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I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства  «Музыкальный фольклорный театр» составлена в соответствии
с рекомендациями части 21 статьи  № 83 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерациии; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён
приказом Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018 № 196); СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); Методическими рекомендациями по реализации
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих
социально – психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей.

           Общеразвивющая общеобразовательная программа в области искусств
«Музыкальный фольклорный театр» осуществляет комплексное обучение ребенка
актерскому мастерству, народно-сценическому танцу, сценической речи и народному
пению на основе фундаментальных традиций культуры   - фольклора народов России. Эта
программа адаптирована для ребенка с признаками легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС). Обучение по программе
«Музыкальный фольклорный театр» позволяет детям с ограниченными возможностями
здоровья решать проблемы укрепления их физического и психического здоровья,
преодоление комплекса неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и
развития. Более детально программа может быть адаптировано к потребностям
конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учетом уровня его
возможностей.

Данная программа может быть реализована в дистанционно, посредством чат-
занятия, веб – занятия, телеконференции.

 Народное театральное искусство отличается оригинальными условными приемами и
средствами, активным взаимодействием исполнителей и зрителей, острой
злободневностью. Источники фольклорных пьес, отдельные их мотивы и персонажи часто
были заимствованными, но сами пьесы создавались и разыгрывались по установившимся
фольклорным традициям. Литературные произведения подвергались переосмыслению и
переделке, приспосабливаясь к народным эстетическим понятиям и вкусам.

       Народная драма и зрелищные формы фольклорного театра уходят из нашей жизни, но
они не перестают привлекать внимание ученых, деятелей театра, художников, писателей и
поэтов, интересующихся народной культурой прошлого. Изучая и возрождая традиции
фольклорного театра – мы приобщаемся к истокам, корням народной культуры.

Сроки реализации учебного предмета и возраст обучающихся.

Срок реализации учебного предмета  «Музыкальный фольклорный театр»
составляет одни учебный год   и рассчитан на обучение детей (в том числе для детей с



признаками легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС) в
возрасте от 8 до 11 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на  реализацию учебного
предмета.
Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю.
Продолжительность одного занятия – 1 академический час (40 мин.).
Общее количество часов – 35.
Нормы наполнения групп – от 6 до 10 детей (включительно).

              1 год обучения
Кол-во недель в учебном году 35
Музыкальный фольклорный театр (часы в
неделю)

1

ИТОГО (часов в год) 35

Форма и режим учебных занятий.

Форма обучения по программе «Музыкальный фольклорный театр» очная, но при
необходимости, программа может быть реализована дистанционно посредством чат-
занятия, веб – занятия, телеконференции. Обучение проходит в форме мелкогрупповых
занятий численностью не более 10 человек. Группа набирается на свободной основе и
обучается в течение года.

Занятия проводятся по форме: групповые -  тренинги, репетиции, спектакли, занятия-
игры, конкурсы, выступления, обсуждения, выездные занятия – экскурсии, посещение
музеев, зоопарка, просмотр спектаклей  и т.п.;

Актуальность программы обусловлена  потребностью культурной преемственности,
самобытности, социокультурной идентичности ребенка и его ориентации в
поликультурном пространстве:

- в приобщении детей к истокам родной культуры  и народным традициям, прежде всего
(программа первого года обучения) к истокам русской культуры и духовным корням
фольклорного театра России.

- в  воспитании терпимости к культуре и традициям народов России. Через познание
истоков культуры народов населяющих Россию -  к толерантности;

- в воспитании эстетики, через усвоение народной эстетики, этики, традиционных
ритуалов и обрядов;

- в усвоении знаний народных традиций, праздников, фольклора;

- в формировании самостоятельно и креативно мыслящей личности.

Педагогическая целесообразность программы в реализации задачи передачи
накопленного духовного опыта, ценностей народной культуры театрально-игровыми
методами;  в формировании культурного модуля личности и раскрытие яркой творческой
индивидуальности, допускающей множество истин, уважающей взгляды и позиции
другого человека, через приобщение детей к духовному наследию народной театральной
культуры как части общечеловеческой культуры.



 Цель и задачи программы

            Цель – развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе
приобретенных знаний, умений и навыков в области музыкально-театрального
искусства на основе фольклорного наследия народов России.

