
ДЕТСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ШКОЛА «КАЛИНУШКА»
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА 
педагоги школы организаторы

Брянского регионального общественного учреждения 
«РУССКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ АКАДЕМИЯ «КРАСНАЯ ГОРКА» 

(БРОУ РФА «Красная Горка»)

Областной 

фестиваль 

детско-юношеских 

фольклорных 

коллективов 

«Широкая 

Масленица»

Цель
Духовно – нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе изучения, сохранения и 
возрождения традиционной музыкальной культуры юго-Запада России – Брянской области,   
позволяющей обеспечить передачу традиции из поколения в поколение.

Мастер-классы, 

семинары, 

творческие 

лаборатории для 

педагогов, 

руководителей 

фольклорных 

ансамблей области

Традиционные 

массовые 

обрядовые 

народно-

православные

праздники

Благотворительные 

концерты,

фольклорные 

театральные 

представления для 

детей и взрослых
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Профильная обучающая 

фольклорная смена

«Зелёные святки» в 

оздоровительном лагере для 

детей 

Брянской области

«Истоки»

областная 

этно-

фольклорная 

экспедиция по 

Брянской 

области 

Международный 

фестиваль 

молодёжных 

фольклорных 

коллективов 

«Красная горка»

им. В.В. 

Гаврилова

33 года деятельности
Детской фольклорной школы «Калинушка»  

БРОУ РФА «Красная горка»
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Результаты деятельности

Растущее количество  

фольклорных коллективов 

Брянской области, 

пропагандирующих местную 

музыкальную традиционную 

культуру

Традиционные обрядовые 

массовые праздники 

народно-православного календаря для 

населения г. Брянска и Брянской области

2



Результаты деятельности

ЛАБОРАТОРИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 
экспедиционные фонды школы



ЭТНО-ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТИКА 
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 Ведение Дневника исследователя 
 Методика экспедиционной работы 
 Методики собирания и расшифровки 
записей народной песни, танца, обряда

Подготовка к исследовательской работе в
этно-фольклорных экспедициях по 

Брянской области



ЭТНО-ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Исследовательская работа обучающихся школы

 Ведение Дневника исследователя 
 Методика экспедиционной работы 
 Методики собирания и расшифровки 
записей народной песни, танца, обряда

Карачевский
Гордеевский

Красногорский районы  
группа «Ларец»

педагог - О.Л. Миронова  

Стародубский район 
группа «Калинка»

педагог - И.Н. Сенина
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Результаты деятельности

Запись дисков 
аутентичных исполнителей народной музыки, 
лучших детских и молодёжных фольклорных ансамблей области

программ и 
методических разработок по 

обучению детей 
народно-певческому, 
инструментальному,
хореографическому, 

сценическому
исполнительству
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Издание сборников 
народных песен 

Брянской области 
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Музей-мастерская 
«Крестьянская изба»

Народно-прикладные 
выставки 

работ мастеров-умельцев, 
детского творчества

фольклорной школы



Концертные 
программы
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Театрализованные 

фольклорные  представления  для детей  и взрослых



Концертные 
программы
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ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ГОРОДА БРЯНСКА

ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВА НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ



Детская фольклорная школа 
«Калинушка»

Группа «Забава»
Школа коррекции и развития

VIII вида № 31 г. Брянска



Наши выступления
на праздничных 

мероприятиях в школе



В праздниках всегда принимают 

участие обучающиеся других 

групп ДФШ «Калинушка»



ПРОГРАММА 

«РАДУГА»

 НАРОДНОЕ 

ПЕНИЕ. 

