

 Гостиная (общий сбор)                      2 1(всего 2 часа) 

Концерты                        1 1(1 час)   Старшая 

группа 

Индивидуальные 

занятия 

1 6 человек(1 час в 

неделю) 

 

Наполняемость групп: 8 - 15 человек.  Такое количество детей является 

оптимальным как для фольклорного направления (это соответствует 

оптимальному количеству участников аутентичного фольклорного коллектива), 
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так и для индивидуального подхода к обучению ребенка.  По форме занятия 

делятся на:  

 групповые (во время проведения занятий);  

 подгрупповые – в течение перерыва (игровая форма с участием 

родителей);  

 индивидуальные – после занятий (для детей, пропустивших занятия или 

вновь пришедших в коллектив).  

 

Зачисление в клуб проходит на основе желания детей и предварительного 

собеседования, без специальной подготовки. Подготовленный ребенок после 

собеседования и прослушивания зачисляется на 2-ой  или 3-ий год обучения.   

Цели и задачи 

Цель программы «Жив казак, жива Россия!» - способствовать сохранению и 

утверждению народных казачьих традиций, обеспечить к ним доступ для 

нынешнего поколения; дать идейно – художественное воспитание и музыкально-

эстетическое образование средствами народного творчества донского казачества. 

 

Задачи педагога дополнительного образования: 
- обеспечение комфортной образовательной среды («ситуации успеха»); 

- мотивация к познанию и творчеству; 

- стимулирование творческой активности; 

- развитие способностей к самообразованию; 

- обеспечение преемственности содержания различных видов образования; 

- содействие индивидуальному выбору обучающихся 

Задачи по реализации программы: 

- способствовать овладению обучающимися  казачьей певческой манерой 

исполнения; 

- дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной 

мудрости, красоты и жизненной силы; 

- развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами фольклора; 

- привить бережное отношение к культурным традициям казачества, так и других 

народов; 

- обеспечить знание традиционного поэтического и музыкально-поэтического 

творчества донских казаков, доступного для освоения в детском возрасте; 

- на фольклорной основе сформировать и развить исполнительско - творческие 

навыки и умения каждого ученика;  

- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.) средствами народной 

культуры. 

Обучение в рамках курса «Жив казак, жива Россия!» носит 

воспитывающий, развивающий и системный характер. 
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Учебный план.  

Название 

подпрограммы 

Год обучения Кол-во детей 

Кто такие казаки 1 12-15 

«Если хочешь быть 

военным, дисциплину 

соблюдай» 

 

2 

 

10-12 

« Казачий домострой».  3 8-10 

 

Содержание программы 

В основу изучения   фольклора  положен народный календарь:  

1 год обучения – введение в фольклор через праздники народного 

календаря; 

2 год обучения – воинские традиции, воспитание казачат в семьях 

казаков; 

3 год обучения – семейные традиции, воспитание девочек казачек  в 

семьях казаков.    

 В первый год обучения  формируется интерес к изучению истории 

возникновения казаков, особенности их жизнедеятельности (Листок истории) и 

их народного творчества. У детей развивается умение петь в унисон; не играть, 

а проживать игру  и импровизировать;  появляется интерес к исследовательской 

работе. 

На  втором году обучения особое внимание уделяется речевой интонации. 

У детей развиваются навыки выразительного  интонирования. В центре 

внимания элементы драматургии в народных песнях. Приобретаются  навыки 

«разыгрывания» простейших композиций из песен. Развивается коллективные и 

индивидуальные формы исполнения. расширяется круг знаний об воинских 

традициях и мужской песенной традиции.  Инновационной практикой  

являются исторические, военные и игровые песни. Активизируется 

коллективные и индивидуальные формы исполнения. Развивается подвижность 

голоса. Особое внимание уделяется двухголосному пению. Мотивируется 

работа в школьном музее. 

В третий год обучения   дается общее понятие о «народной педагогике», об 

отражении в песенном фольклоре всех сторон народного бытия.  

Инновационная деятельность заключается в введении в содержание программы 

изучения семейных обрядов. В центре внимания – поэтический строй казачьих 

народных песен: яркость и конкретность художественных образов. У детей 

закрепляются навыки  2-х голосного пения и цепного дыхания, 

совершенствуются коллективные и индивидуальные формы творческой, 

исполнительной и исследовательской  деятельности. 

Программа  состоит из 3-:х разделов и нескольких тем (в каждом разделе):  

Раздел №1   Бабушкин сундук (народоведение) :  

Темы:   1. Из истории казачества (Листок истории). 

             2.  Народный календарь, праздники, обычаи и обряды;  
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             3.  Казачий домострой   

             4.  Жанры литературного фольклора;  

Раздел  №2  Музыкальная шкатулка  

Темы:   1.  Слушание – восприятие;  

             2. Игра и пение казачьей народной песни; 

             3.  Элементы хореографии;  

                      4.  Музыкально – фольклорные игры;  

             5.  Игра на народных инструментах (простейшие);  

             6. Народный театр (постановка обрядов и сказок).  

Раздел №3  Основы  краеведения  (исследовательская, 

экспедиционная, музейная работа).    

       Темы:   1. Школа мастерства.   

           2. Основы экспедиционной работы;  

           3. Основы музейной работы;  

           4. Основы научно-исследовательской работы;  

           5. Дружеский визит (Экскурсии, встречи, экспедиция). 

Программа каждого года обучения имеет название:  

 1-й год обучения -   « Кто такие казаки »;   2-й год обучения -   «Если хочешь 

быть военным, дисциплину соблюдай»; 3-й год обучения   -   « Казачий 

домострой». Каждая подпрограмма разделена по временам года:  Осень,  Зима,  

Весна, Лето.  

Начиная с 1-го года обучения, в программе выделяются часы на 

индивидуальную работу. Для индивидуальной работы выбираются одаренные 

дети, а так же дети, имеющие скрытый музыкально-фольклорный потенциал – 

творческие склонности и интересы, дети, которые пропустили занятия по 

уважительной причине.  

Такие  дидактические принципы, как постепенность и последовательность, 

доступность и систематичность, наглядность и достоверность, активизация 

восприятия, образного мышления и творческой инициативы, комплексное 

освоение материала, индивидуальный подход в условиях коллективного обучения 

– находят свое полное подтверждение в работе по освоению песенного 

фольклора, этнографии и краеведения согласно данной программе.  Этно - 

краеведческое развитие обучающегося предполагает не только рост 

эмоционально-эстетической культуры и поисково-творческих возможностей, не 

только накопление исполнительского опыта и понятийного аппарата, но и 

применение приобретенных знаний и навыков в жизни. 

Содержание 1-го года обучения включает в себя следующие тематические 

блоки: 

•        народное творчество; 

• народный календарь; 

• народный костюм; 

• частушки; 

• пословицы и поговорки; 

• песни (лирические, исторические); 
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• сказки. 

Содержание 2-го года обучения включает в себя следующие тематические 

разделы: 

•        народное творчество донских казаков, 

• семейный быт, 

• обряды; 

• понятие цепного дыхания; 

• одежда жителей разных казачьих областей 

• традиционный головной убор. 

Содержание 3-го года обучения включает в себя следующие тематические 

разделы: 

• казачье народное творчество, 

• народные игры, 

• фольклорный театр, 

• фольклорное рукоделие, 

• вариативность – основа творческого самовыражения 

Первый  год  обучения  «Кто такие казаки»  (72  часа) 

Основными видами деятельности на первом этапе занятий  фольклорного 

ансамбля являются: слушание – восприятие, игры (музыкальные и словесные) и 

пение. Это начало этнографического образования. Ребенку необходимо слышать 

хорошие, добрые, доступные песни, так как способность ребёнка воспринимать, 

запечатлевать информацию (в данном случае интонационный строй мелодии, 

содержательность и выразительность речи) просто огромна, и не использовать её 

– значит упустить редкую возможность, предоставленную 

самой природой. Песенный материал несложен  по образности,  по 

мелодическому и ритмическому строю. Певческая установка: закрепление 

навыков правильного положения корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении 

стоя, сидя. Осваиваются элементы казачьей пляски: притоп, хлопки, вращение 

кистей, хороводный и дробный шаг. Этнографический подтекст программы 

подразумевает кропотливую работу педагога по знакомству с жанрами 

(пестушки, прибаутки, заклички, считалки и т.д.). Это и первое знакомство с 

народным календарём (встреча осени, Рождество, колядование, Масленица, 

встреча весны) и его тесная связь с жизнью и трудом донских казаков. Важно 

осознание ребёнком причастности к такому доброму, мудрому миру, несущему 

радость через близкие образы зверей и птиц, через встречу с родной  природой, 

народной казачьей песней. 

Цель: Введение детей в мир фольклора.  

Задачи: познакомить обучающихся с красотой и богатством фольклора 

донских казаков; вызвать положительные эмоции, желание участвовать в 

народной игре; приобщить детей  к не преходящим общечеловеческим 

ценностям,  истокам культуры казачества. Форма занятий:   посиделки, гостиная, 

экскурсия, конкурс, урок-игра, индивидуальные занятия.  

По окончанию первого года обучения  обучающиеся должны  знать: кто 

такие казаки?:  о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и 
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жизненной силы; кто такие казаки, городки, казачьи постройки, казачьи 

заповеди; основные постоянные праздники народного календаря, несколько 

народных песен, игр, закличек, считалок, загадок, колыбельных, пословиц, 

поговорок, перевёртышей, рецепты народной кухни; особенности казачьего 

фольклора;  основы рукоделия (лоскутная пластика, куклы); что такое 

«сообщение», «планшет».   Должны  уметь: организовать игру, применить 

считалку, загадку;  выразительно петь разученные песни и отличать их 

варианты, предложенные учителем;  рассказывать о постоянных  праздниках 

народного календаря и приметах времён года; применять изученное,  при 

проведении обрядовых действий на праздниках.                                
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№ 

занят

ия 

Теоретическая 

часть 

Цель Практическая 

часть 

Теор

ия  

Пра

кти

ка  

Кол

-во 

час. 

1 Вводное занятие. 

Введение в 

музыкальный 

фольклор.  

  

Познакомиться с 

детьми, 

заполнить 

картотеку. 

 Беседа на тему:  

Кто такие казаки? 

Игра знакомство 1  1 

1–17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Тема. Осень. 

(Хозяйство вести, 

не подолом трясти) 

Потешный 

фольклор как часть 

детского 

фольклора. Знаете 

ли вы праздники. 

Характерные 

черты праздников. 

Кузьминки – 

молодежные 

посиделки. Листок 

истории (кто такие 

казаки). Встреча 

осени и её 

приметы . cбор 

урожая, праздник 

«Покров»,  

Вокально-хоровая 

работа. 

Музыкально – 

фольклорные игры 

и элементы 

хореографии  

Казачья   игра  

«Подушечка».  

Работа над 

репертуаром. 

Добиваться 

твёрдости знаний 

в закреплении 

теоретического 

материала. 

 Научить детей 

слушать и 

проигрывать 

народные 

песенки, 

свободно играть в 

игры, 

проговаривать 

скороговорки, 

использовать 

считалки, ходить 

хороводным 

шагом, заполнять 

седмицы, 

составлять 

сообщения. 

Познакомить с 

деятельностью 

казачьей станицы. 

 

Песенки – игры, 

считалки, 

движения 

народной 

хореографии.  

 

Простейшие 

сказки, загадки, 

пословицы и 

поговорки, 

слушание  

народных песен 

(« Ты собачка не 

лай», «Зайка», 

«Ходила 

младёшенька», « 

По малину в сад 

пойдем»,»). 

