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1.Пояснительная записка 

 

                В настоящее время активно возрождаются национальные 

культурные традиции как средство воспитания подрастающего поколения, 

привития художественного вкуса, этических, эстетических норм, издревле 

заложенных в народном творчестве.      В современных условиях необычайно 

возросла необходимость обращения к духовному наследию нашего народа, 

тем богатствам народной культуры, изучать которые первостепенная задача в 

нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. Воспитание 

полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического 

вкуса детей и подростков невозможно, если мы будем говорить об этом 

абстрактно, не вводя детей в тот своеобразный, яркий, неповторимый мир, 

который веками создавала фантазия русского народа. Лучшие качества 

национального характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к 

Отечеству в целом и к малой родине в частности, целомудрие, скромность, 

врождённое чувство прекрасного, стремление к гармонии - всё это являют нам 

творения народных умельцев. 

                 Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его 

потомки, сыновья и дочери. А чтобы они выросли достойными гражданами, 

любили Отечество не на словах, а на деле, они должны знать свою историю, 

национальную культуру, беречь и развивать народные традиции. 

Направленность программы - художественная.  

Настоящая программа составлена на основе достижений педагогики, 

построена с учетом возрастных и психологических особенностей детей, 

направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка и его эстетического 

чутья, а также на стимулирование творческой деятельности по освоению 

народной культуры. 

Актуальность программы определяется необходимостью   успешной 

социализации ребенка в современном обществе, его жизненным и 
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профессиональным определением, продуктивным освоением социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализацией 

                Реализация данной программы позволяет решать актуальные 

проблемы в воспитании подрастающего поколения, создавать реальную 

здоровую альтернативу асоциальным явлениям, имеющим место в жизни 

современных детей, а также формирует гражданское самосознание, любовь к 

Родине, знание истории и культуры своего народа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании: 

- личностно-ориентированного характера обучения, способствующего 

развитию у детей стремления к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

- максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

- условий для развития у детей коммуникативных навыков, чувства 

ответственности за коллективный результат, облегчения процесса адаптации 

в обществе. 

 Адресатом программы являются  дети 7 – 15 лет. Представленная программа 

рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих различные 

интеллектуальные, художественные, творческие способности. 

На данную программу принимаются все желающие дети  без специального 

отбора по заявлению родителей (законных представителей).  

Цель программы: создание условий для активного приобщения детей через  

их собственную творческую деятельность к культурным традициям русского 

народа и содействие на этой основе формированию у них национального 

самосознания. 

Задачи: 

Личностные: 

-формировать у детей уважительное отношение к народной культуре, 

традициям, обычаям русского народа, народному творчеству; развивать 
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навыки общения, культуры поведения в среде сверстников; воспитание 

усидчивости, аккуратности, ответственности. 

Метапредметные: 

- развивать творческие способности и эмоциональную сферу детей. 

Предметные: 

- познакомить детей с бытом, традициями и обычаями русского народа, 

с  фольклорными        произведениями, национальным   бытом,   обрядами     

праздников, народной психологией; 

- создать у детей определенный запас русских народных песен; 

- ознакомить с предметным миром русского крестьянства; обучить народным 

играм, хороводам, пляскам, праздничным обрядам. 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 По способу организации занятий можно выделить следующие: 

 -тематические (традиционные) занятия; 

 -комбинированные занятия; 

 -занятия – театрализованные представления;  

 -репетиции; 

 -праздники (вечёрки), по возможности вместе с родителями; 

 -экскурсии (выставки, музеи); 

 -творческие встречи; 

 -участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 

Форма проведения занятий – групповая.  

Оптимальное число обучающихся в группе - 10 человек. Такой состав 

позволяет обратить внимание как на всю группу в целом,  так и на каждого 

участника в отдельности, а  также  на работу отдельными подгруппами.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа  или  по 

необходимости 2 раза по 1 часу.  

Продолжительность 1 академического часа – 40 минут. 
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3. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- умение ясно, точно подбирать исполнительские приемы согласно замыслу 

произведения, излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи; 

-  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий; 

-   стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению 

своего культурного кругозора. 

 Метапредметные результаты: 

- умение анализировать и оценивать информацию; 

- умение адекватно использовать исполнительские навыки; 

- развитие фантазии, воображения, творческой интуиции; 

- понимание культуры поведения на сцене; 

Предметные результаты: 

- владение навыками коллективного музицирования; 

- владение навыками исполнительской культуры; 

- знание основных особенностей исполнения народных песен; 

- умение видеть характер произведения и подбирать выразительные средства 

исполнения. 

В результате освоения программы ожидаются следующие результаты: 

1) чувство гордости за свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  

осознание  своей этнической  и национальной  принадлежности;            

 2) уважительное отношение к  истории  и  культуре, как  своего  народа, так и 

других народов;                                                                                       

3) овладение начальными навыками адаптации  в  динамично  изменяющемся  

и развивающемся мире;                                                                                                                      

4) развитие самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки;                                                   

5) развитие     этических     чувств,    доброжелательности     и     эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

6) готовность слушать собеседника и вести  диалог;   
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7) развитие навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;                                                                                     

8) установки на безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие мотивации   к   

творческому   труду,   работе   на   результат,   бережному   отношению   к  

материальным и духовным ценностям. 

