
                                       

 



Пояснительная записка. 

Информация о предмете. 
Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает  народное знание, 

народная мудрость. Фольклор - это проявление вербальной народной культуры; 

«универсальное по своим средствам и возможностям хранилище опыта, отражающее 

неразрывные связи человека с природой и окружающими людьми»1, его культурную и 

социальную самобытность - воззрения, идеалы и стремления, общественный и бытовой 

уклад, отношение к  жизни, к природе. По мнению В.П. Аникина, фольклор – это 

«традиционное художественное творчество народа. Оно равно относится как к устному, 

словесному, так и иному изобразительному искусству, как к старинному творчеству, так и к 

новому, созданному в новое время и творимому в наши дни".2  

Согласно  современному научному  определению,  принятому  на Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 1989 года, фольклор приравнивается к народной культуре в целом.3 

Также были определены  его формы: язык, литература, музыка, танцы, игры, мифология, 

обряды, обычаи, ремесла, архитектура и другие виды художественного творчества. Фольклор 

имеет свои специфические особенности: синкретизм, традиционность, анонимность, 

вариативность, импровизация. 

Фольклор детский  тесно связан с фольклором взрослых. По мнению  М.Н. Мельникова,  он 

представляет собой «специфическую область народного творчества, объединяющую мир 

детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и музыкально-поэтических 

жанров». 4 Согласно классификации  Г.С. Виноградова детский фольклор являет собою 

«произведения самих детей, усвоенные традицией; произведения традиционного фольклора 

взрослых, перешедшие в детский репертуар; произведения, созданные взрослыми 

специально для детей и усвоенные традицией.5 В отличие от фольклора взрослых он  имеет  

свою поэтику, свои формы бытования и своих носителей. В его основе лежит, прежде всего, 

игра.  Его отличает простота конструкций, четкий внутренний ритм, несложные 

синтаксические конструкции,  несложный, но динамично развивающийся сюжет, яркие  

запоминающиеся образы,  звукоподражания, аллитерации, ассонансы. Детский фольклор 

отличается жанровым разнообразием. Каждый жанр несет в себе определенную функцию. 

М.Н.Мельников, опираясь на функциональный принцип,  выделяет: поэзию пестования, 

игровой фольклор, потешный фольклор, бытовой фольклор. В соответствии с данной 

классификацией жанров разработано  основное содержание образовательной программы 

«Истоки».  Учитывая свойство синкретизма народной культуры в программу включено 

знакомство обучающихся с народным календарём, мифологией, фольклорным театром, 

декоративно-прикладным и изобразительным искусством.  Обращение только к 

традиционным видам фольклора привело бы к неполному пониманию детьми  социальной 

специфики предмета. Поэтому в изучение предмета включена тема «Школьный фольклор» 

как часть детской современной субкультуры.  

Направленность программы. Образовательная программа «Истоки» имеет 

культурологическую направленность. Она посвящена изучению детского фольклора в 

проявлениях традиционной культуры и современной субкультуры детства. Программа 

позволяет формировать социально-значимые ценностные ориентации личности, культурную 

самоидентификацию, высокое художественно-эстетическое чувство, потребность в 
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самовыражении через творчество. Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения. 
 

Актуальность. 

Выбор Россией пути интеграции в мировое пространство обеспечили динамичность 

социально-экономических условий. Наряду с положительными  тенденциями развития 

наблюдаются отрицательные явления в обществе: внедрение массовой, в основном западной, 

культуры и, как следствие, потеря национальной идентичности; стандартизация и, как 

следствие, унификация личности, ведущая к  неустойчивости и инфантильности её 

мировоззрения, социальной апатии.  Вызовы современности в необходимости:  соблюдения  

равновесия в отношениях человека и природы, утверждённого в законах экологической 

этики; освоения законов семейной этики;  осознанного принятия нравственных правил, 

основанных на свободе совести и вероисповедания, на духовных традициях народов России.  

Дети – самая уязвимая часть общества. Наблюдается деформация содержания детской 

субкультуры: обеднение репертуара детского фольклора, утрата устных текстов, 

примитивизация. Актуальность программы    в целенаправленном приобщении обучающихся 

к культурным ценностям  народов России и мира, утвержденных многовековым опытом,  и 

по своей этической и эстетической сути являющихся  фундаментом, нравственными 

регуляторами в тех или иных изменяющихся условиях жизни. В основе воспитательной  

стратегии лежит народная педагогическая практика, в которой отразились национальные 

«коды» нравственной устойчивости  по отношению к природе,  к семье, к учению, к  труду, к 

творчеству, к Отечеству.  

