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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа фольклорного ансамбля «Жалейка» опирается на 

достижения русского вокально-хорового исполнительства и традиции певческой 

этнопедагогической и музыковедческой российской школы. В ней учитывается опыт 

различных исполнителей народной песни, ансамблевый опыт современных фольклорных 

коллективов и центров народной культуры. Программа направлена на изучение, освоение 

народного творчества в единстве песни, танца, инструментальной музыки (обучение игре на 

свирели, свистульках, бубнах, трещотках), народнопоэтического творчества, игры и 

костюма.  

Отличительными особенностями настоящей программы, от аналогичных по профилю, 

являются: 

 музыкально-фольклорные знания и умения систематизируют в программе теорию и 

практику с учетом основ народной педагогики, современной дидактики и возрастной 

психологии детей; 

 народное пение рассматривается в программе как эффективный путь вхождения ребенка 

в традиционную обрядовую культуру. 

Новизна программы заложена в непосредственном цикле народного календаря, в 

повторности и периодичности обрядовых песен, закличек, колядок и т.д., передаваемых из 

года в год, из поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в основе всей программы, 

даёт возможность детям в течение 3 лет изучать и проживать одни и те же обряды, 

праздники, обычаи, а значит и соответствующий им музыкальный материал, количество и 

уровень сложности которого увеличивается с каждым годом.  

сентябрь, октябрь – освоение песенного материала посиделок и его реализация в 

досуговых формах осенних посиделок и празднике Кузьмы и Демьяна;  

ноябрь, декабрь – освоение святочного репертуара и обрядов с последующим 

исполнением на Рождество, Васильев вечер, Крещение; 

январь, февраль, март – освоение свадебного, масленичного репертуара, веснянок и 

реализация его в рамках свадебного мясоеда, масленицы, праздника Сорок Сороков;  

апрель, май, июнь – освоение репертуара Красной горки, Зеленых святок, реализация 

его в рамках праздничной весенне-летней обрядности.  

Принцип «сквозного воспитания», взятый из жизни, естественным путём помогает 

решить задачи не только музыкального, эстетического воспитания, но и нравственного 

совершенствования личности. Дети старшего возраста передают усвоенное малышам, 

заботясь о них; переходя постепенно от зрелища к действиям, дети младшего возраста 

осваивают всё более сложный материал, стремясь подражать старшим. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы фольклорного ансамбля 

«Жалейка» состоит в приобщении детей и подростков к русским национальным традициям. 

Программа составлена на основе программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Музыка» (1988). Внесены изменения в следующие разделы: 

«Вокально-хоровая работа», «Основные певческие навыки», «Ансамблевое пение». 

Программа имеет художественную направленность. 

Цель программы: создание условий для развития нравственных качеств и творческого 

потенциала личности через приобщение к русской национальной культуре и фольклорному 

исполнительству. 

Задачи: 

Обучающие: 
 формировать специальные знания о традиционном певческом наследии русского народа; 

 расширить знания о жанрах русского фольклора и традициях народной культуры; 

 изучить многообразие региональных культурных традиций и традиций различных 

областей России;  

 обучить вокально-певческим способам фольклорного пения, игре на традиционных 

народных инструментах, основам сценического танца, специфике проведения народного 

праздника; 
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 освоить приемы изготовления элементов традиционного народного костюма. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у детей генетически заложенных способностей к освоению 

русского ансамблевого пения; 

 развивать голос, музыкальный слух, чувство ритма, сценическую пластику; 

 сформировать певческие умения и навыки (чистота интонирования, артикуляция и 

дыхание, ансамблевое пение, сольное исполнительство). 

Воспитательные: 

 способствовать формированию представлений об общечеловеческих, нравственных 

ценностях, 

 воспитывать любовь  к малой Родине, к русской национальной культуре;  

 воспитывать уважительное отношение к обычаям и традициям семьи;     

 формировать эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую культуру, умение 

работать в коллективе. 

