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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29. 12. 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2. 4. 4. 3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Направленность программы – художественная.  

Программа «Музыкальный народный театр» направлена на создание 

детского фольклорного ансамбля с разнообразным песенным материалом. 

В последние несколько лет любовь к народному творчеству, к 

фольклорной музыке, к традиционной одежде становится все более 

актуальной. Русский народный фольклор сейчас занимает хорошую довольно 

обширную нишу, становится национальным интересом. Очень популярными 

становятся молодежные фольклорные ансамбли, исполняющие народные 

песни в современной аранжировке. 

Народные песни, потешки, скороговорки привлекают молодых людей 

своим содержанием, тем, что в них утверждается прекрасное в жизни 

природы и в человеческих отношениях и отвергается безобразное. 

Эмоциональная насыщенность песенной лексики, обилие ласкательных и 

уменьшительных слов, постоянных эпитетов, задушевность тона, 

мелодичность вызывают у ребят желание говорить складно, красиво, 

развивают чувство ритма. При умелом использовании народные песни 

становятся благодарным средством для целенаправленного воздействия на 

эмоции и сознание подростков, для формирования у них четких 

нравственных понятий и эстетического отношения к миру. 

Актуальность программы. Многие жанры народного творчества 

вполне доступны пониманию маленьких детей. Благодаря фольклору ребёнок 

легче входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть родной природы, 

усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, 

обрядами, - словам, вместе с эстетическими наслаждениями впитывает то, 

что называется духовным наследием народа, что способствует формирование 

полноценной личности просто невозможно. 

Сложность обучения детей народному творчеству кроется в том, что 

нет методик этого обучения. В старину специально не учили детей народным 

песням. Пели детям колыбельные, потешки, прибаутки, справляли праздники 

и обряды с бесчисленным количеством песен, играли свадьбы, и цепкая 

детская память фиксировала все легко и точно. Проходило время, и 

подросший ребенок органично вписывался в мир взрослой жизни, взрослых 
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песен. Но вот поменялся быт, изменился жизненный уклад, - и прервалась 

цепочка изустной, непосредственной передачи традиционного песенного 

искусства. 

Новизна программы. Дети на занятиях не просто разучивают 

народные песни, дети имеют возможность попробовать свои силы в 

инсценировке сказочных сюжетов и представлении этнографического 

материала по народным календарным праздникам и обрядам, получат знания 

по основам народной хореографии («дроби», «хоровод», «кадриль»), 

обучаются игре на народных шумовых инструментах. И для полного 

погружения в мир фольклора программой предусмотрен раздел по 

изготовлению сувенирных обережных кукол. 

В программу включен раздел «Изучение музыкального фольклора». 

Материала для этого раздел подобран таким образом, что все игры проходят 

в кругу, в хороводе. Я считаю, что это объединяет, сплачивает коллектив, 

поэтому в коллективе всегда будет благоприятный психологический климат. 

 Основой данной программы, конечно же, является песенный 

фольклор. Воспитательные функции песни различны. Это эстетическое 

воздействие её музыки и слова, нравственное влияние содержания, 

коллективное воспитательное взаимодействие при исполнении, эстетика 

восприятия песни, оптимизма и другие настроения в зависимости от 

назначения песни. 

Отличительная особенность программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Модель реализации 

модульных программ дополнительного образования детей «Музыкального 

народного театра» модульная, состоит из 3 модулей: 

- модуль I «Знакомство с театром» (22ч.); 

- модуль II «Музыкально–игровой фольклор» 25 ч.); 

- модуль III «Постановка ярморочного представления» (25 ч.). 

Фольклор - это память поколений, своеобразная копилка народных 

знаний, традиций жизни и быта человека, его чувствах, мыслях и 

мироощущении. Приобщая детей к народному творчеству, мы знакомим их с 

наследием предков, даем ключ к пониманию всех событий жизни человека, 

его истории. В будущем, имея такой багаж знаний, уже взрослый человек 

сможет быстрее сориентироваться в многообразии окружающей 

действительности, осознать себя и свое место в этом мире. 

Народное пение, как особый жанр музыкального искусства, имеет свои 

характерные черты и принципы обучения. Обязательная предпосылка для 

формирования правильных навыков – естественность звучания. Народному 

пению присуща особая манера произношения слов – естественная, 

непринужденная, раскрывающая душу исполнителя, душу песен. Мысль, 

смысл слова на первом плане, а затем уже звук, несущий эту мысль. Пение 

воспринимается и воспроизводится как распевная речь. 