                                                Задачи программы

Обучающие:

 - познакомить с жанрами русского фольклора;
- познакомить с многообразием культуры народов России;
- познакомить с  местными фольклорными особенностями на примере одной из областей
России;
- познакомить с театрально-игровым и вокально-хореографическим наследием  народов
России;
-  познакомить с формами, особенностями и приемами игры в  фольклорном театре;
- обучить приемам устранения  недостатков: речевых, певческих, пластически-
ритмических.
- обучить особенностям игры в разных формах русского фольклорного театра;

 Развивающие:

- сформировать интерес к культурно-историческому прошлому России и национальному
фольклорному театру;
- развить способность к импровизации, поиску собственного пути в творчестве;
- сформировать потребность в  самостоятельном и креативном мышлении;
- сформировать навыки освоения  фольклорного материала на примере одного из регионов
России;
-сформировать навыки  игры в  инсценировках обрядов и  праздничных театрализованных
представлениях  на основе  фольклорного материала;
- сформировать навык публичного выступления   на театральных площадках Дворца,
города,  на городских, российских и международных фестивалях.

 Воспитательные:

 - воспитать толерантность к разным культурам и национальностям, населяющим Россию;
- привить культуру общения;
 - сформировать чувство коллективизма;
 - воспитать ответственность и взаимопомощь;
  - сформировать национальное самосознание на основе русского фольклора и народного
театра;
- воспитать потребность в процессе учения – постижения и открытий  в искусстве и в
самом себе;

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ, сравнение музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация музыкального материала);



- практический (воспроизводящие и творческие упражнения);
- прослушивание записей выдающихся музыкальных народных исполнителей и
коллективов;

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕЬНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный план
                                           Срок обучения 1 год

              1 год обучения
Кол-во недель в учебном году 35
Фольклорный театр (часы в неделю) 1
ИТОГО (часов в год) 35

                                    Тематическое планирование

№
темы Название темы

Количество часов  и сроки
прохождения

Формы
аттестации,
контроля

1 год обучения.
        Первое полугодие

1. Вводное занятие. «Мир
фольклора – мир народной
мудрости».

1
( с 01.09 по 6.09)

Беседа-диалог

2. Потешки. Пальчиковый
театр. Песенный
обрядовый фольклор.

4
 (с 07.09. по 03.10)

Практическое
задание

3. Освоение посиделок и
праздника «Кузьминки»

4
(с 05.10 по 24.10 и со 02.11.

по 07.11)

Практическое
задание

4. Театрально песенный
обрядовый фольклор -
«Осенины».

4
 (с 09.11 по 05.12)

Практическое
задание, анализ

5. Фольклорный праздник
«Каляда».

3
(07.12-25.12)

Творческое задание

6. Контрольное мероприятие. 1
(26.12)

Беседа-диалог и
творческая работа

1 год обучения. Второе полугодие

7. Игра. Масленичный
обрядовый фольклор.

5
(11.01. по 13.02)

Наблюдение

8. Весенне-летние
календарные обряды и
праздники.

5
(с 15.02 по 20.03)

Беседа-диалог

9. Подготовка
театрализованного
представления

7
(с 29.03 по 15.05)

Творческая работа

10. Итоговая аттестация
Театральное
представление

1
(с 17.05 по 22.05 )

Творческая работа



Всего 35 часов 36

                                 Содержание программы
1.Введение. Мир фольклора – мир народной музыки.
Теория. Знакомство с предметом; мир фольклора – мир народной мудрости; особенности
народного пения; простейшие исполнительские навыки.
Практика. Развитие певческих навыков: упражнения на дыхание, звукообразование, ритм,
пение в унисон по методике Е. Назаровой. Освоение песенного материала.
2. Потешки. Пальчиковый театр. Песенный обрядовый фольклор. Теория. Потешки
как один из видов народного творчества, их назначения. Пальчиковый театр – один из
простейших видов народного театра.
Практика. Разучивание слов, работа над выразительным исполнением. Освоение
песенного материала. Работа над представлением «Репка».
3. Освоение посиделок и праздника Кузьминки.

Теория. Кузьминки – один из самых ярких праздников осеннего календаря.
Практика.  Разучивание обрядовых песен и их обыгрывание
4.Театрально-песенный обрядовый фольклор «Осенины».
Теория. Загадка как вид фольклора, ее назначение и место в жизни детей.
Практика. Разучивание загадок, изготовление книжек – малышек с загадками; проведение
конкурса на самую интересную музыкальную загадку; сочинение загадок. Разучивание
музыкальных скороговорок. Освоение песенного материала. Инсценировка обряда
«Осенины».
5.Фольклорный праздник «Каляда»
Теория.  Разнообразие жанров колядок: щедровки, овсени, таусени, усени, величальные,
виноградья, подблюдные. Образное содержание, народная символика. Лаконизм формы и
поэтичность содержания. Узкий диапазон- трихордовые попевки.
Практика.  Разучивание слов и мелодий колядок, пение «а капелла» и с музыкальным
сопровождением. Игра на простейших музыкальных инструментах. Разыгрывание обряда
«коляда».