Народная  казачья  

песня «Выподала 

бел-

пороша».(«Гуси – 

гуси », « 

Медведь», 

«Прялица»).(«Гус

и – гуси », « 

Медведь», 

«Прялица»). 

Народная  игра  

донских казаков 

«Подушечка».  

 

 

   4 

 

 

14 

 

 

18 

18–35 

 

 

 

Тема. Зима . 

(Работа хороша, 

если в ней польза и 

душа). 

Закреплять и 

усваивать 

теоретический 

материал  

Народные песни, 

игры, загадки, 

частушки, 

поделки.  

 

 

4 

 

 

14 

 

 

18 
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  Народные 

праздники: 

Рождество, Новый 

Год,  Святки, 

Крещение. 

Приметы зимы, 

устное народное 

творчество .Листок 

истории - 

Крещение.  

Народные игры, 

считалки, 

пословицы и 

поговорки. 

Слушание песен, 

частушек. Колядки  

Зимняя сказка. 

Загадки.  Зимние 

поздравительные 

обходы. Пчелиные 

праздники года..  

Народно-

прикладное 

искусство.  

Научить детей 

играть в игры, 

пользоваться 

считалкой, уметь 

отгадывать и 

загадывать 

загадки, 

мастерить 

поделки. 

 Познакомить с 

частушками, 

научить их 

исполнять. 

  Посетить музей. 

Новогодний 

праздник, 

сообщения. Игра 

«Как у дяди 

Трифона», 

«Пчёлушки» 

Участие в 

новогоднем 

празднике. 

 

 

 

36–52 

Тема. Весна (Казак 

в пути не скучает, 

он песни играет).     

Народные 

праздники:  

Встреча весны 

(Евдокия-

Весновка, 

Жаворонки, 

Благовещенье, 

Егорий), прилёт 

птиц, заклички. 

Месяцеслов о 

весне. Народные 

игры и считалки. 

Приметы весны. 

Загадки.  

Молчанка. 

Народные сказки и 

небылицы. Тексты 

Познакомить 

детей с 

репертуаром 

ансамблей 

народной песни 

донских казаков и 

рецептами 

народной кухни. 

Добиваться  

раскрепощения у 

детей при 

выступлении, 

используя 

игровые формы 

обучения.  

Научить детей 

основным 

хороводным 

движениям и игре 

на простейших 

Заклички, игра, 

хороводные 

фигуры (круг, 

змейка, ручеёк), 

хороводный шаг. 

Пение песен, 

частушек. 

Изготовление 

поделок из 

лоскутов, испечь 

обрядовое 

печенье. Концерт. 

Посещение музея 

народных 

инструментов им. 

Пушкина.  

 

 

 

3 

 

 

  

15 

 

 

 

18 



14 

 

песен.  Хороводы. 

Слушание песен 

исполняемых 

народными 

ансамблями. 

Народная казачья 

песня «Эй, ой, на 

калинушке».Народ

ные рецепты. 

Подготовка к 

концерту.   

Народные 

инструменты.  

народных 

инструментах. 

53–72 Тема. Лето. 

(Веселись с 

песней, трудись с 

охотой). 

Праздник  

«Медовый Спас». 

Народный 

календарь о лете; 

приметы, 

пословицы и 

поговорки. Сказки 

и загадки о лете, о 

животных – 

мудрость 

народного 

творчества.  

Слушание записей 

народных песен. 

Текст песен. 

Беседа о 

простейших 

народных 

инструментах. 

 Игра «Бабочки-

капустницы», 

«Птичка на дереве, 

собака на земле», 

«Репка». 

Постановка 

фрагментов 

праздника  

Усваивать 

пройденный 

теоретический 

материал и 

закреплять на 

практике. 

 Научить детей 

умению 

рассказывать о 

своих 

впечатлениях, 

использовать в 

своей речи 

пословицы и 

поговорки. 

воспитывать 

упорство и 

старательность  

при пении песен, 

организации  игр, 

при  отработке  

хороводных 

движений, при 

составлении 

сообщений и 

написании 

докладов.   

Чтение вслух 

сказок. Пение 

песен о труде, об 

урожае, калине, 

малине. 

Частушки. 

Организация и 

проведение игры. 

Игра на народных 

инструментах в 

оркестре. 

Инсценирование 

песен и сказок 

(народный театр). 

Написание 

доклада или 

оформление 

раскладушки на 

заданную тему 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

 

18 
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Второй  год  обучения «Если хочешь быть военным» - 72 час. 

 

  На этом этапе продолжается воспитание чуткого отношения к 

окружающему миру. Дети знакомятся с народным  театром. Музыкальный 

материал программы второго года обучения  подобран в соответствии с 

указанными темами и возрастными особенностями детей. Он более развёрнут. 

Следует обратить внимание детей на жанры фольклорных песен: лирические, 

плясовые, шуточные, игровые.  

     Тематика песен становится разнообразнее, мелодическая и ритмическая 

структуры насыщеннее. Важное внимание уделяется выработке точного 

интонирования и речевого посыла звука (народная манера пения), по принципу 

«поём, как говорим», – звонко, естественно, без напряжения. 

     Проводится работа по развитию индивидуальных качеств личности ребёнка, 

способствуя его творческому самовыражению, путём исполнения в 

музыкально-фольклорных играх и праздниках  ролей разных персонажей. 

Цель: развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к 

самостоятельному коллективному и сольному творчеству.   

Задачи:  

- создание условий, способствующих успешности каждого ребёнка,  в 

соответствии с его возможностями; 

 - выявление и содействие развитию творческих способностей каждого ребенка; 

 -  формирование духовного мира ребёнка, его личностных ценностей; 

 -  ознакомление  детей с народным творчеством  не только казаков, но и других 

народов.           

- принять участие в постановке обряда «Проводы в армию»;  

- провести экскурсию на тему: «Как воспитывали детей у казаков». 

  Формы занятий:  экскурсия, урок-игра, соревнование, викторина, конкурс, 

урок-эксперимент, ролевая игра, индивидуальные занятия (34 часа).   

 Знать: как воспитывали казачат и казачек; военно-патриотические, походные и 

исторические песни донских казаков; заповеди донских казаков, основные 

переходные праздники  народного календаря; заклички, песни, былины, 

духовные стихи;  известных казаков – героев Отечества; свою родословную; 

традиции, обычаи и обряды донских казаков, связанные с военной 

деятельностью.  

« Медовый Спас».  

Написание доклада 

или оформление 

раскладушки на 

заданную тему для 

школьного музея. 

 

 

 

 

Итого. 

   

14 

 

58 

 

72 
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Уметь: исполнять пройденный репертуар, самостоятельно находить к песням  

варианты; выразительно декламировать, применять пословицу поговорку, 

считалку, загадку; выполнять игровые, хороводные движения, элементы пляски; 

играть на простейших народных инструментах (бубен, трещётки); рассказывать 

о своих впечатлениях от пройденного материала; шить куклы. 

 

Тематический план  (2-ой год обучения)  2 часа  в неделю 

 

№ 

п/п 

                 Раздел  / Тема Теория Прак 

тика 

Кол –во 

часов 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Вводное занятие: Если хочешь быть 

                               военным…  

Бабушкин сундук:   Казак – воин,  

                                    защитник Отечества. 

   1. «Листок истории» Казак – воин,  

         защитник Отечества, казачьи заповеди,  

         старинное фото. 

   2.  Основные жанры словесного   

        творчества, казачий диалект. 

3. Народный календарь -  переходные 

праздники ( Масленица, Пасха, Красная 

горка, Троица, Духов День)   

   4.  Уклад, быт и промыслы - как  

      воспитывали казачат и казачек,  

      хозяйство казака, казачьи постройки.   

Инициальный обряд- обряд «Проводы 

казака   в армию». 

Музыкальный фольклор: 

1. Народная музыка казаков и её 

режиссура. 

2. Основы народной хореографии казаков. 

3. Разновидность народных игр – основа 

общения детей и молодёжи. (укр. нар. 

игра – «ты катись  весёлый бубен) 

4. Народные инструменты, народный 

оркестр. 

5. Народный  казачий театр - постановка 

фрагментов праздника «Красная горка» и 

«Троица». 

Основы краеведения:  

1. Изготовление поделок и оформление 

планшетов. 

2. Конкурс «Моя родословная». 

3. Участие в операции «Находка». 

1 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

21 

 

 

 

 

12 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

30 

 

7 

5 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

5 

 

2 

1 

1 

1 

 

25 

 

1 

 

 

14 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

36 

 

9 

6 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

6 

 

2 

1 

1 



17 

 

4. Посещение Волгоградского 

краеведческого музея. 

5. Составление тематической экскурсии 

     (тема по желанию обучающегося).  

6. Дружеский визит. 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 Итого: 14 58 72 

 Индивидуальные занятия   34 

 

 

Содержание программы (2 год обучения). 

 

Раздел  / Тема Теори

я. 

Прак 

тика. 

Кол-

во 

часов 

Вводное занятие. Казак – воин, защитник Отечества. 

«Осень».  Казаком нужно родиться 

1. Бабушкин сундук - листок истории (казак это не 

национальность, а призвание). Переходные праздники 

народного календаря, месяцеслов, посты, значение 

храмов в жизни казаков. Приметы осени в устном 

народном творчестве.  

Храмы Волгограда и области. 

2. . Музыкальная шкатулка – песни, игры. Посиделки с  

 прослушиванием записей из экспедиций. Встречи с 

носителями традиционной культуры.  

3. Основы краеведения –  казаки – герои Отечества 

(сообщение),  оформление планшета «Этот казак 

герой» 

«Зима». Казаком нужно стать 

1. Бабушкин сундук –   листок истории (живём по 

божьим заповедям). Великий пост, масленичная 

неделя, значение дней. 

Зимние работы казаков и казачек,. Сказки разных 

народов 

2. Музыкальная шкатулка –игры, хороводы. Народная 

песня казаков «Ой, зима,  люта». Масленичные песни, 

частушки. 

 3. Основы краеведения –  встреча со старожилами  

(местный  музыкальный фольклор, рецепты народной 

кухни, народный костюм) 

«Весна». Казаком нужно быть 

1 Бабушкин сундук.– листок истории (верны казачьим 

традициям). Военные  традиции, обычаи и обряды.  

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

1 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

 

8 
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Постановка обряда «Проводы в армию».Встреча 

весны, загадки (о весне, птицах, небесных светилах), 

праздник – праздников  «Пасха», любимый праздник 

казаков «Красная горка».  

2. Музыкальная шкатулка – слушание и пение 

народных песен известных ансамблей «Станица», 

«Покров», «Казачий Курень» и др.  

3. Основы краеведения – казачьи заповеди, 

посещение Волгоградского краеведческого музея. 

 «Лето» Крепко Родину люби, если надо защити. 

1 Бабушкин сундук –   листок истории (казаки – 

патриоты ).  Как воспитывали казачат и казачек в 

отношении военных традиций. Казачий диалект, 

старинное фото,  

 место переходным праздникам в народном календаре  

2. Музыкальная шкатулка – слушание и пение 

исторических и строевых песен («За лесом солнце 

воссияло…», «Из-за леса копия мечей..»и др.) 

Мужская песенная традиция, элементы мужской  

хореографии. 

