
АННОТАЦИИ 

к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) и рабочим программам 

МБУ ДО ДШИ «Традиция», реализуемым в рамках муниципального задания 
 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фольклорное исполнительство» 
Актуальность создания программы очевидна, так как ее главная идея – реконструкция этнокультурного пространства и этнопедагогической 

среды, в основу которых положены синкретическая природа фольклора и принципы этнопедагогики. Именно народное творчество издревле 

является важнейшей сферой художественной деятельности человека, одной из основных областей народной художественной культуры, а также 

считается наиболее ярким и эмоциональным видом народного искусства, источником и фундаментом этнопедагогической практики. Это ядро 

духовной жизни народа, средство передачи традиций, норм поведения, методов и форм воспитания. 

Программа является авторской, усовершенствованной. Первоисточник признан рецензентами авторским вариантом, был опубликован в 

сборнике: Детский центр русской традиционной культуры: основные направления и содержания деятельности. Из опыта работы Детского центра 

русской традиционной культуры с. Власиха. Барнаул: изд-во АКИПКРО, 1997. – 134 с. 

Направленность парциальных программ – художественная, направленная на воспроизводство традиционного народного музицирования и 

исполнительства (максимальное приближение к традиционным формам бытования народной музыки, участие в гуляниях и праздниках, пение в не 

сценической обстановке), на сохранение и воссоздание духа коллективной фольклорной деятельности. 

Адресат программы: учащиеся МБУ ДО ДШИ «Традиция» с 5 до 18 лет. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: групповое (одновозрастные, разновозрастные), мелкогрупповое, индивидуальное 

обучение. 

Срок и объем освоения программы: 13 лет, 3672 часа, из них: 

Дисциплины Объем освоения 

Ансамблевое пение (1-11 классы) 

ВСЕГО – 1656 часов, из них: 

«Стартовый уровень» – 4 года, 432 часа; 

«Базовый уровень» – 1 год, 144 часа; 

 «Продвинутый уровень» – 6 лет, 1080 часов 

Фольклорный танец (1-11 классы) 

ВСЕГО – 396 часов, из них: 

«Стартовый уровень» – 4 года, 144 часа; 

«Базовый уровень» – 1 год, 36 часов; 

 «Продвинутый уровень» – 6 лет, 216 часов 



Освоение местных певческих традиций (3-11 классы) 

ВСЕГО – 324 часов, из них: 

«Стартовый уровень» – 2 года, 72 часа; 

«Базовый уровень» – 1 год, 36 часов; 

 «Продвинутый уровень» – 6 лет, 216 часов 

Инструменты устной народной традиции (1-11 классы) 

ВСЕГО – 396 часов, из них: 

«Стартовый уровень» – 4 года, 144 часа; 

«Базовый уровень» – 1 год, 36 часов; 

 «Продвинутый уровень» – 6 лет, 216 часов 

Общее фортепиано (с 6 класса по выбору вместо ИУНТ) 

ВСЕГО – 252 часа, из них: 

«Базовый уровень» – 1 год, 36 часов; 

 «Продвинутый уровень» – 6 лет, 216 часов 

Музыкально-теоретический цикл (2-11 классы) 

Всего – 360 часов, из них: 

«Стартовый уровень» – 3 года, 108 часов; 

«Базовый уровень» – 1 год, 36 часов; 

 «Продвинутый уровень» – 6 лет, 216 часов 

Ладушки (5-6 лет) 
ВСЕГО – 144 часа, из них: 

«Стартовый уровень» – 2 года, 144 часа 

Потешки (5-6 лет) 
ВСЕГО – 144 часа, из них: 

«Стартовый уровень» – 2 года, 144 часа 

 

Режим занятий: 

Дисциплины 

Стартовый 

уровень ШЭН (2 

года) 

Стартовый уровень 1-4 классы (4 

года) 
Базовый уровень (1 год) Продвинутый уровень (6 лет) 

Ансамблевое пение 
 групповые занятия, 3 часа в 

неделю, 108 часов в год 

групповые занятия, 4 часа в неделю, 

144 часов в год 

групповые занятия, 5 часов в 

неделю, 180 часов в год 

Фольклорный танец 
 групповые занятия, 36 часов в 

неделю, 36 часов в год 

групповые занятия, 36 часов в 

неделю, 36 часов в год 

групповые занятия, 36 часов в 

неделю, 36 часов в год 

Освоение местных 

певческих традиций 

 индивидуальные занятия, 36 часов 

в неделю, 36 часов в год 

индивидуальные занятия, 36 часов в 

неделю, 36 часов в год 

индивидуальные занятия, 36 

часов в неделю, 36 часов в год 

Инструменты устной  мелкогрупповые занятия, 36 часов мелкогрупповые занятия, 36 часов в мелкогрупповые занятия, 36 