6. Контрольное мероприятие

7. Игра. Масленичный обрядовый фолькло.
Теория. Древнее происхождение масленичных песен. Архаические попевки. Характерные
ритмоформулы масленичных песен. Особенности исполнения, ладовая окраска.
Практика. Разучивание слов и мелодий. Инсценировкой праздника. Виды хороводов.

8. Весенне-летние календарные  обряды и праздники.
Теория. Весенний праздничный цикл. Закличка – один из самых ярких песенных жанров
весеннего календаря.
Практика. Разучивание песенного фольклора.
Виды игр, воплощение художественного образа в драматическом действии; обрядовые
игры, соответствие игр календарному годовому кругу; музыкальные припевы в играх, их
особенности. Разучивание игр; работа над выразительным исполнением. Освоение
свадебного, масленичного репертуара, веснянок и реализация его в рамках постановки
обряда «Красная горка».

9.Подготовка театрализованного представления
Практическая работа над обрядовым действием с использованием песен, хореографии и
инструментов.



10. Итоговая аттестация. Театральное  представление.

Примерный репертуар
Потешки:
 «Три-та-та, вышла кошка…», «Идет коза рогатая», «Солнышко-ведрышко», «Вот
коровушка, буренушка».
Прибаутки:
«Стучит, бренчит по улице», «Федул, что губы надул», «Здорово, кума», «Ты видел моего
теленочка?», «Куда, кум, идешь?»
Загадки:
 «Летом вырастают, а осенью опадают», «Лежал, лежал, да в реку побежал», «Дед в шубу
одет, наружу мех», «Бородой трясет, лыко дерет, а лаптей не плетет» и др.
Небылицы:
 «Чики-чики-чиколочки», «Таракан дрова рубил», «Как петух в печи пироги печет», «По
синю морю корабль бежит», «Ехала деревня мимо мужика», «Ай, чу-чу», «А где это
видано», «Вы послушайте, ребята».
Дразнилки:
 «Резорок с вершок», «Флор», «Ваня едет на быке», «Антошка», «Алеша-белеша»,
«Ванюша-рамок», «Ерема-Ерема».
Скороговорки:
 «Бобры», «Улетели у Маруси», «Стали - ковали», «Веники-помелики», «Хитрая сорока»,
«Краб крабу сделал грабли», «Сел сокол на колокол».
Считалки:
«Первадан, другодан», «Ты куковка, я куковка», «Кошка учится считать», «Возьму из
кадушек», «Трынцы-брынцы», «Шла коза по мостику», «Я сказала», «Спиря-Спиридон».
Игры:
 «Грачи летят», «Дед Сысой», «Козынька», «В перстни», «Девочка и медведь», «Лиса в
норку», «Почта», «В птицы», «В кувшинчики», «Горшки», «Закуски», «Лапта», «Олень»,
«Редька», «Сидит Дрема», «Пошла коза по лесу», «Колпачок», «Гори, гори гарко»,
«Костромушка, Кострома».
 «Тень-тень-потетень», «Лежал воробей», «Как по реченьке утенушка плывет», «Как у
бабушки козел», «А я по лугу», «Долговязый журавель», «Пошла млада за водой», «Во
кузнице», «Как за нашим за двором», «Было у матушки много детей», «Ой, вставала я
ранешенько», «Савка и Гришка», «Покажи-ка, воробейко», «Тили-бом, тили-бом
загорелся кошкин дом», «Комарик», «Две уточки», «Война грибов», «Как на горке
калина», «При народе в хороводе», Воронежские частушки (слушание), «Верба-
вербочка», «Уж как я свою коровушку люблю», «Как у бабушки козел», «Летели две
птички», «Шёл козёл дорогою…»
Жнивные песни:
«Соловейко», «Уж мы сеяли ленок», «Жниво мое, жниво», «А мы просо сеяли», «Ты
взойди, солнце красное», «Уродись-ка, горох», «Тяни холсты», «Завиваем бороду».
Заклички:
«Жаворонки», «Ой, кулики», «Весна идет», «Солнышко-ведрышко», «Гори-гори гарко»,
«Дождик-дождик», «Осень – осень в гости просит» и др.
Колядки:
«Коляда-маляда», «Куры-рябые», «Хожу гуляю по нову городу», «Овсень-овсень»,
«Таусень», «Рождество», «Сею-вею, посеваю», «Усень-Усень», «Уж я золото хороню»,
«Перстни», «Ты матушка моя».
Масленичные песни:
 «Уж мы Масленицу дожидали», «Скоро масленка придет», «Как на Масленой неделе»,
«Пришла Масленая неделя», «Мы давно блинов не ели», «Ты прощай, прощай наша
Масленица».



