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1.Пояснительная записка

Программа «Народное музыкальное творчество» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор», утверждёнными приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012г. №166.

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы входит в обязательную 
часть образовательной программы «Музыкальный фольклор».

Предмет «Народное музыкальное творчество» в процессе обучения и 
воспитания школьников, позволяет им дать более глубокие знания об истоках 
возникновения и развития национальной культуры русского народа.

Изучая народную культуру во всём его многообразии, дети знакомятся с 
музыкальным народным творчеством. Здесь и детский фольклор с его пёстрым 
многообразием, и календарные праздники, и семейно-бытовые обрядовые 
действия, сказки, игры, небылицы и многое другое.

Данная программа представляется актуальной, так как социальные 
преобразования в нашей стране, процессы растущей урбанизации, технический 
прогресс изменили уклад жизни, разрушают традиции народа, стирают грани 
национальной культуры, её истоки, исторически сложившиеся механизмы 
преемственности поколений.

Программа педагогически целесообразна, составлена на основе достижений 
классической и современной педагогики, построена с учётом возрастных и 
психологических особенностей детей, направлена на развитие эмоциональной 
сферы ребёнка, его сенсорных способностей, творческой деятельности по 
освоению народной культуры.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, 
составляет 4 года.

При реализации программы «Народное музыкальное творчество» 
максимальная учебная нагрузка составляет 262 часа; объём времени, 
предусмотренный на внеаудиторную (самостоятельную) работу составляет 131 
час.

Режим занятий: занятия по народному музыкальному творчеству проводятся 
по одному часу один раз в неделю и являются связующим звеном в цепочке 
познаний между предметами «Сольное пение» и «Фольклорный ансамбль». Дети 
на уроках получают теоретические сведения, приобретают практические и 
творческие навыки. Форма занятий -  мелкогрупповая. Наполняемость от 
четырёх человек.
Цель программы -  сформировать духовно-богатую и высоконравственную 
личность, владеющую знаниями русского народного музыкального творчества, 
практическими навыками его исполнения, целостного представления о 
фольклоре, воспитать интерес и уважение к истории своего народа, его культуре.



Задачи программы:
• сформировать более глубокие знания об истоках возникновения и развития 

национальной культуры русского народа;
• дать знания в области народного творчества, его видов и жанров;
• раскрыть эстетико-художественную ценность фольклора, его значимость;
• воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине через изучение 

народного творчества;
• воспитание чувства уважения к старшему поколению;
• воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность и т.д.);
• на основе освоения лучших образцов песенного творчества развивать 

художественный вкус;
• формировать умения верно оценить то или иное музыкальное 

произведение;
• развивать речь;
• воспитать детей в творческой обстановке, профессиональной 

требовательности;
• научить навыкам творческой деятельности, в том числе коллективному 

творческому процессу.
Описание материально-технических условий для реализации учебного 
предмета «Народное музыкальное творчество».
Материально- техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися результатов, установленных 
федеральными государственными требованиями. Минимально необходимый для 
реализации программы учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 
перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально
технического обеспечения включает:

• учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий;
• фортепиано (баян);
• учебные парты (столы);
• звукотехническое оборудование (ноутбук, усиливающие колонки, 

проектор, интерактивная доска);
• фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый зал (класс), 

библиотечный фонд;
• учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями;
В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов.

Особенностью программы является то, что программа «Народное 
музыкальное творчество -  это часть комплексной программы «Музыкальный 
фольклор».



Отличительной особенностью программы является то, что в отличие от 
других образовательных программ, действующих в настоящее время в системе 
образования, данная программа ориентирована не только на приобретение 
определённых знаний в этой области, но и на сценическое воплощение 
фольклорного материала.

Познание народной культуры не сводится к количеству разученных 
произведений, а предполагает в естественной, непринуждённой форме для 
ребёнка познать народную мудрость и осмыслить её значение в жизни русского 
народа.

Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе искусств, 
и помимо образовательных задач решает задачи возрождения фольклорного 
творчества как одной из важных составляющих национальной художественной 
культуры.
2.Содержание учебного предмета.

Содержание программы «Народное музыкальное творчество» должно быть 
направлено на духовное воспитание молодого поколения средствами народной 
художественной культуры, непреходящими ценностями самого народа, опыта 
поколений. Особую значимость приобретают эстетическое воспитание и 
художественное образование детей средствами привлечения к народной 
культуре.
Формы и методы занятий по предмету «Народное музыкальное 
творчество»:
1.Урок-беседа.

На таких уроках дети получают сведения по темам. Преподаватель, излагая 
теоретический материал, иллюстрирует свой рассказ, используя как наглядные 
пособия, так и аудио- и видеозаписи, презентации. Обучающиеся совместно с 
преподавателем анализируют материал, отвечают на поставленные вопросы.
2.Практические занятия.

На этих занятиях разучиваются детьми различные действия, песни, игры, 
хореографические движения, обряды, изготавливаются поделки, рисунки по 
темам.
3.Урок-постановка.

На этих уроках преподаватель вместе с детьми готовит различные обряды 
(«Масленица», «Капустные вечера», «Колядки» и т.д.).
4. Самостоятельная работа.

На этом уроке дети самостоятельно выполняют творческие задания (рисуют, 
делают поделки и т.д.)
Какую бы форму и метод ни выбрал преподаватель, необходимо в классе создать 
атмосферу непринуждённости для того, чтобы каждый ребёнок мог раскрыть 
свой потенциал, творческие способности.
Большую помощь в усвоении учебного материала оказывают встречи с 
народными исполнителями, посещение музеев, выставок, фестивалей народного 
творчества, посещение концертов, участие в конкурсах.



Первый год обучения 
I четверть
Тема №1 Что такое фольклор. Понятие народное музыкальное творчество 
(вид учебного занятия -  беседа, общий объём времени: максимальная учебная 
нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, самостоятельная работа - 1  
час)

Общая характеристика понятия «Фольклор», «Народное творчество». 
Основные признаки народности. Виды и разновидности искусства: устного, 
музыкального, хореографического. Сравнительный анализ вариантов устного и 
музыкального материала.

Система жанров в русском народном музыкальном творчестве, их 
классификация (обрядовый и внеобрядовый фольклор, малые жанры).

Историческое развитие фольклора, его изменение и совершенствование 
традиций. Просмотр обучающих фильмов, презентации.
Основные теоретические понятия: фольклор, народное творчество, виды 
народного творчества, жанры народного музыкального творчества.
Тема №2: Детский фольклор (вид учебного занятия беседа, общий объём 
времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час)

Общая характеристика «детского фольклора». Основные признаки детского 
фольклора. Определение детского фольклора как специфической области 
художественного музыкального творчества. Жанры детского фольклора, его 
особенности. Материнский фольклор, его основные особенности. 
Сравнительный анализ разных жанров. Значение детского фольклора в жизни 
ребёнка. Просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: детский фольклор и его признаки, 
жанры детского фольклора.
Тема №3: Потешки (вид занятий -  беседа, практический, общий объём 

времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика потешки, её признаки, особенности. Знакомство с 
потешкой как с жанром детского народного творчества, её роль в жизни ребёнка. 
Прочитывание потешек, пропевание их с действиями: «Тпруни», «Был у 
бабушки козёл», «Ой, чук, чучики» просмотр мультфильмов, презентации по 
теме.

Основное теоретическое понятие: потешка, признаки, особенности.
Тема №4: Прибаутка (вид занятий -  беседа, общий объём времени: 
максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная - 1  час).

Общая характеристика прибаутки, её признаки. Для чего нужны прибаутка. 
Прибаутка как жанр материнского фольклора. Разучивание прибауток, 
пропевание их с действиями: «Пошёл Ванька по воду», «Сивка-воронка». 
Просмотр анимационных фильмов, презентации по теме.

Основное теоретическое понятие: что такое скороговорка, её признаки.



Тема №5: Пестушки (вид занятий -  беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час)

Общая характеристика пестушек, их признаки, происхождение. Разучивание 
музыкальных пестушек «Летит галка впереди», «Потягушеньки», «Водичка, 
водичка, умой моё личико», «Прилетела к нам синичка». Практическое 
применение потешек. Просмотр анимации, презентации.

Основное теоретическое понятие: пестушка, её предназначение.
Тема №6: Колыбельные (вид занятий беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика колыбельных, признаки, сравнительный анализ с 
другими жанрами материнского фольклора. Разучивание колыбельных: «Ай баю, 
баю, баю», «Котенька, коток», «Бай, бай, бай, ты, собачка, не лай». Просмотр 
анимации, презентации.
Основное теоретическое понятие: колыбельная, её предназначение.
Тема №7: Пальчиковые игры (вид занятий беседа, практический, общий 
объём времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика пальчиковых игр. Роль пальчиковых игр в народной 
педагогике. Разучивание пальчиковых игр «Ай-та-та», «Ёжик», «Ай, туки, туки, 
туки». Рассуждения о пользе занятия пальчиковыми играми, схожесть жанра с 
материнским фольклором. Просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основное теоретическое понятие: пальчиковая игра, роль в народной 
педагогике.
Тема №8: Обережная кукла «Пеленашка» (вид занятий беседа,
практический, общий объём времени: максимальная нагрузка -  2 часа, 
аудиторное - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

История возникновения, предназначение, изготовление куклы-оберега. 
Просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основное теоретическое понятие: «Пеленашка» - появление, значение, 
использование.
Тема №9 Контрольный урок (вид занятий урок-опрос, практический, общий 
объём времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок - опрос, урок-загадка, кроссворды, рисунки.
II четверть
Тема №1 Игровой фольклор. Разновидности игр (вид учебного занятия беседа, 
общий объём времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика игрового жанра. Многообразие функций народной 
игры. Содержание игр. Жанры игрового фольклора и разновидность игр. 
Значение действия игры. Просмотр обучающих фильмов, презентации.
Основные теоретические понятия: игровой фольклор, жанры игрового 
фольклора и разновидности игр.