              В результате освоения программы ребенок будет  

знать: 

- основные праздники народного календаря, обычаи и традиции русского 

народа; 

- тексты народных песен, музыкально-поэтические тексты; 

- основы народной танцевальной культуры, бытовой танец; 

- основы сценического воплощение фольклорного материала; 

 уметь: 

- исполнять народные песни; 

-  выполнять игровые, хороводные движения, элементы пляски; 

- выразительно декламировать; 

- играть на простейших музыкальных инструментах; 

- рассказывать о народных праздниках и обрядах;  

- играть различные роли при показе обрядов на сцене; 

- выступать перед зрителями; 

-дружить, общаться со сверстниками, сопереживать за коллективный 

результат. 

                     4. Система оценки результатов освоения программы 

            Результативность реализации программы оценивается: 

- уровнем владения материалом обучающихся; 

- в ходе наблюдения за индивидуальным развитием обучающихся на занятиях; 

- участием в концертной деятельности.    

       Так как обучение по программе направлено на сценическое воплощение 

фольклора, одним из ожидаемых результатов предполагается готовность 
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ребенка к публичным выступлениям на сцене в составе коллектива и сольно. 

На таких выступлениях проверяется качество усвоенных умений и навыков, 

полученных на занятиях, а также результативность взаимосвязи различных 

видов творческой деятельности в сценическом воплощении фольклорного 

материала (сценическая речь, актерская игра, вокал, хореография). 

 Проверка знаний проводится в формах:  

 - открытого занятия перед аудиторией (родителями, педагогами);  

 - выступлений на концертах, фестивалях;  

 - участия в праздниках народного календаря;  

 - школьных мероприятиях. 

  Проверка усвоения теоретического материала проводится в форме: 

 -  устного опроса; 

 -  викторин (на праздниках, тематических концертах); 

 - тестирования. 

Качество и результативность реализации программы обучения 

определяется через: 

-   контроль за правильностью выполнения заданий на каждом занятии; 

-   контрольные задания, упражнения; 

 - ведение мониторинговых наблюдений за личностным развитием 

воспитанников. 

                                                       5. Учебный план 

Срок реализации программы – 3 года 

Год обучения 1 2 3 

Количество часов 

в неделю 

2 2 2 

Количество 

недель 

36 36 36 

Количество часов 

в год 

72 72 72 
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Для полноценной реализации данной программы используются следующие   

виды контроля: входной, текущий и промежуточный.  

Входной контроль -  выявления образовательного и творческого уровня 

детей, их способностей (прослушивание, собеседование) 

 Текущий контроль - наблюдение за деятельностью и развитием каждого 

ребенка в процессе занятий, отслеживание его активности в выполнении 

творческого задания (викторины, игры, игровые программы, инсценировка   

обрядов,   а   так   же   анализ концертного выступления в форме бесед). 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого  учебного года 

(народный    праздник, календарный    праздник, вечерка,  концертная    

программа,    тестовые    задания и др.).  

  

5. Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

№ тема всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ведение в мир фольклора. 

 Жанры фольклора. 

6 2 4 

3. Основные русские народные 

праздники. Ознакомление с основными 

народными праздниками. 

6 2 4 

4. Вокально-хоровая работа. 

 Развитие голоса и слуха на 

фольклорной основе. 

14 4 10 

5. Народная хореография.  

Основные элементы русского 

народного танца. 

6 2 4 

6. Народные инструменты. 

 Ударные и шумовые инструменты. 

6 2 4 
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7. Игровой фольклор. 

 Песни – игры. 

6 2 4 

8. Фольклорный театр.  

Элементы народного театра. Театр 

кукол. 

6 2 4 

9. Концертные выступления.  18 6 12 

10. Обобщающее занятие. 2 1 1 

 всего часов 72 24 48 

 

2-ой год обучения 

№ тема всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ведение в мир фольклора. 

 Жанры фольклора. Детский фольклор. 

6 2 4 

3. Основные русские народные 

праздники. Традиционные народные 

праздники и обряды. 

6 2 4 

4. Вокально-хоровая работа.  

Разучивание песен. Казачья традиция. 

15 4 11 

5. Народная хореография.  

Основы хореографии Юга и Севера. 

6 2 4 

6. Народные инструменты.  

Свирель, бубен, балалайка. 

6 2 4 

7. Игровой фольклор.  

Детские игры. 

5 2 3 

8. Фольклорный театр. 

 Вертеп. 

6 2 4 

9. Концертные выступления.  18 6 12 

10. Обобщающее занятие 2 1 1 
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 Всего часов 72 24 48 

 

3-й год обучения 

№ тема всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ведение в мир фольклора.  

Юношеское творчество. Духовная 

музыка. 

6 2 4 

3. Основные русские народные 

праздники. Народный календарь. 

6 2 4 

4. Вокально-хоровая работа.  

Вокальные традиции. 

16 4 12 

5. Народная хореография.  

Танцевальные традиции. 

6 2 4 

6. Народные инструменты.  

Гармонь, гусли, жалейки. 

6 2 4 

7. Игровой фольклор.  

Народные игры для старшего 

возраста. 

5 2 3 

8. Фольклорный театр.  

Уличный театр. Театр Петрушки. 

5 2 3 

9. Концертные выступления 18 6 12 

10. Обобщающее занятие 2 1 1 

 Всего часов 72 24 48 

                                          

6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с ст. 32 п.2  п.п. 

8 Федерального  закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14,), 

утвержденным Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41, Уставом МБОУ ДО «Пикалевская детская школа 

искусств». 

 

Продолжительность   учебного года 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения  

по программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

 учебных  

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 недель 72 
2 часа  

в неделю  

2 год 01.09. 31.05. 36 недель 72 
2 часа  

в неделю 

3 год 01.09. 31.05. 36 недель 72 
2 часа  

в неделю 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели -  6 дней.     

