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Пояснительная записка. 

    Программа «Фольклор в школе», является модифицированной общеразвивающей 

программой, которая составлена на основе типовых программ дополнительного 

образования детей по фольклору. 

    Музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура наших предков – осознаётся 

современным обществом как значительный фактор духовности, преемственности 

поколений, приобщение к национальным жизненным истокам. 

    Данная программа актуальна, т.к. она подходит для образования детей с различным 

уровнем подготовки на любой стадии обучения и обусловлена острой необходимостью 

воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 

защиты и развития ее духовности. 

    Новизна данной программы состоит в взаимосвязи народного пения, театрального 

искусства, хореографии, что реализуется посредством музыкальных спектаклей, где дети 

поют, танцуют и играют роль. 

    Особенность данной программы состоит в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые не имеют специальной музыкальной грамотности. 

С учётом разного стартового уровня, на основе индивидуального подхода с учётом 

особенностей детей (индивидуальная работа с одарёнными и с дезадаптивными детьми) 

темы программы могут варьироваться. 

    Значимость программы заключается в том, что традиционная культура рассматривается 

здесь как знание, без которого общество не может развиваться, традиции – как язык 

общения народов, особая модель построения неконфликтных коммуникативных ситуаций, 

способ прогнозирования их развития. 

      В образовательном процессе применяются следующие педагогические технологии: 

1.игровая, которая объединяет достаточно обширную группу методов и приёмов 

организации педагогического процесса в форме различных игр. Их основная цель-

обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений, навыков. 

Основным механизмом реализации являются методы вовлечения обучаемых в творческую 

деятельность. 

2.Технология дифференцируемого обучения, которая ставит своей целью создание 

оптимальных условий для развития задатков и способностей воспитанников. Механизмом 

реализации являются методы индивидуального подхода к обучающемуся. 

3.Технология личностно-ориентированного обучения- организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте особенностей 

индивидуального развития, отношение к нему как к сознательному, полноправному, 

ответственному участнику образовательного процесса. Это формирование целостной, 

свободной, раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 

достоинство и свободу другого человека. 

4.Информационные технологии- технология, где используются компьютер, аудио-, видео- 

средства обучения. 

5.Технология сотрудничества –профессиональное общение педагога с учащимися на 

занятии и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определённые 

педагогические функции и направленное на создание благоприятного климата, а также на 

другого рода психологическую оптимизации. 
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Использование перечисленных выше технологий характеризует целостный 

образовательный процесс детского объединения и является формой организации 

творчества детей. 

Программа рассчитана на два года обучения детей 7-11 лет. 

1-ий-год – 2 часа в неделю, 72 часа в год 

2-ой-год – 2 часа в неделю, 72 часа в год 

 

Цель и задачи программы. 

    Цель программы «Сибирские зори» - способствовать сохранению и утверждению 

исконных русских традиций, обеспечить к ним доступ для нынешнего поколения; дать 

идейно – художественное воспитание и музыкально-эстетическое образование средствами 

народно-песенного искусства. 

Задачи педагога дополнительного образования: 

*обеспечение комфортной образовательной среды («ситуации успеха»); 

*помощь в индивидуальном развитии; 

*мотивация к познанию и творчеству; 

*стимулирование творческой активности; 

*развитие способностей к самообразованию; 

*обеспечение преемственности содержания различных видов образования; 

*содействие индивидуальному выбору обучающихся 

Задачи по реализации программы: 

 способствовать овладению обучающимися русской народной певческой манерой 

исполнения. 

 дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы; 

 развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами фольклора 

 привить бережное отношение к культурным традициям как русского, так и других 

народов; 

 обеспечить знание традиционного русского поэтического и музыкально-поэтического 

творчества, доступного для освоения в детском возрасте; 

 на фольклорной основе сформировать и развить исполнительско - творческие навыки и 

умения каждого ученика. 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества и т.д.) средствами народной культуры. 