Тема №2 Хороводные игры (вид учебного занятия практический, общий 
объём времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие 
- 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика хороводных игр. Разучивание хороводных игр «Заинька 
серенький», именинный хоровод «По задворью хожу», «Как во нашем дому», «А 
мы сеяли, сеяли лён». Просмотр видеозаписей. Предназначение хороводных игр, 
практика.

Основные теоретические понятия: хороводная игра, предназначение.
Тема №3 Игровые приговоры (вид учебного занятия беседа, практический, 
общий объём времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика игровых приговоров, их применение, разучивание 
приговорок. Просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: приговорки, разновидности, применение 
их в игре.
Тема №  4 Небылицы(вид занятия беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 
час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика небылицы, её признаки, особенности. Знакомство с 
небылицей как с жанром игрового фольклора, её роль в жизни ребёнка. Читка 
небылиц «по ролям», просмотр анимационных фильмов «Небылицы в лицах», 
«Жил высокий гражданин».
Тема №  5 Дразнилки (вид занятия беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 
час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика дразнилок, признаки, сравнительный анализ с другими 
жанрами устного детского фольклора. Разучивание музыкальных дразнилок: 
«Рёва-корёва», «Андрей-воробей» и т.д. Пение дразнилок «по ролям». Просмотр 
обучающих фильмов, презентации.
Основное теоретическое понятие: дразнилка, признаки.
Тема № 6 Считалки (вид занятия беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часов, аудиторное занятие -  1 
часа, самостоятельная работа - 1  часа).

Общая характеристика считалок, их признаки, происхождение. Разучивание 
музыкальных считалок «Ехала белка на тележке», «Тарара ли тарара», «Шла 
кукушка мимо сада» и т.д. Практическое применение считалок. Просмотр 
обучающих фильмов, презентации.

Основное теоретическое понятие: считалка, её происхождение.
Тема № 7 Контрольный урок (вид занятий практический, общий объём 
времени: максимальная учебная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок опрос: жанры игрового фольклора, тестирование, рисунки, 
урок-загадка, кроссворды, ребусы и т.д.
III четверть.



Тема №1 Календарный фольклор (Вид занятий беседа, общий объём времени: 
максимальная учебная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час)

Общая характеристика календарного фольклора, Способ общения с 
окружающим миром, с миром природы, связанный с древними обрядами: 
новогодними пожеланиями, рождественскими колядками, песнями-веснянками, 
обращению к силам природы -  солнцу, дождю, радуге, расширяющих и 
углубляющих процесс взаимодействия детей с окружающими миром. Просмотр 
анимационных фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: календарный фольклор, его признаки, 
обучающая ценность.

Тема №2 Колядки (вид занятий беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная учебная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика колядок, их признаки, их значение в жизни наших 
предков. Разучивание колядок: «Куледа, куледа», «Приходила коляда»,
«Таусеньки, таусень», «Уж как шла коляда». Просмотр анимационных фильмов, 
прослушивание аудио записей, просмотр видео записей, просмотр презентации.

Основные теоретические понятия: колядки как жанр календарного 
фольклора.
Тема №3 Новогодние заклички (вид занятий беседа, практический, общий 
объём времени: максимальная учебная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  
1 час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика новогодних закличек, их признаки, их значение в 
жизни наших предков. Разучивание новогодних закличек: «Праздник славить 
успеваю», «Старик Мороз, бородой оброс», «Новогодница-хороводница». 
Просмотр анимационных фильмов, прослушивание аудио записей, просмотр 
видео записей, просмотр презентации.

Основные теоретические понятия: новогодние заклички как жанр 
календарного фольклора.
Тема № 4 Масленичные заклички (вид занятий беседа, практический, общий 
объём времени: максимальная учебная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  
1 час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика масленичных закличек, их признаки, их значение в 
жизни наших предков. Разучивание масленичных закличек: «Масленица- 
растаращеница», «Верба рясна распрекрасна», «Ай, да масленица-кривошейка» 
Просмотр анимационных фильмов, прослушивание аудио записей, просмотр 
видео записей, просмотр презентации.

Основные теоретические понятия: масленичные заклички как жанр 
календарного фольклора.
Тема № 5 Обрядовая кукла Масленица (вид занятий беседа, практический, 
общий объём времени: максимальная учебная нагрузка 2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

История происхождения, её значение в жизни наших предков. Изготовление 
куклы-оберега Масленицы. Просмотр обучающих фильмов.



Основные теоретические понятия: кукла-оберег Масленица - появление, 
значение, использование.
Тема № 6 Весенние заклички (вид занятий беседа, практический, общий 
объём времени: максимальная учебная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  
1 час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика весенних закличек, их признаки, их значение в жизни 
наших предков. Разучивание весенних закличек: «Весна-красна нам добра 
принесла», «Ай, кулик, кулик», «Жаворонки-ноги тонки». Просмотр 
анимационных фильмов, прослушивание аудио записей, просмотр обучающих 
фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: весенние заклички как жанр
календарного фольклора.
Тема № 7 Заклички, обращение к природе (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём времени: максимальная нагрузка 2 часа, 
аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая закличек, обращённых к природе, их признаки. Воздействие закличек 
на силы природы, от которых во многом зависело благополучие детей и 
взрослых в крестьянских семьях. Просмотр анимационных фильмов, 
прослушивание аудио записей, просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: закличка, обращение к природе, её 
признак, традиции.

Тема №8 Приговорки, обращения к животным, птицам, растениям, 
насекомым (вид учебного занятия беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая приговорок, обращённых к животным, птицам, растениям, насекомым, 
их признаки. Происхождение, переход от древних заклинаний к детскому 
календарному фольклору. Разучивание приговорок: «Пчёлка, пчёлка, дай нам 
мёда», «Травушка-муравушка», «Бабочка-красавица», «Птичка, птичка, 
соловей». Просмотр анимационных фильмов, прослушивание аудио записей, 
просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: приговорка, обращение к природе, её 
признак, традиции, переход от древних заклинаний к детскому календарному 
фольклору.
Тема №9 Заклички по временам года (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём времени: максимальная нагрузка 2 часа, 
аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая закличек по временам года. Происхождение, переход от древних 
заклинаний к детскому календарному фольклору. Разучивание закличек: «Мороз 
красный нос», «Весна-красна нам добра принесла», «Приди, лето рясно», 
«Осень, осень, в гости просим». Просмотр анимационных фильмов, 
прослушивание аудио записей, просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: закличка по временам года, её признак, 
традиции, переход от древних заклинаний к детскому календарному фольклору.



Тема №10 Контрольный урок (вид учебного занятия - творческий показ, 
общий объём времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие 
- 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок: творческий показ, выставка рисунков, кроссворды, ребусы 
и т.д.
IV четверть
Тема №1 Дидактический фольклор, года (вид учебного занятия беседа, общий 
объём времени: максимальная нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 
часа, самостоятельная работа -  2 часа).

Жанры дидактического фольклора как воспитание и развитие детей, передача 
им накопленного опыта, вооружение знаниями, необходимыми для взрослой 
жизни. Просмотр видеозаписей, обучающих фильмов, просмотр презентации.

Основное теоретическое понятие -  дидактический фольклор, признаки, 
сравнение, назначение.
Тема №2 Пословицы (вид занятий беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика пословиц и поговорок, их отличие между собой. Роль 
пословиц и поговорок в жизни людей. Пословицы о труде, о Родине, о книгах, о 
семье, о русском языке. Рассуждения о смысле тех или иных пословиц и 
поговорок. Просмотр обучающих фильмов, презентации.
Основное теоретическое понятие: пословица, определение, примеры.
Тема №3 Поговорки (вид занятий беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика пословиц и поговорок, их отличие между собой. Роль 
пословиц и поговорок в жизни людей. Поговорки о труде, о Родине, о книгах, о 
семье, о русском языке. Рассуждения о смысле поговорок. Просмотр обучающих 
фильмов, презентации.

Основное теоретическое понятие: поговорка, определение, отличие, 
примеры.
Тема № 4 Скороговорки (вид занятий -  беседа, практический, общий объём 
времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная - 1  час).

Общая характеристика скороговорки, её признаки. Для чего нужны 
скороговорки. Скороговорка как жанр устного народного творчества. 
Скороговорки, помогающие правильно выговаривать те или иные буквы. 
Проговаривание скороговорок. Слушание аудиозаписи ансамбля «Русская 
песня» произведение «Скороговорка». Просмотр обучающих фильмов, 
презентации.

Основное теоретическое понятие: скороговорка, её признаки.
Тема №5 Загадки (вид занятий беседа, практический, общий объём времени: 
максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное -  1 час, самостоятельная 
работа - 1  час).



Общая характеристика загадок, как жанра устного народного творчества. Её 
происхождение, предназначение, музыкальные загадки, их разновидности: о 
природе, о рыбах и земноводных, о насекомых и т.д. Просмотр обучающих 
фильмов, презентации.

Основное теоретическое понятие: загадка, происхождение, роль в жизни 
человека.
Тема № 6 Жанры детского фольклора (вид занятий теоретический и 
практический, общий объём времени: максимальная нагрузка -  2 часа, 
аудиторное - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Жанры детского фольклора как жанра устного народного творчества. 
Повторение тем, изученных за год.

