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I. Пояснительная записка 
Нормативно- правовая база: 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с 
нижеприведенными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»  
- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 04. 09.2014№ 1726-Р) 
- Приказы Минкультуры РФ от 12.03.2012 г. № 156-166 «Об  утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ (по видам 
имкусства). 
- Локально – нормативные  акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

В основу программы «Родные напевы» положены программы:  
1. «Фольклор в школе», разработанная и апробированная в работе с обучающимися  ДШИ 
№40 г. Томска, преподавателем Н. В. Овчинниковой.  
2. «Экспериментальная программа», для отделений народного хорового (фольклорных 
отделений) музыкальных школ, школ-студий, школ-искусств, разработанная и 
апробированная в работе с обучающимися Центра Сибирского фольклора г. Томска, 
заслуженными работниками культуры  Дробышевской Г. М. и Чупахиной Е. Р.  
 
Общая характеристика программы: 
- настоящая программа для обучения музыкальному фольклору рассчитана на стартовый 
уровень (1 год обучения); 
- по целевому назначению  - развивающая творческую одаренность; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы – художественная;  
- по структуре - комплексная: включает в себя изучение музыкального фольклора и 
хореографии;  
 

Музыкальный фольклор – это народная музыка, традиционное народное 
музыкальное искусство, уходящее своими корнями вглубь веков. 

Музыкальный фольклор – это художественная педагогика, где идёт воспитание 
словом, музыкой, движением, ритмом. 

Фольклор  как традиционно поэтическое, музыкальное и танцевальное искусство 
народа вне традиции быть не может. В нём своеобразны и традиционны не только стиль и 
форма, но и содержание, система образов, самый принцип действительности. 
Непосредственно у детей формируется интерес к подготовке и участию в фольклорных 
праздниках,  концертным выступлениям. Доступность народных песен привлекает детей к 
занятиям музыкального фольклора.  
 Этнокультурное образование обучающихся – это залог успеха в формировании 
гуманной развитой личности современного  и будущего общества нашего государства. 
 
Актуальность программы.  

Приобщение детей к народному музыкальному творчеству приобретает в 
настоящее время особую актуальность.  

Именно сегодня изучение народно-песенной традиции становится одним из 
набирающих силу методов воспитания. Её правильное восприятие и «осовременивание» 
приобретает особое значение, т.к. традиция представляет не только вчерашний день, но и 



 

 

наше будущее, ибо лишь с её помощью возможно перейти в завтра, не потеряв ни своей 
сути, ни самобытности. Духовный фундамент личности закладывается в раннем возрасте, 
и очень важно каким содержанием будет наполняться этот фундамент. 
 
Новизна программы 

В структуру программы включен региональный компонент, который предполагает 
изучение истории Сибири, её культуры и искусства, преемственности времён и 
поколений, их связи с современной действительностью. Группы формируются из 
разновозрастного числа обучающихся 7-11 лет. (начальные классы). 
 
Целевая педагогическая аудитория. 

Педагоги дополнительного образования различных учреждений, воспитатели  
детских садов, работники  учреждений  культуры. 
 
Цель: 

Музыкально-эстетическое образование, идейно-художественное воспитание и 
развитие учащихся средствами народно-песенного искусства.  
Задачи: 
Обучающие: 
- Обучение родному музыкальному языку, пению народных песен. 
- Передача обучающимся знаний основ народного музыкального творчества и его связей с 
композиторским творчеством.  
- Ознакомление с лучшими классическими и современными произведениями, 
развивающими народный мелос; 
- Передача обучающимся знаний о ходе развития истории Сибири, её культуры и 
искусства, о преемственности времён и поколений, их связи с современной 
действительностью.  
Развивающие: 
- Привитие обучающимся любви к народной музыке, поэзии, танцу.  
- Приобщение обучающихся к народной песенной культуре, развитие их творческого 
мышления и музыкальных способностей. 
Воспитательные: 
 - Воспитание у обучающихся национального самосознания и высоких духовных качеств, 
чувства принадлежности к родному народу, к его истории и культуре; 
 - Воспитание средствами народного искусства социально - активной личности, способной 
творчески мыслить и проявлять творческую инициативу; 
 - Воспитание эстетического отношения к действительности через призму  народного 
музыкально-поэтического творчества и на основе развития комплекса различных навыков 
и умений воссоздавать это творчество; 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся. 
- группа 1-го  года  обучения – 15-18 человек, 7-11 лет; 
 