Освоение жанровой системы детского фольклора – одна из форм 

ознакомления с прекрасными образцами русского песенного фольклора. 
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Изучение жанрового многообразия песен мы начинаем с простых, легких 

жанров (потешки, заклички, колыбельные) с последующим их усложнением 

(лирические, протяжные песни). Ознакомление с народным певческим 

календарем, обычаями и обрядами, связанными с определенными 

календарными датами – важный аспект изучения народного творчества. 

При отборе репертуара соблюдаются возрастные особенности детей, их 

возможности и навыки восприятия народного фольклора и музыки. 

Роль педагога в работе с детьми чрезвычайно велика. Педагог сам 

должен находиться в творческом поиске, чтобы увлечь, заинтересовать 

ребят, быть одновременно и чутким педагогом, и прекрасным музыкантом 

фольклористом, и художником – практиком. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании: 

- личностно-деятельностного характера обучения, способствующего 

развитию у детей стремления к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

- «ситуации успеха» для каждого ребёнка; 

- максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

- условий для развития у детей коммуникативных навыков, чувства 

ответственности за коллективный результат, облегчения процесса адаптации 

в обществе. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на 1 год обучения 

детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

В младшем детском возрасте ведущая деятельность – ученье. Это 

возраст, когда ребёнок охотно и успешно осваивает разнообразные виды 

деятельности. Именно поэтому данный возраст наиболее приемлем для 

начала обучения, для «вхождения» в программу. На этом этапе (1 год 

обучения) удаётся сформировать большинство базовых умений и навыков, 

развить интерес к дальнейшим занятиям. 

На занятиях много внимания уделяется созданию доверительной 

атмосферы, предполагающей максимальное удовлетворение базовых 

потребностей возраста.  

Кроме того, программа предоставляет ребёнку возможность для 

наиболее широкой самостоятельности в применении сформированных 

знаний, умений, качеств. Это происходит в процессе участия в праздниках, в 

концертных и конкурсных выступлениях, в самостоятельной работе в 

процессе занятий. 

Большое внимание программа уделяет игровому методу. Образные 

игровые формы проведения занятий: считалки, песни – игры, песни – 

хороводы, сценки, театрализации – сочетаются с элементами 

художественной деятельности. Игры позволяют померяться силами и 

умениями, удалью и скоростью, способствуют самовыражению личности. 



6 
 

Основная задача при организации игровой деятельности – включение всех 

детей в игру, создание условий для развития не только певческих навыков, но 

и коммуникативных качеств, актерских способностей, культуры исполнения. 

Важно отметить, что в процессе обучения учитываются и возрастные 

физиологические особенности. Так как пение относится к психофизическим 

процессам, в котором задействованы не только когнитивная и эмоциональная 

сфера, но система дыхания, голосовые органы и т.д. В коллективе 

занимаются мальчики. Если у мальчиков начинаются процессы мутации в 

период полового созревания, это учитывается при подборе репертуара, 

снижаются певческие нагрузки и т.д. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Основными видами деятельности детей на занятиях фольклором 

являются: игры (музыкальные и словесные), пение. Дети знакомятся с 

народным календарем, народными праздниками и обрядами.  

Виды и формы занятий:  

- практические тематические занятия;  

- беседы;  

- фольклорные праздники; 

- отчетные концерты; 

- экскурсии;   

- репетиции.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (1 год 

обучения). Коллективные занятия музыкальным народным театром  

предполагают состав обучающихся в 15 человек.  

Кадровое обеспечение программы: педагог со специальным 

образованием, баянист. 

Цель программы: создание условий для развития у ребёнка интереса к 

театральной деятельности и желание выступать вместе с коллективом 

сверстников. 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

- обучение пению в народной манере; 

- формирование навыка творческого воспроизведения фольклорного 

материала. 

Развивающие: 

- развитие социальной, познавательной, творческой активности детей; 

- развитие творческих и специальных музыкальных способностей 

(чувства метроритма, лада, музыкально-слуховых представлений). 

Воспитательные: 

- воспитание любви и уважения к собственной культуре и традициям; 

- воспитание сценической и исполнительской культуры. 