Режим занятий: с 13.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 20.00. 

Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 

21.00.  

В воскресные дни школа может проводить культурно- просветительскую 

работу: репетиции творческих коллективов, концерты, фестивали, конкурсы, 

выставки. 

Продолжительность урока (одного академического часа) – 40 минут; 

Перемены между мелкогрупповыми /групповыми / составляют - 10 минут.  

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся не превышает 10 часов в 

неделю.  

Продолжительность каникул: 

Осенние 8 дней 

Зимние 11 дней 

Весенние 7 дней 

Летние 92 дня 
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Предельная   недельная учебная нагрузка обучающихся   установлена   в 

соответствии с рабочими учебными планами дополнительных 

общеразвивающих программ и   действующими СанПиНами.  

Продолжительность уроков  в   день: от 1  до  2 академических   часов.                                                      

Продолжительность занятий в выходные и каникулярные дни: не более 4 

академических часов   в день.                                                        

Проведение   промежуточной   аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде концертных выступлений, 

согласно графику без прекращения образовательного процесса  

  II полугодие   - с 10 по 30 мая  

 

                                      7. Содержание изучаемого курса 

                                                        I год обучения 

1. Вводное занятие. 

Прослушивание детей с целью определения музыкальных данных (интонации, 

чувства ритма, музыкальной памяти), определения тембра и диапазона голоса 

каждого ребенка. Условное распределение по партиям (сопрано и альты). 

2. Введение в мир фольклора. 

Жанры фольклора. 

Разнообразие фольклорных  жанров (колыбельные песни, пестушки, потешки, 

прибаутки). Непосредственно детское творчество (словесные игры, молчанки, 

голосянки, сечки, скороговорки, сказки детские и сказки взрослых для детей, 

детские календарные песни).  

Практическая часть. Разучивание скороговорок на глухие согласные, 

сонорные звуки, четкое произношение звука «р». Пение простых распевок, 

состоящих из примарных и секундовых интервалов («Андрей – воробей»). 

Работа над чистым интонированием в потешках, прибаутках в диапазоне 

терции.  

3. Основные русские народные праздники. 

Ознакомление с основными русскими народными праздниками.  
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Жатва, зимние святки, Масленица, встреча весны. 

Начальные понятия о земледельческом круге на Руси. Знакомство с 

народными обрядами, традициями, праздниками согласно тематическому 

плану календарных праздников и обрядов.  

Практическая часть. Прослушивание и пение  соответствующих 

календарных песен. Исполнение приуроченных к праздникам песен в 

небольшом диапазоне (терции, кварты). Подготовка, проведение и участие в 

праздниках: «Жатва», «Зимние святки», «Масленица», «Встреча весны». 

4. Вокально-хоровая работа. 

Развитие голоса и слуха на фольклорной основе. 

Знакомство с голосовым аппаратом человека, органами дыхания. Значение 

правильного дыхания для пения.  

Практическая часть. Работа над дикцией. Пение простейших традиционных 

детских песен, попевок и считалок.  Соединение слова с музыкой и 

движением. 

Примерный репертуар для разучивания: песни-игры: «Шла коза по лесу», 

«Заинька», «Баба-Яга», считалки: «На златом крыльце», «Вышел зайчик», 

попевки и песни: «Осень», «Дождик», «Посмотрите, как у нас-то в 

мастерской», «Дева Мария», «Ой, каледа», «У нашего пана», «Го-го-го коза», 

«Наша масленица годовая», «Блины», «Ты, прощай, наша масленица», 

«Жаворонки», «Мы шли - пошли волочебники», «Батюшка Егорий». 

Музыкальный материал основан на детских играх, считалках, несложных 

обрядовых песнях, связанных с речевыми интонациями. 

5. Народная хореография. 

Основные элементы русского народного танца. 

Знакомство с основными элементами русского народного танца. 

Практическая часть. Развитие чувства ритма через освоение простейших 

элементов русского народного танца. Соединение отдельных фигур в 

композицию: «круг», «два круга», «круг в круге», «стенка змейка». 

Соединение рук в хороводах. Положение корпуса и рук в хороводах. 
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Исполнение простейших хореографических композиций. Освоение 

танцевальных движений, сопровождающих разучиваемые песни.   

Примерный репертуар для разучивания: «Во поле березка стояла», «Шла 

коза по лесу», игровые хороводы: «Из-за городу гуляет», «Где был, 

Иванушка», пляска по кругу «Калинка», плясовые песни: «Ты зимушка-зима», 

«Как на тоненький ледок», массовый перепляс под песню: «Из-под дуба», 

полька «Бабочка», танцы «Сени», «Реченька». 

6. Народные инструменты. 

3накомство с русскими народными инструментами. Ударные и шумовые 

 Разные виды русских народных инструментов: ударные, шумовые, духовые, 

струнные и пр.  Различие шумовых и музыкальных звуков. Русские народные 

инструменты: ложки, различные трещотки, треугольник, колотушка, рубель, 

свистульки.  Демонстрация педагогом художественных возможностей 

инструментов. 

Практическая часть. Освоение свистулек и простых  ударных и шумовых 

русских народных инструментов: ложек, различных трещоток, треугольника, 

колотушки, рубеля. Ритмическое сопровождение ими песен и танцев.  

7. Игровой фольклор. 

Песни – игры. 

Детский игровой фольклор. Значение игры в жизни человека. 

Драматизированная игра. 