Психологические особенности детей 

 Младшие школьники 
В семилетним возрасте происходит кризис личности – «Я», т.е. возникает ряд 

поступков, мотив которых связан с проявлением личности ребенка. 
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется под влиянием оценки 

педагога, так как обучение для ребенка этого возраста имеет социально-личностное 
значение. 

Для учащихся младшего возраста: разнообразие занятий: игровой  фольклор, игра на  
шумовых  ударных  инструментах, соединение напева, слова, движения. Тем самым 



 

 

переключать внимание учащихся с одного вида творчества на другой, при этом снижается 
их утомляемость. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

В основу программы «Родные напевы» положены программы:  
1. «Фольклор в школе», разработанная и апробированная в работе с обучающимися  ДШИ 
№40 г. Томска, преподавателем Н. В. Овчинниковой.  
2. «Экспериментальная программа», для отделений народного хорового (фольклорных 
отделений) музыкальных школ, школ-студий, школ-искусств, разработанная и 
апробированная в работе с обучающимися Центра Сибирского фольклора г. Томска, 
заслуженными работниками культуры  Дробышевской Г. М. и Чупахиной Е. Р.  
Авторы этих программ взяли за основу направление «сценического традиционного 
фольклора». Это направление  более доступно для детского  восприятия. 
 
Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Постепенно, от занятия к занятию, усложняя музыкальный материал. Для выработки 
единой манеры пения, овладения основами певческого дыхания, чувства ритма использую 
на занятиях: 

 народные  игры;  
 музыкальные игры;  
 распевки – скороговорки, распевки с фольклорным  текстом;  
 ритмические упражнения: игра на шумовых ударных инструментах (трещётки, 

бубен, ложки, дудочки);  
 упражнения для развития дыхания; 

 
Методы работы 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово, 
использование фольклора). 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 
 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 
 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 
Этапы обучения на занятиях : 

 знакомство с предметом - что такое «Фольклор», виды фольклора (устный, 
музыкальный); 

 постановка исполнительского аппарата – сидеть, держа спину ровно;  
 постановка дыхания – дыхание перед началом и во время пения,   
 освоение основных приемов звукоизвлечения – выработка естественного и 

свободного звука, отсутствия форсирования звука; 



 

 

 развитие исполнительского мастерства – работа над художественно-
выразительным, эмоциональным, музыкально-грамотным исполнением 
музыкального произведения; 

 работа над музыкальным произведением. 
Критерии  оценивания выступления: 

 овладение вокально-хоровой техникой 
 ансамблевая  стройность; 
 умение сочетать пение с игрой на народных шумовых инструментах и 

хореографическими движениями. 
 

Формы работы с детьми при изучении фольклора – игра, пение, декламация,  
движение. Для большей наглядности занятий рекомендуется использовать 
дополнительные формы передачи знаний и овладения практическими навыками, как 
подготовленные педагогом тематические просмотры диапозитивов, репродукций, 
альбомов, фотографий, коллективное посещение специальных концертных выступлений, 
выставок художественных народных промыслов, народной одежды; прослушивание  
магнитофонных записей народной  музыки, а также  организация встреч  непосредственно 
с исполнителями народных  песен и наигрышей. 
 