Педагогические принципы данной программы: 

- любовь и уважение к каждому ребенку; 
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- дифференцированный подход при проведении занятий; 

- осуществление дидактических принципов: доступности, 

последовательности, систематичности «от простого к сложному»; 

- принцип системности обучения и связи теории с практикой; 

- в процессе знакомства детей с народным творчеством применяю 

различные педагогические технологии для активной деятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

 

1. Учебно-тематический план  

Модуль I «Знакомство с театром»  

Цель: знакомство народным театром. 

Задачи: 

- побуждать к импровизации с использованием доступных каждому 

ребёнку средств выразительности (мимика, жесты, движения и т. п.). 

Помогать в создании выразительных средств; 

- способствовать тому, чтобы знания ребёнка о жизни, его желания и 

интересы естественно вплетались в содержание театральной деятельности; 

- учить согласовывать свои действия с действиями партнёра (слушать, 

не перебивая; говорить, обращаясь к партнёру); 

- выполнять движения и действия соответственно логике действий 

персонажей и с учетом места действия; 

- вызывать желание произносить небольшие монологи и развернутые 

диалоги (в соответствии с сюжетом инсценировки); 

- познакомить детей с историей театра. Дать представление о разных 

видах кукольных театров: пальчиковом, настольном, трафаретном, ростовых 

кукол, театром марионеток и театром теней. 

 

№ п/п Название   тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

 

Техника постановки голоса, дыхания: 

 - освоение техники постановки 

народного голоса; 

 - тип и характер голоса;  

 - естественность и свобода звучания;   

 - закрепления основ по технике 

постановки народного голоса;   

 -  переучивание наработанной от  

рождения автоматики дыхания 

6 1 5 

2 

 

Устное народное творчество: 

 - знакомство с прибаутками, 

потешками, небылицами 

4 1 3 
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Содержание 

 

1. Техника постановки народного голоса, дыхания. 

Вводное занятие.   

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по вопросам правил 

поведения на занятиях, технике безопасности в учебной аудитории. 

Практика. Обучение детей осанке, умению держаться свободно, не 

напряженно. При пении стоя – корпус и шея выпрямлены, шею не напрягать, 

подбородок высоко не поднимать, руки опущены свободно вдоль туловища. 

При пении сидя – спину держать прямо, сесть на пол - стульчика, голос 

держать не напряженно, пятки упереть в пол.  

Развитие голосовых данных: распевки, соответствующие голосовым 

данным, умение владеть голосовым аппаратом.  

Дыхательная гимнастика проводится в игровой форме в начале занятия 

(«Тревога», «Маятник», «Насос» и т.д.) начиная считать с 8 и доводя до 16 

раз. Большое внимание уделяется вдоху, задержке дыхания, выдоху.  

2. Устное народное творчество. 

Теория. познакомить с основами актёрского мастерства. Учить 

изображать эмоциональное состояние персонажа, используя выразительные 

движения и интонацию. Познакомить с темпом и ритмом. Учить чётко, 

произносить слова и предложения с различной интонацией (вопрос, просьба, 

удивление, грусть, страх и т. д.). Развивать пластику движения, речь, 

логическое мышление, воображение. 

3. Русская народная сказка. 

Теория.  Осмысление содержания сказки. Концентрация внимания на 

предстоящем действии.   

Практика. Учить придумывать и обыгрывать новые сюжеты с 

использованием персонажей и предметов, известных детям по русским 

народным сказкам. Учить изображать эмоциональное состояние персонажа, 

используя выразительные движения и интонацию.  

 

Планируемые результаты 

 - умение петь, интонировать простые песенки; 

 - произносить четко скороговорки, потешки с разными интонациями; 

 - показ исполнение песен; 

 - получение сведений о народной сказке, приобщение к народному 

пению; 

 - овладение основам вокальной техники.   

3 

Русские народные сказки: 

 - развитие речи; 

 - учить воображать; 

 - роли из детских сказок.  

12 2 10 

 Всего: 22 4 18 
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Модуль II «Музыкально-игровой фольклор» 

 

Цель: расширение кругозора. 

Задачи: 

- знакомить с разными видами игр, знать и применять их в жизни; 

- знакомить с жанрами народного творчества. 

 

Учебный план 

 

№ п/п Название   тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

 

1 

 

Музыкальный фольклор:  

- детский потешный фольклор; 

- детский игровой фольклор; 

- детский песенный фольклор в 

народном календаре 

10 2 8 

2 

Песни разных жанров: 

- знакомство и исполнение   

частушек и колыбельных песен; 

- знакомство и исполнение хороводных 

и малообъемных песен 

15 6 9 

 Всего: 25 8 17 

 

Содержание 

1. Музыкальный фольклор.   

