
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

Барнаул, 2022 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

от 05.12.2022, прот 4 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» 

 

Л.В. Белькова 

 

 

 

Рабочая программа 

к учебному курсу «Освоение местных певческих традиций» 

ДООП «Фольклорное исполнительство» 

художественной направленности 

для подгрупп учащихся 5а класса 
 

 

Возраст детей: 10-11лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

Автор-составитель:  

Смирнова Анастасия Талгатовна, 

педагог дополнительного образования  

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для реализации в подгруппах детей 5а класса на 

базе МБУ ДО ДШИ «Традиция».  

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). 

Основной организационной формой реализации программы является учебное 

занятие в мелкогрупповом формате. Учебный план предполагает организацию учебных 

занятий с периодичностью проведения 1 раза в неделю, 36 часов в год. Наполняемость 

детей в подгруппах 5-8 человек, продолжительность занятий  – 40 минут. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский.  

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

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; 20-30.04.2023 

Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Репертуар 

план измене

ния 

 

1.  Формирование навыков народного 

пения. Введение в тему  

1 06.09.   

2.  Развитие музыкальных способностей: 

чувства метроритма (воспитание 

чувства «пульсации») 

1 13.09.  «Ты заря» 

3.  Развитие музыкальных способностей: 

вокального слуха. Освоение певческих 

навыков 

1 20.09  «Ты заря» 

4.  Развитие музыкальных способностей: 

тренировка музыкальной памяти 

1 27.09  «Ты заря» 

5.  Развитие музыкальных способностей: 

чувства метроритма, вокального слуха, 

музыкальной памяти 

1 04.10  «Не по улице» 

6.  Формирование навыков правильного 

певческого дыхания 

1 11.10.  «Не по улице» 

7.  Формирование навыков правильного 

певческого дыхания. Упражнения для 

выработки короткого и «долгого» вдоха 

«в пояс» (диафрагму)  

1 18.10  «Не по улице» 
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8.  Формирование навыков правильного 

певческого дыхания. Цепное дыхание. 

1 25.10  «Как пойду я во 

лесочек» 

9.  Работа над чистотой интонирования 1 01.11  «Как пойду я во 

лесочек» 

10.  Работа над чистотой интонирования. 

Разучивание песен с голоса «на слух». 

1 08.11  «Как пойду я во 

лесочек» 

11.  Работа над индивидуальностью тембра 

ребенка 

1 15.11  «То ни по мосту -  

мостощку» 

12.  Работа над раскрытием силы и 

полетностью звука 

1 22.11  «То ни по мосту -  

мостощку» 

13.  Формирование навыков народного 

пения - освоение резонаторов 

1 29.11 

 

 «То ни по мосту -  

мостощку» 

14.  Формирование навыков народного 

пения - освоение резонаторов 

1 06.12  «Над рещкою, а 

рябинушка 

стояла» 

15.  Календарно-обрядовый фольклор. 

Коляда: Игровая: «Как пошла коляда» 

(Алт кр.). Святки: «Уж я чаю наливала» 

(Алт кр.), «Христославская», Драма: 

«Коза».  

1 13.12  «Как пошла 

коляда» (Алт кр.). 

«Уж я чаю 

наливала» (Алт 

кр.), 

«Христославская»

, Драма «Коза» 

16.  Календарно-обрядовый фольклор. 

Коляда: Игровая: «Как пошла коляда» 

(Алт кр.). Святки: «Уж я чаю наливала» 

(Алт кр.), «Христославская». Драма 

«Коза».  

1 20.12  «Как пошла 

коляда» (Алт. кр.). 

«Уж я чаю 

наливала» (Алт. 