Общая характеристика учебного процесса 
Форма и режим занятий: 
Занятия проводятся  2 раза в неделю.  
Младшая группа 4 часа в неделю: 
2 часа х 2 раза в неделю – занятия с группой сочетают в себе танцевально-постановочную 
работу и пение в ансамбле (общегрупповое занятие  хореографией и вокалом) 
 
Предполагаемые результаты. 
Знания, которые приобретут обучающиеся: 
- Знание различных видов певческого фольклора: детский, обрядовый, календарно-
обрядовый, необрядовый; 
- Жанровое многообразие песенного материала; 
- Манеру исполнения песен разных регионов России; 
- Знание местных песенных традиций, особенностей сибирских песен. 
Умения, навыки: 
 -Будут сформированы у обучающихся: певческие, двигательные, игровые, 
импровизационные навыки исполнения народного фольклора; 
 -  Будут научены участники фольклорного коллектива «играть песню»,  уметь  создавать 
целостный образ песни и танца, инструментального творчества. 
 
Формы и методы контроля, оценивания результатов:  
- качество исполнения песенного материала учитывается на различных  выступлениях: 
календарно-тематических мероприятиях, концертах-отчётах и других сценических 
площадках; 
- участие в окружных, городских, областных конкурсах, фестивалях; 
- один раз в полугодие проводить контрольные точки, зачёты, обязательные для всех 
учащихся, при чём приоритет в выборе формы и сроков этих зачётов принадлежит 
педагогу. 
- коллективный анализ мероприятий, творческих выступлений. 
- отзывы родителей, педагогов. 
Формы фиксации: 
 - видео, фото, аудиоматериалы; 
- индивидуальная карточка учёта результатов обучения. 



 

 

Предметные результаты лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 

1. овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным 
разделам программы ( знание различных видов певческого фольклора: детский, 
обрядовый, календарно-обрядовый, необрядовый; знание манеры исполнения 
песен разных регионов России; знание местных песенных традиций). 

2. овладение  певческими, двигательными, игровыми, импровизационными навыками 
исполнения  народного фольклора;  

3. научить участников фольклорного коллектива «играть песню», добиться от них 
умения создавать целостный образ песни и танца, инструментального творчества.  
 

Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у 
учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). 
Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 

2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей 
(расширение музыкального кругозора, формирование музыкальной грамотности и 
культуры); 

3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию 
(здоровьесберегающие технологии); 

4. овладение технологией проектной деятельности (учебный проект). 
 

Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 
толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 
овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 
демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное 
поведение, открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, 
способность к коммуникации и творчеству); 

сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели)  
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
№ Блок программы/Раздел программы Количество часов  

в неделю 
Количество часов 

в год 
1 год обучения 1 год обучения 

I Музыкальный  фольклор 2,75 99 
II Жанры народных  песен 0,5 18 
III Работа с репертуаром. Постановочная  работа  0,5 18 
IV Итоговое занятие  0,25 9 
 Итого: 4 144 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
№ 
п\п 

Разделы/Темы Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Музыкальный фольклор 99    
 1. Вводное  занятие 2 - -  
 2. Ладовые  попевки 24 - 24 Наблюдение, зачёт 



 

 

 3.Детский музыкальный фольклор: 
Песни-игры, считалки, приговорки, 
дразнилки 

24 2 22 Наблюдение, 
репетиция 

 4. Произведения  взрослых  для  детей: 
Колыбельные, потешки, пестушки 

24 2 22 Наблюдение, 
репетиция 

 5.Формирование  певческих  навыков и 
основ сценического движения 

24 - 24 Наблюдение, 
репетиция 

II. Жанры  народных  песен 18    
 1. Песни  календарно-земледельческого  

цикла 
9 2 7 Наблюдение, 

репетиция, праздник 
 2.Хороводные, игровые, плясовые  песни 9 - 9 Наблюдение, 

репетиция, праздник 
III. Работа с репертуаром. 

Постановочная  работа   
18 2 16 Наблюдение, 

репетиция, концерт 
IV. Итоговое занятие 9 2 7 Опрос.  

