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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Традиционная культура» (далее – образовательная 

программа) имеет художественную направленность.  

Актуальность образовательной программы подтверждается последними 

документами в области развития образования и культуры, к которым относятся 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, 

Национальный проект «Образование», которые выносят в приоритетные такие 

направления, как сохранение российской культурной самобытности, создание условий для 

обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности; использования информационных ресурсов для 

модернизации системы художественного образования с целью выявления, охраны и 

популяризации культурного наследия народов Российской Федерации, а также создания 

позитивного культурного образа России в мировом сообществе. 

Образовательная программа «Традиционная культура» направлена на мотивацию 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству. В программе особую актуальность 

приобрели специальные методики, позволяющие связать занятия традиционной культурой 

в единый контекст со школьной программой через такие предметы, как окружающий мир, 

история, музыка, литература и др. Реализация программы способствует формированию у 

учащихся традиционных ценностей, мировоззрения, воспитывает в них чувство 

патриотизма, любви к родной культуре и истории.  

Программа предполагает изучение всех сторон нематериальной народной 

культуры: это песенный, танцевальный и игровой фольклор, от архаичных образцов до 

образцов поздней традиции, сказки, былины, традиционные праздники и обряды. 

Исполнение фольклорных форм издревле было приурочено к датам аграрного народного 

календаря. Освоение программы происходит через понимание связи годового круга 

крестьянина-землепашца с природными явлениями. Через фольклорные тексты дети 

узнают о быте и укладе крестьянской семьи. Взаимосвязь всех этих проявлений народной 

культуры говорит о таком ее свойстве, как синкретизм, в этом состоит ее отличие   от 

современной культуры. 

Посредством изучения народной культуры затрагиваются и многие другие 

воспитательные компоненты.  Например, через понимание «земли» как «кормилицы», 

дети по-другому начинают смотреть на проблемы сохранения нашей природы, т.е. 

подходят к решению задач современной экологии.  Через знакомство с традиционными 

занятиями и предметами быта учащимся прививается уважение к трудовой деятельности. 

А посредством знакомства с жизненным и семейным укладом наших предков, 

прививается уважение к старшим, к семейным ценностям.  

На занятиях применяются как методы народной педагогики, основанные на игровой 

деятельности, так и современные методики, включающие координационно-ритмические, 

речевые и другие тренинги и игры. Совместная игровая деятельность развивает не только 

такие навыки, как реакция, координация, чувство ритма и др., но и способствует 

социализации, коммуникации, устраняет детские и подростковые проблемы.   

Жанровый состав репертуара весьма разнообразен и учитывает возрастной состав 

группы, индивидуальные особенности каждого ребенка. Таким образом, дети постепенно 

переходят от простого детского поэтического фольклора до экспедиционного материала 

разной степени сложности.  

В этнографическом аспекте представляется краеведческая составляющая 

программы. Изучение определенной локальной традиции дает детям целостную картину 

культуры и быта той или иной местности. В единстве предметов быта, обычая, костюма, 

диалекта, песни, хоровода, обряда и происходит понимание культурно-бытовых 

особенностей изучаемого региона. Обязательно уделяется внимание фольклору 

Ленинградской области и смежных с ней регионов, это Север и Северо-запад.  
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Любовь к народной культуре традиции, знание ее основ, сплачивает различные 

фольклорные коллективы города и области, дети принимают участие в различных 

встречах, вечерках, фольклорных праздниках и фестивалях.  Для детей нахождение в 

одном культурном-эстетическом пространстве, обмен опытом, умениями, очень важны 

для понимания значимости того, чем они занимаются. Углубленная работа над 

материалом дает возможность ребятам участвовать и побеждать в конкурсах различного 

уровня от районного до международного. 

Приобщение к народной культуре развивает познавательную деятельность, 

желание поработать самостоятельно. У учащихся формируется стойкий интерес к пению, 

музицированию, педагогике, этнографии, истории и другим смежным с народной 

культурой предметам.  

Большое значение имеет создание комфортной творческой атмосферы внутри 

коллектива. Этому способствует не только взаимодействие педагог-учащийся, учащийся-

учащийся, но и родителей-учащийся, родитель-педагог. Посредством направленной 

работы педагога, все становятся активными участниками как образовательного, так и 

воспитательного процессов. Изготовление костюмов, реквизита, экскурсии, экспедиции, 

подготовка и проведение совместных праздников формируют целостный коллектив, свои 

традиции и историю. Это очень коррелирует с традициями соборности русского народа.  

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет.  

Срок реализации образовательной программы – 5 лет. 

Объем образовательной программы:  

1 вариант – 720 часов: 1 год – 72 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 144 часа, 

4 год обучения – 144 часа, 5 год обучения – 216 часов. 

2 вариант – 792 часа: 1 год – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 144 часа, 

4 год обучения – 144 часа, 5 год обучения – 216 часов. 

 

Образовательная программа является разноуровневой: 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

программы 

Год 

обучения 

Целеполагание 
Результативность освоения программы: 

1. 

Общекультурный 

1 год формирование и развитие 

творческих способностей 

детей, общей культуры 

учащихся 

 освоение прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентация результатов на уровне 

образовательной организации 

2. 

Базовый 

2 год создание условий для 

личностного 

самоопределения и 

самореализации, развитие у 

учащихся мотивации к 

творческой деятельности 

 освоении прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентации результатов на уровне 

района, города; 

 участии учащихся в районных и 

городских мероприятиях; 

 наличии призеров и победителей в 

районных конкурсных мероприятиях. 

3 год 

4 год 

3. 

Углубленный 

5 год развитие у учащихся 

интереса к 

исследовательской 

деятельности, формирование 

личностных качеств и 

социально-значимых 

компетенций 

 освоение прогнозируемых результатов; 

 презентация результатов на уровне 

города; 

 участие учащихся в городских и 

всероссийских мероприятиях; 

 наличие призеров и победителей в 

городских конкурсных мероприятиях; 

 наличие выпускников, продолжающих 

обучение по профилю. 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня после 

собеседования.  

 

Цель программы: создание условий для творческого развития и самовоспитания 

детей через освоение традиционной русской культуры, включающей в себя вокально-
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обрядовый, игровой фольклор и традиционный танец.  

 

В ходе реализации программы решаются задачи:  

обучающие: 

- познакомить с русским земледельческим календарем, основными обрядами 

годового календарного цикла. 

- совершенствовать такие способности как чувство ритма, музыкальная память, 

координация, артистичность, пластичность, умение взаимодействовать в ансамбле, в 

паре; 

 научить традиционной «открытой» манере пения и петь на диалекте; 

 научить слушать и слышать новое, необычные и непонятные диалектные особенности 

различных регионов; 

 научить «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои 

интонации, уметь свое эмоциональное внутреннее сопереживание вынести наружу 

(реализовать свои эмоциональные внутренние потребности); 

 познакомить с традиционными играми; 

 научить элементам народного театра; познакомить с понятием традиционный 

праздничный обрядовый комплекс (календарный, семейный), вечёра, гулянье и 

научить знанию контекста исполнения того или иного танца, игры, обрядового 

элемента (знать «привязку»); 

 познакомить с русскими традиционными плясками и хороводами, парно-бытовыми 

танцами, научить исполнять пляску с пением; 

 познакомить с понятием музыкально-сценического действия на основе различных 

жанров фольклора;  

развивающие: 

 формировать представления о роли, смыслах и символике традиционной культуры: 

познакомить с архаичными представлениями русского народа, с христианскими 

традициями, вовлечь в мир русского эпоса, сказки; 

 формировать представление о традиционном народном календаре, приблизить детей к 

пониманию традиционной культуры как целостного явления, объединяющего в себе 

природный, семейный и трудовой циклы; 

 познакомить с разнообразием локальных фольклорных традиций, бытовавших на 

территории России 

 развить внутренний музыкальный слух для многоголосного исполнения народных 

песен; 

 развить музыкальную интонацию через простые формы фольклора календарного 

цикла. 

 развить координацию правильного певческого дыхания и народной манеры пения; 

 развить способность  импровизации. 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 научить ориентироваться в материале по народной музыкальной культуре, 

представленном на бумажных и электронных носителях (пособия, сборники, 

экспедиционные записи, записи самодеятельных ансамблей);  

 умение ориентироваться в многообразии литературы и других источников по 

культуре, истории, этнографии и др., а также уметь извлекать сведения из различных 

источников, систематизировать и анализировать их;  

 развить навыки коммуникативности, социальной самореализации;  

воспитательные: 

 сформировать вкус – умение различать псевдонародное и народное в различных 

жанрах традиционной народной культуры;  

 формировать духовно-нравственные качества у учащихся – справедливость, доброту, 

заботливость через игровые и вечерочные жанры фольклора; 
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 воспитывать нравственно-эстетические чувства;  

 воспитывать уважение к собственному труду и труду других людей;  

 воспитывать уважение к отечественной истории, культуре и православию; 

 воспитывать интерес и уважение к истории, культуре и религиям других народов; 

 формировать навыки культуры поведения в коллективе;   

 формировать способности к наблюдению и анализу;  

 формировать представление о традиционных семейных ценностях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате 

освоения образовательной программы: 

предметные: 

 смогут распознавать определенные жанры поэтического/прозаического и музыкального 

фольклора по их характерным признакам; 

 координировать правильное певческое дыхание и народную манеру пения с диалектными 

особенностями; 

 будут владеть исполнением различных видов плясок, хороводов, парно-бытовых танцев, в 

т.ч. с пением;  

 будут уметь «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои 

интонации. 

 смогут импровизировать при исполнении песни или хореографических движений, 

исполнять перепляс с частушками; 

 будут использовать внутренний музыкальный слух для многоголосного исполнения 

народных песен; 

 будут знать разнообразие локальных фольклорных традиций, различать диалектные 

особенности различных регионов; 

 получат навыки участия в традиционном праздничном и музыкально-сценическом 

действии;  

метапредметные 

Будут знать: 

 о традиционной русской культуре как целостном явлении, объединяющем в себе 

природный, трудовой и семейный циклы; 

 о праздниках народного календаря и праздничных, в т.ч. обрядовых традициях,  

 о народном театре, о народных играх; 

 о жанрах: духовный стих, легенда, апокриф, библия, новый завет; 

 о культуре и традициях наших ближайших соседей (финны, карелы, прибалтийские 

народы); 

Будут сформированы следующие навыки и способности: 

 уметь ставить перед собою творчески задачи, последовательно идти к их реализации, 

анализировать промежуточные результаты; 

 уметь осуществлять самоконтроль в совместном творчестве; 

 приобрести навыки исследовательской деятельности: умение ориентироваться в 

материале по музыкальной народной культуре, в т.ч. представленном на бумажных и 

электронных носителях;  

 уметь ориентироваться в многообразии литературы по культуре, истории, этнографии 

и др.,  

 разовьют способность извлекать сведения из различных источников, 

систематизировать и анализировать их;   

личностные  

 у воспитанников возникнет потребность в общении друг с другом, осознанное чувство 

ответственности за общее дело, дисциплинированность; 

 воспитанники будут чувствовать себя активными приемниками художественной культуры 

предков, будут способны уважать традиции и обычаи других народов. 
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 сформируются нравственные качества: способности сопереживания событиям и 

явлениям действительности; внимание и уважение к людям, терпимость к чужому 

мнению, способность дружбы и взаимопомощи;  

 сформируется уважение к чужому и собственному труду; 

 сформируется коммуникативность, социальная самореализация; 

 разовьются познавательные и образно-творческие способности: самостоятельность, 

способность наблюдать и анализировать; 

 сформируются ценностно-смысловые качества – особые отношения между мужчиной 

и женщиной в традиционной культуре, ценности и установки, направленные на 

создание благополучной семьи; 

 разовьётся потребность в дальнейшем получении образования. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы 

Обучение ведется в разновозрастных группах. На обучение принимаются все 

желающие. При формировании групп проводится собеседование для определения 

интересов и способностей ребенка. 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня. После 

завершения 1 года обучения ребенку (или родителям) предоставляется выбор: завершить 

знакомство с традиционной культурой или продолжить занятия. Базовый уровень 

программы осваивается на 2, 3 и 4 годах обучения. После освоения базового уровня 

учащийся может прервать свое обучение данному виду деятельности или продолжить его 

освоение на 5 году обучения. 

Дополнительный набор в группы 2-ого и последующих годов обучения проводится 

на основе собеседования для определения знаний и умений, необходимых для успешного 

освоения соответствующего уровня образовательной программы. 

Программой предусмотрены аудиторные занятия в учебных помещениях, а также 

внеаудиторные – в парках и пригородах, в музеях, на выставках, в естественных условиях 

окружающей среды.  

Формы проведения занятий: групповые – учебное занятие, игра, репетиция, 

концерт, праздник.  

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и др.); 

 коллективная – организация творческого взаимодействия (репетиция, концерт и 

др.). 

Занятия проходят в учебных помещениях. При просмотре видеоматериала, в 

беседах с детьми, при прослушивании экспедиционных записей, на занятиях создается 

особая творческая атмосфера, в которой каждый ребенок чувствует себя хорошо 

творчески настроенным. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 вариант 

1 год обучения 

Тема года: «Семантика архаических культур» 

№ 

п/п 
Раздел / тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Раздел I. Мать - Сыра Земля 21   

2.1 Осенний сад 4 1 3 

2.2 Земля-матушка, а хлеб-батюшка 7 2,5 4,5 

2.3 Природные стихии 5 2 3 

2.4 А мы сеяли лен 4 1,5 2,5 

2.5 Контрольное занятие  1  1 

3 Раздел II. Святочные игры 15   

3.1 Зима на пороге 5 1,5 3,5 

3.2 Коляда 4 1 3 

3.3 Святки 5 2 3 

 Контрольное занятие 1  1 

4 Раздел III. Круговорот жизни. Солнечные 

праздники 

20   

4.1 Скоморошьи потехи  6 1,5 4,5 

4.2 Масленица  8 2 6 

4.3 Закличка весны 5 1,5 3,5 

 Контрольное занятие 1  1 

5 Раздел IV. Древо жизни. Мировое яйцо 14   

5.1 Яйцо-символ жизни 7 2 5 

5.2 Древо жизни 6 2 4 

 Контрольное занятие 1  1 

6 Итоговое занятие 1  1 

 Итого 72 21 51 

     

2 год обучения 

Тема года: «Мир сказки» 

№ 

п/п 

Раздел / тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Раздел I. Волшебная сказка 42 12 30 

2.1 Золотой колосок  10 3 7 

2.2 «Посадил дед репку»  12 3 9 

2.3 «Утро вечера мудренее»  8 2 6 

2.4 Избушка на курьих ножках  10 3 7 

     

2.5 Контрольное занятие по разделу 2 1 1 

3 Раздел II. Сказки о животных 30 8 22 

3.1 Зимовье зверей    10 3 7 

3.2 Мороз-трескун  10 3 7 

3.3 Медведь и коза    8 2 6 

3.4 Контрольное занятие по разделу 2 0 2 

4 Раздел II. Бытовая сказка 28 8 20 

4.1 «В гостях хорошо, а дома лучше»   10 3 7 

4.2 «Ой, блины, мои блины»               10 3 7 
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4.3 Театр Петрушки 6 2 4 

4.4 Контрольное занятие по разделу 2 0 2 

5 Раздел IV. Предания и легенды 40 12 28 

5.1 Весна-красна  10 3 7 

5.2 Сказки и былички                           8 2,5 5,5 

5.3 «Разлилась речка быстрая» 8 2,5 5,5 

5.4 Волшебная дудочка  12 3 9 

5.5 Контрольное занятие по разделу 2 1 1 

6 Итоговое занятие 2 0 2 

 Итого: 144 41 103 

3 год обучения 

Тема года: «Переход в христианство» 

№ 

п./п 

Раздел/тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Раздел I. Град Китеж 38   

2.1 Легенда о граде Китеже  12 3 9 

2.2 «Спасова бородка» 6 1 5 

2.3 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 8 2 6 

2.4 Что такое православная культура. 10 3 7 

2.5 Контрольное занятие 2 1 1 

3 Раздел II. Осенне-зимние христианские 

праздники.  

34   

3.1 «Кузьминки – по осени поминки»  12 3 9 

3.2 Ожидание Рождества  12 4 8 

3.3 Рождество и Святые вечера 8 2 6 

3.4 Контрольное занятие 2 1 1 

4 Раздел III. Голубиная книга 40   

4.1 Крестьянская община 10 3 7 

4.2 Голубиная книга  8 3 5 

4.3 Масленица 10 2 8 

4.4 Великий пост  10 3 7 

4.5 Контрольное занятие 2 1 1 

5 Раздел IV. Весенне-летние христианские 

праздники 

28   

5.1 Благовещение. 6 1 5 

5.2 Светлое Христово Воскресение  10 3 7 

5.3 От Пасхи до Троицы 10 3 7 

5.4 Контрольное занятие 2 1 1 

6 Заключительное занятие. Музыкально-

хореографическая композиция 

2 0 2 

 Всего 144 41 103 

4 год обучения 

Тема года: «Культура Северного Средиземноморья» 

№ 

п./п 

Раздел/тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие 2 1 1 

2  Раздел I.  Культура Русского Севера 40 14 26 

2.1 Былинный Новгород 14 5 9 

2.2 Северные старины 14 5 9 

2.3 Поморские сказания 10 3 7 

2.4 Контрольное занятие 2 1 1 
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3 Раздел II. Культура Карелии 32 10 22 

3.1 Онежские былины 10 3 7 

3.2 Руны Приладожья 10 3 7 

3.3 Эпос «Калевала» 10 3 7 

3.4 Контрольное занятие 2 1 1 

4 Раздел III. Культура Скандинавии 26 9 17 

4.1 Скандинавская мифология 12 4 8 

4.2 Скандинавские саги 12 4 8 

4.3 Контрольное занятие 2 1 1 

5 Раздел IV. Культура Санкт-Петербургской 

губернии 

42 14 28 

5.1 Руны Ижорской земли 10 3 7 

5.2 Русскоязычная культура СПб губернии 16 5 11 

5.3 Фольклор Гдовской земли 14 5 9 

5.4 Контрольное занятие 2 1 1 

6 Заключительное занятие.  2 0 2 

 Всего 144 48 96 

5 год обучения 

Тема года: «Культура России» 

№ 

п./п 

Раздел/тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие 3 1 2 

2  Раздел I.  Праздник урожая 51 15 36 

2.1 Жатвенные обряды 21 7 14 

2.2 Воздвижение 12 4 8 

2.2 Покровская вечерина 15 3 12 

2.3 Контрольное занятие 3 1 2 

3 Раздел II. Осенне-зимняя танцевально-игровая 

культура 

60 14 46 

3.1 Девичьи посиделки 9 3 6 

3.2 Молодежные вечерки 9 3 6 

3.3 Подготовка к Рождеству 21 3 18 

 Святые и страшные вечера 18 4 14 

3.4 Контрольное занятие 3 1 2 

4 Раздел III. «От Крещения до Великого Поста» 48 12 36 

4.1 Русская свадьба 30 9 21 

4.2 Масленица 15 3 12 

4.3 Контрольное занятие 3 0 3 

5 Раздел IV. Весенне-летнее гулянье 51 16 35 

5.1 Великий Пост и Светлое воскресение 9 3 6 

5.2 Праздник Красная горка 24 8 16 

5.3 Троицко-купальские гулянья и обряды 15 5 10 

5.4 Контрольное занятие 3 0 3 

6 Заключительное занятие 3 0 3 

 Всего 216 58 158 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2 вариант 

1 год обучения 

Тема года: «Семантика архаических культур» 

№ 

п/п 
Раздел / тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Раздел I. Мать - Сыра Земля 42 14 28 

2.1 Осенний сад 8 2 6 

2.2 Земля-матушка, а хлеб-батюшка 14 5 9 

2.3 Природные стихии 10 4 6 

2.4 А мы сеяли лен 8 3 5 

2.5 Контрольное занятие 2  2 

3 Раздел II. Святочные игры 30 9 21 

3.1 Зима на пороге 10 3        7 

3.2 Коляда 8 2 6 

3.3 Святки 10 4 6 

3.4 Контрольное занятие 2  2 

4 Раздел III. Круговорот жизни. Солнечные 

праздники 40 10 30 

4.1 Скоморошьи потехи  12 3 9 

4.2 Масленица  16 4 12 

4.3 Закличка весны 10 3 7 

4.4 Контрольное занятие 2  2 

5 Раздел IV. Древо жизни. Мировое яйцо 28 8 20 

5.1 Яйцо-символ жизни 14 4 10 

5.2 Древо жизни 12 4 8 

5.3 Контрольное занятие 2  2 

6 Итоговое занятие 2 0 2 

 Итого: 144 42 102 

2 год обучения 

Тема года: «Мир сказки» 

№ 

п/п 

Раздел / тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Раздел I. Волшебная сказка 42 12 30 

2.1 Золотой колосок  10 3 7 

2.2 «Посадил дед репку»  12 3 9 

2.3 «Утро вечера мудренее»  8 2 6 

2.4 Избушка на курьих ножках  10 3 7 

2.5 Контрольное занятие по разделу 2 1 1 

3 Раздел II. Сказки о животных 30 8 22 

3.1 Зимовье зверей    10 3 7 

3.2 Мороз-трескун  10 3 7 

3.3 Медведь и коза    8 2 6 

3.4 Контрольное занятие по разделу 2 0 2 

4 Раздел II. Бытовая сказка 28 8 20 

4.1 «В гостях хорошо, а дома лучше»   10 3 7 

4.2 «Ой, блины, мои блины»               10 3 7 

4.3 Театр Петрушки 6 2 4 
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4.4 Контрольное занятие по разделу 2 0 2 

5 Раздел IV. Предания и легенды 40 12 28 

5.1 Весна-красна  10 3 7 

5.2 Сказки и былички  8 2,5 5,5 

5.3 «Разлилась речка быстрая» 8 2,5 5,5 

5.4 Волшебная дудочка  12 3 9 

5.5 Контрольное занятие по разделу 2 1 1 

6 Итоговое занятие 2 0 2 

 Итого: 144 41 103 

3 год обучения 

Тема года: «Переход в христианство» 

№ 

п./п 

Раздел/тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие 2 1 1 

2  Раздел I. Град Китеж 38   

2.1 Легенда о граде Китеже  12 3 9 

2.2 «Спасова бородка» 6 1 5 

2.3 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 8 2 6 

2.4 Что такое православная культура. 10 3 7 

2.5 Контрольное занятие 2 1 1 

3 Раздел II. Осенне-зимние христианские 

праздники.  