народной традиции в неделю, 36 часов в год неделю, 36 часов в год часов в неделю, 36 часов в год 

Общее фортепиано 
 

 
индивидуальные занятия, 36 часов в 

неделю, 36 часов в год 

индивидуальные занятия, 36 

часов в неделю, 36 часов в год 

Музыкально-

теоретический цикл 

  (со 2 класса) групповые занятия, 

36 часов в неделю, 36 часов в год 

групповые занятия, 36 часов в 

неделю, 36 часов в год 

групповые занятия, 36 часов в 

неделю, 36 часов в год 

Ладушки 

групповые 

занятия, 2 часа в 

неделю, 72 часа в 

год 

   

Потешки 

групповые 

занятия, 2 часа в 

неделю, 72 часа в 

год 

   

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотые ворота» 
ДООП «Золотые ворота» направлена на формирование у учащихся старшего дошкольного возраста этнокультурного самосознания, стойкого 

интереса и потребности к коллективной фольклорно-творческой деятельности, бережному и ценностному отношению к миру материального и 

духовного этнокультурного наследия, коммуникабельности. 

ДООП «Золотые ворота» рассчитана на 2 года обучения (стартовый уровень) и реализуется в сетевой форме с дошкольными 

образовательными организациями пригородных территорий города Барнаула, когда происходит объединение ресурсов (от МБДОУ – дети, учебные 

помещения (площади); от МБУ ДО ДШИ «Традиция» – программа, педагог дополнительного образования, материально-техническое обеспечение 

программы) на основе коллаборации (сотрудничества) организаций для достижения общей цели – формирование основ нравственной личности, 

базирующейся на общечеловеческих ценностях и традиционной народной культуре. 

В процессе реализации программы осуществляется развитие и формирование специальных компетентностей учащихся (музыкально-

слуховых и метроритмических) и общекультурных компетенций (освоение новых знаний в области традиционного устного народного творчества). 

Самобытность и разнообразие фольклорных традиционных игр позволяет значительно активизировать процесс восприятия детьми 

этнохудожественного материала и вовлечения их в этнокультурную традицию. Кроме этого, фольклор, как художественная форма отражения 

нравственно-эстетических идеалов народа, с давних времён активно используется в народной педагогике и является исключительно ценным 

материалом для процесса воспитания детей. 

Основной организационной формой реализации программы является учебное занятие в групповом формате. Учебный план предполагает 

организацию учебных занятий с периодичностью проведения 1 раз в неделю, 36 часов в год. Наполняемость детей в группах 10-15 человек, 

продолжительность занятий в соответствии с требованиями СанПиН – 30 минут. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 



Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фольклорный театр» 
Фольклорный театр как часть народной культуры аккумулирует духовно-практический опыт народа. Картина мира, воспроизводимая в нем 

посредством слова, музыки, действия, транслирует вечные нравственные ценности, задает ребенку надежные ориентиры в окружающем его 

культурном пространстве. Детский фольклор – это особенная область народного творчества. Она включает в себя целую систему поэтических и 

музыкально-поэтических жанров, обладая большим мировоззренческим, интеллектуальным и творческим потенциалом. Именно эта система 

является верным средством восстановления утраченных звеньев традиции и противостояния деструктивным тенденциям.  

Данная программа осуществляет комплексное обучение ребенка актерскому мастерству, народно-сценическому танцу, сценической речи и 

народному пению на основе фундаментальных традиций культуры – фольклоре, методом погружения. 

Программа предназначена для детей в возрасте 7-11 лет без прохождения конкурсного отбора. На 2-й год обучения, после предварительного 

собеседования с педагогом, могут быть зачислены дети 8 -9 лет. Возможен переход ребенка из группы одного года обучения в группу другого года 

при быстром усвоении изучаемого материала содержания разделов программы или задержка при переходе на следующий год обучения, если 

ребенок не усвоил содержание программы в силу частых пропусков, болезни или других причин.  

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Наполняемость группы 12-15 человек.  

Объем освоения программы - 4 года, 576 часов в год, из них:  

• • «Стартовый уровень» - 1 год, 144 часа;  

• • «Базовый уровень» - 2 года, 288 часов;  

• • «Продвинутый уровень» - 1 год, 144 чаа.  

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные. 

