
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Чадунюшка»  имеет  –  художественную направленность,  так  как  в  рамках

детского  фольклорного  казачьего  ансамбля  развивает  художественно-

образное,  ассоциативное  мышление,  фантазию,  позволяет  активизировать

самые разнообразные творческие проявления.

          Актуальность программы обусловлена потребностями современного

общества и образовательным заказом государства в изучении фольклорного

наследия,  т.  к.  на  фоне  общего  повышения  образованности  налицо  от-

ставание в художественно-эстетическом развитии. 

Программа  направлена  на  активное  приобретение  детьми  культурного

богатства  донских  казаков,  основана  на  воспитании  самосознания  через

формирование  эмоционально  окрашенного  чувства  причастности  детей  к

наследию казачьего народа, в том числе, благодаря созданию особой среды,

позволяющей непосредственно с ним соприкоснуться.

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании

особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих

способностей  учащихся,  что  может  способствовать  не  только  их

приобщению к творчеству,  но и раскрытию лучших человеческих качеств.

Программа  построена  с  соблюдением  следующих  приоритетов:  создание

атмосферы  национального  быта,  широкое  использование  фольклора,

знакомство  с  традиционными  и  обрядовыми  праздниками,  знакомство  с

народным искусством, знакомство с народными играми.

Отличительной особенностью программы является то, что в учебном

процессе  ансамбля  используется  форма  обучения  по  ступеням  (годам

обучения),  при  которой  дети,  в  зависимости  от  их  возрастных

индивидуальных  способностей,  могут  быть  приняты  или  переведены  на

любую ступень обучения.

Первый  год  обучения  предполагает  изучение  всех  жанров  устного

народного  творчества,  игр,  обрядов  и  праздников  казачества,



рассматриваются  история,  традиции  и  культура  казачества,  духовные

ценности, казачий домострой, устои и заповеди донских казаков.

Во  втором  году  обучения  широко  представлено  сценическое

воплощение фольклорного материала с учетом обрядов и обычаев казаков,

обучение  предусматривает  постановку  голоса  в  народной  манере

исполнения,  изучение  основ  хоровой  звучности,  основ  празднично  -

обрядовой культуры, а также изучение законов сценического искусства.

Сценическое воплощение народных казачьих песен дает возможность

сохранять  лучшие  народные  традиции,  делать  обработку  того  или  иного

фольклорного материала, учитывая законы сцены.

  Программа ориентирована на детей 6 – 15 лет. 

Уровень программы: 1 год - ознакомительный. 2 год – базовый.

Объем программы 288 часов.

Срок освоения программы – 2 года.

1 год обучения – 144 часа. 2 год обучения - 144 часа.

Форма обучения - очная.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий -

4 часа в неделю, 2 раза в неделю  по 2 академических часа.

Особенности организации образовательного процесса

Группы  формируются  из  учащихся  одного  возраста  или  разных

возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения. 

Форма организации образовательного процесса – кружок. 

Состав группы постоянный.

В ходе реализации программы используются различные виды учебных

занятий:

 Занятие-беседа,  позволяет  педагогу  осветить  кратко  все  виды

народного творчества, используя наглядно-демонстрационный материал.

 Занятие-экскурсия  делает  возможным  знакомство  с  богатым

иллюстративным материалом, музеями, выставками.

 Интегрированные занятия, позволяющие детям легче проникнуть



в  глубинный  смысл  народного  обряда,  взаимоотношений  человека  и

природы.

 Занятия-концерты, творческие встречи.

 Фольклорный праздник.

На занятиях используются такие формы работы:

- упражнения  для  формирования  естественного,  свободно

льющегося звука, для усвоения простейших ритмических и интонационных

элементов  для  развития  речевой  и  певческой  фонации,  чувства  ритма,

координации голоса и слуха;

- ознакомление с элементами народного танца, освоение элементов

традиционной пластики;

- краткие  беседы  о  народной  традиционной  культуре  и  истории

Донского казачества, православных датах и обрядах;

- игры и обрядовые действия;

- обучение  игре  на  шумовых  инструментах  (ложки,  трещотки,

бубен, рубель и т.д.);

- прослушивание записей народной музыки;

- обучение пению в народной манере.