34   

3.1 «Кузьминки – по осени поминки»  12 3 9 

3.2 Ожидание Рождества  12 4 8 

3.3 Рождество и Святые вечера 8 2 6 

3.4 Контрольное занятие 2 1 1 

4 Раздел III. Голубиная книга 40   

4.1 Крестьянская община 10 3 7 

4.2 Голубиная книга  8 3 5 

4.3 Масленица 10 2 8 

4.4 Великий пост  10 3 7 

4.5 Контрольное занятие 2 1 1 

5 Раздел IV. Весенне-летние христианские 

праздники 

28   

5.1 Благовещение. 6 1 5 

5.2 Светлое Христово Воскресение  10 3 7 

5.3 От Пасхи до Троицы 10 3 7 

5.4 Контрольное занятие 2 1 1 

6 Заключительное занятие. Музыкально-

хореографическая композиция 

2 0 2 

 Всего 144 41 103 

4 год обучения 

Тема года: «Культура Северного Средиземноморья» 

№ 

п./п 

Раздел/тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие 2 1 1 

2  Раздел I.  Культура Русского Севера 40 14 26 

2.1 Былинный Новгород 14 5 9 

2.2 Северные старины 14 5 9 

2.3 Поморские сказания 10 3 7 

2.4 Контрольное занятие 2 1 1 

3 Раздел II. Культура Карелии 32 10 22 
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3.1 Онежские былины 10 3 7 

3.2 Руны Приладожья 10 3 7 

3.3 Эпос «Калевала» 10 3 7 

3.4 Контрольное занятие 2 1 1 

4 Раздел III. Культура Скандинавии 26 9 17 

4.1 Скандинавская мифология 12 4 8 

4.2 Скандинавские саги 12 4 8 

4.3 Контрольное занятие 2 1 1 

5 Раздел IV. Культура Санкт-Петербургской 

губернии 

42 14 28 

5.1 Руны Ижорской земли 10 3 7 

5.2 Русскоязычная культура СПб губернии 16 5 11 

5.3 Фольклор Гдовской земли 14 5 9 

5.4 Контрольное занятие 2 1 1 

6 Заключительное занятие.  2 0 2 

 Всего 144 48 96 

5 год обучения 

Тема года: «Культура России» 

№ 

п./п 

Раздел/тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 

2 Раздел I.  Праздник урожая 51 15 36 

2.1 Жатвенные обряды 21 7 14 

2.2 Воздвижение 12 4 8 

2.2 
Покровская вечерина 

15 3 12 

2.3 Контрольное занятие 3 1 2 

3 Раздел II. Осенне-зимняя танцевально-игровая 

культура 

60 14 46 

3.1 Девичьи посиделки 9 3 6 

3.2 
Молодежные вечерки 

9 3 6 

3.3 
Подготовка к Рождеству 

21 3 18 

 
Святые и страшные вечера 

18 4 14 

3.4 Контрольное занятие 3 1 2 

4 Раздел III. «От Крещения до Великого Поста» 48 12 36 

4.1 Русская свадьба 30 9 21 

4.2 
Масленица 

15 3 12 

4.3 Контрольное занятие 3 0 3 

5 Раздел IV. Весенне-летнее гулянье 51 16 35 

5.1 Великий Пост и Светлое воскресение 9 3 6 

5.2 
Праздник Красная горка 

24 8 16 

5.3 
Троицко-купальские гулянья и обряды 

15 5 10 

5.4 Контрольное занятие 3 0 3 

6 Заключительное занятие 3 0 3 

 Всего 216 58 158 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
1-10 

сентября 
31 мая 36 

1 вариант -  

72 

2 раза в 

неделю  

по 1 часу 

1 вариант - 

144 

2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 

2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 

2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

4 год 1 сентября 31 мая 36 144 
2 в неделю по 

2 часа 

5 год 1 сентября 31 мая 36 216 

2-3 раза в 

неделю  

по 2-3 часа 

 

Кадровое обеспечение. Для полноты реализации программы необходим 

концертмейстер, обладающий традиционными исполнительскими навыками на гармони, 

балалайке, гуслях и других традиционных инструментах. 

Материально-техническое обеспечение: 

 зал с хорошей акустикой; 

 стулья и скамейки; 

 фортепьяно; 

 традиционные музыкальные инструменты (свистульки, шумовые инструменты и 

пр.); 

 стеллажи для хранения фондов; 

 технические средства обучения: музыкальный центр, видеопроекционная 

аппаратура; 

 помещение для хранения костюмов и реквизита для праздников. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 год обучения. Семантика архаических культур 

Раздел 1. Мать - Сыра Земля 

 

Тест 

 

Что такое нива? 

а) семя 

б) полотно 

в) рубаха 

г) поле 

 

Женский костюм состоит из:  

а) сарафана 

б) штанов 

в) юбки 

г) передника 

д) рубахи 

е) пояса 

ж) головного убора 

з) шляпы 

 

Месяцеслов - это 

а) календарь 

б) старинные название месяцев года 

в) первый месяц в году 

г) торжественные речи по праздникам 

Калюки - это 

а) таинственные письмена 

б) солнечные символы 

в) символы земли 

г) музыкальный инструмент 

 

Хоровод - это 

а) парный танец 

б) круговой танец 

в) оберег 

г) ведущий в танце 

 

Таусень - это 

а) лесное чудо 

б) осенний листопад 

в) птица 

г) праздник урожая 

 

Практическое задание 

Спеть хороводную песню «А мы сеяли 

лен». 

Посчитать считалочкой водящих. 

                                                        

                                         Раздел 2. Святочные игры 

 

Тест 
 

Личина это 

а) маска 

б) ткань  

в) название одежды 

г) инструмент 

 

Солнцестояние это  

а) когда день равен ночи 

б) самая длинная ночь и самый 

длинный день 

в) жаркий полдень 

 

Солярные знаки это  

а) Оберег 

б) глиняная статуэтка 

в) волшебный предмет 

г) узор, оберегающие своего хозяина 

д) знаки, обозначающие солнце 

 

 

 

Гармония это 

а) стройность, соразмерность, 

органичное целое. 

б) разбросанность, несоразмерность. 

в) хаос. 

г) музыкальный инструмент.  

 

Колядки – это 

а) святочные дни 

б) пляски с которыми прыгают через 

изгородь. 

в) имя мифологических существ. песни, 

с которыми обходят зимой дворы с 

благопожеланием хозяевам. 

г) песни, с которыми обходят зимой 

дворы с благопожеланием хозяевам 

 

Практическое задание 

 

Участие в празднике «Коляда». 

Спеть 2 колядки. 
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Раздел 3. Круговорот жизни. 

Солнечные праздники. 

Тест  

Равноденствие это 

а) когда день равен ночи 

б) самая длинная ночь и самый 

длинный день 

в) хорошие отношения между людьми 

г) церковный праздник. 

д) два равных дня по 

продолжительности 

 

Что такое солнцеворот? 

а) поворот солнца вправо. 

б) поворот солнца влево. 

в) поворот солнца на восток. 

г) поворот солнца на лето; поворот 

солнца на зиму. 

д) поворот солнца на запад. 

 

Каким бывает солнцеворот?   

а) весенним и осенним. 

б) зимним и летним.  

в) западным и восточным. 

г) южным и северным. 

д) утренним и вечерним. 

 

Ряженые – это 

а) культурно одетые люди, ходят по 

домам, делают уборку. 

б) люди, одетые в физкультурную 

форму, бегают по стадиону. 

в) люди, одетые в военную форму, 

маршируют по красной площади. 

г) переодетые до неузнаваемости люди, 

ходили по домам, показывали сценки, 

плясали. 

д) люди, одетые в строительную 

одежду, делают ремонт. 

 

Гармония – это 

а) стройность, соразмерность, 

органичное целое. 

б) разбросанность, несоразмерность  

в) хаос. 

г) одиночное выкрикивание, гаркание. 

д) музыкальный инструмент.  

 

Ярмарка – это 

а) гуляние в лесу 

 б) торговля на выборах. 

в) торговля и народное гуляние в честь 

престольного (церковного) праздника  

г) торговля на рынке 

 

Практическое задание 

Участие в празднике «Закличка весны». 

Спеть 2 песни-заклички 

 

Раздел 4. Древо Жизни. Мировое яйцо 
 

Тест 

 

Древо Жизни- это  

а) карликовое дерево 

б) мифологическое дерево символ 

устройства мира 

в) узор 

г) материал, из которого сделан 

ткацкий станок 

 

Закон – это 

а) беспорядок. 

б) порядок в природе и в жизни.  

в) разнообразие. 

г) безобразие. 

д) распорядок дня. 

 

Календарно-земледельческие праздники 

– это 

а) весёлые праздники. 

б) обрядовые праздники земледельцев, 

связанные с годовым кругом 

земледельческих работ. 

в) колхозные выходные 

г) когда пляшут на земле. 

д) празднование долгожданного дождя, 

после засухи 

 

Миф. 

а) действия, происходящие во сне. 

б) современное повествование о богах, 

духах, обожествлённых героях, 

первопредках 

в) древнее повествование о богах, 

духах, обожествлённых героях и 

первопредках  

г) название вокально-

инструментального ансамбля. 

д) имя сказочного героя.  
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Род – это 

а) коллектив чужих людей. 

б) коллектив бескровных 

родственников. 

в) коллектив кровных родственников. 

г) футбольная команда. 

д) школьный класс. 

 

Практическое задание 

Участие в интерактивном празднике 

«Древо жизни».  

 

2-й год обучения. Мир сказки. 

Раздел 1. Волшебная сказка 

Тесты 

 

1. В каких сказках можно часто 

встретить фразу: «Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело 

делается»? 

a. волшебной 

b. бытовой 

c. о животных 

2. Какой волшебный предмет помогает 

героям путешествовать в пространстве в 

сказке С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек»? 

a. зеркальце 

b. аленький цветочек 

c. кольцо 

d. корабль 

e. ковер-самолет 

 

3. Что привело к беде в народной сказке 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»? 

a. нападение врагов 

b. непослушание 

c. потеря вещи 

d. отправка в дальний путь 

 

5. Каким делом занималась баба Яга в 

одноименной русской сказке, когда в 

избушку пришла девочка?  

a. стирала 

b. пряла 

c. вышивала 

d. плела лапти 

e. мела избу 

 

4. Какой композитор из названных при 

написании музыки больше всех 

обращался к сказкам А.С. Пушкина? 

a. Николай Андреевич Римский-

Корсаков 

b. Михаил Иванович Глинка 

c. Анатолий Константинович Лядов 

 

6. Присядка – это элемент… 

a. только мужской пляски 

b. мужской и женской пляски 

 

7.  Укажите овощ, которым называется 

распространенный игровой хоровод? 

a. картошка 

b. капуста 

c. горох 

d. лук 

e. редька 

 

8. Какая традиционная игра изначально 

имеет линейное построение? 

a. Горшки 

b. Челнок 

c. Водяной 

d. Царь-горох 

 

Практическое задание 

Пересказать любимую волшебную 

сказку 
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Раздел 2. Сказки о животных. 

 

Тесты 

 

1. К какой сказке можно отнести 

поговорку «Как аукнется, так и 

откликнется»? 

a. звери в яме 

b. лиса и волк 

c. лиса и журавль 

d. теремок 

 

2. Кому из зверей в русских сказках 

никак не удается перехитрить или 

наказать лису? 

a. петуху 

b. собаке 

c. волку 

d. раку 

e. дрозду 

  

3. В сказках о животных героями 

являются: 

a. фантастические (ненастоящие) 

животные  

b. дикие животные   

c. домашние животные 

d. и дикие и домашние животные 

e. любые (настоящие и ненастоящие) 

 

4. Считалка: «- Заяц белый, куда 

бегал?  - В лес кудрявый! - Что там 

делал? - Лычки драл...» Что такое 

«лычки»? 

a. Ветки березы для веников 

b. Свежая кора молодого дерева для 

плетения лаптей 

c. Сучки деревьев при заготовке 

лесоматриалов 

d. Бранные слова 

 

5. В какого животного НЕ 

переодевались на святочные вечера? 

a. волк 

b. медведь 

c. коза 

 

6. Какая игра наиболее подходящая 

для игры на Рождество Святки? 

a. Селезень и утка 

b. Дед-дедище 

c. Редечка 

d. Заря-заряница 

e. Горелки 

 

7. Как можно узнать мехоношу?  

a. это ряженый 

b. это дед с большой бородой 

c. это колядовщик с мешком 

d. это торговец меховыми изделиями 

e. это поводырь с медведем 

 

8. Как в традиции называется хоровод, 

в котором количеств участников 

увеличивается постепенно за счет 

приглашения? 

a. цепной 

b. пригласительный 

c. наборный 

d. гостевой 

 

9. На что больше похожа по-вашему 

частушка? 

a. анекдот 

b. шуточный рассказ о том, чего не 

может быть 

c. юмористическая припевка 

d. злая сатирическая песенка 

e. случайный набор слов, сложенных в 

рифму 

 

Практическое задание 

Показ сценки из традиционного обхода 

дворов колядовщиками и сценки с 

ряжеными. 
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Раздел 3. Бытовая сказка 

 

Тесты 

 

1. Из чего сварил кашу солдат в 

сказке? 

a. из трав 

b. из топора 

c. из пшена 

d. из слов 

 

2. Укажите бытовую сказку 

a. Лиса и волк 

b. Крошечка-Хаврошечка 

c. Мужик и черт 

d. Баба яга и жихарь 

 

3. Что такое сени? 

a. снопы сена 

b. часть дома 

c.  зерновая культура 

 

4. Как называется кухонная 

принадлежность для раскатки теста?  

a. палка  

b. скалка 

c. каталка 

d. рулик 

 

5. Как в традиции называется 

последняя масленичная неделя? 

a. прощеная 

b. сырная 

c. мясоед 

d. широкая 

e. разгульная 

 

6. Что НЕ является русским 

музыкальным шумовым инструментом?  

a. трещотка 

b. бубен 

c. бубенцы 

d. ложки 

e. чашки 

 

7. Что из себя представляет кадриль? 

a. парно-бытовой танец 

b. хоровод 

c. вид сольной пляски 

 

8. Продолжите частушку «У меня на 

сарафане косолапы петухи. Я сама не 

косолапа, косолапы…» 

a. Конюхи 

b. Пастухи 

c. Женихи 

d. Сапоги 

 

Практическое задание 

Участие в народном «шумовом 

оркестре» Выступление на празднике 

«Масленица». 

Спеть 2 масленичных песни 

 

Раздел 4. Предания и легенды 

 

Тесты 

 

1. Кто поведал Царевичу Елисею, 

герою Пушкинской сказки «Сказа о 

мертвой царевен и семи богатырях», о 

том, где его невеста? 

a. Солнце 

b. Ветер 

c. Месяц  

 

2. Кто писал сказки о самоцветах? 

a. Д.Н. Мамин Сибиряк 

b. М.Е. Салтыков-Щедрин 

c. П.П. Бажов 

d. А.Н. Толстой 

 

3. Кто из перечисленных НЕ является 

персонажем русского устного 

фольклора?  

a. Водяной 

b. Леший 

c. Кикимора 

d. Гном 

e. Домовой  

 

4. Какой музыкальный инструмент 

был связан с праздником Егорий 

Вешний и по народным представлениям 

обладал особой силой? 

a. Гармонь, потому что начинались 

гулянья 
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b. Рожок, потому, что выгоняли скот 

на пастбища 

c. Барабан, потому что надо было 

задобрить природу 

d. Скрипка, потому что являлась 

самым дорогим инструментом 

 

5. Коса – орудие труда, которым 

убирали 

a. траву 

b. пшеницу 

c. рожь 

 

6. Всегда ли хороводом называли 

только круговое движение? 

a. да 

b. нет 

 

7. «Бояре» – это традиционный 

игровой хоровод с.. 

a. с выбором 

b. с «догонялками» 

c. с цепочкой-«путаницей» 

 

Практическое задание 

Участие в интерактивном празднике 

сказки 

 

3-й год обучения. 

