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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год к учебному курсу  «Ансамблевое 

пение» ДООП «Фольклорное исполнительство» составлена для 5а класса МБУ ДО ДШИ 

«Традиция». 

Язык реализации программы – русский. 

Направленность программы – художественная. 

Адресат программы: обучающиеся 5 класса (11 лет). Возраст учащихся 5-го 

класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему подростковому. 

Психологически этот возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости - 

главного личностного новообразования младшего подростка. Путь осознания себя сложен, 

стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто 

до этого привычно оказывал на ребенка влияние, и это в первую очередь семья, родители. 

Внешне это отчуждение проявляется в негативизме - стремлении противостоять любым 

предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда - конфликты с взрослыми. 

Ребенок (младший подросток) пытается найти собственную уникальность, познать 

собственное «Я». По этой же причине подросток ориентирован на установление 

доверительных отношений со сверстниками. В дружбе происходит моделирование 

социальных взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии последствий своего или 

чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, моральные ценности. 

Именно в виду психологической ценности отношений со сверстниками происходит 

постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для младшего 

школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, у подростка постепенно 

меняются приоритеты. Умственная активность младших подростков велика, но вот 

способности развиваются только в деятельности, которая вызывает положительные 

эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. Оценки при этом 

играют важную роль: высокая оценка дает возможность подтвердить свои способности. 

Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. В 

противном случае неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Учитывая 

физиологические особенности возраста (рассогласование темпов роста и развития 

различных функциональных систем организма) можно понять и крайнюю эмоциональную 

нестабильность подростков. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 108 часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: синкретизм 

фольклора. 

Режим занятий: 3 часа в неделю,108 часов в год. 

Цель программы формирование  духовно – нравственных качеств личности 

школьников средствами музыкального фольклора приобщение детей к культурным 

ценностям, знакомство с традиционными народными праздниками, развитие творческих 

способностей детей,  нравственное становление личности. 

Задачи:  

Обучающие задачи 

- изучить все жанры детского фольклора; 

- ознакомить  детей  с  календарно-обрядовыми  традициями  и праздниками; 

- обучить  вокально-певческим  навыкам:  чистое  интонирование, певческая 

дикция, артикуляция и дыхание; 

- освоить традиционную певческую культуру; 

- сформировать  у  детей  коммуникативную  компетенцию  в  процессе знакомства  

с  бытом,  обрядами,  традициями,  песенными  образцами  народов России и Сибирского 

региона. 



Развивающие задачи  

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- развитие у детей генетически заложенных способностей к освоению русского 

ансамблевого пения; 

            - познакомить детей с различными формами народной культуры на доступном 

фольклорно – этнографическом материале. 

  Ожидаемые результаты: 

В конце первого года обучения учащийся: 

Знает:                                                        Умеет: 

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

- теоретический            - правильно пользоваться дыханием при пении;                                

материал курса;            - использовать навыки правильной артикуляции, дикции; 

- тексты песен               - 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. 

Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Календарная обрядовая поэзия. Введение 

в тему 

1 05.09.2022  

2.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Введение в тему 

1 06.09.2022  

3.  Календарная обрядовая поэзия Игровая: 

«Со вьюном я хожу» (Алт кр.);  

1 07.09.2022  

4.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Ой, домой, домой 

жнивная» (Смол.обл.). 

1 12.09.2022  

5.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Мальчик, ты 

мальчик» 

1 13.09.2022  

6.   Пение учебно-тренировочного 

материала «Вокруг столику хожу» 

1 14.09.2022  

7.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Журавлины 

долги ноги» 

1 19.09.2022  

8.  Календарная обрядовая поэзия  

Рождество: Драма «Коза». 

1 20.09.2022  

9.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни. Введение в тему 

1 21.09.2022  

10.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Лень» 

1 26.09.2022  

11.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Журавлины 

долги ноги» 

1 27.09.2022  



12.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Заскочил 

козелик в огородик» 

1 28.09.2022  

13.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Мальчик, ты 

мальчик» 

1 03.10.2022  

14.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Сидит, сидит 

Яша» 

1 04.10.2022  

15.   Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 05.10.2022  

16.  Календарная обрядовая поэзия  

Поздравительные: «Сето-сето на новое 

лето» (Ряз. обл.). 

1 10.10.2022  

17.  Календарная обрядовая поэзия  

Гадания: «Ой, ползет жучок» (Смол 

обл.). 

