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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Семейный казачий ансамбль»  

II Направленность художественная 

III Сведения об авторе и 

составители программы 

 

1. ФИО Шайкин Станислав Константинович 

2. Год рождения 1984 

3. Образование высшее 

4. Должность педагог дополнительного образования 

5. Квалификационная категория  

6. Контактные данные 89045441954 

IV Сведенья о программе  

1. Нормативная база. - Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской Федерации» (далее – ФЗ);   

- Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  

2025  года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования до 

2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 

2022 года №675 – р); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  

врача  РФ   от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям  

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее – СанПиН);   

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  

Федерации   от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления  образовательной  

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  

программам» (далее – Порядок);   

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  

Федерации   от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам,  утвержденный  

приказом  Министерства  просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196;  
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-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении  информации»  (вместе  с  

«Методическими  рекомендациями  по  проектированию  

дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  

разноуровневые  программы)»;  

- Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  

образования  Свердловской  области  от  30.03.2018  г.  №  

162-Д  «Об  утверждении  Концепции  развития  

образования  на  территории  Свердловской  области  на  

период  до  2035  года»; 

-  Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Эльдорадо». 

2. Объем и срок освоения 1 год, 72 часа 

3. Форма обучения очная 

4. Возраст обучающихся  5 -18 лет  

5.Уровень программы  базовый 

6.Тип программы модифицированная 

V. Характеристика 

программы 

 

1. Цель программы воспитание живого интереса и  уважения к духовным 

ценностям, развитие музыкальных и творческих способностей  

детей и их родителей посредством приобщения к 

песенному наследию и традициям культуры  уральского 

казачества. 

2. Разделы программы - Традиции уральского казачества    

- Основы двигательной и звуковой импровизации  

– Казачья народная песня 

- Народные инструменты                           

3. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности. 

Методы:  словесные,  наглядные,  практические,  игровые, 

проблемные.  

Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная, 

коллективная. 

4. Формы мониторинга результативность участия коллектива в смотрах и 

конкурсных мероприятий, отчётный концерт. 

5. Дата утверждения и 

последней корректировки. 

18.04.2022. 
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РАЗДЕЛ 1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семейный казачий 

ансамбль «……»» художественной направленности. 

Программа предназначена для работы с ансамблем, состоящим из нескольких семейных 

пар: ребенок плюс родитель. Такая форма работы позволяет не только раскрепостить талантливых, 

но робких детей, но и привлечь родителей к совместной творческой деятельности на базе 

учреждения дополнительного образования. 

Программа модифицированная. Составлена на основе программы «Казачьему роду нет 

переводу»» (автор: Санташева О.П. педагог дополнительного образования МБУ ДО «Заиграевский 

Центр детского и юношеского творчества») и адаптирована для работы с детьми 8 – 15 лет. 

Программа  ежегодно  корректируется  с  учётом  изменения  законодательной  и  нормативной  

базы, приоритетов  деятельности  учреждения  и  педагогов,  интересов,  способностей  и  

особенностей детей.   

Программа разработана в соответствии со следующими  нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ);   

- Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 31 марта 2022 года №675 – р); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СанПиН);   

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным  программам» (далее – Порядок);   

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 30 сентября 2020 года № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  

Министерства  просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196;  

-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении  информации»  (вместе  

с  «Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  

программ  (включая  разноуровневые  программы)»;  

- Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области  от  

30.03.2018  г.  №  162-Д  «Об  утверждении  Концепции  развития  образования  на  территории  

Свердловской  области  на  период  до  2035  года»; 
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-  Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Эльдорадо». 

Актуальность программы. В наше время всё очевидней возрождение общечеловеческих 

нравственных ценностей, имеющих непреходящее значение. Это актуально как для народных обычаев, 

традиций и верований, так и для воспитания чисто человеческих качеств, таких как любовь к Родине, 

служение Отечеству, патриотизм и мужество. Отшлифованные веками народные обычаи и традиции – 

это кладезь мудрости, согласия, человеческих взаимоотношений. С забвением народных традиций 

были утрачены особенности воспитания подрастающего поколения. Восстанавливая, изучая и 

сохраняя обычаи и традиции казачества, есть основание полагать, что приобщение детей к корням и 

истокам казачества позволит бороться с бездуховностью и нравственной деградацией в современном 

обществе. 