 

Цель программы:  

формирование осознанной мировоззренческой и смысловой позиции личности через 

деятельное включение в природные, социальные и духовные формы деятельности. 

 

Задачи программы  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

1. Формировать оценочно-ценностное отношение к традиционной культуре,  к её 

материальным и духовным проявлениям. 

2. Обогащать личности социально-значимыми ценностными ориентациями  в системе 

«человек – природа – общество». 

3. Содействовать процессу самопознания в условиях творческого труда, как личного, так и 

коллективного.  

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

Стимулировать личность к активной работе над собственным развитием.  

в области учебно-познавательных и информационных компетенций: 

1. Обеспечить знаниями имеющегося опыта исследования традиционной культуры во 

взаимосвязи с историей и литературой, обществом (право) и т.д. 

2. Формировать навыки самостоятельного приобретения и интеграции знаний через 

решение учебных задач и проектную деятельность. 

в области коммуникативных компетенций: 

1. Развитие  навыков перцептивной  и  интерактивной коммуникации.  

2. Развитие  коммуникативно-речевых навыков. 

в области специальных предметных компетенций: 

1. Формировать представление о детском народном творчестве,  специфике бытования.  

2. Расширять знания в области искусства слова -  рифмы и организации стихотворной 

формы речи, интонационная жанровая специфика, вариативный подход и способы 

приёмов импровизации, свойственных фольклору.  

3. Освоение элементов музыкальной культуры: пение, ритмика, мимика, жест. 



4. Формировать навыки использования знако-символических средств, как в 

репродуктивной, так и в  творческой деятельности. 

5. Усвоение предметной терминологией. 

 

 

Концептуальные обоснования  программы. 

Содержание программы основано на педагогической идее: формирование осознанной 

мировоззренческой и смысловой позиции личности через деятельное включение в природные, 

социальные и духовные формы деятельности обеспечит ей успех в настоящем и будущем 

жизнетворчестве.  

В качестве концептуальных основ программы выступают подходы: культурологический, 

личностно-ориентированный, компетентностный. 

Существенное значение для  программы имеет концепция о детях как субэтносе.  Дети как 

самостоятельный субэтнос в рамках различных этносов мира оказываются носителями, 

хранителями и создателями своей субкультуры, которая определяется,  прежде всего,  

наличием своей «картины мира». Являясь языком детской субкультуры, детский фольклор 

служит важнейшим средством формирования, сохранения и трансляции картины мира. 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59510 С.М. Лойтер   Тем самым важнейшим контекстом 

функционирования детского фольклора является детство как особый социокультурный 

феномен. Глубокий анализ субкультуры детства в современных условиях произведён В. В. 

Абраменковой.  В.В. Абраменкова «Социальная психология детства» Учебник. М. 2008 Феномену 

детства с социокультурной точки зрения  было дано определение  И.С. Коном: «…мир 

детства… автономная социокультурная реальность, своеобразная субкультура, обладающая 

своим собственным языком, структурой, функциями, даже традициями» . Кон И.С. Ребенок и 

общество. М. : Академия, 2003. С. 63.  Г.Г. Науменко  определяет содержание  субкультуры  

детства как «этнография детства». Науменко Г.М. Этнография детства  М., 1998, - 400 с. 

Направленность программы диктует актуализацию культурологического подхода в 

обучении, позволяющего трактовать усвоение культуры  как процесс личностного открытия, 

создания мира культуры в себе, при котором образуется индивидуально-личностная 

значимость заложенных в ней смыслов. По мнению Е. В. Бондаревской, основная цель 

образования – воспитание человека культуры. Культура рассматривается как среда, растящая 

и питающая личность, творчество понимается как способ развития человека в 

культуре..http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-lichnostno-orientirovannogo-podhoda-v-obuchenii-s-

tochki-zreniya-sovremennyh-obrazovatelnyh-kontseptsiy стр. 45 

Успешность преобразования культуры  в мир личности ребёнка обеспечит работа с его 

субъектным опытом.  Согласно концепции личностно-ориентированного образования Н. И. 