3. Основы краеведения – Оформление родословной и 

составление тематической экскурсии. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

Итого. 14 58 72 

Индивидуальные занятия (трио)   34 
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    №  

Теоретическая часть 

 

Цель 

 

 

 

Практическая 

часть 

Тео 

рия 

Пра

кти 

ка 

Кол-

во 

часов 

1-17  Казаком нужно  

 родиться  

«Осень» 

 Листок истории 

(казак это не 

национальность, а 

призвание). Военные 

традиции. Приметы 

осени в устном 

народном творчестве. 

Православная 

традиция в жизни 

казаков. Переходные 

праздники народного 

календаря, 

месяцеслов, посты, 

значение храмов в 

жизни казаков. 

Храмы Волгограда и 

области. Казаки – 

герои Отечества 

Военные песни 

донских казаков 

(исторические и 

строевые). 

 

Развивать 

теоретические 

навыки в знаниях 

об переходных 

календарных  

праздниках. 

Научить 

организовать 

игру, применять 

считалку, загадку, 

составлять тексты 

сообщений о 

военной  жизни 

казаков. 

Научить 

выразительно 

петь пройденные 

песни и отличать 

их жанры, 

рассказывать о 

народных 

праздниках. 

Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

 

Повторение 

любимых 

песен, игр. 

Посиделки. 

Песни, игры.  

Прослушивани

е записей из 

экспедиций. 

Разучить песню 

уральских 

казаков 

«Сормовская». 

Встречи с 

носителями 

традиционной 

культуры. 

Военные песни 

донских 

казаков 

(исторические 

и строевые). 

Казаки – герои 

Отечества 

(сообщение),  

оформление 

планшета 

«Этот казак 

герой» 

 

4 

 

14 

 

18 

 

18-

35 

 Казаком нужно стать 

Зима 

   

Листок истории 

(живём по божьим 

заповедям). Приметы 

предзимья, зимы, 

загадки, считалки, 

пословицы и 

поговорки сказки, 

скороговорки в 

. Добиваться 

твёрдости знаний 

народного 

календаря, 

заповедей 

казаков, устного 

народного 

творчества. 

 Научить 

рассказывать о 

календарных 

Изготовление 

седмиц. 

Повторение 

песен, игр,  

подготовка к 

Масленице. 

Игра «Бубен». 

Рецепты 

народной 

кухни. 

Масленица, 

 

4 

 

14 

 

18 
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жизни казаков. 

Зимний цикл 

праздников.Жанры 

казачьих песен и их 

текст. Великий пост, 

зимние работы 

казаков и казачек. 

Масленичная неделя, 

значение дней.  

Игры, забавы, 

дразнилки. 

приметах, сказки, 

о казачьих 

городках. 

Развивать 

артистичность. 

Воспитывать 

любовь к труду 

 

масленичные 

песни,  

частушки. 

Народная песня 

казаков «Ой, 

зима,  люта», 

«Блины». 

Встреча со 

старожилами , 

рецепты 

народной, 

песни 

кубанских 

казаков.  

Концерт. 

Пошив кукол – 

самоделок, 

оберег. 

Конкурс 

экскурсоводов.  

36-

52 

 Казаком нужно быть 

Весна 

 

Листок истории 

(верны казачьим 

традициям). Военные  

традиции, обычаи и 

обряды.. отражение в 

фольклоре 

важнейших событий 

истории казачества. 

Встреча весны, 

весенние приметы, 

загадки (о весне, 

птицах, небесных 

светилах), 

пословицы  и 

поговорки, 

скороговорки. 

Праздник  

праздников -  

«Пасха», любимый 

праздник казаков 

«Красная горка», 

Знакомить  детей 

с народным 

творчеством  не 

только казаков, 

но и других 

народов. 

Добиваться 

знаний 

репертуара.  

 Научить детей 

интересоваться 

фольклором как 

источником 

народной 

мудрости, 

красоты и 

жизненной силы. 

Воспитывать 

любовь к 

ближнему. 

Способствовать 

формированию 

духовного мира 

ребёнка, его 

 Слушание и 

пение 

народных 

песен 

известных 

ансамблей 

казачьей 

народной песни 

«Станица», 

«Покров», 

«Казачий 

Курень» и др.  

Выучить песни 

и духовный 

стих: 

«Кукушечка», 

«Полно вам 

снежёчки…», 

«Христос 

воскрес»). 

Посещение 

Волгоградского 

краеведческого 

музея 

3 15 18 
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Третий год  обучения «Семейные традиции донских казаков» - 144 часа. 

        Программа 3 года обучения  содержит обширный этнографический и 

музыкальный материал и направлена на интенсивное освоение фольклорных 

традиций. Углубляются сведения о народном календаре, обрядах, связанных с 

ним. В программе  третьего  года обучения понятия: «Рождество, святочное  

веселье, колядование и ряженье. Масленица, проводы зимы, встреча весны, 

прилёт птиц, Пасха, Троица». 

       Огромное внимание уделяется региональному материалу, выделяются  его 

особенности, серьёзное внимание уделяется детскому пению, выработке 

«Егорий». Плясовые 

песни, обрядовые 

действия и песни.  

личностных 

ценностей. 

Постановка 

обряда 

«Проводы в 

армию». 

53- 

72 

 Крепко Родину 

люби, если надо 

защити. – Лето 

 Листок истории 

(казаки – патриоты 

Родины).  Как 

воспитывали казачат 

и казачек в 

отношении военных 

традиций. Казачий 

диалект, старинное 

фото. 

 Переходные 

праздники в 

народном календаре. 

Пасхалии.   

Летние заботы. 

Зелёная неделя. 

Троица. Семик. 

. Закреплять и 

усваивать 

теоретический 

материал.  

Научить детей 

петь 

выразительно 

частушки и 

обрядовые песни,  

водить хороводы. 

Содействовать 

развитию 

творческих 

способностей 

каждого ребенка; 

Развивать 

артистичность. 

Хороводы, 

песни, игры. 

Слушание и 

пение 

исторических и 

строевых песен 

(«За лесом 

солнце 

воссияло…», 

«Из-за леса 

копия 

мечей..»и др.) 

Элементы 

мужской 

хореографии 

(Фланировка). 

Строевая песня 

«Шашку бяри». 

Оформление 

родословной и 

составление 

тематической 

экскурсии. 

. Отчётный 

концерт (Обряд 

Троица, Семик) 

3 15 18 

 Итого:   14 58 72 
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певческих навыков (светлый, «полётный» звук, точное интонирование, мягкая 

атака звука, правильное дыхание, артикуляция). 

Цель: развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к 

самостоятельному и коллективному  творчеству.  Задачи: создание условий, 

способствующих успешности каждого ребёнка,  в соответствии с его 

возможностями; выявление и содействие развитию творческих способностей 

каждого ребенка; формирование духовного мира ребёнка, его личностных 

ценностей; ознакомление  детей с народным творчеством  не только казаков, но 

и других народов. Формы занятий:  экскурсия, урок-сказка, открытый урок, 

урок-игра, соревнование, викторина, конкурс, урок-эксперимент, ролевая игра, 

индивидуальные занятия. 

 Знать: как воспитывали казачат и казачек; заповеди донских казаков, 

основные переходные праздники; народного календаря, заклички, песни, 

былины, духовные стихи; известных казаков – героев Отечества;  свою 

родословную; семейные традиции, обычаи и обряды донских казаков.   

Уметь: исполнять пройденные песни, самостоятельно находить к ним  

варианты; выразительно декламировать, применять пословицу поговорку, 

считалку, загадку и т.д.;  выполнять игровые, хороводные движения, элементы 

пляски; играть на простейших народных инструментах (бубен, трещетки);  

рассказывать о своих впечатлениях от пройденного материала; шить куклы, 

вышить и обработать кружевом ручной платок;  принять участие в постановке 

обряда «Проводы в армию»; провести экскурсию на тему: «Семейные традиции 

донских казаков».  

 

 

Тематический план  (3 год обучения)  4 часа  в неделю 

 

№ 

п/п 

                 Раздел  / Тема Теория Прак 

тика 

Кол –во 

часов 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

Вводное занятие: Если хочешь быть 

военным…  

Бабушкин сундук:   Семья казака. 

   1. «Листок истории» Казак – не только воин 

и  защитник Отечества, он – хозяин семьи.  

   2.  Основные жанры словесного   

        творчества, казачий диалект. 

4. Народный календарь -  переходные 

праздники ( Масленица, Пасха, Красная 

горка, Троица, Духов День)   

   4.  Уклад, быт и промыслы – хозяйство 

казака,   казачьи постройки.  Свадебный  

обряд.  

Музыкальный фольклор: 

6. Народная музыка казаков и её 

1 

 

4 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

1 

- 

 

39 

20 

 

8 

 

 

8 

 

3 

 

 

76 

32 

1 

 

43 

22 

 

9 

 

 

9 

 

3 

 

 

80 

33 
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III 

режиссура. 

7. Основы народной хореографии казаков. 

8. Разновидность народных игр – основа 

общения детей и молодёжи. (укр. нар. 

игра – «ты катись  весёлый бубен) 

9. Народные инструменты, народный 

оркестр. 

10. Народный  казачий театр - постановка 

фрагментов праздника «Красная горка». 

 

Основы краеведения:  

6. Изготовление поделок и оформление 

планшетов. 

7. Конкурс «Моя родословная». 

8. Участие в операции «Находка». 

9. Составление тематической экскурсии 

     (тема по желанию обучающегося).  

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

4 

2 

 

1 

 

1 

10 

 

10 

 

 

8 

 

16 

 

 

6 

3 

 

1 

1 

1 

10 

 

10 

 

 

9 

 

18 

 

 

10 

5 

 

2 

1 

2 

  

Итого: 

 

24 

 

120 

 

144 

 Индивидуальные занятия  

(дуэт -1час) 

4 30 34 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Содержание программы (3год обучения). 

 

Раздел  / Тема 

 

Теория. Прак 

тика. 

Кол-во 

часов 

 

Вводное занятие. Семья казака 

 Казаком нужно родиться 

1. Бабушкин сундук - листок истории (казак это не 

национальность, а призвание). Переходные 

праздники народного календаря, месяцеслов, 

посты, значение храмов в жизни казаков. Приметы 

осени в устном народном творчестве.  

Храмы Волгограда и области. 

2. . Музыкальная шкатулка – песни, игры. 

Посиделки с  

 прослушиванием записей из экспедиций. Встречи 

с носителями традиционной культуры.  

3. Основы краеведения – Казак – земледелец. 

оформление планшета. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

4 
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«Зима». Казаком нужно стать 
1. Бабушкин сундук –   листок истории (живём по 

божьим заповедям). Великий пост, масленичная 

неделя, значение дней. 

Зимние работы казаков и казачек,. Сказки разных 

народов 

2. Музыкальная шкатулка –игры, хороводы. 

Народная песня казаков «Ой, зима,  люта». 

Масленичные песни, частушки. 

 3. Основы краеведения –  встреча со старожилами  

(местный  музыкальный фольклор, рецепты 

народной кухни, народный костюм) 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

  

«Весна». Казаком нужно быть 

1 Бабушкин сундук.– листок истории (верны 

казачьим традициям). Военные  традиции, обычаи 

и обряды.  Постановка свадебного обряда.   

Встреча весны, загадки (о весне, птицах, небесных 

светилах), праздник – праздников  «Пасха», 

любимый праздник казаков «Красная горка».  

2. Музыкальная шкатулка – слушание и пение 

народных песен известных ансамблей «Станица», 

«Покров», «Казачий Курень» и др.  

3. Основы краеведения – казачьи заповеди, 

участие в проведении экскурсий в школьном 

музее. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

3 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

«Лето» Крепко Родину люби, если надо защити. 

