
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 
Название программы 

 

«Возвращение к истокам» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Калинина Лада Игоревна 

Вид программы Авторизованная 

Направленность программы Традиционная народная культура 

Продолжительность 

образовательного процесса 

9 лет 

Возраст обучающихся 6-18 лет 

Название творческого 

объединения 

Детский фольклорный ансамбль «Карусель» 

Год основания творческого 

объединения 

2015 г. 

Цель программы Комплексное изучение и освоение традиционной 

культуры Пермского края и России. 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный 

Аннотация программы 

 

 

 

 

        Программа направлена на  развитие 

исполнительских навыков русских традиционных 

песен, двухголосного и унисонного пения, 

звуковедения, дыхания, опираясь на традиционное 

фольклорное исполнение. Так же на обучение 

естественному  поведению в игровой и бытовой 

ситуации, умению двигаться и коллективно мыслить. 

      Программа ориентирована на получение 

представления о многообразии музыкально – 

поэтического творчества, доступного для освоения в 

детском возрасте,  о быте, нравах, традиционной 

одежде и укладе жизни русского народа 

      Программа предусматривает освоение таких 

форм традиционного музыкального творчества, как 

традиционная игра, игровые вечерочные хороводы, 

пляски (бытовые, парные, коллективные), жанры 

весенне-летнего и осенне-зимнего цикла, формы 

народного театра (народная драма, театр петрушки, 

вертеп), а так же на изучение  праздников народного 

календаря.  

 

  



Результаты участия детского фольклорного  ансамбля «Карусель» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 1 год 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Помощь в организации и проведении VII 

межмуниципального фольклорного фестиваля 

«Покров день» 

с. Бершеть, 

14.10.15. 

Благодарственное 

письмо педагогу ДО 

Бутюгиной Л.И., 

детскому 

фольклорному 

ансамблю «Карусель» 

Участие в литературно-музыкальном вечере 

«Талантов россыпь - гениев полет», 

посвященному году литературы в России 

(постановка спектакля по Б. Васильеву «А зори 

здесь тихие») 

МАОУ 

«Гамовская 

СШ» 

12.11.15. 

Благодарность 

педагогу ДО 

Калининой Л.И., 

Фольклорному 

ансамблю «Карусель» 

Участие в  муниципальном этапе XII  

фестиваля искусств имени Дмитрия 

Кабалевского «Наш Пермский край» 
 

д. Кондратово, 

26.12.15. 

 

Диплом 3 степени 

фольклорному 

ансамблю «Карусель», 

рук. Калинина Л.И. 

Участие в подготовке и проведении районного 

фольклорного праздника «К истокам народных 

традиций, в Рождество было, в Крещенье...» 

19.01.16 

 

Благодарственное 

письмо педагогу ДО 

Калининой Л.И., 

детскому 

фольклорному 

ансамблю «Карусель». 

Подготовка и проведение праздника народного 

календаря «Широкая Масленица» 

ДШИ с. 

Гамово, 

11.03.16. 

Благодарственное 

письмо педагогу ДО 

Калининой Л.И., 

детскому 

фольклорному 

ансамблю «Карусель» 

Участие, помощь в подготовке и проведении 

открытого фольклорного фестиваля-квеста 

«Хранители традиций» 

16-17.06.16. Диплом 

фольклорному 

ансамблю «Карусель», 

рук. Калинина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 
 


