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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе.

Рабочая программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 
разработана на основе федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». Предмет 
«Фольклорный ансамбль» направлен на получение обучающимися 
специальных знаний о многообразных исполнительских формах 
бытования народной песни и принципах её воспроизведения. 
Предлагаемая рабочая программа ориентирована на изучение и 
практическое освоение песенно-музыкального, танцевального и 
обрядового фольклора России. Рабочая программа по данному предмету 
является частью комплекса предметов предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с 
такими предметами как: «Народное музыкальное творчество», «Сольное 
народное пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература». Рабочая 
программа разработана с учётом обеспечения преемственности 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 
профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
музыкального искусства, а также с учётом сохранения единства 
образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры 
и искусства в условиях многообразия образовательных систем, типов и 
видов образовательных учреждений. Рабочая программа может послужить 
задачам возрождения фольклорного творчества как одной из важных 
составляющих национальной художественной культуры. Отдавая должное 
академическому способу обучения на классических образцах авторского 
искусства, необходимо помнить, что основой формирования личности, ее 
эстетических потребностей является гармоничное освоение, начиная с 
самого юного возраста, художественных ценностей традиционной 
национальной культуры своего народа, профессиональных произведений 
искусства, часто опирающихся на фундаментальные элементы 
традиционной культуры.
2. Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль»
составляет 8 (9) лет (с 1 по 8(9) классы) при 8(9)-летнем сроке обучения.



Таким образом, срок освоения дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 
образовательной программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, может 
быть увеличен на один год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Ф ольклорный ансамбль»:
Срок обучения 8(9) лет 8

лет
9
лет

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1546 231
Количество часов на аудиторные занятия 1184 165
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу

362 66

1. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может 
проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек) или 
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Примеры 
возможных форм проведения занятий по предмету «Фольклорный ансамбль» 
(с учетом введения в вариативную часть предмета «Сольное народное 
пение»):
Срок обучения 8(9) лет
Классы
(годы обучения)

Формы проведения 
занятий

примечание

Начальные классы 
(1-2)

ансамбль В зависимости от
количества
обучающихся
возможно
перераспределение
ансамблевых групп

Средние классы (3-5) ансамбль
Старшие классы (6-9) ансамбль
1-9 классы смешанный ансамбль

Для обучающихся хорового отделения по программе «Музыкальный 
фольклор» предусмотрена сводная репетиция 0,5 ч в неделю для 
объединения групп 1 и 2 мен.



2. Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 
фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их 
дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в 
профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 
образования по профилю предмета.
Задачи:

• развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 
специфическими чертами народной музыки;

• получение обучающимися необходимых знаний об аутентичных 
народных традициях и песенной культуре;

• создание условий для передачи знаний и представлений о 
разнообразных жанрах музыкально-поэтического творчества 
(вокальном, инструментальном, литературном, танцевальном и др.);

• развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти);

• обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 
исполнения, а также навыкам импровизации;

• освоение обучающимися навыков и умений ансамблевого и сольного 
пения;

• развитие художественных способностей обучающихся до уровня, 
необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях культуры и искусства.

3. Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 
«Фольклорный ансамбль»

Обоснованием структуры рабочей программы являются ФГТ, отражающие 
все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит 
следующие разделы: - сведения о затратах учебного времени,
предусмотренного на освоение учебного предмета; - распределение учебного 
материала погодам обучения; - описание дидактических единиц учебного 
предмета; - требования к уровню подготовки обучающихся; - формы и 
методы контроля, система оценок, фонды оценочных средств; - методическое 
обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными направлениями 
строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».
7.Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: - словесный (рассказ, беседа, 
объяснение); - наглядный (наблюдение, демонстрация); - практический



(упражнения воспроизводящие и творческие). Методика работы с 
фольклорным ансамблем, предложенная в программе, универсальна и может 
работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она включает в 
себя конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в 
полном объёме комплексно изучить традиционную культуру любой 
этнографической местности, реализовать методику музыкально
эстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков 
основано на изучении традиционного фольклора.
8. Описание материально-технических условий для реализации учебного 
предмета. Минимально необходимый для реализации в рамках 
образовательной программы «Музыкальный фольклор» учебного предмета 
«Фольклорный ансамбль» перечень аудиторий, специализированных 
кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: - 
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий, концертный зал с роялем/фортепиано/баяном; - звуко-техническое 
оборудование (персональный компьютер, проектор); - библиотеку.

II. СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения -  8 (9) лет
Распределение по годам обучения

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продолжительность учебных 
занятий (в неделях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов на 
аудиторные занятия (в неделю)

4 4 4 4 5 5 5 5 5

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по годам

12
8

13
2

13
2

13
2

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

Количество часов на 
внеаудиторные занятия (в 
неделю)

1 1 1 1 1 2 2 2 2

Общее количество 
внеаудиторных/ самостоятельн 
ых занятий по годам

32 33 33 66 66 66 66 66 66

Максимальное количество 
учебных занятий в год

16
0

16
5

16
5

23
1

23
1

23
1

23
1

23
1

23
1



Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый 
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный 
для освоения учебного материала. Виды аудиторных учебных занятий по 
предмету «Фольклорный ансамбль»:
- вокально-хоровые занятия;
-освоение основ народной хореографии;
-освоение приёмов игры на этнографических инструментах;
-постановка концертных номеров и фольклорных композиций;
-аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народных 
песен и др.