1 Бабушкин сундук –   листок истории (казаки – 

патриоты ).  . Казачий диалект, старинное фото,  

место переходным праздникам в народном 

календаре  

2. Музыкальная шкатулка – слушание и пение 

свадебных  песен («Варенька…», «В саду при 

долине» и др.) 

 Мужская песенная традиция, элементы мужской  

хореографии. 

3. Основы краеведения – Оформление 

родословной и составление тематической 

экскурсии. 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

14 

 

15 

 

 

 

 

3 

 

 

16 

 

16 

 

 

 

 

4 

Итого. 24 120 144 

Индивидуальные занятия ( 1 час в неделю) 4 30 34 
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№ 

заня

тия 

Теоретическая часть Цель Практическая 

часть 

Тео

рия  

Прак

тика  

Кол

-во 

час. 

1-17   «Какова песня – 

таковы и пляски». 

Ежедневные правила в 

православной казачьей 

семье.«Листок 

истории»(Из истории 

казачьего  домостроя.) 

Семья – основа жизни 

казака. 

Пословицы и 

поговорки, приметы 

народного календаря, 

текст песен, загадки, 

скороговорки. 

Обрядовые действия. 

Своеобразие строения 

казачьей песни. 

Расширить  

краеведческий 

кругозор  в 

отношении 

казачьего 

домостроя;   

Закрепить знания 

фольклорного 

материала. 

Научить 

исполнять 

плясовые песни, 

приплясывая и 

играя на  простых 

народных 

инструментах, 

импровизируя.  

 

Сообщения о 

казачьем 

домострое.  

Тропари к 

праздникам . 

Духовные 

стихи. 

Встреча 

осени. Песни 

осенних 

трудовых 

обрядов, игра 

на народных 

инструментах. 

Свадебные 

игры с 

куклами, 

игровые 

хороводы, 

плясовые 

песни. 

3 15 18 

18-

36  
«Куда запевала, туда и 

подголоски». 

 Все народы – ветви 

одного дерева.  

Основные жанры 

словесного  творчества 

на семейную тему. 

Жанры казачьего 

песенного фольклора. 

Протяжная песня как  

доминирующий жанр 

традиционной песенной 

культуры казаков. 

Текст обрядовых песен, 

загадки, шутки,  

прибаутки, небылицы, 

скороговорки, весенние 

заклички, хвалебные, 

корилки. Рецепты 

Формировать 

целостность 

представления о 

роли искусства в 

культурно – 

историческом 

процессе родного 

края. Развить 

теоретические 

знания 

фольклорного 

материала. 

Научить детей 

петь песни, 

частушки под 

сопровождение 

простейших 

инструментов, 

использовать 

Составить 

родословную 

своей семьи. 

Нижнее 

Поволжье в 

древних 

легендах, 

мифах и 

сказках 

народов её 

населяющих. 

 

3 15 18 
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народной кухни. 

Ритмика казачьих 

песен. 

рецепты 

народной кухни. 

37-

53  
«Добро того учит – 

кого слушает». 

Казачьи фамилии. 

Семейные праздники, 

традиции, обычаи 

(свадьба).  

Календарный 

обрядовый круг и его 

исполнение в 

повседневной жизни 

казаков. Приметы  

народ. календаря. 

Особенности 

многоголосия 

протяжной песни: 

(дишкант), огласовки, 

словообрывы, 

характерные распевы 

«ой», «ай», «е-е-е» и 

т.д. Характерные  

особенности 

исполнения казачьих 

песен. 

Закреплять и 

усваивать 

пройденный 

фольклорный 

материал. 

Научить детей 

понимать 

своеобразие 

фольклора 

донских казаков и 

применять 

пословицы, 

поговорки при 

постановке 

обряда. 

 

 

 

 

 

Песни 

святочного 

гадания. 

Обряд Зосима 

Савватия 

Пчельника. 

Лирические 

песни. Игра 

«Пчёлы». 

Плясовые 

песни 

«Казачок», 

«Пчёлка».Выу

чить 

протяжную 

песню: «За 

лесом солнце 

просияло…», 

« Обычаи, 

традиции, 

обряды. 

Постановка 

обрядов 

привезённых 

из 

экспедиции.  

3 15 18 

54-

72 
 «Всё в свой прок». 

 Уклад, быт и 

промыслы – 

жизнедеятельность 

семьи по временам 

года. Народная 

мудрость и муз. нар. 

творчество о  труде. 

Многообразие 

эмоциональных 

оттенков, настроений, 

отражённых в 

интонационном строе 

народной песни. 

 

Научить детей 

водить хороводы, 

выполнять 

плясовые 

движения, 

пользоваться 

теоретическими 

знаниями о 

фольклоре при 

постановке 

обрядов. 

 

 

 

 

Знать 

характерные 

интонации 

песен 

различных 

регионов 

России: 

Западного, 

Южного 

Урала, 

Сибири, 

Севера, 

Поволжья. 

Уметь 

выполнять 

3 15 18 
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игровые, 

хороводные 

движения, 

элементы 

казачьей 

пляски; 

выразительно 

декламироват

ь, применять 

пословицу 

поговорку, 

считалку, 

загадку и т.д. 

           

73-

91 
 «Где песня льётся, 

там легче живётся». 

Народная музыка 

казаков и её режиссура 

в семейных праздниках. 

Народные игры в семье 

донских казаков 

(Каравай, прятки, карты 

и др.) Сведения о 

народных 

инструментах, текст 

песен, пословицы и 

поговорки.  Казачьи 

фамилии; Обрядовые 

действия. Конкурс 

экскурсоводов. 

Развивать 

теоретические 

навыки у детей, а 

также 

зрительские и 

слуховые. 

Научить 

правильной игре 

на инструментах, 

основным 

элементам 

народного танца, 

импровизировать.   

 

 

 

 

 

Основные 

темы 

казачьего 

песенного 

фольклора: 

стремление 

выполнить 

свой долг, 

прославление 

воинских 

подвигов. 

Изображение 

горестных 

последствий 

войны, 

разлуки с 

близкими. 

Песня 

«Чёрный 

ворон», «Из-за 

леса, леса…». 

Уметь играть 

на 

простейших 

народных 

инструментах 

в оркестре. 

3 15 18 

90-

108 

 «Всему своё время». 

Семейные традиции, 

обычаи и обряды 

Развивать 

способности 

детей. Закреплять 

Принять 

участие в 

традиционном 

3 15 18 
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донских казаков. 

Приметы народного 

календаря, текст песен. 

Время и ритм в 

народных песнях и 

танцах. Обрядовые 

действия.  Народный  

казачий театр - 

постановка фрагментов 

казачьей свадьбы.. 

Участие в проведении 

экскурсий в школьном 

музее.   

знания 

пройденного 

фольклорного 

материала.- 

Приобщить  к 

пропаганде 

казачьего 

фольклора; Уметь 

организовать и 

провести концерт, 

мероприятие; 

укрепить интерес 

к творчеству 

народов нашего 

края. 

школьном 

фестивале 

«Жив – казак, 

жива – 

Россия». 

Исполнение 

песен с 

плясками. 

Отработка 

ритма. 

Постановка 

фрагмента 

свадебного 

обряда.  

107-

125 
 «Беседа дорогу 

коротает, а песня 

работу».   

Изготовление поделок 

и оформление стендов 

и экспозиций. Приметы 

народного календаря, 

загадки, текст песен. 

Элементы хореографии. 

(Кадриль, Краковяк, 

Полька, Восьмёрка) 

Традиционные 

художественные 

образы содержания 

песен казаков: Дон, 

степь, конь и т.д. 

Написание и защита 

проекта. Традиционные 

народные промыслы и 

ремёсла на территории 

Волгоградской области. 

Научить 

выполнять 

игровые, 

хороводные 

движения, 

элементы пляски, 

играть на 

простейших 

народных 

инструментах. 

. Игры, песни, 

частушки. 

Игра на 

народных 

инструментах 

при 

исполнении 

песен. Пляски 

(полька). 

Испечь кулич 

и покрасить 

яйца, писанки. 

Хороводные 

игры, 

заклички. 

Поделки из 

подручного 

материала. 

Уметь шить, 

вязать, 

вышивать, 

мастерить  и 

готовить  

реквизит ; 

3 15 18 

126-

144 
«Песня поётся не как 

придётся, а надо лад 

знать». 

   Традиционные 

праздники летнего 

Развить  знания,  

умения,  навыки  

организатора-

краеведа и 

творческих  

    Отчётный 

концерт. Игра 

на народных 

инструментах, 

исполнение 

3 15 18 
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 Планируемый результат 

1-ый год обучения:  

 иметь представление о разнообразии фольклорных жанров; некоторых 

народных обрядах и праздниках: жатве, зимних и “зеленых” святках, 

Масленице, встрече весны 

 вовремя вступать и заканчивать песню; 

 умение правильно брать дыхание; 

 ровное исполнение; 

 владение унисонным пением; 

 владение певческим, игровым и танцевальным материалом. 

        2-ой год обучения: 

 иметь общее представление о: регионально-певческих особенностях  

 музыкального языка, а также казачьей традиции;  

 хореографии; 

календаря. Троица/.      

Подготовка к 

экспедиции.  

Оформление проекта 

или исследовательской 

работы. 

способностей 

воспитанников 

Научить детей 

различать 

интонации песен 

различных 

регионов. 

- Привлечь 

подростков к 

научно – 

исследовательско

й работе  и 

проектной 

деятельности по 

истории и 

этнографии 

казачества. 

Сформировать 

позицию 

активиста в 

жизни местного 

сообщества. 

песен. 

Постоянные и 

переходные 

праздники.       

Сбор 

фольклорного 

материала, 

встречи с 

носителями 

традиционной 

культуры.  

Дружеский 

визит к 

участникам 

немецкого 

ансамбля при 

краеведческом 

музее, в 

Старой 

Сарепте.         

Уметь 

написать и 

защитить 

проект; 

 Итого: 

 

  24 120 144 

 Индивидуальные 

занятия (2 часа в 

неделю) 

  8 60 68 
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 эмоционально передавать игровые образы; 

 чисто петь одноголосно; 

 свободно двигаться на сцене; 

 правильно интонировать мелодию; 

 владение элементами двухголосия 

       3-ий год обучения:  

 иметь представление о семейных традициях и месяцеслове; 

 свободно и полетно петь в казачьей манере, открытого грудного 

 резонирования в высокой певческой позиции,  ровного звуковедения, 

 цепного дыхания. 

 Импровизировать, петь двухголосно и трёхголосно (дишкант, 

 голосник). 

 

Модель выпускника.  

        Выпускник  фольклорного ансамбля  характеризуется: 

- знанием основы народного календаря и музыкальной культуры. 

- знанием основ народных традиций и ремесел. 

- развитым интересом к дополнительным источникам знаний для дальнейшего 

самообразования. 

- умением трудом добиваться своей цели. 

- способностью работать в едином темпе со всем коллективом. 

- эмоционально-положительным восприятием системы своих отношений со  

сверстниками и взрослыми, представителями национальных и социальных групп.                                           

 - способностью к ответственному поведению соблюдением социальных 

этических норм. 
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Раздел № 2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

№  

п/п 

Раздел \ тема. Кол- 

во  

час 

Содержание занятия Дата  

проведе

ния 

Пл. Ф 

1 Вводное занятие: Введение в 

фольклор 

1 Игра «Знакомство» Программа на год.  

Беседа «Кто такие казаки». 