Раздел 1. Град Китеж 

 

Тесты 

 

1. Как называется эпический жанр 

русского фольклора, где повествуется о 

жизни и подвигах воинов? 

a. сказка 

b. быль 

c. героическая песня 

d. былина 

e. рассказ 

 

2. Как звали предводителя войска, 

который по легенде напал на град 

Китеж?  

a. Мамай  

b. Батый  

c. Чингис-Хан 

d. Хан-Гирей 

 

3. Как называется озеро, связанное с 

легендой о Китежграде?  

a. Светлояр 

b. Голубое 

c. Чудское 

d. Донцо 

e. Волшебное  

 

4. Посредством какого действия 

жителей Китежграда по легенде 

случилось чудо?  

a. военное сопротивление  

b. откуп 

c. молитва  

d. архаичный славянский обряд 

e. полное бездействие 

 

5. На какой реке стоит Нижний 

Новгород?  

a. Дон 

b. Волга 

c. Ока 

d. Свирь 

e. Обь 

6. Как называлось крупнейшее место 

торговли в Нижегородской области: 

«нижегородский (ая)…? 

a. торг 

b. ярмарка 

c. сход 

d. базар 

7. Какой единственный музыкальный 

инструмент используется в 

пространстве действующего 

православного храма?  

a. орган  

b. колокол  

c. клавесин 

d. рояль 

8. Какой рукой должен держать 

мальчик девочку в парном танце в 

исходной позиции?  

a. правой 

b. левой 

9. В сольной пляске коленца и пение 

частушки, как правило, исполняются  

a. одновременно 

b. раздельно (друг за другом)  

Практическое задание 

Пересказать легенду о Граде Китеже 

поочерёдно 



Раздел 2. Христианские праздники 

 

Тесты 

1. Как называется на Руси поздний 

осенний праздник, отмечаемый в 

традиции с большим размахом? 

a. Покров святой Богородицы 

b. Рождество Богородицы 

c. Кузьма-Демьян 

d. Параскева-Пятница 

e. Семеон-Летопроводец 

2. Назовите самый известный «дуэт» 

скоморохов в русском фольклоре? 

a. Ваня и Федя 

b. Евстигней и Пантелей  

c. Фома и Ерема 

d. Фрол и Никита 

3. Какое из предложенных значений 

слова «вертеп» неверное  

a. пещера 

b. кукольное представление 

c. святочное ряжение 

d. многоэтажный ящик 

e. рождественская мистерия 

4. Можно ли утверждать, что святки 

заканчивались на Руси перед 

Рождеством? 

a. да 

b. нет 

5.  Какая из игр была наиболее 

характерна для святок?  

a. Горшки  

b. Жмурки (Яша)  

c. Заря-заряница 

d. Загадки 

e. Горшки 

6. Как в просторечии называются в 

русской сольной пляске 

последовательные удары рука об руку, о 

колени и т.д.)?  

a. хлопок 

b. хлопушка 

c. похлопывание 

7. Как называются последовательные 

удары ногами в сольной пляске, 

обозначающие ее окончание?  

a. дорожка 

b. ключ 

c. притоп 

d. концовка 

e. итог 

 

Практическое задание 

Контрольное выступление по теме 

«Христианские праздники». 

Спеть 2 рождественские песни 

Раздел 3. Голубиная книга 

 

Тесты 

1. Между кем в Голубиной книге 

состоялся героический поединок?  

a. Индрик-зверь и Алконост  

b. Правда и Кривда  

c. Давид и Володимир 

d. Свет и Тьма 

2. Что представляет собою Голубиная 

книга?  

a. Сборник духовных стихов  

b. сборник былин  

c. сборник сказок 

3. Как называется последний день 

масленичной недели? 

a. Широкая масленица 

b. Чистый четверг 

c. Прощеное воскресение 

d. Тещины вечерки 

4. Сколько дней длится Великий пост 

у православного христианина?  

a. Неделю 

b. две недели 

c. семь недель 

d. один месяц 

5. Что на Руси стало символом 

праздника «Вход Господень в 

Иерусалим»? 

a. печенье из теста в форме птиц 

b. образ ангела 

c. веточка вербы 

d. пальмовая ветвь 

6. Под аккомпанемент какого 

инструмента исполнялась в традиции 

пляска «КружкА»? 

a. гармонь 

b. барабан 

c. гусли 

d. свирель 

7. Как назывались хороводы, которые 

водили в период поста?  

a. Великопостные  

b. постовые 

c. тихие 

d. строгие 

Практическое задание 

Спеть стих из Голубиной книги 



Раздел 4. Сказки Пушкина 

 

Тесты 

1. Чем занимаются женщины в первых 

строках одной из сказок Пушкина?  

a. ткут  

b. вышивают 

c. прядут 

d. сидят на лавочке 

e. спят 

2. Какую сказку Пушкина можно 

отнести по сюжету не к волшебной, 

а к бытовой?  

a. Сказка о попе и о работнике его 

Балде  

b. Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях  

c. Сказка о золотом петушке 

d. Сказка о царе Салтане 

3. К какому празднику люди готовятся 

в период Великого поста?  

a. Троица 

b. Пасха 

c. Духов день 

d. Красная горка 

4. Попрание копьем змея относится к 

чудесам какого святого?  

a. св.Егорий  

b. св.Николай  

c. св.Иоанн 

d. св.Павел 

e. св. Петр 

5. Как называются обходчики дворов 

на Светлое Христово воскресение? 

a. колядовщики 

b. волочебники 

c. ряженые 

6. Как называются хороводы, где 

основную роль играет рисунок 

построений?  

a. художественные 

b. орнаментальные  

c. узорные 

7. Какой наигрыш имеет ритмический 

рисунок 6/8 (на шесть восьмых)?   

a. Барыня  

b. Русского 

c. Комаринская  

d. Казачок 

8. Селезень и утка – это игра…?  

a. весеннее-летняя 

b. осенне-зимняя 

9. Где использовалась гармонь?  

a. в хороводах 

b. в русской пляске 

c. в обрядовых песнях 

 

Практическое задание 

Участие в спектакле сказка с 

духовными стихами. 

 

4-й год обучения. 

Раздел 1. Культура Русского Севера 

 

Тесты 

1. На каком море живут поморы?  

a. Черном 

b. Белом 

c. Красном 

d. Желтом 

e. Синем 

2. Укажите наиболее характерный 

промысел помор  

a. Кожевенное производство 

b. Рыболовство 

c. Вышивка 

d. Керамика 

e. Плетение лаптей 

3. Как располагаются окна в домах 

помор?  

a. низко от земли 

b. высоко от земли 

4. Как назывались исполнители 

былин, сказок, сказаний?    

a. сказитель 

b. сказочник  

c. скоморох 

d. рассказчик 

e. песенник 

5. Одеянка - это какой танец?  

a. мужской 

b. женский 

6. Какое положение рук характерно в 

северной пляске?  

a. высокое  

b. низкое  

 

Практическое задание 
Исполнение фрагмента былины  



Раздел 2. Культура народов карело-финской группы 

 

1. Тесты 

2. Как называется главный волшебный 

предмет в эпосе Калевала, которым все 

хотят обладать? 

a. Волшебная мельница Сампо 

b. Волшебные Гусли 

c. Волшебный посох 

d. Волшебный корабль 

3. Как звали самого мудрого и 

уважаемого персонажа эпоса Калевала? 

a. Ильмаринен 

b. Вяйнемейнен 

c. Лямминкяйнен 

d. Лоухи 

e. Хийси 

4. Какие характерные элементы 

праздничной одежды были у карел-

мужчин с середины 19в., которые не 

встречались у русских? 

a. косоворотка и фуражка 

b. жилет и шейный платок 

c. рубаха и пояс 

5. Йохико – это музыкальный 

инструмент из группы… 

a. духовых 

b. ударных 

c. струнно-смычковых 

d. клавишных 

6. На какой карельский музыкальный 

инструмент похожи наши русские 

гусли? кантеле 

7. Как называется танец, название 

которого переводится как 

стремительный?  

a. Шоттис 

b. Хумахус 

c. Пириллейки 

8. Как называется старинный 

карельский танец с приглашением и 

первостепенной ролью заводящего? 

Крууга 
9. На что больше похожа старинная 

карельская игра «Кюкка», на..?   

a. футбол  

b. городки 

c. вольная борьба 

d. домино 

 

Практическое задание 

Исполнение карельского танца 

«Крууга». 

 

Раздел 3. Культура Ингерманландии и Скандинавии 

 

Тесты 

1. Какие коренные народы населяли 

нынешнюю Ленинградскую область?  

a. водь  

b. ижора  

c. мордва  

d. коми 

e. вепсы  

2. Как у прибалтийско-финских 

народов назывались эпические песни?  

a. былины 

b. саги 

c. руны 

d. йойки 

3. Кто такая Ларин Параске?  

a. героиня старинной легенды 

b. рунопевица 

c. исполнительница народных танцев 

d. исследователь фольклора 

e. финский композитор 

4. Саппано - это элемент какой 

архаичной женской одежды у 

прибалтийско-финских народов?  

a. головной убор 

b. обувь 

c. юбка 

d. пояс 

e. верхняя одежда 

5. Как называется праздник 

солнцестояния у ингерманладских 

финнов  

a. Хеллоуин  

b. Йоханнус 

c. Казантип  

d. Самайн 

6. Как назывались скандинавские 

мореходы  

a. поморы 

b. викинги 

c. конкистадоры 

7. В каком городе Ленинградской 

области находится единственная в 

России средневековая европейская 

крепость?  

a. Волхов 
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b. Выборг 

c. Ивангород 

d. Лодейное поле 

e. Приозерск 

8. Назовите круговой старинный 

ижорский танец  

a.  Шоттис 

b. Тойве 

c.  Лилей-лайлей 

9. Какой ход распространен в поздних 

финно-угорских танцах, но почти не 

встречается в русских парных плясках  

a.  бег с подскоком  

b. мелкий шаг  

c.  шаг с каблуком 

 

Практическое задание 

Исполнение финского танца Шоттис,  

 

Раздел 4. Культура Санкт-Петербургской губернии 

 

Тесты 

 

1. Как называется река в нашей 

области, по которой шел торговый путь 

из варяг в греки?  

a. Свирь  

b. Луга 

c. Волхов  

d. Оять 

e. Оредеж 

2. Какая крепость, находящаяся в 

нашей области, считается первой из 

сохранившихся на русской земле?  

a. Староладожская  

b. Копорье  

c. Орешек 

d. Корела 

e. Ивангородская 

3. Какой комплекс одежды из двух 

предложенных был более характерен 

для русской крестьянки СПб-ской 

губернии в 18в.-нач.19в.?  

a. рубаха и сарафан  

b. рубаха и юбка 

4. Как еще в традиции назывались 

молодежные вечёры? 

a. посиделки 

b. кружки 

c. толока 

d. бесёды 

e. собрания 

5. После чьих преобразований к 

русским пришла кадриль? 

a. Александр Невский  

b. Иван Грозный  

c. Петр I 

d. Николай II 

6. Назовите фигуру из освоенного 

русского танца, которая встречалась в 

Норвежской круговой? 

a. Повороты в паре 

b. Шин 

c. Прочес 

d. воротца  

7. Термин «контрданс» подходит для 

танцев, когда пары стоят?   

a. друг за другом  

b. друг напротив друга 

8. Как правильно назвать коренного 

деревенского жителя, исполняющего 

старинную песню или танец? 

a. сельский певец  

b. народный исполнитель 

c. народный артист 

d. фольклорист  

 

Практическое задание 

Исполнить песенно- игровой или 

танцевальный жанр Ленинградской 

области.  
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5-й год обучения. 

Раздел 1.  Праздник урожая 

 

Тесты 

1. Как назывался процесс окончания 

жатвы?  

a. зажинки 

b. дожинки 

2. Куда в доме жницы клали 

символический «последний сноп»? 

a. сени 

b. красный угол 

c. печь 

d. матица 

e. порог 

3. В некоторых областях на сжатом 

поле традиционно оставляли завитые 

вручную колосья, при этом 

приговаривали определенные слова. 

Каких слов НЕ употребляли?  

a. Косица Богородице  

b. Богу на бородку 

c. Николаю на усы 

d. Илье на Бородку 

4. Что такое толока? 

a. вид деревенской взаимопомощи  

b. процесс обработки зерна 

c. вид зерновых 

d. элемент избы 

e. место, где происходит молотьба 

 

5. После какого праздника 

начинались самые первые вечерние 

засидки, бесёды?  

a. Ильин День 

b. Успение Богородицы 

c. Покров 

d. Рождество  

e. Николин день  

6. Как традиционно называется, 

выход на круг в сольной пляске?  

a. заход 

b. выход 

c. выходка 

d. зачин 

7. Как называется 

последовательность четких, коротких и 

частых ударов ног об пол в сольной 

пляске? дробь 

   

Практическое задание 

Спеть одну из наиболее понравившихся 

лирических песен под рукоделие, 

исполнить пляску с дробью. 

. 

 

 

Раздел 2. Осенне-зимняя танцевально-игровая культура 

 

Тесты 

1. Когда отмечают праздник иконы 

Казанской Божьей матери?  

a. 21 сентября 

b. 14 октября 

c. 4 ноября 

d. 14 ноября 

2. Продолжите фразу: «Кузьминки - 

по осени…» ____  

 

3. Сколько раз по православному 

календарю почитают Святого Николу?  

a. один 

b. два 

c. три 

4. Святочный период длился: 

a. 25 декабря – 6 января 

b. 7 января – 18 января 

c. 31 декабря – 7 января 

d. 31 декабря – 18 января 

e. 7 января - 14 января 

5. Из чего делалась кутья 

(традиционное архаичное блюдо в 

канун значимых дат) 

a. каша с медом 

b. пирог я мясом 

c. постный пирог 

d. холодец из костей 

e. отвар трав с вином 

6. Ходили ли девушки на святки в 

качестве ряженых? 

a. да 

b. нет 

 

7. Иорданью называют?  

a. крещенскую прорубь 

b. крещенскую церковную утварь 
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c. крещенский обряд 

8. Что такое Касьянов день? 

a. старый новый год 

b. добавочный день високосного года 

c. последний день святок 

d. нету такого дня  

 

9. Какой термин не относится к 

традиционной мужской пляске?  

a. боевой пляс 

b. ломание  

c. братание 

d. буза 

10. Какой наиболее распространенной 

тип игры был востребован молодежью 

на святках? 

a. с выбором 

b. прятки 

c. догонялки 

 

Практическое задание 

Исполнение Платоновской кадрили с 

исполнением элементов дробовой 

дорожки. 

 

Раздел 3. "От Крещения до Великого Поста" 

 

Тесты 

1. Про какую свадьбу по 

эмоциональной окраске можно сказать, 

что это «свадьба-похороны»?  

a. южно-русскую 

b. северо-русскую  

c. западно-русскую 

2. Что такое рукобитие? 

a. запрещение потреблять пищу 

свадебного стола до определенного 

момента 

b. сговор отцов жениха и невесты о 

предстоящей свадьбе их детей 

c. обряд-поверье, при котором 

невесту били по рукам, чтобы домом 

управлял муж, а не она. 

d. жест, при котором представители 

стороны жениха «братаются» с 

представителями стороны невесты 

3. Дружка –это представитель кого? 

a. жениха  

b. невесты 

c. свахи 

4. Повойник – головной убор кого? 

a. девушки 

b. невесты 

c. замужней женщины  

5. Что требовала сторона невесты у 

стороны жениха в свадебном обряде  

a. выкуп 

b. угощение 

c. обещание 

6. Как называется отец жены по 

отношению к мужу?  

a. шурин  

b. деверь 

c. свёкр 

7. Могла ли в традиции девочка 

носить кокошник или венец? 

a. да 

b. нет 

8. Продолжите поговорку 

«Стерпится» -  

слюбится 

 

Практическое задание 

Показ инсценировки фрагмента 

свадебного обряда.  Исполнение танца 

«Метелка» 

 

Раздел 4. Весенне-летнее гулянье  

 

Тесты 

 

1. Как называется середина Великого 

поста?  

a. средипостие 

b. средокрестие 

c. преполовение 

2. Праздник Пасхи всегда в один и тот 

же день календаря? 

a. да 

b. нет 

3. Какой цвет облачения священников 

на Пасху на современной праздничной 

службе? 

a. белый 

b. золотой 

c. красный 

d. зеленый 
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e. голубой 

4. Как назывались обходчики дворов 

на Пасху  

a. скоморохи 

b. колядовщихи 

c. волочебники 

d. ряженые 

5. Какой народный праздник 

праздновался всегда через неделю после 

православной Пасхи 

a. Красная горка 

b. Троица 

c. Духов день  

6. Какое название хоровода в южной 

традиции не употреблялось?  

a. карагод 

b. круг 

c. танок 

7. Как назывался древний весенне-

летний обряд, когда девушки 

обменивались предметами?  

кумление 

8. Какая постановка рук в 

южнорусском карагоде?  

a. высокая 

b. низкая 

9.   Как называется элемент, в которой 

2-3 участника выбивают ногами разные 

ритмические рисунки?  

a. пересек 

b. тройная дробь 

c. перетоп  

d. перебой 

 

Практическое задание 

Композиция из хороводных песен и 

духовных стихов весенне-летнего 

периода. 

 
Год 

обучения 
Тема года Название праздника 

1 год Семантика архаических культур Интерактивный праздник «Древо жизни» 

2 год Мир сказки Интерактивный праздник сказки (спектакль) 

3 год Переход в Христианство Представление сказки с духовными стихами 

4 год Культура «Северного 

Средиземноморья» 

Интерактивный праздник «Мировое древо» 

5 год Культура России Интерактивный праздник «Красная горка» 

 

Система контроля представляет собой комплекс форм и средств выявления, 

фиксации и предъявления результатов обучения в определенной периодичности. 

На протяжении всего учебного процесса для выявления результатов обучения 

предполагается проводить следующие виды контроля знаний: 

 наблюдение;  

 опрос, тестирование;  

 показательное выступление; 

 участие детей в календарных праздниках; 

 интерактивный праздник; 

 участие в концертных выступлениях, фестивалях; 

 

По итогам контроля делается диагностика результативности, осуществляемая по 

следующим критериям: 

 

Критерии оценки в традиционной культуре: 
Система контроля строится на определенных критериях, оцениваются такие 

показатели как: 

Критерии оценки творческих работ учащихся: 

 владение терминологическим аппаратом (исполнительские приемы и знания о 

традиционной народной культуре), 

 знание о календарно-обрядовом фольклоре, 

 владение репертуаром, соответствующим возрасту учащихся,  



27 

 многоголосное интонирование в ансамбле (умение распевать песню «на 

голоса»), 

 владение традиционной хореографией и народными инструментами, 

 смысловая содержательность фольклорно-этнографического текста (какое 

место занимает в жизни человека и в традиционной культуре), 

 художественный образ произведения, 

 семантика (какие смыслы вкладываются в фольклорно-этнографические 

тексты), 

 функциональность произведения. 

 двигательные навыки (техника): постановка корпуса, координация движений, 

ориентация в пространстве, со 2-го года обучения дополнительно единство движения с 

пением, для 5-го года обучения дополнительно – соответствие манеры движения 

эстетическим нормам традиции; 

 музыкальность: умение двигаться в соответствии с характером песни, пляски, 

игры, делать двигательные акценты, чувство ритма;  

 эмоциональная сфера: выразительность мимики и пластики;   

 работа в паре, ансамбле: чувство ансамбля, чувство партнера, для мальчиков 

умение вести в танце девочку;  

 творческие проявления: умение импровизировать в танце и игре (со 2-го года);  

 единство движения с пением: умение правильно расходовать дыхание, петь без 

потери качества хореографии); 

 память - запоминание танцев, игр, текстов песен, знание контекста исполнения 

фольклорного действия. 

 

На каждом этапе обучения уровень требований по каждому критерию разнятся в 

зависимости от возрастных особенностей учащихся и оцениваются по шкале: владеет, 

частично владеет, не владеет. 

 

По совокупности результатов, выявленных по каждому критерию, делается вывод 

об общем уровне усвоения программы учащимся: высокий, средний, низкий. Эти 

результаты оформляются протоколами результатов оценки качества освоения 

обучающимися. 

 

Условные обозначения: 

+ владеет 

-  не владеет 

* частично владеет 

 

Диагностическая карта результативности 1 года обучения  
 

№

 

п

/

п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийны

м 

аппаратом 

Исполнение 

календарных и 

игровых песен 

Чувство 

ритма 

Чистота 

интониров

ания 

Умение 

работать 

в 

коллектив

е 
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Диагностическая карта результативности 2 года обучения 

№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя 

учащегос

я 

Критерии/показатели 
Владен

ие 

понятий

ным 

аппарат

ом 

Исполнение 

календарных

, игровых и 

хороводных 

песен 

Чувств

о ритма 

Чистота 

интонир

ования 

Умение 

работать в 

коллективе 

Знание 

народного 

календаря 

        

        

        

        

        
 

 

 

Диагностическая карта результативности 3 года обучения  

 

№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Критерии/показатели 
Владение 

понятийн

ым 

аппарато

м 

Исполн

ение 

духовн

ых 

стихов 

Чувство 

ритма 

Чистот

а 

интони

ровани

я 

Умение 

работать в 

коллектив

е 

Знание 

народного 

календаря и 

приуроченных 

песен 

        

        
 

 

Диагностическая карта результативности 4 года обучения  

№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

 

Владение 

понятийн

ым 

аппарато

м 

Исполнен

ие 

хороводн

ых песен, 

былин и 

духовных 

стихов 

Коорд

инаци

я 

пения 

и 

хореог

рафии 

Многоголо

сное пение 

в ансамбле 

Умение 

работат

ь в 

коллект

иве 

Знание 

народног

о 

календаря 

и 

приуроче

нных 

песен 

        

        

 

Диагностическая карта результативности 5 года обучения  

№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

 

Владение 

понятийны

м 

аппаратом 

Исполнен

ие 

хороводн

ыхи 

плясовых 

песен.  

