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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана к дисциплине «Ансамблевое пение» в рамках ДООП 

«Фольклорное исполнительство» для учащихся 3а класса МБУ ДО ДШИ «Традиция» на 2022-2023 

учебный год. 

Направленность рабочей программы – художественная. 

Срок и объем освоения программы: 1 год, 108 часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык реализации программы – русский. 

Режим занятий: 

Дисциплина Стартовый уровень 

Ансамблевое пение групповые занятия, 3 часа в неделю, 108 часов в год 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2022 по 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2022, 16-31.04.2023 

Ожидаемые результаты: 

 
Стартовый уровень 

Знать Теоретический материал программ, текстовые, нотные материалы 

Уметь 

Правильно исполнять музыкальный материал, иметь навыки правильной 

артикуляции, самостоятельно исполнять несложные произведения, сочетать пение 

с игрой на музыкальном инструменте, с танцевальными движениями 

Владеть Навыками сольной и коллективной деятельности, «цепного дыхания» 

Цель программы – формирование и развитие базовых компетенций учащегося в 

фольклорном песенном исполнительстве. 

Задачи: 

развитие специально-музыкальных умений и навыков, творческой одарённости, 

формирования певческих навыков, народной манеры пения и умений музицировать и 

импровизировать в рамках определённой традиции; 

воспитание уважительного отношения к традиционной народной культуре, духовному 

наследию родного народа и других этносов; 

изучение исторических предпосылок развития народного песенного творчества, 

позволяющих свободно ориентироваться в жанровом, видовом и стилевом разнообразии 

традиционной народной музыки, получения знаний о закономерностях и формах бытования 

народного песенного творчества на примере конкретных локальных традиций, осознанного 

понимания роли и значения различных жанров и форм народного песенного творчества в жизни 

современного человека; 

воспроизводство традиционного народного музицирования и исполнительства 

(максимальное приближение к традиционным формам бытования народной музыки, участие в 

гуляниях и праздниках, пение в несценической обстановке); 

сохранение и воссоздание духа коллективной фольклорной деятельности. 

Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п  

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Даты освоения 

1. Календарная обрядовая поэзия: 

-  Игровые песни (Алт кр.): «Лень»; «Журавлины 

долги ноги»; «Заскочил козелик в огородик»; 

«Мальчик, ты мальчик»; «Сидит, сидит Яша», «Со 

20 

 

 

 

05.09.2022 – 

25.11.2022 

(12 недель) 
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вьюном я хожу» (Алт кр.), другие 

Народный танец 5 

Народные инструменты 5 

Пение учебно-тренировочного материала 5 

Концертное выступление 1 

2. Календарная обрядовая поэзия: 

-  Коляда: «Коляда, коляда» (Алт кр ). 

-  «Как пошла коляда» (Алт кр.). 

-  Зимние святки. 

-  Рождество: «Рождество твое». 

«Христославская». Драма «Коза». 

-  Поздравительные: «Мать Мария»; «Сето-сето на 

новое лето» (Ряз. обл.). 

-  Гадания: «Ой, ползет жучок» (Смол обл.) 

10 

 

 

 

28.11.2022 – 

13.01.2023 

(6 недель) 

Народный танец 2 

Народные инструменты 2 

Пение учебно-тренировочного материала 3 

Концертное выступление 1 

3. Календарная обрядовая поэзия: 

-  Масленица. 

-  Закличка: «Масленица, дорогая» (Смол. обл.). 

-  Игровая: я горю-горю на камушке «Возле кумова 

двора». 

-  Шуточная: «У меня квашня» (Вост. Каз.). 

-  Частушки по тематике 

11 

 

 

 

16.01.2023 – 

10.03.2023 

(7 недель) 

Народный танец 3 

Народные инструменты 3 

Пение учебно-тренировочного материала 3 

Концертное выступление 1 

4. Календарная обрядовая поэзия: 

-  Встреча весны: «Жаворонки»; «Ой, вы 

жаворонки» (Алт кр.). 

-  Повторение пройденного материала. 

-  Пасха. Духовный стих: «Цветочек» (Алт кр.). 

-  Зеленые святки. Весенние хороводы: «Ой, как у 

наших ворот» (Алт кр.); «Во поле березонька 

стояла» (Алт кр.); «Пролети-ка, стрела» (Алт кр). 

-  Обряд «кумления». «Марома» (Алт кр.).  

-  Проводы весны. «Кострома». Купала: «Ой, рано, 

на Ивана» (Смол.обл.). 

-  Летние заклички (Костр обл.). 

«Дождик, дождик»; «Выйди, радуга-дуга»; 

«Солнышко-ведрышко». 

Осень. Спожинки. 

«Дремливо поле», «Дремливо –покосная» 

(Смол.обл.); «Ой, домой, домой жнивная» 

(Смол.обл.). 