Сегодня в связи с актуальностью патриотического воспитания граждан возникает необходимость 

возрождения традиций казачества.  Изучение народной культуры способствует развитию творческой 

личности, создаёт условия для самоопределения и самореализации, является эффективным средством 

активизации творческого потенциала ребёнка, развитие его общей культуры и личности в целом. 

Не для кого ни секрет, что именно средствами музыкального фольклора  возможно  

формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями культуры и искусства, способной к творческому труду. 

Программа подразумевает совместную творческую деятельность детей и родителей в составе 

фольклорного ансамбля. Причем родители являются полноправными участниками коллектива. 

Вместе с родителями учащиеся, поднимаясь по ступенькам знаний народной культуры, 

проникаясь любовью и уважительным отношением к ней, стремлением сохранить и преумножить 

культурно-исторические традиции Слободо – Туринского края. Находясь в атмосфере 

дружелюбия, реализации своего творческого потенциала, дети получают возможность 

почувствовать целостность мира культуры русского народа, в котором невозможно разъединить на 

части отдельные понятия и явления, разделить духовную и материальную культуру, разорвать цепь 

времен и поколений.  

Адресат программы. Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности обучающихся 5 – 18 лет. 

5– 7 лет. Дети этого возраста подвижные, энергичные, активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. Программой поэтому предусмотрено много игровых занятий и 

использование жанра потешного фольклора (потешки, прибаутки, заклички и др.) 

 В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения – ещё более координированными, увеличивается объём памяти и 

внимания, совершенствуется речь. Именно этот возраст наиболее подходящий для введение 

ребёнка в сценическую деятельность. 

8 – 11 лет. Данный возраст взят во внимание потому, что это период интенсивного 

формирования личности, энергетического роста моральных и интеллектуальных сил, психического 

и физического созревания. Именно в этом возрасте возрастает самостоятельность ребёнка, более 

разнообразными и содержательными становятся отношения с другими детьми и взрослыми, 

значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. 

В этом возрасте оптимальные условия для обогащения жизненного опыта и личностного роста. 

Это возраст пограничный между детством и отрочеством. Именно на границе перехода от 
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младшего школьного к подростковому возрасту решаются специфические задачи личностного 

развития и взросления человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих 

в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. 

В 12-15 лет возникает интерес к собственному внутреннему миру, Именно в этом возрасте 

возрастает самостоятельность ребёнка, более разнообразными и содержательными становятся 

отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. 

Помимо возрастных особенностей, учитывается и с специфика коллектива (семейный). 

Ввиду разновозрастного состава обучающихся, занятия проводятся с ориентацией на самых 

младших участников коллектива. Учебный материал подается в основном в игровой форме с 

использованием наглядных пособий. Взрослые участники ансамбля выполняют функцию старших 

товарищей, помогая младшим усваивать материал.  

Специфика данной программы не позволяет провести чёткое разграничение занятий на 

теоретические и практические, так как при обучении детей вокалу на каждом занятии педагогом 

выдаётся определённый объём как теории, так и практики, содержание которой просматривается в 

приведённом ниже содержании программы, а также  в репертуарном плане, составленным с учётом 

возрастных особенностей  воспитанников.  

Программа предусматривает предварительный отбор, цель которого выявить наиболее 

способных детей и родителей, для их дальнейшего музыкального эстетического развития. 

Количество участников ансамбля 10  - 12  человек.  

Зачисление  производится  с  обязательным  условием  –  написание  заявления  родителями, 

подписание согласия на обработку персональных данных.   

Допуск  к  занятиям  производится  только  после  обязательного  проведения  и закрепления 

инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Уровневость программы. Программа базового уровня, который предполагает использование 

и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления общеразвивающей 

программы. 

Объем и срок усвоения программы. Режим занятий. Программа рассчитана на 1 год 

обучения – 72 часа 2 раза в неделю по 1 часу. 

Перечень форм обучения: фронтальная, групповая, коллективная. 

Перечень видов занятий: рассказ, практические вокальные занятия, концерты, беседы, 

сводные занятия. 