Координац

ия пения и 

хореографи

и 

Многого

лосное 

пение в 

ансамбле 

Исполнение 

лирических песен 

и духовных 

стихов 

       

       
Условные обозначения: 

+ владеет 

-  не владеет 

* частично владеет 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рекомендации по проведению занятий 

В наибольшей степени оптимальным возрастом, для погружения в систему 

традиционной культуры, в частности фольклора, является младший школьный возраст. 

Исходя из научных позиций, выработанных народной педагогикой, основываемся на 

определении фольклора как художественно философской системы 

взаимообуславливающей отношения человека с природой. Через фольклор имеем 

возможность познакомить детей со смыслообразующими человеческое бытие понятиями, 

а также традиционными нормами поведения в общении с природой-матушкой (Мать - 

Сыра Земля). В связи с этим со стороны педагога происходит попытка воссоздать 

полноценную ситуацию проживания обрядов, праздников.  

При просмотре видеоматериала, в беседах с детьми, при прослушивании 

экспедиционных записей, на занятиях создается особая духовная атмосфера, в которой 

каждый ребенок чувствует себя хорошо творчески настроенным. Работа по данной 

программе дает ребятам знание и понимание культуры своего народа, города, где впитан 

опыт многих поколений.  

Через упражнения для развития интонации и ритмические упражнения происходит 

овладение фольклорным материалом: слушание (накопление или восстановление 

слухового багажа древних ладовых, поэтически образных систем), разучивание, 

воспроизведение, передача опыта более старшими детьми младшим учащимся 

(опосредованная форма освоения). 

Необходимым условием является развитие музыкальных способностей ребёнка 

максимально естественным образом, а именно, на первом этапе через игровой фольклор, 

который является по своей сути благодатным и многогранным материалом. В процессе 

игры перед ребёнком ставится как минимум три задачи - это знание правил игры, 

выполнение этих правил (обычно они различны для разных групп играющих); а так же 

параллельное исполнение игровой песни. Благотворно действует на развитие быстрой 

реакции на ситуацию, смекалку, физическую ловкость и подвижность. Всё это 

обеспечивает всестороннее развитие ребёнка.  

На следующем этапе развитие обучающихся происходит через календарно-

обрядовый фольклор, а далее - через древнюю христианскую музыкальную традицию. 

Завершающим этапом будет погружение в традицию через песенные формы обрядов 

жизненного цикла. 

На пятом году обучения проводятся беседы по профориентации: народное 

певческое исполнительство в учебных заведениях города. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

 Методический фонд экспедиционных записей. 

 Фотоархив праздников, реквизита и технические средства его обеспечения. 

 Специализированная библиотека, фонотека, видеотека экспедиционных записей, 

записей фольклорных исполнителей. 
 Разработки занятий, игр, праздников, и календарных фольклорных материалов. 
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области: Звуковое приложение / Составление и подготовка фонограмм 

Е.И. Якубовской. – М.: РОДНИКЪ, 1997. (Русская традиционная культура). 

8. CD Народное музыкальное творчество (звуковое приложение к Хрестоматии / 

звукорежиссёр Осипов А. В., 2007. 

9. Науменко Г.М. Этнография детства: Сборник фольклорных и этнографических 

материалов / Зап., сост., нотации, фото Г.Н. Науменко. – М.: Беловодье, 1998. – 400 с.: 

нот. + звуковое приложение. 

 

 

http://www.izbafm.ru/
http://www.izbafm.ru/
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

используемые при реализации программы 

 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I. «МАТЬ - СЫРА-ЗЕМЛЯ» 

Литература. 

1. Аникин В.П. Детство. Отрочество. - М., 2006. 

2. Емельянова Г.В., Рытов Д.А. Пляши от души // Сборник детских традиционных танцев. 

СПб., 2011. 

3. Климов А. Основы русского народного танца. М., 1994. 

4. Мартынова А. Н. Потешки, считалки, небылицы. СПб, 1989 
5. Науменко Г.М. Дождик перестань. Русское народное детское музыкальное творчество. – М., 2008. 

6. Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. Москва, 1991  

7. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь. - СПб., 2007. 

8. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Тетрадь 2. Осень Велика. - М., 2001. 

9. Петров В.Н. Осенние праздники, игры, забавы для детей. - СПб., 2003. 

10. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие /Е.И. Якубовская, Н.В. Еремина, Г.В. Емельянова и др.; Под 

общей редакцией Е.И.Якубовской. – Санкт-Петербург: СПбАППО, 2008.   

11. Ушинский К. Как рубашка в поле выросла. 

12. Энциклопедия. Славяне. Иллюстрированная история. - М., 1998.  

 

Диски CD и DVD. 

1. Домострой. Потешки про дождь. 

2. Игра на старинных русских дудках - музыкальные иллюстрации к пластической 

импровизации «Прорастающее зерно» калюках. 

3. Детские выкрики и попевки в путь перелетным птицам. 

4. Песни «Ходила я, девица» Аудиозаписи экспедиции в Смоленскую обл. 

5. Новицкая М.Ю. Круглый год. Новолетие  

6. Колыбельные Серия «ТО Домострой представляет». 

7. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души». - Сборник детских традиционных 

танцев. Г.В. Емельянова, Д.А. Рытов, СПб, 2011.  

 

Интернет ссылки. 

1. Российский этнографический музей. Режим доступа: http://www.ethnomuseum.ru/ 

2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

 

РАЗДЕЛ II. «СВЯТОЧНЫЕ ИГРЫ» 

Литература 

1. Аникин В.П. Детство. Отрочество. - М., 2006. 

2. Дубов И. В.Древние славяне. - СПб., 1995. 

3. Емельянова Г.В., Рытов Д.А. Пляши от души. Сборник детских традиционных танцев, 

СПб, 2011 

4. Колядки и щедривки. - Киев, 1991. 

5. Мартынова А. Н. Потешки, считалки, небылицы. СПб, 1989. 

6. Народное музыкальное творчество: Учебник/Отв.ред. О.А.Пашина – СПб.: 

Композитор, 2009. - 568 с. 

7. Науменко Г.М. Дождик перестань. Русское народное детское музыкальное 

творчество. Москва, 2008. 

8. Некрылова А.Ф., Савушкина Н. И. Народный театр. - М., 1991. 

9. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь. - СПб., 2007. 

10. Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь.М.,1991. 

11. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Тетрадь 1. Зачин дело красит. - М., 2001. 

http://www.ethnomuseum.ru/
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
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12. Панкеев И. Русские народные игры. - М., 1998. 

13. Петров В.Н. Зимние праздники, игры, забавы для детей. - СПб., 2003. 

14. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. - СПб., 2003. 

15. Семенова М. Мы — славяне. - СПб., 2002. 

16. Соколовский В. Круг светлых дней., - М. Радуга. 

17. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие/Е. И. Якубовская, Н. В. Еремина, Г. В. Емельянова и др.; Под 

общей редакцией Е.И.Якубовской. – СПб: СПбАППО, 2008. 

18. Энциклопедия. Славяне. Иллюстрированная история. - М., 1998. 

 

Диски CD и DVD. 

1. «Времена года: ноябрь, декабрь, январь» П.И. Чайковский 

2. Домострой. От Рождества до крещения 

3. К нам пришло, прикатило Рождество Христово. Серия «ТО Домострой представляет». 

4. «В Рождество все немного волхвы…»  Из фонда радио Град Петров 

5. Святочный  карнавал ЦВЗ "Манеж" 2008 

6. Колядки. Рождественские песни. Емельянова 

7. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души». - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

8. Аудиоприложение. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Хрестоматия. 

9. «Святки» - Радиопрограмма из цикла «Закрома русской души». Этнографический 

центр «Изба».   

 

Интернет ссылки. 

1. Российский этнографический музей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ethnomuseum.ru/ 

2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

РАЗДЕЛ III. «СОЛНЕЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ. КРУГОВОРОТ ЖИЗНИ» 

Литература. 

1. Дайн Г.Л. Детский народный календарь. - Хотьково, 2010. 

2. Емельянова Г.В., Рытов Д.А. Пляши от души. Сборник детских традиционных танцев. 

СПб, 2011 

3. Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб., 1994. С. 131–154: 

Хореография как тип поведения ряженых. 

4. Макаренко А. Сибирский народный календарь. - Новосибирск, 1993. 

5. Мартынова А. Н. Потешки, считалки, небылицы. СПб, 1989 

6. Науменко Г.М. Дождик перестань. Русское народное детское музыкальное 

творчество.2008. 

7. Науменко Г.М. Народное детское поэтическое творчество. - М., 2001. 

8. Науменко Г.М. Народные праздники. Обряды и времена года в песнях и сказках. - М., 

2001. 

9. Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь Москва, 1991  

10. Некрылова А.Ф. Народный театр. - М., 1991. 

11. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь. - СПб., 2007. 

12. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Тетрадь 3.  Зима долга. - М., 2001. 

13. Петров В.Н. Зимние праздники, игры, забавы для детей. - М., 1998. 

14. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды (часть 2). - 

М., 1990. 

15. Соколовский В. Круг светлых дней. - М., 1992. 

16. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие / Е. И. Якубовская, Н. В. Еремина, Г. В. Емельянова и др.; Под 

общей редакцией Е.И.Якубовской. – Санкт-Петербург: СПбАППО, 2008.   

http://www.ethnomuseum.ru/
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
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Диски CD и  DVD. 

1. «Времена года: февраль, март» П.И. Чайковский 

2. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

3. Аудиоприложение. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Хрестоматия  

4. Домострой.Жаворонки, прилетите_ 

5. Задумайся, человече.Духовные стихи_ 

6. от Масленицы до Светлой Пасхи_ 

7. Солнцеворот. Фольклорный театр_ 

8. Праздник Масленица в Китеже 2009,2010 

9. Весенние праздники. Серия «ТО Домострой представляет». 

10. Гусельная музыка. Егор Стрельников 

11. «Масленица»  - Радиопрограмма из цикла «Закрома русской души» 

Этнографического центра «Изба»   

12.  «Благослави мати весну загукати» Радиопрограмма из цикла «Закрома русской 

души» Этнографического центра «Изба»   

 

Интернет ссылки. 

1. Российский этнографический музей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ethnomuseum.ru/ 

2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

3. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ 

РАЗДЕЛ IV. «ДРЕВО ЖИЗНИ. МИРОВОЕ ЯЙЦО» 

Литература. 

1. Альбедиль М.Ф. Календарь в культуре народов мира. - М., 1993. 

2. Бахтин В.С. От прибаутки до былины. - М., 1991. 

3. Гилярова Н. Н. Об особенностях весенних хороводных песен русско-мордовского 

пограничья (Пензенская область) // Проблемы композиции народной песни. – М., 

1997. 

4. Емельянова Г.В., Рытов Д.А. Пляши от души. Сборник детских традиционных танцев. 

СПб, 2011 

5. Мартынова А. Н. Потешки, считалки, небылицы. СПб, 1989 

6. Науменко Г.М. Дождик перестань. Русское народное детское музыкальное 

творчество.2008. 

7. Науменко Г.М. Чудесный короб (игры, загадки, пословицы). - М., 1988. 

8. Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь Москва, 1991  

9. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Тетрадь 4. Весна красна тепло летичко. - 

М., 2001. 

10. Петров В.Н. Летние праздники, игры, забавы для детей. - М., 1998. 

11. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие/Е. И. Якубовская, Н. В. Еремина, Г. В. Емельянова и др.; Под 

общей редакцией Е.И.Якубовской. – Санкт-Петербург: СПбАППО, 2008.   

 

Диски CD и   DVD. 

1. «Времена года: апрель, май» П.И. Чайковский 

2. Задумайся, человече. Духовные стихи_ 

3. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

4. Аудиоприложение. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Хрестоматия  

5. Задумайся, человече. Духовные стихи. 

6. от Масленицы до Светлой Пасхи. 

http://www.ethnomuseum.ru/
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://www.culture.ru/objects/tradition/
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7. Весенние праздники. Серия «ТО Домострой представляет». 

8. Древо жизни. Серия «ТО Домострой представляет». 

9. Семик честной да Троица. Домострой. 

10. Горница. Расцветайте, мои алые цветочки 

11. «Звуки природы», «Пение птиц» Русские народн. муз. инструменты 

12. «Хороводные песни». Из фондов «Радио «России» Цикл «Солнечное колес». 

13. Белозерье. Поморские хороводы 

14. Свят Егорья по межам ходит» Радиопрограмма из цикла «Закрома русской души» 

Этнографического центра «Изба»   

15. «Песни и обряды троичной недели» Радиопрограмма из цикла «Закрома русской 

души» Этнографического центра «Изба»   

  

Интернет ссылки. 

1. Российский этнографический музей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ethnomuseum.ru/ 
2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 
3. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I. «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» 

Литература. 

1. Бахтин В.С. Сказки Ленобласти. - Л., 1976. 

2. Емельянова Г.В., Рытов Д.А. Пляши от души. Сборник детских традиционных танцев. 

СПб, 2011 

3. Любарская М.А. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве. - СПб., 1991. 

4. Мартынова А.Н. Детский поэтический фольклор. Антология, СПб,1997  

5. Народные русские сказки. А.Н.Афанасьва 

6. Науменко Г.М. Волшебный короб. Русские народные песни и сказки с напевами. - М., 

2001. 

7. Науменко Г.М. Дождик перестань. Русское народное детское музыкальное 

творчество. - М., 2008. 

8. Науменко Г.М. Народные праздники. Обряды и времена года в песнях и сказках. - М., 

2001. 

9. Прозаические жанры русского фольклора. - М., 1997. 

10. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л.,1986. 

11. Пушкин А.С. Сказки 

12. Русская волшебная сказка. - М., 1992. 

13. Русские народные сказки. - М., 1992. 

14. Толстой Л.Н. СКАЗКИ, М.-85 

15. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. - М., 1993. 

 

Диски CD и   DVD. 

1. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

2. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

3. Аудиоприложение. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Хрестоматия 

4. Домострой. Старина «Старину сказать…». Серия «ТО Домострой представляет». 

5. Домострой. Школа традиционной игры 

6. Архангельские скоморошины и потешки 

7. Сказы и сказки. Маточкин 

8. Северное сияние.Читает Петр Мошков 

 

Интернет ссылки. 

http://www.ethnomuseum.ru/
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://www.culture.ru/objects/tradition/
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1. Союзмультфильм сказки https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia 

2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

3. Русские народные сказки http://hyaenidae.narod.ru/ 

РАЗДЕЛ II. «СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ» 

Литература. 

1. Емельянова Г.В., Рытов Д.А. Пляши от души. Сборник детских традиционных танцев. 

СПб, 2011 

2. Мартынова А.Н. «Детский поэтический фольклор» Антология, СПб,1997  

3. Мифы и животные. - М., 2004. 

4. Народные русские сказки. - М., 1990. 

5. Науменко Г.М. «Золоты серпы» Сборник сказок М.1988 

6. Науменко Г.М. Дождик перестань. Русское народное детское музыкальное 

творчество.2008. 

7. Некрылова А.Ф. Народный театр. - М., 1991. 

8. Русские сказки Сибири и Дальнего Востока о волшебных животных. - Новосибирск, 

1993. 

9. Русские народные сказки. в пересказе и обработке А.Н.Толстого  

10. Русское устное народное творчество. - М., 1983. 

11. Сон вещий. Сказки и легенды народов СССР. - М., 1999. 

12. Толстой Л.Н. СКАЗКИ, М.-85 

 

Диски CD и DVD. 

1. Архангельские скоморошины и потешки. 

2. Аудиоприложение. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Хрестоматия. 

3. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

4. Домострой. Старина «Старину сказать…». Серия «ТО Домострой представляет». 

5. Домострой. Школа традиционной игры. 

6. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003. 

7. Образы животных в традиционной культуре Серия «ТО Домострой представляет». 

8. Плясовые наигрыши Серия «ТО Домострой представляет».  

 

Интернет-ссылки. 

1. Союзмультфильм сказки https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia 

2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

3. Русские народные сказки http://hyaenidae.narod.ru/ 

4. Русский сказочник https://vk.com/rus_skazochnik 

 

РАЗДЕЛ III. «БЫТОВАЯ СКАЗКА» 

Литература. 

1. Афанасьев А.Н. Русские народные сказки. - СПб, 1994. 

2. Калашникова Р. Б. Бесёды и бесёдные песни Заонежья второй половины XIX века. 

Петрозаводск, 1999. 

3. Королькова А.Н. Русские народные сказки. - М., 1969 

4. Науменко Г.М. Русские народные песни и сказки с напевами. - М., 2001. 

5. Нижегородские сказки Нижний Новгород. - 1992. 

6. Писахов С. Ледяна колокольня. - М., 1992. 

7. Рогов А. Кладовая радости. - М., 1982. 

8. Русская бытовая сказка. - Л., 1987. 

9. Русские народные сказки. - М., 1992. 

https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://hyaenidae.narod.ru/
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://hyaenidae.narod.ru/
https://vk.com/rus_skazochnik
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10. Русские народные сказки в пересказе и обработке А.Н.Толстого  

11. Русское народное поэтическое творчество. - М., 1979. 

 

Диски CD и   DVD. 

1. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г.В. Емельянова, Д.А. Рытов, СПб, 2011 

2. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

1. Лукошко сказок. Аудиоподборка 

2. Сказки. Л. Иванищенко. Аудио 

 

Интернет ссылки. 

1. Союзмультфильм сказки https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia 

2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

3. Русские народные сказки http://hyaenidae.narod.ru/ 

4. Русский сказочник https://vk.com/rus_skazochnik 

5. Сообщество  Александра Маточкина «Ладно-хорошо» https://vk.com/ladno_horosho 

 

РАЗДЕЛ IV. «ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДЫ». 

Литература. 

1. Александрова М.Б. Сказки про леших, русалок, домовых и русских мастеровых. - М., 

2001. 

2. Бажов. Сказы. М.-1988. 

3. В мире мифов и легенд. - СПб., 1995. 

4. Куликов С. Нить времен. - М., 1991. 

5. Мифы народов мира. - М., 1991. 

6. Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах. Боги, герои, люди. - СПб., 1999. 

7. Сон вещий. Сказки и легенды народов СССР. - М., 1999. 

8. Тарановская Н.А. Маленькие чудеса. - Л., 1981. 

9. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие/Е. И. Якубовская, Н. В. Еремина, Г. В. Емельянова и др.; Под 

общей редакцией Е.И.Якубовской. – Санкт-Петербург: СПбАППО, 2008.   

 

Диски CD и DVD. 

1. «Иван да Марья на горы купальня». Радиопрограмма из цикла «Закрома русской 

души» Этнографического центра «Изба». 

2. «Каменный цветок» х/ф.  

3. «Кукушка, кукушка, ты моя подружка». Радиопрограмма из цикла «Закрома русской 

души» Этнографического центра «Изба».  

4. Ансамбль «Лад» былины. 

5. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

6. Древо жизни. Якубовская.  Еремина. Домострой. 

7. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

8. Лукошко сказок. Аудиоподборка. 

9. Новгородские сказки. Читает Иванищенко Л.И.  

10. Сказки. Л.Иванищенко. Аудио. 

          

Интернет-ссылки. 