12 

 

 

 

13.03.2022 – 

28.04.2023 

(7 недель) 

Народный танец 3 

Народные инструменты 3 

Пение учебно-тренировочного материала 3 

Концертное выступление 1 

5. Обряд «Летом на лугу» на фольклорном материале  02.05.2022 – 
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с. Верх-Уймон, с. Тихонькое, с. Воробьево 

Алтайского края 

10 

 

 

26.05.2022 

(4 недели) 

Итоговое концертное выступление 2 

Итого 108  

 

Содержание программы 

Раздел I. Фольклорно-исполнительский практикум 

Теория: 

Основы анализа фольклорных произведений. 

Практика: 

Работа над развитием голосового аппарата; освоение принципов фольклорного ансамблевого 

пения; развитие музыкальных способностей: метро-ритма, слуха, интонации и т.д., формирование 

навыков «цепного дыхания», фольклорной манеры пения, навыков пения с движением и т.п.; 

слушание, расшифровка (устная) поэтического и музыкального текстов, анализ произведений, их 

исполнение и т.п., 

Тема 1. Детский фольклор. 

Теория: 

Пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные песни, сказки с музыкальными припевками, 

скороговорки, страшилки, голосянки, небылицы, перевертыши, дразнилки, мирилки, частушки, 

считалки, жеребьевки и др. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Тема 2. Игровой фольклор:  

Теория: 

Народные игры с движениями на музыкальной основе, игры с «припевками», вечёрочный игровой 

фольклор, игры в системе календарно-обрядового цикла). 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Тема 3. Календарно-обрядовый цикл.  

Теория: 

3.1. Исполнительские песенно-музыкальные и игровые традиции Святочных вечеров: колядки и их 

варианты – таусеньки, овсеньки, виноградья, щедровки, поздравительные приговоры, припевки, 

Святочные гадания – припевки, Рождественские Христославия, святочные хороводы, 

музыкальные примеры в системе фольклорного театра. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 

3.2. Музыкально-исполнительские традиции Масленичных гуляний: масленичные песни и 

заклички, хороводы, игровые. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 

3.3. Песенно-игровые традиции обряда «Встреча весны»: веснянки – терцовые, на основе 

тетрахорда, в форме «канона» и т.д.; весенние стреловые, круговые и орнаментальные хороводы, 

духовные стихи, волочебные припевки и приговоры, игры «Красной горки».         

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 
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3.4. Песенно-исполнительские образцы летнего календарно-обрядового цикла: летние хороводы, 

игровые песни с припевками, Троицко-семицкие песни, купальские, «кумильные», Петровские 

хороводы, жнивные. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Тема 4. Семейно-бытовой обрядовый цикл: 

Теория: 

4.1. Музыкально-исполнительские традиции и драматургия свадебного обряда: свадебные 

величания, плач невесты, корильные, шуточные и т.д. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 

4.2. Музыкальные примеры из обряда «Проводы рекрута». 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Тема 5.  Плясовые песни, припевки, частушки. 

Теория: 

Музыкально-исполнительские традиции исполнения в разных регионах России, особенности 

исполнения в Алтайском крае. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

 Тема 6. Нарротивные жанры фольклора. 

Теория: 

Лирика, протяжные, исторические, былины, баллады, трудовые, городской романс, современная 

народная песня, др. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Раздел 2. Основы устного народного творчества. 

Тема 1. Общие черты русского песенного фольклора. 

Теория: 

Традиционность песенного фольклора: стиль, форма, содержание, система образов, принцип 

отражения окружающей жизни, национальная характерность. Строение голосового аппарата, 

основы гигиены голоса. Основные принципы дыхания, звукообразования и голосоведения в 

фольклорном исполнительстве.  

Практика: 

Освоение особой манеры фольклорного исполнительства: 

- пение а'capella, 

- особенности построения и развития фразы: словообрыв, распевы и др, 

- локальные стилевые особенности местных музыкально-певческих традиций.  

Тема 2. Детское музыкальное творчество 

Теория: 

Детский фольклор. Жанровое и видовое многообразие. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Тема 3. Обрядовый фольклор 

Теория: 

Календарно – обрядовый фольклор. Важнейшие земледельческие праздники. Семейно-бытовые 

обрядовые песни.  

Практика: 
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Освоение программного материала. 

Тема 4. Нарротивный фольклор. 

Теория: 

Эпические песни и сказы: былины, исторические песни, баллады. Русский богатырский эпос. 

Северные и южнорусские былинные напевы, их основные различия. Протяжная лирическая песня. 

Трудовые припевки и песни.    Городская народная песня. Частушка. Хороводные и плясовые 

песни. Плясовые песни.  

