


АННОТАЦИЯ 

Программа «Казачья песня» художественной направленности предназначена для 

обучения и воспитания детей в возрасте от 7 до 14 лет и рассчитана на 3 года обучения. 

Программа включает в себя знакомство с основными направлениями сибирского 

казачьего фольклора, вокально-постановочную и концертную деятельность. 

Актуальность. Как свидетельствует ход истории, в переломные, критические 

моменты в целях самосохранения общество обращается к своим истокам, традициям, 

усматривая в них единственную возможность культурной интеграции. О высоком 

достоинстве народной и духовной музыки, ее благотворном влиянии на людей известно 

немало. Исполнение ее способно раскрывать в человеке самые глубокие душевные 

состояния, самые благородные, возвышенные и святые чувства. 

Воспитательный компонент программы представлен личностными 

образовательными результатами и направлен на формирование позитивных 

межличностных отношений в коллективе обучающихся, развитие и обогащение 

коммуникаций в ходе совместной познавательной деятельности. 

Задачи воспитательной работы соответствуют направлениям Рабочей программы 

воспитания БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», модуль «Воспитание на 

учебном занятии». 

Цель образовательной программы: формирование высоких духовных качеств 

личности, воспитание чувства причастности к своему народу, к его истории и культуре 

через изучение традиционного фольклора сибирского казачества 

 

Планируемые результаты обучения по годам освоения программы 

Группа 

результатов 

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

Личностные - смогут приобрести 

установку на бережное 

отношение к духовным 

культурным ценностям, 

иметь установку на 

здоровый образ жизни; 

- мотивированы на 

развитие 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости по 

отношению к 

окружающим. 

- умеют создавать 

творческие 

продукты; 

- демонстрируют 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость по 

отношению к 

окружающим; 

- демонстрируют 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, - 

- знают социальные 

и нравственные 

нормы. 

- демонстрируют 

творческую активность;  

- демонстрируют 

активную гражданскую 

позицию; 

- понимают ценность 

личностного развития и 

таких личных качеств 

как благодарность, 

дружелюбность, 

ответственность, 

честность, трудолюбие и 

милосердие; 

- демонстрируют умения 

самоорганизации и 

самоконтроля; 

- демонстрируют 

настроенность на доброе 

поведение и добрые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Метапредмет

ные 

- умеют с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

- умеют ставить 

цель, определять 

пути еѐ достижения; 

- умеют обобщать, 

сравнивать, 

- развитие 

познавательной 

деятельности в 

гуманитарной сфере; 

- любовь к родной 



коммуникации, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; 

- развиты навыки поиска 

необходимой 

информации с 

применением различных 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

компьютерных средств. 

логически 

рассуждать, делать 

выводы; 

- проявляют 

инициативность и 

самостоятельность. 

 

истории, культуре и 

литературе; 

- умение сравнивать и 

анализировать; 

По 

направленнос

ти программы 

Знают 

первоначальные 

сведения о 

традиционной вокальной 

культуре сибирского 

казачества; 

Приобретут понятия 

об этических нормах и 

правилах поведения на 

основе культурных 

исторических традиций 

сибирского казачества; 

Приобретут 

первоначальные навыки 

игры на народных 

музыкальных 

инструментах. 

Умеют: 

- исполнять казачьи 

песни в сценическом 

варианте; 

- исполнять казачьи 

песни сольно и в 

группе в народной 

манере пения, 

используя пластику 

рук и корпуса. 

 

Знают: 

- различные 

фольклорные формы 

казачества; 

- особенности 

проведения обрядовых 

праздников. 

Умеют: 

- исполнять казачьи 

песни в народной манере 

пения с элементами 

хореографии; 

- выступать на сцене. 

Общее количество часов – 528 

1 год обучения – 128 часов (стартовый уровень); 

2 год обучения – 200 часов (базовый уровень). 

3 год обучения – 200 часов (базовый уровень). 

Основные разделы учебно-тематического плана 

1. Малые жанры сибирского казачьего фольклора. 

2. Постановка голоса. Народная манера исполнения. 

3. Казачьи песни. 

4. Жанровое многообразие сибирских казачьих песен. 

5. Вокальная работа с казачьими песнями. 

6. Хореографические движения в исполнении казачьих песен. 

7. Использование народных инструментов в исполнении казачьих песен. 

8. Праздники и обряды казачьего календаря. 

9. Сибирский казачий костюм. 

10. Этика и поведение на сцене. 

11. Единство музыкальной композиции в сценическом варианте. 