1 11.10.2022  

18.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Введение в тему 

1 12.10.2022  

19.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Дремливо поле» 

1 17.10.2022  

20.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Дремливо –

покосная» (Смол.обл.); 

1 18.10.2022  

21.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Ой, домой, домой 

жнивная» (Смол.обл.). 

1 19.10.2022  

22.  Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 24.10.2022  

23.  Календарная обрядовая поэзия. 

Частушки по тематике. Календарная 

обрядовая поэзия  

Рождество: Драма «Коза». 

1 25.10.2022  

24.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Коляда, маляда».Святки. 

1 26.10.2022  

25.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Коляда, маляда».Святки 

1 31.10.2022  

26.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровая: «Как пошла коляда» (Алт кр.). 

1 01.11.2022  

27.  Календарная обрядовая поэзия  

Поздравительные: «Сето-сето на новое 

лето» (Ряз. обл.). 

1 02.11.2022  

28.  Календарная обрядовая поэзия. 

Духовный стих: «Царь создатель» (Алт 

кр.). 

1 07.11.2022  

29.  Пение учебно-тренировочного материала  

«Летал, летал воробей»    

1 08.11.2022  

30.  Календарная обрядовая поэзия  

Гадания: «Ой, ползет жучок» (Смол 

обл.). 

1 09.11.2022  



31.  Календарная обрядовая поэзия. 

Коляда: «Коляда, коляда» (Алт кр ). 

1 14.11.2022  

32.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Рождество твое». 

1 15.11.2022  

33.   Пение учебно-тренировочного 

материала «В куте девки» 

1 16.11.2022  

34.  Пение учебно-тренировочного материала 

«В куте девки» 

1 21.11.2022  

35.  Календарная обрядовая поэзия  

Рождество: «Христославская». 

1 22.11.2022  

36.  Календарная обрядовая поэзия  

Рождество: Драма «Коза». 

1 23.11.2022  

37.  Календарная обрядовая поэзия. 

Поздравительные: «Мать Мария»; 

1 28.11.2022  

38.  Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 29.11.2022  

39.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Колада-маляда» 

1 30.11.2022  

40.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Колада-маляда» 

1 05.12.2022  

41.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Дремливо –

покосная» (Смол.обл.); 

1 06.12.2022  

42.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Ой, домой, домой 

жнивная» (Смол.обл.). 

1 07.12.2022  

43.  Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 12.12.2022  

44.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Царь за городом гуляет» 

1 13.12.2022  

45.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Царь за городом гуляет» 

1 14.12.2022  

46.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Царь за городом гуляет» 

1 19.12.2022  

47.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Царь за городом гуляет» 

1 20.12.2022  

48.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Таусень» 

1 21.12.2022  

49.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Таусень» 

1 26.12.2022  

50.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Таусень» 

1 27.12.2022  

51.  Календарная обрядовая поэзия. «А мы 

просу сеяли» 

1 28.12.2022  

52.  Календарная обрядовая поэзия. «А мы 

просу сеяли» 

1 09.01.2023  

53.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Я, У батюшки жила» (Алт.край) 

1 10.01.2023  



54.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Я, У батюшки жила» (Алт.край) 

1 11.01.2023  

55.  Повторение пройденного материала 1 16.01.2022  

56.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Мы ведем козу» 

1 17.01.2022  

57.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Мы ведем козу» 

1 18.01.2022  

58.  Пение учебно-тренировочного материала 

«А раным рано» 

1 23.01.2022  

59.  Пение учебно-тренировочного материала 

«А раным рано» 

1 24.01.2022  

60.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Я, У батюшки жила» (Алт.край) 

1 25.01.2022  

61.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Стрела»  (Алтайский край) 

1 30.01.2022  

62.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Стрела»  (Алтайский край) 

1 31.01.2022  

63.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 01.02.2022  

64.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 06.02.2022  

65.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 07.02.2022  

66.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 08.02.2022  

67.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 13.02.2022  

68.  Календарная обрядовая поэзия «Авсень! 

Как Лексей-то господин.» Рязанская 

область 

1 14.02.2022  

69.  Календарная обрядовая поэзия «А сето, 

сето» 

1 15.02.2023  

70.  Календарная обрядовая поэзия 

«Коляда,коляда» 

1 20.02.2023  

71.  Подготовка к свяочному концерту 1 21.02.2023  

72.  Календарная обрядовая поэзия «Авсень! 