2. Требования по годам обучения Срок обучения 8(9) лет.
Процесс изучения предмета «Фольклорный ансамбль» делится на 3 этапа 
обучения: подготовительный, начальный и основной. Это позволяет
распределять учебный материал на весь период обучения соответственно 
возрастным возможностям обучающихся.
Этапы обучения Возраст Срок

реализации
Задачи

Подготовительный 
(1 класс)

6,5-8
лет

1 год Знакомство с допесенными формами, с 
детским, игровым и материнским 
фольклором

Начальный (2-4 
классы)

9-12 лет 3 года Развитие полученных в 1-м классе 
умений, навыков и знаний. Знакомство с 
календарными жанрами, хороводными, 
шуточными и плясовыми песнями.

Основной (5-8/9 
классы)

13-16
лет

4 года Комплексное освоение традиционной 
музыкальной культуры. Знакомство с 
календарными и семейно-бытовыми 
обрядами и приуроченными к ним 
песнями. Освоение областных 
особенностей песенного творчества 
России.

Календарно-тематические планы по годам обучения (классам).
Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 
последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 
распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. В 
репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются произведения 
народной песенной традиции различных жанров:

• песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, 
веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние);



• песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, 
лирические, плачи);

• материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 
сказки);

• музыкальные игры;
• хороводы;
• пляски;
• лирические протяжные песни;
• эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, 

баллады);
• казачьи;
• народные песни Уральского региона;
• авторские песни.

1 класс.
№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, 
навыки пения стоя и сидя. Постановка дыхания (дыхание 
перед началом пения, одновременный вдох и начало пения, 
задержка дыхания перед началом пения). Различный характер 
дыхания перед началом пения в зависимости от характера 
исполняемой песни. Смена дыхания в процессе пения, 
развитие навыков цепного дыхания. Выработка естественного 
и свободного звука, отсутствие форсирования звука. Способы 
формирования гласных в различных регистрах. Развитие 
дикционных навыков, взаимоотношение гласных и согласных 
в пении. Развитие подвижности артикуляционного аппарата за 
счёт активизации губ и языка. Развитие диапазона и 
интонационных навыков. Развитие ансамблевых навыков, 
выработка активного унисона, ритмической устойчивости и 
динамической ровности в произнесение текста. В вокально
хоровой работе может быть использован следующий 
музыкальный материал: фрагменты из простейших народных 
песен, имитация зовов животных, специальные упражнения

20

2. Малые фольклорные формы устной традиции: игры и 
считалки, дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки

8

3. Музыкальные фольклорные игры (круговые формы) 8
4. Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента (баян, шумовые 
инструменты, свистульки)

16

5. Сказки с элементами музицирования (простейшие попевки -  
характеристики героев, инструментальное сопровождение).

16

6. Игровые хороводы в одноголосном изложении и в 
сопровождении музыкального инструмента (балалайка, баян)

20

7. Колыбельные в одноголосном изложении 8



8. Частушки, небылицы в одноголосном изложении и 
сопровождении музыкального инструмента (балалайка, баян)

16

9. Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, бубен, 
коробочки).

6

10. Авторские песни 10
Всего: 128

Примерный репертуарный список.
Календарный фольклор:
1. Жавороночки-перепелочки!
2. Ой, весна, ой красна!
3. Пчёлки, пчёлки гудут, гудут
4. Ты прощай, прощай, наша Масленица
5. Верба рясна-распрекрасна 

М атеринский фольклор:
1. Ах, ты, котенька-коток
2. Баю, баюшки баю
3. Пестушки, прибаутки, потешки
4. Летит галка впереди
5. Был у бабушки коток 

Игры:
1. Заинька
2. Шел козел по лесу
3. По-за городу гуляет
4. У нас по кругу
5. Со вьюном я хожу 

Колядки:
1. Коляда, коляда.
2. Авсень!
3. Мы ходили по походили по проулочкам
4. Таусень!
5. Авсенька 

Авторские песни:
1. муз. Ю. Гаврилова, сл. Л. Фёдоровой «На торгу»
2. муз. Ю. Г аврилова, сл. Е. Савиной «Ванька-Встанька»
3. муз. А. Островского, сл. Ю. Леденёва «Новогодний хоровод»
4. муз. Ю. Г аврилова, сл. А. Каргаполова «Тяпки-ляпки»
5. муз. Ю. Гаврилова, сл. Л. Епанчиновой «Жил на крыше белый кот»



№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 
пения.

16

2. Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и 
разучивание новых образцов).