Обучение в рамках курса «Сибирские зори» носит воспитывающий, развивающий и 

системный характер. 

Методы и формы. 

Творческий метод – важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно – результативный показатель её практического воплощения. 

Системный метод – направлен на достижении и целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы. 

Метод сценического движения – умение держаться и двигаться на сцене, умелое владение 

голосом во время исполнения, раскрепощённость перед зрителем. 

Формы: 
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 учебные занятия; 

 практические занятия (разучивание песен, танцев, сценариев, игр); 

 итог (концерты, конкурсы). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
        

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Постановка голоса 23 2 21 

3 Сценическая речь 20 1 19 

4 Фольклорная программа 24 3 21 

5 Концертная практика 3 2 6 

                                                                  Итого: 72 часа. 

                                                                         

     

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Постановка голоса 23 2 21 

3 Сценическая речь 20 1 19 

4 Фольклорная программа 24 3 21 

5 Концертная практика 3 2 6 

                                                                            Итого: 72 часа. 

 

Календарно-тематические планы по годам обучения 

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 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). 

 

1 класс 
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№/№ Тема Кол-во 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. 

10 

2 Малые фольклорные формы устной традиции: игры и считалки, 

дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки. 

8 

3 Музыкальные фольклорные игры (круговые формы). 10 

4 Прибаутки и потешки в одноголосном изложении. 6 

5 Сказки с элементами музицирования (простейшие попевки - 

характеристики героев). 

8 

6 Игровые хороводы в одноголосном изложении. 10 

7 Колыбельные в одноголосном изложении. 6 

8 Частушки, небылицы в одноголосном изложении. 6 

9 Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, шаркунок). 8 

                                                                                                        Всего: 72 

 

Примерный репертуар: 

Потешки 

1. «Мы ногами топ-топ» 

2. «Наши уточки с утра» 

3. «Зайка» 

4. «Барашеньки» 

5. «Скок, скок, поскок» 

6. «Ой ди-ди-ли» 

Прибаутки 

1. «Ладушки,ладушки» 

2. «Сорока, сорока» 

3. «Петушок» 

4. «Попляши-ка, попляши» 
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Колыбельные 

1. «Уж ты,котенька-коток» 

2. «Серый кот» 

Колядка 

1. «Ой калёда, калёда» 

2. «Коляда, коляда» 

3. «Колядин, колядин» 

Масленичные песни 

1. «Мы давно блинов не ели» 

2. «Блины» 

Приговорки 

1. «Дождик,дождик, перестань» 

2. «Солнце,солнце» 

Заклички 

1. «Чувиль-виль-виль» 

2. «Покажись-ка солнышко» 

3. «Весна,весна, красная» 

Игровые 

1. «Тень-тень-потетень» 

2. «Золотые ворота» 

3. «Федя-Медя» 

4. «У медведя во бору» 

5. «Лиса и зайцы» 

6. «Сидит ворон на суку» 

7. «Заинька, пойдём в лес» 

8. «Пошла коза по лесу» 

9. «Зайка» 

10. «Ах, вы сени, сени» (комары) 

11. «Бабушкин двор» 

12. «Ой, зимушка-зима» 

13. «У Ерёмушки» 

14. «Зайка» 

Игры 

1. «Пчёлка» 

2. «Кот и мыши» 

3. «Гуси-гуси»  

4. «Ходит Ваня» 

5. «Колечко» 

6. «Жмурки» 

7. «Заморожу» 

8. «Барыня» 

9. «Карусель» 

10. «Воробышек» 

11. «Ручеёк» 

12. «Гуси, вы гуси» 
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Хороводные 

1. «Заинька мимо саду» 

 Авторские песни 

2. «В огороде заинька» муз. В.Карасёвой, сл.Н.Френкель 

3. «Осень» муз. В.Алексеева, сл.М.Филатовой 

4. «Заинька» муз. В.Алексеева, сл.М.Филатовой 

5. «В лес с корзинкой мы пойдём» муз. В.Алексеева, сл.М.Филатовой 

6. «Маша» сл. и муз. И. Конвенан 

7. «Урожай» 

8. «Гуси» Муз. Е. Тиличеевой, слова народные 

9. «Песенка цыплёнка» муз. В. Алексеева, сл. М. Фроловой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 
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№/№ Тема Кол-во часов 

1 Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 

упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 

пения. 

