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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Ансамблевое пение» в 

группе детей 1С класса на базе МБУ ДО ДШИ «Традиция» Этнокультурное 

подразделение «Спутник». 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют Закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании 

в Алтайском крае». Рабочая программа составлена в соответствии с 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242). 

Содержание рабочей программы ДООП «Ансамблевое пение» изменена 

в 1 разделе «Детский фольклор» с 6 часов на 7 часов и в 6 разделе «Песни с 

движением (фольклорный танец) с 9 часов на 10 часов, так как данные 

разделы должны быть лучше освоены учащимися в 1 классе. 

Основной организационной формой реализации программы является 

учебное занятие в групповом формате. Учебный план предполагает 

организацию учебных занятий с периодичностью проведения 3 раза в 

неделю, 108 часов в год. Наполняемость детей в группах 12-15 человек, 

продолжительность занятий в соответствии с требованиями СанПиН – 40 

минут. 

Форма обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 
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Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Детский фольклор 7 1 6 Устный опрос 

Наблюдение 

2.  Игровой фольклор 17 1 16 Выполнение 

творческого 

задания 

3.  Потешный фольклор 3 1 2 Наблюдение 

4.  Сатирический фольклор 5 1 4 Устный опрос 

Наблюдение 

5.  Народный календарь 38 1 37 Выполнение 

творческого 

задания 

6.  Песни с движением 

(фольклорный танец) 

10 1 9 Творческий 

отчет 

7.  Народные инструменты 7 1 6 Выполнение 

творческого 

задания 

8.  Развитие голосового 

аппарата 

11 1 10 Наблюдение 

9.  Подготовка и участие в 

календарных обрядовых 

праздниках объединения 

10  10 Выполнение 

творческого 

задания 
 
Итого часов 108 8 100  

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2021; 10-15.05.2022 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 
№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения Репертуар 

план измене

ния 

1.  Детский фольклор. Знакомство 1 06.09   

2.  Детский фольклор: пестушки, 

прибаутки, потешки 

1 08.09  «Ваня простота», «Поехали» 

3.  Детский фольклор: пестушки, 

прибаутки, потешки 

1 10.09  «Ваня простота», «Поехали» 

4.  Детский фольклор: прибаутки, 

потешки 

1 13.09  «Раз приехали два брата» 

5.  Детский фольклор: колыбельные 

песни «Ах, ты котенька-коток» 

1 15.09  колыбельная песня «Ах, ты 

котенька-коток» 

6.  Детский фольклор: колыбельные 

песни «Сидел наш котенька» 

1 17.09  Колыбельная песня «Сидел 

наш котенька» 

7.  Детский фольклор: сказки «Ерема», 

«Коток», сказки с музыкальными 

припевками «Фома и Ерема» 

1 20.09  сказки «Ерема», «Коток», 

сказки с музыкальными 

припевками «Фома и 

Ерема» 

8.  Игровой фольклор. Знакомство 1 22.09   

9.  Игровой фольклор - считалки, 

жеребьевки 

1 24.09  Раз, два, три;  

На златом крыльце 

10.  Игровой фольклор. Народные игры: 

Растяпа 

1 27.09  Растяпа 

11.  Игровой фольклор. Народные игры: 

Растяпа 

1 29.09  Растяпа 

12.  Игровой фольклор. Народные игры: 

метла 

1 01.10  метла 

13.  Игровой фольклор. Народные игры: 

дуйся пузырь 

1 04.10  дуйся пузырь 

14.  Игровой фольклор. Народные игры: 

как у дяди Трифона 

1 06.10  как у дяди Трифона 

15.  Игровой фольклор. Народные игры: 

зайка 

1 08.10  зайка 

16.  Игровой фольклор. Народные игры: 

колпачок 

1 11.10  колпачок 

17.  Игровой фольклор. Народные игры: 

прянична доска 

1 13.10  прянична доска 

18.  Игровой фольклор. Народные игры: 

заинька серенький 

1 15.10  заинька серенький 

19.  Игровой фольклор. Народные игры: я 

на бочке сижу 

1 18.10  я на бочке сижу 

20.  Игровой фольклор. Народные игры: я 

горю-горю на камушке 

1 20.10  я горю-горю на камушке 



21.  Игровой фольклор. Народные игры: 