Якиманской, субъектно-личностный подход предполагает отношение к ребенку как к 

уникальности, неповторимости. Каждый ученик, по утверждению Н.И. Якиманской, 

«...прежде всего, стремится к раскрытию собственного потенциала, данного ему от природы 

в силу индивидуальной организации».  (Н. И. Якиманская. Личностно-ориентированное 

обучение в современной школе. М., 2000. С. 69).  Автор четко разграничивает понятия цели и 

ценности личностно-ориентированного образования. Целью является создание условий, 

необходимых для раскрытия и целенаправленного развития личностных черт обучающегося. 

Ценность же заключается в выращивании ребенка как индивидуальности в её 

неповторимости и уникальности. http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-lichnostno-

orientirovannogo-podhoda-v-obuchenii-s-tochki-zreniya-sovremennyh-obrazovatelnyh-kontseptsiy стр.46 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=59510
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http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-lichnostno-orientirovannogo-podhoda-v-obuchenii-s-tochki-zreniya-sovremennyh-obrazovatelnyh-kontseptsiy
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Субъектный опыт формируется в условиях социальной коммуникации. Согласно концепции 

А. В. Мудрика, автора теории социального воспитания, социализация есть «развитие и 

самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры…». Кон И.С. Ребенок 

и общество. М. : Академия, 2003. Стр. 150  При этом условия социального взаимодействия могут 

быть стихийными, относительно направляемыми или организованными целенаправленно. 

Процесс социализации происходит через  ассимиляцию социального опыта конкретного 

общества, а затем через отбор, принятие или отвержение для его реализации в практике 

общения с миром вещей и миром людей. Таким образом, частичной конкретизацией 

культурологического подхода в обучении выступает подход социокультурный, 

предполагающий воссоздание в образовательных структурах культурных образцов и норм 

жизни, представленных в социокультурном опыте моделями культуросообразного поведения. 

Непосредственным носителем социокультурного опыта является традиционная народная 

культура.  Глубокие духовные смыслы, утверждённые в процессе развития,  закрепились в её 

проявлениях. Основное, если не главное качество народной культуры - это социальность: она 

родилась посредством творчества народа, подчиняется принципам развития общества, имеет 

свойство адаптироваться в любой социальной среде. Народная педагогика как воспитательная 

практика, является частью духовного наследия. Она, по мнению В. А. Сухомлинского – 

«средоточие духовной жизни народа».  Г. Н. Волков определяет предмет народной педагогики 

как « … совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, объектированных в 

обычаях, обрядах, детских играх, игрушках и т.п.». Волков Г. Н. Этнопедагогика  М. 1999 г. 

http://www.studmed.ru/view/volkov-gn-etnopedagogika-uchebnik_8452f557f0d.htm Педагогика «жизни», 

опирающаяся на естественные условия развития, обладает богатым воспитательным 

арсеналом в решении задачи  формирования социального опыта обучающихся: 

- функции воспитания (подготовка к труду, развитие ума, формирование нравственности, 

привитие любви к прекрасному); 

- факторы воспитания (природа, труд, игра, родное слово, искусство); 

- средства воспитания (устное народное творчество, музыка, живопись, ДПИ, игра).  

Системообразующая доминанта воспитания - ориентация личности на ценности, наиболее 

значимые для личности: нравственно-культурные ценности (красота, добро, творчество, 

искусство, культура); социально-значимые ценности (семья, равенство, справедливость,    

демократия, гражданственность, Отечество, общество, земля, мир); рационально-

познавательные ценности  (знание, разум, наука, истина, рациональность, объективность, 

труд, техника, цивилизация);  индивидуальные ценности (свобода, достоинство, уникальность 

каждого человека). Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. /Стандарты второго поколения. – М., 2009. Двусторонний 

характер процесса ценностной ориентации отражен в теории, разработанной А.В.Кирьяковой.   

