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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Название программы: «Ансамбль народной песни «МЛАДА» 

Направленность образовательной деятельности:  

    Деятельность ансамбля народной песни «МЛАДА» реализует одну из   

направленностей дополнительного образования  – художественную. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

 В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение в народной манере благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. А пение в ансамбле 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию 

личности. С помощью ансамблевого пения можно адаптировать индивида к 

сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение 

является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия 

станут источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности 

в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. В этом 

случае пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

Отличительные особенности программы. 

    Отличительной особенность данной программы является ее комплексность.  

На ознакомительном уровне программы обучающиеся не только учатся 

народному ансамблевому пению, но и знакомятся с традиционными народными 

промыслами, искусством народного прикладного творчества. 

    Комплексная программа «Ансамбль народной песни «МЛАДА» направлена 

на: творческое развитие личности обучающегося, к познанию народной 

культуры и традиций, на сохранение национальных духовных ценностей, 

принципов преемственности, на формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе песенно-музыкальных традиций русского народа.  

Цель. 

   Цель комплексной программы – воспитание гармонично развитой 

творческой личности, обладающей высоким художественным вкусом, 

сформированным в национальном стиле на уважение к главным духовным 

ценностям - любовь и уважение к Родине, семье, к ближнему. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

 Ознакомить детей с разнообразными видами русского народного 

творчества; 

 Сформировать основные навыки и умения вокального искусства; 

 Обучить приемам актерского мастерства, сценической культуры и 

концертного исполнительства; 

 Сформировать представление о различных песенных традициях России; 

 Познакомить детей с основами русского земледельческого календаря 

(знакомство с праздниками, обычаями, традициями). 

 

Развивающие: 

 Развить интерес к творческому познанию и самовыражению; 

 Сформировать и поддержать интерес к народному творчеству и культуре в 

целом; 

 Способствовать развитию художественного вкуса. 

 

Воспитательные:  

 Развить терпение, настойчивость, трудолюбие; 

 Воспитать уважительное отношение к окружающим людям; 

 Создать позитивный психологический настрой для общения и обучения в 

коллективе; 

 Сформировать навыки работы в коллективе и индивидуально. 
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Планируемые результаты. 

          Планируемые результаты соотнесены с задачами данной программы.     

Основным результатом осуществления программы являются приобретенные в 

процессе обучения народному творчеству теоретические знания и практические 

умения и навыки.  

          Дети в процессе обучения должны не только изучить предлагаемые 

предметы, но и стать носителями традиционной русской культуры, и как итог, 

стать духовно богатыми, развитыми, думающими и полноценными членами 

общества. 

          Чтобы постепенно и целенаправленно прийти к конечному результату уже 

с первого года обучения необходимо прививать детям навык передачи 

собственных знаний посредством творческих мастерских и сценических 

выступлений. Участвуя в концертной и лекционной деятельности, проверяются 

не только знания, умения и навыки, полученные обучающимися по модулям 

программы, но и показываются приобретенные воспитательные результаты. 

Обучающиеся демонстрируют уровень творческой, индивидуальной и 

коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутое в процессе прохождения 

комплексной программы, социальную адаптацию, принятие идей патриотизма и 

культурных ценностей, складывающихся в ходе комплексного обучения. 

 

Особенности реализации программы. 

        Реализация образовательной программы «Ансамбль народной песни 

«МЛАДА» направлена на раскрытие творческого потенциала каждого участника 

ансамбля. 

На занятиях ансамбля народной песни «МЛАДА» органично сочетаются 

учебный процесс и концертно-исполнительская деятельность. Каждый участник 

на всех этапах обучения будет иметь возможность реализовать свои творческие 

возможности на тематических концертах и праздниках (возможность выступить 

перед зрительской аудиторией). С каждым выходом на сцену наши 

обучающиеся получают дополнительный творческий стимул и приобретают 

необходимый опыт исполнительского искусства. Для детей, сумевших наиболее 

полно раскрыть свои способности и имеющие опыт концертной деятельности, 

предусмотрено участие в конкурсных и фестивальных программах.  

 

Для успешной реализации данной программы необходимо иметь: 

 Концертмейстера, свободно владеющего игрой на баяне и гармошке. 