 

Педагогическая деятельность (содержание, методики, выбор форм организации 

образовательной деятельности) основывается  на следующих принципах: 

 целостности (единства воспитания, обучения и развития); 

 гуманистической направленности; 

 сотрудничества, сотворчества педагога, обучающихся и родителей; 

 доступности содержания занятий для всех желающих; 

 постепенности, (предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой; 

 системности и последовательности (проявляется во взаимосвязи знаний, умений и 

навыков); 

 информационной насыщенности (предполагает наличие и использование исторических, 

краеведческих, культурных, этнических и других сведений и факторов); 

 массовости (подразумевает участие в мероприятиях всех желающих, а также родителей). 

В основу занятий по программе положена Педагогика Сотрудничества с элементами 

личностно-ориентированного подхода. Характер воспитательного взаимодействия строится на 

гуманно-личностных, субъект – субъектных отношениях.  

 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы: 3 года.  

Возраст обучающихся: 7-13 лет. 

Объем и распределение материала по каждому году обучения выглядит следующим образом: 

1-й год обучения: 144 часа, 4 часа в неделю; 

2-й год обучения: 216 часа, 6 часов в неделю; 

3-й год обучения: 216 часов, 6 часов в неделю. 

Условия набора в коллектив 

В коллектив принимаются дети с 7 лет, физически здоровые, имеющие склонность к 

певческой и танцевальной деятельности.  

В индивидуальных случаях можно зачислить ребенка в уже сформированную группу 

после окончания набора. Зачисление в группы 2-3 годов обучения производится по 

результатам просмотра детей, желающих заниматься в коллективе, если их подготовка 

соответствует уровню соответствующего года обучения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к обучающимся, являются: регулярное 

посещение занятий, дисциплина, трудолюбие, ответственное отношение к процессу 

обучения, уважение к преподавателю, доброжелательное отношение к друг другу. 

Группы первого года обучения формируются из детей младшего школьного возраста 

(7-9 лет), группы второго и третьего годов обучения могут быть разновозрастными: второй 

год предпочтительно до 11 лет, третий – до 13 лет. 

 



 

 4

В процессе реализации программы используются следующие формы организации 

занятий: 

 занятие-беседа, на котором педагог предлагает теоретические сведения, иллюстрируя 

свой рассказ поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями; 

воспитанники вместе с педагогом слушают и анализируют музыку, отвечают на 

поставленные вопросы; 

 практическое занятие, на котором дети разучивают песни, играют в игры, осваивают 

основы хореографии, мастерят элементы костюмов и декорации к заключительным 

занятиям или праздникам, знакомятся с игрой на шумовых, щипковых инструментах; 

 занятие-постановка, репетиция, на которых отрабатываются концертные номера и 

бытовые сцены из календарных праздников,  развиваются актерские способности детей; 

 занятие-концерт, календарный праздник, обряд - проводятся не только для самих 

учащихся, но и для родителей, педагогов и других воспитанников; возможно проведение 

таких занятий на природе; 

 выездное занятие: посещение выставок, концертов, праздников и фестивалей народного 

творчества, а также посещение занятий по фольклору других творческих коллективов; 

 занятия-экскурсии; 

 самостоятельная работа воспитанников: чтение дополнительной литературы, 

выполнение творческих заданий, изготовление народных костюмов, элементов 

декораций и реквизита. 

 

В процессе организации образовательной деятельности используются следующие 

методы обучения: 

 игровой – основывается на развивающих, подвижных, познавательных, ролевых 

народных играх, определяется как основной, направленный на воссоздание и усвоение 

общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-

оценочной деятельности; 

 частично-поисковый, включающий в себя выезд в экспедиции и сбор  материала устно-

поэтического, музыкального характера, предметов быта и элементов костюма; 

 наглядно-слуховой, предполагающий прослушивание, разбор и исполнение образцов 

певческой традиции региона и областей России; 

 словесный – содержит следующие формы передачи информации: лекция, рассказ, 

беседа; 

 наблюдения – основывается на аудиозаписи, фото- и  видеосъемке.  