1. Союзмультфильм сказки https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia 

https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://hyaenidae.narod.ru/
https://vk.com/rus_skazochnik
https://vk.com/ladno_horosho
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
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2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

3. Русские народные сказки http://hyaenidae.narod.ru/ 

4. Русский сказочник https://vk.com/rus_skazochnik 

5. Сообщество  Александра Маточкина «Ладно-хорошо» https://vk.com/ladno_horosho 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. ПЕРЕХОД В ХРИСТИАНСТВО 

РАЗДЕЛ I. «ГРАД КИТЕЖ» 

Литература. 

1. Балакшина С. Р. Обрядовые пляски и хороводы Псковской области (по 

экспедиционным записям Фольклорно-этнографического центра) // Этнографическое 

изучение Северо-Запада России (итоги полевых исследований 1996 и 1997 гг. в 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областях). 

Тезисы I и II межведомственных научных конференций студентов и аспирантов. – 

СПб., 1998. 

2. Гумилев Л.Н. От Руси до России. - СПб., 1992. 

3. Калашников В. Легенды древней Руси. - М., 2001. 

4. Калашников В. Легенды русских монастырей. - М., 2002. 

5. Лависс Э. Всеобщая история. Для детей. - Л., 1993. 

6. Мифы древней Волги. - Саратов, 1996. 

7. Парадовская Г.П. Музыкально-хореографические формы в структуре обрядово-

праздничного комплекса братчины (на материалах восточных районов Вологодской 

области). Дисс. на соиск. уч.  степ. канд. искусств. СПб., 2003. 

8. Токмакова И. Повести земли Русской. - М., 2012. 

9. Федоров В. Дорогами Поветлужья. - Нижегородская обл., 2003. 

10. Филатов Н.Ф. Светлояр-озеро и Китежский летописец. - Н. Новгород, 1999. 

11. Черторицкая Т.В. Легенда о граде Китеже. - СПб., 1993. 

 

Диски CD и   DVD. 

1. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г.В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

2. Видеофильм “Путешествие к граду-Китежу”. Экспедиция 2000-2001 

3. Видеофильм Сказание о граде Китеже 

4. Гусли. Наигрыши. 

5. Духовные стихи в исполнении Ансамбля Сирин 

6. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

7. Емельянова Г.В. Учебное пособие по русскому народному традиционному танцу // По 

материалам семинаров «Мир подростка в традиционной народной культуре». 

8. Колокольный звон. 

9. Радиопередача о Граде Китеже 

10. Римский-Корсаков Н.А. Сказа́ние о неви́димом гра́де Ки́теже и деве Февро́нии» 

11. Ростовские звоны. 

12. Свете Тихий. Хор подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 

13. Сказ о Великом и невидимом граде Китеже  

14. Стрельников Е. Яко по морю. Музыкальные композиции 

 

Интернет-источники.  

1. Борская кадриль https://www.youtube.com/watch?v=HhO2p0lOqts 

2. Дети в православной семье https://vk.com/club69634126 

3. Хороводомания https://vk.com/horovodomania 

РАЗДЕЛ II. «ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ» 

Литература. 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://hyaenidae.narod.ru/
https://vk.com/rus_skazochnik
https://vk.com/ladno_horosho
https://www.youtube.com/watch?v=HhO2p0lOqts
https://vk.com/club69634126
https://vk.com/horovodomania
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1. Балакшина С. Р. Обрядовые пляски и хороводы Псковской области (по 

экспедиционным записям Фольклорно-этнографического центра) // Этнографическое 

изучение Северо-Запада России (итоги полевых исследований 1996 и 1997 гг. в 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областях). Тезисы I и II межвед. научных 

конференций студентов и аспирантов. – СПб., 1998. 

2. Будур Н., Панкеев И. Большая книга Рождества. - М., 2000. 

3. Некрылова А.Ф.  Русские праздники, Круглый год. - Челябинск, 1996. 

4. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Тетрадь 1,2,3,4. - М., 2001. 

5. Павлова В.  Православные праздники на русской земле. - СПб., 2005.  

6. Петров В.Н. Зимние праздники, игры, забавы для детей. - М., 1998. 

7. Руднев В.А. Обряды народные и обряды церковные. - Л., 1982. 

8. Соколовский В. Круг светлых дней. - М. 1992. 

9. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие/Е. И. Якубовская, Н. В. Еремина, Г. В. Емельянова и др.; Под 

общей редакцией Е.И.Якубовской. – Санкт-Петербург: СПбАППО, 2008.   

10. Шмелев И.С. Лето господне. - М.- СПб, 1998. 

 

Диски CD и  DVD. 

1. «Живая старина» духовные стихи. 

2. Ансамбль «Сирин» Духовные стихи. 

3. Аудизапись «Распевы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря». 

4. Аудио CD «Задумайся, человече» поют фольклорные ансамбли России (духовные, 

поминальные стихи и псальмы) СПб: Фонд казачьей культуры, 2008. 

5. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А. Рытов, СПб, 2011. 

6. Видеофильм «Богородица» (Рождество). 

7. Видеофильм «Пасха в Иерусалиме». 

8. Видеофильм «Рождество 1996 в Китеже», «Вертеп». 

9. Видеофильм «Храм» Рождество 1998, «Вертеп». 

10. Видеофильм Семинар « От Поповской до Коляды». 

11. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003. 

12. Емельянова Г.В. Учебное пособие по русскому народному традиционному танцу // По 

материалам семинаров «Мир подростка в традиционной народной культуре». 

13. К нам пришло, прикатило Рождество Христово. Серия «ТО Домострой представляет».  

14. От Крещения до Масленицы (И. Шмелева «Лето Господне») Серия «ТО Домострой 

представляет». 

 

Интернет источники: 

1. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

2. Государственный музей истории религии http://gmir.ru/ 

3. Гуляй нога https://vk.com/gulyainoga 

4. Хороводомания https://vk.com/horovodomania 

5. Дети в православной семье https://vk.com/club69634126 

6. Хореография  Нижегородской области 

https://studwood.ru/793011/kulturologiya/osobennosti_tantsevalnogo_folklora_nizhegorodskoy_

oblasti 

 

РАЗДЕЛ III. «ГОЛУБИНАЯ КНИГА» 

Литература. 

1. В мире мифов и легенд. - СПб., 1995. 

2. Возрождение Художественной Руси. - СПб.,2011. 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://gmir.ru/
https://vk.com/gulyainoga
https://vk.com/horovodomania
https://vk.com/club69634126
https://studwood.ru/793011/kulturologiya/osobennosti_tantsevalnogo_folklora_nizhegorodskoy_oblasti
https://studwood.ru/793011/kulturologiya/osobennosti_tantsevalnogo_folklora_nizhegorodskoy_oblasti
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3. Голубиная Книга. Священное предание русского народа. - СПб., 2012. 

4. Киреевский П.В. Собрание народных песен. - Тула, 1986. 

5. Куликов С. Нить времен. - М., 1991. 

6. Майорова Н.О. Литература Древней Руси. - М., 2005. 

7. Русские народные духовные стихи. Голубиная книга. - М., 1991. 

8. Токмакова И. Повести земли русской. - М., 2012. 

9. Федотов Г. Стихи духовные. М., - 1991. 

 

Диски CD и   DVD: 

1. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

2. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

3. Емельянова Г.В. Учебное пособие по русскому народному традиционному танцу.  По 

материалам семинаров Мир подростка в традиционной народной культуре:  

4. Видеофильм «Христианство» 

5. Аудиозапись Анс. Народной музыки под упр. Дмитрия Покровского. 

6. Ансамбль «Сирин» Духовные стихи. 

7. Голубиная книга. Из фондов Радио России 

8. Эпические стихи и притчи Русского Севера. 

9. Ансамбль «Лад» Духовные стихи. 

 

Интернет источники: 

1. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

2. Государственный музей истории религии http://gmir.ru/ 

3. Гуляй нога https://vk.com/gulyainoga 

4. Дети в православной семье https://vk.com/club69634126 

5. Хороводомания https://vk.com/horovodomania 

 

РАЗДЕЛ IV. «СКАЗКИ ПУШКИНА» 

Литература. 

1. Пушкин А.С. Сказки. - М., 1973. 

2. Пушкин А.С. Сказки. - Петрозаводск, 1965. 

3. Сказка в России. - СПб., 2002. 

4. Юдин Г. Птица сирин и всадник на белом коне. - М., 1993. 

 

Диски CD и   DVD: 

1. Видеоприложение к сборнику «Пляши от души» - Сборник детских традиционных 

танцев. Г. В. Емельянова, Д.А.Рытов, СПб, 2011 

2. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

3. Емельянова Г.В. Учебное пособие по русскому народному традиционному танцу.  По 

материалам семинаров Мир подростка в традиционной народной культуре  

4. Видеофильм. к 200-летию Пушкина.  

5. Видеофильм «Арина Родионовна» 

6. Музыка русских композиторов, написанная по сказкам Пушкина. 

 

Интернет источники:  

1. Союзмультфильм «Сказки Пушкина» https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia 

2. Поморские хороводы. Г.В.Емельянова видеозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv49EnRquKQ 

3. Хороводомания https://vk.com/horovodomania 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://gmir.ru/
https://vk.com/gulyainoga
https://vk.com/club69634126
https://vk.com/horovodomania
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
https://www.youtube.com/watch?v=Wv49EnRquKQ
https://vk.com/horovodomania
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4 ГОД ОБУЧЕНИЯ. «КУЛЬТУРА СЕВЕРНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ» 

РАЗДЕЛ I. «БЫЛИНЫ» 

Литература.  

1. Блохин В.Ф., Жеребилов А.А. Русь под игом. Народы, обычаи, оружие, сражения. - М., 

1999. 

2. Былины сказочного содержания. - М., 1958. 

3. Былины. Русские Народные Сказки. Древнерусские Повести. - М., 1986. 

4. Выходцев П.С., Холодова Е.П. Гой еси вы, добры молодцы. - М., 1979. 

5. Героическая Русская Былина. - М., 1961. 

6. Гумилев Л.Н. От Руси до России. - СПб., 1992. 

7. Древняя Русь, IХ -середина ХIII в. - СПб., 2001. 

8. Короткевич Б.С. Старая Ладога. - СПб., 2003. 

9. Мехнецов А.М. Хороводные песни // Мехнецов А. М. Песни русских старожилов 

Западной Сибири. Вып.1: Народные песни Томского Приобья. – М., 2000. 

10. От прибаутки до былины. - М., 1991. 

11. Прозаические жанры русского фольклора. - М., 1977. 

12. Путилов Б. Древняя Русь в лицах. Боги, герои, люди. - СПб., 1999. 

  

Диски CD и   DVD. 

1. Аудиозаписи Егор Стрельников. «Яко по морю». 

2. Белозерье. «Поморские хороводы». 

3. Былина «Новгород. Под гусли». 

4. Былины русского севера. 

5. Видеофильм «Александр Невский». 

6. Видеофильм «Илья Муромец». 

7. Видеофильм «Садко». 

8. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003. 

9. Емельянова Г.В. Учебное пособие по русскому народному традиционному танцу. По 

материалам семинаров Мир подростка в традиционной народной культуре: учебное 

пособие. 

10. Каргопольская кадриль. 

 

Интернет-источники. 

1. Хороводомания https://vk.com/horovodomania 

2. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ 

3. Поморские хороводы. Г.В.Емельянова видеозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv49EnRquKQ 

4. Электронная библиотека по теме «Русский север» http://kizhi.karelia.ru/library/tags/russkij-

sever 

РАЗДЕЛ II. «КАЛЕВАЛА» 

Литература. 

1. Беляев А. Гущин Б.  Народное искусство Карелии (каталог). - Петрозаводск, 1979. 

2. Ботякова О.А. Российский этнографический музей. Детский путеводитель. - СПб., 1998. 

3. Калевала. - Петрозаводск, 1973.  

4. Калевала. - СПб., 1992. 

5. Колпакова Н. Под Ласковым Солнцем. - Л., 1980. 

6. Куранов Ю. Голос Ветра. - Петрозаводск, 1976. 

7. Люкшин Ю. Калевала. - Хельсинки, 1990. 

8. Мальми В.В. Карельские народные игры. 

 

Диски CD и   DVD.  

1. Inkerin Kaiku. Фолькгруппа коренных народов «Корпи». 

https://vk.com/horovodomania
http://www.culture.ru/objects/tradition/
https://www.youtube.com/watch?v=Wv49EnRquKQ
http://kizhi.karelia.ru/library/tags/russkij-sever
http://kizhi.karelia.ru/library/tags/russkij-sever
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2. Аудиозапись. Калевала 

3. Аудиозапись. Народные игры Карелии 

4. Аудиозапись. Свадебные и лирические песни ленинградской обл. и Карелии. 

5. Видеофильм. д. Ваймуша дети (сказки. Игры, скоморох, лошади 

6. Видеофильм. Коми бабушки с куделью (экспедиция). 

 

Интернет-источники. 

1. Кадриль Карельская http://kizhi.karelia.ru/info/about/programmyi/10109.html 

2. Калевала www/vkontakte.ru/club 14185272 

3. Наигрыши на кантеле www/vkontakte.ru/club 14185272 

4. Российский этнографический музей. http://www.ethnomuseum.ru/ 

5. Финноугорский культурный центр РФ http://www.finnougoria.ru/community/folk/ 

 

РАЗДЕЛ III. «КУЛЬТУРА СКАНДИНАВИИ» 

Литература. 

1. Афанасьева В. Голубая роза. - СПб., 1992. 

2. Вардугин В.И. Мифы и легенды Европы. - Саратов, 1994. 

3. Джаксон Т.Н. Скандинавия: Боги и герои. - Тверь, 1996. 

4. Жаклин Морли, худ. Марк Бергин. Как бы ты жил среди викингов? - М., 1995. 

5. Калашников В.И. Скандинавские мифы. - М., 2001. 

6. Медоуз К. Магия рун. - М., 1999. 

7. Петрова Н.А. Боги и герои древней Земли. - Пермь, 1994. 

8. Синельченко В. В мире мифов и легенд. - СПб., 2001. 

 

Диски CD и   DVD.   

1. Аудиодиск «Дух кельтов» 

2. Аудиодиск «Норвежская музыка» 

3. Видеозапись с фестиваля Руна Балтики 97 

4. Видеофильм «Музей народного искусства Скансен» 

5. Видеофильм «Норвежский Этнографический музей» 

6. Видеофильм. Эрмитаж «Путешествие в Голландию» 

 

Интернет-источники. 

1. Российский этнографический музей. http://www.ethnomuseum.ru/ 

2. Скандинавские танцы https://vk.com/club16441686 

 

РАЗДЕЛ IV. «КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ» 

Литература. 

1. Бахтин В. Сказки, песни Ленобласти. - Л., 1978.  

2. Ботякова О.А. Российский этнографический музей. Детский путеводитель. - СПб., 1998. 

3. Климентов А. Города России. - М., 2003. 

4. Конькова О.И., Кокко В.А..Ингерманландские финны. - СПб., 2009. 

5. Короткевич Б.С. Старая Ладога. - СПб., 2003. 

6. Новицкая М.Ю. Родная земля. Учебник семейного лада. - М., 2001. 

7. Орлова Н. Северная столица. Основание Петербурга. - М., 2001. 

8. От прибаутки до былины. - М., 1991. 

9. Панкеев И. От крестин до поминок. Обычаи, обряды, предания русского народа. - М., 

1997. 

10. Пармон Ф.М. Русский народный костюм. - М., 1994. 

11. Пархомова Е. А. Виды народной хореографии Северо-Запада России (к проблеме 

классификации) // Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное 

музыкальное наследие как диалог цивилизаций и культур: Сборник статей по 

материалам Международного фольклорного конгресса. - Астрахань, 2008. 

http://kizhi.karelia.ru/info/about/programmyi/10109.html
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.finnougoria.ru/community/folk/
http://www.ethnomuseum.ru/
https://vk.com/club16441686
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12. Прозаические жанры русского фольклора. - М., 1997. 

13. Путилов Б. Древняя Русь в лицах. Боги, герои, люди. - СПб., 1999. 

14. Синдаловский Н. Петербург в фольклоре. - СПб., 1999. 

 

Диски CD и   DVD.    

1. Аудиозаписи из фольклорных экспедиций Петербургской губ. 

2. Детские игры. Семинар Емельяновой Г.В. 

3. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

4. Емельянова Г.В. Учебное пособие по русскому народному традиционному танцу. По 

материалам семинаров Мир подростка в традиционной народной культуре 

5. Музыкальный фольклор Ленинградской области (по районам). Серия аудиоизданий. 

6. Свадебные и лирические песни Ленинградской обл. и Карелии. 

7. Традиционная музыкальная культура русского северо-запада Музыкально-песенный 

фольклор Ленинградской области в записях 1970-1980гг. В.А.Лапин "Советский 

композитор", 1987. 

8. Традиционный фольклор Петербургской губернии 2 ч. Бытовой танец 

9. Экспедиционные записи Псковской обл. и русского Севера. 

Интернет-ресурсы.  

1. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ 

2. Фольклорно-информационный портал фолкИнфо.ру http://vk.com/folkinfo 

3. Музей народного искусства д. Ялкала 

4. Inkerin kaiku. http.vkontakte.ru club14185272 

5. Talomerkit http.vkontakte.ru club14185272 

6. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области 

http://ale07.ru/music/notes/song/npr/leningradskoy.htm  

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ. «КУЛЬТУРА РОССИИ» 

РАЗДЕЛ I. «ПРАЗДНИК УРОЖАЯ» 

Литература: 

1. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. - СПб., 1993. 

2. Баранова О.Г.Русский праздник. Энциклопедия. «Искусство-СПб», СПб, 2001 

3. Горюнков С.В. Незнакомая древняя Русь. - СПб., 1996. 

4. Гура А.  Мифы древних славян. - М., 2000. 

5. Дубов И. Голубева А. Древние славяне. - СПб., 1995. 

6. Зеленин Д.К. Восточно-славянская этнография / Пер. с нем. К.Д.Цивиной, примеч. Т.А. 

Бернштам, Т.В. Станюкович и К.В.Чистова; Москва- 1991 

7. Калашников В. Боги древних славян. - М., 2003. 

8. Калашников В. Легенды древней Руси. - М., 2001. 

9. Костомаров Н. Славянская мифология. - М., 1995. 

10. Куликов А.А. Космические образы славянского язычества. - СПб., 1992. 

11. Лаврентьев Л.С., Смирнов Ю.И. Культура русского народа. Паритет, СПб, 2005. 

12. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия / Отв.ред. О.А.Пашина.- 2-е изд.-  

Санкт-Петербург: Композитор, 2008.-568 с. 

13. Нидерле Л. Славянские древности. - М., 1956. 

14. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. 1-4 класс. Родная земля 6 книг. - М., 2003. 

15. Панкеев И. Русские народные игры. - М., 1998. 

16. Рыбаков Б. Язычество восточных славян. - Л.,1990. 

17. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. - М., 1990. 

18. Энциклопедический словарь А-Я. Славянская мифология. - М., 2002. 

19. Энциклопедия. Я познаю мир. История России. - М., 1999. 

Диски CD и  DVD.    

1. Видеофильм. РЭМ Восточные славяне 

2. Аудиоприложние к учебнику Народное музыкальное творчество О.А. Пашиной.  

http://www.culture.ru/objects/tradition/
http://vk.com/folkinfo
https://mail.yandex.ru/neo2/#message/2420000000984039221
https://mail.yandex.ru/neo2/#message/2420000000984039221
http://ale07.ru/music/notes/song/npr/leningradskoy.htm
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3. «Жнивные обряды и песни». Радиопрограмма из цикла «Закрома русской души» 

Этнографического центра «Изба»   

4. Анс. Народной музыки под упр. Дмитрия Покровского. 

5. Осенние праздники // ТО «Домострой»     

6. Фольклорный ансамбль «Домострой» (свадебные величания, хороводы, припевки, 

колыбельные) // ТО «Домострой» 

Интернет-ссылки. 

1. Российский этнографический музей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ethnomuseum.ru/ 

2. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

3. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ 

 

РАЗДЕЛ II. ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВАЯ КУЛЬТУРА 

Литература. 