Как Лексей-то господин.» Рязанская 

область 

1 22.02.2023  

73.  Календарная обрядовая поэзия «Авсень! 

Как Лексей-то господин.» Рязанская 

область 

1 27.02.2023  

74.  Календарная обрядовая поэзия 

«Коляда,коляда» 

1 28.02.2023  

75.  Подготовка к свяочному концерту 1 01.03.2023  

76.  Календарная обрядовая поэзия. 

 «Маслена, маслена» 

1 06.03.2023  

77.  Календарная обрядовая поэзия. 

 «Маслена, маслена» 

1 07.03.2023  

78.  Календарная обрядовая поэзия. 

 «А мы маслену сосрекали» 

1 08.03.2023 Праздничный 

день 

79.  Календарная обрядовая поэзия. 1 13.03.2023  



Масленица 

80.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Чувиль,виль,виль» 

1 14.03.2023  

81.  Пение учебно-тренировочного материала 

«В куте девки» 

1 15.03.2023  

82.  Пение учебно-тренировочного материала 

«В куте девки» 

1 20.03.2023  

83.  Пение учебно-тренировочного материала 

«В куте девки» 

1 21.03.2023  

84.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Вокруг столику хожу» 

1 22.03.2023  

85.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Вокруг столику хожу» 

1 27.03.2023  

86.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Вокруг столику хожу» 

1 28.03.2023  

87.  Повторение пройденного материала  1 29.03.2023  

88.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Чувиль,виль,виль» 

1 03.04.2023  

89.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Жаворонки» 

1 04.04.2023  

90.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Ой, вы жаворонки» (Алт 

кр.). 

1 05.04.2023  

91.  Календарная обрядовая поэзия. 

Летние заклички (Костр обл.). 

«Солнышко-ведрышко». 

1 10.04.2023  

92.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. 

1 11.04.2023  

93.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. Закличка: «Масленица, 

дорогая» (Смол. обл.). 

1 12.04.2023  

94.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. Игровая: я горю-горю на 

камушке 

1 17.04.2023  

95.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. Игровая: «Возле кумова 

двора». 

1 18.04.2023  

96.  Календарная обрядовая поэзия. 

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

1 19.04.2023  

97.  Подготовка и участие к фестивалю 

«Масленичный разгуляй» 

1 24.04.2023  

98.  Подготовка и участие к фестивалю 

«Масленичный разгуляй» 

1 25.04.2023  

99.  Подготовка и участие к фестивалю 

«Масленичный разгуляй» 

1 26.04.2023  

100.  Пение учебно-тренировочного материала 

«А что ж у нас ранешенько» 

1 15.05.2023  

101.  Календарная обрядовая поэзия. 

Летние заклички (Костр обл.). 

«Солнышко-ведрышко» 

1 16.05.2023  

102.  Пение учебно-тренировочного материала 1 17.05.2023  



«Вокруг столику хожу» 

103.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Вокруг столику хожу» 

1 22.05.2023  

104.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Светлая Пасха». 

1 23.05.2023  

105.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Егорьев день». 

1 24.05.2023  

106.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Егорьев день». 

1 29.05.2023  

107.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «День Победы».  

1 30.05.2023  

108.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «День Победы». 

1 31.05.2023  

Содержание учебного плана 

1. Календарная обрядовая поэзия. 

Коляда: «Коляда, коляда» (Алт кр ). 

Игровая: «Со вьюном я хожу» (Алт кр.); «Как пошла коляда» (Алт кр.). 

Зимние святки. 

Рождество: «Рождество твое». «Христославская». Драма «Коза». 

Игровые песни (Алт кр.): «Лень»; «Журавлины долги ноги»;  «Заскочил козелик в 

огородик»;  «Мальчик, ты мальчик»; «сидит, сидит Яша». 

Поздравительные: «Мать Мария»; «Сето-сето на новое лето» «Авсень! Как Лексей-то 

господин» (Ряз. обл.).  

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

Масленица. 

Закличка: «Масленица, дорогая» (Смол. обл.).  «А мы маслену сострекали», «Маслена, 

маслена» (Новосиб. Область) 

Игровая: «Возле кумова двора». 

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

Частушки по тематике. 