8

3. Материнский фольклор - пестушки, потешки, прибаутки в 
одноголосном изложении без сопровождения

8

4. Материнский фольклор -  колыбельные в одноголосном 
изложении с элементами обыгрывания

4

5. Частушки и небылицы в одно-двухголосном изложении 
(терцовая втора)

8

6. Исполнение сказок и музыкальных сказок с элементами 
хореографии и распределением по ролям персонажей

8

7. Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном 
изложении (терцовая втора) с элементами народной 
хореографии и музыкальным сопровождением

16

8. Зимние календарные песни, колядки в одноголосном 
изложении, с распределением по ролям персонажей

16

9. Масленичный цикл: песни встречи и проводов Масленицы, 
масленичные частушки и игровые песни. Одно-двухголосное 
изложение (бурдонное многоголосие)

16

10. Весенние заклички в одноголосном изложении 16
11. Игра на ударных и духовых (свирели, окарины, свистульки) 

народных инструментах.
6

12. Авторские песни 10
132

Примерный репертуарный список.
Календарный фольклор:

1. Весна красная нам добра принесла - веснянка
2. Русалка -  царица, красная девица - русалья
3. Ты берёзка, ты кудрява - семицкая
4. Зелёные вишни, все ребята вышли - майская
5. Сидит дед на меже - жатвенная 

М атеринский фольклор:
1. Ой, чук, чучики (потешка)
2. Пошёл Ванька по воду (прибаутка)
3. Тпруни, тпруни, у Петруни (потешка)
4. А у котика кота (колыбельная)
5. Котенька, коток (колыбельная)



Игры:
1. Кострома моя, Костромушка
2. Ихохода
3. Шла утка по бережку
4. Ой, некуда заиньке выскочить
5. И шёл козёл дорогою 

Колядки:
1. Ой, авсень
2. Сеем-веем, посеваем
3. Воробушек летит
4. Коляда-маляда
5. Как летел кочеток
6. Авторские песни:
1. Муз. Ф. Филиппенко, сл. Т. Волгиной «Уральский хоровод»
2. РНП в обработке П. И. Чайковского, сл. Т. Мираджи «Зима проходит»
3. Муз. и сл. И. Ростовцевой «Русская печка»
4. Муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Застрожного «Блины русские»
5. Муз. Ю. Лузанова, сл. В. Бурыгина «Русские ложки»

3 класс.
№
п/п

Тема Количество 
аудиторных часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 
интонационные упражнения, постановка дыхания, освоение 
народной манеры пения

16

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание 
новых образцов)

8

3. Музыкальные сказки с распределением по ролям персонажей 
и театрализованной постановкой

8

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в двухголосном 
изложении без сопровождения, с хореографическими 
элементами

16

5. Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении без 
сопровождения, с хореографическими элементами

16

6. Частушки, шуточные припевки, небылицы в двухголосном 
изложении с сопровождением и a cappella, с элементами 
движения

8

7. Песни святочного периода -  колядки, подблюдные, 
христославия, святочные хороводы в двухголосном 
изложении без сопровождения

12

8. Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, 
частушки, прибаутки и пляски. Театрализованная постановка

16



9. Весенние заклички и хороводы в одно-двухголосном 
изложении без сопровождения, с элементами хореографии

12

10. Освоение импровизационных приёмов на материале 
пройденных жанров народной песни

4

11. Игра на народных музыкальных инструментах. Ударные 
(трещотки, бубен), духовые (окарина)

6

12. Авторские песни 10
Всего: 132

Примерный репертуарный список.
Календарный фольклор:

1. Рождество Твоё, Христе Боже наш -  рождественский тропарь
2. Дождь, дождь, перестань -  весенняя
3. Христос воскресе -  пасхальный тропарь
4. Просо -  весенний хоровод
5. Лишь только солнце засияло - пасхальная 

М атеринский фольклор:
1. Два голубя, два голубя горох молотили
2. Чича, чича, сорока
3. Кочерыжка-дуда
4. Тень, тень, патетень
5. Две тетери 

Игры:
1. А на горе мак
2. Костромушка-кострома
3. Что не йдуть?
4. Где был, Иванушка?
5. Волк и овцы 

Колядки:
1. Добрый вечер
2. Щедрики-ведрики
3. Ой, калёда, каледа, у нас нынче беда
4. Баусень
5. Как летели гуси 

Авторские:
1. музыка и слова Т. Шикаловой, обработка Ю. Зубатова «Эх, 

Масленица»
2. муз. Л. Фёдорова «На торгу»
3. муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Семернина «Ой, зима»
4. муз. Ю. Г аврилова, сл. Е. Хабаровой «Чёрные барашки»
5. муз. и сл. Филиппенко «Уральский хоровод»



№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 
пения. Работа над навыками двух- и трёхголосного исполнения

16

2. Загадки и дразнилки, музыкальные игры (повторение 
пройденных и разучивание новых образцов)

4

3. Частушки, небылицы, шуточные припевки в двух- и 
трёхголосном изложении с сопровождением