 Необходимо, чтобы помещение для занятий было оформлено, как 

крестьянская изба середины XIII конца XIX в. и имело небольшую сцену с 

кулисами и занавесом;  
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 Убранство крестьянской избы – печь, лавки, стол, сундук, прялка. 

Красный угол (икона, рушник, лампадка), самовар, домашняя утварь 

(ухват, чугунки, утюг, горшки, рубель, корыто, кочерга, метла, коромысло 

с ведрами, корзинки плетеные, решето); 

 Народные музыкальные инструменты – гармошка, балалайка - прима, 

баян, рожки (3 шт.), свирели, дудочки, сопелки, глиняные свистульки, 

трещотки (2, 3 шт.), ложки (12 шт.), бубен (2,3 шт.), деревянные 

погремушки, коробочка, берестяные кресты (шумовые); 

 Аудио и видео аппаратура; 

 Фортепиано; 

 Видеотека с записями экспедиционных материалов, фонограмм народных 

песен, наигрышей в исполнении оркестров народных инструментов, 

известных певцов, народных сказок, былин, фольклорных обрядовых 

праздников, записи известных коллективов народной песни, записи 

детских творческих коллективов; 

 Народные костюмы для мальчиков (рубаха с поясом, сапоги, лапти, 

фуражка, шаровары, картуз, шапка-ушанка), для девочек (длинная х/б или 

льняная рубашка, сарафан, юбка, фартук, лента, туфли кадрильные, лапти, 

кафтан, шали павловопосадские, платочки в руку), для педагога -  русский 

народный костюм; 

 Маски и костюмы персонажей сказочных спектаклей и обрядовых 

праздников, предусмотренных данной программой;  

 Декорации в соответствии со сценариями обрядовых праздников и 

постановок сказок. Например, макет деревенского дома, карусель, 

Рождественская звезда, пенек, качели расписные и пр.; 

 Методическая литература, нотные сборники, нотные тетради; 

 Методические пособия: иллюстрации народных костюмов, народных 

инструментов, энциклопедии народного творчества.  

 

Образовательная практика. 

   В рамках программы предусмотрены проведение различных календарных 

праздников, обрядовых действ, интерактивных программ, посвященных 

праздникам народного календаря, один из которых «Широкая Масленица». 

   Далее будет представлено сценическое воплощение народного праздника  

"Широкая масленица". 

 

Цели и задачи педагогической практики. 
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 Ознакомление и приобщение обучающихся к истокам русской культуры; 

изучение народных праздников, традиций и обычаев русского народа 

через разные виды деятельности; 

 Расширение знаний обучающихся в области истории возникновения 

славянских праздников и обрядов; 

 Развитие стойкого интереса к культуре и быту русского народа;  

 Привитие навыков работы в коллективе;  

 Формирование актерских способностей у детей; 

 Передача духовного опыта поколений, сконцентрированного в самой 

традиции народных праздников. 

 

Оформление и оборудование. 

 

   Зал оформлен в народном стиле атрибутами, народными платками, в центре 

зала накрытый стол (конфеты, сушки, баранки, блины) с самоваром; 

 Чучело масленицы;  

 Шумовые инструменты;  

 Ленточная карусель;  

 Канат;  

 Мешки для кулачного боя;  

 Скамейки;  

 Музыкальное оборудование; 
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Сценарий народного праздника для детей школьного возраста  

"ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА" 

Ведущие: (На вступлении песни «А мы масленицу дожидаем!») 

- Эй, народ, выходи из ворот! 

  Будем зиму провожать,  

  Да нашу Масленицу величать! 

1. Звучит песня - « А мы масленицу дожидаем1! »  

Во время песни дети привозят в санях Масленицу, представляют ее зрителям. 

Масленица:  

- Здравствуйте, красны девицы, 

Да и Вам поклон, добры молодцы! 

Здравствуй, весь честной народ! 

Масленица у ворот! 

Со деньком вас ясным, 

Да с праздничком прекрасным! 

Я пришла к вам с добром: 

С сыром, маслом и яйцом, 

Со блинами, пирогами да с оладьями! 

 

Все ребята хором отвечают:  

- Дорогая наша гостья, Масленица!  

  Авдотьюшка Изотьевна!  