НАРОДНАЯ 

ИГРА

 ФОЛЬКЛОНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

 ФОЛЬКЛОРНАЯ 

ХОРЕОГРАФИЯ

Выступление группы «Забава»

на сцене Брянского областного губернаторского Дворца им. Ю.А. Гагарина 

(участие в концерте, посвященному 

Международному Дню Инвалидов)



ДЕТСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ШКОЛА «КАЛИНУШКА»
МБОУ «ШКОЛА КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ VIII ВИДА  № 31» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности 

«ПЛЕТЁНКА»

Цель программы 
формирование у обучающихся младшего школьного возраста, детей с ограниченными возможностями
здоровья комплекса начальных знаний, умений и навыков в области прикладного творчества посредством
художественно-конструктивной деятельности.
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Дети 
с ограниченными возможностями здоровья 

7-11 лет
Срок реализации программы: 4 года

Автор – составитель:
О.Г. Бородина,                                                                                                               

педагог 
дополнительного 

образования
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Задачи программы

Обучающие задачи

- обучить разнообразным приёмам работы с различными материалами прикладного творчества; 

- научить видеть красоту посредством демонстрации и изготовления изделий прикладного творчества;

- сформировать интерес к прикладному творчеству;

- сформировать знания и умения, навыки самоконтроля для работы с различными материалами и простейшими инструментами.

Воспитательные задачи

воспитать уважение к труду; чувство патриотизма, любви к народным традициям;

нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность, честность); 

аккуратность, культуру поведения.
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Развивающие задачи

Развитие мышления

развить пространственное воображение, творческое мышление, 

устойчивый интерес к художественной деятельности.

Развитие сенсорной сферы 

развить глазомер, ориентировку в пространстве,

точность и тонкость различения цвета, формы, размера.

Развитие обще трудовых умений

развить умение творчески подходить к решению разнообразных задач;

операционно-контрольные умениям пользования приборами 

и инструментом; 

умения планировать, оценивать результаты выполненных действий, регулировать 

и контролировать свои действия;

навыки самостоятельной работы; индивидуальные способности обучающихся.

Развитие коммуникативных умений

приобрести коммуникативные навыки общения (способность работать в команде, 

умение общаться, стремление устанавливать отношения взаимопонимания).
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Образовательное пространство детской 
фольклорной школы «Калинушка»

Детская фольклорная школа 

«Калинушка»

Музей-мастерская 

«Крестьянская изба»



Реализация программы

Уровень освоения программы: базовый

Срок освоения программы – 4 года

Всего 180 часов
1 год обучения – 288 часа
2 год обучения – 288 часов
3 год обучения – 288 часов
4 год обучения – 288 часов

Формы и режим занятий
Продолжительность занятий до 35 минут, перерыв между занятиями – 10 минут

Наполняемость учебного звена по годам обучения
1-4 год – не более 3 человек

Формы организации учащихся на занятиях
 подгрупповая (звеньевая – организация работы с детьми по 3 человека)
 индивидуальная (1 человек)

Формы проведения занятий
 игра
 практическое занятие
 творческая мастерская
 выставка
 беседа
 просмотр видеофильмов
 рассказ
 демонстрация
 открытое занятие и др.



Реализация программы

Формы и режим занятий
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Год 

обуче-

ния

Возраст 

детей

Продолжи-

тельность

занятий

Режим 

занятий

Кол-во 

часов в 

неделю

Кол-во 

часов

в год

Наполняемость 

учебной группы 

(звена)

Формы организации 

учащихся на занятиях

1 год 7-8 лет до 35 минут 4 раза в 

неделю по 

2 часа

8 288 3 человека

1человек

звеньевая,

индивидуальная

2 год 8-9 лет до 35 минут 4 раза в 

неделю по 

2 часа

8 288 3 человека

1 человек

звеньевая,

индивидуальная

3 год 9-10 лет до 35 минут 4 раза в 

неделю по 

2 часа

8 288 3 человека

1человек

звеньевая,

индивидуальная

4 год 10-11 лет до 35 минут 4 раза в 

неделю по 

2 часа

8 288 3 человека

1человек

звеньевая,

индивидуальная



БРЯНСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

 Народно-православных праздников

 Театрализованных фольклорных         

представлений

 Интерактивных игр

 Конкурсных выступлений

 КВН



ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЁТНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
ДЕТСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ШКОЛЫ «КАЛИНУШКА»

АНСАМБЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

«ПЕРЕСВЕТ»



Результаты деятельности

Фестивальное фольклорное 
движение на Брянщине

мастер-классы 
конкурсные и концертные 

выступления
реконструкции обрядовых 

действ народных праздников 

Международный фестиваль 
молодёжных 

фольклорных коллективов и 
исполнителей народной музыки и танца 

«Красная горка» 