Практическая часть. Разучивание различных детских музыкальных игр (с 

движениями, хороводных, словесных, с предметами). Освоение навыка 

обыгрывания песен. Импровизация игровых движений. Выполнение 

творческих заданий.  

Примерный репертуар для разучивания: «Море волнуется», «Дрёма», «Где 

был, Иванушка», «У медведя во бору». 

8. Фольклорный театр. 

Элементы народного театра. Театр кукол. 
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Знакомство с драматургией народной песни. Народный театр. Его 

разновидности.  Театр кукол.  

Практическая часть. Разучивание и исполнение различных детских песен, 

попевок и игр, соединяющих в себе текст, пение, движение и элементы 

театрализации. Разучивание и исполнение различных театрализованных 

детских игр. Шуточные песни и их сценическое воплощение. Песни с 

использованием театра кукол.  

9. Концертные выступления. 

Традиционные коллективные мероприятия и концерты. 

Практическая часть. Подготовка к концерту: репетиции в костюмах, на 

сцене, участие в сводных репетициях. Выступления на праздниках, массовых 

школьных мероприятиях, концертах. Анализ выступлений. 

10. Обобщающее занятие. 

 Обобщение полученных знаний. Повторение теоретического и практического 

материала, пройденного за учебный год.  Подведение итогов работы за 

учебный год. Планы работы на будущий учебный год.  

 

II год обучения 

1. Вводное занятие. 

Мониторинг в начале учебного года - проверка  музыкальных способностей и 

голосовых данных после летних каникул, прослушивание детей: пение 

знакомых вокальных упражнений, определение изменения за лето голоса 

каждого ребенка. Условное распределение по партиям (сопрано и альты). 

Обмен музыкальными впечатлениями летних каникул.  

2. Введение в мир фольклора. 

Жанры фольклора. Фольклор «взрослых для детей» и непосредственно 

детское творчество. 

Фольклор «взрослых для детей»  (сказки, загадки).  Детское творчество  

(небылицы,  трудовые песни и попевки в подражание взрослым, плясовые 
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песни и наигрыши в подражание взрослым). Происхождение названия 

каждого жанра.  

Практическая часть. Исполнение педагогом и прослушивание в аудио-

записи изучаемых фольклорных жанров. Исполнение детьми детского 

традиционного материала (игр, фрагментов некоторых обрядов и пр.) в 

порядке ознакомления. Разучивание песен, подготавливающих и обучающих 

детей к взрослой жизни. Исполнение народных сказок, ознакомление с их 

драматургией. Сочинение детьми  и разыгрывание сказок  в народных 

традициях.  

3. Основные русские народные праздники. 

           Традиционные народные праздники. 3емледельческий календарь.  

3емледельческий характер  русских  обрядов и праздников.  Осенины.   

Посиделки. Зимние праздники и обряды. Рождество. Коляда.  Масленица. 

Блины на Масленицу. Весна. Встреча весны. Пасха. Троицко-семицкий обряд. 

Знакомство с песнями троицко-семицкого обряда, особенности этих песен. 

Традиция волочебного обхода в святые дни.  

Практическая часть. Разучивание и исполнение песен, приуроченных к 

календарным праздникам. Разучивание и исполнение фрагментов некоторых 

обрядов (колядование, масленица, встреча весны, летне-весенние праздники, 

троицко-семицкий обряд). Объединение их в циклы, связанные с зимним и 

летним солнцеворотом.   

4. Вокально-хоровая работа. 

Разучивание народных песен.  Казачья традиция. 

Голосовой и дыхательный аппарат человека. Гигиена голоса. Народная 

песенная традиция.  Синкретизм фольклора. Тема природы и человека в 

русских народных песнях. Знакомство с казачьей традицицией.  

Практическая часть. Расширение певческого диапазона. Освоение и 

отработка певческих навыков: точного и чистого интонирования, 

варьирования напевов, открытого  грудного  резонирования, цепного дыхания.  

Упражнения для развития  дыхания, на координацию  голоса и слуха, для 
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освоения фольклорных интонационных элементов, развитие исполнительско-

творческих навыков Знакомство с казачьими песнями. Особенности казачьей 

традиции. Беседы с воспитанниками о разучиваемом материале. 

Примерный репертуар для разучивания:  «Возле Дона», «Под лесом», 

«Соловей мой»;  «Девка по саду ходила», «Федора», «Как у нашего соседа», 

«Частушки под «Матаню»»; казачьи песни: «При долинушке», «Из-за леса, из-

за рощи»; календарно-обрядовые песни: троицкие: «На гряной неделе», 

«Лелем е лелеем»; масленичные: «Маслена неделя», «Едет масленица 

дорогая», «Говорила маслена»; колядки: «Ой, каледа-колядица», «Ой, каледа, 

под лесом»; весенние: «Агу, весна», «Подай, Боже ключик»; жнивные: «Жнеи, 

молодые»; шуточные песни: «В огороде бел козел», «Как пошел наш козел», 

«Жил я у пана», «Где ж ты был, мой черный баран?». 

5. Народная хореография. 

Основы народной хореографии. Хореография Юга и Севера. 

Фольклорная танцевальная традиция. Различие в положении рук мальчиков и 

девочек. Основные элементы русского народного танца. Основы 

традиционной народного хореографии Юга России. Детская пляска. Северный 

хоровод. Фигуры хоровода. Движения в играх. 