Первый: - Дуня белая, Дуня румяная!  

Второй: - Коса длинная трёхаршинная!  

Третий: - Лента алая двухполтинная!  

Первый: - Платок пестренький, новомодненький! 

Второй: - Брови чёрные, наведённые! 

Третий: -  Лапти частые, головастые! 

Все ребята : - Хороша наша Масленица! 

 

Масленица:  

- Ой, спасибо, дорогие мои гостьюшки!  

Широко вы меня, Масленицу встречаете,  

Да славно меня, Масленицу величаете!  

А пришла я к вам на целую неделю! 

И каждый денек на этой неделе имеет свое особое название! 
 

1 Ноты и тексты песен, а также описание игр представлены в Приложении 1 
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И сейчас мы вам о тех днях поведаем! 

Первый: Понедельник - встреча! 

                 Масленицу звали!  

                 На высоких горках ее закликали! 

Второй: - В понедельник делали соломенное чучело Масленицы, наряжали его в 

старую женскую одежду и возили на санях по всей деревне! А потом привозили 

и ставили Масленицу на снежную гору, где начинались гуляния!   

2. Звучит песня: «А мы масленицу дожидаем» (a`cappella) 

Во время песни дети заводят хоровод вокруг Масленицы, поют и движутся по 

кругу. 

Первый: На Масленку во вторник  

                Катались и играли –  

                Заигрышем вторник  

                Люди называли! 

Второй: - С этого дня начинались безудержные игры да потехи!                        

Катались на санях с горы, устраивали представления с Петрушкой, пели песни, 

водили хороводы! Добры молодцы высматривали себе невест, а красны девицы 

присматривали женихов! Ведь масленичные забавы клонились к сватовству, 

чтобы после великого поста играть на Красной горке свадьбу.     

Вот и мы сейчас с вами поиграем! Женихов да невест себе выбирать будем! 

3. Музыкальная игра со зрителями: «А в деревне возле речки» 

 

Первый: А среду звали Лакомкой! 

               Блинами угощали! 

               Веселой пляской, песнями  

               Друг друга поздравляли! 

Второй: - в этот день в каждой семье накрывали столы, пекли блины!                      

На площадях появлялись торговые палатки, где продавали горячие сбитни, 

каленые орехи, медовые пряники, сахарные леденцы. В честь праздника из 

кипящего самовара всем наливали чай и угощали блинами!                               

Считалось, что на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно!  

4. Звучит песня - «Мы блинов давно не ели»                                                      

Интерактивная песня, исполняется вместе со зрителями. 
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Первый: Широким и разгульным –  

                 Четверг так называли!  

                 Огнями и кострами  

                 В нем зимушку пугали! 

Второй: - На четверг приходилась середина Масленицы, центр игр и веселья! 

Еще его называли разгул, перелом! В этот день было принято кататься с ледяных 

гор, устраивали взятие снежной крепости, а на площадях проводили жаркие 

масленичные кулачные бои по возрасту: от мала до велика!!! 

Игровой блок со зрителями: 

5. Игра «Кулачный бой»;  

6. Игра «Масленичный хоровод»;   

7. Игра «Перетягивание каната»;  

Первый: Пятница настала – тещины вечерки! 

                 Зятья приглашают тещу на блины!  

                 Блин с икрой и семгой, а можно чуть попроще, 

                 Со сметаной, с медом, с маслом ели мы!  

Второй: - Этот день было принято проводить только в кругу семьи и близких 

друзей. Зять должен был накануне вечером лично пригласить тещу в гости, а 

теща отправляла зятю все необходимое, чтобы он мог приготовить блины: 

сковороду, миску для замешивания теста, половник. С утра зять отправлял 

«позываток» за родителями жены. За ужином зять старался проявлять заботу и 

уважение к теще, окружал ее вниманием. А она в ответ делилась с ним добрыми 

советами семейной жизни.  

 

8. Игровая песня «Было у тещи пять зятевей» 

Первый: А Суббота - не безделки! 

                 Золовкины посиделки! 

Второй: - В субботу, молодая невестка приглашала в гости золовок (золовка – 

сестра мужа). Если золовки были не замужем, тогда она созывала в гости и 

своих незамужних подруг. Если же сестры мужа уже были замужем, то невестка 

приглашала родню замужнюю. Готовила застолье и одаривала золовок 

подарками. 
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9. Звучит масленичная песня «Ой, блины, вы блины!»  

