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Развиваем таланты, воплощаем мечты!

22



Дополнительная общеобразовательная программа «Фольклорный ансамбль»

33

Задачи программы:

1. Овладение обучающимися знаниями об аутентичных народных традициях и песенной культуре.

2. Формирование вокально-певческих умений и навыков сольного и ансамблевого пения, присущим

народной манере исполнения, а также навыкам импровизации.

3. Развитие у обучающихся музыкальных способностей: художественного вкуса, музыкального слуха и

памяти, чувства ритма, ладового чувства.

4. Воспитание нравственных качеств: человеколюбия, честности, уважительного и бережного

отношения к традициям народной культуры, уважения к взрослым и сверстникам..

Цель программы – развитие творческой

личности, способной к реализации через

изучение музыкального фольклора, устного

народно творчества, формирование

ценностных ориентиров в соответствии с

нравственными принципами «народной

педагогики».



Возрастной диапазон обучающихся

44

Зачисление в учебные группы осуществляется по желанию детей, без прохождения 

конкурсного отбора, на основании заявления от родителей. 

1-й год обучения

7 – 9 лет

Первая ступень

начальная

2-3-й годы обучения 

10 – 13 лет

Вторая ступень

основная

4-5-й годы обучения 

14 – 18 лет

Третья ступень

творческая

Группы 2 и 3 ступени обучения формируются по разновозрастному принципу в 

зависимости от подготовленности ребенка к восприятию сложности изучаемого материала

Срок обучения – 5 лет



Ансамбль «Лада» – это праздник!

55



“Берегите детский огонёк пытливости, любознательности, жажды знаний. Единственным 

источником, питающим этот огонёк, является радость успеха в обучении”. В.Сухомлинский
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Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

77
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Сцена – волшебное пространство



Творческое развитие, социальная адаптация ребят, имеющих проблемы со 

здоровье – одна из главных задач ансамбля «Лада»

99
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Сайт МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ»:  https://cdt.edu-nv.ru

Ссылка на страницу сайта муниципального органа Управления образования: 

https://edu-nv.ru/

Блог фольклорного ансамбля «Лада»: http://folklor-lada.blogspot.com/

Электронная почта Финк Е.А.: elenafink69@mail.ru

Номер телефона: 8951 973 4646

Ссылка на страницу проекта «Взаимообучение городов», на портале системы 

образования города Нижневартовска: https://edu-nv.ru/news/25-novosti/6954-

obrazovatelnye-intensivy-vzaimoobuchenie-gorodov-v-marte-2022-goda

Фольклор – это целый мир! Яркий, радостный, наполненный жизненной силой 

и красотой.
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