Функциональные особенности детского фольклора (многожанровость, синкретизм, 

вариативность, импровизация) предоставляют широкие возможности проектировать в 

обучении проблемные ситуации, для которых характерны неопределённость и 

неоднозначность алгоритма достижения конкретного результата, стимулирующих 

обучающегося в проектировании конечного результата обращаться к собственному опыту, 

опыту других, нахождение новых способов решения ситуаций.  Через осмысление процесса 

и результата деятельности, сравнение личностного и социального, рефлексию формируется 

эмоционально-ценностное отношение к приобретаемому опыту деятельности. Ценность 

метода в  формировании  компетентностного (личностного) опыта личности, 

способствующего социальной и личностной адаптации ученика к окружающей 

действительности. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели 

конструирования. Хуторской А.В. Хуторская Л.Н.  a.v.khutorskoy_l.n.khutorskaya_compet.pdf 
Система ключевых образовательных компетенций, служащая ориентиром в проектировании 

учебного процесса, разработана А. В. Хуторским, Хуторской А.В."Ключевые компетенции как 

компонент личностно- ориентированного образования " - М.: Издательство "Эйдос"; Издательство 

Института образования человека, 2012. и отвечает  современным образовательным требованиям, 

http://www.studmed.ru/view/volkov-gn-etnopedagogika-uchebnik_8452f557f0d.htm


которые  рассматривают процесс обучения ребенка как «процесс подготовки к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать реальные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда».  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

На этом основании были выбраны ключевые компетенции, формируемые в фольклорной 

деятельности: ценностно-смысловых компетенция, компетенция личностного 

совершенствования, учебно-познавательная и информационная компетенция, специальная 

предметная компетенция, коммуникативная компетенция. Ценностно-смысловая 

компетенция выступает системообразующим компонентом  в компетентностном подходе  в 

обучении. Каждая компетенция проявляет себя на личностном, когнитивном  и 

метапредметном  уровнях.   

В основу программы положены основными положениями теории фольклора и воспитания 

средствами фольклора (В.П.Аникин, А.С.Каргин, В.Е.Гусев, Л.Л.Куприянова, А.М.Мехнецов  

и другие).  Содержание образовательной программы составлено на основе методических 

рекомендаций к занятиям по программе факультатива «Введение в народоведение» М. Ю. 

Новицкой,  методических пособий  «Традиции, обряды и песни в жизни русского народа 

Западной Сибири» М. Н. Коньшуновой  и «Специфика учебно-воспитательной работы в 

фольклорных певческих коллективах» Л. В. Шаминой. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности; ориентация в 

системе моральных норм и ценностей, их присвоение; проявление  любви к Отечеству и 

уважения  к его истории, культуре;  понимание ценности  художественно-эстетического 

труда, как средства саморазвития и самореализации;  осознание себя  преемником и 

преобразователем культурного  опыта народа; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, усиление личностного смысла  продуктивной творческой деятельности в 

области традиционной культуры; адекватная самооценка, самоопределение в условиях 

решения творческих задач детского объединения, самовоспитание и самопроектирование с 

учетом общих требований и норм. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

физическое саморазвитие: позитивное отношение к своему  физическому здоровью; 

соблюдение режима дня, здоровое питание; профилактика сколиоза и простудных 

заболеваний; негативное отношение  к вредным привычкам;  умение подбирать 

индивидуальные средства и методы физического саморазвития (посещение спортивных 

секций, выбор комплекса физических упражнений, владение активными методами снятия 

умственной усталости); проявление многообразия двигательного опыта в активных играх; 

владение способами безопасной жизнедеятельности. 

духовно-нравственное саморазвитие: расширение тезауруса нравственных понятий; 

ориентация на соблюдение правил поведения в объединении и в социуме;  саморегуляция  в 

ситуации выбора - в пользу  удовлетворения либо личных потребностей, либо потребностей 

коллектива; демонстрация личной  экологической позиции в экологическом действии;  

утверждение патриотических чувств,  гражданского самосознания в активном участии в 

народных и гражданских праздниках России, детских общественных акциях и т.п.; 

проявление уважения к людям другой национальности, иной культуре; овладение навыками  

приветливого, внимательного отношения к людям старшего поколения;  следование 

семейной этике, уважение к своей родословной; динамика развития эстетических чувств, 

устремленность и настойчивость в решении творческих задач через обращение к детскому 

фольклору. 

психологическое саморазвитие: победа над своими недостатками (самовоспитание); 



владение техниками регуляции мышечного тонуса, дыхательными техниками снятия 

психического напряжения; уход от конфликтов через саморегуляцию поведения во 

взаимоотношениях с окружающими людьми.  