кр.), 

«Христославская»

, Драма «Коза» 

17.  Сохранение естественного «речевого» 

диапазона. Упражнения на «близкий» 

посыл звука: пение на одном звуке; 

пение отдельных слов, пение попевок 

1 27.12  «Над рещкою, а 

рябинушка 

стояла», «То ни 

по мосту -  

мостощку»  

18.  Формирование навыков народного 

пения. Закрепление темы 

1 10.01  «Над рещкою, а 

рябинушка 

стояла», «То ни 

по мосту -  

мостощку», «Как 

пойду я во 

лесочек» 

19.  Освоение фольклорно-песенного 

репертуара алтайско-сибирского 

региона. Знакомство с темой 

1 17.01   

20.  Хороводно-игровой фольклор: 

народные игры с движениями на 

музыкальной основе. «Растяпа», 

«Метла», «Дуйся,  пузырь», «Зайка», 

«Колпачок», «Прянична доска», 

«Заинька серенький». 

1 24.01  Растяпа, Метла, 

Дуйся,  пузырь, 

Прянична доска, 

Заинька 

серенький 

21.  Хороводно-игровой фольклор: 1 31.01  Дуйся  пузырь, 



народные игры с движениями на 

музыкальной основе. «Дуйся,  пузырь», 

«Как у дяди Трифона», «Зайка». 

Как у дяди 

Трифона 

22.  Хороводно-игровой фольклор: игры с 

«припевками», вечёрочный игровой 

фольклор, игры в системе календарно – 

обрядового цикла. «Ходит Бориска» 

(Алт.кр.); «Пошла коза по лесу» (Алт 

кр.); «Ходит царь» (Алт кр.). 

1 07.02  Ходит Бориска, 

Пошла коза по 

лесу, Ходит царь 

23.  Хороводно-игровой фольклор: 

вечёрочный игровой фольклор. «Возля 

тына я хожу» (Алт. край,); «Кто у нас 

хороший» (Новос. обл). 

1 14.02  Возля тына я 

хожу, Кто у нас 

хороший  

24.  Хороводно-игровой фольклор: игры в 

системе календарно – обрядового цикла. 

«В коршуна», «Бояре, а мы к вам 

пришли». 

1 21.02  В коршуна, Бояре, 

а мы к вам 

пришли. 

25.  Устранение имеющихся дефектов 

звукообразования 

 

1 28.02  Возля тына я 

хожу, Кто у нас 

хороший. 

26.  Календарно-обрядовый фольклор. 

Масленица. Игровая: «Возле кумова 

двора» 

 

Зеленые святки. Весенние хороводы: 

«Пролети-ка, стрела» (Алт кр). 

«Заплетися, заплетися», Как под белою, 

да под березою»  

1 07.03  «Возле кумова 

двора», 

«Заплетися, 

заплетися», Как 

под белою, да под 

березою» 

27.  Календарно-обрядовый фольклор. Лето. 

Летние луговые: «Как под белою под 

березовую» (Алт кр.); «Как под наши 

ворота» (Алт кр). 

1 14.03  Как под белою 

под березовую» 

«Как под наши 

ворота» 

28.  Освоение фольклорно-песенного 

репертуара алтайско-сибирского 

региона. Закрепление темы 

1 21.03   

29.  Семейно-бытовой фольклор. Свадьба. 

«На двор едут» (Алт кр.). 

1 28.03  «На двор едут» 

30.  Семейно-бытовой фольклор. 

Свадебные. 

«Куры рябаи» 

1 04.04  «Куры рябаи» 

31.  Семейно-бытовой фольклор. Строевые 

песни: «Полно вам, снежочки» (Алт 

кр.);  

1 11.04  «Полно вам, 

снежочки»  

32.  Сохранение естественного «речевого» 

диапазона 

1 18.04  «Завлекательный 

Сережа» 

33.  Плясовые песни, припевки, частушки. 

«Сею-вею» (Алт кр.) 

1 25.04  «Сею-вею» 

34.  Плясовые песни, припевки, частушки. 

«Ой, как у нас было на Дону» (Алт кр.) 

1 02.05  «Ой, как у нас 

было на Дону» 

35.  Плясовые песни, припевки, частушки. 

«Ой, как у нас было на Дону» (Алт кр.) 