Основное теоретическое понятие: что такое загадка, её происхождение, 
роль загадок в жизни человека.
Тема № 7 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём времени: максимальная нагрузка - 2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок: тест, творческий показ, кроссворд, ребус и т.д.
Второй год обучения 
I четверть
Тема №1 Сказки (вид учебного занятия -  беседа, общий объём времени: 
максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие 1 час,
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика жанра устного народного творчества -  сказок. 
Происхождение сказок и их жанровое разнообразие. Основные жанры сказок: о 
животных, волшебные, бытовые, кумулятивные (цепочные). Композиция сказки, 
особенности поэтического языка, герои, музыкальные особенности в сказках 
(если такие есть). Восприятие сказок как художественного вымысла. Сказка и 
реальность. Народные сказители, собиратели сказок. Просмотр презентации, 
обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: сказка и её жанры, сказки и реальность, 
народные сказители, собиратели сказок.
Тема №2,3,4 Сказки о животных, кумулятивные, докучные их 
происхождение (вид учебного занятия беседа, практический , общий объём 
времени: максимальная учебная нагрузка 6 часов, аудиторное занятие -  3 
часа, самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика сказок о животных их происхождение. Особенности 
героев, мораль. Юмор и сатира в сказках. Излюбленные персонажи, судьба 
сказок, их переход в детскую среду бытования. Чтение сказок, прослушивание 
аудиозаписей, просмотр видеофильмов или мультфильмов.

Основные теоретические понятия: характеристика сказок, их
происхождение. Особенности героев, мораль.
Тема №5,6,7,8 Социально-бытовые, волшебные сказки (вид учебного занятия 
беседа, практический, общий объём времени: максимальная учебная нагрузка 
- 8 часов, аудиторное занятие -  4 часа, самостоятельная работа -  4 часа).



Общая характеристика социально-бытовых сказок. Особенности 
драматических действий, поэтического языка, музыкальных припевок, 
композиция сказки, особенности героев, мораль. Социальная и идейно
художественная природа. Основа художественного вымысла в бытовых сказках. 
Сказки с социальным и бытовым конфликтом. Педагогическая ценность и 
идейно-воспитательное значение сказок. Чтение, слушание (аудиозаписи), видео 
просмотр. Разучивание драматических сцен, музыкальных припевок, 
сравнительная характеристика со сказками о животных, зарисовки главных 
героев, анализ. Постановка сказки.

Основные теоретические понятия, социально-бытовая сказка, социальная и 
идейно-художественная природа. Примеры сказок.
Тема №9 Контрольный урок (практический, общий объём времени: 
максимальная нагрузка - 2 часа, аудиторное занятие -  1 час,
самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок -  творческий показ, опрос, тест.
II четверть
Тема №1,2,3 Хороводы и пляски (вид учебного занятия беседа, общий объём 
времени: максимальная нагрузка 6 часов, аудиторное занятие -  3 часа, 
самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика хороводам и пляскам. Какую роль они занимали в 
жизни человека. Виды хороводов, их древнее происхождение. Круговые и 
некруговые хороводы. Хороводы с солистами. Лирические, шуточные, 
комедийно-бытовые хороводы.

Виды плясок: женская и мужская, сольная и парная, плясовые песни. 
Региональные особенности. Значение ритма, характерные притопы. Разучивание 
музыкальных припевок и миниатюр, просмотр видеозаписей фольклорных 
коллективов разных областей России.
Основные теоретические понятия: хоровод, пляска, их отличие друг от друга, 
виды хороводов и типы плясок, их региональные особенности.
Тема №4,5,6 Хороводные игры (вид занятий беседа, практический, общий 
объём времени: максимальная нагрузка -  6 часов, аудиторное -  3 часа, 
самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика хороводных игр как жанра народного творчества. 
История возникновения, вариации, фигуры, мотивы, различие в зависимости от 
природных, климатических условий, особенностей быта и труда разных 
регионов России. Разучивание хороводно-игровых песен: «Заинька во садочке», 
«Я у батюшки жила», «А мы сеяли лён», «Утка шла по бережку», «Летели две 
птички», «И шёл козёл дорогою», «Сидит олень», «Дударь, дударь, дударище». 
Просмотр обучающих фильмов. Практика. Просмотр обучающих фильмов, 
презентации.

Основное теоретическое понятие: хороводные игры как жанр народного 
творчества.
Тема № 7 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 

объём времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).



Контрольный урок: опрос, тест, творческий показ.
III четверть
Тема №1,2,3 Русские народные промыслы (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём времени: максимальная нагрузка 6 часов, 
аудиторное занятие -  3 часа, самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика народных промыслов, виды народных промыслов 
(хохлома, дымковская игрушка, матрёшка и т.д.) Просмотр презентаций, 
экскурсия в музей, посещение художественного отделения школы, изготовление 
глиняных игрушек, кукол-оберегов, рисунков и т.д. Просмотр обучающих 
фильмов.

Основные теоретические понятия: народные промыслы, их разновидности.
Тема № 4 Русский народный костюм (вид учебного занятия беседа, общий 

объём времени: максимальная нагрузка 2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика народного костюма, принадлежность костюма 
определённому региону, отличие костюма от того или иного региона. Показ 
презентации, видеозаписей, изготовление костюма для куклы (нарисованные) по 
ранее заготовленным преподавателем лекалам, просмотр обучающего фильма, 
презентации.

Основные теоретические понятия: русский народный костюм,
принадлежность костюма определенному региону.
Тема №5, Уральский народный костюм и традиции Урала (вид учебного 
занятия беседа, общий объём времени максимальная нагрузка -  2 часа, 
аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика уральского народного костюма, традиции, показ 
презентации по теме, просмотр видеозаписей с выступлениями художественных 
коллективов уральского региона, презентации.

Основные теоретические понятия: уральский традиционный костюм.
Тема № 6 Обрядовая кукла (вид учебного занятия беседа, общий объём 
времени максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика обрядовой куклы, традиции, назначение, суеверия, 
показ презентации, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: обрядовая кукла, оберег.
Тема № 7 Обрядовая кукла (вид учебного занятия беседа, практический, 
общий объём времени максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  
1 час, самостоятельная работа - 1  час).

Изготовление обрядовой куклы: десятиручка -  обеспечивала хозяйку
повышенной работоспособностью, кувадка -  хранитель чистоты души и тела 
новорождённого младенца, крестец -  оберег людей от нечисти во время 
крещенских купаний, мартиничка -  для обряда закликания весны и т.д. Показ 
презентации, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: обрядовая кукла, оберег.



Тема №8,9 Русские народные инструменты (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём времени максимальная нагрузка 4 часов, 
аудиторное занятие -  2 часа, самостоятельная работа -  2 часа).

Общая характеристика народных музыкальных инструментов, принадлежность 
их к тем или иным регионам. Показ презентации, просмотр видеозаписей, 
прослушивание аудиозаписей с исполнителями на народных инструментах, 
концерт-загадка, разучивание песен о народных музыкальных инструментах, 
просмотр обучающих фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: русские народные инструменты их 
принадлежность к тем или иным регионам, исполнители на народных 
инструментах.
Тема №10 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени максимальная нагрузка - 2 часа, аудиторное занятие 
- 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок выставка изделий, опрос, тест.
IV четверть
Тема №1,2 Быт и уклад русского народа (вид учебного занятия беседа, общий 
объём учебного времени максимальная нагрузка - 4 часа, аудиторное занятие 
-  2 часа, самостоятельная работа -  2 часа).

Рассказ о быте и укладе русского народа, его традициях, обереги (возможно 
изготовление оберегов), дом, изба, терем, части дома, домашняя утварь. 
Предназначение украшения жилища. Просмотр обучающего фильма, 
презентации.

Основные теоретические понятия: названия той или иной домашней утвари, 
обстановка в избе.
Тема №3 Русский дом (вид учебного занятия беседа, общий объём учебного 
времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, 
самостоятельная работа - 1  час).

Русский дом, его построение. Пословицы и загадки о доме. Русская печь. 
Традиционные блюда. Правила поведения в доме, традиции. Просмотр 
обучающих фильмов, презентации.

Основные теоретические понятия: русский дом, его строение, русская печь. 
Тема №4 Родословное древо (вид учебного занятия беседа, практический, 
общий объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Происхождение имени, фамилии и рода. День рождения и именины. Моё 
родословное древо. Пословицы и поговорки. Большая семья восточных славян. 
Двор, дом, быт, коллективное хозяйство. Просмотр обучающих фильмов, 
презентации.

Основное теоретическое понятие: род, семья, моё родословное древо.
Тема №5,6 Семейно-бытовая песня (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 
часа, аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Семейно-бытовая песня как жанр русского музыкального фольклора. 
Происхождение, психология, мораль, взгляды. Разучивание семейно-бытовых



шуточных песен: «Купим мы, бабушка, тебе курочку», «Было у матушки много 
детей», «Было у матушки двенадцать дочерей», «Было у батюшки десять 
сынов». Прослушивание аудио записей, просмотр видеозаписей, презентации.

Основное теоретическое понятие, семейно-бытовая песня как жанр русского 
музыкального фольклора.
Тема №  7 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).
Контрольный урок , опрос, теста, рисунки, кроссворд, ребус, изделие народного 
прикладного творчества.
Третий год обучения 
I четверть
Тема №1 Народный календарь (вид учебного занятия беседа, общий объём 
учебного времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 
час, самостоятельная работа - 1  час).

Времяисчисление, природный календарь, годовой круг, древние календарные 
знаки, четыре солнечные фазы времени года, главные древнейшие праздники, 
зимний солнцеворот, летний солнцеворот, весеннее равноденствие, осеннее 
равноденствие, христианство и язычество, сезонные игры, развлечения, 
игрушки-самоделки по временам и месяцем года. Просмотр обучающих 
фильмов, презентации.
Основное теоретическое понятие, народный календарь, кологод.
Тема №2,3 Народный календарь -  сентябрь-летопроводец, проводы лета (вид 
учебного беседа, практический, общий объём учебного времени максимальная 
нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, самостоятельная работа -  2 
часа).