Перечень форм подведения итогов: результативность участия коллектива в смотрах и 

конкурсных мероприятий, отчётный концерт. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: воспитание живого интереса и уважения к духовным ценностям, развитие 

музыкальных и творческих способностей  детей и их родителей посредством приобщения к 

песенному наследию и традициям культуры  уральского казачества. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с основными традициями уральского казачества; 

- изучить специфику языка музыкального фольклора и законов его исполнения; 

- научить играть на несложных музыкальных народных инструментах; 

- познакомить с разновидностями и особенностями песенно-танцевальной культуры  казаков. 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха и певческого голоса; 

-приобретение навыков ансамблевого исполнения в народной манере; 

- развитие свободного владения мелодией, голосом, импровизированного пения в ансамбле; 

-  развитие культуры речи, совершенствование дикции; 

- освоение элементарных навыков сценического движения; 

- развитие творческих способностей, потребности в саморазвитии, формирование готовности и 

привычки к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

-  формирование нравственно-эстетических ориентиров на основе традиционных духовных 

ценностей казачества;  

- воспитание волевых качеств, интереса, самостоятельности; 

- воспитание чувства коллективизма, сопричастности к коллектива. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Разделы программы и темы 

занятий  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Введение 2 1 1  

2. Быт и традиции уральского 

казачества    

10 5 5 опрос 

2.1 История уральского казачества 1 1   

2.2 Заповеди казаков 2 1 1  

2.3 Возрождение традиций 2 1 1  

2.4 Быт уральских казаков 2 1 1  

2.5 Казачий чин 2 1 1  

2.6 Форма уральских казаков 1  1  

3. Основы двигательной и 

звуковой импровизации в 

казачьей песне 

12 3 9 творческое 

задание 

3.1 Импровизация в казачьей песне и  

ее значение. 

2 1 1  

3.2 Понятие «Двигательная 

импровизация» и ее значение.    

1 1   

3.3 Развитие двигательной   

импровизации. 

4  4  

3.4 Понятие «Звуковая 

импровизация» и ее значение. 

1 1   

3.5 Развитие звуковой импровизации. 4  4  

4. Казачья народная песня 23 4 19  

 Казачьи присказки 2 1 3  

 Частушка 3 1 3  

 Казачья колыбельная 2 1 4  

 Лирические и плясовые песни. 2 1 4  

 Творческая мастерская «Любо, 

братцы!» 

5  5  

5. Народные музыкальные 

инструменты 

7 2 5  

 Народные музыкальные 

инструменты. 

2 1 1  

 Шумовые народные инструменты 1 0,5 2  

 Ударные народные инструменты 1 0,5 2  

6. Экскурсионная работа 4  4  
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 Посещение музеев и концертов 
ансамблей казачьей песни. 

4  4 Наблюдение  

7. Репетиционная работа 14  14  

 Песенный репертуар,  
подготовка к проведению 

календарных праздников, 

концерты и подготовка к ним, 
массовые и социально значимые 
мероприятия. 

14  14 Отчётный 

концерт 

ВСЕГО по программе   72 15 57  

 

 

1Содержание учебно – тематического плана 

 

Тема: Вводное занятие 

Теория. Организационный момент, разъяснение правил поведения на занятиях. Вводный 

инструктаж по технике безопасности, действиях при возникновении   опасности пожара. Рассказ о 

работе на год. 

Практика. Игры на адаптацию и на внимание. 

 

Раздел 1. Быт и традиции уральского казачества  

Тема: История уральского казачества 

Теория: История о казаках героях. 

Практика: Прослушивание песен уральских казаков в исполнении носителей 

культуры используя полевые записи. Разучивание песен. 

 

Тема: Заповеди казаков 

Теория: Беседа – диалог о заповедях казаков, каким должен быть казак. 

Практика: Прочитать заповеди, обсудить и заучить. Воспитывать учащихся стремление жить по 

заповедям казачьим. Развивать чувство ответственности. 

 

Тема: Возрождение традиций 

Теория: Рассказ о казачьих общинах, самоуправлении. Традиции, обычаи, быт. Современное 

казачество. Казачество в межэтнических контактных зонах. Формировать представление о 

культурной общности казачества. 

 

Тема: Быт уральских казаков 

Теория: Казачий уклад и строй семьи. Рассказ о быте, разделе семейных обязанностей. 

