
Дополнительная общеобразовательная 
программа 

«Как бывало  
в старину» 

художественная направленность 
Возраст: 8-13 лет 

Срок реализации: 3 года 



    Цель программы:  
  приобщить обучающихся к национальной культуре 

   через традиционные виды народного творчества 

  Задачи:  
 Образовательные: 

 Сформировать у обучающихся интерес к истории русского народа и его культуре, к 
бережному отношению и сохранению народных традиций 

 Обучить практическим навыкам игры на старинных музыкальных народных 
инструментах, народной манере пения, хореографии, актерскому и словесному 
мастерству 

  Развивающие: 
 Развить интерес к народному творчеству, обычаям, обрядам и праздникам 

народного календаря 
 Развить музыкальные и творческие способности, исполнительскую культуру и 

художественный вкус 

 Воспитательные: 
 Воспитать национальную гордость и активную жизненную позицию средствами 

народного творчества 
 Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества) средствами народного творчества 



Прогнозируемые результаты 
         Личностные 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 
к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности 



        Метапредметные 
 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение 



        Предметные  
   
К концу первого года обучения обучающиеся: 
Узнают:  
  о фольклоре, как источнике народной мудрости, красоте и силе; 
  особенности ударных музыкальных инструментов и приёмы игры 
Овладеют:  
  навыками игры на фольклорных ударных инструментах; 
  простейшими ритмическими фигурами; 
  навыками коллективной игры 
Сумеют:  
 исполнять музыкальные произведения в заданном темпе и ритме; 
  передавать характер музыки; 
  играть в ансамбле; 
  аккомпанировать себе на ложках, трещотках, бубне и других ударных 

инструментах 



К концу второго года обучения обучающиеся: 

Узнают:  

  особенности духовых народных инструментов, их 
классификацию и приемы игры 

Овладеют:  

  приёмами игры на духовых фольклорных инструментах и 
правильной подачей дыхания при игре на них 

Сумеют:  

  исполнять музыкальные произведения в заданных темпах и 
передавать характер музыки в движении и исполнении 
музыкальных номеров 



К концу третьего года обучения обучающиеся: 
Узнают:  
  осенние, зимние, весенние и летние праздники народного календаря; 
  классификацию фольклорных музыкальных инструментов; 
  классификацию жанров народной песни; 
  приёмы игры на фольклорных инструментах и их технические 

особенности 
Овладеют:  
  техникой игры на фольклорных инструментах; 
  музыкальными выразительными средствами; 
  навыками сольной и коллективной игры 
Сумеют:  
  свободно и раскрепощено двигаться по сцене; 
  держать заданный темп, замедлять и ускорять его; 
  передавать характер произведений; 
  сочетать игру на инструментах, пение, хореографические движения 

и сценическое действо 



По дополнительной общеобразовательной программе  
«Как бывало в старину» занимается  

вокально-инструментальный ансамбль «Живана» 