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

-осознание и принятие учебных задач; способность обучаться на опыте; умение 

самостоятельно приобретать и сохранять знания, соотносить с уже известными знаниями;  

умение рассуждать при выборе стратегии действия, как в обучении, так и в социальных 

практиках; владение способами целеполагания, планирования (с учетом установленных 

правил в технологии исполнения), анализа, рефлексии,  самооценки в ситуации решения 

учебных задач; владение навыком установления закономерностей,  причинно-следственных 

связей в проблемных ситуациях, способами разрешения проблемы; самостоятельное 

конструирование индивидуальной образовательной траектории в области традиционной 

культуры; наличие продуктов деятельности (суждений, сообщений, исследовательских 

проектов, текстов, рисунков, поделок). 

в области информационных компетенций: 

- умение извлекать информацию с использованием средств ИКТ, выделять главное, 

критически оценивать её достоверность; умение фиксировать полученную информацию в 

другой знаковой системе; владение  знако-символическими средствами (чтение и разработка 

технологических карт, таблиц); умение осуществлять поиск необходимой информации в 

библиотеке, в СМИ, прослушивание и анализ аудиозаписей, просмотр и анализ 

видеопрограмм.  

в области коммуникативных компетенций 

- уважение иной точки зрения, учёт мнения, отличного  от собственного; умение 

формулировать собственное мнение и позицию в ходе участия в конференциях, проектах, 

обсуждениях тех или иных событий, произведений искусства и т.д.; умение кратко и четко 

говорить  в ходе презентации, выступления; активное участие в выставочной и концертной 

деятельности, благотворительных акциях; планирование групповой проектной деятельности, 

распределение заданий при учете предпочтений каждого участника; согласование общей 

цели, выбор средств создания коллективного творческого продукта, взаимный контроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения творческих заданий;  способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия и распределении ролей при  постановке 

сказочных сюжетов, инсценировке малых фольклорных жанров, в ролевых играх  и т.п.; 

владение коммуникативными навыками социального опроса.   

Предметный результат 

в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

- умение различать фольклорные и литературные тексты;  умение выделять нравственную 

проблематику фольклорного произведения;  умение сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию с другими видами искусства (мультипликация, иллюстрация, 

художественный фильм);  умение сравнивать фольклорные образцы  разных народов на 

основе понимания нравственных идеалов конкретного народа и сопоставления с идеалами 

русского этноса;  владение знаниями в области  жанров детского фольклора (классификация, 

конкретные особенности и  назначение каждого жанра);  умение использовать малые 

фольклорные жанры в своих письменных и устных высказываниях;  

умение  обучающегося сочинять тексты или придумывать сюжетные линии на основе  

усвоенных стилистических особенностей  и  содержания детских фольклорных жанров; 

владеть представлениями о  легендах, преданиях о богатырях, мифологических персонажах, 

исторической конкретике преданий о земле Омской;  демонстрация опыта изготовления 

традиционных кукол и игрушек из различных материалов,  самостоятельная работа по 

технологическим картам, описаниям;   умение  интерпретировать фольклорные образцы 

через сочинение различных текстовых вариантов, изобразительную, декоративно-

прикладную деятельность, театрализацию;  владение знаниями о календарных и семейных 



обрядах, обычаях, их символике и семантике,  народных и современных праздников России; 

владение терминологией  в области традиционной культуры. 

Принципы программы. 

Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как уникальной, и на 

формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как абсолютной ценности. 

Принцип культуросообразности основывается на общечеловеческих ценностях и строится 

с учётом особенностей этнической и региональной культуры, приобщение обучающегося к 

художественному разнообразию культурных проявлений народов России, народов мира  

обогащает социокультурный опыт. Принцип также обеспечивает нахождение баланса 

ценностей различных культур и субкультур — одно из условий эффективности воспитания. 

Принцип диалогической взаимосвязи культур  предполагает, что осуществление 

ценностного взаимодействия традиционной и современной культуры в процессе обучения  

строится на основе поиска и сопоставления ценностного базиса культурных традиций и 

системы ценностей общества в исторической ретроспективе. Принцип содействует 

формированию этнической и гражданской идентичности личности. 