горшочки 

1 22.10  горшочки 

22.  Игровой фольклор. Народные игры: 

редька 

1 25.10  редька 

23.  Игровой фольклор. Народные игры: 

коршун, Селезень утку догонял 

1 27.10  коршун, Селезень утку 

догонял 

24.  Игровой фольклор. Народные игры: 

Бояре, а мы к вам пришли 

1 29.10  Бояре, а мы к вам пришли 

25.  Потешный фольклор: Знакомство 1 29.10   

26.   Потешный фольклор: -скороговорки 

«От топота копыт», «Андрей-

воробей», страшилки, голосянки «А я 

молода», «Весна-веснушка» 

1 01.11  От топота копыт, Андрей-

воробей, А я молода, Весна-

веснушка 

27.  Потешный фольклор: - небылицы, 

перевертыши, дразнилки «Вася, Вася 

просточек», «Рано-рано по утру» 

1 03.11  Вася, Вася просточек, Рано-

рано по утру 

28.  Сатирический фольклор: Знакомство  1 05.11   

29.  Сатирический фольклор:  

- мирилки, дразнилки «Раз, два, три, 

четыре, пять» 

1 08.11  «Раз, два, три, четыре, пять» 

30.  Сатирический фольклор: частушки 1 10.11   

31.  Сатирический фольклор: 

- частушки «На Алтае родились мы» 

1 12.11  «На Алтае родились мы» 

32.  Сатирический фольклор: 

- частушки «Как на масленой неделе» 

1 15.11  «Как на масленой неделе» 

33.  Народный календарь. Знакомство 1 17.11   

34.  Народный календарь: 

 Колядки. «Ой, коляда (Алт край) 

1 19.11  «Ой, коляда (Алт край) 

35.  Народный календарь: 

 Колядки. «Ой, коляда (Алт край) 

1 22.11  «Ой, коляда (Алт край) 

36.  Народный календарь: Колядки. 

«Овсень-коляда» (Рязанская обл.) 

1 24.11  «Овсень-коляда» (Рязанская 

обл.) 

37.  Народный календарь: Колядки. 

«Овсень-коляда» (Рязанская обл.) 

1 26.11  «Овсень-коляда» (Рязанская 

обл.) 

38.  Народный календарь: Колядки. 

«Богатые мужики» (Алт.кр.) 

1 29.11  «Богатые мужики» (Алт.кр.) 

39.  Народный календарь: Колядки. 

«Богатые мужики» (Алт.кр.) 

1 01.12  «Богатые мужики» (Алт.кр.) 

40.  Народный календарь: 

Масленичные заклички.  

1 03.12   

41.  Народный календарь: Масленичные 

заклички. «Масленица-полизуха» 

(Смоленская обл.) 

1 06.12  «Масленица-полизуха» 

(Смоленская обл.) 

42.  Народный календарь: Масленичные 

заклички. «Масленица-масленица» 

(Смоленская обл.) 

1 08.12  «Масленица-масленица» 

(Смоленская обл.) 



43.  Народный календарь: Масленичные 

заклички. «Масленица-полизуха» 

(Смоленская обл.); «Масленица-

масленица» (Смоленская обл.) 

1 10.12  «Масленица-полизуха», 

«Масленица-масленица» 

(Смоленская обл.) 

44.  Народный календарь: Масленичные 

заклички. «Ой, масленица» 

(Новосибирская обл.) 

1 13.12  «Ой, масленица» 

(Новосибирская обл.) 

45.  Народный календарь: 

Масленичные заклички. Повторение 

1 15.12   

46.  Народный календарь: Веснянки. 1 17.12   

47.  Народный календарь: Веснянки. 

«Жаворонки, прилетите» (Моск. обл.) 

1 20.12  «Жаворонки, прилетите» 

(Моск. обл.) 

48.  Народный календарь: Веснянки. 

«Дай, Боже, жито» (Моск.обл.) 

1 22.12  «Дай, Боже, жито» 

(Моск.обл.) 

49.  Народный календарь: Веснянки. 

«Жаворонки, прилетите» (Моск. обл.) 

«Дай, Боже, жито» (Моск.обл.) 

1 24.12  «Жаворонки, прилетите», 

«Дай, Боже, жито» 

(Моск.обл.) 