0 4.09  

  

Осень. (Хозяйство вести, не подолом трясти) 

2 Потешный фольклор как часть 

детского фольклора. 

1 Песенки – игры, считалки, движения 

народной хореографии. 

 

Простейшие сказки, загадки, 

пословицы и поговорки, слушание  

народных песен (« Ты собачка не 

лай», «Зайка», «Ходила 

младёшенька», « По малину в сад 

пойдем»,»). Народная  казачья  

песня «Выподала бел-

пороша».(«Гуси – гуси », « 

Медведь», «Прялица»).(«Гуси – гуси 

», « Медведь», «Прялица»). 

Народная  игра  донских казаков 

«Подушечка». 

Добиваться твёрдости знаний в 

закреплении теоретического 

материала. 

Научить детей слушать и 

проигрывать народные песенки, 

свободно играть в игры, 

проговаривать скороговорки, 

использовать считалки, ходить 

хороводным шагом, заполнять 

седмицы, составлять сообщения. 

Познакомить с деятельностью 

казачьей станицы. 

09.09  

3 Потешный фольклор как часть 

детского фольклора. 

1 11.09  

4 Знаете ли вы народные 

праздники? Викторина. 

1 16.09  

5 Знаете ли вы народные 

праздники? Характерные черты 

праздников. 

1 18.09  

6 Характерные черты 

праздников. Кузьминки – 

молодежные посиделки. 

1 23.09  

7 Характерные черты 

праздников. Работа над 

репертуаром.  

1 25.09  

8 Вокально-хоровая работа над 

репертуаром. 

1 30.09  

9 Вокально-хоровая работа над 

репертуаром. 

1 02.10  

10 Листок истории (кто такие 

казаки). 

1  

Народная  игра  донских казаков 

«Подушечка». 

Песня «Барыня», «Если хочешь быть 

военным», частушки. Игры «Как у 

дяди Трифона». 

Добиваться твёрдости знаний в 

закреплении теоретического 

материала.    Научить детей слушать 

и проигрывать народные песенки, 

свободно играть в игры, 

проговаривать скороговорки, 

использовать считалки, ходить 

07.10  

11 Вокально-хоровая работа.  1 09.10  

12 Праздник «Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

1 14.10  

13 Вокально-хоровая работа.  1 16.10  

14 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии.  

1 21.10  

15 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 23.10  

16 Работа над репертуаром 1 11.11  

17 Работа над репертуаром. 1 13.11  
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хороводным шагом, заполнять 

седмицы, составлять сообщения.  

    

Зима. Работа хороша, если в ней польза и душа).    

18. Народные праздники: Рождество, 

Новый Год,  Святки, Крещение. 

1 Закреплять и усваивать теоретический 

материал  

Научить детей играть в игры, 

пользоваться считалкой, уметь 

отгадывать и загадывать загадки, 

мастерить поделки. 

 Познакомить с частушками, научить 

их исполнять. 

  Посетить музей. 

18.11  

19. Приметы зимы, устное народное 

творчество 

1 20.11  

20. Листок истории - Крещение 1 25.11  

21 Слушание песен, частушек. 

Колядки   

1 27.11  

22 Зимняя сказка. Загадки.  Зимние 

поздравительные обходы. 

1 02.12  

23 Пчелиные праздники года. 1 04.12  

24 Народно-прикладное искусство 

Нашего края. 

1 09.12  

25 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 11.12  

26 Вокально-хоровая работа.  1 Народные песни, игры, загадки, 

частушки, поделки.  Новогодний 

праздник, сообщения.  

Игра «Как у дяди Трифона», 

«Пчёлушки», «Заря-заряница».  

Песни: 

«Дуня-тонкопряха» 

«Чижачок» 

Участие в новогоднем празднике. 

16.12  

27 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 18.12  

28 Вокально-хоровая работа.  1 23.12  

29 Вокально-хоровая работа.  1 25.12  

30 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 13.01  

31 

32 

33 34 

Работа над репертуаром 4 15.01 

20.01 

22.01 

27.01 

 

 Весна.(Казак в пути не скучает, он 

песни играет).     

 

   

35 Народные праздники:  Встреча 

весны (Евдокия-Весновка).     

1 Познакомить детей с репертуаром 

ансамблей народной песни донских 

казаков и рецептами народной кухни. 

Добиваться  раскрепощения у детей 

при выступлении, используя игровые 

формы обучения.  

Научить детей основным хороводным 

движениям и игре на простейших 

народных инструментах. 

Загадки.  Игра Молчанка. Тексты 

песен 

Хороводы. Народная казачья песня 

«Эй, ой, на калинушке». 

 

20.01  

36 Народные праздники:  Встреча 

весны (Благовещенье, Егорий), 

прилёт птиц, заклички. 

1 03.02  

37 Месяцеслов о весне. 1 05.02  

38 Народные игры и считалки. 

Приметы весны.  

1 10.02  

39 Народные сказки и небылицы. 1 12.02  

40 Слушание песен исполняемых 

народными ансамблями.  

1 17.02  

41 Народные инструменты. 

Слушание. 

1 19.02  

42 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 Заклички, игра, хороводные фигуры 

(круг, змейка, ручеёк), хороводный 

шаг. Пение песен, частушек. 

Изготовление поделок из лоскутов, 

испечь обрядовое печенье.  

24.02  

43 Вокально-хоровая работа.  1 26.02  

44 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 03.03  
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45 Вокально-хоровая работа.  1 Посещение музея народных 

инструментов им. Пушкина. 

Репертуар: Народная казачья песня 

«Эй, ой, на калинушке», «Дуня-

тонкопряха»,  «Чижачок»,  народная  

игра  донских казаков «Подушечка»,  

песня «Барыня»,  «Если хочешь быть 

военным».  

05.03  

46 Вокально-хоровая работа.  

 

1 10.03  

47 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 12.03  

48 

49 

50 

Работа над репертуаром 3 Подготовка к концерту. 17.03 

19.03 

20.03 

 

51  1 Концерт для ветеранов. 21.03  

 Лето.  (Веселись с песней, трудись с 

охотой). 

   

55 Народный календарь о лете; 

приметы, пословицы и 

поговорки.  

1 Познакомить детей с репертуаром 

ансамблей народной песни донских 

казаков.         Добиваться  

раскрепощения у детей при 

выступлении, используя игровые 

формы обучения. 

Научить детей основным хороводным 

движениям и игре на простейших 

народных инструментах. Текст песен. 

Написание доклада или оформление 

раскладушки на заданную тему для 

школьного музея. 

07.04  

56 Сказки и загадки о лете, о 

животных – мудрость народного 

творчества.  

1 09.04  

57 Зеленая неделя. 1 14.04  

58 Праздник  «Медовый Спас». 1 16.04  

59 Слушание записей народных 

песен.  

1 21.04  

60 Беседа о простейших народных 

инструментах. 

1 23.04  

61 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 Усваивать пройденный 

теоретический материал и закреплять 

на практике. 

Научить детей умению рассказывать 

о своих впечатлениях, использовать в 

своей речи пословицы и поговорки. 

воспитывать упорство и 

старательность  при пении песен, 

организации  игр, при  отработке  

хороводных движений, при 

составлении сообщений и написании 

докладов. 

Пение песен о труде, об урожае, 

калине, малине. 

Частушки. 

28.04  

62 Вокально-хоровая работа.  1 30.04  

63 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 05.05  

64 

65 

Вокально-хоровая работа.  

 

2 07.05  

66 

67 

Вокально-хоровая работа.  

 

2 12.05  

69 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии. 

1 14.05  

70 

71 

Работа над репертуаром 2 Чтение вслух сказок. Организация и 

проведение игры. Игра на народных 

инструментах в оркестре. 

Инсценирование песен и сказок 

(народный театр). 

Написание доклада или оформление 

раскладушки на заданную тему.  

19.05 

21.05 
 

72 Концерт для родителей 1 Постановка фрагментов праздника    « 

Медовый Спас». 

26.05  
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Календарно-тематическое планирование 2 года обучения  
 

№ 

п/п 

Раздел \ тема. Ко

л-

во  

час 

Содержание занятия Дата 

провед

ения 

план ф 

1 Вводное занятие: Введение в 

фольклор 

1 Игра «Знакомство» Программа на год. 

Беседа «Кто такие казаки». 

04.09  

  

Осень. (Хозяйство вести, не подолом трясти) 

  

2 Листок истории (казак это не 

национальность, а призвание).  

1 Повторение любимых песен 1-го года 

обучения,  игр. Посиделки.   

Прослушивание записей из 

экспедиций. Разучить песню 

уральских казаков «Сормовская». 

Встречи с носителями традиционной 

культуры. Военные песни донских 

казаков (исторические и строевые). 

Казаки – герои Отечества (сообщение),  

оформление планшета «Этот казак 

герой». 

Развивать теоретические навыки в 

знаниях о переходных календарных  

праздниках. 

Научить организовать игру, применять 

считалку, загадку, составлять тексты 

сообщений о военной  жизни казаков. 

Научить выразительно петь 

пройденные песни и отличать их 

жанры, рассказывать о народных 

праздниках. Воспитывать любовь к 

Родине. 

09.09  

3 Военные традиции.  1 11.09  

4 Приметы осени в устном 

народном творчестве.  

1 16.09  

5 Православная традиция в жизни 

казаков.  

1 18.09  

6 Православная традиция в жизни 

казаков.  

1 23.09  

7 Переходные праздники 

народного календаря, 

месяцеслов, посты, значение 

храмов в жизни казаков.  

1 25.09  

8 Храмы Волгограда и области. 

Казаки – герои Отечества. 

Военные песни донских казаков 

(исторические и строевые). 

1 30.09  

9 Вокально-хоровая работа над 

репертуаром. 

1 02.10  

10 Вокально-хоровая работа. 1 Песня «Донцы-молодцы», «Если 

хочешь быть военным», «Казачок» 

Народная  игра  донских казаков 

«Подушечка». 

частушки. Игры «Как у дяди 

Трифона». 

Добиваться твёрдости знаний в 

закреплении теоретического 

материала.    Научить детей слушать и 

проигрывать народные песенки, 

свободно играть в игры, проговаривать 

скороговорки, использовать считалки, 

ходить хороводным шагом, заполнять 

седмицы, составлять сообщения.     

07.10  

11 Вокально-хоровая работа.  1 09.10  

12 Праздник «Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

1 14.10  

13 Вокально-хоровая работа.  1 16.10  

14 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии.  

1 21.10  

15 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 23.10  

16 Работа над репертуаром 1 11.11  

17 Работа над репертуаром. 1 13.11  

Зима. Работа хороша, если в ней польза и душа).   

18. Листок истории (живём по 

божьим заповедям).  

1 Закреплять и усваивать теоретический 

материал  

Научить детей играть в игры, 

18.11  

19. Приметы предзимья, зимы, 1 20.11  
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загадки, считалки, пословицы и 

поговорки сказки, скороговорки 

в жизни казаков.. 

пользоваться считалкой, уметь 

отгадывать и загадывать загадки, 

мастерить поделки. 

 Познакомить с частушками, научить 

их исполнять. 

  Посетить музей и прослушать 

лекцию на тему «Зимние народные 

праздники» 

20. Зимний цикл праздников.  1 25.11  

21 Жанры казачьих песен и их 

текст.  

1 27.11  

22 Зимняя сказка. Загадки.  Зимние 

поздравительные обходы. 

1 02.12  

23 Великий пост, зимние работы 

казаков и казачек.  

1 04.12  

24 Масленичная неделя, значение 

дней.   