Общая характеристика народного календаря сентября, обычаи и традиции. 
Сентябрь -  первоосенье, «мушиные похороны», Иван-полетка, новолетие, 
Осенины, обряд «сажание на коня», обряд»постригов», Пётр-Павел-рябинники, 
Воздвиженье -  третья встреча осени, «барыня-капуста», «голосянки», сезонные 
игры, природные игрушки: балаболки, картофельные игрушки, тыквенные 
погремушки, рябиновые бусы, моховик, конь на палочке, кнутик. Просмотр 
иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов. Просмотр иллюстраций, 
презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: народные календарные праздники
сентября, их название, в какое время отмечались.
Тема №4,5,6 Народный календарь - октябрь -  золотая осень, листобой, 
свадебник (вид учебного занятия беседа, практический, общий объём 
учебного времени максимальная нагрузка -  6 часов, аудиторное занятие -  3 
часа, самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика месяца, обычаи, традиции. Народные праздники: 
Арина-журавлиный лёт, день памяти Сергия Радонежского, Покрова Пресвятой 
Богородицы, детские свадьбы с участием кукол. Прикладное творчество кукла 
мотанка (узелковая куклы): кулёма, кукла на палочке, кукла-колокольчик, кукла-



скрутка, кукла-скалка, кукла-зернушка, кукла-крестушка и т.д. Просмотр 
иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: название народных и церковных
праздников.
Тема №7,8 Народный календарь - ноябрь -  ворота зимы (вид учебного 
занятия беседа, практический, общий объём учебного времени максимальная 
нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, самостоятельная работа -  2 
часа).

Общая характеристика месяца, обычаи, традиции. Народные праздники: 
осенняя Казанская, Дмитриева суббота, Параскева Пятница, Зиновий-синичник, 
Кузьминки. Прикладное творчество: поясок для куклы, плетёный узор на 
палочках, печатный узор на ткани, куклы Кузьма и Демьян, кукла-мишка, 
конструктор из лучины, игрушка-минутка, кубик-Епифан. Просмотр 
иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: название народных и церковных 
праздников.
Тема №9 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие 
- 1  час, самостоятельная работа - 1  час).
Контрольный урок: опрос, тест, изготовление изделия прикладного творчества. 
II четверть
Тема №1,2 Народный календарь - декабрь год кончает, зиму начинает (вид 
учебного занятия беседа, практический, общий объём учебного времени 
максимальная нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, 
самостоятельная работа -2 часа).

Общая характеристика месяца, месяца, обычаи, традиции. Народные 
праздники: Введение, Грамотник, варваринские морозы, Анна зимняя -  день 
зимнего солнцеворота, Спиридон-поворот. Традиционные игры: «Чиж»,
«Бабки», «Бирюльки»,»Орехи», «Камушки», приговорки, складные присловья, 
докучные сказки. Прикладное творчество: Рождественские звёзды, вертеп, 
сумка-лакомка. Просмотр иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: название народных и церковных 
праздников.
Тема №3,4 Народный календарь - январь -  году начало, зиме - серёдка (вид 
учебного занятия беседа, практический, общий объём учебного времени 
максимальная нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, 
самостоятельная работа -2 часа).

Общая характеристика месяца, месяца, обычаи, традиции. Народные 
праздники: зимние Святки, рождественский Сочельник, Рождество Христово, 
Васильев день, Крещение Господне -  водосвятие. Прикладное творчество: 
фонари из соломы, овечка из ваты, бумажный ангелочек. Просмотр 
иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: название народных и церковных 
праздников.



Тема №5,6 Народный календарь - февраль -  зиму замыкает (вид учебного 
занятия беседа, практический, общий объём учебного времени максимальная 
нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, самостоятельная работа -  2 
часа).
Общая характеристика месяца, месяца, обычаи, традиции. Народные праздники: 
Анисья-полузимница, запечник, Сустретьев день (Сретение Господне), Никола- 
студёный, Агафья-коровница, зимние свадьбы, Масленица. Прикладное 
творчество: свадебные куклы-неразлучники, тульская свадебная парочка,
балаганчик, ряженая коровка, бойцовская кукла, «банченый» веник на 
Масленицу. Просмотр иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: название народных и церковных 
праздников.
Тема № 7 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие 
- 1 час, самостоятельная работа - 1  час)
Контрольный урок -  творческий показ, опрос, тестирование.
III четверть
Тема №1,2,3 Народный календарь -  март зиму кончает, весну начинает (вид 
учебного занятия беседа, практический, общий объём учебного времени 
максимальная нагрузка -  6 часов, аудиторное занятие -  3 часа, 
самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика народных праздников месяца, обряды, легенды. 
Народные праздники: Обретение, Авдотья-весновка, Герасим-грачевник,
Великий пост. Разучивание весенних закличек. Рецепты обрядового печенья 
«жаворонки»: «жаворонок на гнезде», «жаворонок с птенцами», «жаворонок с 
«узелком»», «Жаворонок с ношей», «Жаворонок «верёвочкой»» и.д. Виды 
обрядовой выпечки. Показ иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: названия народных праздников,
традиции, обряды.
Тема №4,5,6 Народный календарь -  апрель всех напоит (вид учебного 
занятия беседа, практический, общий объём учебного времени максимальная 
нагрузка -  6 часов, аудиторное занятие -  3 часа, самостоятельная работа -  
3 часа).

Общая характеристика месяца. Традиции, обычаи. Народные праздника: 
Дарья-поплавиха, Василий-солнечник, Благовещение, Марья-зажги снега, 
Федул-ветренник, Вербное Воскресение, Пасха. Разучивание волочебных песен, 
пасхальных игр, весенних закличек. Изготовление изделий прикладного 
творчества: кораблики, тряпичная птичка, цветы из бумаги, веточка, пасхальный 
голубочек,, вербный ангелочек. Обрядовое печенье: благовещенская просвирка, 
вербный херувим и т.д. Показ иллюстраций, презентаций, обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: названия народных праздников,
традиции, обряды.
Тема №7,8,9 Народный календарь -  май леса наряжает, лето в гости 
ожидает (вид учебного занятия беседа, практический, общий объём учебного



времени максимальная нагрузка -  6 часов, аудиторное занятие -  3 часа, 
самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика месяца. Традиции, обычаи. Народные праздники: 
Георгий Победоносец, Егорьев день, Еремей-запрягальник, Борисов день, 
Арина-рассадница, Иов-горошник, Иван-пшеничник, Николай Чудотворец, 
Сидор-огуречник, Федот-овсяник. Разучивание обрядовых закличек, приговорок. 
Прикладное творчество: фигурки из теста «стадо с пастушком», из бумаги 
«стадо на стекле», лоскутный мячик, бумажный змей, украшение из одуванчиков 
«бабка, бабка, завей кудри». Показ иллюстраций, презентаций, обучающих 
фильмов.

Основные теоретические понятия: названия народных праздников,
традиции, обряды.
Тема №10 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие 
- 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок: опрос, тест, защита реферата, презентации.
IV четверть
Тема №1,2 Народный календарь -  июнь -  конец предлетья, начало лета (вид 
учебного занятия беседа, практический, общий объём учебного времени 
максимальная нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, 
самостоятельная работа -  2 часа).

Основная характеристика месяца. Традиции, обычаи. Народные праздники: 
Зелёные Святки, Вознесение, кумование, кострома, семицкая неделя, русальная 
неделя. Разучивание обрядовых игры «колосок», «кострома», обрядовых песен, 
закличек. Обрядовая выпечка «лесенки», «колосья», «венок». Прикладное 
творчество: «кукушка», «завиваем берёзку», «вяжем веники», «чучело
огородное», «ветрячок», «вертушка» и т.д. Демонстрация иллюстраций, 
презентаций, просмотр обучающих фильмов.
Основные теоретические понятия: названия народных праздников, традиции, 
обряды.
Тема №3,4 Народный календарь -  июль -  макушка лета (вид учебного , 
занятия беседа, практический общий объём учебного времени максимальная 
нагрузка -  4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, самостоятельная работа -  2 
часа).

Общая характеристика месяца. Обряды, традиции, легенды. Народные 
праздники: Ивана Купала, Давид-земляничник, Петров день, летние Кузьминки. 
Разучивание закличек, приговорок. Прикладное творчество: игрушки из глины: 
«крестьянка с собачкой», «шар-погремушка», «соловей», «птичка-свистулька», 
«кукла» и т.д. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих 
фильмов. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих 
фильмов.

Основные теоретические понятия: названия народных праздников,
традиции, обряды.



Тема №5,6 Народный календарь -  август -  венец лета (вид учебного , занятия 
беседа, практический, общий объём учебного времени максимальная нагрузка
- 4 часа, аудиторное занятие -  2 часа, самостоятельная работа -  2 часа).

Общая характеристика месяца. Обряды, традиции, легенды. Народные 
праздники: Ильин день, дожинки, Медовый Спас, Яблочный Спас, Хлебный 
Спас, Мария-ягодница, Авдотья-малиновка. Разучивание закличек, приговорок. 
Прикладное творчество: изделие из соломы «»звёздочка», «солнышко»,
«лошадка», «куклы», «ангелочек», «бирюльки», «венок» и т.д. Демонстрация 
иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов. Демонстрация 
иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: названия народных праздников,
традиции, обряды.
Тема № 7 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие
- 1 час, самостоятельная работа - 1  час).
Контрольный урок -  опрос, тестирование, изготовление изделия прикладного 
творчества, защита реферата, презентации.
Четвёртый год обучения 
I четверть
Тема №1 Жанровый состав народной песни (вид учебного занятия беседа, 
общий объём времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика жанров. Обрядовая, необрядовая песня. Содержание, 
формы. Обрядовая: календарная, свадебная, необрядовая: былины,
исторические, баллады, трудовые, артельнные, бытовые, лирические, частушки. 
Прослушивание песен различных жанров. Демонстрация иллюстраций, 
презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: обрядовая, необрядовая песня.
Тема №2 Песенный календарь земледельца (вид учебного беседа, общий объём 
времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 
час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика. Язычество и язычники. Христианство и христиане. 
Звучание календарных песен. Диалект в календарной песне. Прослушивание 
песен с разным диалектом. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр 
обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: Язычество и язычники. Христианство и 
христиане. Звучание календарных песен. Диалект в календарной песне.
Тема №3,4,5 Сенокосные и жатвенные песни (вид учебного занятий беседа, 
практический, общий объём времени: максимальная учебная нагрузка -  6 
часов, аудиторные занятия -  3 часа, самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика. Особенности исполнения. Сенокосные песни, жатва, 
зажинки и дожинки, помочи, толоки, конец жатвы, завивание бороды. 
Знакомство и разучивание сенокосных и жатвенных песен: «Жнивная
лирическая», «Обжиночная», «Дожиночная» , «Толочанская», «Жатвенная».