10 

2 Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание 

новых образцов). 

6 

3 Материнский фольклор - пестушки, потешки, прибаутки в 

одноголосном изложении без сопровождения. 

6 

4 Материнский фольклор - колыбельные в одноголосном 

изложении с элементами обыгрывания. 

4 

5 Частушки и небылицы в одно-двухголосном изложении 

(терцовая втора). 

6 

6 Исполнение сказок и музыкальных сказок с элементами 

хореографии и распределением по ролям персонажей. 

4 

7 Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном изложении 

(терцовая втора) с элементами народной хореографии и 

музыкальным сопровождением. 

6 

8 Зимние календарные песни, колядки в одноголосном изложении, 

с распределением по ролям персонажей. 

10 

9 Масленичный цикл: песни встречи и проводов Масленицы, 

масленичные частушки и игровые песни. Одно-двухголосное 

изложение (бурдонное многоголосие). 

10 

10 Весенние заклички в одноголосном изложении. 4 

11 Игра на ударных и духовых (свирели, окарины) народных 

инструментах. 

6 

                                                                                     Всего: 72 

 

 

 

 

Примерный репертуар: 

1. «Ты воспой в саду соловейко» 

2. «Я посеяла ленку»  

3. «Земелюшка-чернозём» 

4. «Где был, Иванушка?» 

5. «Мак-маковистый» 

6. «На горе мы пиво варили» 

7. «Во саду ли, в огороде» 

8. «Комара женить мы будем» 

9. «Аленький цветок» 

10. «Верба, верба, вербочка» 

11. «Селезень» 

12. «Ваталинка» 

13. «Гори, гори ясно» 

14. «Блины» 
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15. «Золотые ворота» 

16. «Кострома» 

17. «А я по лугу» 

18. «Пришла к нам масленица» 

19. «Летели две птички» 

20. «Чувиль, виль, виль» 

21. «Жаворонушки» 

22. «Как во нашем дому» 

23. «Я по бережку ходила молода» 

24. «Было у матушки двенадцать дочерей» 

25. «Я посею конопельки» 

26. «Я по терему» 

27. «Дрёма» 

28. «Заинька, походи» 

29. «Куры, курченяточки» 

30. «Возле саду» 

31. «Сивка-воронка» 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы направлено на: 

- знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых  жанров и 

основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составах 

фольклорных коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

- навыков фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений;                                        

 

Содержание 1-го года обучения включает в себя следующие тематические блоки: 

 русское народное творчество; 

 народный календарь; 

 народные игры; 

 народный костюм; 

 частушки; 

 пословицы и поговорки; 

 песни (хороводные, плясовые); 

 сказки; 

 овладение первоначальными  навыками пения в ансамбле. 
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Певческая установка - нахождение естественного удобного исходного ротоглотного 

положения. 

Дыхание -  принцип диафрагмального дыхания. 

Подача голоса - волевой интонационно-окрашенный посыл слова в разговорной манере. 

Артикуляция - отчётливое, одновременное фонетически правильное произношение 

слов."Близкое" пение. Единообразная манера звукоизвлечения. 

Унисон - развитие ровного, единообразного звукоизвлечения. 

Темпоритм - развитие координации слова и звука. Осмысленный, 

отчетливый,одовременный распев слов на звукопотоке до ощущения словозвука  в 

темпоритме  и характере  песни. 

Фразировка - равномерное расходование дыхания на всю мелодическую фразу. Словесные  

логические ударения. Опорные слоги.  Главные и второстепенные слова. 