1 09.12  

25 Игры, забавы, дразнилки. 

Слушание масленичных  песен, 

частушек. 

1 11.12  

26 Вокально-хоровая работа.  1 Народные песни, игры, загадки, 

частушки, поделки.  Новогодний 

праздник, сообщения.  

Игра «Мак-маковистый», «Тетера». 

Песни: 

«Ой, зима-люта», «Рождество», 

«Масленица-полизуха», «Мы давно 

блинов не ели». 

Постановка масленичного обряда. 

16.12  

27 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 18.12  

28 Вокально-хоровая работа.  1 23.12  

29 Вокально-хоровая работа.  1 25.12  

30 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 13.01  

31 

32 

33 

34 

Работа над репертуаром 4 15.01 

20.01 

22.01 

27.01 

 

 Весна.(Казак в пути не скучает, он 

песни играет).     

   

35 Листок истории (верны казачьим 

традициям).  

1 Знакомить  детей с народным 

творчеством  не только казаков, но и 

других народов. 

Добиваться знаний репертуара.  

 Научить детей интересоваться 

фольклором как источником народной 

мудрости, красоты и жизненной силы. 

Воспитывать любовь к ближнему. 

Способствовать формированию 

духовного мира ребёнка, его 

личностных ценностей. 

Слушание и пение народных песен 

известных ансамблей казачьей 

народной песни «Станица», «Покров», 

«Лазоревый цветок» и др.  

Выучить песни и духовный стих: «Из-

за леса, копия мячей…», «Полно вам 

снежёчки…», «Христос воскрес»). 

Посещение Волгоградского 

краеведческого музея 

Плясовые песни, обрядовые действия 

и песни.. 

Основы джигитовки.  

20.01  

36 Военные  традиции, обычаи и 

обряды.. отражение в фольклоре 

важнейших событий истории 

казачества.  

1 03.02  

37 Встреча весны, весенние 

приметы, загадки (о весне, 

птицах, небесных светилах), 

пословицы  и поговорки, 

скороговорки.. Месяцеслов о 

весне. 

1 05.02  

38 Праздник  праздников -  «Пасха».  1 10.02  

39 любимый праздник казаков 

«Красная горка».   

1 12.02  

40 Слушание песен исполняемых 

народными ансамблями.  

1 17.02  

41 Народные инструменты. 

Слушание. 

1 19.02  
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42 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 Заклички, игра, хороводные фигуры 

(кружение, переменный  шаг). Пение 

песен, частушек.  

Репертуар: Народная казачья песня 

«Во - кузнице», «Дунай»,  «Комара 

женить мы будем», Повторение  

народных  игр  донских казаков:  

«Подушечка», «Мак-маковистый», 

«Тетера», «Как у дяди Трифона». 

24.02  

43 Вокально-хоровая работа.  1 26.02  

44 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 03.03  

45 Вокально-хоровая работа.  1 05.03  

46 Вокально-хоровая работа.  

 

1 10.03  

47 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 12.03  

48 

49 

50 

Работа над репертуаром 3 Подготовка к концерту. 17.03 

19.03 

20.03 

 

51  1 Концерт для ветеранов. 21.03  

 Лето.  (Веселись с песней, трудись с охотой).   

56 Листок истории (казаки – 

патриоты Родины).   

1 Закреплять и усваивать теоретический 

материал.  

Научить детей петь выразительно 

частушки и обрядовые песни,  водить 

хороводы. 

Содействовать развитию творческих 

способностей каждого ребенка; 

Развивать артистичность. 

07.04  

57 Как воспитывали казачат и 

казачек в отношении военных 

традиций.  

1 09.04  

58 Казачий диалект, старинное 

фото. 

1 14.04  

59 Переходные праздники в 

народном календаре. Пасхалии.   

1 16.04  

60 Слушание записей народных 

песен.  

1 21.04  

61 Летние заботы. Зелёная неделя. 

Троица. Семик. 

1 23.04  

62 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 Усваивать пройденный теоретический 

материал и закреплять на практике. 

 Хороводы, песни, игры. Слушание и 

пение исторических и строевых песен 

(«За лесом солнце воссияло…», «Из-за 

леса копия мечей..»и др.) Элементы 

мужской хореографии (Джигитовка). 

Строевая песня «Шашку бяри…». 

Оформление родословной и 

составление тематической экскурсии. 

.  Репертуар: Народная казачья песня 

«Во - кузнице», «Дунай»,  «Комара 

женить мы будем», Повторение  

народных  игр  донских казаков:  

«Подушечка», «Мак-маковистый», 

«Тетера», «Как у дяди Трифона», «Из-

за леса, копия мячей…», «Полно вам 

снежёчки…», «Христос воскрес»), «Ой, 

зима-люта», «Рождество»,«Масленица-

полизуха», «Ой, блины»». Постановка 

обряда «Проводы казака  на службу».   

28.04  

63 Вокально-хоровая работа.  1 30.04  

64 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии  

1 05.05  

65 

66 

Вокально-хоровая работа.  

 

2 07.05  

67 

68 

Вокально-хоровая работа.  

 

2 12.05  

69 Музыкально – фольклорные 

игры и элементы хореографии. 

1 14.05  

70 

71 

Работа над репертуаром 2 19.05 

21.05 
 

72 Отчетный концерт для родителей 1 26.05  
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№  

п/п 

 

 

 

Раздел \ тема. 

 

 

Ко

л-

во 

час 

 

 

 

Содержание занятия 

 

 

Дата  

план ф

а

к

т 

1 

2 

Вводное занятие: (программа 3 

года обучения). Значение 

народного творчества. 

Семейные традиции. 

2  Программа  3-го года обучения. 

Семейные традиции. Дискуссия. 

04.09  

  

Осень. (Хозяйство вести, не подолом трясти) 

  

3 

4 

Общая характеристика понятий 

«народное творчество», 

«семейная традиция». 

2 Сообщения о казачьем домострое.  

Тропари к праздникам . Духовные 

стихи. Встреча осени. Песни осенних 

трудовых обрядов, игра на народных 

инструментах. Свадебные игры с 

куклами, игровые хороводы, плясовые 

песни. 

Расширить  краеведческий кругозор  в 

отношении казачьего домостроя;   

Закрепить знания фольклорного 

материала. Научить исполнять 

плясовые песни, приплясывая и играя 

на  простых народных инструментах, 

импровизируя.  

Пословицы и поговорки, приметы 

народного календаря, текст песен, 

загадки, скороговорки. 

Закреплять и усваивать пройденный 

фольклорный материал. Научить детей 

понимать своеобразие фольклора 

донских казаков и применять 

пословицы, поговорки при постановке 

обряда. 

07.09  

5 

6 

Основные признаки 

произведений русского 

народного творчества. Песни.  

2 11.09  

7  

8 

Вариантность в муз. Фольклоре. 

Прослушивание.  Своеобразие 

строения казачьей песни.   

2 14.09  

9  

10 

 Значение русского народного 

творчества в русской и мировой 

культуре. Обрядовые действия. 

2 18.09  

11 

12 

Вокально-хоровая работа над 

репертуаром. 

Индивидуальная работа. Соло 

2 21.09  

13 

14 

Собирание русского 

музыкального фольклора. 

Вокально-хоровая работа 

2 25.09  

15 

16 

 

Изучение русского 

музыкального фольклора 

(Плясовой, лирический, 

строевой). 

 

2 

28.09  

17 

18 

Народные певческие стили. 

Повторение репертуара. 

2 02.10  

19 

20 

Диалектное пение. 

Подбор репертуара для 

конкурса. 

 

2 Формировать целостность 

представления о роли искусства в 

культурно – историческом процессе 

родного края. Развить теоретические 

знания фольклорного материала. 

Научить детей петь песни, частушки 

под сопровождение простейших 

инструментов. 

  

 

05.10  

21 

22 

Ежедневные правила в 

православной казачьей семье.  

2 09.10  

23 

24 

«Листок истории»(Из истории 

казачьего  домостроя.)  

2 12.10  

25 

26 

Семья – основа жизни казака. 

Индивидуальная работа. Соло 

2 16.10  

27 

28 

Музыкальные фольклорные 

игры. Вокально-хоровая работа. 

2 19.10  

29 

30 

Работа над репертуаром. 

Индивидуальная работа. Соло 

2 23.10  

31 

32 

Работа над репертуаром 

Индивидуальная работа. Соло 

2 26.10  

33 

34 

Концерт для ветеранов. 2 30.10  
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Зима. Работа хороша, если в ней польза и душа). 

  

35 

36 

Все народы – ветви одного дерева.  

Основные жанры словесного  

творчества на семейную тему.  

2 Текст обрядовых песен, 

загадки, шутки,  прибаутки, 

небылицы, скороговорки, 

весенние заклички, хвалебные, 

корилки.  

Закреплять и усваивать 

пройденный фольклорный 

материал. Научить детей 

понимать своеобразие 

фольклора донских казаков и 

применять пословицы, 

поговорки при постановке 

обряда. 

Составить родословную своей 

семьи. Нижнее Поволжье в 

древних легендах, мифах и 

сказках народов её 

населяющих. 

Многоголосье с 

противопоставлением нижнему 

голосу верхнего подголоска 

(дишканта), огласовки, 

словообрывы, характерные 

распевы «ой», «ай», «е-е-е» и 

т.д. 

02.11  

37 

38 

Жанры казачьего песенного 

фольклора.  

2 13.11  

39 

40 

Протяжная песня как  

доминирующий жанр традиционной 

песенной культуры казаков.  

2 16.11  

41 

42 

Ритмика казачьих песен. 

Индивидуальная работа. Соло 

2 20.11  

43 

44 

Казачьи фамилии. Семейные 

праздники, традиции, обычаи 

(свадьба, крестины, похороны).   

2 23.11  

45 

46 

Календарный обрядовый круг и его 

исполнение в повседневной жизни 

казаков.  

2 27.11  

47 

48 

Особенности многоголосия 

протяжной песни.   

2 30.11  

49 

50 

Характерные  особенности 

исполнения казачьих песен. 

2 04.12  

51 

52 

Вокально-хоровая работа.  2 Песни святочного гадания. 

Обряд Зосима Савватия 

Пчельника. Лирические песни. 

Игра «Пчёлы». Плясовые песни 

«Казачок», «Пчёлка».Выучить 

протяжную песню: «За лесом 

солнце просияло…», « Обычаи, 

традиции, обряды. Постановка 

обрядов привезённых из 

экспедиции.  

07.12  

53 

54 

Вокально-хоровая работа.  

 

2 11.12  

55 

56 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии  

2 14.12  

57 

58 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии 

2 18.12  

59 

60 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии 

2 21.12  

61 

62 

Работа над репертуаром 

Индивидуальная работа. Соло 

2 25.12 

 
 

63 

64 

Работа над репертуаром 

Индивидуальная работа. Соло 

2 Участие в новогоднем 

представлении. Музыкальная 

сказка. 

28.12 

 
 

 Весна.(Казак в пути не скучает, он песни играет).       

65 

66 

Уклад, быт и промыслы – 

жизнедеятельность семьи по 

временам года.  

2 Развивать теоретические 

навыки у детей, а также 

зрительские и слуховые. 

Научить правильной игре на 

инструментах, основным 

элементам народного танца, 

импровизировать.   

Основные темы казачьего 

 

15.01 

 

 

67 

68 

Народная мудрость и муз. нар. 

творчество о  труде. 