Первый: Проводы зимы – Прощено Воскресенье, 

                 Был обычай друг у друга попросить прощенья! 

Второй:   Прихожу я к своей подруге и говорю:  

                «Подруга моя давняя, подруга моя милая!  

                  Прошу прощения за все прегрешения!  

                  Прости меня за все!  

                - Бог простит, и я прощаю, и ты меня прости!» 

После этого в знак примирения трижды обнимались и в щеки целовались!  

Третий: В этот день продолжались песни, пляски, обильные пиршества. В 

последний день перед постом люди старались наесться как можно больше. 

Ходили на кладбища, поминали родственников. А вечером провожали и сжигали 

соломенное чучело Масленицы и провожали зиму. 

10.  Звучит песня «Ты прощай, прощай, наша масленица» - (а`cappella) 

(на песне дети заводят хоровод вокруг масленицы, прощаются с ней) 

Все дети: - Масленица, прощай! На тот год приезжай! 

Ведущие:  

- Вот и подошел к концу наш народный праздник!  

- Масленица – кривошейка,  

- Мы встречали тебя хорошенько! 

- На горах покатались,  

- В блинах повалялись,  

- Сердцем потешились!  

- А теперь пришла пора  

- Уходить тебе со двора!  

С рассветом солнца утром понедельника после Масленицы начинается строгий 

Великий пост, который длится 40 дней до Христова Воскресенья. 
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 Приложение 1 

В приложении 1 представлены тексты, ноты исполняемых песен, а 

также краткое описание игр. 

1.  «А мы Масленицу дожидаем!» 

 

1.А мы Масленицу дожидаем! 

Красавицу весну увидаем, ! 

Ой ладу-ладу, увидаем! (2 раза) 

 

2. А наша Масленица дорогая! 

Она гостьюшка годовая! 

Ой ладу-ладу, дорогая! (2 раза) 

 

3. Она пешею да не ходит! 

Всё на троечке разъезжает! 

Ой ладу-ладу, разъезжает! (2 раза) 

 

4. У ней кони-то вороные! 

У ней слуги-то молодые! 

Ой ладу-ладу, молодые! (2 раза) 

 

5. Они зимушку провожают! 

И блинами весну угощают! 

Ой ладу-ладу, угощают! (2 раза) 
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2. «А мы масленицу дожидаем» (исполняется a`cappella) 

 

1. А мы Масленицу дожидаем, 

Дожидаем, люли, дожидаем! 

2. Мы на горушку побежали, 

Побежали, люли, побежали! 

3. Мы блинками гору устилали, 

Устилали, люли, устилали! 

4. Сыром горушку посыпали,  

Посыпали, люли, посыпали! 

5. Сверху маслицем поливали, 

Поливали, люли, поливали! 

6. Как от сыра гора крута,  

Гора крута, люли, гора крута! 

7. А от масла гора ясна, 

Гора ясна, люли, гора ясна! 
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3. Музыкальная игра: «А в деревне возле речки» 

 

1. А в деревне возле речки, 

А в деревне возле речки, 

А ли речки, ли речки, ли речки, 

А ли речки, ли речки, ли речки! 

2. Росла трава зеленая, 

Росла трава зеленая, 

Зеленая, зеленая, шелковая! 

Зеленая, зеленая, шелковая! 

3. Я ли в три косы косила,  

Я ли в три косы косила,  

Ой, косила, косила, косила,  

Ой, косила, косила, косила! 

4. Я ль, на грабельках сушила, 

Я ль, на грабельках сушила, 

Ой, сушила, сушила, сушила! 

Ой, сушила, сушила, сушила! 

5. Я ль, на троечках возила,  

Я ль, на троечках возила,  

Ой, возила, возила, возила! 

Ой, возила, возила, возила! 
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4. «Мы блинов давно не ели» 

 

 

 

1.Мы блинов давно не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

 

2.У меня была сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

 

3.Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

 

 

4.На поднос блины кладёт 

И сама к столу несёт. 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

 

5.«Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы». 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

 

6.Как на масленой неделе 

Из трубы блины летели! 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

5. Игра «Кулачный бой» 

Одна из самых любимых масленичных забав – кулачные бои! Это особый вид 

противоборства - без оружия, "на кулаках". Правила кулачных боев: лежачего не 

бьют, бой идет до первой крови, драться нужно голыми руками. 