8

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и 
трёхголосном изложении без сопровождения, с постановкой 
танца. Освоение простого и переменного шага

14

5. Плясовые и шуточные песни в двух- и трёхголосном изложении 
без сопровождения, с постановкой танца

14

6. Святочные календарные песни (колядки, таусеньки, щедровки). 
Постановка обряда колядования

14

7. Весенние календарные песни: весенние заклички в 
гетерофонном изложении без сопровождения; приуроченные 
хороводы

14

8. Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, Кузьминки) 12
9. Скоморошины в двух- и трёхголосном изложении 6
10. Солдатские строевые песни в двух- и трёхголосном изложении 

с постановкой движения
4

11. Освоение импровизационных приёмов на материале 
пройденных жанров народной песни

4

12. Игра на народных музыкальных инструментах. Освоение 
исполнения в составе малых ансамблей (2-3 человека)

4

13. Казачьи песни 10
14. Авторские песни 8

Всего: 132

Примерный репертуарный список.
1. Сам Семён-господин
2. Слава тебе, Боже
3. А я, молоденька, рожь топчу
4. Раным-рано солнце вставало
5. Пойдём, братцы, вдоль улицы
6. Далалынь, далалынь! По яиченьку!
7. Хозяюшка, Христос, Сыне Божий воскрес!
8. Благослови, Троица
9. Давай, кумушка, мы покумимся!



10. Во поле берёзонька стояла
11.Загонуть бы пять загадок
12.Прялюшки, да попрядалюшки
13. Позолоченная прялица
14. Вечерняя капустка
15. Ты развейся, ты развейся, мой зелёный кочешок
16. А мы муху хоронили
17. Ой ты, Грунюшка, Груняша
18. Вы, казаки молоды
19. Не велят Маше на улицу ходить
20.Муз. Б. Шабанкина, сл. Г. Шорикова «Эх, гармошечка-гармошка»
21.Муз. Чёрненького, сл. Бокова «Каблучки стучат»
22.Муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Засторожного «Блины русские»

5 класс.
№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 
пения. Работа над навыками двух- и трёхголосного исполнения. 
Диалектные особенности песенного материала

20

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание 
новых образцов)

6

3. Хороводные и хороводные игровые песни в многоголосном 
изложении без сопровождения. Освоение уральского диалекта

16

4. Шуточные и плясовые песни в многоголосном изложении без 
сопровождения.

16

5. Песни и обряды святочного периода (колядки, Христославия, 
подблюдные, колядования, ряженые). Постановка святочного 
обряда

20

6. Частушки, шуточные припевки и небылицы без сопровождения 
(с аккомпанементом участников ансамбля)

16

7. Исторические и солдатские строевые песни в двух и 
трёхголосном изложении, без сопровождения и в сопровождении 
духовых и ударных инструментов

10

8. Песни свадебного обряда. Величальные и корильные песни в 
двух- и трёхголосном изложении

10

9. Знакомство с эпическими жанрами -  былины и старины 5
10. Парные танцы -  кадрили, полька, краковяк 5
11. Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных 

жанров народной песни
10



12. Игра на струнных народных музыкальных инструментах 
(балалайка). Освоение аккомпанемента

5

13. Казачьи песни 16
14. Авторские песни 10

Всего: 165

Примерный репертуарный список.
1 Рождественская колядка
2 Маленький хлопчик
3. Рождество-святки пришли
4. Ой, бояре-государи
5 Благослови, мати, весну завликати
6. Ой, не рано, не рано
7. Да рано Ивана
8. Полевая наша ягодка
9. Ой, ты сваха
10. Ходила бобёрка
11. Стелется, валяется
12. Ой, летел голубь
13. Ехал Ванька
14.Я ли в поле да не травушка
15. Идите, скажите Христовым друзьям
16. Пятница святая
17.муз. М. Чумакова, сл. В. Бокова «Зоренька-зорянка»
18.муз. Б. Шабанккина, с. Г. Шорикова «Эх, гармошечка-гармошка»
19.муз. и сл. В. Лаптева «Уралочка»
20.муз. Г. Чёрненького, сл. В. Бокова «Каблучки стучат»
21. муз. и сл. Г. Понаморенко «Белый снег»
22.муз. В. Червоненко, аранжировка Н. Прыгуновой «На горе, горе»

6 класс.
№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 
пения. Работа над навыками двух и трёхголосного исполнения. 
Диалектные особенности песенного материала

20

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание 
новых образцов). Вечорочные игры

10

3. Хороводные и хороводные игровые песни в трёх- и 10



четырёхголосном изложении без сопровождения и в 
сопровождении этнографических инструментов. Постановка 
танцев

4. Плясовые и шуточные песни в трёх- и четырёхголосном 
изложении без сопровождения и в сопровождении 
этнографических инструментов. Постановка танцев

10

5. Песни свадебного обряда -  величальные, корильные, лирические 
песни девичника. Причитания невесты