пед. наблюдение 
 Итого: 144 10 134  
 Народный  танец* 

Часы заложены в разделы «Музыкальный 
фольклор» и «Постановочная работа» 

36 - 36 Наблюдение, 
репетиция, зачёт 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 
1 год обучения 
I. Музыкальный фольклор (99 ч.) 
1. Вводное занятие: 

 На первом году обучения мы вводим детей в мир народной музыки.    
(Приложение 1.) 
2. Ладовые попевки: 
Детское музыкально-поэтическое творчество призвано помочь интересней провести игру, 
организовать её. Песенки, припевки иллюстрируют действия, дают наиболее полный 
выход эмоциональной энергии детей, их темпераменту – ведь в основе их 
миропонимания, мироосвоения лежит именно игра, игровой момент. 
3. Детский музыкальный фольклор  
1.Песни – игры, считалки, приговорки, дразнилки 
Репертуар для исполнения в начальной стадии обучения – это попевки, потешки, 
прибаутки, небылицы, песенки-игры, которые дают возможность развития устной памяти 
у детей; научить распевать попевки на одном звуке, а так же развитие мелодического 
слуха. 
Фольклорные музыкальные игры способствуют обучению детей навыкам общения, 
развитию творческого воображения. 
4. Произведения взрослых для детей 
Колыбельные песни; «пестушки» - песенки и стишки, которыми сопровождают первые 
сознательные движения ребёнка; «потешки» -  песенки и стишки к первым играм ребёнка 
с пальцами, ручками и ножками. 
5.Формирование певческих навыков 
 В этот период важно сформировать у детей свободнольющееся речевое 
звукоизвлечение.  
В первый год обучения происходит: 
- формирование мелодической напевной речи; 
- переход плавной речи в пение; 
- чистое интонирование простейших попевок, пение в унисон; 
- знакомство с шумовыми ударными инструментами (ложки, треугольник, дудочки). 
- отработка простейших танцевальных движений. 
II. Жанры народных песен (18 ч.) 
1. Песни календарно-земледельческого цикла 



 

 

Календарные песни - это наиболее ранний пласт художественного народного творчества. 
В народном представлении "веснянки", "заклички" и другие песни календарного цикла 
были серьёзным, важным делом: от них зависели и скорейшее начало весны, и хорошая 
погода, и добрый урожай. 
2. Хороводные, игровые, плясовые песни. 
На праздниках, при исполнении календарных обрядов звучали игровые, плясовые, 
хороводные песни. Хороводы были "улошные", "вечерошные", "стенка на стенку" и по 
времени года - весенние, летние. 
III. Работа с репертуаром. Постановочная  работа. (18 ч.)  
«Разводки» песен (соединение пения с хореографией).  
Навыки «разыгрывания» простейших композиций из народных песен, небольших 
обрядовых сценок (колядование, проводы масленицы, весенние игры). 
Отработка основ танцевальных композиций и движения на сцене. 
IV. Итоговое занятие (9 ч.) 
Проведение выступлений, концертов, открытых уроков и т.п. Педагогический 
мониторинг. 
 
Рекомендуемый для исполнения репертуар: 
1. Попевки: “Гори, гори, гарко”, ”На улице две курицы”, ”Никанориха коров посла”, “Ой, 
кудрявчик ты мой”, ”Зелены луга”, ”Ой тари, тари, тари”. 
2. Ритм в фольклоре: “Веники-помелики”, ”Нивка, нивка”, ”Уйди, туча грозовая”,  
”Осень, осень”, ”Во горнице, во новой”. 
3. Музыкальные игры, считалки: “Гуси, гуси”, “Пошла коза по лесу”, “Лиска, лиса”, 
“Заяц белый”, “Я куплю себе дуду”.   
4. Народная музыкальная речь: “Ходила младёшенька по борочку”, ”Заплетися плетень”, 
”Как у речки под горой”, ”Во горнице, во светлице”. 
5. Загадки, приговорки, потешки: “Ай, ду-ду”, “Божья коровка”, “Улитка”, “Веники-
помелики”. 
6. Песни: “Тень, тень потетень”, ”Про блины”, ”Был у бабушки коток”, ”Жил у бабушки 
чёрный баран”, ”Тётушка-деленка”. 
7. Соединение движений, пения, игры: “Колядки”, ”Заклички”, ”Масленичные песни”.  
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Основные виды творческо-педагогической деятельности и формы фольклорных 
занятий определяются тремя составляющими:   
- Спецификой фольклорного материала и метода фольклорного творчества; 
- Педагогическими (образовательными) задачами предмета, состоящего из усвоения 
сообщаемых педагогом знаний, разучивания и исполнения песен, слушания музыки; 
- Возрастными психофизиологическими особенностями учащихся. 
 