имени В.В. Гаврилова 

Областной фестиваль 
детско-юношеских 

фольклорных 
коллективов 

«Широкая Масленица»
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Цели
 Создание условий для «погружения обучающихся и

педагогов в «фольклорную среду» традиционных
обрядовых праздников Зеленых святок

 Оказание практической помощи педагогам, руководителям
и обучающимся детско-юношеским фольклорным
коллективам

 Организация обучения, работы творческих мастерских по
обмену опытом работы педагогов и руководителей
коллективов г. Брянска и Брянской области

Задачи

 Создание условий для активного отдыха детей и
совершенствования профессионального творческого
потенциала личности ребенка, концертной
деятельности с целью пропаганды народно –
песенного искусства Брянской области

 Изучение и освоение народной песни, ее творческих и
исполнительских закономерностей

 Воспитание у детей и подростков уважения и любви к
народной культуре малой Родины, народов России,
мира

 Повышение социальной адаптации, освоение норм и
правил жизни в коллективе, знакомство со способами
конструктивного общения

 Развитие коммуникативных способностей,
формирование навыков творческой групповой
работы, умения вступать в творческое
сотрудничество со сверстниками и взрослыми

 Предоставление возможности детям реализовать
свои знания, умения и навыки в многообразном
синтезе направлений русского фольклора через
участие в их в мероприятиях обучающей профильной
смены

«ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ»
областная обучающая профильная смена 

для участников детских и юношеских фольклорных  ансамблей 
г. Брянска и Брянской области
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБРЯДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ СМЕНЫ

ДЕНЬ РОССИИ
Праздничный концерт

посещение  музея  и  
мемориала 

«Партизанская  поляна»

Обрядовый Троицкий 
праздник

ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ
Обрядовые действа

Праздничная  служба в 
монастыре

Концерт для прихожан и 
детей лагерей, детского 

санатория

ЯРМАРОЧНЫЕ 
ГУЛЯНИЯ

(Духов день)

Народные состязания
Конкурс  ярмарочных  забав  и 

представлений

Кружки 
народно-

прикладных 
ремёсел

ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ
ОБУЧАЮЩАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 

СМЕНА

Экскурсия в 
мужской 

монастырь Духовные 
беседы с 

настоятелем и 
братией 

монастыря

Концерты -
лекции

«Народно-
православный 

календарь »

Творческие 
встречи с  

фольклорными 
ансамблями и 

мастерами-
ремесленниками 

Брянской обл.

«Вечёрки» 
танцевально-

игровые 
программы

Мастер-классы

Творческие 
лаборатории

Славянские 
костры 

«Дружбы»

Подготовка концертных номеров, обрядовых действ основных 
праздничных мероприятий

Профильные  
фольклорные 

кружки

Конкурс
букетов из 

лекарствен-
ных трав

Конкурс
поделок из 
природного 
материала

«Лесная   
сказка»

Конкурс
инсценирован-

ной сказки
«На  золотом  

крыльце  
сидели»

Конкурс  
красоты
«Варвара  

краса, 
длинная  

коса»



ПРОФИЛЬНЫЕ  ЗАНЯТИ  ПО ФОЛЬКЛОРНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ
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 НАРОДНОЕ ПЕНИЕ

 НАРОДНАЯ ИГРА
 ИГРА НА ФОЛЬКЛОРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

 ТРАДИЦИОННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ

 СЦЕНИЧЕКОЕ МАСТЕРСТВО

 НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО



ОБРЯДОВЫЙ ТРОИЦКИЙ ПРАЗДНИК
ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ

Обрядовые действа

25



ЯРМАРОЧНЫЕ  ГУЛЯНИЯ
НАРОДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

МАССОВОЕ  ГУЛЯНИЕ У СТЕН МОНАСТЫРЯ «БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ ПУСТОШЬ»
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ БЕЛОБЕРЕЖСКОЙ ПУСТОШИ
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Праздничная  служба 