Практическая часть. Знакомство с новыми танцевальными движениями, 

участие в более сложных вокально-танцевальных композициях Использование 

платочка, ложек в русском народном танце. Повторение фигур 

орнаментального хоровода. Изучение фигур северного хоровода: «два круга 

рядом», «восьмерка», «корзиночка», «воротики». Освоение новых фигур 

плясок: «звездочка», «карусель», «шен», «расческа». Пляска с частушками 

«Матаня». Композиционное построение танца в частушках.  Использование 

простых дробей в постановке песен с движением. Импровизация движений. 

Разучивание детских игр с элементами хореографии.  

Примерный репертуар для разучивания: «Во саду ли, в огороде», 

«Подгорная», «Шестера», хоровод «Как у наших у ворот», «Сеяли девки лен»,    

орнаментальный хоровод «Налетали, ясны соколы», пляска «Матаня». 
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6. Народные инструменты. 

Игра на русских народных инструментах. Свирель, бубен, балалайка.  

Русские народные инструменты: свирель, бубен, балалайка.  Приемы игры на 

свирели, бубне и балалайке. 

Практическая часть. Освоение приемов игры на свирели, бубне и балалайке.  

Исполнение простых мелодий и напевов на свирели. Игра на балалайке 

элементарных аккордов -  аккомпанемент к песням, танцам и играм. Пение 

обрядовых и необрядовых песен с движением в сопровождении музыкальных 

инструментов. Демонстрация педагогом художественных возможностей 

инструментов.  

7. Игровой фольклор. 

Детские игры. 

Народные игры внутри праздничных обрядов. Подвижные и дидактические 

народные игры. Игры без поэтической организации текста. Игры с игровым 

припевом.  Игры с игровым приговором. Игры -  импровизации. Считалки. 

Жеребьевые сговорки. Назначение считалок и жеребьевых сговорок. 

Практическая часть. Разучивание и освоение народных игр: подвижных, 

дидактических, без поэтической организации текста, с игровым припевом, с 

игровым приговором, игр-импровизаций. Разучивание считалок, жеребьевых 

сговорок. Импровизация в играх.  

Примерный репертуар для разучивания: игры и игровые песни «Горшки», 

«Курилка», «Кашу варить», «Растяпа», «Заря-заряница», «Ремешок», 

«Уголки», «Третий лишний», хоровод-игра «Бояре». 

8. Фольклорный театр. 

Элементы народного театра. Вертеп. 

Знакомство с драматургией народной песни. Народный театр. Его 

разновидности.  Вертеп.  

Практическая часть. Разучивание и исполнение различных детских песен, 

попевок и игр, соединяющих в себе текст, пение, движение и элементы 

театрализации. Разучивание и исполнение различных театрализованных 
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детских игр. Разыгрывание традиционных народных сказок.  Шуточные песни 

и их сценическое воплощение.  

9. Концертные выступления. 

Традиционные мероприятия. 

Практическая часть. Подготовка к концертам: репетиции в костюмах, на 

сцене, репетиции с танцами и движением, сводные репетиции. Отработка 

навыков выхода на сцену, ухода со сцены, поклона. Выступление на 

праздниках, массовых школьных мероприятиях, концертах, конкурсах, 

фестивалях и пр. Анализ выступлений. 

10. Обобщающее занятие. 

Обобщение полученных знаний. Повторение теоретического и практического 

материала, пройденного за первое полугодие и учебный год.  Подведение 

итогов работы за первое полугодие и учебный год.  Планы работы на будущий 

учебный год. Задания на лето.  

 

 III год обучения 

1. Вводное занятие. 

Мониторинг в начале учебного года - проверка музыкальных способностей и 

голосовых данных после летних каникул, прослушивание детей: пение 

знакомых вокальных упражнений, определение изменения диапазона голоса 

каждого ребенка. Условное распределение по партиям (сопрано и альты). 

Обмен музыкальными впечатлениями летних каникул. 

 2. Введение в мир фольклора. 

Жанры фольклора. Юношеское творчество. Духовная музыка. 

Зарождение песен различных жанров. Календарные песни. Игровые песни.  

Русские народные песенные сказания. Былины. Частушки. Рекрутские песни. 

3накомство с жанрами юношеского фольклора: молодежные народные игры, 

песни святочного гадания, молодежные лирические песни, молодежные песни 

с движением: хороводные,  плясовые. Знакомство со свадебным обрядом. 

Зарождение и значение жанра лирической песни и ее влияние на развитие и 
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формирование личности молодежи. Духовные стихи, волочебные песни, 

пасхальные церковные песнопения. Духовный смысл поста в русской народной 

традиции. 

Практическая часть. Освоение юношеского фольклора. Исполнение 

традиционного материала, фрагментов некоторых обрядов в порядке 

ознакомления.  Исполнение педагогом и прослушивание в аудио-записи 

изучаемых фольклорных жанров (календарных, игровых, русских народных 

песенных сказаний, былин, частушек, рекрутских песен, юношеского 

фольклора, свадебных, плясовых).  Пение простых духовных стихов, 

волочебных песен, пасхальных церковных песнопений. Прослушивание 

аудиозаписей аутентичных песен. Просмотр видеозаписей с фольклорным 

материалом. Исполнение лирических песен и песен с движениями.  

3. Основные русские народные праздники. 

Народный календарь. 

 Важность земледельческого труда в жизни крестьянина. Влияние круговорота 

в природе и роль солнцеворота  в русском календаре. Календарная обрядовая 

культура народа как форма взаимопроникновения человека и природы. 

Месяцеслов. Общая характеристика рождественского обряда как 

драматического действия.  

Практическая часть. Знакомство с бытом и устройством жизни русского 

народа, со старинными названиями месяцев (рассказы педагога). Разучивание 

и исполнение песен в соответствии с земледельческим календарем. 