50.  Народный календарь: Троицкая: 1 27.12   

51.  Народный календарь: Троицкая: 

«Русалка-царица» (Костромская обл.) 

1 29.12  «Русалка-царица» 

(Костромская обл.) 

52.  Народный календарь: Купальская. 

Знакомство 

 10.01   

53.  Народный календарь: Купальская: 

«Купала на Ивана» (Смол, обл.); 

1 12.01  «Купала на Ивана» (Смол, 

обл.); 

54.  Народный календарь: Купальская: 

«Купала на Ивана» (Смол, обл.); 

1 14.01  «Купала на Ивана» (Смол, 

обл.); 

55.  Народный календарь: Купальская. 

Повторение 

1 17.01  «Купала на Ивана» (Смол, 

обл.); 

56.  Народный календарь: Жнивная. 

Знакомство 

1 19.01   

57.  Народный календарь: Жнивная: 

«Дремливо поле» (Смол. обл.) 

1 21.01  «Дремливо поле» (Смол. 

обл.) 

58.  Народный календарь: Жнивная: 

«Дремливо поле» (Смол. обл.) 

1 24.01  «Дремливо поле» (Смол. 

обл.) 

59.  Народный календарь: Жнивная. 

Повторение 

1 26.01  «Дремливо поле» (Смол. 

обл.) 

60.  Фольклорно – исполнительская 

практика. Знакомство с русскими 

народными песнями 

1 28.01   

61.  Фольклорно – исполнительская 

практика. Русские народные песни: 

«Уж ты, прялица моя» 

1 31.01  «Уж ты, прялица моя» 

62.  Фольклорно – исполнительская 

практика Русские народные песни: 

«Уж ты, прялица моя» 

1 01.02  «Уж ты, прялица моя» 

63.  Фольклорно – исполнительская 

практика Русские народные песни: 

1 04.02  «Как по улице молодчик 

идет» 



«Как по улице молодчик идет» 

64.  Фольклорно – исполнительская 

практика Русские народные песни: 

«Как по улице молодчик идет» 

1 07.02  «Как по улице молодчик 

идет» 

65.  Фольклорно – исполнительская 

практика Русские народные песни: 

«Улица широкая» 

1 09.02  «Улица широкая» 

66.  Фольклорно – исполнительская 

практика. Русские народные песни: 

«Улица широкая» 

1 11.02  «Улица широкая» 

67.  Фольклорно – исполнительская 

практика. Русские народные песни: 

«Пошла млада» 

1 14.02  «Пошла млада» 

68.  Фольклорно – исполнительская 

практика. Русские народные песни: 

«Пошла млада» 

1 16.02  «Пошла млада» 

69.  Фольклорно – исполнительская 

практика. Русские народные песни: 

«Блины» 

1 18.02  «Блины» 

70.  Фольклорно – исполнительская 

практика. Русские народные песни: 

«Блины» 

1 21.02  «Блины» 

71.  Песни с движением (фольклорный 

танец). Знакомство 

1 25.02   

72.  Песни с движением (фольклорный 

танец) «Во саду ли, в огороде» 

1 28.02  «Во саду ли, в огороде» 

73.  Песни с движением (фольклорный 

танец) «Во саду ли, в огороде». 

1 02.03  «Во саду ли, в огороде» 

74.  Песни с движением (фольклорный 

танец) «Светит месяц» 

1 04.03  «Светит месяц» 

75.  Песни с движением (фольклорный 

танец) «Светит месяц». 

1 09.03  «Светит месяц» 

76.  Песни с движением (фольклорный 

танец) «Чижик» 

1 11.03  «Чижик» 

77.  Песни с движением (фольклорный 

танец) «Чижик» 

1 14.03  «Чижик» 

78.  Песни с движением (фольклорный 

танец). 

1 16.03  «Светит месяц» 

79.  Песни с движением (фольклорный 

танец). 