Встреча весны: «Жаворонки»; «Ой, вы жаворонки» (Алт кр.). 

Пасха. Духовный стих: «Царь создатель» (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.). 

2. Народный танец хоровод (игровой, орнаментный ), пляски-импровизации, трепак, 

кадриль. 

3. Народные инструменты (ложки, трещотки, тамбурин, коробочка, свирель, 

жалейка). 

4. Пение учебно-тренировочного материала: «Как на нашей на сторонке», «А что ж у 

нас ранешенько», «Вокруг столику хожу» «Я, У батюшки жила» (Алт.край) «Как под 

наши ворота»  (Алтайский край), «Как под белою, под березою»  (Алтайский край), Пение 

учебно-тренировочного материала «Стрела»  (Алтайский край) 

5. Подготовка и участие в концертных мероприятиях «Светлая Пасха», «Егорьев 

день», «День Победы».  Обряд «Летом на лугу» на фольклорном материале с. Верх-

Уймон, с. Тихонькое, с. Воробьево Алт края.  

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 10-20.12.2022, 15-30.04.2023 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Инструменты устной народной традиции 

Фортепиано 

Аудио, видеозаписи подлинных образцов 

Нотные сборники 

Информационное обеспечение 

Учебный материал основан на экспедиционных 

фольклорно-этнографических работах и расшифровках 

Алтая и Сибири. При работе используются наглядных 

пособия во время изучения отдельных тем и разделов. 

Кадровое обеспечение Кондакова Н.В., пдо 

Формами аттестации являются: 

 Творческая работа 

 Конкурс 

 Концерт 

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

Былины // Сост. Калугин  М.: Современник, 1986. 

Былины и песни Алтая. Из собрания Гуляева С.И. Барнаул.: Алтайское книжное 

издательство, 1988.  

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

композитор, 1986. 

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

типология колядования. М.: Наука, 1982. 

Волков И.Н. Этнопедагогика. М.: Академия, 1999. 

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

Родникъ, 1996. 

Гобарев В.М. Предыстория Руси. Часть 1,2. М.: Мининформпечать РФ, 1999. 

Даль В.И. О суеверии и предрассудках русского народа. С-Петербург.: Литера, 1994.  

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

Заинька во садочке (песни, хороводные игры, колыбельные). Екатеринбург, 2000. 

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

композитор., 1985. 

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

Капралов А., Савельева Н. Народные песни с.Сенного Севского района Брянской области. 

М.: Советский композитор, 1986. 

Кучуганова Р.П. Уймонские староверы. Новосибирск: Сибирь, 2000. 

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

Латен В. Русский музыкальный фольклор и история Московского государственного 

фольклорного центра «Русской песня». М., 1995. 

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

Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М.: Просвещение, 1987. 



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

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

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

Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Святая Русь от исхода до крещения. М.: Вече, 2002. 

Миненко Н.А. Живая старина будни и праздники сибирской деревни. 

Миненко Н.А. По старому московскому тракту. Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1990. 

Миролюбов Ю. Русский языковой фольклор очерки быта и нравов. Мю.: Беловодье, 1995. 

Мудрость народная. Младенчество, детство. // ред. Аникина В.П., Гусева В.Е., Толстой 

Н.И. М.: Художественная литература, 1991. 

Науменко Г.М. Фольклорная азбука. М.: Академия, 1996. 

Науменко Г.М. Этнография детства . М.: Беловодье, 1998. 

Обрядовая поэзия // Сост. Желунина В.И., Розова А.Н. М.: Современник, 1989. 

Петухов Ю.Д. Тайны древних руссов. М.: Вене, 2001. 

Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. С-Пететербур.: История 

наследия, 1994. 

Родионов А. Красная книга ремесел. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1990. 

Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи. Бытовой фольклор, 

история. М.: Индрик, 2001. 

Русская народная обрядовая поэзия // Сост. Чистова К., Чистова Е. Л.: Художественная 

литература, 1984. 

Русские Сибири (культура, обычаи, обряды) под ред. Фурсовой Е.Ф. Новосибирск: 1998. 

Русский народ // Собрание Забылина М.том I, II.  М.: Тера, 1996. 

Русское народное поэтическое творчество // Хрестоматия сост. Ю.Г. Круглов. 

Этнография Алтая// Материалы II научно-практической конференции издательство 

лаборатории исторического краеведения БГПУ и АКИПКРО, 1996. 
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