
Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

РОДНИКИ РОССИИ» 

Составитель – МИЗОНОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Направленность программы 
 Художественная направленность 

Срок реализации 
5 лет 

Возраст детей 
7-18 лет 

Дата написания  
2017 год 

Предметы 
Ансамблевое пение 

Учебный план 
 1 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю (144 часа в 
год) 
2 год обучения –  3 раза по 2 часа в неделю (216 часов в 
год) 
3 год обучения – 3 раза по 2 часа в неделю (216 часов  в 
год) 
4 год обучения – 3 раза по 2 часа в неделю (216 часов  в 
год) 
5 год обучения – 3 раза по 2 часа в неделю (216 часов  в 
год) 

 

Краткая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по народному вокалу «Родники России» 

рассчитана на 3 года обучения. 

В ходе реализации данной программы обучающиеся знакомятся с неповторимыми чертами русской народной культуры 
(историей возникновения русской народной песни, укладом жизни, традициями и обычаями). Во время изучения 
народного творчества дети познают всю красоту и значение песни, раскрывающихся в сочетании музыки, поэзии, 
драматургии и элементов хореографии. 

Программа предполагает освоение образования на 3-х уровнях: 

  1 уровень «Я-ХОЧУ!» (дети 7-9 лет) - формирование базовой культуры и образования. На данном этапе дети изучают: 
народоведение, народное пение; традиционные праздники народного календаря. 

 2 уровень «Я-УЧУСЬ!» (дети 9-12 лет) - обучающиеся приобретает знания об окружающем мире через вокальную 
деятельность. 

  3 уровень «Я-МОГУ!» (средний подростковый возраст 12-15 лет). - идет развитие ключевых компетенций обучающегося 
(коммуникативных, креативных, социальных, здоровьесберегающих), формирование индивидуальных портфолио 
воспитанников. 

 
Цель программы 
Создание условий для развития творческих способностей, художественно-эстетического вкуса обучающихся и приобщение 

их к народно – песенному искусству. 
 
Ожидаемые результаты 

 освоение предметных компетенций; 

 сформированность личности ребенка как носителя национальных духовных традиций, высокой нравственной 
культуры; 

 высокий уровень познавательной активности и стремление к самовыражению через творчество; 

 иметь представление о видах народного творчества (устном поэтическом, песенном, танцевальном, 
музыкальном); 

 иметь представление о народных обрядах календарно-земледельческого цикла, традициях и обычаях); 

 уметь соотносить ценности предков с элементами современной культуры; 

 принимать активное участие в профильных конкурсах и фестивалях народного творчества на уровне города, 
региона, российских и международных конкурсах. 

 развитие ключевых компетенций, выражающихся в овладении обучающимися определенного набора способов 
деятельности, социально востребованного и являющегося предметом запроса заказчика. 

 развитие общих компетенций на основе адаптации, социализации, интеграции в социум, воспитания личности, 
способной брать на себя ответственность и позитивно действовать в постоянно меняющихся условиях. 
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