Игровые песни.
«Пойду ль я, выйду ль я», «Вдоль по улице», «Как во поле было поле», «Уж я золото
хороню», «Пошла млада за водой», «Во саду ли, в огороде», «Походить бы мне по
травкам», «Как по травкам по муравкам», «Под яблонью, под кудрявою», «Ой, вы
кумушки мои, подруженьки», «Ой, сеяли девки лен», «Как по речке по Казанке»,
«Выходили красны девицы».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

Результатом освоения программы «Музыкальный народный театр» является

приобретение обучающимися следующих знаний умений и навыков:

- знание жанров отечественного народного устного и музыкального творчества, обрядов и

народных праздников;

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей;

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора;

- знание музыкальной терминологии;

- умение анализировать  устный музыкальный  и танцевальный фольклор;

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Формы и методы контроля

Оценка   качества   реализации   программы   "Фольклорный театр"  включает  в
себя  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и  итоговую аттестацию
обучающихся.  В качестве текущего контроля успеваемости могут использоваться устные
опросы или тематические праздники. Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
контрольных   уроков и  (или) участия   в творческих мероприятиях. Контрольные    уроки
в   рамках    промежуточной        аттестации  проводятся  на  завершающих  полугодие
учебных  занятиях  в  счет  аудиторного  времени,   предусмотренного   на   учебный
предмет.   По   окончании   проведения   учебных  занятий, в  рамках     итоговой
аттестации проводится контрольный зачёт в виде театрального представления.  К   зачёту
допускаются       учащиеся,     полностью      выполнившие        все  учебные задания.

Система оценок

             Учащиеся    на    зачёте     должны  продемонстрировать  элементы актерского
мастерства: сценическое внимание, мышечную свободу и раскрепощённость,
воображение и фантазию, основные элементы русских народных танцев, фольклорные
попевки.

 По  итогам  контрольного  зачёта выставляется оценка "отлично",  "хорошо",
"удовлетворительно".

     3 (удовлетворительно) – выступление  пассивное, не эмоциональный, ребенок забывает
текст, движения.



    4 (хорошо) – выступление эмоциональное, но допущены неточности.

    5 (отлично) – яркий, осмысленное и выразительное выступление. Полно и точно
переданный материал.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

     Основной метод – фольклорный театр, включающий в себя несколько направлений:
знакомство с народной художественной культурой русского народа, формирование
вокально-хоровых навыков, обучение основам народной хореографии, знакомство с
народным инструментарием, постановка и проведение календарных обрядов и
праздников.
      Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических особенностей
обучающихся. В процессе практической деятельности основными формами являются
мелкогрупповые занятия. Практическая часть является основной так как необходимо
закрепить полученные знания, умения, навыки.
Методическое обеспечение программы содержит необходимые информационные ресурсы
для ведения качественного образовательного процесса и представлено в виде фоно- и
видео - медиатеки, тематической литературы, методических разработок занятий.
Методическое обеспечение программы регулярно пополняется.
Основные формы работы с обучающимися по количественному составу:
- мелкогрупповая до 10 человек (включительно);
  Формы проведения занятий:
-интегрированный урок;
-комбинированный урок;
- комплексный урок;
- урок повторения и систематизации;
- урок рефлексии;
 -урок развития умения и навыков;
  - репетиция;
   -театральное представление.