1 18.01 

 
 

69 

70 

Многообразие эмоциональных 

оттенков, настроений, отражённых в 

интонационном строе народной 

2 22.01  
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песни.  песенного фольклора: 

стремление выполнить свой 

долг, прославление воинских 

подвигов. Изображение 

горестных последствий войны, 

разлуки с близкими. Песня 

«Чёрный ворон», «Из-за леса, 

леса…». Уметь играть на 

простейших народных 

инструментах в оркестре. 

 Игры, песни, частушки. Игра 

на народных инструментах при 

исполнении песен. Пляски 

(полька). Испечь кулич и 

покрасить яйца, писанки. 

Хороводные игры, заклички. 

Поделки из подручного 

материала. Уметь шить, вязать, 

вышивать, мастерить 

декорации и готовить  

реквизит. Сведения о народных 

инструментах, текст песен, 

пословицы и поговорки.  

Приметы народного календаря, 

текст песен. 

71 

72 

Народная музыка казаков и её 

режиссура в семейных праздниках.  

2 25.01  

73 

74 

Народные игры в семье донских 

казаков (Каравай, прятки, карты и 

др.).  Индивидуальная работа. Соло 

2 29.01  

75 

76 

Казачьи фамилии; Обрядовые 

действия. Вокально-хоровая работа 

2 01.02  

77 

78 

Семейные традиции, обычаи и 

обряды донских казаков.  

Вокально-хоровая работа. 

2 05.02  

79 

80 

Время и ритм в народных песнях и 

танцах. Работа над репертуаром 

2 Развивать способности детей. 

Закреплять знания 

пройденного фольклорного 

материала.- Приобщить  к 

пропаганде казачьего 

фольклора;    

Уметь организовать и провести 

концерт, мероприятие; 

укрепить интерес к творчеству 

народов нашего края; 

Исполнение песен с плясками. 

Отработка ритма. Постановка 

фрагмента свадебного обряда. 

Написать заметку в газету об 

экскурсии в музей,  о 

творческой встречи или о 

школьном фестивале 

08.02  

81 

82 

Обрядовые действия.  Народный  

казачий театр - постановка 

фрагментов казачьей свадьбы..  

2 12.02  

83 

84 

Посещение краеведческих  музеев 

(Волгоградской области, Калач-на-

Дону, Сарепта) 

2 15.02  

85 

86 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии 

2 19.02  

87 

88 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии 

2 22.02  

89 

90 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии  

2 26.02  

91 

92 

Работа над репертуаром 

Индивидуальная работа. Соло 

2 Подготовка к концерту. 

Принять участие в 

традиционном школьном 

фестивале «Жив – казак, жива 

– Россия». 

01.03  

93 

94 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии.  

Работа над репертуаром 

2 Концерт для ветеранов. 05.03  

 Лето.  (Веселись с песней, трудись с охотой).   

95 Традиционные художественные 2 Приметы народного календаря, 08.03  
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образы содержания песен казаков: 

Дон, степь, конь и т.д. 

загадки, текст песен.  

Участие в экспедиции.  

Оформление проекта или 

исследовательской работы. 

Привлечь подростков к научно 

– исследовательской работе  и 

проектной деятельности по 

истории и этнографии 

казачества. 

Сформировать позицию 

активиста в жизни местного 

сообщества. 

Расшифровка экспедиционных 

песен. 

97 

98 

 

Элементы хореографии. (Кадриль, 

Краковяк, Полька, Восьмёрка)  

2 12.03  

99 

100 

 

Традиционные народные промыслы 

и ремёсла на территории 

Волгоградской области. 

2 15.03  

101 

102 

 

Традиционные праздники летнего 

календаря. Троица, Семик.  

Индивидуальная работа. Соло 

 

2 19.03  

103 

104 

 

Традиционные праздники летнего 

календаря. Ивана Купала 

2 25.03 

 
 

105 

106 

 

Традиционные праздники летнего 

календаря. Спасы. 

2 29.03  

107 

108 

 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии  

2 Развить  знания,  умения,  

навыки  организатора-краеведа 

и творческих  способностей 

воспитанников 

Научить детей различать 

интонации песен различных 

регионов. 

Игра на народных 

инструментах, исполнение 

песен. Постоянные и 

переходные праздники.       

Сбор фольклорного материала, 

встречи с носителями 

традиционной культуры.  

Дружеский визит к участникам 

немецкого ансамбля при 

краеведческом музее, в Старой 

Сарепте.         Уметь написать и 

защитить проект; 

Репертуар:  «Казачок», 

«Пчёлка», «У нас дома ноне 

нездоровье…», «Ой, ко мне 

ноня…», «Собирались 

молодушки…». 

 Чёрный ворон»,  «Из-за 

леса, леса…», За лесом солнце 

просияло…», «Когда мы были 

на войне…»,  «Ой пролягала, 

она путь дорожка…», « Далеко 

проходит Слава…», «Как за 

Доном за рекой…». 

«А Варенька, белая роза…», «В 

саду при долине», «Варенька». 

02.04  

109 

110 

 

Мужская певческая традиция у 

донских казаков. Песни служивские. 

2 05.04 

08.04 
 

111 

112 

 

Мужская певческая традиция у 

донских казаков. Походные песни. 

2 11.04  

113 

114 

 

Мужская певческая традиция у 

донских казаков. Рекрутские песни. 

2 14.04  

115 

116 

 

Семейные обряды. Крестины, 

новоселье. Подбор репертуара. 

2 17.04 

 

 

 

117 

118 

 

Семейные обряды. Сватовство. 

Работа над репертуаром 

2 20.04  

119 

120 

 

Работа над репертуаром 

Индивидуальная работа. Соло 

2 24.04  

121 

122 

 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии. 

2 27.04  

123 

124 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии. 

2 30.04  

125 

126 

Вокально-хоровая работа.  

 

2 03.05  

127 

128 

 

Работа над репертуаром 

Индивидуальная работа. Соло 

2 06.05  

129 

130 

Вокально-хоровая работа.  

 

2 10.05  
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3.2. Условия реализации программы 

Программа реализуется в школе № 100, особого оборудования не 

требуется. Занятия проводятся в 2-х помещениях:  

- теоретические (беседы, лекции) в  школьном музее русского быта;  

- практические (музыкальные, хореографические и театральные) -  в актовом 

зале. 

Помещения просторные, светлые, сухие и тёплые. Общее освещение 

производится с помощью ламп дневного света. Компьютер несёт  

информационное и практическое значение в работе, есть возможность 

мультимедийного сопровождения занятий. В музее  оформлена постоянная 

выставка кукол, костюмов, музыкальных инструментов и т.д. В музее есть 

библиотека по изучению казачьего фольклора, сценические костюмы и 

необходимый реквизит для постановки обрядов. 

Занятия проводят педагог дополнительного образования и концермейстер. 

Формы аттестации. Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов учащихся по ДОП носит вариативный характер.  Аттестация 

проводится промежуточная и итоговая. Промежуточная аттестация проводится  

в виде зачётов, участия в фестивалях народного творчества, творческих работ 

(куклы, элементы костюма), тестов, использования диагностических методик, 

оценка развития музыкально-творческих  способностей детей по критериям и 

уровням. Итоговая аттестация предусматривает  участие в отчетных концертах, 

выставках поделок, результата конкурсов, проведённых экспедиций, участие в 

краеведческих конференциях, что способствует росту их самооценки и 

131 

132 

 

Музыкально – фольклорные игры и 

элементы хореографии. 

Индивидуальная работа. Соло 

2 Постановка обрядов 

привезённых из экспедиции. 

13.05  

133 

134 

 

Работа над репертуаром 

 

2 

17.05  

135 

136 

Работа над репертуаром 

Индивидуальная работа. Соло. 

2 20.05  

137 

138 

Индивидуальная работа. Соло. 2 

 

23.05  

139 

140 

Отработка концертного репертуара. 

Индивидуальная работа. Соло 

2 

 

25.05  

141 

142 

Отработка концертного репертуара  

2 

 28.05  

143 

144 

Концерт для родителей 2 Отчётный концерт. Постановка 

фрагмента  свадебного обряда 

30.05  
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познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, а также 

диагностировать мотивацию достижений личности. 

 Оценочные материалы (пакет диагностических методик). 

 Способы отслеживания и фиксации результатов. 

         Отслеживание результата - это видение того, насколько  идет 

продвижение к цели. Оценивание результата - это  сопоставление  полученного  

результата с  предполагаемым  или заданным, качественный анализ 

деятельности относительно целей. Первичный контроль  проводится на первых 

занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня детей, их 

способностей.  Он может быть в форме  собеседования  или тестирования. В 

качестве промежуточного контроля используются викторины,  мультимедиа 

игры в рамках итоговых занятий по той или иной теме. Оптимальным  

вариантом итогового контроля в фольклорном ансамбле могут стать игровые 

программы (моделирование форм традиционной жизни и инсценирование  

обрядов),  отчётные концерты, а так же анализ концертного выступления в 

форме беседы. 

Вводный (первичный) контроль проводится при работе по данной программе на 

первых занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня 

детей, их способностей. Он может быть в форме собеседования, 

предварительного прослушивания, диагностики (Таблицы №1, №2, №3). 

Текущий контроль проводится для определения уровня усвоения содержания 

программы  в форме зачётных занятий, контрольных упражнений. 

Оптимальным вариантом итогового контроля могут стать концерты, конкурсы, 

тематические открытые мероприятия, фестивали, диагностика. 

 

Таблица 1      

 Компоненты развития музыкально-творческих способностей детей 

школьного возраста и критерии их оценки 

 

Компоненты музыкально-

творческих  способностей 

Критерии оценки компонентов музыкально-творческих 

способностей 

I. Музыкальный слух. 

1. Чистое интонирование мелодической линии,    чувство лада. 

       2. Владение широким диапазоном голоса   (не менее 6-7 

звуков). 

 3. Слуховое внимание. 

II. Музыкальная память. 

1. Запоминание, узнавание и воспроизведение музыкального 

материала. 

2. Наличие музыкального "багажа" памяти и умение им 

пользоваться. 

III. Чувство ритма. Точность, четкость передачи ритмического рисунка. 
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IV. Музыкальные 

движения. 

Запас танцевальных движений, умение с их помощью 

передавать характер того или иного образа. 

V. Творческие навыки. 

1. Умение сочинить мелодию, ритмический рисунок.    2. 

Умение образно мыслить и передавать свои чувства в разных 

видах музыкальной деятельности (пении, движении, игре на 

музыкальных инструментах) различными выразительными 

средствами. 

VI. Знание терминологии 
Объяснить фольклорные термины: сказка, частушка, хоровод, 

былина, обряд. 

 

 

Таблица 2 

Уровни развития компонентов музыкально-творческих способностей 

 
Компоненты Уровни развития 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Музыкальный 

слух 

чистое 

интонирование 

мелодической 

линии; 

  

правильное инто-

нирование отдель-ных 

отрывков; улучшение 

показателей  после 

повторного показа; 

нечистое интонирование 

мелодической линии; 

Чувство ритма четкая, точная 

передача 

ритмического 

рисунка. 

передача отдельных 

элементов 

ритмического 

рисунка; 

улучшение пока-

зателей после  пов-

торного показа 

нет точности передачи 

ритмического рисунка; 

нет улучшений показателей 

после повторного показа. 

Музыкальная 

память 

быстрое запомина-

ние, узнавание, 

вос-произведение 

музыкального 

материала; 

неточное запоми-

нание и воспроиз-

ведение музыкального 

мате-риала; 

несформированность 

навыков запоминания, 

 воспроизведения,  уз-

навания музыкального 

материала; отсутствие 

музыкального"багажа" 

памяти. 