При обучении учащихся применяются следующие технологии: 
1. Групповые  технологии; 
2. Технологии  личностно-ориентированного развивающего обучения; 
3.  Игровые  технологии.  
4. Здоровьесберегающие технологии. 

Фольклор как художественная традиция целого народа заключает в себе отношение 
двух понятий – индивидуальное и коллективное. 

Коллективность как эстетическая категория в фольклоре реализуется в творческом 
процессе, в котором происходит соединение коллективного творчества с 
индивидуальным, слияние в одно целое различных индивидуальностей с полным 
сохранением свободы личности. Певцы, изливая свои чувства, стремятся каждый 
проявить свою личность, но вместе с тем заботятся о красоте общего исполнения. 



 

 

 Фольклор уникален тем, что рождается и существует в среде самих творцов и 
исполнителей, для них самих. И в этом смысле фольклор является наиболее эффективной 
формой раскрытия, раскрепощения личности, проявления её потенциальных способностей 
и инициативы. Отсюда вытекает следующий принцип – обучение фольклору  должно 
носить характер живой, неформальный,.  непринуждённый, процесс живого исполнения – 
творчества. 
 
Формы и методы организации занятий в детском творческом  объединение   
Формы проведения занятий: 
1. Групповые; 
2. Индивидуальные; 
3. Сольное пение: 
4. Смешанные ансамбли. 
 
Методы обучения: 
- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический (упражнения  воспроизводящие и творческие) 
 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, даёт 
возможность более точно определить перспективы развития каждого ребёнка, в том числе 
и профессиональные перспективы обучающегося.  
Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства раскрыть 
творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по постановке голоса на 
уроках «Сольное народное пение» позволят преподавателю лучше узнать ученика, его 
вокальные возможности (тембр, диапазон, интенсивность голоса), музыкальные 
способности, эмоционально-психологические особенности. 
 
5. Экскурсии; 
6. Встречи с исполнителями народных  песен 

Формы  работы с детьми при изучении  фольклора – игра, пение, декламация,  
движение. Для большей наглядности занятий рекомендуется использовать 
дополнительные формы передачи знаний и овладения практическими навыками, как 
подготовленные педагогом тематические просмотры диапозитивов, репродукций, 
альбомов, фотографий, коллективное посещение специальных концертных выступлений, 
выставок художественных народных промыслов, народной одежды; прослушивание 
магнитофонных записей народной музыки, а также организация встреч непосредственно с 
исполнителями народных песен и наигрышей. 
 В обучении детей музыкальному фольклору следует учитывать следующий момент 
– это его синкретизм, соединение в нём напева, слова и движения, которые определяют 
три основных вида творческой деятельности, это:  
 - импровизация поэтического текста; 
 - импровизация движений в пластике, танца и играх; 
 - варьирование и импровизация музыкального текста. 
 Такое гармоничное соединение различных видов творческой деятельности 
разнообразит занятия музыкой и пением, даёт богатые возможности педагогу 
переключать внимание учащихся с одного вида творчества на другой, тем самым 
активизировать формы занятий, делать их более продуктивными и при этом снимать 
психофизические нагрузки с детей, снижать их утомляемость, особенно младших 
учащихся.  
 
 



 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ: 
Материально-техническое оснащение: 
-  наличие просторного помещения, где можно «разыгрывать», составлять  композиции из 
песен; 
-  музыкальных инструментов: фортепиано, баян, шумовых, ударных инструментов,  
- звукотехническое оборудование (магнитофон, видеомагнитофон, персональный   
компьютер, ДВД проигрыватель, телевизор)  
-  наличие костюмов народного плана. 
 