Концерт для прихожан и 
детей лагерей, 

детского санатория

Водосвятный молебен у 
стен монастыря



ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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ГАСТРОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ СВОДНОЙ ГРУППЫ ШКОЛЫ 
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ГАСТРОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ДЕТЕЙ СВОДНОЙ ГРУППЫ ШКОЛЫ 

В ГЕРМАНИЮ



IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Образцовый детский коллектив 
Фольклорная школа 

«Калинушка» 
реализует комплекс преемственных 

разноуровневых дополнительных 
общеразвивающих программ 

художественной направленности 
для детей и взрослых

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий"



4 уровня преемственных ДОП ХН

Сила музыки, слова и действия в народной культуре
Для детей 16-18 лет. Срок обучения 2 года. Количество часов в неделю – 6

Живая традиция
Для детей 16-18 лет. Срок обучения 2 года. Количество часов в неделю – 6

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Школа народного музыкального наследия   
Для детей 11-16 лет. Срок обучения 5 лет. Количество часов в неделю – 8

Школа народного исполнительства «Кладезь»   
Для детей 11-16 лет. Срок обучения 5 лет. Количество часов в неделю - 8

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ  

Фольклорная грамота 
Для детей 7-11 лет. Срок обучения 4 года. Количество часов в неделю – 4
Сценическое воплощение народной песни «Скоморошина» 

Для детей 7-11 лет. Срок обучения 4 года. Количество часов в неделю – 4
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Азбука народной культуры «Ладушки»
Для детей 5-7 лет. Срок обучения 2 года. Количество часов в неделю -3

Основы пластики «Топотушка»
Для детей 5-7 лет. Срок обучения 2 года. Количество часов в неделю -3

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

ПЛАТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Азбука народной культуры «Теремок»

Для детей 3-5 лет. Срок обучения 2 года. Количество часов в неделю -6
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 

технологий"



Педагог -
Иванна Анатольевна Сычёва

Срок обучения 2 года 
по программам 

образцового детского 
коллектива -

ФОЛЬКЛОРНАЯ 
ШКОЛА 

«КАЛИНУШКА»

Набор группы детей 5-6 лет

Приобщение детей к традиционной культуре юго-запада России –
Брянской области
Участие в праздниках народной культуры родного края, 
семьи, обрядовых праздниках 

ОБУЧЕНИЕ
Народному пению

Фольклорной 
хореографии и игре 

на инструментах

Сценическому 
исполнительству

песни 

Рукоделию

АЗБУКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЛАДУШКИ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ          

ПРОГРАММЫ – СПУТНИКИ                                                            
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                                                                

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА 
«Плетёнка» для детей ОВЗ 

ПРОГРАММА «КАЗАЧЁК»
освоение традиционной культуры казачества  

Брянской области

ПРОГРАММА «ЭТНО-ПЕДАГОГИКА»                                                
для родителей ДФШ «КАЛИНУШКА»                                                  

и детских объединений ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина

ПРОГРАММА «АЗБУКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ - «ВАРЯЖКИ»                                                            
группа выходного дня                                                                                                         

для детей и их родителей

ПРОГРАММА «СЕМЕЮШКА»                                                                       
для родителей учащихся 

ДФШ «КАЛИНУШКА»

ПРОГРАММА «МАСТЕРИЦА»                                                          
освоение народно-прикладными ремёслами                                    

для родителей учащихся ДФШ «КАЛИНУШКА»

социально-значимые программы

платная форма обучения

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 

технологий"



ПЛАТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

АЗБУКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ВАРЯЖКИ»

праздниках

Набор группы выходного дня

детей 3-4 лет и взрослых 

«Папа, мама, бабушка, 
дедушка и Я»

Срок обучения 2 года по программам 
Образцового детского коллектива –
ФОЛЬКЛОРНАЯ ШКОЛА «КАЛИНУШКА»

 Народное пение/Народная игра
 Фольклорная хореография
 Фольклорные инструменты

Приобщение детей и взрослых к традиционной культуре 
юго-запада России – Брянской области

Участие в праздниках народной культуры родного края, семьи, 
обрядовых праздниках

Педагог –
Лариса 

Николаевна 
Калугина



ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «ОСЕНИНЫ»