20

6. Традиции Рождества и Крещения, приуроченные к ним песни 15
7. Постовые и Пасхальные духовные стихи a cappella 15
8. Троицкие хороводы, кумицкие песни. Постановка обряда 

«Зелёные святки»
10

9. Протяжные лирические песни. 2-4-голосные партитуры 
(гетерофония и гомофонногармонический склад), сольный запев 
и хоровой подхват, без сопровождения

20

10. Вечорошные песни и кадрили, областные особенности танцев 15
11. Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных 

жанров народной песни
10

12. Игра на духовых народных инструментах (жалейка). Освоение 
навыков ансамблевого аккомпанемента

10

Всего: 165

Примерный репертуарный список.
1. Рождество-святки пришли
2. Ой, калёда
3. Как на речке Иордане
4. Живут мужики да богатые -  подблюдные гадания
5. Уж я золото хороню
6. А мы масленку дожидали
7. И дорогая-то наша масленица
8. Мы думали масленке семь недель
9. Утушка ключница
10. Вокруг поля мы ходили -  егорьевская
11.Ты не радуйся -  троицкая
12. Ой, солнышко шло -  свадебная
13. По блюду, блюду серебряному -  свадебная
14. Сад ты мой сад -  свадебная
15. При последнем было вечере -  свадебная
16. Ой, не было ветру -  свадебная
17.Разлилася, разлелеялась -  свадебная
18. Улонька -  лирическая
19. При серебряной реке -  лирическая
20. Г олубь-голубчик -  лирическая



21. Мама, мама, что ты, что ты -  рекрутская
22. Не ясён сокол по воздуху летает -  рекрутская
23. О чём задумался, служивый? -  воинская
24. Как по морю - хороводная
25. У ворот девки гуляли -  хороводная
26.Ой, свет наши лапушки -  плясовая «под кадриль»
27.Научи-ко меня, мать -  игровая
28.Сергунюшка паренёк -  плясовая
29. Сеяли девки яровой хмель -  вечорочная
30. Да вечор девушки -  вечорочная
31. Вдоль да по речке -  плясовая, игровая
32. Эх, соловей мой, соловей -  плясовая
33.муз. и сл. В. Бражкина «У песни русская душа»
34.муз. А. Кривошея, сл. М. Шанбатуевой «Берёзы России»
35.муз. и сл. В. Савина «Старенький дом»

7 класс.
№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 
пения. Работа над навыками двух- и трёхголосного исполнения. 
Диалектные особенности песенного материала. Освоение 
областных стилевых особенностей манеры пения

20

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание новых 
образцов). Вечорочные и поцелуйные игры

10

3. Хороводные и плясовые песни в одноголосном изложении и 
сопровождение музыкального инструмента (балалайка, баян)

20

4. Частушки и небылицы песни в одноголосном изложении и 
сопровождение музыкального инструмента (балалайка, баян)

10

5. Протяжные лирические песни. 2-4-голосные партитуры 
(гетерофония и гомофонногармонический склад), сольный запев и 
хоровой подхват, без сопровождения, областные стилевые 
особенности манеры пения

20

6. Исторические и строевые походные, казачьи песни, баллады. 
Трёх- и четырёхголосные партитуры

15

7. Песни летнего земледельческого календаря. Купальские, жнивные 
песни

15

8. Свадебные песни (песни девичника, величальные и корильные, 
песни свадебного поезда и пира) и элементы свадебной игры. 
Постановка фольклорной композиции «Кукольная свадебка»

30



9. Волочебные песни и духовные стихи. Трёх- и четырёхголосные 
партитуры, областные особенности манеры пения

10

10. Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных 
жанров народной песни

5

11. Ансамблевое исполнение наигрышей на изученных инструментах. 
Освоение навыков ансамблевого аккомпанемента

10

Всего: 165

Примерный репертуарный список.
1. Добрый вечер -  колядка
2. Щедрики-ведрики -  колядка-щедровка
3. Щедрый вечер -  щедровка
4. Ой, калёда, каледа, у нас нынче беда
5. Костромушка-кострома -  весенняя игровая
6. Что не йдуть -  весенняя игровая
7. Ой, гулюшка, голубок -  хороводная весенняя
8. Вселиственнай мой венок -  хороводная семицкая
9. На дворе не рано -  жнивная
10. Там за речкой, за рекой -  проголосная
11.Ой, да ты калинушка -  проголосная
12. Соловей кукушечку сподговаривал -  лирическая
13.Я по бережку похаживала -  хороводная
14.Я по травкам шла -  хороводная
15. У ворот коноплинка -  хороводная
16. Селезень -  игровая
17. Посеяли девки лён -  игровая
18. Железяка -  шуточная
19. Я во лесе был -  шуточная
20. Шла утица -  плясовая
21. Да во горнице -  плясовая
22. Ой, маменька, Пашку люблю -  плясовая
23. Подруженька -  страдания
24. Дедуровские припевки -  частушки
25. Здорово, здорово, у ворот Егорова -  частушки-небылицы
26. Вот поднялся туман -  казачья
27. Оставляем мы станицы -  казачья
28. Как во чистом поле -  казачья
29. Похвалялся задорный французик -  казачья
30. Про Платова-казака -  казачья
31.Ехали солдаты -  баллада
32. Знаю, ворон, твой обычай -  баллада



