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 Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

Программа предназначена для комплексного изучения фольклора, рассчитана на 

любой социальный статус детей, имеющих различные интеллектуальные, 

художественные, творческие способности. 

Содержание программы направлено на воспитание бережного сохранения 

духовного богатства русского народа. Программа позволит более целенаправленно вести 

работу по возрождению традиционной русской культуры. Занятия  способствуют 

формированию у учащихся черт истинно русского характера, прививают любовь к родной 

земле, ее истории, культуре. 

 В современном российском обществе наблюдается духовный кризис, 

объясняющийся, в большей степени, утратой многими людьми своих исторических и 

национальных корней. Традиционная культура воспринимается как устаревшая, 

примитивная по отношению к новым, «современным» формам культуры. В наше время 

она либо вовсе не принимается в расчет, либо эксплуатируется в искаженном виде, без 

учета ее сущностных характеристик, природы явлений, единства всей системы традиций. 

В связи с этим, становится очевидной необходимость восстановления духовного, 

нравственного и интеллектуального потенциала носителя русской культуры для связи 

поколений. 

Цель программы: формирование интереса к традиционной русской культуре, 

развитие творческих способностей у детей. 

Особенностью программы является то, что она строится на сочетании разных 

направлений образовательной деятельности: в процессе занятий учащиеся знакомятся с 

народными играми и праздниками. 

Планируемые результаты освоения программы 

Основным результатом учебной деятельности является набор ключевых 

компетенций учащихся, выражающиеся в знаниях и умениях, которыми учащиеся должны 

овладеть в процессе обучения по данной программе. 

Личностные: 

- бережное и уважительное отношение к культуре, природе России, родному краю, 

своей семье, истории; 

- не конфликтность, умение идти на компромиссы, ответственность, уважение к 

старшим, терпение; 

- уважительное отношение к старшим, дружелюбное отношение к сверстникам, 

милосердие, честность в отношениях с товарищами и взрослыми, доброжелательность, 

вежливость и культуру поведения. 

 Метапредметные: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

- поиск средств её осуществления; 

умения: 

- планировать, решать проблемы творческого и поискового характера;  

- отслеживать и оценивать результаты деятельности; 

- строить рассуждения, анализировать, делать выводы; 

Предметные: 

- элементарные знания по родной культуре и народным традициям, понимание их: 

календарные праздники, песни, фольклор, костюмы, т.п; 



- элементарные навыки пения, точное воспроизведение; 

- понимание таких понятий, как интонация, а капелла, ансамбль, аккомпанемент, 

«запевала», ритм, темп, динамические оттенки; 

- умение определить характер песен, названий простейших музыкальных 

инструментов; 

- навыки коллективных и индивидуальных форм исполнения, расширение 

голосового диапазона вверх и вниз; 

- навыки драматургии; 

- подвижность голоса, двухголосное пение. 

 

 