1. Горюнков С.В. Незнакомая древняя Русь. - СПб., 1996. 

2. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. - М., 1989. 

3. Народное музыкальное творчество: Учебник/Отв.ред. О.А.Пашина,- Санкт-Петербург: 

Композитор, 2009.-568 с.  

4. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия / Отв.ред. О.А.Пашина.- 2-е изд.-  

Санкт-Петербург: Композитор, 2008.-568 с. 

5. Нечволодов А. Сказания о русской земле. Кн.1,2,4. - М.,  1991-1992. 

6. Платонов С.Р. Учебник русской истории. - СПб., 1993. 

7. Посиделки в Новгородской области: Песни и игры / Метод. пособие по использованию 

традиционного фольклора в клубной работе. - Новгород, 1988. 

8. Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. - М., 1989. 

Диски CD и   DVD.    

1. Видеофильм «Танцы различных областей России». 

2. Белгородские карагоды. И.И. Веретенников (DVD). 

3. Фольклорные записи. Пляска «Чебатуха» (д. Плехо-во Курск, обл.) 

4. Аудиозаписи наигрышей на скрипке, балалайке, кугиклах и косе. Курск, обл. д. Плехово 

5. Традиционная культура Брянской области Жуковского р-на д.1 д.2 

6. Соколы, вы - соколы // ТО «Домострой» 

7. Святочные вечорки. Крещение // ТО «Домострой» (Читает Л. Иванищенко) 

8. Фольклорный ансамбль «Домострой» (свадебные величания, хороводы, припевки, 

колыбельные) // ТО «Домострой» 

9. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

Интернет-ссылки. 

1. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

2. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ 

3. Гуляй нога. Традиционные русские народные танцы, песни, пляски, хороводы 

https://vk.com/gulyainoga 

4. Хороводомания https://vk.com/horovodomani 

5. Шилин М. Мастер-класс по русской пляске. 

6. Степовой Ф. Мастер-класс по русской пляске 

7. Святки. Радиопередача из цикла «Радиопрограмма из цикла «Закрома русской души» 

Этнографического центра «Изба». 

РАЗДЕЛ III. ОТ КРЕЩЕНИЯ ДО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Литература: 

1. Культура русского народа в суевериях. Забылин. 

2. Лаврентьев Л.С., Смирнов Ю.И. Культура русского народа. Паритет, СПб, 2005. 

http://www.ethnomuseum.ru/
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://www.culture.ru/objects/tradition/
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://www.culture.ru/objects/tradition/
https://vk.com/gulyainoga
https://vk.com/horovodomani
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3. Нижегородская свадьба. Под редакцией М.А.Лобанова. СПб.: КультИнфорПресс, 1998. 

Диски CD и   DVD.    

1. «Севернорусская свадьба. Радиопередача» из цикла «Радиопрограмма из цикла «Закрома 

русской души» Этнографического центра «Изба»   

2. «Южнонорусская свадьба. Радиопередача» из цикла «Радиопрограмма из цикла 

«Закрома русской души» Этнографического центра «Изба»   

3. «Масленица» - Радиопрограмма из цикла «Закрома русской души» Этнографического 

центра «Изба».   

4. Весенние праздники (Масленица. Благовещение. Вербное воскресение. Пасха. Красная 

горка) // ТО «Домострой». 

5. «Домострой» и «Китежград» на радио. 

6. Лешуконьская гостьба. 

Интернет-источники: 

1. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

2. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ (Сланцевская 

свадьба) 

3. Гуляй нога. Традиционные русские народные танцы, песни, пляски, хороводы 

https://vk.com/gulyainoga 

4. Хороводомания https://vk.com/horovodomania 

РАЗДЕЛ IV. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ ГУЛЯНЬЕ 

Литература. 

1. Бурсикова О.Б., Плужникова М.Н. Семантика традиционного танца Белгородского 

региона. Вестник МГУКИ, 2014.5(61), сентябрь-октябрь. 

2. Горюнков С.В. Незнакомая древняя Русь. - СПб., 1996. 

3. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. - М., 1989. 

4. Руднева А.В. Курские танки и карагоды. 

Диски CD и   DVD.  

1. «Обряды и песни весны» (Кукушка, кукушка-ты моя подружка). Радиопередача из цикла 

«Радиопрограмма из цикла «Закрома русской души» Этнографического центра «Изба»   

2. Веретенников. Белгородские карагоды. 

3. Емельянова Г.В. и клуб «Домострой». Видео-приложение к семинару-практикуму 

Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях, 2003 

4. Емельянова Г.В. Учебное пособие по русскому традиционному танцу (по материалам 

семинаров «Мир подростка в традиционной культуре»). 

5. Русские народные музыкальные инструменты. 

6. Семик честной, да Троица! (Троицко-семицкие песни. Хороводы. Игры и считалки. Лит.-

муз. композиции: «Зеленые святки». Праздники летнего солнцеворота // ТО 

«Домострой». 

Интернет-источники. 

1. Архив передач «Мировая деревня» при участии С.Старостина на канале Ютуб: 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos 

2. Нематериальное культурное наследие http://www.culture.ru/objects/tradition/ (Сланцевская 

свадьба) 

3. Гуляй нога. Традиционные русские народные танцы, песни, пляски, хороводы 

https://vk.com/gulyainoga 

4. Хороводомания https://vk.com/horovodomania 

5. Шилин М. Мастер-класс по русской пляске 

6. Степовой Ф. Мастер-класс по русской пляске 
 

https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://www.culture.ru/objects/tradition/
https://vk.com/gulyainoga
https://vk.com/horovodomania
https://www.youtube.com/user/MirovayaDerevnya/videos
http://www.culture.ru/objects/tradition/
https://vk.com/gulyainoga
https://vk.com/horovodomania
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе «Традиционная культура» 

1 год обучения 

Тема «Семантика архаических культур» 

Наша самобытная национальная культура, особенно в архаическом пласте, указывает 

на неразрывную связь человека с природой. Все проявления природных стихий: земля, вода, 

солнце, ветер были значимы для крестьянина землепашца, поэтому культура в целом и 

основная масса праздников и обрядов носила земледельческий характер. Таким образом, жил 

крестьянин по народному календарю. 

В теоретической части программы учащиеся знакомятся с основами народной 

культуры. Через образный характер фольклора дети начинают глубже понимать смысл и 

значимость таких понятий, как «зерно», «земля-комилица», по-другому чувствуют смену 

времен года. Знакомятся с укладом крестьянской семьи, знакомятся с основными 

традиционными праздниками и обычаями. 

В практической части материала учащиеся осваивают образцы устного словесного и 

музыкального народного творчества. Сначала это малые фольклорные формы: считалки, 

потешки и т.п; далее, детский календарный фольклор: колядки, заклички и т.д. Знакомятся с 

основами народной хореографии. Достаточно большая часть времени уделяется народным 

играм (с песнями и движениями) как наиболее востребованной детьми формой фольклора. 

Задачи 

обучающие: 

 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления, 

включающего трудовую, праздничную и бытовую жизнедеятельность;  

 познакомить с образно-символической природой традиционной культуры; 

 познакомить с основными праздниками народного календаря; 

 познакомить со следующим музыкальным материалом:  

 детский песенно-игровой фольклор, преимущественно с подражательными 

элементами;  

 тематические песенки-попевки и полноценные песни;  

 скоморошины, небылицы, считалки, прибаутки, колыбельные;  

 детский календарный фольклор: заклички, колядки, кричалки.  

 традиционные игровые хороводы,  

 традиционные игры;   

 простые многофигурные пляски, парно-бытовые танцы, орнаментальные хороводы 

(цепочки); 

 основные танцевальные ходы, простые элементы сольной пляски; 

воспитательные: 

 формировать культуру поведения;  

 решать задачи социализации детей; 

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, в т.ч. семейным; 

 формировать позитивные духовно-нравственные качества; 

 прививать уважение к природе; 

 воспитывать уважение к собственному труду и труду других людей  

развивающие: 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 развивать музыкальные способности;  

 формировать и развивать художественный вкус. 

 развивать коммуникативные качества;  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по охране труда. Задачи первого года обучения. 

Практика: Игры со считалками.  
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2. Раздел I. Мать – Сыра Земля.  

2.1. Осенний сад.  

Теория: Человек и природа. Урожай осенью. Хоровод.  

Практика: Разучивание и исполнение песенок про лес, садовые деревья, огород, 

урожай, разучивание хоровода с песней, игрового хоровода. Освоение простого 

танцевального шага. Проведение ритмического тренинга, освоение движения «пружинка», 

артикуляционная гимнастика.   Игры на тему «урожай». 

2.2. Земля-матушка, а хлеб-батюшка. 

Теория: Славяне-земледельцы. Зерно и хлеб. Земледельческий календарь. Жатва. 

Молотьба и помол зерна. Праздник «Покров» и общинная традиция «Капустки». Покровские 

ярмарки, хороводы и песни. Домашний скот и птица.  

Практика: Показ этюда «зерно». Пение полевых и жатвенных припевок, разучивание 

песенок про зернышко, песен про ярмарку с движением, считалок, выкриков торговцев на 

ярмарке. Освоение переменного шага. Проведение дыхательной гимнастики, 

звукоподражательных упражнений. Разучивание и исполнение игрового хоровода, 

покровских и «капустных» песен в хороводе.  Игры.  

2.3. Природные стихии.  

Теория: Природные стихии в народной культуре. Стихии огня, воздуха, воды; песенки 

с обращением к стихиям.  

Птицы перелетные; орнаментальные хороводы и круговые игры про птиц.  

Практика: Игра «Отгадай загадку – покажи отгадку». Распевки на одной нотке. Пение 

песенок про явления природы и птиц. Чередование простого и переменного шагов. 

Разучивание и исполнение игрового хоровода, орнаментального хоровода, круговой игры. 

Игры и считалки. 

2.4. «А мы сеяли лен» 

Теория: «Как рубашка в поле выросла»: как изготавливали одежду, обработка льна, 

прялка, веретено. Осень - начало рукоделия и посиделок. Хоровод с песней про обработку 

льна. Круговой танец.  

Практика: Разучивание и исполнение хоровода с песней «А мы сеяли лен». Работа над 

ритмичностью Освоение шага с «каблучком». Разучивание и исполнение кругового танца 

сдвижением в парах. Разучивание пословиц и загадок, связанных с обработкой льна.  

2.5. Контрольное занятие 

Практика: Показ освоенного материала. Определение степени освоения. 

 

3. Раздел II. Святочные игры.  

3.1. Зима на пороге.  

Теория: Природа в начале зимы. Русская изба. Дети в крестьянской семье. 

Материнский фольклор. Традиционные зимние посиделки с танцами. 

Практика: Игра «Отгадай загадку – покажи отгадку». Упражнения на артикуляцию. 

Выкрики «на мороз», скороговорки. Пение колыбельных, прибауток, пестушек, потешек. 

Разучивание и исполнение парно-бытового танца, линейной пляски.   

3.2. Коляда.  

Теория: Годовой  олнечный круг.  Рождество и Коляда. Парно-бытовой танец с 

переходом. 

Практика: Разучивание и пение колядок на двух и более нотках, разучивание парно-

бытового танца, игрового хоровода с элементами пляски. Игры.  

3.3. Святки.  

Теория: Святочные традиции: Обход дворов колядовщиками. Святочный театр. 

«Медвежья потеха». Васильев вечер. Многофигурная пляска. 

Практика: Работа над дикцией. Разыгрывание обхода дворов колядовщиками, диалоги 

с «хозяином», пение колядок, разыгрывание «Медвежьей потехи». Разучивание и 

исполнение многофигурной пляски. Святочные игры.  
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3.4. Контрольное занятие.  

Практика: Участие в празднике «Коляда». 

 

4. Раздел III. Круговорот жизни. Солнечные праздники. 

4.1. «Скоморошьи потехи».  

Теория: Традиционная смеховая культура. Традиция скоморошества. Театр «Фомы и 

Еремы». Песня скоморохов. Скоморошины. Основы сольной пляски.  

Практика: Дыхательный и артикуляционный тренинги. Пение небылиц-перевертышей, 

скоморошин. Работа над движением рук в сольной пляске. Соединение простого и 

переменного шага в пляске с движением рук. Освоение элемента пляски «хлопушка», 

исполнение на простом «шаге». Соединение исполнения скоморошин с пляской. Игры. 

Разучивание песни «Фомы и Еремы».  

4.2. Масленица.   

Теория: Праздник Масленица. Символика праздника. Гуляние на Масленицу. 

Масленичные песни и потехи. Масленичные традиции в городе.  Линейная пляска. Простые 

«коленца» сольной пляски. 

Практика: Разучивание и исполнение масленичных песен. Работа над «полетностью» 

звука, интонированием, «яркостью» звука. Хороводная игра «масленичная карусель» с 

песней. Разучивание и исполнение линейной пляски с песней. Отработка «коленец» в 

сольной пляске. Игры с элементами пляски. Масленичные потехи.  Песни и выкрики на 

прощание с Масленицей. 

4.3. Закличка весны. 

Теория: Весеннее равноденствие. Традиция закликания весны. Традиция печь 

жаворонков из теста. 

Практика: Пение в высокой позиции, работа над полетностью звука. Разучивание 

весенних закличек, игрового и орнаментального хороводов, круговой пляски.  Импровизация 

«Голоса природы»: игра на окаринах, имитация голосов птиц.  Весенние игры.  

4.4. Контрольное занятие.  

Практика: Участие в празднике «Закличка весны» 

 

5. Раздел IV. Древо Жизни. Мировое яйцо. 

5.1. Яйцо - символ жизни. 

Теория: Время Великого поста. Добродетели. Яйцо как символ жизни. Весенняя 

традиция обхода дворов с песнями. Постовые игры.  

Практика: Прослушивание и пение духовного стиха. Работа над дикцией. Постовые 

игры. Игры и песни вербной недели. Традиционные игры с пасхальными яйцами. 

Разучивание и исполнение песен пасхальных обходов дворов. Разыгрывание пасхального 

обхода дворов с шумовым сопровождением. 

5.2. Древо жизни. 

Теория: Весенние работы крестьян. Полевые припевки. Пастушьи инструменты: 

свирели, рожки. Символика Древа Жизни. Береза в народных традициях. Весенне-летние 

хороводы. 

Практика: Пение полевых припевок. Дыхательный тренинг. Работа над 

интонированием. Слушание пастушьих позывных и наигрышей. Разучивание и исполнение 

хороводных песен, игровых хороводов с элементами пляски, орнаментальных хороводов.  

5.3. Контрольное занятие.   

Практика: Показ освоенного материала. Определение степени освоения. 

 

6. Итоговое занятие. 

Практика: Интерактивный праздник «Древо жизни». 



51 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 1 года обучения: 

Метапредметные  

Учащиеся будут знать: 

- основные праздники народного календаря Покров, Коляда и Рождество, 

Масленица, Пасха и связанные с ними символы: капуста, звезда, чучело и блины, яйцо.  

- четыре стихии в природе: земля, огонь, вода, воздух; 

- основные земледельческие этапы; 

- из чего и как делалась одежда; 

- основные элементы устройства русской избы и бытовые приспособления;  

- символику Древа жизни; 

- героев народного театра; 

- будут понимать цикличность природных изменений и сезонность крестьянских 

работ;  

Предметные 

Учащиеся научатся исполнять: 

- тематические песенки-попевки и полноценные песни;  

- скоморошины, небылицы, считалки, прибаутки, колыбельные;  

- детский календарный фольклор: заклички, колядки, кричалки;  

- традиционные игровые хороводы;  

- традиционные игры;   

- простые пляски, парно-бытовые танцы, орнаментальные хороводы (цепочки); 

- основные танцевальные ходы, простые элементы сольной пляски. 

Личностные  

Учащиеся приобщатся к: 

- пониманию необходимости беречь природу; 

- понимания значимости уважения к земле и труду; 

- к пониманию значимости семейных ценностей, уважения к старшим;  

- нормам поведения в коллективе; 

- пониманию чувства прекрасного; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе «Традиционная культура» 

2 год обучения 

Тема «Мир Сказки» 

Сказка - культурный феномен. Через разнообразие архетипов, мотивов их поведения, 

через сюжетные линии, а также через сам язык сказок открывается богатая культура русской 

народа с его традициями и мировоззрением, характером и социальными отношениями. Жанр 

фольклора «сказка» является наиболее интересным, а также познавательным для детей 

младшего школьного возраста.  

В теоретической части программы учащиеся знакомятся с разными сказками. 

Начинается знакомство с тематических сказок, далее переходят к основным их жанровым 

разновидностям (волшебные, о животных, бытовые), заканчивается - сказаниями и 

быличками. Берутся как народные сказки в литературной обработке, так и тексты от 

народных исполнителей. Посредством картин сказки происходит знакомство и с укладом 

жизни крестьянской семьи. Продолжается освещение традиций народного календаря. Также 

дети знакомятся с народными инструментами. 

В практической части материала учащиеся осваивают образцы устного словесного и 

музыкального народного творчества от малых форм (считалки, потешки), далее частушки, 

песни, календарный фольклор. Продолжается освоение форм народной хореографии. 

Обращение к теме «сказка» способствует тому, чтобы «разыграть сказку», т.е. сделать с 

детьми небольшие представления по ролям с вкраплением песен и танцев. Достаточно 

большая часть времени уделяется народным играм (с песнями и движениями) как наиболее 

востребованной детьми формой фольклора.  

 

ЗАДАЧИ  

обучающие: 

 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления;  

 познакомить с традициями народного календаря; 

 познакомить детей с миром русской народной сказки; 

 познакомить с жанрами русской народной сказки, и их особенностями; 

 раскрыть для детей сказку как отражение быта русского крестьянина, его 

представлений об окружающем мире;    

 познакомить с героями и образами русской архаики в волшебной сказке; 

 показать красоту и поэтичность языка народной сказки; 

 показать разнообразие характеров героев сказки, и учить видеть мораль сказки;    

 познакомить со сказками от народных исполнителей; 

 научить «играть сказку» 

 познакомить с традиционными музыкальными инструментами. 

 научить исполнять:  

 детский песенно-игровой фольклор;  

 скоморошины, небылицы, считалки, прибаутки; 

 детский календарный фольклор: заклички, колядки, кричалки;  

 некоторые образцы обрядового песенного фольклора;  

 традиционные игры;   

 многофигурные пляски, парно-бытовые танцы,  

 орнаментальные, линейные хороводы, игровые хороводы; 

 элементы сольной пляски; 

*Репертуар определяется исходя из его сложности относительно способностей 

детей конкретной группы, а также из предпочтений педагога.  

воспитательные: 

 формировать культуру поведения;  

 решать задачи социализации детей; 

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, в т.ч. семейным; 
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 формировать позитивные духовно-нравственные качества; 

 прививать уважение к природе; 

 воспитывать уважение к собственному труду и труду других людей; 

 прививать уважение к культуре своего народа 

 формировать коммуникативные качества;  

развивающие: 

 формировать и развивать художественный вкус; 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 развивать музыкальные способности: 

 умение петь открытым плотным звуком,  

 дыхательный аппарат, 

 величину певческого диапазона,  

 артикуляцию,  

 координацию и чувства ритма, 

 чувство партнера в танце, чувство круга в хороводе, 

 артистичность исполнения 

 интерес к изучению народных традиций, культурного наследия.   

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Тема «Мир Сказки». 

Практика: Традиционные игры. Загадки.  

 

2. Раздел I. Волшебная сказка 

 

2.1. Золотой колосок.  

Теория: Мир русской сказки. «Обжинки».  Последний сноп. Мельница. Сказка на тему 

зерна и хлеба. 

Практика: Игра «Отгадай загадку, покажи отгадку». Артикуляционная гимнастика. 

Распевки. Разучивание и пение потешек, жнивных припевок. Повторение простого хода. 

Разучивание игрового хоровода. Чтение сказки по ролям с пением потешек, припевок. Игры. 

 

2.2. «Посадил дед репку».   