33. Ты шкатулка ли, шкатулочка моя -  свадебная
34. Чьё это поле -  свадебная величальная вдове
35. Из-за гор, гор сиз сокол летит -  свадебная величальная дружке
36. В огороде трава -  свадебная величальная
37.муз. Б. Шабанкина, сл. А Марласова «Зелёный домик»
38.муз. Н. Кутузова, сл. Г. Георгиева и В. Бутенко «Две матери»
39.муз. В. Горячих, сл. И. Тарабукина «Белые слёзы черёмух»
40.муз. С. Сиротина, сл. Г. Георгиева «Песня о родной земле»

8 класс.
№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 
пения. Работа над навыками двух- и трёхголосного исполнения. 
Диалектные особенности песенного материала. Освоение 
локальных стилевых особенностей манеры пения

20

2. Музыкальные игры в многоголосном хоровом изложении 5
3. Хороводные и плясовые песни в многоголосном хоровом 

изложении, постановка танца с учётом областных 
хореографических особенностей

10

4. Традиционный вертеп. Постановка Рождественского спектакля, 
Рождественские духовные песнопения, Христославия, колядки. 
Обучение работе с вертепными куклами

20

5. Изучение песен, частушек и танцев масленичной недели, 
традиций гостевания, катаний и уличных забав на Масленицу. 
Постановка «Масленичного обряда»

20

6. Лирические, величальные, повивальные, шуточные и плясовые 
песни свадебного цикла. Театрализованная постановка 
«Свадебного обряда»

20

7. Исторические, казачьи, строевые, походные песни в двух- и 
трёхголосном изложении, без сопровождения и в сопровождении 
ударных инструментов

10

8. Зелёные святки. Календарный обряд с исполнением Троицких, 
семицких и русальных песен, Троицких хороводов с движением

20

9. Духовные стихи в двух- и трёхголосном изложении, без 
сопровождения

5

10. Протяжные лирические песни в двух- и трёхголосном изложении, 
с учётом областных особенностей песенного стиля

20

11. Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных 
жанров народной песни

5

12. Знакомство с клавишно-духовыми (тульская, елецкая, саратовская 10



гармони), духовыми (рожок), струнными (скрипка, гудок, 
колёсная лира), ударными (пастушья барабанка) инструментами. 
Освоение навыков ансамблевого аккомпанемента

Всего: 165

Примерный репертуарный список.
1. Рождество Христово ангел прилетел -  рождественская

поздравительная песня
2. Шедше трии цари -  вертепная песня
3. Уж вы голуби -  духовный стих
4. Житейское море -  духовный стих
5. Я умом ходила в город Вефлеем -  рождественская песня
6. Как на молодце цепочка горит -  вечёрочная
7. Да шла девица к ставнику -  игровая
8. Ой, да спасибо этому дому -  колядка
9. Пришла коляда накануне Рождества -  колядка
10. Пришла коляда накануне Рождества -  колядка
11. С правой руки перстень -  свадебная
12. Друженька -  свадебная корильная
13. Яблонь моя садовая -  свадебная, выкуп постели
14. Неразбыстра реченька -  свадебная лирическая
15. Во горенке во новой -  свадебная плясовая
16. На горе-то калина - свадебная плясовая
17. Три дня молодца жанила -  свадебная, краковяк
18.На площади широкой -  лирическая военная
19. Не вейтеся, чайки, над морем -  лирическая военная
20. В тумане ночка ронется -  военная
21. Дубрава моя зелёная -  Белгородская область
22. Эх, как по Дону, Доночку - Белгородская область
23. У утушки, у серенькой - Белгородская область
24. Засвистали казаченьки -  казачья
25. Ехали казаки со службы домой -  казачья
26. Ой, скрылось солнце за горою -  казачья
27. Скакал казак через долину -  казачья
28.По лугам душистым быстрого Урала -  казачья
29. По степям Руси великой -  казачья
30. Рано ты, калинушка, в поле расцвела -  лирическая
31. Скука, печаль на чужой стороне -  проголосная
32. На горе высокой -  лирическая
33.На небе месяц -  лирическая
34. Из-за колка два волка бежит -  скоморошина
35.Козушка моя серая -  плясовая
36. Да заря моя, зорюшка -  плясовая
37. У нас по улице ветёр -  плясовая



38.Березничек вильеватый -  плясовая
39.муз. Ю. Гаврилова, сл. Н. Писарева «Пою о России»
40. обработка Г. Заволокина «Посреди двора широкого»
41.муз. Ю. Гаврилова, сл. Ю. Воронцова и Ю. Гаврилова «Зауральский 

