
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фольклорно-этнографический театр «Русич» 

 

Направленность – художественная. 

Вид программы – авторская. 

Краткое описание программы: программа формирует национальное мировоззрение, учит 

ребенка видеть мир глазами своего народа.  Программа построена  так, чтобы дать детям  ясные 

представления о традициях и этнографических особенностях жителей Рязанского края. В ней 

предусмотрена широкая работа по изучению краеведения,  с привлечением методов интеграции 

различных учебных предметов, таких как:  музыка, история, театр, хореография, технология, 

изобразительное искусство. В ходе занятий детское фольклорное объединение создает 

зрелищные спектакли, основанные на обрядовых действиях русских крестьян, тематика 

которых ежегодно повторяется. Именно поэтому  один из подразделов программы называется 

«Круглый год». Принцип повторности и периодичности  обрядовых действий, дает 

возможность детям в  течение нескольких лет изучать и проживать  одни и те же обряды, 

праздники, обычаи, и соответствующий им устный и музыкальный материал, количество, 

качество, уровень сложности которого увеличиваются с каждым годом. Содержание 

театральных действий постоянно пополняется новым репертуаром. 

Срок реализации: 9 лет, возраст обучающихся: 5-16 лет. 

Продолжительность реализации программы: программа рассчитана на 9 лет, имеет 

трехуровневую уровневую структуру,  каждый уровень в свою очередь состоит из нескольких 

образовательных модулей, которые реализуются как самостоятельно, так и в комплексе.  

1 уровень -  подготовительный этап - модуль «В гостях у сказки»,  рассчитан на 1-2 года по 

144 часа каждый.  Учебный план для детей 5-6 лет рассчитан на 2 года обучения (всего 288 

часов), для 7-8 лет – 1 год (всего 144 часа). Всего 144  часа в год.  

2 уровень – основной этап состоит из 3-х модулей: начального «Азбука фольклора», основного 

«Круглый год», и углубленного усвоения знаний «От зимы до осени», и реализуется в течение 5 

лет. Начальный этап «Час фольклора», рассчитан на  1 год  обучения.   Всего  216 часов в год.  

Основной базовый курс «Круглый год» рассчитан на 2 года  обучения 216 часов каждый. Всего 

432 часа. Этап углубленного усвоения знаний «От зимы до осени» составляет 2 года, 216 часов 

каждый. Всего 432 часа  на каждом этапе еженедельно 1 час отводится на занятия хореографией 

и 1 час на сводную репетицию.  2 уровень рассчитан на 1080 часов. Также на данном этапе 

ведется работа с солистами по «Индивидуальным образовательным маршрутам».  Режим 

индивидуальных занятий: 1 час в неделю, 36 часов в год.  

3 уровень– этап  совершенствования и реализации индивидуальных возможностей, 

обучающиеся обучаются 2 года, занимаясь по модулям: «Русь крепка мечом и калачом» 1 год  и 

«Школа патриотической песни» 1 год. Модуль рассчитан на 1 год обучения по 216 часов. 

Цель программы:   обучение детей основам фольклорного искусства, особенностям  

этнографии  родного края,  создание  условий  для творческой самореализации  личности. 

Ожидаемые результаты:  

 правильно брать дыхание, петь спокойно, без выкриков, с музыкальным сопровождением и 

а-капелла, своевременно начинать и заканчивать мелодию, эмоционально передавать 

игровые образы, разучивать   песню по слуху, выразительно  декламировать, выступать  

перед аудиторией. 

 использовать  в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, 

заклички, считалки, пословицы…). 

 участвовать  в краеведческих мероприятиях, фольклорных фестивалях, конкурсах. 

 уважительно относиться к историческому прошлому родного  края, России. 

 