Теория: Сказки о сборе урожая овощей. Наигрыши на балалайке. Праздник Покров. 

Традиция толочных работ. Капустки. 

Практика: Разучивание песни про урожай. Игровой хоровод. Повторение переменного 

хода. Работа над дикцией. Импровизации по сказке с пением и пляской. Разучивание 

тематической песни. Пение «капустных» песен в хороводе. Вождение орнаментальных 

хороводов с песнями. Работа над интонированием. Игры. 

 

2.3. «Утро вечера мудренее».  

Теория: Герои волшебных сказок и их испытания. Волшебное пространство сказок.  

Волшебные помощники и предметы. Формулы волшебных сказок.  

Практика: Координационно-ритмический тренинг. Разучивание пословиц, считалок.  

Разучивание игрового хоровода с песней. Работа над интонированием и движением в 

игровом хороводе. Игры. 

 

2.4. Избушка на курьих ножках.  

Теория: Баба Яга – персонаж сказок. Помощница или злодейка? Роль Бабы Яги в 

сказках. Прялка, кудель и веретено в сказках. Русская печка в сказках.   

Практика: Ритмический тренинг и шумовые фантазии. Поговорки, пословицы по теме. 

Разучивание элементов сольной пляски. Чтение сказки по ролям с мизансценами.  

Разыгрывание сцен сказки с шумовыми эффектами с пляской под наигрыш.  Игры. 
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2.5. Контрольное занятие по разделу. 

Теория: Опрос по разделу 

Практика: Разыгрывание сказки с музыкальным сопровождением и шумовыми 

эффектами и пляской. 

 

3. Раздел II. Сказки о животных 

3.1. Зимовье зверей    

Теория: Особенности сказок о животных. Слушание и обсуждение сказки от народных 

исполнителей. Русская гармонь. Наигрыши. 

Практика: Дыхательный тренинг. Артикуляционный тренинг. Повторение хода с 

каблучком. Разучивание потешек про зверей, игрового хоровода. Чтение сказки по ролям в 

диалекте. Разыгрывание сказки с аккомпанементом, пляской и потешками. Освоение 

элементов сольной пляски. Игры. 

 

3.2. Мороз-трескун.   

Теория: Слушание зимней сказки. Традиция «кормления мороза». Коляда и святки. 

Сказка на святки. 

Практика: Разучивание скороговорок. Пение колядок. Работа над интонированием.  

Знакомство с этикетом в парно-бытовом танце. Ритмический тренинг. Парно-бытовой танец, 

работа над ритмичностью. Разыгрывание обхода дворов колядовщиками. Игры. 

 

3.3. Медведь и коза.  

Теория: Коза, козел и медведь в сказках. Медведвежья потеха. Бубен.  Вождение козы. 

Трещотка. 

Практика: Игра на шумовых инструментах. Пение потешек. Разыгрывание медвежьей 

потехи с сольной пляской, работа над артистичностью. Разыгрывание сцены с козой и 

медведем с музыкально-шумовым сопровождением и пляской. Колядки. Святочные 

хороводы и игры. Колядование, разыгрывание сценок из святочного народного театра. 

 

3.4. Контрольное занятие по разделу. 

Практика: Колядование, разыгрывание традиционного обхода дворов, сценок из 

святочного народного театра. 

 

4. Раздел III. Бытовая сказка 

4.1. «В гостях хорошо, а дома лучше». 

Теория: Особенности бытовой сказки. Прослушивание бытовой сказки. Пространство 

избы. Пространство двора.  Деревенская улица. 

Практика: Разучивание пословиц и поговорок, скороговорок. Ход со скользящим 

шагом. Разучивание линейной пляски. Игра «Отгадай загадку - покажи отгадку». Чтение 

сказки по ролям с мизансценами. Разучивание парно-бытового танца, работа над 

ритмичностью. Игры. 

 

4.2. «Ой, блины, мои блины». 

Теория: Традиция праздника Масленица. Традиционная еда на Масленицу.  Традиции 

масленичных гуляний.  

Практика: Разучивание масленичных песен и выкриков, разучивание групповой пляски. 

Работа над яркостью звука в масленичных песнях. Разучивание частушек под наигрыш. 

Разыгрывание сцены бытовой сказки. Исполнение частушек с пляской. Работа над 

координацией. Масленичные потехи.  

 

4.3. Театр Петрушки. 
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Теория: Юмор и сатира в русской культуре и народном театре. Сказки-анекдоты. 

Сюжеты театра Петрушки. 

Практика: Разучивание и исполнение шуточной песни, работа над артистичностью, 

пляски с частушкой. Игры. 

 

4.4. Контрольное занятие по разделу. 

Практика: Разыгрывание бытовой сказки с пляской с частушками. 

 

5. Раздел IV: Предания и легенды 

5.1. Весна-красна. 

Теория: «Золотые ключи» весны. Слушание сказки о весне. Природа весной. 

Свистульки, окарины - звуки весны. Традиции «закликания» весны. 

Практика: Разучивание весенней заклички, работа над звуком. Разучивание игрового 

хоровода. Композиция «птичьи разговоры» со свистульками. Игровой хоровод. Весенний 

игровой хоровод. Импровизация «весенний лес». Игры. 

 

5.2. Сказки и былички.    

Теория: Сказки о хозяевах природы. Слушание сказок-быличек. Калюки.  

Практика: Игровой хоровод. Игры по тематике. Разучивание фигур орнаментального 

хоровода. Игры.                    

 

5.3. «Разлилась речка быстрая».  

Теория: Время Великого поста. Прослушивание духовных стихов. Беседа о духовной 

чистоте. Праздник Пасхи. 

Практика: Прослушивание и пение духовных стихов. Пение волочебных песен. Работа 

над звуком. Разыгрывание шествия волочебников, игры с яйцами. 

 

5.4. Волшебная дудочка. 

Теория: Первый выгон скота. Пастушья барабанка. Традиция обхода дворов на Егория. 

Яровой сев. Сказки про землепашцев.  

Практика: Ритмический тренинг. Разучивание Егорьевской песни. Разыгрывание 

обхода дворов с песней. Разучивание игрового хоровода. Освоение орнаментального 

хоровода. Весенние игры. Пение полевых припевок, работа над полетностью звука. Игры. 

 

5.5. Контрольное занятие по разделу. 

Теория: Опрос по теме. 

Практика. Показ игровых и орнаментальных весенне-летних хороводов. 

 

6. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года. Интерактивный праздник «Мир сказки». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 2 года обучения: 

Метапредметные  

Учащиеся будут знать: 

 традиции народного календаря (жнивные, покровские, святочные, масленичные, 

закликания весны, Великого поста, волочебные, егорьевские); 

 земледельческие этапы (пахать, боронить, сеять, убирать, молотить, …); 

 элементы устройства русской избы (матица, бабий кут,…), хозяйского двора (амбар, 

баня,…), иметь представление о деревенском пространстве (улица, пастбище,…); 

 назначение предметов быта (веретено, наковальня, упряжь, …) и связанные с ними 

виды деятельности; особенный статус мельника, кузнеца, пастуха в представлении 

крестьянина;   
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 жанры сказки; 

 в волшебных сказках:  

 о многообразии героев (Баба Яга, Иван-дурак…) и их ролей в сказке (герой, 

злодей, даритель…)  

 об основных элементах построения сюжетов сказки (нарушения запрета, путь 

героя, волшебная помощь…), 

 о противопоставлении реального и фантастичного пространств («тридевятое 

царство»…), 

 о смыслах словесных формул волшебных сказок («в некотором царстве, в 

некотором государстве»);   

 особенности бытовой сказки (герои из обыденной жизни, жизненность сюжетов, 

мораль сказок, специфичность юмора);  

 особенности сказок о животных (устойчивость характеров и манеры поведения 

героев, аллегоричность сказки (сказка-басня), присутствие назидания); 

 сказки-былички и легенды о хозяевах природы, их характер и эстетику. 

 кумулятивные сказки (с повторением); 

 традиции народного театра;  

 виды народных музыкальных инструментов (балалайка, гармонь, барабанка, бубен, 

трещотка, свистулька, свирель, рожок, калюка). 

Предметные 

Учащиеся научатся исполнять: 

 детский песенно-игровой фольклор,  

 скоморошины, небылицы, считалки, прибаутки; 

 детский календарный фольклор: заклички, колядки, кричалки;  

 некоторые образцы обрядового фольклора;  

 традиционные игры;   

 многофигурные пляски, парно-бытовые танцы,  

 орнаментальные, линейные хороводы, игровые хороводы; 

 элементы сольной пляски; 

 роль в небольшой разыгрываемой народной сказке. 

Личностные 

Учащиеся приобщатся к: 

 пониманию необходимости беречь природу; 

 понимания значимости уважения к земле и труду; 

 к пониманию значимости семейных ценностей, уважения к старшим;  

 нормам поведения в коллективе; 

 пониманию чувства прекрасного; 

 пониманию необходимости изучать родную культуру. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе «Традиционная культура» 

3 год обучения 

Тема «Переход в христианство» 

Наша национальная культуры, принятые в ней духовные ценности во многом связаны с 

Православием. Картина мира русского крестьянина-землепашца-христианина 

рассматривается как своеобразный симбиоз христианских и архаических верований, т.н. 

«народное православие». Все это нашло отражение в народной культуре.  

В теоретической части программы учащиеся знакомятся с событиями истории, 

связанными со становлением православия на Руси, знакомятся с основными догматами и 

понятиями Христианства, основными евангельскими сюжетами и их народной трактовкой, 

православной культурой и общинным менталитетом русского народа.  

В практической части материала учащиеся знакомятся с музыкальной православной 

культурой: народными версиям богослужебных распевов, обихода, учатся исполнять 

духовные стихи. Стоит отметить, что при обучении сохраняется культурологический подход, 

программа не решает миссионерских задач.  Обращение к духовным стихам и песнопениям 

позволяет создавать с детьми литературно-музыкальные композиции, инсценировать их, 

например, в форме кукольного театра. В течение учебного года продолжается освоение 

календарно-обрядового фольклора: песенных, танцевальных и игровых образцов фольклора 

различных локальных традиций.  

ЗАДАЧИ 

обучающие: 

 Раскрыть роль христианства в истории, культуре и искусстве нашего Отечества.  

 Познакомить с основными событиями истории становления православия на Руси, 

историческими личностями, связанными с христианизацией Руси, подвижничеством, 

защитой веры и Отечества, с понятием «летопись». 

 Познакомить с основами христианской и православной культуры (положения 

христианского вероучения, книги Священного писания, православный храм и 

богослужение, духовно-нравственные ценности православия)*. 

*Степень углубления в материал – первично-ознакомительная.  

 Познакомить с сюжетами неканонических апокрифических сочинений, раскрыть их 

значение и символику (легенда о граде Китеже, Голубиная книга, духовные стихи и 

псальмы) 

 Познакомить с традициями и бытом крестьянских православных общин. 

 Познакомить с традициями православных праздников.  

 Познакомить с видами богослужебного пения.  

 Научить исполнять образцы следующих жанров**:  

 былины, сказания (фрагменты). 

 внехрамовые песнопения (духовные стихи, канты, песни); 

 наиболее значимые праздничные церковные песнопения (тропари, кондаки); 

 календарный песенный фольклор;   

 орнаментальные, линейные хороводы, игровые хороводы с пением; 

 многофигурные пляски,  

 элементы сольной пляски; 

 традиционные народные игры; 

 представление народного театра. 

**Репертуар определяется исходя из его сложности относительно способностей 

детей конкретной группы, а также из предпочтений педагога.  

воспитательные: 

 формировать культуру поведения;  

 решать задачи социализации детей; 

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям; 
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 формировать позитивные духовно-нравственные качества; 

 прививать уважение к природе; 

 воспитывать уважение к собственному труду и труду других людей; 

 формировать коммуникативные качества;  

развивающие: 

 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления; 

 раскрыть взаимосвязи православия и традиционной народной культуры; 

 формировать и развивать художественный вкус; 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 развивать музыкальные способности: 

 музыкальный слух; 

 дыхательный аппарат; 

 величину певческого диапазона,  

 артикуляцию;  

 интонирование; 

 координацию и чувства ритма; 

 чувство партнера в танце, чувство круга в хороводе; 

 артистичность исполнения; 

 развивать интерес к изучению народных традиций, культурного наследия и 

отечественной истории 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Теория.  Тема года. Переход в христианство. 

Практика. Традиционные игры  

 

2. Раздел I. Град Китеж  

2.1. Легенда о граде Китеже. 

Теория: Русь домонгольская, княжества, города русские. Знакомство со сборником 

песен и былин. 

Монголо-татарское нашествие, Князь Дмитрий Донской, игумен Сергий 

Радонежский. Сюжет Легенды о Китежграде. Китежский летописец. Духовное значение 

легенды. Легенда в культуре и искусстве. Культура и промыслы Приволжья. Ярмарки. 

Гармонисты, наигрыши. 

Практика: Работа с текстом былин.  Декламация и пение фрагментов былин. Освоение 

фигур кадрили, работа в паре. Освоение элементов сольной пляски, пение частушек с 

переплясом. 

2.2. «Спасова бородка». 

Теория: «Дожинки», обрядность праздника. Последний сноп в Красном углу. 

Представление крестьян о божьем устроении всех дел и работ. 

Практика: Разучивание покосных частушек, жнивных припевок. Разучивание 

дожиночных песен, приговоров, исполнение традиционной обрядовой пляски. Игры.  

2.3. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Теория: Праздник Рождества Богородицы. Образ Богородицы в русской в культуре. 

Колокольные звоны. Русские мастера. Праздник Покрова Богородицы. Слушание тропаря 

Покрова. Покровские ярмарки.  

Практика: Пение покровских частушек с переплясом. Игры. Пение капустных песен. 

Пение богородичных песен.  

2.4. Что такое православная культура.  

Теория: Крещение Руси. Вероучение и основы христианства. Молитва. Священно-

богослужебные книги. Старославянский язык. Влияние Византийской культуры. Храм. 

Церковное пение. Понятия «столповой распев», «крюковое письмо», «гласы». 
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Практика: Упражнения на дыхание, дикцию. Слушание, чтение и разбор фрагментов 

библейских текстов.  Слушание и разбор примеров обиходного песнопения, одноголосное 

пение обихода: работа над манерой пения, ритмом, унисоном.  

2.5. Контрольное занятие: Теория: Опрос. Практика: Исполнение освоенного 

материала. 

 

3. Раздел II. Осенне-зимние христианские праздники.  

3.1. «Кузьминки – по осени поминки».  

Теория: Традиционное воспитание девочек. Святая Параскева. Традиционное 

воспитание мальчиков. Праздник Кузьмы-Демьяна. Михайлов день. Праздник Введение во 

храм Богородицы. Казанская. Введенские ярмарки. 

Практика: Пение «долгих» частушек. Пение песен с сюжетом «Кузьма – Демьян, скуй 

свадебку». Мальчиковые игры на вечерках, разучивание элементов сольной пляски. 

Вечёрочные смешанные пляски. Игры.  

3.2. Ожидание Рождества.  

Теория: Евангельский сюжет о Рождении Христа. Праздник Рождества в 

православной традиции. Традиции вертепного театра. Текст канонической части. Устройство 

вертепного ящика. Тексты диалогов и песнопений Вертепа. Персонажи и куклы Вертепа. 

Св.Николай в христианской традиции.  

Практика: Пение Рождественского тропаря и кондака, работа над унисоном. 

Рождественские песнопения, канты, песни, чтение диалогов из вертепа. Работа в вертепном 

хоре: работа над интонированием, ритмикой. Игры. 

3.3.  Рождество и Святые вечера. 

Теория: Рождественский сочельник. Рождество и Святки. Атрибуты праздника. 

Васильев вечер. Страшные вечера. Крещение – конец святок. 

Практика: Пение христославий, колядок, разыгрывание обхода дворов с 

колядованием. Святочные игры. Разучивание вечёрочного хоровода. 

3.4. Контрольное занятие: Теория: Опрос. Практика: Участие в Вертепном 

представлении.  Разыгрывание святочного обхода дворов с рождественскими песнями. Игры. 

 

4. Раздел III. Голубиная книга***. 

4.1. Крестьянская община. 

Теория: Крестьянская община и ее традиционный уклад. Хозяйственная и культурно-

духовная сущность общины. Устроение церквей и жилища. Традиционное образование и 

культура в общине. Праздничная танцевальная культура. Певческая культура. 

Практика: Пение духовных стихов, освоение хоровода. Исполнение припевок. 

Освоение фигур кадрили.  

4.2. Голубиная книга. 

Теория: Голубиная книга - памятник культуры. Поэтическое содержание, образы и 

символы стихов книги. Народные представления о сотворении мира. Варианты исполнения 

стиха. Калики перехожие – исполнители стихов. 

Практика: Чтение отрывков текста, работа над фразировкой, дикцией, ритмикой.  

Распевание стихов книги. Работа над сценическим исполнением.  

4.3. Масленица.  

Теория: Целостность церковной и народной традиций.  Масленица перед Великим 

постом. Традиции на Масленицу. Сырная неделя. Прощеное воскресение. Инструментальная 

традиция на гуляниях, традиция скоморошества, гонения церковью. 

Практика: Пение масленичных песен, выкрики. Работа над плотностью звука. 

Разучивание парно-бытового танца. Работа над сольной пляской с частушками. Игры.  

Масленичные игры.   

4.4. Великий пост.  

Теория: Рассказ о евангельских событиях, предшествующих Христову Воскресению. 

Значение Великого поста. Слушание большого Знаменного распева. Св.Чудотворец 
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Александр. Путевой распев. Народная поэзия духовного содержания – покаянный стих. 

Лирники. Житие святых. Праздник «Сороки».  

Практика: Пение духовных стихов. Постовые песнопения. 

Контрольное занятие. Теория: Опрос. Практика: Показ освоенного материала. 

 

Раздел IV. Весенне-летние христианские праздники. 

5.1. Благовещение.  

Теория: Благовещение Пресвятой Богородицы. Традиция закликания весны. Традиции 

постовых хороводов. 

Практика: Разучивание постовых хороводов, песен и игр. Пение весенних закличек. 

5.2. Светлое Христово воскресение. 

Теория: Праздник «Вход Господень в Иерусалим». Песнопения. Страстная неделя, 

евангельские события. Песнопения страстой седьмицы. Конец страстной недели и Всеночное 

бдение, слушание песнопений. Партес. Светлое Христово воскресение. Стихира и тропарь 

Пасхи современной службы. Народные традиции Христова Воскресения.  

Практика: Игры на Вербохлест. Пение тропаря Пасхи. Пение народной версии 

пасхального тропаря и пасхальных песнопений. Исполнение волочебных песен.  

5.3. От Пасхи до Троицы. 

Теория: Фомино воскресение. Традиции весеннее-летних гуляний. Красная горка. 

Традиция праздника. Св. Георгий Победоносец.  Егорий Храбрый в народной традиции, 

пастушьи инструменты. Праздник Никола Вешний в народной традиции Праздник 

Вознесения Господня. Праздник Святого духа и Троицы. 

Практика: Пение духовного стиха о Егории. Хороводы. Пение псальмов о св.Николае. 

Разучивание игровых хороводов. Вождение троицких хороводов, игры с выбором.  

6.4. Контрольное занятие:  

Теория. Опрос.  

Практика: Исполнение весенних хороводов с пением и играми. 

 

6. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов года. Показ тематической музыкально-

хореографической композиции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 3 года обучения: 

Метапредметные 

Учащиеся будут знать: 

 Роль христианства в истории, культуре и искусстве нашего Отечества. 

 Имена исторических личностей: Кирилл и Мефодий, кн. Владимир, кн.Ярослав 

Мудрый, кн.Дмитрий Донской, игумен св.Сергий Радонежский, св.Александр 

Свирский, и др.; события отечественной истории, такие, как Крещение Руси, 

заложение главных монастырей и храмов, сопротивление татаро-монгольскому 

войску и др.  