Дидактическое оснащение: 
-  наличие нотных сборников с фольклорным нотным  материалом; 
-  методической литературы;     
-  литературы, помогающей педагогам при составлении сценариев  
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов: 
1. Л. Куприянова. Вокальное воспитание в детском народно-хоровом коллективе. М. 
ВНМЦНТиКПР. 1984 г. 
2. В. Попов. Русская народная песня в детском хоре. М. МУЗЫКА. 1985 г. 
3. Г. Науменко. Жаворонушки   выпуск I-V М. Советский композитор 1987 г. 
4. М. Новиков. Гори, гори, ясно. ВМО.  1989 г 
5. В.И. Жекулина.  Обрядовая  поэзия.  М. Современник,  1989г. 
6. В. Аникин.  От прибаутки до былины. М. Художественная литература  1991 г. 
7. Г. Науменко.  Народные праздники.   М. Ценрополиграф   2001 г. 
8. Л.И. Жук.  Праздник в школе.   Мн.: Изд. ООО Красико-принт,   2004 г.   
9. Научно-методический журнал  «Дополнительное  образование и воспитание»  
Москва, ИД  ООО» Витязь-М»,   2009-2013 года. 
 

Список литературы для учащихся и родителей: 
1. От прибаутки до былины. Для семейного чтения /составитель В. Аникин./М. 
Художественная литература, 1991 г. 
2. Обрядовая поэзия. /составитель В. И. Жекулина, А.Н. Розова. /М. Современник, 1989 
г. 
3. Праздник в школе./составитель Л.И. Жук./Мн.: Изд. ООО Красико-принт, 2004 г. 
 



 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

п/п Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма проведения 
занятия 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Вводное занятие. Инструктаж по 
ТБ. 

2 сентябрь беседа опрос 

I. Музыкальный фольклор 99 в теч. года беседа 
презентации 
мастер-классы 
практические 
занятия 
класс-концерты 

опрос 
пед. 
наблюдение 
 
 
выступдение 

1.2 Ладовые  попевки 24 в теч. года   
1.3 Детский музыкальный фольклор:  

- песни-игры,  
- считалки,  
- приговорки, дразнилки 

24 сентябрь-
октябрь 

  

1.4 Произведения  взрослых  для 
детей:  
- колыбельные,  
- потешки, пестушки 

24 октябрь-
ноябрь 

  

1.5 Формирование певческих  
навыков и основ сценического 
движения: 
- певческие навыки; 
- основы сцендвижения 

24 в теч. года   

II. Жанры  народных  песен 18  беседа 
презентации 
мастер-классы 
практические 
занятия 
класс-концерты 

опрос 
пед. 
наблюдение 
 
 
выступдение 

2.1 Песни календарно-
земледельческого  цикла 

9 в теч. года   

2.2 Хороводные, игровые, плясовые  
песни 

9 в теч. года   

III. Работа с репертуаром. 
Постановочная  работа 

18 в теч. года беседа 
презентации 
мастер-классы 
практические 
занятия 
класс-концерты 

опрос 
пед. 
наблюдение 
 
 
выступдение 

IV. Итоговое занятие 9 май выступление 
класс-концерт 

пед. 
наблюдение 
отч. концерт 

 Итого: 144    
 Народный  танец* 

Часы заложены в разделы 
«Музыкальный фольклор» и 
«Постановочная работа» 

36    

 
 



 

 

Приложение 2 
Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 

2016-2017 учебный год 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1  Н С Н С С С С С С С 
2  С С С С С С С С С С 
3  Н С Н С С С С С С С 
4  С С С В В В В В В В 
5  С С С В В В В В В В 

 
Предметные результаты лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

1. овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным разделам программы ( знание различных видов певческого 
фольклора: детский, обрядовый, календарно-обрядовый, необрядовый ; знание манеры исполнения песен разных регионов России; знание 
местных песенных традиций). 