Прослушивание песен. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр 
обучающих фильмов.

Практическая деятельность обучающихся: Сенокосные и жатвенные 
песни.
Тема №6,7,8 Святочные обрядовые песни (вид учебных занятий беседа, 
практический, общий объём времени: максимальная учебная нагрузка -  6 
часов, аудиторное занятие -  3 часа, самостоятельная работа -  3 часа).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения жанра. 
Святые вечера, колядки, святочные гадания. Знакомство и разучивание с песен 
святочного периода: «Пришла Коляда накануне Рождества, «Ходили, гуляли 
колядовщички», «Овсень, коляда, посконная борода», «Щедровочка щедровала», 
«Уж ты, батюшка, подай», подблюдные песни: «А мы эту песню хлебу поём», 
«Сидит петушок», «По гумну хожу, полотенце стелю». Прослушивание песен. 
Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: песни святочного периода, подблюдные 
песни.
Тема №9 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное
- 1 час, самостоятельная работа - 1  час).
Контрольный урок: концерта-загадка, опрос, тестирование, защита реферата, 
презентации.
II четверть
Тема №1, Рекрутские обрядовые песни (вид учебного занятия 
теоретический, общий объём учебного времени: максимальная учебная 
нагрузка -  4 часов, аудиторное занятие -  2 часа, самостоятельная работа -  
2 часа).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения 
жанра. Обряды: проводы в рекруты, рекрутские (завоенные) плачи, песни о 
солдатской доле, солдатские частушки. Знакомство и разучивание с песен 
святочного периода: «Ой, да ты, калинушка» (солдатская лирическая), «Я к 
приёму подъезжал» (рекрутские частушки), плачи. Прослушивание песен. 
Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: рекруты, рекрутские (завоенные) плачи. 
Тема №2,3,4,5,6 Свадебная песня (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём учебного времени: максимальная учебная 
нагрузка - 1 0  часов, аудиторное занятие -  5 часов, самостоятельная работа
-  5 часов).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения 
жанра. Народный свадебный «спектакль», действующие лица, «расписание» 
старинной свадьбы, свадебные причитания, лирика свадебной песни, свадебная 
величальная, свадебные корильные. Знакомство и разучивание свадебных песен: 
«Что ты спишь да не пробудиссе» (причитание матери), «Родимоя ты моя 
матушка» (причитание невесты), «Добро жаловать, наша ластушка» (причет 
подруг невесты), «Обманул меня батюшко» (плач невесты после просватанья), 
«Ты пошей-ко, голубушка» (плач невесты во время шитья приданного),



«Собери-ко ты, матушка» (причитание невесты, обращённое к матери»), «Ой, да 
вы сизые голубушки» (причитание-обращение невесты к подругам с просьбой 
поиграть и попеть), «По морю утёнушка плавала» (свадебная лирическая), «А 
кто ж у нас белая» (величальная невесте), «Березничек листоватый» 
(величальная неженатому гостю), «Кто у нас хороший» (величальная жениху), 
«Виноград расцветая» (величальная молодым), «Как у свата-то штаны» 
(корильная свату), «Мы думали, сваты ехали» (корильная сватам). 
Прослушивание песен. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр 
обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: народный свадебный «спектакль», 
действующие лица, «расписание» старинной свадьбы, свадебные причитания, 
лирика свадебной песни, свадебная величальная, свадебные корильные.
Тема № 7 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок: опрос, концерт-загадка, защита проекта.
III четверть
Тема №1,2 Родинные и крестильные песни (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём учебного времени: максимальная нагрузка -  4 
часа, аудиторное занятие -2 часа, самостоятельная работа -  2 часа).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения 
жанра. Обряды, традиции, суеверия, заговоры, приметы, родины, крестины, 
обрядовая еда. Знакомство и разучивание родинных, колыбельных песен: «На 
неделеньке поранёшеньку» (родинная песня), «Спи-ко, спи-ко, баю, бай» 
(колыбельная). Прослушивание песен. Демонстрация иллюстраций, презентаций, 
просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: обряды, традиции, суеверия, заговоры, 
приметы, родины, крестины, обрядовая еда.
Тема №3 Похоронные причитания (вид учебного занятия беседа, общий 
объём учебного времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения жанра. 
Обряды, традиции, суеверия. Языческие и христианские традиции, сравнение. 
Сольные и коллективные причитания. Плакуши. Голошения-причеты. Приёмы 
исполнения: глиссандо, всхлипы, резкие переходы от высокого «кричащего» до 
низкого с паузами между текста. Знакомство с похоронными плачами, 
прослушивание «Плач по матери», «Причитание по умершей дочери». 
Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: плакуши, голошения-причеты.
Тема № 4 Масленичные песни (вид учебного занятия беседа, практический, 
общий объём учебного времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, 
аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения 
жанра. Обряды, традиции, суеверия. Языческие и христианские традиции, 
сравнение. Величальные, хороводные, плясовые, корильные песни.



Прослушивание и разучивание масленичных песен «Ой, боярыня-хозяюшка», 
«Ой, Масленица, покажися», «Ой, казали масляной», «На гаре травка репяёчек» 
и т.д. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: масленичные песни.
Тема №5,6 Весенние песни (вид учебного занятия беседа, практический, 
общий объём учебного времени: максимальная учебная нагрузка -  4 часа, 
аудиторные занятия -  2 часа, самостоятельная работа -  2 часа).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения жанра. 
Обряды, традиции, суеверия. Веснянки, весеннее движение, качельные песни, 
весенние хороводы, майские песни, волочебные песни. Прослушивание и 
разучивание весенних песен: «Нам весну гукать», «Весна красна, тёплое 
летице», «Ой, кулики, жаворонушки» (веснянки), «А мы просу сеяли» 
(хороводная), «Пойдём, девочки, во луги лужочки» (майская), «Хозяюшка наша 
матушка», «Далалань, далалань! По яиченьку» (волочебные). Демонстрация 
иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: веснянки, весеннее движение, качельные 
песни, весенние хороводы, майские песни, волочебные песни.
Тема № 7 Егорьевские песни (вид учебного занятия беседа, практический, 
общий объём учебного времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, 
аудиторные занятия - 1  часа, самостоятельная работа - 1  часа).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения жанра. 
Обряды, традиции, суеверия. Егорьев день, пастушеские заговоры, исполнение 
песен под пастушечьи ударные инструменты: трещотки, барабанки. Знакомство 
с егорьевскими песнями: «Батюшка Егорий Макарий», «Мы ранёшенько 
вставали». Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих 
фильмов.

Основные теоретические понятия: Егорьев день, пастушеские заговоры. 
Тема №8 Песни «зелёной недели» (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём учебного времени: максимальная учебная 
нагрузка -  2 часа, аудиторные занятия - 1  часа, самостоятельная работа - 1  
часа).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения жанра. 
Обряды, традиции, поверья. Знакомство с обрядовыми песнями на: «Завивание 
берёзы», «Кумление», «Гадание на венках», «Окончание праздника»: 
«Завивайся, берёзка», «Ты не радуйся, ты не дуб, не клён», «На гряной неделе». 
Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: завивание берёзы, кумление, семицкая 
неделя.
Тема №9 Купальские песни (вид учебного занятия беседа, практический, 
общий объём учебного времени: максимальная учебная нагрузка -  2 часа, 
аудиторные занятия - 1  часа, самостоятельная работа - 1  часа).

Общая характеристика. Особенности звучания. История происхождения жанра. 
Обряды, традиции, поверья. Знакомство с обрядовыми песнями: «Как Иван-да- 
Марья», «Ивановская ночка мала-невеличка», «На святого Ивана», «А Иван-да-



Марья, где твоя купальня?» Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр 
обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: Купало, Купаленка.
Тема№10 Контрольный урок (вид учебного занятия практический, общий 
объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок - опрос, пение обрядовой песни, концерт-загадка, защита 
проекта.
IV четверть
Тема №1 Необрядовая песня (вид учебного занятия беседа, общий объём 
учебного времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -1  
час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика. Особенности звучания. Жанровый состав. Бытовые 
(любовные, семейные, шуточные), социального содержания (разбойничьи, 
удалые, солдатские), отходнические (бурлацкие, ямщицкие, чумацкие), 
частушки. Прослушивание необрядовой песни. Классификация. Демонстрация 
иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: необрядовая песня.
Тема №2 Игровые и плясовые песни (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 
часа, аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика. Особенности звучания. Особенности текстов. 
Происхождение, назначение. Сопровождение. Прослушивание и разучивание 
песен: «Капусточка» (игровая), «Заплетися, плетень» (игровая», «Тетёра шла» 
(игровая), «Махоня» (игровая), «Покойник» (игровая), «Веники» (плясовая), «Ах 
вы, сени», «Я сама толку» (плясовая), «Ой, вставала я ранёшенько» (плясовая) и 
т.д. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основные теоретические понятия: игровые и плясовые песни.
Тема №3 Протяжные лирические песни (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 
часа, аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика. Особенности звучания. Особенности текстов. 
Происхождение, назначение. Сопровождение. Прослушивание и разучивание 
песен: «Исходила младенька», «Вниз по матушке по Волге», «Лучинушка» и т.д. 
Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основное теоретическое понятие: протяжная лирическая песня.
Тема № 4 Былины, исторические песни (вид учебного занятия беседа, 
практический, общий объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 
часа, аудиторное занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Общая характеристика. Особенности звучания. Особенности текстов. 
Происхождение, назначение. Сопровождение. Сказители. Герои исторических 
песен. События, описываемые в исторических песнях. Прослушивание и 
разучивание песен: «Жил Святослав девяносто лет», «В стольном городе Киеве», 
«Что не белая берёза к земле клонится» (былины), «Что пониже было города



Саратова», «Грянул внезапно гром над Москвою» и т.д. Демонстрация 
иллюстраций, презентаций, просмотр обучающих фильмов.