Режим занятий: 

Предмет  Стартовый уровень  Базовый уровень  Продвинутый 

уровень  

Фольклорный театр  4 часов в неделю;  

144 часов в год  

4 часов в неделю;  

144 часов в год, 

всего – 288 часов  

4 часов в неделю;  

144 часов в год  

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народные подвижные игры» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народные подвижные игры» разработана для реализации в условиях 

Детской школы искусств «Традиция» на базе общеобразовательного учреждения и направлена на формирование у учащихся школьного возраста 

этнокультурного самосознания, стойкого интереса и потребности к здоровому образу жизни на основе знаний о подвижных играх, бережному и 

ценностному отношению к миру материального и духовного этнокультурного наследия, коммуникабельности. 

По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 



расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма е более высокой ступени развития. 

  Цель программы – воспитание национального самосознания ребенка на основе возрождения традиционной народной игровой культуры и 

ее сохранения на современном этапе. 

Задачи: 

  приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре русского народа; 

  получение необходимых теоретических знаний в области физической культуры, спорта, гигиены; 

  обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических упражнений игровой направленности; 

  развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

  гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение жизненного тонуса; 

 формирование потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, ответственности за свое здоровье. 

Срок и объем освоения программы: 3 года по 144 часа, всего – 432 часа, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1 год, 144 часа; 

 «Базовый уровень» - 1 год, 144 часа; 

 «Продвинутый уровень» - 1 год, 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные, разновозрастные. 

Режим занятий: 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Народные подвижные 

игры 

4 часа в неделю; 

144 часа в год 

4 часа в неделю; 

144 часа в год 

4 часа в неделю; 

144 часа в год 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Русская здрава» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа студии здоровья «Русская здрава» разработана для реализации в 

условиях Детской школы искусств «Традиция» на базе образовательного учреждения и направлена на формирование у учащихся школьного 

возраста этнокультурного самосознания, стойкого интереса и потребности к здоровому образу жизни на основе знания оздоровительной 

дыхательной гимнастики по системе «Русская здрава», бережному и ценностному отношению к миру материального и духовного этнокультурного 

наследия и коммуникабельности. 

Цель программы – формирование базовых компетентностей ребёнка в области здорового образа жизни. 

Программа адресована детям с 5 до 17 лет, срок ее реализации составляет 13 лет обучения: стартовый уровень – 5-11 лет, базовый уровень – 

12-15 лет, продвинутый – 16-18 лет. 

Всего:  

468 часов – для объединений, функционирующих на базе МБУ ДО ДШИ «Традиция» 1 раз в неделю, 36 часов в год; 

936 часов – для объединений, функционирующих на базе ОО – 2 часа в неделю, 72 часа в год. 



Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные, разновозрастные. 

Режим занятий: 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Русская здрава 
1/2 часа в неделю; 

36/72 часа в год 

1/2 часа в неделю; 

36/72 часа в год 

1/2 часа в неделю; 

36/72 часа в год 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-дизайн» 

Важность изучения дизайна детьми и подростками сегодня, во-первых, является модной тенденцией, во-вторых, обусловлена 

педагогической целесообразностью, так как данный процесс способствует раскрытию творческих способностей ребенка, привитию 

художественного вкуса, развитию мелкой моторики, творческих способностей, способствует психологической разрядке. Систематические занятия 

дизайном дают возможность развития творческого восприятия мира. Ситуации успеха в творческой деятельности способствуют самореализации и 

социализации детей и подростков, их личностному становлению. 

Именно ДООП «Арт-дизайн» дает возможность познакомиться с разными направлениями дизайна, при этом предполагая работу над 

индивидуальными и коллективными проектами как одной из форм развития интереса в художественном обучении детей с различными начальными 

данными. 

Цель программы – овладение учащимися специальными компетенциями в области дизайна, истории дизайна, техник дизайна, способности 

передавать мысли в творческой деятельности.  

Возраст учащихся от 5 до 15 лет, а это 3 возрастных периода: дошкольный возраст 5-7 лет; младший школьный возраст — 7-11 лет; средний 

школьный возраст — 12-15 лет. 

Промежуточная аттестация проходит 2 раза в год, в декабре и мае – в форме выставки. Учитываются итоги участия в конкурсах, 

фестивалях. 

Данная программа предполагает организацию исследовательской работы как отдельным учащимся, так и всей группой. 

Срок и объем освоения программы: 

4 года по 144 часа, Всего – 576 часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1 год, 144 часа; 

 «Базовый уровень» - 2 года, 288 часов; 

 «Продвинутый уровень» - 1 год, 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

 