2. овладение  певческими, двигательными, игровыми, импровизационными навыками исполнения  народного фольклора;  
3. научить участников фольклорного коллектива «играть песню», добиться от них умения создавать целостный образ песни и танца, 

инструментального творчества. 
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1  С С С С С С С С С С С С С 
2  С С С С С С С С С С С С С 
3  Н С С С С С С С С С С С С 
4  С С С С С С С С С С С С С 
5  С С С С С С С С С С С С С 

 
Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 
воспринимать). Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою 
работу); 



 

 

2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (расширение музыкального кругозора, формирование музыкальной 
грамотности и культуры); 

3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (здоровьесберегающие технологии, развитость мелкой моторики 
и сенсорного развития); 

4. овладение технологией проектной деятельности (учебный проект). 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1  С С С С С С С С С С 
2  С С С В В С В В В В 
3  С С С С С С С С С С 
4  С С С В В С В В В В 
5  С С С В В С В В В В 

 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой 
общения, умение демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, 
доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, целеустремленность, 
умение достигать цели). 

Итоговая таблица  
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1  С С С С 
2  С С В С 
3  С С С С 
4  В С В В 
5  В С В В 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 
человека; со средним – 13 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся, в основном, со средним  уровнем подготовки, что будет учтено при планировании 
дальнейшей работы.  
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика  образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  



 

 

Приложение 3 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕПЕРТУАР  
 
Русские народные песни-потешки: 
“Тень, тень потетень”, ”Про блины”, ”Был у бабушки коток”, ”Жил у бабушки чёрный 
баран”, ”Тётушка-деленка”.Нивка, нивка”, ”Уйди, туча грозовая”, Осень, осень”, ”Во 
горнице, во новой”. 
 
Русские народные песни-хороводы: 
“Ходила младёшенька по борочку”, ”Заплетися плетень”, ”Как у речки под горой”, ”Во 
горнице, во светлице”, "Из бору-бору", "Сине море всколыхалося", "У ворот девки 
играли". 
 
Русские народные песни: 
"Эту песню мы хлебу поём", "Дождик, дождик, пуще", "Сейся, родися", "Расти, рожь 
большая", "Я капустицу полола", "Из-за леса, из-за рощи", "Вода, ты водица", "Ты взойди, 
солнце красное", "По долинам и по взгорьям", "Сусанин". 
 
Песни календарно-земледельческого цикла: 
Куры рябые", "У наших воротях",  "У нас ныне белый день", "Коляда", "Святый вечер", 
"Щедрый вечер",  "Я качу кольцо",  "Весна-красна", "Жаворонки прилетите", "Во лузях 
берёза", "Купала, купала", "Кумитеся, любитеся". 
 
Игровые песни и припевки:  
"Олень", "Скочил козёл в огород", "Как на печке, на крылечке". 
 
Исторические, солдатские:  
"Как за Доном, за рекой", "По пыльной дороге", "Как поля, вы поля". 
 
Свадебные песни:  
"Раскачалась в поле рощица", "Воротечки, скрип...", "Свашенька" 
 
Сибирские песни: 
“Мимо рощицы”, ”Ты рябинушка” 
 
Городской фольклор: 
“Мой костёр”, ”Субботея”, Частушки. 
 
Фольклор и авторская песня: 
Новеллы Матвеевой, Григория Пономаренко. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 4 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ 