Основное теоретическое понятие, сказитель, герои исторических песен.
Тема № 5 Городская народно-бытовая песня, частушка (вид учебного занятия 
беседа, практический, общий объём учебного времени: максимальная 
нагрузка -  2 часа, аудиторное занятие -  1 час, самостоятельная работа - 1  
час).

Общая характеристика. Особенности жанра. Особенности текстов. Среда 
бытования. Отличие от крестьянской песни. Особенности ритмического размера. 
Сопровождение. Прослушивание и разучивание песен: «Ой, полна, полна 
коробушка» (сл. Н. Некрасова), «Тонкая рябина» (сл. И. Сурикова), «Степь да 
степь кругом», «Родина» (городские народно-бытовые песни), «Частушки- 
нескладёхи», «Рязанские прибаутки», «Семёновна», «Страданья», «Припевки 
«под язык»» и т.д. Демонстрация иллюстраций, презентаций, просмотр 
обучающих фильмов.

Основное теоретическое понятие, протяжная лирическая песня.
Тема №  Повторение тем, пройденных за год, подготовка к готовому 
контрольному уроку (вид учебного занятия беседа, практический, общий 
объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Обрядовая, необрядовая песня. Классификация по жанрам. Особенности 
исполнения. Музыкальный язык. Происхождение.

Основное теоретическое понятие: протяжная лирическая песня.
Тема № 7 Контрольный урок (вид учебного занятия теоретический, общий 
объём учебного времени: максимальная нагрузка -  2 часа, аудиторное 
занятие - 1  час, самостоятельная работа - 1  час).

Контрольный урок -  опрос, пение обрядовой и необрядовой песни, концерт- 
загадка, защита проекта.
З.Учебно-тематическое планирование. 
Первый год обучения 
I четверть______________________ _____
№ Наименование раздела, 

тема
Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятия

Самостоя
тельная
работа

1 Фольклор, народное 
творчество.

Беседа 2 1 1

2 Детский фольклор, материнский 
фольклор.

Беседа 2 1 1

3 Потешки, понятие, особенности. Беседа,
практический

2 1 1

4 Прибаутки, понятие, признаки. Беседа,
практический

2 1 1

5 Пестушки, признаки, 
происхождение.

Беседа,
практический

2 1 1

6 Колыбельные, признаки, анализ. Беседа,
практический

2 1 1



7 Пальчиковые игры, роль в 
народной педагогике.

Беседа,
практический

2 1 1

8 Обережная кукла пеленашка. 
История возникновения, 
предназначение.

Беседа,
практический

2 1 1

9 Контрольный урок. практический 2 1 1
итого 18 9 9

II четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятия

Самосто
ятельная
работа

1 Игровой фольклор. 
Разновидности игр.

Беседа 2 1 1

2 Хороводные игры, общая 
характеристика.

Беседа,
практический

2 1 1

3 Игровые приговоры, применение. Беседа,
практический

2 1 1

4 Небылицы. Характеристика, 
признаки, особенности.

Беседа,
практический

2 1 1

5 Дразнилки. Характеристика, 
признаки, особенности.

Беседа,
практический

2 1 1

6 Считалки. Характеристика, 
признаки.

Беседа,
практический

2 1 1

7 Контрольный урок. практический 2 1 1
итого 14 7 7

III четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятия

Самосто
ятельная
работа

1 Календарный фольклор. 
Характеристика.

Беседа 2 1 1

2 Колядка. Характеристика, 
признаки.

Беседа,
практический

2 1 1

3 Новогодние заклички. 
Признаки, значение.

Беседа,
практический

2 1 1

4 Масленичные заклички. 
Признаки, значение.

Беседа,
практический

2 1 1

5 Обрядовая кукла Масленица. 
Происхождение, значение, 
изготовление.

Беседа,
практический

2 1 1

6 Весенние заклички. Признаки, 
значение.

Беседа,
практический

2 1 1

7 Заклички, обращение к природе. 
Признаки, значение.

Беседа,
практический

2 1 1

8 Приговорки, обращение к 
животным, птицам, насекомым. 
Признаки, значение.

Беседа,
практический

2 1 1

9 Заклички по временам года. Беседа, 2 1 1



Признаки, значение. практический
10 Контрольный урок. Творческий

показ
2 1 1

итого 20 10 10

IV четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятия

Самосто
ятельная
работа

1 Дидактический фольклор. 
Классификация жанров.

Беседа 2 1 1

2 Пословицы. Характеристика, 
отличие.

Беседа,
практический

2 1 1

3 Поговорки. Характеристика, 
отличие.

Беседа,
практический

2 1 1

4 Скороговорки. Характеристика, 
назначение.

Беседа,
практический

2 1 1

5 Загадка. Характеристика, 
происхождение, предназначение.

Беседа,
практический

2 1 1

6 Жанры детского фольклора. 
Повторение тем за год.

Практический 2 1 1

7 Контрольный урок. Опрос, тест, 
творческий показ.

Практический 2 1 1

итого 14 7 7

Второй год обучения
I четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятия

Самосто
ятельная
работа

1 Сказки. характеристика, 
жанровый состав.

Беседа 2 1 2

2,3,4, Сказки о животных, 
кумулятивные, докучные. 
Происхождение, мораль.

Беседа,
практический

6 3 3

5,6,7,8 Социально-бытовые, 
волшебные сказки. 
Особенности драматических 
действий, композиция, герои, 
мораль.

Беседа,
практический

8 4 4

9 Контрольный урок. Практический 2 1 1
итого 18 9 9

II четверть
№ Наименование раздела, Вид учебного Максимал Аудиторн Самосто
№ тема занятия ьная ое ятельная

учебная занятия работа
нагрузка

1,2,3 Хороводы и пляски. Жанровый 
состав

Беседа,
практический

6 3 3



4,5,6 Хороводные игры. История 
возникновения, вариации, 
фигуры, мотивы

Беседа,
практический

6 3 3

7 Контрольный урок. Практический,
творческий
показ.

2 1 1

итого 14 7 7

III четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1,2,3 Русские народные промыслы, 
виды промыслов.

Беседа 6 3 3

4 Русский народный костюм, 
принадлежность к региону.

Беседа 2 1 1

5 Уральский народный костюм, 
традиции Урала

Беседа 2 1 1

6 Обрядовая кукла. Традиции, 
назначение, суеверия.

Беседа 2 1 1

7 Обрядовая кукла. Изготовление. Практический 2 1 1
8,9 Русские народные инструменты. 

Виды, принадлежность к 
регионам.

Беседа,
практический

4 2 2

10 Контрольный урок. Выставка. Практический 2 1 1
итого 20 10 10
IV четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1,2 Быт и уклад русского народа. 
Традиции, обереги.

Беседа 4 2 2

3 Русский дом. Построение, 
пословицы, загадки.

Беседа 2 1 1

4 Родословное древо. Способы 
поиска.

Беседа,
практический

2 1 1

5,6 Семейно-бытовая песня. 
Происхождение, психология, 
мораль.

Беседа,
практический

4 2 2

7 Контрольный урок. Опрос, тест. Практический 2 1 1
итого 14 7 7

Третий год обучения 
I четверть__________
№ Наименование раздела, Вид учебного Максимал Аудиторн Самосто
№ тема занятия ьная ое ятельная

учебная занятие работа
нагрузка

1 Народный календарь. Беседа 2 1 1



Времяисчисление, годовой круг, 
солнечные фазы времени года.

2,3 Народный календарь. Сентябрь. 
Обычаи и традиции.

Беседа,
практический

4 2 2

4,5,6 Народный календарь. Октябрь. 
Обычаи и традиции

Беседа,
практический

6 3 3

7,8 Народный календарь. Ноябрь. 
Обычаи и традиции.

Беседа,
практический

4 2 2

9 Контрольный урок. Изделие 
прикладного творчества.

Практический 2 1 1

итого 18 9 9

II четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1,2 Народный календарь. Декабрь. 
Традиции, обычаи.

Беседа,
практический

4 2 2

3,4 Народный календарь. Январь. 
Традиции и обычаи.

Беседа,
практический

4 2 2

5,6 Народный календарь. Февраль. 
Традиции и обычаи.

Беседа,
практический

4 2 2

7 Контрольный урок. Творческий 
показ, опрос.

Практический. 2 1 1

итого 14 7 7

III четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1,2,3 Народный календарь. Март. 
Традиции и обычаи.

Беседа,
практический

6 3 3

4,5,6 Народный календарь. Апрель. 
Традиции и обычаи.

Беседа,
практический

6 3 3

7,8,9 Народный календарь. Май. 
Обычаи и традиции.

Беседа,
практический

6 3 3

10 Контрольный урок. Реферат, 
презентация.

Практический. 2 1 1

итого 20 10 10

IV четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1,2 Народный календарь. 
Традиции и обычаи.

Июнь. Беседа,
практический

4 2 2

3,4 Народный календарь. 
Традиции и обычаи.

Июль. Беседа,
практический

4 2 2



5,6 Народный календарь. Август. 
Традиции и обычаи.

Беседа,
практический

4 2 2

7 Контрольный урок. Опрос, 
тестирование.

Практический. 2 1 1

итого 14 7 7

Четвёртый год обучения 
I четверть______________
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1 Жанровый состав народной 
песни. Характеристика, состав, 
формы.

Беседа 2 1 1

2 Песенный календарь 
земледельца. Язычество, 
христианство, звучание, 
диалект.

Беседа 2 1 1

3,4,5 Сенокосные и жатвенные 
песни. Особенности 
исполнения.

Беседа,
практический

6 3 3

6,7,8 Святочные обрядовые песни. 
Особенности звучания. История 
происхождения.