Дальнейшее освоение традиционных обрядов в соответствии с 

земледельческим календарем. Постановка народных обрядов: «Завивание 

бороды», «Кузьминки», «Троица», «Семик», «Праздник пастухов». Подбор 

детьми пословиц и поговорок о земледельческом календаре, о человеке. 

4. Вокально-хоровая работа. 

Вокальные традиции. 

Роль содержания в песне. Бережное и внимательное отношение к слову. 

Региональные особенности исполнения песен. 
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Практическая часть. Упражнения на развитие глубокого дыхания, 

усложнение ритмического рисунка. Расширение диапазона до объема 

голосовых возможностей ребёнка. Развитие различных исполнительских 

приёмов. Освоение и отработка  различных песенных навыков Овладение 

специфическим приемом народного пения – сольный запев – хоровой подхват. 

Работа над дикцией на основе разучивания скороговорок, дразнилок. Пение 

песен Калужской области.  

Примерный репертуар для разучивания:   «У нас по кругу», «Ой, улица, 

улица», «Ой, полно солнышку»; духовные стихи: «Святой Иосиф», «Дева 

Мария», «Святый крепкий», «Как по морюшку»; карагодные песни Курской 

области: «На улице дождь», «У ворот конопелька», «Как у зайки», «Ай, во 

моле лен»; песни Урала: «Утушка моя луговая», «Вдоль по улице метелица 

метет», «На дворе дождь», «Долина, долинушка»; песни Сибири: «Под 

окошечком сидела», «Не летай-ка, соловей», «Вася, Василечек»; песни 

Белгородской области: «Федора», «Ой, заря, моя зорюшка», «У ворот 

травушка росла»; песни Воронежской области: «Лазоревый цветок», «Уж ты 

яблонька». 

5. Народная хореография. 

Танцевальные традиции различных областей. 

 Основные танцевальные движения казачьей традиции. Танки и карагоды 

Курской области. Танцевальные традиции Урала и Сибири. Танцевальные 

традиции Белгородской и Воронежской областей. Значение пляски при 

исполнении песни. 

Практическая часть. Знакомство с основными танцевальными движениями 

казачьей традиции - движения рук, характерные для девочек и мальчиков, 

положение корпуса, основные шаги. Освоение танков и карагодов Курской 

области. Знакомство с танцевальной традицией Урала и Сибири. Знакомство с 

танцевальной традицией Белгородской и Воронежской области. 

Ознакомление с хореографией свадебного обряда. Освоение хореографии 

разучиваемых песен. Постановка народных танцев с элементами движений. 
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Освоение основных видов плясового шага, русской припляски. Манерность и 

эмоциональность исполнения. Освоение плясового шага. Импровизация 

танцевальных движений с учетом региональных традиций.   

Примерный репертуар для разучивания: танцы Сибири: «Подгорная», 

«Шанталинская кадриль», «Топор», «Крутуха», хореография разучиваемых 

песен. 

6. Народные инструменты. 

Игра на народных музыкальных инструментах. 

 Русские народные инструменты: гармонь, гусли, кугиклы.  Различная природа 

звучания и различные материалы для изготовления различных народных 

музыкальных инструментов.  Способы звукообразования и приемы игры на 

различных народных инструментах, в том числе - гармони, гуслях, кугиклах, 

колюках. Инструментарий свадебного обряда. 

Практическая часть. Игра на инструментах как в качестве аккомпанемента, 

так и в сольных инструментальных номерах. Освоение инструментария, 

приемов игры и особенностей сопровождения фольклорного материала 

изучаемых регионов России. Элементарное музицирование на гармони, 

гуслях, кугиклах. Инструментальное сопровождение ими песен, игр и танцев. 

Инструментальные наигрыши и пляски. Демонстрация педагогом 

художественных возможностей различных инструментов.  

7. Игровой фольклор. 

Юношеские народные игры. 

Педагогика народной игры. Разнообразие народных игр. Игры детей, юношей 

и девушек, взрослых.  Их назначение.  Виды игр, воплощение  

художественного  образа  в  драматическом  действии. Игры обрядовые, 

сезонные, необрядовые. Посиделочные игры, игры состязательные, 

подвижные игры на воздухе, поцелуйные игры. Музыкальные припевы в 

играх,  их особенности. Хороводно-игровые песни как драматическая игра. 

Практическая часть. Освоение посиделочных, состязательных, поцелуйных 

игр, подвижных игр на воздухе, работа  над  выразительным исполнением. 
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Импровизация в играх. Сочинение детьми игр, считалок. Освоение элементов 

хореографии на игровом материале. Разыгрывание ролей персонажей 

хороводов. 

Примерный репертуар для разучивания: игровые песни: «Шла утка лугом», 

«Селезень утку догонял», «Сидел олень», «Дома ли, кума, воробей», «Селезня 

я любила». 

8. Фольклорный театр. 

Народный театр. Уличный театр. Театр Петрушки. 

Знакомство с историей развития театра на Руси. Ярмарочные представления. 

Уличный театр. Театр Петрушки. Вождение рождественской козы. Кукольный 

театр. Балаган. Театр петровской эпохи.  Праздники на Руси.  

Практическая часть. Ознакомление с актерским мастерством, сценической 

речью, сценическим движением. Постановка и разыгрывание фрагментов 

обрядов. Занятия сценической речью, скороговорки. Чтение ролей. 

Заучивание текстов наизусть. Упражнения на развитие внимания, 

воображения, фантазии. Постановки с актерскими задачами фрагментов 

народных традиционных обрядов (колядование, масленица, встреча весны). 