1 18.03  «Чижик» 

80.  Песни с движением (фольклорный 

танец). Закрепление 

1 21.03  «Во саду ли, в огороде», 

«Чижик», «Светит месяц» 

81.  Народные инструменты (ложки) 1 23.03  наигрыш «Камаринская» 

82.  Народные инструменты (ложки) 1 25.03  наигрыш «Камаринская» 

83.  Народные инструменты (трещотки) 1 28.03  наигрыш «Камаринская» 

84.  Народные инструменты (тамбурин) 1 30.03  наигрыш «Камаринская» 



85.  Народные инструменты (рубель) 1 01.04  наигрыш «Камаринская» 

86.  Народные инструменты (рубель) 1 04.04  наигрыш «Камаринская» 

87.  Народные инструменты (коробочка) 1 06.04  наигрыш «Камаринская» 

88.  Развитие голосового аппарата 1 08.04  Упражнение  

«А-я» 

89.  Развитие голосового аппарата 1 11.04  Упражнение  

«А-я» 

90.  Развитие дыхания. Упражнения на 

дыхание 

1 13.04  Упражнение «Лилия» 

91.  Развитие дыхания. Упражнения 1 15.04  Упражнение «Лилия» 

92.  Развитие музыкально – ритмических 

способностей 

1 18.04  Упражнение  

«Е-э» 

93.  Развитие музыкально – ритмических 

способностей 

1 20.04  Упражнение  

«Е-э» 

94.  Формирование интонационных 

навыков 

1 22.04  Упражнение  

«Эх, реченика» 

95.  Формирование интонационных 

навыков 

1 25.04  Упражнение  

«Эх, реченика» 

96.  Формирование фольклорно – 

исполнительских навыков 

1 27.04  Упражнение «Катилася 

торба» 

97.  Формирование фольклорно – 

исполнительских навыков 

1 29.04  Упражнение «Катилася 

торба» 

98.  Формирование фольклорно – 

исполнительских навыков. 

Закрепление 

1 04.05  Упражнения  

«Эх, реченика», «Катилася 

торба» 

99.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

1 06.05  «Эх, вы луги», «Ох, на 

поле» 

100.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 

1 11.05  «Эх, вы луги», «Ох, на 

поле» 

101.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 

1 13.05  «Эх, вы луги», «Ох, на 

поле» 

102.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 

1 16.05  «Эх, вы луги», «Ох, на 

поле» 

103.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 

1 18.05  «Эх, вы луги», «Ох, на 

поле» 

104.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Троица» 

1 20.05  «Давай, кума», «Как на 

реченике» 

105.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Троица» 

1 23.05  «Давай, кума», «Как на 

реченике» 

106.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Троица» 

1 25.05  «Давай, кума», «Как на 

реченике» 



107.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Иванов день» 

1 27.05  «На Ивана», «Иванов день 

пришел» 

108.  Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

«Иванов день» Закрепление 

материала 

1 30.05  «На Ивана», «Иванов день 

пришел» 

 

 

  

Содержание программы 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы теория практика 

1. Детский фольклор 1 6 

2. Игровой фольклор 1 16 

3. Потешный фольклор 1 2 

4. Сатирический фольклор 1 4 

5. Народный календарь 1 37 

6. Песни с движением (фольклорный танец) 1 9 

7. Народные инструменты 1 6 

8. Развитие голосового аппарата 1 10 

9. Подготовка и участие в календарных 

обрядовых праздниках объединения 

 10 

 
Раздел 1. Детский фольклор. 

Теория: 

Тема 1.1. Детский фольклор. Знакомство с разделом. 

Тема 1.2. Пестушки, потешки, прибаутки. Введение в тему. 

Тема 1.3. Пестушки, потешки, прибаутки. Знакомство. 

Тема 1.4. Потешки, прибаутки. Ценность прибауток для пения в том, что это 

единственный жанр в детском музыкальном фольклоре, где встречаются длинные тексты с 

интересными живописными сюжетами. Разнообразна художественная структура – от 

коротеньких песенок до длинных сюжетных песен повествовательного характера. 

Тема 1.5. Колыбельные песни. Они исполняются при укачивании в люльке 

младенца. Основой напевов являются многократные повторения секундовых, терцовых, 

квартовых попевок. Знакомство с колыбельной песней «Ах, ты котенька». 

Тема 1.6. Колыбельные песни. Знакомство с песней «Сидел наш котенька». 

Тема 1.7. Сказки, сказки с музыкальными припевками. Обыгрывание сказок. 

Практика: разучивание музыкального материала, участие в театрализации, 

природные наблюдения. 