Принцип единства репродуктивного и творческого начал ассимиляции и диссимиляции 

ценностей культуры опирается на гармоническое единство подражания, творческого 

подхода к усвоению материальных и духовных ценностей традиционной культуры, их 

трансляции в современный социум. Принцип предполагает   мотивационный, 

деятельностный,  рефлексивный и самоопределения этапы  в развитии личности.  

Принцип интегративности  опирается  на синкретичность  фольклорных форм и 

опирается на интеграцию  гуманитарных образовательных областей: истории, литературы, 

искусства. 

Принцип возрастосообразности предполагает организацию учебного процесса с учетом 

особенностей возрастного развития обучающегося, уровня психического-физического и 

социального развития. 

Принцип преемственности строится с учетом преемственности между возрастными 

группами 

детского объединения, преемственности поколений, взаимосвязи традиционного детского 

фольклора и субкультуры детства в современных условиях. 
Разделы программы. 

 

Разделы программы:  

Введение – в разделе представлены темы по безопасности, особенности программы, 

распределение обязанностей и т.д. 

Основы музыкальной грамоты – в разделе помещены темы, посвященные элементарной 

теории музыки и развитию  музыкального мышления у обучающихся. 

А капелла – в разделе много внимания уделяется чистоте интонирования, развитию 

гармонического и мелодического слуха, развитию коммуниктивных компетенций. 

Джаз-вокал – в разделе изучается истории джаза, осваиваются джазовые вокальные приемы, 

штрихи, вокальная импровизация. 

Эстрадный вокал – в разделе изучается история развития эстрады в разных странах, 

выделяются отличия  эстрадного пения и джаза, осваиваются приемы эстрадного звучания. 

Концертно-художественная деятельность – в разделе уделяется внимание подготовки к 

концертно-конкурсной деятельности. 

Здоровье – раздел посвящен освоению здоровьесберегающих методик обучающимися  в 

условиях вокальной деятельности. 

Воспитание – в разделе уделяется внимание духовно-нравственному и социальному 

развитию обучающихся. 

Диагностика – в разделе представлена начальная, текущая и итоговая диагностика 

формирования ключевых компетенций у обучающихся. 



 

Отличительной особенностью данной программы является:  
- включение в программное содержание, наряду с традиционным детским фольклором,  

проявлений современной детской субкультуры.  Взаимосвязь детских субкультур в 

исторической ретроспективе  содействует обогащению личности ценностно-смысловыми 

творческими образами и жанровым многообразием, актуализирует творческий потенциал, 

формирует нравственные ориентации;  

- принятие за основную форму обучения игры как содержательного фактора воспитания 

со многими гранями смысла и как средства воспитания в реализации компетентностного 

подхода. В игре прививается уважение к существующему порядку вещей, народным 

обычаям, проигрываются социальные роли, развиваются навыки саморегуляции, укрепляется  

психо-эмоциональная сфера личности и физическое здоровье;  

- максимальное использование взаимодействия фольклорных форм, интеграцию 

гуманитарных образовательных областей в проектировании учебного процесса; 

- включение в содержание гражданского календаря, отражающего важные исторические 

события Отечества, отражающие идеалы общества, нормы и правила. Подход формирует  

социально – ценностную ориентацию личности, её самоопределению в различных 

социальных событиях.  

 

Программа предназначена для комплексного изучения фольклора детьми от 8 до 12 лет  без 

специальной подготовки, специальных знаний и умений. Количество   обучающихся  в 

группе 12 человек. 

 Срок реализации программы – 3 года. 

Общее количество часов 1 года обучения - 144 часа в год. 

Количество часов в неделю - 4 часа. 

Периодичность занятий в неделю - 2 раза.  Продолжительность одного учебного занятия -  2 

часа. 

Общее количество часов 2 года обучения - 214 часов в год. 

Количество часов в неделю - 6 часов. В их числе 4 часа - групповые занятия, 2 часа - 

индивидуальные. Периодичность занятий в неделю - 3 раза.  

Продолжительность одного учебного занятия - 2 часа. 

Общее количество часов 3  года обучения - 214 часов в год. 

Количество часов в неделю - 6 часов. В их числе 4 часа - групповые занятия, 2 часа - 

индивидуальные. Периодичность занятий в неделю - 3 раза. Продолжительность одного 

учебного занятия - 2 часа. 

 


