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Образовательная программа фольклорно-этнографической студии ориентирована 

на воспитание ребенка в традициях народной культуры Вологодской области, 

формирование бережного отношения и любви к ней.  

В студии занимаются дети с 7 до 12 лет, даже не обладающие яркими 

способностями: музыкальными, двигательными, сценическими. Обучение детей 

различного возраста, с различными данными вызывает необходимость 

дифференцированного подхода к образовательному процессу.  

Учебный репертуар программы включает лучшие образцы песенно-игрового 

фольклора, записанные в фольклорных экспедициях по Вологодской области, а также 

опубликованные сборники по детскому фольклору.  

Изучение народных песен в программе осуществляется в их взаимосвязи с 

традиционным укладом жизни и в контексте народного календаря, в культах и обрядах 

которого важное значение имело участие детей и подростков. Такой подход вводит детей 

в мир фольклора как в особое этнокультурное пространство и способствует 



формированию целостных представлений о русском фольклоре, народном 

миропонимании этических и эстетических ценностей.  

Целью работы студии является создание особой среды для формирования общих 

интересов и совместной деятельности взрослых и детей, для формирования высоких 

духовных качеств личности, воспитания чувства причастности к своему народу, его 

истории, культуре.  

Задачи: формирование у детей устойчивого интереса к традиционной русской 

культуре; развитие творческих способностей детей через их собственную 

художественную деятельность в различных областях традиционной народной культуры 

(поэтической, музыкальной, хореографической, прикладной и т.д.) – создание 

благоприятных условий для формирования творчески активной личности. 

Возраст групп разный, что позволяет детям, научится выстраивать правильные 

взаимоотношения. Где младшие умеют слушать старших, а старшие берут шефство и 

помогают младшим.  

Кроме образовательного процесса мы сотрудничаем с Центром традиционной 

народной культуры, участвуя областных в конкурсах и фестивалях, с  Архитектурно-

этнографическим музеем д. Семёнково, участвуя в праздниках: «Широкая Масленица», 

«Красная Горка» (Пасха), «Троицкое гуляние», Центром дополнительного образования 

детей, городскими библиотеками, и др. 

 

Участие в конкурсах и фестивалях: 

1. Областной конкурс сказителей «Доброе слово» г. Вологда 

2. Областная викторина по фольклору и этнографии «Бабушкины науки» 

3. Ежегодные областные конкурсы исследовательских работ и творческих проектов 

для младших школьников «Мы - исследователи» г. Вологда 

4. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» г. 

Обнинск 

5. Всероссийский конкурс традиционного фольклора "Храни огонь родного очага" 

6. Большой всероссийский фестиваль 

  

 



 

       

 

 

 