 Основы православной культуры: главные евангельские сюжеты, важнейшие догматы 

православия, понятия «храм», «икона», «молитва», православные добродетели, 

духовно-нравственное наполнение православия.  

 Имена величайших христианских святых: Иисус Христос, Богородица, Николай 

Угодник и их образы в русском искусстве и культуре.  

 Православные праздники: Рождество Богородицы, Кузьма-Демьян, Параскева, Никола 

Зимний, Крещение, Вознесение, Троица, праздники Великого поста: Сороки, 

Благовещение, Средокрестие, Вербное воскресение, а также по-новому для себя 

откроют Покров, Рождество, Пасху.   

 Понятие богослужения и основные виды русского богослужебного пения.  

 Народную традицию духовных стихов и ее отличие от церковного песнопения. 
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 Неразрывность связи традиций праздников православной и народной культуры. 

 Такие произведения-памятники русской культуры как «Легенда о граде Китеже», 

«Голубиная книга», их образы, символику, поэтическом содержание, духовное и 

культурное значение. 

 Традиции, основы быта и уклада крестьянских общин с наиболее сохранившейся 

ранней православной культурой. 

 Традиции молодежных вечёрок и весеннее-летних гуляний. 

 Традиции Вертепного Рождественского театра.   

 Виды народных музыкальных инструментов (колокола, колесная лира, гусли, 

пастуший рожок и др.). 

Предметные  

Учащиеся научатся исполнять произведения следующих жанров 

(Исполнение в одноголосной фактуре в унисон): 

 былины, сказания (фрагменты). 

 основные произведения праздничных богослужебных песнопений (тропари. 

кондаки); 

 внехрамовые песнопения (духовные стихи, канты, песни); 

 календарный песенный фольклор (припевки, заклички, колядки. песни.;   

 орнаментальные, линейные хороводы, игровые хороводы с пением; 

 многофигурные пляски, парно-бытовые танцы, кадрили; 

 элементы сольной пляски; 

 традиционные народные игры. 

Учащиеся будут иметь слуховой опыт знакомства с богослужебными распевами 

(знаменный, путевой, партес). 

Личностные  

Учащиеся приобщатся к: 

 пониманию значимости уважения к христианским ценностям; 

 пониманию значимости уважения к земле и труду; 

 пониманию значимости семейных ценностей, уважения к старшим;  

 нормам поведения в коллективе; 

 пониманию чувства прекрасного; 

 пониманию необходимости изучать родную культуру. 

 



62 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе «Традиционная культура» 

4 год обучения 

Тема «Культура северных земель» 

В рамках программы учащиеся совершат учебное «путешествие» от древнего 

Новгорода к Русскому Северу, продолжат его в Карелии, заглянут в Скандинавию, и 

закончат его в Ленинградской области и на севере Псковской, т.е. бывшей Санкт-

Петербургской губернии. Программа предполагает в теоретической части - знакомство с 

бытом и культурой народов, населяющих эти географические территории, в практической 

части -  освоение фольклорных образцов (касаемо иноязычного фольклора – это освоение 

хореографических форм).  

Знакомство с традиционной культурой нашего региона, а также с культурой наших 

ближайших соседей представляет особый этап в освоении программы. Это не только 

интересно и познавательно. Понимание разнообразия культур, уникальность каждой из них, 

и даже их взаимовлиянии развивает учащихся во многих личностных аспектах.  Касаемо 

традиций, надо понимать, что формирование той или иной культуры охватывает достаточно 

большой исторический период, поэтому в программе кратко освещаются наиболее 

характерные и яркие культурные проявления того или иного региона. 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления;  

 познакомить детей с миром народного эпоса (русского, карело-финского и 

скандинавского); 

 познакомить с традиционными музыкальными инструментами; 

 познакомить с понятием «этнографическая запись»; 

 научить исполнять:  

- фрагменты былин и старин 

- образцы песенного фольклора 

- круговые пляски, хороводы, кадрили с пением 

- некоторые хореографические образцы карело-финского и скандинавского 

фольклора; 

*Репертуар определяется исходя из его сложности относительно способностей 

детей конкретной группы, а также из предпочтений педагога.  

воспитательные: 

 формировать культуру поведения;  

 решать задачи социализации детей; 

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, в т.ч. семейным; 

 формировать позитивные духовно-нравственные качества; 

 прививать уважение к природе; 

 воспитывать уважение к собственному труду и труду других людей; 

 прививать уважение к культуре своего народа и других народов; 

 формировать коммуникативные качества;  

развивающие: 

 формировать и развивать художественный вкус; 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 развивать: 

 умение петь звуком на опоре,  

 величину певческого диапазона,  

 артикуляцию,  

 координацию и чувства ритма, 

 чувство партнера в танце, чувство круга в хороводе, 

 артистичность исполнения песен и танцев 
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 умение отличать по характеру звучания традиционную музыку разных 

народов. 

 интерес к изучению народных традиций, культурного наследия.   

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  

Теория: Тема года: «Культура Северного средиземноморья». 

Практика: народные игры 

2. Раздел I.  Культура Русского Севера 

2.1. Былинный Новгород 

Теория: Старая Ладога – первая столица Руси. Культура древнего Новгорода. Центр 

музыкальных древностей в Новгороде. Крыловидные гусли. Гудок. Сюжеты былин 

Новгородского цикла. Особенности былинного стихосложения. Строение былинных 

напевов. Сюжеты былин Владимирского цикла, формы напевов. Освоение новгородцами 

северных земель. 

Практика: Артикуляционно-вокальный тренинг. Декламация и пение фрагмента 

былины о Садко. Слушание гусельных наигрышей. Слушание, декламация и пение 

фрагментов былины Новгородского цикла. Пение фрагмента былины о Богатырской заставе. 

Традиционные игры. Повторение базовых плясовых ходов. Архаичная круговая пляска 

КружкА, освоение шага. Освоение движений в групповой и парной форме пляске Кружка. 

Традиционный игровой хоровод с песней. 

2.2. Северные старины. 

Теория: Быт и традиции поморов северных рек.  Убранство северной избы. Сказители 

и собиратели былин русского севера. М.Д. Кривополенова. Пинежское гуляние Метище. 

Мезенские былины. Исторические песни Мезени. Фольклорные традиции Печорской земли, 

старины. Праздник «Горка» в Усть-Цилемском районе.  

Практика: Слушание и исполнение фрагмента Пинежской, Мезенской, Печорской 

старин. Наборный хоровод.  Разучивание северной хороводной песни. Работа над характером 

звука и интонированием в хороводной песне. Освоение фигур орнаментального хоровода. 

Соединение движения с пением. Работа над исполнением северного хоровода.  

2. 3. Поморские сказания. 

Теория: Промыслы, быт и традиции поморов Белого моря. Архангелогородские 

сказители. Б.В. Шергин. Песенная традиция поморов. Формы поморских хороводов. 

Практика: Слушание поморской былины. Женская круговая пляска. Разучивание 

текста плясовой песни. Работа над звуком, интонированием. Работа над мелким шагом. 

Работе в паре в женской круговой пляске. Взаимодействие участниц в женской пляске.  

2.4. Контрольное занятие. Теория: Опрос. Практика: Исполнение пройденного 

материала 

 

3. Раздел II. Культура Карелии 

3.1.  Заонежские сказки. 

Теория: Фольклор Пудожья. Былины Пудожья и Заонежья. Музей Кижи. Олонецкие 

былины и исторические песни. Олонецкие сказки. 

Практика: Разучивание заонежской песни.  Разучивание фигур кадрили с пением. 

3.2.  Руны Приладожья. 

Теория: Быт и традиции Приладожских карел. Рунопевцы Приладожской Карелии. 

Кантеле. Слушание наигрышей, сравнение с гулями. Йохико. Слушание карельских 

наигрышей. Слушание карело-финского фольклора. Традиции зимних праздников у карел и 

финнов.  

Практика: Освоение карельских танцевальных ходов. Карело-финский круговой 

танец, освоение фигур танца. Карельские игры. 

3.3. Эпос «Калевала». 
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Теория: Введение в тему эпоса «Калевала». Легенда о сотворении мира по 

«Калевале». Герои карело-финского эпоса. История собирания эпоса. Слушание рун на 

финском языке. Слушание наигрышей на кантеле, йохико. 

Практика: Знакомство со старинным карельским хороводом-шествием Крууга. 

Освоение элементов хоровода Крууга. Освоение финского парно-бытового танца, 1-2ф. 

3.4. Контрольное занятие. Теория: Опрос. Практика: Исполнение пройденного 

материала 

 

4. Раздел III. Культура Скандинавии. 

4.1. Скандинавская мифология.  

Теория: Занятия древних скандинавов. Устройство жилища и быт скандинавов. 

Музыкальная культура шведов. Скандинавские музыкальные инструменты. Слушание 

наигрышей на йохико, хардингфеле, волынке, никельхарпе и пения. Мифология и воззрения 

древних скандинавов. Скандинавский эпос.  

Практика: Шведский танец в тройках. Разучивание основного шага. Шведская 

круговая.   

4.2. Скандинавские саги. 

Теория: Циклы скандинавских саг. Мифы Северной Европы в сагах. Саги о викингах. 

Средневековые баллады. Традиционное пение саамов – йойки. Слушание исполнения саг и 

баллад на шведском и норвежском языках. Слушание наигрышей на скандинавской волынке 

Практика: Освоение шага в танце Халлинг. Парный Халлинг. Освоение вальсового 

движения. Скандинавский парный танец. 

4.3.  Контрольное занятие. Теория. Опрос. Практика: Исполнение танца. 

 

5. Раздел IV. Культура Санкт-Петербургской губернии 

5.1.  Руны Ижорской земли. 

Теория. Культура коренных народов водь, ижора. Культура финнов-ингерманландцев. 

Практика: Освоение ингерманландского парно-бытового танца, работа в паре, работа 

в круговых фигурах. Традиционные игры. 

5.2.  Русскоязычная культура СПб губернии 

Теория: Быт и культура русских СПб-ской губернии. История собирания фольклора 

Ленинградской области. Слушание этографических аудиозаписей. Календарный фольклор и 

приуроченные к праздникам песни. Свадебный комплекс. Свадебные песни. Поздняя лирика. 

Практика: Анализ этнографических записей (расшифровка текста, разучивание 

голосов). Разучивание хороводной песни. Разучивание Лирической песни. Разучивание 

фигур кадрили с пением. Работа с голосоведением, интонированием, соединение с 

движением. 

5.3. Фольклор Гдовского уезда. 

Теория: Фольклор Гдовской земли. Быт и уклад крестьян Гдовского уезда. 

Фольклорные традиции. История собирания Гдовского фольклора. Проблематика 

сохранения фондов.  

Практика: Освоение кругового хоровода с пением, круговой пляски, орнаментального 

хоровода. 

5.4. Контрольное занятие.  

Теория. Опрос.  

Практика: Показ освоенного материала. 

 

6. Итоговое занятие: Практика: Интерактивный праздник 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 4 года обучения: 

Метапредметные  

Учащиеся будут знать: 

 Историю возникновения первых городов Северной Руси.  

 Главные сюжеты народного эпоса: 

- Новгородского и Владимирова былинных циклов  

- сюжеты Северных былин, старин, сказок 

- сюжеты карело-финских рун, включая «Калевала» 

- основные сюжеты скандинавской мифологии 

 Особенности быта, культурных традиций следующих народов:  

- населения русского севера, поморов (Архангельская обл., включая Северную Двину, 

ее приток Пинегу, Мезень, Печору, Онежский берег Белого моря)  

- олонецких и обонежских карел, 

- приладожских, западных карел, финнов-суоми, 

- скандинавов (шведов, норвежцев, саамов), 

- малых народов Приневья (ижора, водь), финнов-инкери; 

- русских бывшей Санкт-Петербургской губернии (ныне Центральные и юго-западные 

районы Ленинградской области, Гдовский р-н Псковской области),  

 Традиционные музыкальные инструменты:  

- русских (гусли, гудок, рожок)  

- карел (каннель, йохико, духовые),  

- народов северной Европы (волынка, никельхарпа, фиддл). 

Предметные  

Учащиеся научатся исполнять: 

- фрагменты былин и старин 

- песенный фольклор, в т.ч. в двухголосной фактуре. 

- архаичные круговые пляски, пляски и кадрили с пением 

- орнаментальные, линейные хороводы; 

- хореографические образцы карело-финской и скандинавской традиций 

Личностные  

Учащиеся приобщатся к: 

 пониманию необходимости беречь природу; 

 нормам поведения в коллективе; 

 пониманию чувства прекрасного; 

 пониманию необходимости изучать родную и зарубежную культуру. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе «Традиционная культура» 

5 год обучения 

Тема «Культуры России» 

В рамках программы учащиеся совершат учебное «путешествие» по разным 

региональным традициям и формам бытования фольклора. Учебная программа предполагает 

в теоретической части - знакомство с бытом и культурой народов, населяющих 

географические территории (по выбору педагога), в практической части - освоение 

фольклорных образцов.  

Знакомство с традиционной культурой нашего региона, а также с культурой наших 

ближайших соседей представляет особый этап в освоении программы. Это не только 

интересно и познавательно. Понимание разнообразия культур, уникальность каждой из них, 

и даже их взаимовлиянии развивает учащихся во многих личностных аспектах.  

Формирование той или иной культуры охватывает достаточно большой исторический 

период, поэтому в программе кратко освещаются наиболее характерные и яркие культурные 

проявления того или иного региона. 

ЗАДАЧИ: 
обучающие: 

 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления;  

 познакомить с многообразием фольклорных традиций России; 

 познакомить с традиционными музыкальными инструментами; 

 научить:  

- воссоздавать элементы танца, обрядового действия, народного театра, 

руководствуясь разнообразными источниками (учебник, пособие со схемами, видео-, 

аудиозапись); 

- исполнять образцы песенного фольклора 

- импровизационному пению и пляске 

- исполнять круговые пляски, хороводы, кадрили с пением 

- свободно работать с этнографическими записями 

воспитательные: 

 формировать культуру поведения;  

 решать задачи социализации детей; 

 приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, в т.ч. семейным; 

 формировать позитивные духовно-нравственные качества; 

 прививать уважение к природе; 

 воспитывать уважение к собственному труду и труду других людей; 

 прививать уважение к культуре своего народа и других народов; 

 формировать коммуникативные качества;  

развивающие: 

 формировать и развивать художественный вкус; 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 развивать: 

 умение петь звуком на опоре,  

 величину певческого диапазона,  

  артикуляцию,  

  координацию и чувства ритма, 

  чувство партнера в танце, чувство круга в хороводе, 

 артистичность исполнения песен и танцев 

 умение отличать по характеру звучания традиционную музыку разных 

народов. 

 интерес к изучению народных традиций, культурного наследия.   
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Тема года «Культура России». 

Практика. Традиционные народные игры. 

 

2. Раздел 1. Праздник урожая 

2.1. Жатвенные обряды 

Теория: Процесс уборки и обработки зерновых. Основные термины. Зажинки. 

Дожинки. Молотьба. Сакральный смысл обрядов, связанных со сбором урожая.  

Практика: Координационно-ритмические тренинги. Воссоздание элементов 

жнивного обряда. Хороводы. 

2. 2. Воздвижение 

2.3. Покровская вечерина.  

Теория: Традиции осенних праздников. Семенов день. Капустки. Покров.  

Практика: Работа с ритмом. Хороводы, танцы и пляски на Покровской вечерине.  

 

3. Раздел 2. Осенне-зимняя вечерочная культура 

3.1. Девичьи посиделки 

Теория: Процесс сбора и обработки льна. Ткачество. Параскева-пятница.  

Практика: Орнаментальная этнохореография, танцы и хороводы. 

3.2. Молодежные вечерки. 

Теория: Традиции молодежных вечерок. Кузьминки. Ссыпчина. 

Практика: Вечорочные танцы и хороводы. Сложные дроби и проходки в 

импровизационной пляске. 

3.3. Подготовка к Рождеству  

3.4. Святые и страшные вечера.  

Теория: Рождество. Святочные традиции.  

Практика: Святочные собрания молодежи. Святочный народный театр. Пляски и 

танцы. 

 

4. Раздел 3. "От Крещения до Великого Поста" 

4.1. Русская свадьба 

Теория: «Крест в воду - жених на гору». Свадьба-веселье, свадьба-похороны. 

Свадебная обрядность в различных локальных традициях (сватовство, смотрины, сговор, 

девичники, венчанье, свадьба…). 

Практика: Инсценировка элементов свадебного обрядового комплекса. 

4.2. Масленица 

Теория: Масленичный праздник. Комплекс обрядовых действий, и их значение. 

Практика: Работа с ритмом. Масленичные игры и забавы. Игры, песни и пляски, 

приуроченные к Масленице. 

 

5. Раздел 4. Весенне-летнее гулянье 

5.1. Великий Пост и Светлое воскресение 

Теория: Время Великого поста в русской традиции. Средокрестие. Вербное 

воскресение. Чистый четверг.  

Практика: Постовые хороводы.  

5.2. Праздник Красная горка 

Теория: Пасха в русской народной традиции. Волочебный обряд. Красная горка. 

Молодежные гулянья.  

Практика: Работа с ритмом. Танцы и пляски. Частушки с переплясом. 

Импровизационная женская и мужская пляска. Дроби, проходки. 

5.3. Троицко-купальские гулянья и обряды 

Теория: Семик-Троица. Духов день. Кумление. Русалии. Вождение коня. Купала. 
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Практика: Инсценировка троицкого обряда. Троицкие ритуальные хороводы и 

молодежные гулянья.  

 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивный праздник «Троица». 

 

7. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов обучения. 

 

Примерный репертуар 

Репертуар определяется исходя из его сложности относительно способностей детей 

конкретной группы, а также из предпочтений педагога. 

Народный театр на основе праздничной обрядности: Жнивный обрядовый комплекс. 

Святочный обрядовый комплекс. Волочебные обряды. Обряд вождения коня (русалки). 

Народный театр. Инсценировка элементов комплекса русской свадьбы.  

Архаичные хореографические формы: хороводы, карагоды, танки.  

Пляски, частушки с переплясом, импровизационная женская и мужская пляска со 

сложными дробями, проходками, кадрили, парно-бытовые танцы. 

Традиционные молодежные игры, варианты поцелуйных игр под песни и хороводы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 5 года обучения: 

предметные 

будут: 

 знать о традициях, обрядовых действиях, связанных с русскими аграрными и 

семейными праздниками, участвовать в фольклорном действии; 

 знать основы этнохореографии определенной локальной традиции, участвовать в 

танцах и играх, вечёрах; 

 уметь показывать традиционную русскую пляску с различными элементами; 

 под руководством педагогам уметь воссоздавать элементы танца или 

традиционного обрядового действия по разнообразным источниками (учебник, пособие со 

схемами, видео-, аудиозапись); 

 уметь самостоятельно вести небольшую вечёрку; 

метапредметные: 

будут: 

 воспринимать традиционную культуру как целостное явление, объединяющее в 

себе природный, трудовой и семейный циклы;  

 знать сакральный смысл традиций календарных праздников, которым их 

наполняли наши предки; 

 знать основные элементы свадебного обряда, как наиболее яркого в цикле 

семейных праздников, знать отличия Северной и Южной свадьбы, в т.ч. определенной 

локальной традиции; 

 знать эстетику общения на традиционных вечёрах, праздниках; 

 особенности народных костюмов разных традиций; 

личностные 

 приучатся к пониманию необходимости сохранять культурное наследие, в 

частности, посредством освоения танцев из достоверных источников (от народных 

исполнителей); 

 через глубокое погружение в традиционную культуру разовьётся уважение к 

земле и труду;  

 будут понимать значимость семейных ценностей; 

 будет развито чувство товарищества и взаимопомощи;  

 сформируется чувство ответственности за свои поступки. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ИЗМАЙЛОВСКИЙ" АДМИРАЛТЕЙСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Шаталова Наталья Владимировна, Временно исполняющий обязанности директора
27.10.2022 15:22 (MSK), Сертификат 034B8E613E1BF9D5E2A52C29FA226984