 

Раздел 2. Игровой фольклор 

Теория: 

Тема 2.1. Игровой фольклор. Знакомство с разделом. Игра требует от детей 

внимания, выдержки, сообразительности, ловкости, умения ориентироваться в 

пространстве, проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, 

ответственности, смелости, находчивости. 

Тема 2.2. Игровой фольклор - считалки, жеребьевки  

Тема 2.3. Игровой фольклор. Народные игры: Растяпа  

Тема 2.4. Игровой фольклор. Народные игры: Растяпа  



Тема 2.5. Игровой фольклор. Народные игры: метла  

Тема 2.6. Игровой фольклор. Народные игры: дуйся пузырь  

Тема 2.7. Игровой фольклор. Народные игры: как у дяди Трифона  

Тема 2.8. Игровой фольклор. Народные игры: зайка  

Тема 2.9. Игровой фольклор. Народные игры: колпачок  

Тема 2.10. Игровой фольклор. Народные игры: прянична доска 

Тема 2.11. Игровой фольклор. Народные игры: заинька серенький 

Тема 2.12. Игровой фольклор. Народные игры: я на бочке сижу 

Тема 2.13. Игровой фольклор. Народные игры: я горю-горю на камушке 

Тема 2.14. Игровой фольклор. Народные игры: горшочки 

Тема 2.15. Игровой фольклор. Народные игры: редька 

Тема 2.16. Игровой фольклор. Народные игры: коршун, Селезень утку догонял 

Тема 2.17. Игровой фольклор. Народные игры: Бояре, а мы к вам пришли 

Практика: освоение народных игр: Растяпа, метла, дуйся пузырь, как у дяди 

Трифона, зайка, колпачок, прянична доска, заинька серенький,  я на бочке сижу, я горю-

горю на камушке, в горшочки, редька, в коршуна, бояре, а мы к вам пришли, селезень утку 

догонял. 

 

Раздел 3. Потешный фольклор 

Теория: 

Тема 3.1. Потешный фольклор: Знакомство 

Тема 3.2. Потешный фольклор: скороговорки «От топота копыт», «Андрей-

воробей», страшилки, голосянки «А я молода», «Весна-веснушка» 

Тема 3.3. Потешный фольклор: - небылицы, перевертыши, дразнилки «Вася, Вася 

просточек», «Рано-рано по утру». 

Практика: знакомство детей с народным художественным словом. Усвоение 

навыков звукопроизношения.  

 

Раздел 4. Сатирический фольклор: 

Теория: 

Тема 4.1. Сатирический фольклор: Введение в раздел 

Тема 4.1. Сатирический фольклор: мирилки, дразнилки «Раз, два, три, четыре, пять» 

Тема 4.1Сатирический фольклор: частушки 

Тема 4.1Сатирический фольклор: частушки «На Алтае родились мы» 

Тема 4.1Сатирический фольклор: частушки «Как на масленой неделе» 

 Практика: Усвоение навыков звукопроизношения. Развитие и тренировка памяти, 

дикции, артикуляции. 

 

Раздел 5. Народный календарь 

Теория: 

Тема 5.1. Народный календарь. Знакомство 

Тема 5.2. Народный календарь: Колядки. «Ой, коляда (Алт край) 

Тема 5.3. Народный календарь:Колядки. «Ой, коляда (Алт край) 

Тема 5.4. Народный календарь: Колядки. «Овсень-коляда» (Рязанская обл.) 

Тема 5.5. Народный календарь: Колядки. «Овсень-коляда» (Рязанская обл.) 

Тема 5.6. Народный календарь: Колядки. «Богатые мужики» (Алт.кр.)  

Тема 5.7. Народный календарь: Колядки. «Богатые мужики» (Алт.кр.)  

Тема 5.8. Народный календарь: Масленичные заклички. 

Тема 5.9. Народный календарь: Масленичные заклички. «Масленица-полизуха» 

(Смоленская обл.) 

Тема 5.10. Народный календарь: Масленичные заклички. «Масленица-масленица» 

(Смоленская обл.) 



Тема 5.11. Народный календарь: Масленичные заклички. «Масленица-полизуха» 

(Смоленская обл.); «Масленица-масленица» (Смоленская обл.) 

Тема 5.12. Народный календарь: Масленичные заклички. «Ой, масленица» 

(Новосибирская обл.) 