Практика: Знакомство с бытом казаков. Рассуждение о возможности применения в современном 

мире. Разучивание песни отражающей быт казаков. 

 

Тема: Казачий чин. 

Теория: Понимание образа казака.  Казачьи звания, чины, погоны.  

Практика: практическая работа по определению званий и чинов. 
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Тема: Форма уральских казаков 

Теория: Униформология. Части и соединения Уральской отдельной армии. Рассказ о цвете 

лампасов. (У казаков лампас приобрёл значение принадлежности к казачьему сословию, а по 

цвету – к войску). 

Практика: Практическая работа: распознание звания и чина по форме. 

Форма контроля: опрос 

 

Раздел 2. Основы двигательной и звуковой импровизации в казачьей песне 

Тема. Основы двигательной импровизации. 

 Теория: Понятие Двигательная импровизация и ее значение. 

 Практика: Упражнения на развитие двигательной   импровизации (произвольные движения под 

музыку, «видеоклип», «кто как двигается?» и др.). 

 

Тема. Основы звуковой импровизации. 

Теория: Понятие «Звуковая импровизация, и ее значение. 

Практика: Упражнения на звуковую импровизацию (озвучивание движений педагога или 

товарища, имитация звуков природы и подражание голосом животных, сочинение коротких 

мотивов). 

 

Раздел 3.  Казачья народная песня 

Тема. Казачьи присказки 

Теория: Рассказ о казачьих присказках. 

Практика: Знакомить с казачьими присказками. 

 

Тема: Частушка 

Теория: Беседа – диалог о происхождении частушек. Их тематика. Краткость напева и текста. 

Практика: Прослушивание Знакомство с текстами частушек и их разучивание Пение под 

аккомпанемент. Отработка навыков исполнения. 

 

Тема: Казачьи колыбельные. 

Теория: Колыбельные как один из видов народного творчества. Их назначение и место в жизни 

детей. 

Практика: Развивать связную образную речь. Разучивание слов и мелодии. Работа над 

выразительным исполнением. Пополнять словарный запас. 

 

Тема: Лирические  и плясовые песни 

Теория: Лирические  и плясовые песни. Особенности темпа и ритма в лирических и плясовых 

песнях. 

Практика: Исполнение фольклорных произведений. 

 

Тема: Творческая мастерская «Любо, братцы!» 
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Практика: Приобщить детей к сценическому искусству. Развивать навыки совместной 

деятельности. Привлекать педагогический коллектив и родителей к совместному творчеству: 

содействовать развитию ансамбля, сбор предметов старины для организации школьного музея, 

пошив костюмов и т.д 

Форма контроля: творческое задание. 

 

Раздел 4.  Народные музыкальные инструменты 

Тема: Народные музыкальные инструменты 

Теория: Тембровое разнообразие и выразительность народных инструментов, их разнообразие.  

Практика: Музицирование на народных инструментах.  

 

Тема: Шумовые народные инструменты 

Теория. О шумовых инструментах (ложки, трещотки, бубен).  

Практика. Музицирование на народных инструментах. 

 

Тема: Ударные народные инструменты 

Теория. Об ударных инструментах (коробочка, рубель) 

Практика. Игра на народных инструментах 

 

Раздел 5. Экскурсионная работа. 

Тема: Посещение музеев и концертов ансамблей казачьей песни. 

Практика: Наглядно познакомиться с предметами старины, узнать их историю. Послушать и 

посмотреть как вести себя на сцене, расширить репертуар и услышать звучание песен со сцены, 

увидеть красоту костюмов. 

Формы контроля: наблюдение. 

 

Раздел 6.   Репетиционная и концертная деятельность. 

Песенный репертуар: Техника безопасности. Начальные знания и простейшие исполнительские 

навыки, народная лексика, навыки правильной артикуляции, произнесение слов, певческая 

установка.  

- хореография: плясовые движения в соответствии с текстом и без него, укрепление дыхательной 

функции при движении, разучивание простых элементов казачьей пляски. 

- календарные праздники: «Масленица», «Пасха» Проведение праздников по народному 

календарю в казачьих традициях.  

- обряды: «Проводы казака на службу», организация самого обряда, пененный репертуар. 