Музыкальные 

движения 

достаточный запас 

танцевальных 

движений; 

ограниченный запас 

танцевальных 

движений; 

отсутствие запаса 

танцевальных дви-жений 

Творческие 

навыки 

умение сочинить 

мелодию, 

ритмический 

рисунок. 

неуверенность в 

сочинении мелодии, 

ритмического 

рисунка. 

отсутствие навыка 

сочинения мелодии, 

ритмического рисунка. 

Знание 

терминологии 

владеет Не совсем владеет Не владеет 
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Критерии и уровни оценки развития музыкально-творческих                   

способностей детей по группам 

 

Входной (первичный) контроль 
 Задание 1 -  выявить наличие у детей развитого мелодического слуха и         

                звуковысотного слуха (исполнение русской народной песни, точное  

                интонирование звуков или музыкальной цепочки, которые играются 

                на инструменте).                                  

 Задание 2 -  определить наличие и развитость чувство ритма у детей. 

                 (хлопание в ладоши различных ритмических рисунков). 

 Задание 3 -  выявить наличие у ребенка музыкальной памяти. 

                 (предлагается распевка «калина моя на ветру росла , на ветру  

                 росла скоро выросла»)                                                            

 Задание 4 -  определить наличие у детей двигательных навыков, 

                 умения   импровизировать в движениях, свободу выполнения  

                 движений 

                (звучит музыка, под которую ребёнок должен двигаться). 

   Задание 5 - выявить наличие у детей творческих 

                  навыков, умение сочинить мелодию и ритмический 

                  рисунок на заданный текст (даётся четверостишие,  

например:  «А песнь казачья – мать родная! 

                      Всех нас прославит на века! 

                      В ней не умрёт и не погибнет  

                      Былая слава казака!). 

  Задание 6 - определить наличие знаний по вокальной терминологии. 

 

Таблица 3.  Критерии и уровни оценки развития музыкально-творческих          

способностей детей по группам 
Фамилия, 

имя 

учащегося 

Критерии оценки уровня готовности 
Результаты 

диагностики 

 

Музы-

кальны

й слух 

Музы-

кальная 

память 

Чув-

ство 

ритма 

Музык

а-

льные 

дв-ия 

Твор-

ческие 

навыки 

Знание 

термино

-логии 
Баллы 

Уро

вень 

 

каждый критерий оценивается по 5 бальной системе 

23 – 30 баллов – высокий уровень 

14 – 22 баллов – средний уровень 

6 – 13 баллов – низкий уровень 
  

 

Всего аттестовано __обучающихся 

Из них высокий уровень имеют __обучающихся 

достаточный уровень имеют __обучающихся 

средний уровень имеют __обучающихся 

низкий уровень имеют ___обучающихся 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 1. Программа реализуется в школе № 100, особого оборудования не требуется. 

Помещение просторное, светлое, сухое и тёплое. Общее освещение 

производится с помощью ламп дневного света. Компьютер несёт  

информационное и практическое значение в работе, есть возможность 

мультимедийного сопровождения занятий. В музее  оформлена постоянная 

выставка кукол, изготовленных на занятиях. Есть авторские методики для 

занятий по фольклору (Приложение 2). 

2.Программы 

3.Нотный материал. 

4.Хрестоматия по фольклору. 

 
Примерный репертуар 1-го года обучения. Примерный репертуар 2-го года 

обучения. 

1. «На горе – то калина». 

2. «Сормовская». 

3. «Тень, тень, потетень». 

4. «У ворот трава зеленая». 

5. «Если хочешь быть военным». 

6. «Донцы молодцы» 

7.  «Ой, блины мои , блины». 

8. «На новое Вам лето». 

9. «Прялица». 

2. «Варенька». 

3. «Как за Доном за рекой». 

4. «Пролягала она шлях 

дорожка». 

5. «Пойду млада погуляю». 

6. «Я калинушку ломала». 

7. «Ой, вы поля». 

8. «Любо братцы, любо!…». 

9. «Как у нашей сотни». 

10. «Частушки». 

Примерный репертуар 3-го года обучения. 

1. «Заклички». 

2. «За лесом солнце …». 

3. «Из-за леса копия мечей». 

4. «Дон-Батюшка». 

5. «Как у нашего соседа» 

6. «Гуляй, Настя, в саду…». 

7. «Варенька» («Плетень»), «Выпадала бел-пороша ( с хороводом)». 

 

5.  Материальное обеспечение: 

Трещотки, гармошка, балалайка, свистульки. 

Баян. 

Магнитофон. 

Аудизаписи. 

Казачьи народные костюмы. 

Компьютер 

Микрофоны 

Колонки 

Мультимедийный экран 

Проектор.     
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  Система деятельности педагога, направленная на достижение успеха 

воспитанником. 

 Педагогические средства и приемы 
Наименование 

действия 

Используемые приемы и 

средства 

Предполагаемый результат 

 
Мотивация 

ребенка на 

освоение 

нового и 

интересного 

для него вида 

деятельности 

Посещение концертов, 

фестивалей, Экскурсии в 

школьный  музей русского 

быта, выставки работ 

выпускников прошлых лет, 

архив музея, видеоматериалы 

Формирование желания 

заниматься понравившимся 

видом деятельности 

 

Педагогическа

я диагностика 

начального 

уровня знаний 

и умений 

ребенка 

Входные анкеты, тесты, 

владение голосом,  умение 

играть, беседы с детьми 

Снятие страха перед 

предстоящей деятельностью, 

освобождение ребенка от 

зажатости, вхождение его в 

мир культуры 

 

Прогнозирова

ние 

воспитательно

го процесса 

Демонстрация готовых 

изделий-образцов, 

возможностей их 

использования в быту и 

повседневной жизни 

Выстраивание перспективы 

деятельности ребенка в 

мастерской, корректировка 

учебной программы 

 

Определение 

содержания 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Составление технологических 

карт, подборка репертуара, 

изготовление изделий 

совместно с ребенком, 

инструктаж педагога с 

опорой на культурные 

достижения народа 

Создание ребенку мотивации 

успеха 

 

Постановка 

воспитательн

ых задач 

Педагогическая поддержка 

(авансирование, поощрение) 

Самоопределение ребенка и 

педагога в предстоящей 

деятельности 

 

Планирование 

конкретной 

деятельности 

в учебно-

воспитательно

м процессе 

Составление плана работы с 

детьми, выбор форм 

взаимодействия с другими 

объединениями 

Осознание подростком себя, 

как члена коллектива, 

определение перспективы, 

самореализации в 

индивидуальной и 

совместной деятельности 
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Выбор 

воспитательн

ых форм и 

методов 

Скрытая помощь педагога и 

«коллег по мастерской» 

ребенку, одобрение,  доверие, 

поощрение  индивидуальной 

исключительности, перенос 

внимания с целого на детали 

(«изюминка» в каждой 

работе) 

Укрепление уверенности 

 ребенка в себе, в своих силах 

и возможностях.  Развитие 

умения сопереживать и 

сочувствовать  другому 

 

Организация и 

проведение 

учебно-

воспитательн

ых занятий 

Педагогическая оценка 

процесса деятельности 

ребенка. Постоянное 

усложнение и повышение 

требовательности к 

подростку в ходе совместной 

деятельности. Перенос 

внимания ребенка на 

социально-значимый 

результат. Работа над 

репертуаром, изготовление 

подарка, разговоры о жизни. 

Создание психологической 

почвы и стимулирование 

самовоспитания ребенка. 

Укрепление веры  в успешное 

завершение дела, нацеливание 

ребенка на желание творить 

добро. Развитие творческой 

активности подростка 

(желание творить, искать 

новое, создавать творческие 

работы). Помощь каждому 

ребенку найти свое место в 

итоговом общем деле. 

 

Организация и 

проведение 

общего 

итогового 

дела 

Конкурсы, фестивали, 

выставки, ярмарки, участие в 

фольклорных праздниках 

Самоопределение ребенка в 

выборе роли в общем деле 

(генератор идей, мастер, 

активный участник, активный 

зритель) с целью наивысшей 

самореализации и 

достижения успеха. 

 

Анализ и 

оценка 

воспитательно

й 

деятельности 

Подведение итогов, 

анкетирование, выдача 

наград, фотографирование  

лучших исполнителей, 

благодарственные письма 

родителям. 

Закрепление позитивных 

качеств ребенка, 

нацеленность его на 

дальнейшие занятия 

полюбившимся делом, 

обучение других. 

 

Коррекция 

воспитательно

го процесса 

Анализ педагогом 

собственной деятельности, 

корректировка учебной 

программы 

Рост профессионального 

мастерства педагога 

        

 Работа с родителями. В сегодняшней жизни родители заняты решением 

социально - бытовых проблем и мало интересуются успехами детей в 

общеобразовательной школе. А тем более - в учреждении дополнительного 

образования. 

    Однако педагог должен на родительских собраниях и при личных 

встречах говорить о проблемах воспитания, не переводя разговор на личность 

ребенка, чтобы не обидеть и не оттолкнуть родителей, а помочь взглянуть на 
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проблемы как бы со стороны. В то же время следует говорить о развитии 

творческих способностей ребенка, хвалить его за успехи. Разговор с родителями 

должен идти о создании положительного микроклимата в семье, т.к. ничто не 

может заменить ребенку семейный уют. В то же время педагог должен стараться 

привлечь родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности 

родителей и детей. Родители привлекаются к подготовке и проведению 

праздников, к оформлению выставок, к организации экскурсий. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей и родителей, служит 

эмоциональной и духовной близости. 

Рабочие программы дисциплин, которые входят в состав программы 
На  занятиях для развития интереса к фольклору ведутся  дополнительные 

курсы:  «Народные игры», «Быт и традиции донских казаков» , 

«Индивидуальные занятия», «Народный костюм донских казаков», 

«Традиционная народная кукла» (Приложение 3).  
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7.Анисимов В. П. " Диагностика музыкальных способностей детей" Учебное 

пособие для высших учебных заведений. - М., 2004 

8.Мерзлякова С.И. «Фольклор-музыка-театр». Программы и конспекты занятий 

для педагогов дополнительного образования. - М.,2009  

Рекомендуемая литература для обучающихся: 

1.Гилярова Н.Н. Хрестоматия по народному творчеству (1-2 год обучения-М., 

2006 

2.Журнал «Народное творчество- М.,2012 

3. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки. //Сост. Г. 

Науменко , М., 1989  

4. Энциклопедия детского фольклора. – М.,2008 

Электронная поддержка: 

1.Интернет сайты: http://x-minus.org/ 

                                  http://muzofon.com/ 

                                  http://b-track.ru 

2. Интернет-ресурс педагога http://yuvgenko.wordpress.com/ 
 

https://www.google.com/url?q=http://x-minus.org/theme/32/&sa=D&ust=1480204158014000&usg=AFQjCNH7M-h9HwF6xSCSjfsCUU0aCOEqRQ
https://www.google.com/url?q=http://muzofon.com/&sa=D&ust=1480204158016000&usg=AFQjCNEvcyHrD0daQL0a0CRvPFFkrTFImA
https://www.google.com/url?q=http://b-track.ru&sa=D&ust=1480204158017000&usg=AFQjCNFwrhKBM64SiCZtsPIX6fGGbchInQ
https://www.google.com/url?q=http://yuvgenko.wordpress.com/&sa=D&ust=1480204158019000&usg=AFQjCNEdknhiqJOT8D-vsjv_3CZQWC2evw