Работа над сценической речью и эмоциональностью действующих лиц. 

9. Концертные выступления. 

Традиционные мероприятия и концерты. 

Практическая часть. Подготовка и проведение праздников, традиционных 

коллективных мероприятий и концертов. Составление программ и сценариев 

выступлений, распределение ролей. Отработка навыков активного, 

выразительного, эмоционально-образного исполнения на концертах. 

Преодоление сценического волнения. Участие в ежегодных массовых 

мероприятиях, концертах для родителей и плановых концертах в школе, 

округе, городе, окружных и городских фестивалях и конкурсах. Анализ 

выступлений.  

10. Обобщающее занятие.  

Подведение итогов работы за учебный год. 
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8. Оценочные и методические материалы 

            Отслеживание результата - это видение того, насколько идет 

продвижение к цели.  Оценивание результата -  это  сопоставление  

полученного  результата  с предполагаемым или заданным, качественный 

анализ деятельности относительно целей.   

          В течение каждого учебного года предусмотрено проведение 

фольклорных театрализованных представлений, обрядов, праздников. Именно 

здесь в совокупности представлены различные жанры песенного и 

поэтического творчества. Здесь дети могут применить все свои умения, 

навыки ансамблевого и сольного пения, исполнение игровых действий, игр, 

танцев и хороводов.  

              Методика работы с детьми, предложенная в программе, универсальна. 

Она включает в себя конкретные формы разнообразной практики, которые 

позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную культуру 

любой этнографической местности, реализовать методику музыкально-

эстетического воспитания детей посредством фольклора.  

В программе  учтены такие виды музыкальной деятельности,  как пение,  игры, 

хороводы, пляски, знакомство с малыми жанрами фольклора,  игра  на 

музыкальных (шумовых, ударных) инструментах.  

Структурные компоненты тематического занятия: 

1.Беседа по изучаемой теме. 

2.Творческое задание, отражающее смысл основной тематики. 

3.Ритмические упражнения, танцевальные элементы (в зависимости от 

используемого репертуара). 

4.Дыхательные упражнения (приведение дыхательного аппарата в рабочее 

состояние, для готовности пения «на опоре»). 

5.Дикционные упражнения (скороговорки). 

6.Распевание (настройка общего звучания по интонированию, тембру, 

характеру и темпу). 

7.Разучивание, повторение, исполнение музыкального материала. 
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8.Подведение итогов, обобщение. 

Очерёдность видов деятельности может   меняться в зависимости от  

тематики и поставленных задач на учебном занятии. Основной формой работы 

по этой программе являются занятия, цель которых – формирование 

устойчивого интереса к русским народным традициям, обрядам, развитие 

музыкальных и творческих способностей детей через различные формы 

народного фольклора, овладение богатством народного слова, выраженного в 

сказках и других жанрах фольклора.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач данной 

программы используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

-наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 

    - практический (освоение упражнений, игра на народных инструментах); 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

       Содержания курса по программе   строится на основе важнейших 

принципов: 

-учёт возрастных психолого-физиологических особенностей детей; 

-доступности; 

-наглядности; 

-системности и преемственности,  

-дифференциации и индивидуализации, предусматривающих создание 

условий для максимального развития способностей и задатков каждого 

ребёнка, предполагающих реализацию индивидуальности воспитанников. 

       К изучению традиционной народной культуры в рамках программы 

применяется комплексный подход, который позволяет выявить неразрывное 

единство всех её составляющих: 

-комплекс мировоззренческих понятий и представлений русского народа; 

-духовно-нравственные ценности, народные идеалы; 

-опыт традиционного воспитания и народную этику; 
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-систему празднично-обрядовой деятельности; 

-фольклорно-этнографические тексты 

9. Материально-техническое обеспечение программы 

 Необходимым условием для реализации программы является наличие 

оборудованной материально-технической базы. Минимально необходимый 

перечень аудиторий,  материально-технического обеспечения включает в себя: 

  - помещение, отвечающее современным санитарно-гигиеническим 

нормам для групповых занятий; 

          - концертный зал с роялем/фортепиано; 

          - комплект музыкально-технического оборудования; 

          - комплект сценических костюмов; 

         - шумовые, духовые, ударные инструменты; 

          - баян, гармонь 

          - нотные сборники. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

 

                    10. Информационное обеспечение программы 

Список методической литературы 

1. М. Т. Картавцева «Школа русского фольклора» М., 1994 г. 

2. Г. С. Виноградов «Русский детский фольклор» Иркутск 1970 г. 

3. О. И. Капица «Живая вода»: Сборник материалов для рассказывания детям 

младшего возраста. Госиздат. 1963 г. 

4. М. Н. Мельников «Русский детский фольклор Сибири» Новосибирск изд-во 

1970 г. 

5. М. Н. Мельников «Русский фольклор» М., Просвещение 1987. 

6. Д. В. Покровский «Фольклор и музыкальное восприятие» М., 1980 г. 

7. Хрестоматия по фольклору. Книга для школьников /Сост. Ф. М. Селифанов. 

М., Просвещение, 1972. 
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8.В. П. Аникин. «Русские народные пословицы, поговорки и детский 

фольклор: Пособие для учителя. М., 1957. 

9. Русское народное творчество: Хрестоматия по фольклористике / Сост. Ю. 

Г.Круглова – М., Высшая школа, 1986. 

 

Список учебной литературы, аудио- и видеоматериалов  

1.  Н. Мешко «Искусство народного пения»  

2.  Т. В. Тарасова «Родная словесность» Паломник. Москва 2006. Г. М. 