Тема 5.13. Народный календарь: Масленичные заклички. Повторение 

Тема 5.14. Народный календарь: Веснянки. 

Тема 5.15. Народный календарь: Веснянки. «Жаворонки, прилетите» (Моск. обл.) 

Тема 5.16. Народный календарь: Веснянки. «Дай, Боже, жито» (Моск.обл.) 

Тема 5.17. Народный календарь: Веснянки. «Жаворонки, прилетите» (Моск. обл.) 

«Дай, Боже, жито» (Моск.обл.) 

Тема 5.18. Народный календарь: Троицкая: 

Тема 5.19. Народный календарь: Троицкая: «Русалка-царица» (Костромская обл.) 

Тема 5.20. Народный календарь: Купальская. Знакомство 

Тема 5.21. Народный календарь: Купальская: «Купала на Ивана» (Смол, обл.); 

Тема 5.22. Народный календарь: Купальская: «Купала на Ивана» (Смол, обл.); 

Тема 5.23. Народный календарь: Купальская. Повторение 

Тема 5.24. Народный календарь: Жнивная. Знакомство 

Тема 5.25. Народный календарь: Жнивная: «Дремливо поле» (Смол. обл.) 

Тема 5.26. Народный календарь: Жнивная: «Дремливо поле» (Смол. обл.) 

Тема 5.27. Народный календарь: Жнивная. Повторение 

Тема 5.28. Фольклорно – исполнительская практика. Знакомство с русскими 

народными песнями 

Тема 5.29. Фольклорно – исполнительская практика. Русские народные песни: «Уж 

ты, прялица моя» 

Тема 5.30. Фольклорно – исполнительская практика Русские народные песни: «Уж 

ты, прялица моя» 

Тема 5.31. Фольклорно – исполнительская практика Русские народные песни: «Как 

по улице молодчик идет» 

Тема 5.32. Фольклорно – исполнительская практика Русские народные песни: «Как 

по улице молодчик идет» 

Тема 5.33. Фольклорно – исполнительская практика Русские народные песни: 

«Улица широкая» 

Тема 5.34. Фольклорно – исполнительская практика. Русские народные песни: 

«Улица широкая» 

Тема 5.35. Фольклорно – исполнительская практика. Русские народные песни: 

«Пошла млада» 

Тема 5.36. Фольклорно – исполнительская практика. Русские народные песни: 

«Пошла млада» 

Тема 5.37. Фольклорно – исполнительская практика. Русские народные песни: 

«Блины» 

Тема 5.38. Фольклорно – исполнительская практика. Русские народные песни: 

«Блины» 

Практика: разучивание и исполнение программного материала, участие в обрядовых 

действиях на свежем воздухе, изготовление праздничных атрибутов, игры разножанровых 

направлений. 

 

 Раздел 6. Песни с движением (фольклорный танец) 

Теория: 

Тема 6.1. Песни с движением (фольклорный танец). Знакомство 

Тема 6.2. Песни с движением (фольклорный танец) «Во саду ли, в огороде» 

Тема 6.3. Песни с движением (фольклорный танец) «Во саду ли, в огороде». 

Тема 6.4. Песни с движением (фольклорный танец) «Светит месяц» 



Тема 6.5. Песни с движением (фольклорный танец) «Светит месяц». 

Тема 6.6. Песни с движением (фольклорный танец) «Чижик» 

Тема 6.7. Песни с движением (фольклорный танец) «Чижик» 

Тема 6.8. Песни с движением (фольклорный танец). 

Тема 6.9. Песни с движением (фольклорный танец). 

Тема 6.10. Песни с движением (фольклорный танец). Закрепление 

Практика: разучивание бытовых танцев («Светит месяц», «Во саду ли, в огороде», 

«Чижик»), участие в концертных программах.  

 

 Раздел 7. Народные инструменты 

Теория: 

Тема 7.1. Народные инструменты (ложки). Игра на ложках формирует музыкальный 

слух и развитие мелкой моторики пальцев. 

Тема 7.2. Народные инструменты (ложки). Игра на ложках формирует музыкальный 

слух, память. 

Тема 7.3. Народные инструменты (трещотки).  Игра на трещотках формирует 

музыкальный слух и чувство ритма. 

Тема 7.4. Народные инструменты (тамбурин). Игра на тамбурине формирует 

чувство ритма. 