1. Детский потешный фольклор.  

Скороговорки. 

Теория. знакомство с новым материалом через показ педагога.  

Практика. Разучивание скороговорок с более сложными задачами: 

четкое произношение труднопроизносимых согласных (ш,с,л,р), согласные в 

конце слова (б,п,т,к), сложных сочетаний согласных внутри слова ( тк, кл, гр, 

гл, др, рт, пр, и др.). 

Дразнилки.  

Теория. Объяснение-коммуникативно-речевой вид деятельности 

ребенка – «детская сатирическая лирика».  

Практика. Разучивание дразнилок с целью адаптации детей к сложным 

социальным ситуациям, моделирование их в игровой форме для свободного 

тренажа чувств, понимания и умения действовать.  

Сочинение собственных дразнилок.  

Загадки, пословицы, приуроченные к определенным календарным 

праздникам.  

Детский игровой фольклор.  
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Теория. Беседа – игра как система выработанных народом взглядов на 

воспитание: необходимость соблюдение меры в игре, соблюдение норм 

бытового поведения. Игра как психологическая подготовка к будущим 

сложным социальным ситуациям.  

Практика: Разучивание подвижных ролевых действий, приуроченных к 

определенным календарным праздникам или к сезонным развлечением детей 

и подростков – вечеркам, посиделкам игрищам.  

Разучивание новых и повторение пройденных считалок.  

Детский песенный фольклор в народном календаре. 

Теория. знакомство с различными песенными жанрами: хороводные, 

плясовые, календарные, семейно-бытовые.  

Практика. Разучивание календарно-тематических песен. 

Песни разных жанров. 

Теория. Знакомство с хороводными и малообъемными песнями.  

Практика. Исполнение частушек и колыбельных песен. Применение 

вокальных навыков в частушках и колыбельных песнях. Исполнять разные 

движения в хороводах. 

 

Планируемые результаты 

Знать: 

- понятие фольклор; 

- календарные праздники; 

- знать жанры народных песен. 

Уметь: 

- исполнять песни одноголосные; 

- двигаться под музыку; 

- исполнять простейшие танцевальные движения; 

- импровизировать под музыку; 

- исполнять танцевальные движения хоровода. 

 

Модуль III «Постановка ярморочного представления»  

 

Цель: сценическая ансамблевая выдержка. 

Задачи: 

- уметь применять сценическую культуру; 

- участвовать в концертах, праздниках; 

- уметь исполнять малообъемные песни; 

- уметь рассказывать на праздниках; 

- уметь петь в сопровождении баяна. 

 

 

 

 



11 
 

 

Учебный план 

 

№ п/п Название   тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

Сценические движения: 

 - работа над осанкой; 

 - изучение элементарных народных 

движений; 

 - повороты рук в народной манере. 

7 2 5 

2 

Работа над эмоциональным  

исполнением: 

 - образ; 

 - артистизм. 

8 2 6 

3 
Прикладное творчество для ярмарки: 

 - приготовление сувениров. 
10 2 8 

  Всего: 25 6 19 

 

Содержание 

 

1. Сценические движения. 

Теория. Постановка движений, работа над ритмом.  

Практика. Работа над движениями. Изучение простейших движений, 

поворотов руки в народной манере, простейших дробей, поворотов и 

круговых движений на сцене, работа над осанкой. 

2. Работа над эмоциональным исполнением песни.   

Теория. Показ педагога эмоционального исполнения. 

Практика. Выразительное исполнение. 

3. Прикладное творчество для ярмарки. 

Теория. Уметь работать с прикладным материалом. 

Практика.  Изготовление сувениров из разного материала.   

 

Планируемые результаты 

 

Знать: 

- понятие фольклор; 

- календарные праздники; 

- знать жанры народных песен. 

Уметь: 

- исполнять песни одноголосные; 

- двигаться под музыку; 

- исполнять простейшие танцевальные движения; 

- импровизировать под музыку; 
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- исполнять танцевальные движения хоровода; 

- действия детей с кукольными персонажами (сюжетными и образными 

игрушками, пальчиковыми, плоскостными фигурами, куклами 

марионетками; 

- непосредственные действия по ролям. 
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