По количеству участников бои делились на:  

 

- «улица на улицу»;  

- «деревня на деревню»;  

- «слобода на слободу»;  

 

- «один на один»; 

- «стенка на стенку»;  

- «сцеплялка – свалка»; 

 

Самым распространённым видом кулачного боя был «стенка на стенку».  

Бой делился на три этапа: сначала дрались мальчишки, после них — 

неженатые юноши, а в конце стенку ставили и взрослые. 

Задача каждой стороны состояла в том, чтобы обратить сторону противника в 

бегство или хотя бы заставить отступать.  

В рамках концертной программы кулачные бои проводятся не так, как 

проводились в старину. Сценическое воплощение кулачного боя проводится с 

атрибутами, которые не наносят вред здоровью и безопасности учащихся. 
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6. Игра «Масленичный хоровод».  

 

   Хоровод – это самый древний народный танец. Изначально хоровод был 

частью языческого обряда — поклонения Яриле, могущественному богу Солнца. 

И «хождение за солнцем» прочно утвердилось в славянской культуре на многие 

века. 

   Множество названий есть у этого любимого народом танца -  хоровод, карагод, 

танок, круг, улица.  

Хороводы заводили весело и беззаботно, с притопами, прихлопами, с задорными 

песнями. Каждый рисунок хоровода получал свое название: «воротца», 

«восьмерка», «колонка», «корзиночка», «карусель», столбы», «вожжа», 

«плетень», «сторона на сторону», «плясовая» и непосредственно «круг». 

 

 

 

 

   Хоровод для девушек — один из способов приглядеть жениха, а парни в 

хороводе приглядывали себе невест: хороша ли, плывет ли павой, поет ли 

голосисто. 

Хороводная игра — символ сватовства. Ведь масленичные забавы, в том 

числе и хоровод, клонились к сватовству, чтобы после Великого поста играть на 

Красной горке свадьбу.     
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7. Игра «Перетягивание каната». 

 

Одно из самых древних и популярных до сих пор командное состязание! 

Перед игрой участники распределяются в две команды. Игроки команд 

определяются с помощью считалок.  

Как только команды определены, рисуют или определяют центральную линию.  

Ведущий дает команду или свисток начала игры и перетягивание каната 

начинается. Как только противник заступил за нарисованную черту - игра 

заканчивается. Побеждает самая сильная команда, которая не заступила за 

определенную черту! 
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8. Игровая песня «Было у тещи пять зятевей» 
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9. «Ой, блины, вы блины!» (масленичная, карагодная) 

 

Ой, блины, вы блины, 

Вы, блиночики мои. 

Напекла я блины 

На четыре стороны. 

Никто блины не берет, 

Никто даром не возьмет. 

Только серая свинья 

Понюхала и прошла. 

За рекой огонь горит, 

У свиньи живот болит. 

За рекой огонь потух, 

У свиньи живот распух. 

Болит сердце и печенка, 

За рекой живет девчонка. 

Кабы лодочка была, 

Переехал бы туда. 

Рита-рита-рита-та, 

Вышла кошка за кота. 

За Кота-Котовича, 

За Петра Петровича. 

А у котика- кота  

Была мачеха лиха.  

Она била кота,  

Приговаривала  

Ешь, кот, не тащи,  

Боля палку не проси.  

Ел кот, не тащил,  

Боля палку не просил. 
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10.  «Ты прощай, прощай, наша масленица» (исполняется а`cappella) 
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Фото и ссылки на видео материалы. 
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Ссылки на видео материалы: 

 

https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/6781   «Широкая Масленица-2020» 

 

https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/6790  Концертная программа «Душа 

России» (https://clck.ru/UG7pK)  

https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/7795   «Широкая Масленица-2021» 

 

 

https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/6781
https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/6790
https://clck.ru/UG7pK
https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/7795

	https://sch1400z.mskobr.ru/edu-news/6790  Концертная программа «Душа России» (https://clck.ru/UG7pK)