Тема 7.5. Народные инструменты (рубель). Игра на рубеле формирует музыкальный 

слух и чувство ритма. 

Тема 7.6. Народные инструменты (рубель) 

Тема 7.7. Народные инструменты (коробочка). Игра на коробочке формирует 

музыкальный слух, память, чувство ритма. 

Практика: освоение различных вариантов игры на звучащих инструментах, двух и 

трех ложках, трещотках, тамбурине, рубеле и коробочке, применение навыка в концертных 

программах. 

 

Раздел 8. Развитие голосового аппарата 

Теория: 

Тема 8.1. Развитие голосового аппарата. Знакомство со строением голосового 

аппарата. 

Тема 8.2. Развитие голосового аппарата. Изучение голосового аппарата 

Тема 8.3. Развитие дыхания. Упражнения на дыхание 

Тема 8.4. Развитие дыхания. Упражнения 

Тема 8.5. Развитие музыкально – ритмических способностей 

Тема 8.6. Развитие музыкально – ритмических способностей 

Тема 8.7. Формирование интонационных навыков 

Тема 8.8. Формирование интонационных навыков 

Тема 8.9. Формирование фольклорно – исполнительских навыков 

Тема 8.10. Формирование фольклорно – исполнительских навыков 

Тема 8.11. Формирование фольклорно – исполнительских навыков. Закрепление 

Практика: разучивание и исполнение программного материала, помогающие 

развить голосовой аппарат. 

 

Раздел 9. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

Тема 9.1. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

Тема 9.2. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 

Тема 9.3. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 



Тема 9.4. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 

Тема 9.5. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Семик» 

Тема 9.6. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Троица» 

Тема 9.7. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Троица» 

Тема 9.8. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Троица» 

Тема 9.9. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Иванов день» 

Тема 9.10. Подготовка и участие в календарных обрядовых праздниках объединения 

«Иванов день» Закрепление материала 

Практика: разучивание и исполнение программного материала, участие в обрядовых 

действиях на свежем воздухе, изготовление праздничных атрибутов, игры разножанровых 

направлений. 

 

Методическое обеспечение программы 

Цель для группы – формирование базовых знаний об устном народном творчестве в 

фольклорном песенном исполнительстве. 

Задачи: 

развитие певческих навыков и народной манеры пения; 

изучение народного песенного творчества; 

воспитание уважительного отношения к традиционной народной культуре. 
Принципы: системности, последовательности, культуросообразности, 

природосообразности, интеграции, развивающий характер обучения, деятельности 

Методы:   
- народная игра – пронизывающая все виды творчества, которая создает особый 

микроклимат, так необходимый для комфортного существования ребенка в коллективе. 

- метод устной передачи фольклорного материала от одного поколения к другому. 

Главное его достижение – развитие устной памяти. 

- практические (работа над развитием голосового аппарата, постановка дыхания, 

артикуляция, и т.д., расширение диапазона, формирование интонационного строя 

ансамбля) 

- словесные - объяснение учебного материала, беседы по теоретическому материалу; 

- наглядные; 

- метод репродукции: развитие умений и навыков техники освоения певческой традиции 

посредством показа педагога, либо информатора - «делай как я»; 

Формы занятий:  урок, практические занятия (показ, закрепление), урок -конкурс, 

концерт. 

Формы отслеживания результатов 

Входной контроль в отслеживании уровней развития специальных способностей, 

формирования знаний, умений и навыков, приобретённых в процессе занятий в течение 

учебного года – текущий контроль. Рубежный контроль – итог завершения конкретного 

этапа обучения, итоговый - в форме зачета по окончании курса. 

Условия: 

материально-технические (нотные сборники, методические пособия, видео и аудиозаписи, 

народные инструменты) 



 

Ожидаемые результаты реализации программы и формы отслеживания 

результатов 

К концу освоения 1 года обучения дети: 

знают основные тексты песен; 

знают правила пения;  

знают основные праздники народного календаря; 

умеют правильно пользоваться дыханием при пении;        

умеют исполнять 2-3 бытовых танца; 

умеют играть в народные игры; 

знают не менее 3 песенных жанров. 

дидактические: признак совместимости, признак оптимальности  

педагогические:  пдо высшей квалифиции 
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