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Тема 5.   Инструменты устной народной традиции 

Теория: 

Характерные условия бытования, особенности использования в рамках определённого песенного 

жанра и локальной традиции деревянных духовых инструментов: 

- кугиклы; 

- жалейка, брелка, волынка (язычковые духовые инструменты); 

- пастушеские трубы и рожки (традиции владимирских рожечников); 

- глиняные окарины. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Результаты освоения программы  

 

Требования к знаниям и умениям по окончанию обучения 

Знать:                                                        Уметь: 

- правила пения;            - правильно вести себя во время певческой работы; 

- теоретический             - правильно пользоваться дыханием при пении;                                

материал курса;            - использовать навыки правильной артикуляции, 

- тексты песен                  дикции; 

                                        - воспроизводить несложные мелодии; 

                                       - правильно пользоваться навыками «цепного  

                                          дыхания»; 

                                       - воспроизвести несложные ритмические рисунки 

                                       - импровизировать на простейших инструментах 

                                       - сочетать пение с игрой на простейших  

                                           инструментах; 

                                       - сочетать пение с движением в танце или игре. 

Литература 

Агапкина Т.А. Этнографические связи календарных песен. – 65 с. 

Банин А.А. Русская инструментальная музыка. Фольклорные традиции. М.: 

Государственный реставрационный центр русского фольклора, 1997. – 87 с. 

Бачинская И. Русские хороводы и хороводные песни. – М., 1951 – 324 с. 

Благодатов Г. Русская гармоника. Л.: Государственное музыкальное издательство, 1960. – 

120 с. 

Богданов Г. Ф. Самобытность русского танца. – М., МГУК, 2003 – 195 с. 

Бородина А.В. Основы православной культуры. М.: Издательский дом Покров, 2003. – 173 

с. 

Бычков В.Н. Музыкальные инструменты. - М.: АСТ - пресс, 2000. – 56 с. 

Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русском народном искусстве. М.: Советский 

композитор, 1986. – 235 с. 

Виноградова Л.И. Зимний календарь. Поэзия западных и восточных славян генезис и 

типология колядования. М.: Наука, 1982. – 76 с. 

Владыкина-Бачинская Н.А. Русские хороводы и хороводные песни. – М., 1951 – 136 с. 
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Волков Г.Н. Этнопедагогика. - М.: «Академия», 1999. – 241 с. 

Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному искусству (1-2 год обучения). М.: 

Родникъ, 1996. – 190 с. 

Голейзовский К. Н. Образы русской народной хореографии. – М.: Исскуство, 1981 – 78 с. 

Дарвиш О.Б. Возрастная психология. - Барнаул: БГПУ, 2002. – 196 с. 

Демин В.Н. Тайны русского народа. М.: Вече, 1999. – 128 с. 

ДЦРТК: Основные направления и содержание деятельности. Из опыта работы. - Барнаул: 

Издательство АКИПКРО, 1997 – 173 с. 

Заинька во садочке. / Составитель Барбутько Л.В., Тарасевич А.А., Куликова Т.Ю. - 

Екатеринбург: издательство «Дорога», 2000. – 72 с. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений /Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, и др. - СПб: 

«Детство-пресс», 2003. – 312 с. 

Зуева Т.В. Русский фольклор. М: Просвещение,2002. – 38 с. 

Истомин И. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни. М.: Советский 

композитор., 1985. – 76 с. 

Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. – Новосибирск, 1984 – 97 с. 

Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – 118 

с. 

Климов А. Основы русского народного танца. – М.: Исскуство,1981 – 126 с. 

Колпакова И.А. А мы просо сеяли: Детская литература, 1984 – 54 с. 

Круглый год. Русский земледельческий календарь / Составитель Некрылова А.Ф. - М.: 

Правда, 1989. – 185 с. 

Кучуганова Р.П. Уймонские староверы. Новосибирск: Сибирь, 2000. – 123 с. 

Лазутин Р.Н. Лирические песни и частушки. М.: Высшая школа, 1990. – 76 с. 

Лебедев П.Ф. В мире народной поэзии. Саратов: Приволжский книгоиздат, 1989. – 189 с. 

Липинская В. А. Старожилы и переселенцы: русские на Алтае 18 – нач. 20 вв. – М., 1996 – 

176 с. 

Материалы ежегодных фольклорно-этнографических экспедиций по селу Власиха 

Алтайского края – рукописные записи. 

Материалы фольклорно-этнографических экспедиций по Усть-Коксинскому району 

Республики Алтай. - 1997г. – 125 с. 

Материалы фольклорно-этнографических экспедиций по Шипуновскому району. - 1998г. – 

98 с. 

Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М.: Просвещение, 1987. – 65 с. 

Методы музыкально-фольклористкого исследования. Сборник научных трудов. // Сост. 

Старостина Т.А. М.: Государственная консерватория им.Чайковского, 1989. – 254 с. 

Мехнецов А.М. Песни русских старожилов Западной Сибири. Вып.1: Народные песни 

Томского Приобья. – М., 2000 – 85 с. 

Мехнецов А.М. Песни русских старожилов западной Сибири. М.: Родник, 2001. – 158 с. 
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