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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
разноуравневая программа «Фольклорный ансамбль «Лебёдушка»

II Направленность Художественная
III Сведения об авторе - 
составители
1. ФИО Гагарина Татьяна 

Ильгизаровна
Бараблина Наталья Сергеевна

2. Год рождения 1969 1994
3. Образование высшее Среднее профессиональное
4. Должность методист Педагог дополнительного 

образования.
5. Квалификационная категория первая первая
6. Электронный адрес, контактный 
телефон.

89527352665
79527352665@ vandex.ru

89120359030
barabul.2020@list.ru

IV Сведения о педагоге, 
реализующим программу
1. ФИО Бараблина Наталья Сергеевна
2. Год рождения 1994 год
3. Образование Среднее профессиональное
4. Должность Педагог дополнительного образования.
5. Квалификационная категория Первая
6. Электронный адрес, контактный 
телефон.

89120359030 barabul.2020@list.ru

V Сведенья о программе
1. Нормативная база. - Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее -  Закон об 
образовании);
- Концепции развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 
для детей (утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 
от 30.11.2016 г. №11) (далее Федеральный приоритетный 
проект);
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки 
России от 18 ноября 2015 №09-3242;
- Постановление Правительства Свердловской области от 
06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе персонофицированного
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финансирования дополнительного образования детей на 
территории Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 -  Д «Об 
утверждении Концепции развития образования на территории 
Свердловской области на период до 2035 года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 
методических рекомендаций «Правила персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Свердловской области»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Эльдорадо»

2. Объем и срок освоения 6 лет, 792 часа
3. Форма обучения Очная
4. Возраст обучающихся 5-18 лет
5. Особые категории обучающихся. -
6. Тип программы Модифицированная
7. Статус программы
Характеристика программы
по месту в образовательной модели Разновозрастной коллектив
9. Цель программы Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся в процессе освоения русских народных традиций с 
применением народного вокала и детского фольклора.

10. Учебные
курсы/дисциплины/разделы (в 
соответствии с учебным планом)

Народная песня 
Детский фольклор 
Игровой фольклор 
Песенный фольклор 
Народные праздники и обряды 
Природа голоса
Современные авторские песни в народных традициях
Освоение инструмента
Развитие технических навыков
Артистический способности
Работа с репертуаром
Музыкальная грамота

11. Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности.

Словесные методы (объяснение, диалог, загадки)
Наглядные методы (демонстрация иллюстраций)
Коллективная деятельность
Инсценировки
Пение и слушанье музыки
Игра на музыкальных инструментах
Музыкально-жестовые игры и упражнения



12. Формы мониторинга Входная диагностика: анкетирование (детей, родителей), 
тестирование; прослушивание, собеседование, наблюдение. 
Промежуточная: наблюдение, устный опрос, тестирование, 
индивидуальная и групповая творческая работа, прослушивание, 
отчетный концерт.
Итоговая: творческий отчёт, публичное выступление.

13. Результативность реализации 
программы.

2018-2019 учебный год:
Сохранность контингента 97 %
Положительная динамика формирования ЗУН, развития 
личностных качеств учащихся.

14. Дата утверждения и последней 
корректировки.

Дата утверждения -  12.08.2019.
Дата последней корректировки -  04.03.2020



Приложение 7

Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

разноуравневой программе «Фольклорный ансамбль «Лебёдушка»

Дополнительная общеразвивающая образовательная разноуровневая программа 
«Фольклорный ансамбль «Лебёдушка»рассчитана на обучение детей и подростков в возрасте от 
5 до 18 лет.
Тип программы -  модифицированная.
По форме обучения -  очная.
По месту в образовательной модели - программа разновозрастного детскогообъединения.
По срокам реализации - долгосрочная, 6 лет , 792 часа.
По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности -  модульная, 
разноуровневая.

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей обучающихся 
в процессе освоения русских народных традиций с применением народного вокала и детского 
фольклора.

Задачи программы:
Образовательные:
- сформировать у учащихся на фольклорной основе компетенции в области народно-певческого 
творчества;
- овладение навыками сценической, исполнительской и слушательской культуры;
- сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе морального выбора и 
принятия ответственности за их результаты.
Развивающие:
- развивать творческие способности учащихся, познавательный интерес и способности на 
основе включенности в активную познавательную деятельность
- развивать эмоциональную восприимчивость, образное мышление, творческие способности 
учащихся;
- развивать умения и навыки личностного и профессионального самоопределения учащихся;
- развивать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;
- сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности;
- сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни, 
способность к самостоятельному физическому и нравственному самосовершенствованию. 
Воспитательные:
- воспитать гражданское самосознание и любовь к своей стране через приобщение учащихся к 
истокам русской культуры;
- сформировать социальную активность учащихся на основе экспедиционной, проектной 
деятельности;



- профориентация и профессиональная самоопределение, подготовка к поступлению в 
музыкальные средние и высшие учебные заведения, усвоение знаний, выработка умений и 
навыков, получение опыта творческой деятельности по избранному направлению;
- воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при различной 
совместной деятельности;
- воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 
настойчивость в достижении результата.

Программа рассчитана на 6 лет обучения детей 5- 18 лет.
Модуль стартового уровня «Игровой фольклор» рассчитан на 1 год обучения детей 5- 7 

лет. Сюда принимаются все желающие дети, без какого-либо отбора. Занятия по программе 
проводятся в группах по 10 -12 человек 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного 
занятия составляет 30 минут. Всего по модулю 72 часа.

Основной модуль «Музыкальный фольклор» рассчитан на 3 года обучения, 432 часа для 
детей от 7 до 18 лет. На базовом уровне 2 года обучения по 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 
Индивидуальные занятия проводятся в рамках репетиционных занятий для
разучиванияконцертных конкурсных номеров. Всего по уровню -  288 часов. Продолжительность 
одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость группы не менее 12 человек.

На продвинутом уровне -  1 год обучения, 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 
Наполняемость группы от 8 человек. Занятия проходят в группе, подгруппах и индивидуально. 
Программа позволяет осуществлять перевод учащихся с одного года обучения на другой, в 
связи: с усвоением учебного материала; по результатам промежуточных диагностик.

Если обучающийся успешно осваивает программу модуля «Музыкальный фольклор» и у 
него есть желание, он может перейти к параллельному изучению модуля «Ансамбль ложкарей 
«Кадриль».

Программа модуля «Ансамбль ложкарей «Кадриль» базового уровня для детей и 
подростков в возрасте 9 -  18 лет, на 2 года обучения. Ежегодно по 144 часа (2 раза в неделю по 2 
часа). Всего по модулю -  288 часов.

Условия формирования групп: группы формируются разновозрастные.