1 16.05  «Ой, как у нас 

было на Дону» 

36.  Плясовые песни, припевки, частушки. 1 23.05  «Понтатуриха» 



Сибирские плясовые припевки 

«Понтатуриха». 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Теория Практика 

1.  Формирование навыков народного пения:  

-развитие музыкальных способностей: 

чувства метроритма, вокального слуха, 

музыкальной памяти 

-формирование навыков правильного 

певческого дыхания 

-работа над чистотой интонирования 

-работа над индивидуальностью тембра 

ребенка, раскрытии силы звука, полетности 

-освоение резонаторов 

-устранение имеющихся дефектов 

звукообразования 

-сохранение естественного «речевого» 

диапазона 

2  

4 

 

 

 

3 

2 

2 

 

2 

1 

 

2 

2.  Освоение фольклорно-песенного репертуара 

алтайско-сибирского региона 

-хороводно-игровой фольклор:  

(народные игры с движениями на 

музыкальной основе, игры с «припевками», 

вечёрочный игровой фольклор, игры в 

системе календарно – обрядового цикла) 

-календарно-обрядовый фольклор 

- семейно-бытовой фольклор 

-плясовые песни, припевки, частушки 

2  

 

5 

 

 

 

 

4 

3 

4 

Тема 1. Формирование навыков народного пения 

Тема 1.1. Развитие музыкальных способностей (чувства метроритма, вокального 

слуха, музыкальной памяти).  

Теория: воспитание чувства «пульсации», освоение певческих навыков, таких как: 

вокальный слух и голос. Тренировка музыкальной памяти. 

Практика: устранение певческих недостатков, приемы народного 

звукообразования, пение учебно-тренировочного материала на развитие природы голоса и 

слуха. 

Тема 1.2. Формирование навыков правильного певческого дыхания.  

Теория: понятие «певческое дыхание», развитие дыхательной мускулатуры детей. 

Практика: специальные упражнения для выработки короткого, спокойного и 

бесшумного вдоха «в пояс» (диафрагму) и «долгого» спокойного выдоха. Работа над 

ансамблевым (цепным) дыханием, ансамблевым звучанием на основе унисонного пения. 

Тема 1.3. Работа над чистотой интонирования.  

Теория: понятия: «унисон», «интонационное интонирование». Поступенное 

движение мелодии, терцовые ходы, интонация трихорда, скачки на кварту и квинту. 

Практика: разучивание песен с голоса «на слух». Пение с сопровождением 

шуточных, свадебных величальных, хороводных песен. 

Тема 1.4. Работа над индивидуальностью тембра ребенка, раскрытие силы звука, 

полетности.  



Теория: работа по постановке голоса, чёткой дикции и свободной артикуляцию. 

Освоение учащимися методики устной (с голоса) работы с певческим материалом. 

Распевание на попевках, фразах из песен от различной высоты (в объеме квинты) для 

расширения диапазона голоса и усвоения пройденных интонаций и ладов. 

Практика: устранение певческих недостатков (неправильное дыхание, тремоляция 

голоса, форсированное пение, резкая атака, глоточное пение, носовой оттенок звука, 

манера звукообразования). 

Тема 1.5. Освоение резонаторов.  

Теория: приёмы головного резонирования: «гуканья», «ихи», возгласы, 

«скольжения». 

Практика: выработка единой манеры пения, работа по развитию диапазона голоса. 

Укрепление естественного грудного резонирования. 

Тема 1.6. Устранение имеющихся дефектов звукообразования.  

Теория: звукообразование и звуковедение: мягкая атака звука; начальные навыки 

грудного резонирования; работа над кантиленным звуковедением; понятия «атака», 

«пение на опоре», «кантилена», «распев». 

Практика: работа над выравниванием гласных. Формирование открытого, легкого и 

звонкого звука. Упражнения на освобождение артикуляционного аппарата, активную 

работу губ и подвижность языка. Использование образцов народной речи - скороговорок, 

дразнилок, прибауток, приговорок. Проговаривание и пропевание их на одном звуке. 

Различные эмоциональные оттенки в словах, возгласах, фразах. Проговаривание текстов с 

логическими ударениями. 

Тема 1.7. Сохранение естественного «речевого» диапазона.  

Теория: понятие «диапазон» и его речевое значение. Знакомство с вокально-

хоровыми приемами пения в народной манере, близкой к разговорной речи. 

