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      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фольклор для детей» основывается и направленна на расширение компетенций 

предметной области «Искусство» общеобразовательной организации (школы).  

 

ЦЕЛЬ - создание условий для творческой самореализации 

личности, через развитие основных навыков русского народного 

пения и знакомство с особенностями этнографии Калужского края. 

Программа ориентирована на личность ребёнка, его индивидуальные особенности 

и интересы, а также изучение фольклорных обрядовых песен Калуги и Калужской 

области. Так же, в целях общего развития в программу включены песни других 

регионов России. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

    Объем программы: 324 часов. 

 

Разделы программы: 

 «Введение в мир фольклора»,  

 «Техника певческого дыхания»,  

 «Постановка голоса. Развитие слуха на фольклорной основе»,  

 «Песни – игры»,  

 «Сценическое воплощение репертуара»,  

 «Основы народной хореографии». 

 

Форма обучения:  

 

 Групповая; 

 Индивидуальная; 

    ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 6-10 лет. 

Для обучения принимаются все желающие по заявлению родителей, специального 

отбора не производится. 

 



РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

 знать традиции фольклора; 

 знать музыкальную терминологию; 

 знать характерные особенности народного пения и основные стилистические 

направления ансамблевого и хорового исполнительства; 

 уметь правильно исполнять музыкальное произведение как в ансамбле, так и 

сольно; 

 знать народные обряды и другие этнокультурные формы бытования 

фольклорных традиций; 

 уметь правильно воплощать народной песни на сцене; 

 уметь  анализировать исполняемые произведения; 

Личностные: 

 - знать  традиции своего народа; 

 - проявлять толерантность. 

Метапредметные: 

 слышать при пении партию другого поющего; 

 уметь решать проблемы творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения музыкальных произведений; 

 давать самооценку своих музыкально -  творческих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного музыкального творчества; 

 выражения собственного суждения о фольклоре и современной музыке; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития. 

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

      Дети, обучающиеся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Фольклор для детей» принимают участие в 

конкурсах и фестивалях, муниципального, регионального. 

Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу  ул. 

им. Чугунова, д.3. 

 

 
 