Концерты и подготовки к ним. Массовые и социально значимые мероприятия. Конкурсы: Участие 

в мероприятиях и конкурсах учреждения, района, области. Совместно с учащимися 

подготавливать концертные программы, обсуждение сценариев, песенных репертуаров, обрядов. 

Формы контроля: отчётный концерт. 
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1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

- знают основы истории  уральского казачества; 

- знают специфику языка музыкального фольклора и законы его исполнения; 

- умеют исполнять народные казачьи песни; 

- свободно владеют мелодией, голосом, могут импровизировать; 

- знают разновидности и особенности песенно-танцевальной культуры  казаков; 

- умеют выполнять несложные танцевальные движения во время исполнения; 

- умеют играть на несложных народных музыкальных инструментах. 

Метапредметные: 

- умеют планировать и регулировать свою деятельность; 

-  осуществляют самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности; 

- владеют методами поиска, переработки, хранения и передачи информации; 

- умеют выстраивать коммуникацию.  

Личностные: 

-  с уважением относятся к  традициям духовным ценностям казачества;  

- проявляют интерес, волю, самостоятельность; 

- умеют работать в коллективе, помогают другим. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Материально – технические: 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественно 

направленности «Семейный казачий ансамбль» реализуется на базе МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо», теоритические занятия проводятся  в кабинете, практические занятия - на сцене 

концертного зала. 

Оборудование: 

- светлое помещение, соответствующее санитарно–гигиеническим нормам. Помещение 

должно быть сухое, теплое, с достаточным освещением. 

- класс хореографии для проведения сводных  репетиций, монтировочных занятий;  

- акустические музыкальные инструменты  – пианино, баян (для освоения музыкального 

программного материала, развитие певческих умений и навыков);  

-народные музыкальные инструменты;  

-DVD - проигрыватель, телевизор для изучения теоретического  материала;  

-видео,  фотоаппаратура,  диктофон  для  создания  архива  выездных  мероприятий, 

экспедиций по сбору фольклорного материала;  

- звукоусилительная аппаратура;  

-сценические костюмы;  

-предметы народного быта (подлинники предметов быта, изделия народных мастеров);  

-атрибуты;  

-игровой реквизит 

- комплект мебели. 

- наглядные пособия по темам программы. 

Кадровые: 

Согласно  Профессиональному  стандарту  «Педагог  дополнительного  образования детей  и  

взрослых»  по  данной  программе  может  работать  педагог  дополнительного образования  с 

уровнем  образования  и  квалификации,  соответствующим  обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.   

Информационные:  

Аудио и CD записи: 

Звукозаписи и расшифровки казачьих и русских народных песен: 

-  «А я, бабочка наделала беды»; 

-  «Вечер, вечер, матушка»; 

-  «Отшумели вешние воды»; 

-  «А кто в этом, во дому»; 

-  «Ой, Варенька, Варенька»; 

-  «Уж, как в Галиче горка крута»; 

-  «Во саду дерево цветёт»; 
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-  «Как у нас было на Дону»; 

-  «По полю»; 

-  «Гимн Всевеликого войска Донского»; 

-  «Ой, сад во дворе»; 

-  «Маслена, пой и пляши»; 

-  «Ой, со вечора, с полуночи»; 

-  «Ой, вы морозы»; 

-  «У ворот сосна зеленая»; 

-  «Соловейко»; 

-  «А кто в Варшаве не бывал»; 

-  «Командирик молодой»; 

-  «Я поеду, поеду на ярмарку»; 

-  «Земляничка-ягодка»; 

-  «Станичный атаман»; 

-  «Хорошенький, молоденький разговаривал со мной»;  

-  «Как по травкам, по муравкам»; 

-  «Пошла млада за водой»; 

-  «Побреду, по колено в лебеду»; 

-  «Ой, кумушки-голубушки, подружки мои»; 

-  «Русская зима»; 

-  «Как во поле, во поляне»; 

-  «А кто у нас гость большой». 

 Нотные сборники: 

- Родник. Русские народные песни для детей младшего и среднего возраста. Советский 

композитор. Москва. 1976 год. 

-  Хрестоматия по Советской хоровой литературе для русских народных ров. Москва. Музыка. 

1982 год. 

-Хрестоматия. Русская народная песня. Музыка. Москва. 1975 год.  