край»
42.муз. и сл. Ю. Гаврилова «Радуга-дуга»
43.муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Семернина «Ой, зима»
44. обработка В. Левашова, сл. В. Пухначёва «Барыня»
45.муз. В. Букина, сл. Н. Шолоховой «Русская деревня»

9 класс.
№
п/п

Тема Количество
аудиторных
часов

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 
пения. Работа над навыками трёх- и четырехголосного 
исполнения. Совершенствование исполнения диалектных и 
локальных стилевых особенностей песенного материала

20

2. Музыкальные игры в многоголосном хоровом изложении, игры, 
входящие в календарные и семейно-бытовые обряды

5

3. Хороводные песни в многоголосном хоровом изложении, 
постановка танца с учётом областных хореографических 
особенностей. Усть-Цилёмская горка, «Вождение стрелы», 
Брянский хоровод «Заплетися плетень» и т.п.

20

4. Плясовые песни в многоголосном хоровом изложении, постановка 
танца с учётом областных хореографических особенностей. 
Курская «Тимоня», северное «Ланце», уральская «Барабушка», 
областные разновидности кадрилей, особенности мужской 
казачьей пляски и т.п.

20

5. Традиции осеннего календаря и приуроченные песни. Постановка 
осенних обрядов «Последнего снопа», «Похорон мух», 
«Капустных посиделок»

20

6. Протяжные лирические песни в трёх- и четырёхголосном 
изложении, с учётом областных особенностей песенного стиля

20

7. Исторические песни «внешней» (военные победы и подвиги 
полководцев) и «внутренней» (бунтарские) политики в трёх- и 
четырёхголосном изложении

10

8. Строевые походные и рекрутские песни без сопровождения и в 
сопровождении ударных инструментов

5

9. Духовные стихи и притчи, традиционные православные 
песнопения в народных распевах

10

10. Обряды и традиции летнего календаря. Купальские, Петровские, 
покосные и жнивные песни. Постановка Ивана-Купальского 
обряда

20

11. Совершенствование навыков импровизации на материале 5



пройденных жанров народной песни
12. Совершенствование игры на клавишно-духовых (тульская, 

елецкая, саратовская гармони), духовых (рожок, жалейка, брёлка), 
струнных (скрипка, гудок, колёсная лира), ударных (пастушья 
барабанка, бубен, шаркунок) инструментах. Совершенствование 
навыков ансамблевого исполнения и аккомпанемента

10

Всего: 165

Примерный репертуарный список.
1. Я умом ходила в город Вефлеем -  рождественская песня
2. Ой, ползёт жучок -  гадальная
3. Коляда ходя, бродя -  колядка
4. Винный мой колодец -  вечёрочная
5. Ой, ходили-славили -  колядка
6. Коляда -  не перепёлка -  колядка
7. Вот сорока-дуда -  колядка
8. Го-го-го, коза -  колядка
9. Во зелёном во садочке -  хороводно-плясовая
10. При последнем девьем вечере -  свадебная на девичник (Челябинская 

обл.)
11.Кто эту дороженьку проторил? -  свадебная (Челябинская обл.)
12. Ой ты, дружка ли друженька - свадебная (Челябинская обл.)
13. Не один был сын у матери - свадебная (Челябинская обл.)
14. Погости, гостёк, манёхынька - свадебная (Челябинская обл.)
15.Не летай-ка, орёл, высоко - свадебная (Челябинская обл.)
16. У нас свахынька молодая - свадебная (Челябинская обл.)
17. А кто у нас умён - свадебная (Челябинская обл.)
18. Кабы были крылышки -  свадебный плач матери (Челябинская обл.)
19. Зелёная рощица -  свадебная (Челябинская обл.)
20.Перепёлочка - свадебная (Челябинская обл.)
21.Пропал, пропал золот перстень - свадебная (Челябинская обл.)
22. Из-под гория - свадебная (Челябинская обл.)
23. А свашенька молодая - свадебная (Челябинская обл.)
24. Дорогой -  страдания (Челябинская обл.)
25. Что под кедрой -  лирическая
26. Утром на Светланке -  лирическая военная
27. Хозяюшка добрая -  лирическая
28. За лесом солнце закаталось -  лирическая казачья
29. Вера, Надежда, Любовь -  духовный стих
30.Ехал Ванька из Рязаньки -  шуточная
31. У нас во лугу - Белгородская область
32. Сова моя, совка - Белгородская область
33. Как вечёр девки - Белгородская область
34.муз. М. Чумакова, сл. А. Сизухина «Ой ты, яблонька моя»
35.муз. В. Зельченко, сл. В. Семернина «Отрастил казак усы»



