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                                          Аннотация 

к рабочей программе творческого объединения «Родничок» 
8-15 лет 

Педагог дополнительного образования: Сивушкина Марина Васильевна 

 

      Актуальность:  Сохранение и возрождение народных традиций, 

национальной самобытности русского народа – проблема воспитания 

духовно - нравственной личности. Сегодня нельзя воспитать человека – 

гражданина и патриота без опоры на народное искусство. Во все времена 

человечество реализовывало задачу передачи опыта предков новым 

поколениям через приобщение к национальной культуре.  

На сегодняшний день стоит остро проблема возрождения народных традиций 

молодого поколения. В связи с этим возникла необходимость в создании 

программы, которая позволила бы возрождать и  сохранять культуру.  

Программа творческого объединения «Родничок» позволяет изучить 

народное творчество и воспитать в детях духовно – нравственную личность. 

Данная программа была составлена в 2006 году на основе государственной 

федеральной программы «Музыкальный фольклор» Л.Л.Куприянова, Л. В. 

Шамина - 1992 года.  

  

      Цель программы:  
      Приобщение детей к культурным ценностям, знакомство с 

традиционными народными праздниками, развитие творческих способностей 

детей. Формирование духовно – нравственных качеств личности, 

обучающихся средствами музыкального фольклора.       

    

     Задачи: 

     Развивающие: 

1. Приобретение навыков исполнения песен в народной манере. 

2. Развитие творческих, сценических способностей, навыков 

импровизации. 

     Обучающие: 

3. Познакомить детей с различными формами народной культуры на 

доступном фольклорно – этнографическом материале. 

4. Изучение и освоение народной песни ее основных творческих и 

исполнительских закономерностей. 

 

      Воспитательные: 
1. Воспитания интереса и уважения к искусству разных народов.  

2. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

3. В программе объединения обеспечивается один из ведущих принципов 

– принцип интеграции. 
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      Режим занятий:  

Данное объединение могут посещать дети 1-8 классов общеобразовательного 

учреждения. Программа объединения «Родничок» рассчитана на 1 год 

занятий с детьми разного возраста: младших, средних классов. Педагог 

определяет подготовку вновь поступивших детей: вокальные данные, 

теоретические знания, ритм, слух.  

       

      Методы:  

      Занятия часто проходят в форме игры. Народные игры всегда были 

неотъемлемой частью самой жизни, народных праздников. В них 

участвовали все: и дети, и взрослые. 

      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. 

Основная задача при организации игровой деятельности – включение всех 

детей в игру, создание условий для развития. Дидактический принцип 

построения материала в программе «от простого к сложному» реализуется во 

многих темах фольклора.       

 

      Ожидаемые результаты: 

      Предусматривают желание ребенка в дальнейшем расширять и углублять 

свои знания о народных традициях, принимать активное участие в 

праздниках, развивать свои творческие способности.  

 Сохранять и приумножать традиции народного творчества 

 Знать жанры народного творчества 

 применять полученные знания, опыт в своем творчестве, в жизни. 

 играть на музыкальных инструментах 

 исполнять песни в народной манере 

 
 