-  Дождик, дождик, перестань. Русское народное детское музыкальное творчество. Науменко 

Г. Москва. Советский композитор. 1988 год. 

- Любимый край казачий. Гефест. Ростов-на-Дону. 2001 год. 

Методические условия: 

В программе предусмотрены теоретические и практические занятия, а также показательные 

выступления на праздниках,  конкурсах, фестивалях. 

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия в области 

истории уральского казачества  и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы исполнительского мастерства, 

культуры речи и движений, проводится разучивание фольклорных обрядовых композиций. Во 

время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все 

участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.   
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Теоритические и практические занятия проводятся с применением наглядных материалов, 

аудио и видео материалов, литературных источников. В процессе обучения  дополнительно могут 

привлекаться  педагоги по истории, музыки,  сценической речи.  

Независимо от наименования темы, объявленной в календарно-тематическом плане, каждое 

занятие данного раздела имеет следующую структуру: 

1) Организационный момент. 

2) Сообщение темы урока, его цели и задач. 

3) Распев. 

4)  Работа над репертуаром: 

При организации учебного процесса будут использованы следующие формы:    

 учебное занятие, репетиция, концертная деятельность, досуговые мероприятия 

фольклорной направленности, работа с родителями; 

 работа над интонационными, дикционными и другими техническими трудностями, 

возникающими в процессе изучения нового материала, особенностями звуковедения; 

 устранение индивидуальных дефектов звучания голоса учащегося и т.        

    д., развитие индивидуальных певческих качеств юного исполнителя; 

 прослушивание записей казачьих песен, просмотр видеоматериалов по народно-песенному 

исполнительству. 

5)  Работа над изучением темы урока и её практическое воплощение. 

6) Подведение итогов урока, планирование содержания следующего занятия. 

В  основу данной Программы  положены следующие принципы: 

- принцип индивидуальности, то есть личностно-ориентированная направленность; 

- принцип креативности (творчества) – творческую личность можно воспитывать только в 

творческой обстановке и при  участии педагога творящего; 

- принцип связи с жизнью; искусство рассматривается как искусство живое, рожденное жизнью и 

неразрывно с ней связанное. 

Реализация этих принципов возможна лишь тогда, когда способом освоения материал 

станет сопереживание, развитие эмоционально-чувственной сферы, воспитание моральных 

качеств личности юных артистов. 

Методы обучения 

 Технология активного обучения: 

- драматизация в обучении – инсценирование, разыгрывание по ролям содержания материала 

учебных занятий 

- театрализация в обучении – инсценировки разножанровых театральных постановок, 

продолжительные по времени с  декорациями и атрибутами. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, инструкция, анализ, обсуждение, дискуссия); 

- наглядные (просмотр фото-видеоматериалов, плакатов, рисунков и т.д.); 

- практические (упражнения, различные  игры, этюды, работа над ролью, эпизодом, спектаклем и 

т.д.); 

- частично-поисковые (дети решают задачи выбора, поиска решения, объясняют свой выбор в 

ситуации, созданной педагогом). 
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2.2. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

     Для отслеживания выполнения поставленных задач осуществляется входной  

(первичный) контроль с целью выявить наиболее способных детей и родителей, для их 

дальнейшего музыкального эстетического развития. 

На прослушивании оцениваются: голос (тембр, сила, диапазон), слух, музыкальность. 

индивидуальность. 

Текущий контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы. 

Формы контроля могут быть традиционные (игровые программы, концертные 

выступления и т.д.) и нетрадиционные (подготовка творческих заданий по пройденной теме, 

реконструкции обрядов). Оптимальный вариант итогового контроля – концертно-творческая 

деятельность: регулярное участие в акциях, фестивалях народного творчества, смотрах и 

конкурсах, образовательных программах, в  проведении мастер-классов, а также в иных 

мероприятиях уровня ЦВР «Эльдорадо», сельского поселения, а также муниципального и 

областного уровня.  

Критерии оценки эффективности образовательного процесса представлены в приложении 

1. Результаты фиксируются в таблицах.  Усвоение  программного  материала  и развитие других 

качеств определяются по итоговым показателям участия коллектива  в разного рода 

мероприятиях. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семейный 

казачий ансамбль»  художественной направленности. 