Беседа,
практический

6 3 3

9 Контрольный урок Практический 2 1 1
итого 18 9 9

II четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1 Рекрутские обрядовые песни Беседа 2 1 1
2,3,4,
5,6

Свадебная песня. Особенности 
звучания, история 
происхождения, народный 
свадебный «спектакль»

Беседа,
практический

10 5 5

7 Контрольный урок. Концерт- 
загадка. Реферат, презентация.

Практический 2 1 1

итого 14 7 7
III четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1,2 Родинные и крестильные песни. 
Особенности звучания, история 
происхождения.

Беседа,
практический

4 2 2

3 Похоронные причитания. 
Особенности звучания. История 
происхождения.

Беседа 2 1 1



4 Масленичные песни. 
Особенности звучания. История 
происхождения.

Беседа,
практический

2 1 1

5,6 Весенние песни. Особенности 
звучания. История 
происхождения.

Беседа,
практический

4 2 2

7 Егорьевские песни. 
Особенности звучания. История 
происхождения.

Беседа,
практический

2 1 1

8 Песни «зелёной недели». 
Особенности звучания. История 
происхождения.

Беседа,
практический

2 1 1

9 Купальские песни. Особенности 
звучания. История 
происхождения.

Беседа,
практический

2 1 1

10 Контрольный урок. Опрос. 
Концерт-загадка. Реферат, 
презентация.

Практический 2 1 1

итого 20 10 10

IV четверть
№
№

Наименование раздела, 
тема

Вид учебного 
занятия

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

Аудиторн
ое
занятие

Самосто
ятельная
работа

1 Необрядовая песня. 
Характеристика. Жанровый состав.

Беседа 2 1 1

2 Игровые и плясовые песни. 
Особенности текстов. Назначение, 
сопровождение.

Беседа,
практический

2 1 1

3 Протяжные лирические песни. 
Особенности звучания. 
Сопровождение.

Беседа,
практический

2 1 1

4 Былины, исторические песни. 
Особенности звучания. Сказители. 
Герои исторических песен.

Беседа,
практический

2 1 1

5 Городская народно-бытовая песня, 
частушка. Среда бытования. 
Отличие от крестьянской. 
Особенности ритмического 
размера.

Беседа,
практический

2 1 1

6 Повторение тем, пройденных за 
год.

Беседа,
практический

2 1 1

7 Контрольный урок. Опрос. Пение 
обрядовой, необрядовой песни, 
концерт-загадка, реферат, проект.

практический 2 1 1

итого 14 7 7



4.Требования к уровню подготовки обучающихся.
Итоги успеваемости проводятся в конце каждой четверти на контрольных 

уроках, которые могут проходить в форме урока-опроса, в форме творческого 
показа (концерт, обрядовый показ, театральное действо), концерта-загадки, 
оформление реферата, создание проекта, где прослеживается результат качества 
обучения обучающихся.

Основные требования к знаниям и навыкам обучающихся должны 
соответствовать учебному тематическому плану, и к концу каждого года ребёнок 
должен овладеть определёнными знаниями, умениями и навыками:

К  концу первого года обучения 
1.Знанания:
- знать что такое фольклор;
- знать что такое детский фольклор;
- знать жанры материнского фольклора;
- знать жанры календарного фольклора;
- знать жанры игрового фольклора;
- знать жанры Дидактического фольклора.
2.Умения:
- уметь определять жанры детского фольклора;
- уметь определять жанры материнского фольклора;
- уметь определять жанры календарного фольклора;
- уметь определять жанры игрового фольклора;
- уметь определять жанры дидактического фольклора.
3.Навыки:
- иметь навыки исполнять простые песенки детского фольклора;
- иметь навыки исполнять простые песенки с действиями;
- иметь навыки выполнять несложные предметы народные обереги;
- иметь навыки разыгрывать небольшие сценки;
- иметь навыки пользоваться теоретическим материалом.
К  концу второго года обучения
1.Знания:
- знать что такое сказка, жанровый состав;
- знать виды хороводов;
- знать виды русских народных промыслов;
- знать виды русского народного костюма;
- знать виды обрядовых кукол;
- знать русские народные инструменты;
Знать быт и уклад русского народа, традиции;
2.Умения:
- уметь определять жанры сказок;
- уметь определять и различать виды хороводов;
- уметь определять на слух звучание народных инструментов;
- уметь определять виды народного промысла.
3.Навыки:
- иметь навыки исполнять несложные хороводы;



- иметь навыки выполнять несложные предметы народного промысла;
- иметь навыки исполнять несложные обрядовые и необрядовые песни;
- иметь навыки самостоятельно искать нужную информацию.
К  концу третьего года обучения
1.Знания:
- знать основные даты праздников народного календаря;
- знать обычаи и традиции праздников народного календаря;
2.Умения:
- уметь различать к какому обряду относится та или иная песня;
- уметь рассуждать;
- уметь определять жанры осенне-зимнего и весенне-летнего цикла;
- уметь анализировать.
3.Навыки:
- иметь навыки исполнять обрядовые песни осенне-зимнего и весенне-летнего 
календаря;
- иметь навыки разыгрывать сценические отрывки из обрядовых праздников;
- иметь навыки правильно изложить материал;
- иметь навыки рассуждать.
К  концу четвёртого года обучения
1.Знания:
- знать жанры обрядового и необрядового фольклора;
- знать характеристику жанров;
- знать историю происхождения;
- знать особенности звучания, диалект;
- знать обряды и традиции.

2.Умения:
- уметь различать жанры фольклорных песен;
- уметь анализировать;
- уметь делать выводы;
- уметь правильно изложить тему.
3.Навыки:
- иметь навыки исполнять разножанровые фольклорные песни;
- иметь навыки исполнять фольклорные песни с различными диалектам;
- иметь навыки правильно изложить материал;
- иметь навыки рассуждать;
- иметь навыки поиска нужной информации.
5. Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Народное музыкальное 
творчество» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию.

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются:

• систематичность;



• учёт индивидуальных особенностей обучаемого;
• коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся).
Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, задачи 
и формы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание 
учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому 
предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня 
освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 
индивидуальные психологические особенности обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.
Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-ой урок) в рамках 

расписания занятий обучающегося и предполагает использование различных 
систем оценивания. Качество подготовки обучающихся при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации по предмету «Народное 
музыкальное творчество» оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Не допускаются «плюсы» и 
«минусы». На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 
и годовые оценки.

Текущий контроль предусматривает устный опрос обучающихся, письменные 
работы, тестирование, контрольные работы, творческий показ, творческие 
просмотры.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
обучающегося и усвоения им образовательной программы на определённом 
этапе обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на контрольных 
уроках, проходящих в конце каждой четверти, и предусматривает такие формы, 
как творческий показ, тестирование, реферат, создание проектов, переводные 
зачёты (дифференцированные).

Переводной зачёт проводится в конце учебного года (вторая половина мая) и 
определяет успешность освоения образовательной программы данного года 
обучения. Переводной зачёт проводится с применением дифференцированных 
оценок, предполагает обязательное методическое обсуждение.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы может 
предусматривать защиту творческих проектов.

Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся, по предмету 
«Народное музыкальное творчество» в мелкогрупповых занятиях, 
рекомендуется проводить контрольные уроки не реже одного раза в четверть. 
Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с 
обязательным применением недифференцированных, дифференцированных 
систем оценок).
Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающего по предмету «Народное 
музыкальное творчество» должны позволить:



- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 
учебной программой;
- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа.
Контрольные требования на разных этапах обучения

За время обучения, обучающиеся должны приобрести целый ряд практических 
навыков:
- уметь определять жанры песен;
- уметь определять жанры сказок;
- уметь определять жанры народных игр;
- уметь раскрывать образ в обрядовых представлениях;
- уметь анализировать жанры фольклора;
- уметь пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующие 
критерии:
- знание тем, пройденных за год;
- участие в обрядовых постановках;
- умение пользоваться различными способами поиска информации.
6.Методическое обеспечение учебного процесса
Методическое обеспечение учебного процесса является составной частью 
системы обучения и направлено на повышение качества подготовки 
обучающихся, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы, 
развитие воспитательной системы образовательного процесса, 
совершенствования педагогического мастерства, разработку системы управления 
учебным процессом и организации на базе современных информационных 
технологий.
Методическое обеспечение способствует успешной реализации учебного 
процесса, включает в себя:
- дидактический материал;
- комплект методической и теоретической литературы;
- пособия по народному творчеству;
- наглядные пособия;
- аудио-пособия;
- видео-пособия.
Методические рекомендации педагогическим работникам.

Педагогическая технология -  наука о путях и средствах достижения 
наилучших результатов обучения, воспитания и развития обучающихся. 
Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из:



- развития специальных данных: музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти, музыкального воображения с учётом возрастных 
особенностей детей;
- творческих заданий;
- участие в музыкальных, фольклорных мероприятиях.

Урок -  это основная форма процесса обучения, поэтому для успешной 
реализации программы необходимо вводить разнообразные формы работы, 
чтобы не только заинтересовать ребёнка фольклорным материалом, но и в 
свободной, непринуждённой обстановке раскрыть его творческий потенциал.

Очень важной и плодотворной формой работы является фольклорный 
праздник, обряд. Именно он создаёт условия, наиболее приближённые к 
естественному бытованию фольклора. Формы проведения праздника 
разнообразны: от посиделок и спектаклей в помещении образовательного 
учреждения до выхода на природу, например, весной -  на обряд закликания 
весны или зимой на колядование. Кроме специфической формы общения и 
сотворчества, обряд может стать способом выработки активного отношения 
ребёнка ко всему окружающему. В момент проведения обряда дети становятся 
действующими лицами в драме борьбы света и тьмы, учатся понимать Человека- 
Природу-Вселенную в их единстве, видеть своё место в этом комплексе и 
ощущать ответственность за происходящее. Подобная форма работы интересна 
ещё и потому, что на празднике не бывает пассивных зрителей: каждый из 
присутствующих вовлечён в песню, танец, игру. Важным является и этап 
подготовки к празднику, когда дети совместно с преподавателем декорируют зал 
к празднику, готовят традиционные угощения, создают костюмы, атрибуты 
праздника, а также самостоятельно или с помощью родителей выполняют 
некоторые атрибуты праздника: обрядовое блюдо, элементы костюма, масок и 
т.д.