36.муз. А. Широкова, сл. М. Исаковского «Опять играют два баяна»
37.муз. А. Аверкина, сл. Н. Берендгофа «Плясовая»
38.муз. Н. Кутузова, сл. В. Бокова «Сибирский ленок»
39.муз. Г. Пономаренко, сл. В. Бокова «Я назову тебя зоренькой»
40.муз. Н. Поликарпова, сл. А. Голубовского «Сугробы белые»
41.муз. В. Иванова, сл. Я. Журавлёва «Погас закат за Иртышом»
42.муз. Н. Кутузова, сл. Л. Татьяничевой «Шли девчата на фронт»
43.муз. В. Клюева, сл. В. Бокова «Эх, семечки-подсолнушки»
44.муз. Н. Кутузова, сл. В. Попова «Песня русская»
45.муз. А. Громова, сл. Е. Афанасьева «Для меня поёт гармошка»
46.муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова «Тимоня»
47.муз. и сл. А. Широкого «Пойду на лужок»
48.муз. В. Лавриненко, сл. В. Бокова «Гармошечка-говорушечка»
49.муз. В. Лаптева, сл. А. Новосельского «У нас на Урале»
50.муз. Г. Векшина, сл. В. Бурыгина «Пой, гармошка тульская»

III. Требования к  уровню подготовки обучающихся
Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 
особенностей оформления нотации народной песни; - знание характерных 
особенностей народного пения, вокально-хоровых жанров и основных 
стилистических направлений ансамблевого исполнительства, художественно
исполнительских возможностей вокального коллектива;
- знание музыкальной терминологии;
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов;
- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; - умение 
сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 
этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе 
исполнения театрализованных фольклорных композиций;
- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;
- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;
- навыки владения различными манерами пения;
- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в концертном 
исполнении вокальных произведений различных жанров;
- навыки публичных выступлений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок, фонды оценочных
средств.

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание Основными принципами 
проведения и организации всех видов контроля успеваемости являются: 
систематичность, учёт индивидуальных особенностей обучаемого и 
коллегиальность. Текущий контроль направлен на поддержание учебной 
дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 
организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить



стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 
преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник обучающегося. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 
проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 
определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.
Форма аттестации - экзамен. Виды промежуточной аттестации: 
академические концерты, исполнение концертных программ, 
прослушивания, творческие просмотры, творческие показы, 
театрализованные выступления. Итоговая аттестация может проводиться в 
виде концерта (театрализованного выступления), исполнения концертных 
программ.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить 
в виде зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 
устных опросов, а также по результатам успешного участия в конкурсах 
различного уровня. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации 
для 1 класса проводятся в I и II полугодиях на учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. На 
контрольный урок в 1 и 2 полугодиях выносятся 2 разнохарактерные пьесы с 
музыкальным сопровождением. Допускается проведение промежуточной 
аттестации в виде контрольных уроков, зачетов, музыкальных гостиных, 
постановках обрядовых праздников начиная с 1 класса. По окончании 
полугодий учебного года по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» 
выставляются оценки, также могут выставляться и по окончании четверти. 
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Не допускаются «плюсы» и 
«минусы».
Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена, в 
8 классе в мае месяце. Предваряется итоговая аттестация двумя 
прослушиваниями в рамках текущего контроля в феврале и апреле.
На итоговую аттестацию выносится:
1. одно произведение a capella
2. две разнохарактерные пьесы с музыкальным сопровождением
3. Исполнение вокальной партии на музыкальном инструменте.
По завершении изучения учебного предмета «Фольклорный ансамбль» по 
итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании школы.



При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
- оценка годовой работы учащегося, выведенная на основе его продвижения;
- оценка ученика за выступление на экзаменах, зачетах;
- другие выступления ученика в течение учебного года (на культурно - 
массовых мероприятиях, концертах, творческих гостиных, фестивалях, 
конкурсах)
IV. Методическое обеспечение
В условиях возрастающей социальной роли личности как носителя 
национальных традиций художественной культуры перед преподавателем 
ставится задача максимально эффективно организовать учебно
воспитательный процесс для обеспечения знакомства обучающегося с 
культурным наследием народа. В настоящее время знание фольклора 
осознается современным обществом как непременная составляющая 
духовности, самобытный фактор преемственности поколений, приобщение к 
национальной культуре и истории народа. Деятельность, строящаяся на 
принципах фольклорного творчества, развивает художественно-образное, 
ассоциативное мышление, фантазию ребенка, способствует гармоничному 
сочетанию интонационно-выразительного пения и сценического движения. 
Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. 
Липса» обучающиеся начинают изучать с первого класса (6,5-9 лет). На 
начальном этапе обучения большое внимание уделяется вокально-хоровой 
работе с обучающимися: развитию певческого голоса и навыков народного 
пения, развитию музыкального слуха посредством распевок и игровому 
фольклору -  считалкам, попевкам, прибауткам, небылицам. При изучении 
предмета «Фольклорный ансамбль» особое внимание уделяется разучиванию 
песен Уральского региона. Песни Уральского региона знакомят 
обучающихся с традициями своей малой родины, воспитывают чувство 
патриотизма и уважения к старшему поколению.
Для организации самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
следующие формы работы: самостоятельно разобрать произведение, 
разучивание партий, текста песен, проигрывания вокальных партий на 
музыкальном инструменте, просмотр концертных выступлений фольклорных 
коллективов по телевидению либо в сети Интернет.
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