Программа предназначена для работы с ансамблем, состоящим из нескольких 

семейных пар: ребенок плюс родитель. Такая форма работы позволяет не только 

раскрепостить талантливых, но робких детей, но и привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности на базе учреждения дополнительного образования. 

Программа модифицированная.  

Цель программы: воспитание живого интереса и уважения к духовным ценностям, 

развитие музыкальных и творческих способностей  детей и их родителей посредством 

приобщения к песенному наследию и традициям культуры  уральского казачества. 

Содержание программы учитывает возрастные психологические особенности 

обучающихся 5 – 18 лет. Помимо возрастных особенностей, учитывается и с специфика 

коллектива (семейный). 

Ввиду разновозрастного состава обучающихся, занятия проводятся с ориентацией на 

самых младших участников коллектива. Учебный материал подается в основном в игровой 

форме с использованием наглядных пособий. Взрослые участники ансамбля выполняют 

функцию старших товарищей, помогая младшим усваивать материал.  

Специфика данной программы не позволяет провести чёткое разграничение занятий на 

теоретические и практические, так как при обучении детей вокалу на каждом занятии 

педагогом выдаётся определённый объём как теории, так и практики, содержание которой 

просматривается в приведённом ниже содержании программы, а также  в репертуарном 

плане, составленным с учётом возрастных особенностей  воспитанников.  

Программа предусматривает предварительный отбор, цель которого выявить наиболее 

способных детей и родителей, для их дальнейшего музыкального эстетического развития. 

Количество участников ансамбля 10  - 12  человек.  Зачисление  производится  с  

обязательным  условием  –  написание  заявления  родителями, подписание согласия на 

обработку персональных данных.   

Допуск  к  занятиям  производится  только  после  обязательного  проведения  и 

закрепления инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Программа базового уровня, который предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления общеразвивающей программы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения – 72 часа 2 раза в неделю по 1 часу. 
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АННОТАЦИЯ 

РАЗДЕЛ 1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семейный 

казачий ансамбль «……»» художественной направленности. 

Программа предназначена для работы с ансамблем, состоящим из нескольких 

семейных пар: ребенок плюс родитель. Такая форма работы позволяет не только 

раскрепостить талантливых, но робких детей, но и привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности на базе учреждения дополнительного образования. 

Программа модифицированная. Составлена на основе программы «Казачьему роду нет 

переводу»» (автор: Санташева О.П. педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Заиграевский Центр детского и юношеского творчества») и адаптирована для работы с детьми 8 

– 15 лет. Программа  ежегодно  корректируется  с  учётом  изменения  законодательной  и  

нормативной  базы, приоритетов  деятельности  учреждения  и  педагогов,  интересов,  

способностей  и  особенностей детей.   

Программа разработана в соответствии со следующими  нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ);   

- Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года №675 – р); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее – СанПиН);   

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным  программам» (далее – Порядок);   

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от 30 сентября 2020 года № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  

приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196;  

-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении  информации»  

(вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  программы)»;  

- Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области  

от  30.03.2018  г.  №  162-Д  «Об  утверждении  Концепции  развития  образования  на  

территории  Свердловской  области  на  период  до  2035  года»; 

-  Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Эльдорадо». 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

23 

 

Актуальность программы. В наше время всё очевидней возрождение общечеловеческих 

нравственных ценностей, имеющих непреходящее значение. Это актуально как для народных 

обычаев, традиций и верований, так и для воспитания чисто человеческих качеств, таких как 

любовь к Родине, служение Отечеству, патриотизм и мужество. Отшлифованные веками народные 

обычаи и традиции – это кладезь мудрости, согласия, человеческих взаимоотношений. С 

забвением народных традиций были утрачены особенности воспитания подрастающего 

поколения. Восстанавливая, изучая и сохраняя обычаи и традиции казачества, есть основание 

полагать, что приобщение детей к корням и истокам казачества позволит бороться с 

бездуховностью и нравственной деградацией в современном обществе. 

Сегодня в связи с актуальностью патриотического воспитания граждан возникает 

необходимость возрождения традиций казачества.  Изучение народной культуры способствует 

развитию творческой личности, создаёт условия для самоопределения и самореализации, является 

эффективным средством активизации творческого потенциала ребёнка, развитие его общей 

культуры и личности в целом. 