Науменко «Русские народные детские песни и сказки с напевами» 

Центрполиграф. Москва 2001. 

3.  Г. М. Науменко «Русские народные обряды и времена года в песнях и 

сказках» Центрполиграф. Москва 2001. 

4.  Иллюстрированная энциклопедия. Русский праздник. Санкт-Петербург 

«Искусство-СПБ» 2002. 

5.  «Былины русского народа» Аудиокнига. – М. Студия АРДИС, 2005-2007. 

6.  Н. Н. Гилярова «Хрестоматия по русскому народному творчеству» 

со звуковым приложением. 

7.  Методическая кассета из центра русского фольклора и этнографии. 

Составитель Л. В.Барбутько. 

Интернет-ресурсы 

 
Перечень информационно - образовательных ресурсов 
свободных к доступу в сети Интернет. 

Для преподавателей: 
• История мирового искусства: 

www.worldarthistory.com 

• Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 
Сайт, объединяющий электронные учебные модули трех типов: информационные, 

практические и контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим 

элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен и 

представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на 

решение определенной учебной задачи. 

• Детское образование в сфере искусства: 
http:/ /www.classon.ru 
Нотная библиотека портала комплектуется на основе учебной программы, а также 

http://www.worldarthistory.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.classon.ru/index.php?apage=&cPath=4&osCsid=nc979nai0m7vd8ioubq3hpao61
http://www.classon.ru/
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материалов рекомендованных для обучения и расширения кругозора учащихся. Полезная 

информация как для учащихся, так и преподавателей. Библиотека непрерывно пополняется. 

• Все для музыкальной школы: 
http://as-sol.net/ 
Сайт для людей, неравнодушных к музыке - любителей и профессионалов, 
педагогов и учеников - тех, кто хочет поделиться своими маленькими открытиями 
или, наоборот, почерпнуть что-то новое. На сайте много методического материала 
для преподавателей, нот, аудиозаписей и т.д. 

• Это территория музыки : 
http:/ /zonanot.ru/ 

• Музыкальная фантазия: 
http://music-fantasy.ru/ 

• Ноты, минусовки, тексты песен, аудиозаписи: 
http://ru.scorser.com 

• Учебные пособия, книги, ноты от издательства «Феникс»: 
www.phoenixrostov.ru 

• Нотная библиотека классической музыки: 
http://nlib.narod.ru/ 
Проект состоит из центрального каталога и сайтов-спутников (http: / / 
nlib.narod.ru/all.html), каждый из которых посвящен либо творчеству одного 
композитора либо разделу его творчества, либо одному произведению. Внутренняя 
организация - по инструментальному принципу (оркестровые партитуры \ камерная 
музыка \ скрипка \ виолончель \ гитара \ фортепиано \ орган \ флейта \ фагот \ 
саксофон \ вокальная музыка \ хоры \ духовная музыка \ народные песни). Более 4 
тыс. страниц. Формат PDF. 

• Ноты детям: фортепиано, вокал, хор: 
http://igrai-poi.narod.ru/ 
Бесплатный нотный архив для детей, педагогов ДМШ и любителей музыки. 
Несложные и редкие ноты. Формат PDF. Классификация по композиторам, классам 
ДМШ, периодам, темам и жанрам. Подборка ссылок на сайты музыкальной и 
детской тематики, софт, литература о музыке и художественная литература. 

• Нотный архив на "7 нот" 
: http://7not.ru/notes/ 
Ноты для начинающих: вок. произведения, баян/ аккордеон, гитара, фортепиано, 
саксофон, Beatles, джазовые стандарты. 

• Нотный архив Бориса Тараканова: 
notes.tarakanov.net 

• Ноты для фортепиано, гитары, вокала: 
www.notomania.ru 

• Учебные пособия. Литература. Статьи. Ноты. Партитуры. Либретто. Клавиры: 
www.aveclassics.net 

• Креативное сольфеджио: 
http:// rudnik92.blogspot.ru/ 

• Ноты, книги о музыке, CD, DVD от издательства «Композитор - Санкт- 

Петербург»: 
www.compozitor.spb.ru 

http://as-sol.net/
http://as-sol.net/
http://zonanot.ru/
http://zonanot.ru/
http://music-fantasy.ru/
http://music-fantasy.ru/
http://ru.scorser.com/D/%d0%9d%d0%be%d1%82%d1%8b.html
http://ru.scorser.com/
http://www.phoenixrostov.ru/
http://nlib.narod.ru/
http://nlib.narod.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://7not.ru/notes/
http://7not.ru/notes/
http://7not.ru/notes/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://www.aveclassics.net/
http://rudnik92.blogspot.ru/
http://www.compozitor.spb.ru/
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• Литература о классической музыке, менеджменту в сфере культуры и культурным 

индустриям. Учебные пособия, книги, ноты. Занятия творчеством с малышами. 

Наглядные пособия. Концерты на DVD. Музыка на CD. Оперы на DVD: 

www.classica21.ru 

• Нотная литература: 
www.bookmusic.ru www.proshkolu.ru www.pianotki.ru www.classon.ru 

http://pianotes.ru/ http://ponotam.ru/ http://ru.scorser.com/ 

• Нотные листы: 
http://modusmusic.ru/info/notnye-listy/ 

 
Для учащихся: 

1. Сведения о композиторах http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm 
2. Сведения о великих пианистах http://www.muz-urok.ru/velikie pianistyi.htm 
3. Сведения о великих о вокалистах http://www.muz-urok.ru/velikie vokalisti.htm 
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