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Срок реализации программы: 3 года. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игровой 

фольклор» основывается и направленна на расширение компетенций предметной 

области «Искусство» общеобразовательной организации (школы).  

 

ЦЕЛЬ - создание условий для творческой самореализации 

личности, формирование ключевых компетенций обучающихся 

через обучение основам исполнительского искусства русской 

народной песни и знакомство с особенностями этнографии родного края. 

     Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

    Объем программы: 648 часов. 

Программа «Игровой фольклор» включает следующие виды искусств: 

 народное пение; 

 народный танец; 

 шумовые народные инструменты; 

 ансамблевое исполнительство. 

Что позволяет воспроизводить в детском коллективе формы традиционной 

народной культуры в стилизованном виде (стилизованный музыкальный, 

хореографический и фольклорный материал, стилизованный народный костюм), 

сохраняя принцип синкретизма. 

Освоение программы позволяет каждому обучающемуся овладеть не только 

вокальными, но и танцевальными навыками, получить начальные навыки игры на 

шумовых и народных музыкальных инструментах. 

 

Формы организации деятельности:  

 

 Групповые; 

 Межгрупповые; 

 Индивидуальные; 

    ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 9-13 лет. 



 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса обучения по программе «Игровой фольклор» обучающиеся 

будут знать и уметь: 

знать: 

 особенности народного пения, вокально-хоровых жанров и основных 

стилистических направлений ансамблевого исполнительства; 

  народные обряды и фольклорные традиции; 

  музыкальную терминологию; 

уметь: 

 сольно и в составах ансамбля  исполнять музыкальные произведения; 

   уметь самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 анализировать исполняемые произведения; 

 владеть навыками игры на  шумовых инструментах,  

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 «Игровой фольклор» принимают участие в 

конкурсах и фестивалях, муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней: 

Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресам: 

 ул. им. Чугунова, д.3 

 ул. им. Герцена д.6. 

 