 

Образовательный процесс, включает в себя как коллективные, групповые так и 

индивидуальные формы деятельности детей на занятии.  

 

Наряду с учебной деятельностью большое внимание уделяется воспитательному процессу, 

результатом которого является стабильный творческий коллектив со сложившимися 

традициями: 

 «День именинника»; 

 экскурсии в музеи; 

 «Семейная горница» – праздник семейного творчества; 

 «Рождественские встречи»; 

 родительские собрания в форме отчетных мероприятий, на которых родители могут 

наблюдать  творческий рост ребенка; 

 участие в благотворительной деятельности, концертные программы в центрах 

реабилитации, социальной защиты населения, для детей специализированных школ, 

детских домов, школ-интернатов, детей с ограниченными возможностями здоровья, для 

ветеранов войны и труда. 

Деятельность по программе предполагает сотрудничество с родителями. Родители 

являются непосредственными участниками образовательного процесса, они включаются в 
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организацию совместных мероприятий, оказывают помощь в изготовлении реквизиционного 

материала, костюмов, оформлении кабинета, летописи коллектива, поддерживают коллектив 

в творческих программах, фестивалях, конкурсах. 

 

В результате обучения воспитанники достигнут следующих результатов: 

 будет сформировано уважительное отношение к обычаям и традициям народной 

культуры; 

 достигнут высокого качества фольклорного исполнительства, вокального мастерства 

как индивидуального, так и в ансамблевом исполнении; 

   приобретут знания в области традиционной праздничной культуры: навыки 

проведения праздников народного календаря, как неотъемлемой части культурной жизни. 

 

Система контроля результативности образовательной деятельности охватывает все 

этапы работы по программе.  

Дети, поступающие в коллектив, проходят музыкальное прослушивание по выявлению 

музыкального, звуковысотного и ритмического слуха, музыкальной памяти, ладового 

чувства, свободной координации движения. Все эти данные могут проявляться и на разных 

этапах обучения, так как существует система индивидуальных, специальных и 

дополнительных занятий с детьми, обладающими недостаточными способностями.  

В результате реализации программы первого года обучения дети демонстрируют 

определённый качественный рост музыкальных способностей, (музыкальное развитие детей 

отслеживается на протяжении всех лет обучения). Идёт развитие двигательного аппарата. 

Проверка наличия верной ритмической реакции и физической свободы движений 

отслеживается в процессе занятий фольклорной хореографией и при игре на народных 

шумовых инструментах. На этом этапе даются простейшие приёмы танцевальных движений 

и игры на шумовых инструментах.  

Второй год обучения направлен на активное включение обучающихся в практику 

выступлений. Углубляются и расширяются знания русской культуры, совершенствуется 

вокальное и исполнительское мастерство. Обучающиеся приобретают знания по основам 

прикладного искусства (изготовление элементов костюмов, атрибутов, знакомство с 

эталонами прикладного творчества России и своего региона, посещение музеев и выставок). 

Всё это позволяет отслеживать творческий рост личности и качественное изменение 

специальных способностей. 

Третий год – завершающий этап обучения – итоговая аттестация выпускников, 

выявление обучающихся, способных использовать полученные знания в качестве 

инструкторов по данной программе и в дальнейшем профессиональном обучении. 

Отслеживание результатов обучения воспитанников, осуществляется через участие 

коллектива в фестивалях, организацию активной концертной деятельности, участие в 

конкурсах народного пения. Полученные за время обучения музыкально-теоретические 

знания и умения выпускники используют при поступлении в профессиональные учебные 

заведения по направлению «народная культура» или, продолжая совершенствоваться, как 

инструктора-наставники. 

 

Основной формой подведения итогов работы коллектива в целом, являются 

концертные выступления, участие в конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 