Методы обучения
-     словесный (объяснение, разбор, анализ, сравнение музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация музыкального материала);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения);
- прослушивание записей выдающихся музыкальных народных исполнителей и
коллективов;

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРММАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

      Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем требованиям ТБ,
пожарной безопасности, санитарным нормам СаН ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержеанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  Зал для
занятий должен хорошо освещаться и периодически проветриваться.
Необходимо наличие следующего оборудования:

а) музыкальные инструменты (баян, фортепиано, бубен, ложки,
     трещётки, рубель, кугиклы, свирель, жалейка).
б) костюмы (девочки – рубаха, сарафан, ленты; мальчики –



     рубаха, кушак, сапоги)
в) декорации (домик, плетень, лавки, стол, самовар,
     корзинка, сценическая бутафория).

Для информационного обеспечения используется:
- видео-аудио-фото-источники.
Используемый музыкальный материал подбирается с учетом возрастных особенностей
детей.
   -музыкальный центр
    -компьютер
    -мультимедийное оборудование аудио материалы с фонограммами
     -материалы с записями выступлений коллективов
      -записи видеофильмов-мюзиклов
      -интернет ресурсы Общероссийская медиотека «Нотный архив Бориса Тараканова»,
аудиоэнцыклопедия «Народные инструменты».

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Программа «Музыкальный фольклорный театр» обеспечивается наличием учебно-
методической документации. Реализация программы обеспечивает доступ всех
участников образовательного процесса к базам данных, библиотечным фондам  и к любой
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Методическая литература
1. Весенние капельки. Русские народные песенки. - М., 1983.
2. Гармошечка-говорушечка. Музыкально-литературный материал для детей младшего
возраста. - М., 1990.
3. Жаворонушки. Русские песенки, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры.
Сост. Науменко. - М., 1977.
4. Жили-были. Сост. Калугина В.И. - М., 1988.
5. Котенька-коток. Русские народные песенки. Сост. Науменко. - М., 1990.
6. Ладушки. Русские народные пестушки, потешки, прибаутки, сказки. Сост. Егорова. -
М., 1990.
7. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М., 1983.
8. Народные русские сказки. Из сборника А.М. Афанасьева. - М., 1982.
9. Ненаглядная краса. Русские народные песни для детей. Н. Метлов.-М, 1975.
10. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Подросток в учебнике и в жизни. М., 1990.
11.   Русский народ, его обычаи, обряды, суеверия, поэзия. Сост. Забылин.-М., 1990.
12. Жиров М.С., Жироав О.Я. программа «Азбука русского фольклора в
образовательных и досуговых  учреждениях», Белгород 2000г.
13. Мешко Н.К. «Искусство народного пения», часть 1,2, Москва 2000г.
14. Чабан С. Н. «Методика фольклора» г. Орел, 2009
15. Куприянова Л.Л. «Русский фольклор» Москва 2002г.

Список литературы (для педагога)
1. Аникин В. Русские пословицы и поговорки. - М, 1998.
2. Агафонников В. Заплетись плетень. -М., 1977.
3. Бурыгин В. Волжский сувенир. - С., 1993.
4. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. - С., 1993.
5. Борисенко Б. Детский музыкальный фольклор. - В., 1996.
6. Русские народные песни. - М., 1998.
7. Камаева Т. Детские музыкальные праздники. - М., 1994.



8. Кулагина А. Русские частушки. - М., 1992.
9. Климова А. Основы русского народного танца. - М., 1994.
10. Мельников М. Русский детский фольклор. - М., 1988.
11. Мухлинин М. Игровой фольклор и детский досуг. — М., 1987.
12. Науменко Г. Дождик, дождик, перестань! - М., 1987.
13. Науменко Г. Жаворонки. - М., 1987
14. Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия. С-П, 2002.
15. Рубцова И. Народная культура в школе. - С., 1995.
16. Терентьева Л. Детский фольклорный ансамбль. - С., 1991.
17. Эсканишвили Э. Воспитание и обучение детей на основе народной музыки.-М.,
1981.

Нотная литература
1. Веретейников И.И. «Народные песни Белгородской области. Обработки для сольного
сценического исполнения, Белгород, 2002
2. Калабухов А.В., Солодовникова Н.В., Золотова И.П., Кривчикова Н.В., Котеля В.А.
«Прекрасна ты, моя сторонушка»…Белгород 2004
3. Попова Т.В.  «Основы русской народной песни» г. Белгород 2004
4. Емельянова М.И. «Русская традиционная культура Староосколья» Москва 2016

Интернет ресурсы
(электронная литература и нотные сборники)

1. Аудиоэнцыклопедия «Народные инструменты»
2. Общероссийская медиотека «Нотный архив Бориса Тараканова»



                                                   VII . Календарный учебный график
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