Другой немаловажной формой проведения урока, основной методикой 
обучения и воспитания является игра. Существование множества традиционных 
фольклорных игр практически на все случаи жизни позволяет значительно 
активизировать процесс усвоения народного музыкального творчества. 
Обучающие методики (рассказ, беседа, непосредственное подражание 
взрослому, выступающему как образец, и другое) дополняют игровой метод там, 
где необходимы полезные навыки, расширяющие возможности детей в 
окружающем мире.

Кроме этого для оптимизации усвоения учебного материала и большей 
наглядности применяются такие формы передачи знаний и овладения 
практическими навыками, как целенаправленное слушание народной музыки и 
песен, просмотр видеоматериалов, организация встреч с исполнителями 
народных песен, посещение фестивалей и концертов народной музыки.

Такие формы работы способствуют развитию активного восприятия музыки, 
формируют эмоциональную отзывчивость и способствуют накоплению 
фольклорного багажа.



Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Для успешной реализации данной программы необходимо материально

техническое обеспечение:
- специально оборудованные кабинеты для занятий с детьми;
- музыкальные инструменты: фортепиано, шумовые инструменты;
-технические средства обучения: ноутбук, усиливающие колонки, интерактивная 
доска;
- народные костюмы, декорации;
- маски;
- перчаточные куклы;
- марионеточные куклы;
- канцелярский материал (цветная бумага, клей, ножницы, цветной картон и 
т.д.);
- природный материал (шишки, листья, солома и т.д.);
- лоскутки ткани.
7.Список литературы
Примерный музыкальный материал по темам:
Жанры детского фольклора:

1. «Тпруни, тпруни у Петруни» (потешка);
2. «Был у бабушки козёл» (потешка);
3. «Ой, чук, чучики» (потешка);
4. «Пошёл Ванька по воду» (прибаутка);
5. «Сивка-воронка» (прибаутка);
6. «На задах воробьи» (прибаутка);
7. «Играют, играют всех потешают» (прибаутка);
8. «Летит галка впереди» (пестушка);
9. «Потягушеньки» (пестушка);
10. «Водичка, водичка, умой моё личико» (пестушка);
11. «Прилетела к нам синичка» (пестушка);
12.«Ай баю, баю, баю» (колыбельная);
13. «Котенька, коток» (колыбельная);
14. «Бай, бай, бай, ты, собачка, не лай» (колыбельная);
15. «Гуси, гуси» (приговорка);
16. «Пых, пых по полям» (приговорка);
17. «Гусь-усь-усь» (приговорка);
18. «Затоковал глухарь-болтарь» (приговорка);
19.«Рёва-корёва» (дразнилка);
20. «Андрей-воробей» (дразнилка);
21. «Алёша-белёша» (дразнилка);
22. «Федот кос рос» (дразнилка);
23. «Петька вредный» (дразнилка);
24. «Ехала белка на тележке», (считалка);
25.«Тарара ли тарара» (считалка);
26. «Шла кукушка мимо сада» (считалка);
27. «Возьму из кадушек дохлых лягушек» (считалка);



28. «Приходила коляда» (колядка);
29. «Таусеньки, таусень» (колядка);
30. «Уж как шла коляда» (колядка);
31.«Куледа, куледа» (колядка);
32. «Праздник славить успеваю» (новогодняя закличка);
33. «Старик Мороз, бородой оброс» (новогодняя закличка);
34. «Новогодница-хороводница» (новогодняя закличка);
35.«Масленица-растаращеница» (масляная закличка);
36. «Верба рясна распрекрасна» (масляная закличка);
37. «Ай, да масленица-кривошейка» (масляная закличка);
38.«Весна-красна нам добра принесла» (весенняя закличка);
39. «Ай, кулик, кулик» (весенняя закличка);
40. «Жаворонки-ноги тонки» (весенняя закличка);
41. «Пчёлка, пчёлка, дай нам мёда» (приговорка, обращённая к природе);
42. «Травушка-муравушка» (приговорка, обращённая к природе);
43. «Бабочка-красавица» (приговорка, обращённая к природе);
44. «Птичка, птичка, соловей» (приговорка, обращённая к природе);
45. «Мороз красный нос» (закличка по временам года);
46. «Весна-красна нам добра принесла» (закличка по временам года);
47. «Приди, лето рясно» (закличка по временам года);
48. «Осень, осень, в гости просим» (закличка по временам года);
49. «Отвори, Увар» (скороговорка);
50. «На пёнышке сижу» (скороговорка);
51. «Стоит, стоит Кузёмка» (скороговорка);
52. «Прокол украл укроп» (скороговорка);

Сказки:
1. «Крот и кукушка»;
2. «Козёл-мрасёл»;
3. «Курочка рябка);
4. «Корыто и звери»;
5. «Волк и бобёр»;
6. «Лягушки-балабушки»;
7. «Медвежье ухо»;
8. «Лиса, волк и медведь»;
9. «Кот петух и лиса»;
10. «Дед Ватута и козёл».

Игровой материал:
1. «Заинька во садочке»;
2. «Я у батюшки жила»;
3. «А мы сеяли лён»;
4. «Утка шла по бережку»;
5. «Летели две птички»;
6. «И шёл козёл дорогою»;
7. «Сидит олень»;
8. «Дударь, дударь, дударище»;



9. «Кострома»;
10.«Гори, гори ясно»;
11. «Ручеёк»;
12. «Челнок»;
13. «Веретено»;
14. «Иголка и нитка».

Обрядовая песня:
1. «Жнивная лирическая» (календарная);
2. «Обжиночная» (календарная);
3. «Дожиночная» (календарная);
4. «Толочанская» (календарная);
5. «Жатвенная» (календарная);
6. «Пришла Коляда накануне Рождества» (святочная);
7. «Ходили, гуляли колядовщички» (святочная);
8. «Овсень, коляда, посконная борода» (святочная);
9. «Щедровочка щедровала» (святочная);
10. «Уж ты, батюшка, подай» (святочная);
11. «А мы эту песню хлебу поём» (подблюдная песня);
12. «Сидит петушок» (подблюдная песня);
13. «По гумну хожу, полотенце стелю» (подблюдная песня);
14. «Ой, да ты, калинушка» (солдатская лирическая);
15. «Я к приёму подъезжал» (рекрутские частушки);
16. «Что ты спишь да не пробудиссе» (причитание матери);
17. «Родимоя ты моя матушка» (причитание невесты);
18. «Добро жаловать, наша ластушка» (причет подруг невесты);
19. «Обманул меня батюшко» (плач невесты после просватанья);
20. «Ты пошей-ко, голубушка» (плач невесты во время шитья приданного);
21. «Собери-ко ты, матушка» (причитание невесты, обращённое к матери»);
22. «Ой, да вы сизые голубушки» (причитание-обращение невесты к 

подругам с просьбой поиграть и попеть);
23. «По морю утёнушка плавала» (свадебная лирическая);
24. «А кто ж у нас белая» (величальная невесте);
25. «Березничек листоватый» (величальная неженатому гостю);
26. «Кто у нас хороший» (величальная жениху);
27. «Виноград расцветая» (величальная молодым);
28. «Как у свата-то штаны» (корильная свату);
29. «Мы думали, сваты ехали» (корильная сватам);
30. «На неделеньке поранёшеньку» (родинная),
31. «Плач по матери» (плач);
32. «Причитание по умершей дочери» (плач);
33. «Ой, боярыня-хозяюшка» (масленичная);
34. «Ой, Масленица, покажися» (масленичная);
35. «Ой, казали масляной» (масленичная);
36. «На гаре травка репяёчек» (масленичная);
37. «Нам весну гукать» (веснянка);



38. «Весна красна, тёплое летице» (веснянка);
39. «Ой, кулики, жаворонушки» (веснянка);
40. «Пойдём, девочки, во луги лужочки» (майская);
41. «Далалань, далалань! По яиченьку» (волочебная);
42. «Батюшка Егорий Макарий» (егорьевская);
43. «Мы ранёшенько вставали» (егорьевская);
44. «Завивайся, берёзка» (Зелёные Святки);
45. «Ты не радуйся, ты не дуб, не клён» (Зелёные Святки);
46. «На гряной неделе» (русальная)
47. «Как Иван-да- Марья» (купальская);
48. «Ивановская ночка мала-невеличка» (купальская);
49. «На святого Ивана» (купальская);
50. «А Иван-да-Марья, где твоя купальня?» (купальская);

Необрядовая песня:
1. «Купим мы, бабушка, тебе курочку» (семейно-бытовая);
2. «Было у матушки много детей» (семейно-бытовая);
3. «Было у матушки двенадцать дочерей» (семейно-бытовая);
4. «Было у батюшки десять сынов» (семейно-бытовая);
5. «Капусточка» (игровая);
6. «Заплетися, плетень» (игровая);
7. «Тетёра шла» (игровая);
8. «Махоня» (игровая);
9. «Покойник» (игровая);
10. «Веники» (плясовая);
11. «Ах вы, сени» (плясовая);
12. «Я сама толку» (плясовая);
13. «Ой, вставала я ранёшенько» (плясовая);
14. «Исходила младенька» (протяжная лирическая);
15. «Вниз по матушке по Волге», «Лучинушка» (протяжная лирическая);
16. «Жил Святослав девяносто лет» (былина);
17. «В стольном городе Киеве» (былина);
18. «Что не белая берёза к земле клонится» (былина);
19.«Ой, полна, полна коробушка» (сл. Н. Некрасова) городская народно

бытовая песня);
20. «Тонкая рябина» (сл. И. Сурикова) городская народно-бытовая песня);
21. «Степь да степь кругом», «Родина» (городская народно-бытовая песня);
22. «Нескладёхи» (частушка);
23. «Рязанские прибаутки» (частушка);
24. «Семёновна» (частушка);
25. «Страданья» (частушка);
26. «Припевки «под язык»» (частушка);
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