Не для кого ни секрет, что именно средствами музыкального фольклора  возможно  

формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями культуры и искусства, способной к 

творческому труду. 

Программа подразумевает совместную творческую деятельность детей и родителей в 

составе фольклорного ансамбля. Причем родители являются полноправными участниками 

коллектива. 

Вместе с родителями учащиеся, поднимаясь по ступенькам знаний народной культуры, 

проникаясь любовью и уважительным отношением к ней, стремлением сохранить и 

преумножить культурно-исторические традиции Слободо – Туринского края. Находясь в 

атмосфере дружелюбия, реализации своего творческого потенциала, дети получают 

возможность почувствовать целостность мира культуры русского народа, в котором 

невозможно разъединить на части отдельные понятия и явления, разделить духовную и 

материальную культуру, разорвать цепь времен и поколений.  

Адресат программы. Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности обучающихся 5 – 18 лет. 

5– 7 лет. Дети этого возраста подвижные, энергичные, активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. Программой поэтому предусмотрено много игровых занятий и 

использование жанра потешного фольклора (потешки, прибаутки, заклички и др.) 

 В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения – ещё более координированными, увеличивается объём памяти 

и внимания, совершенствуется речь. Именно этот возраст наиболее подходящий для введение 

ребёнка в сценическую деятельность. 

8 – 11 лет. Данный возраст взят во внимание потому, что это период интенсивного 

формирования личности, энергетического роста моральных и интеллектуальных сил, 

психического и физического созревания. Именно в этом возрасте возрастает 

самостоятельность ребёнка, более разнообразными и содержательными становятся отношения 

с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. 

В этом возрасте оптимальные условия для обогащения жизненного опыта и личностного 
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роста. Это возраст пограничный между детством и отрочеством. Именно на границе перехода 

от младшего школьного к подростковому возрасту решаются специфические задачи 

личностного развития и взросления человека, идет интенсивное усвоение культурных 

ценностей, определяющих в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. 

В 12-15 лет возникает интерес к собственному внутреннему миру, Именно в этом возрасте 

возрастает самостоятельность ребёнка, более разнообразными и содержательными становятся 

отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и 

т.д. 

Помимо возрастных особенностей, учитывается и с специфика коллектива (семейный). 

Ввиду разновозрастного состава обучающихся, занятия проводятся с ориентацией на 

самых младших участников коллектива. Учебный материал подается в основном в игровой 

форме с использованием наглядных пособий. Взрослые участники ансамбля выполняют 

функцию старших товарищей, помогая младшим усваивать материал.  

Специфика данной программы не позволяет провести чёткое разграничение занятий на 

теоретические и практические, так как при обучении детей вокалу на каждом занятии 

педагогом выдаётся определённый объём как теории, так и практики, содержание которой 

просматривается в приведённом ниже содержании программы, а также  в репертуарном плане, 

составленным с учётом возрастных особенностей  воспитанников.  

Программа предусматривает предварительный отбор, цель которого выявить наиболее 

способных детей и родителей, для их дальнейшего музыкального эстетического развития. 

Количество участников ансамбля 10  - 12  человек.  

Зачисление  производится  с  обязательным  условием  –  написание  заявления  

родителями, подписание согласия на обработку персональных данных.   

Допуск  к  занятиям  производится  только  после  обязательного  проведения  и 

закрепления инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Уровневость программы. Программа базового уровня, который предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления общеразвивающей 

программы. 

Объем и срок усвоения программы. Режим занятий. Программа рассчитана на 1 год 

обучения – 72 часа 2 раза в неделю по 1 часу. 

Перечень форм обучения: фронтальная, групповая, коллективная. 

Перечень видов занятий: рассказ, практические вокальные занятия, концерты, беседы, 

сводные занятия. 

Перечень форм подведения итогов: результативность участия коллектива в смотрах и 

конкурсных мероприятий, отчётный концерт. 
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1.5. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: воспитание живого интереса и уважения к духовным ценностям, развитие 

музыкальных и творческих способностей  детей и их родителей посредством приобщения к 

песенному наследию и традициям культуры  уральского казачества. 

 