Практика: формирование певческой позиции в общерусской манере: «близкий» 

посыл звука и прямая его подача; разговорное положение рта; естественность звучания, 

пение без напряжения. Специальные упражнения на «близкий» посыл звука: пение на 

одном звуке; пение отдельных слов, возгласов, попевок с сохранением интонации 

разговорной речи, с эмоциональным отношением. 

 

Тема 2. Освоение фольклорно-песенного репертуара алтайско-сибирского региона. 

Тема 2.1. Хороводно-игровой фольклор (народные игры с движениями на 

музыкальной основе, игры с «припевками», вечёрочный игровой фольклор, игры в 

системе календарно – обрядового цикла.  

Теория: знакомство с хороводно-игровым фольклором (музыкальными играми). 

Влияние пения с движением на качество звучания и развития необходимых вокальных 

навыков. 

Практика: разучивание и исполнение программного материала: 

Пение с движением: «Возля тына я хожу» (Алт. край,); «Кто у нас хороший» 

(Новос. обл). 

Игровые песни с припевками: «Ходит Бориска» (Алт.кр.); «Пошла коза по лесу» 

(Алт кр.); «Ходит царь» (Алт кр.). 

Народные игры: Растяпа, Метла, Дуйся пузырь, Как у дяди Трифона, Прянична 

доска, Заинька серенький, Бояре, а мы к вам пришли. 

Тема 2.2. Календарно-обрядовый фольклор. 

Теория: знакомство с календарно-обрядовым фольклором, участие в обрядовых 

действиях, изготовление праздничных атрибутов, изучение песен и игр разножанровых 

направлений. 

Практика: разучивание и исполнение программного материала 

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

Святки: «Уж я чаю наливала» (Алт кр.), «Христославская». Драма «Коза».  



  Масленица. «Возле кумова двора» 

Зеленые святки. Весенние хороводы: «Как под белою да под березою (Алт кр.), 

«Заплетися, заплетися»  

Лето. Летние луговые: «Как под белою под березовую» (Алт кр.); «Как под наши 

ворота» (Алт кр). 

Тема 2.3. Семейно-бытовой фольклор. 

Теория: семейно-бытовые обряды в цикле человеческой жизни (родильные, 

свадебные, рекрутские и похоронные). Знакомство с праздниками семейно-бытового 

фольклора.  

Практика: разучивание и исполнение программного материала: 

  Свадьба: «На двор едут» (Алт кр.), «Куры рябаи». 

  Строевые песни: «Полно вам, снежочки» (Алт кр.);  

Тема 2.4. Плясовые песни, припевки, частушки. 

Теория: знакомство с  жанром русского песенного фольклора, разбор частушек, 

плясовых песен и припевок. 

Практика: разучивание и исполнение программного материала: «Завлекательный 

Сережа» (Алт кр.); «Сею-вею» (Алт кр.); «Ой, как у нас было на Дону» (Алт кр.); 

Сибирские плясовые припевки «Понтатуриха», «Не по улице» 

Ожидаемые результаты реализации программы и формы отслеживания результатов 

К концу освоения 1этапа обучения дети: 

знают фольклорно-песенный репертуар Алтайского края и Сибири; 

знают жанры детского фольклора;  

знают теоретический материал курса; 

умеют правильно вести себя во время певческой работы;        

умеют использовать навыки правильной артикуляции, дикции; 

умеют воспроизводить несложные мелодии; 

умеют правильно пользоваться навыками певческого дыхания; 

умеют воспроизводить несложные ритмические рисунки. 
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3. Бондарева, Н. И. Песня в наследство [Ноты] / Н. И. Бондарева. – Барнаул, 
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11. Музыкальный фольклор и дети: песни Алтая [Ноты] / сост. О. Щербакова. – 

М.: Русская песня, 1997 
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12. Народные песни в обработке Н. Кутузова [Ноты]. - М., 1984 

13. Народные песни Вологодской области [Ноты] / сост. А. Мехнецов. – М.: 

Сов. Композитор, 1981 
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2009. – 196 с. 
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