 
Есть ещё в России, в некоторых местах: в посёлках, сёлах, деревнях, где 

сохранились старые крестьянские обычаи, старинные праздники, обряды и, конечно, 
песни. Песни сопровождали русского человека всю его жизнь, с рождения и до самой 
смерти. Рождался ребёнок, и его появление встречали родильными песнями – начинался 
родильный обряд. Потом под песни младенца крестили. Под колыбельные ребёнок 
засыпал. Взрослые воспитывали и развлекали его, исполняя пестушки, потешки, 
прибаутки. Когда ребёнок подрастал, он, общаясь со сверстниками, пел игровые припевы, 
заклички дождю, солнцу, радуге, приговорки птицам и насекомым, считалки и дразнилки. 
Подростком он уже участвовал в молодёжных играх и хороводах, на вечёрках и беседах 
запевал вместе с другими новые для себя песни: семейные и любовные, шуточные и 
плясовые. Когда молодые женились, свадьба проходила только под традиционные 
свадебные песни. И так во все дни: будь то время, когда со взгорья закликали песней 
приход весны; или когда в поле, подрезая стебли золотой пшеницы, пели жнивные песни; 
или в долгие зимние вечера, под жужжание прялки, запевали протяжную песню. Песни 
звучали и звучали, разные, сопровождая людей во всех делах и заботах. Они помогали 
жить и работать, заряжали энергией, добавляли душевных сил. Их пели до глубокой 
старости. И когда, наконец, человек умирал, его хоронили под печальные, 
многокручинные песни-причеты. Так всю свою жизнь проживал человек на Руси под 
песню 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 
Основная форма учебной и воспитательной работы – занятие, обычно включающее в себя 
проверку выполненного задания, совместную работу педагога и учащихся над песней, 
рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы участников 
ансамбля. Занятие может иметь различную форму:  
- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 
- постановка дыхания; 
- разбор музыкального материала по партиям; 
- работа над партитурой; 
- постановка концертных номеров и т.п.  
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным показом 
необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием 
первоисточников. 
Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении 
материала требуют от преподавателя применения различных подходов к учащимся, 
исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных 
данных, а также уровня подготовки. 
На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, входящих в 
вариативную часть курса, преподавателем должен решаться целый ряд задач:  
- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 
- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания; 
- овладение различными певческими стилями; 
- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность 
прочтения музыкального текста, выразительность интонации, ритмическая четкость, 
соблюдение динамики, фразировки, диалекта, особенностей формообразования). 
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 
музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, 
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.  
 



 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные данной 

программой, заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. 
Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к первоисточникам 
(аудио прослушивание, видеопросмотр, непосредственный контакт с носителями 
традиции). Важны также навыки работы с нотными и текстовыми расшифровками 
песенного материала. 

Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не строго 
заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию исполняемой песни в 
стилевых рамках заданного материала. Необходимо научиться музыкально-поэтической, а 
также комплексной импровизации, в рамках жанровых и стилистических особенностей 
песенного образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением 
диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на формирование 
певческой и тембральной позиции. 

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает 
одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим и 
драматическим исполнительством. Такой подход позволит обучающимся по данной 
программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми 
певческими и исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой 
деятельности коллектива. 
 

Многие фольклорные жанры заключают в себе не только этическую и 
эстетическую функции, но и способствуют физическому развитию детей. Игровые формы 
занятий требуют специальных условий: чистых и хорошо проветриваемых помещений, 
где можно «разыгрывать» и «плясать» песни, «плести веночки» - составлять композиции 
из различных песен, то есть творить. 
 Детский фольклор можно условно классифицировать на:  
а) произведения непосредственно детского творчества (игры-песни, считалочки-попевки, 
дразнилки, прибаутки и т.п.); 
б) произведения взрослых для детей (колыбельные, потешки, пестушки и сказки); 
в) произведения заимствованные из фольклорного творчества взрослых (хороводные, 
игровые, свадебные и т.п.). 
 Но занятия фольклором не должны носить обособленный характер, оторванный от 
современных интонаций и ритмов. Поэтому в программу обучения следует постепенно 
вводить и авторскую музыку. Сначала в форме слушания наиболее ярких музыкальных 
примеров – произведения композиторов, преимущественно классиков, искусно 
разрабатывающих в своём творчестве народный мелос (например, музыку Чайковского, 
Римского-Корсакова, Лядова, Мусоргского и др.). Год от года расширяется круг 
композиторских имён современной музыки. Но освоение разнообразия музыкальных 
стилей, жанров, направлений будет базироваться на здоровых музыкально-фольклорных 
представлениях, знаниях и навыках, что обеспечит правильную ценностную ориентацию 
учащихся в огромном потоке музыкальной информации.  

Такие известные дидактические принципы, как постепенность и 
последовательность, доступность и систематичность, наглядность и достоверность, 
активизация восприятия, образного мышления и творческой инициативы, комплексное 
освоение материала, индивидуальный подход в условиях коллективного обучения, - 
находят своё полное подтверждение в работе по освоению программы. 
 
 