Содержание 2-го года обучения включает в себя следующие тематические разделы: 

 русское народное творчество; 

 семейный быт; 

 обряды; 

 понятие цепного дыхания; 

 фольклорный театр; 

 вариативность – основа творческого самовыражения; 

 закрепление первоначальных вокальных навыков пения в ансамбле. 

Певческая установка - нахождение естественного удобного исходного положения 

ротоглоточной полости. . 

Дыхание -  принцип диафрагмального дыхания. 

Подача голоса - волевой интонационно-окрашенный посыл слова в разговорной манере. 

Артикуляция - отчётливое, одновременное фонетически правильное произношение 

слов."Близкое" пение. Единообразная манера звукоизвлечения. 

Унисон - развитие ровного, единообразного звукоизвлечения. 

Темпоритм - развитие координации слова и звука. Осмысленный, 

отчетливый,одовременный распев слов на звукопотоке до ощущения словозвука  в 

темпоритме  и характере  песни. 

Фразировка - равномерное расходование дыхания на всю мелодическую фразу. Словесные  

логические ударения. Опорные слоги.  Главные и второстепенные слова. 

 

 

 

Планируемый результат. 
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1-ый год обучения:  

 иметь представление о разнообразии фольклорных жанров; некоторых народных 

обрядах и праздниках: жатве, зимних и “зеленых” святках, Масленице, встрече 

весны; 

 вовремя вступать и заканчивать песню; 

 умение правильно брать дыхание; 

 ровное исполнение; 

 владение унисонным пением; 

 владение певческим, игровым и танцевальным материалом. 

 

2-ой год обучения: 

 иметь общее представление о: регионально-певческих особенностях музыкального 

языка, а также региональных традиций, хореографии; 

 эмоционально передавать игровые образы; 

 чисто петь одноголосно; 

 свободно двигаться на сцене; 

 правильно интонировать мелодию; 

 владение элементами двухголосия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение. 



15 
 

    Работа по программе ведется в двух основных направлениях: формирование 

исполнительского мастерства детей и информационно-просветительская работа. 

    Оба направления работы служат в равной степени как приобщению к традициям, так и 

качественному исполнению детьми фольклорного материала на различных концертах и 

выступлениях. Направление “Информационно-просветительская работа” является 

необходимой теоретической базой для работы с фольклорным материалом, т.к. сценическое 

воплощение песни полностью отражает содержание и идею песни лишь в том случае, если 

дети знают, в какой ситуации и по какому поводу песня исполнялась нашими предками, для 

чего служила. 

    Творческое развитие детей по данной программе опирается на принципы дидактики и 

возрастной психологии детей, которые нисколько не противоречат народной педагогике. 

Методика проведения занятий на всех этапах обучения по программе состоит из: 

 развития специальных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти, музыкального воображения с учетом возрастных особенностей детей; 

 творческих заданий; 

 работы над певческими и танцевальными навыками. 

    Включение такого материала обогащает представления обучающихся об атмосфере того 

или иного фольклорного явления и способствует формированию “фольклорного” 

кругозора. Специфика фольклорного материала дает возможность проведения учебных 

занятий в форме путешествий, народных игр, обрядовых действий. 

    Учебное занятие, как правило, организуется по следующей схеме: распевка; показ и 

разучивание нового музыкального материала; закрепление пройденного; слушание музыки 

и анализ прослушанного; теоретические сведения; повторение. 

    Примерный план разучивания песни: прочесть внимательно текст песни; прослушав, 

проанализировать жанровые особенности и обрядовую принадлежность; разучить текст 

песни и мотив с детьми; обдумать художественное оформление. 

    Танец и песня неотделимы друг от друга. Во всех обрядах, играх, хороводах обязательно 

их гармоничное соединение. Исполнители народно-певческого коллектива должны не 

только иметь вокальные данные и уметь петь, но и красиво двигаться.       Программа 

включает работу над элементами народного танца и бытовой хореографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации программы. 
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Основные методы организации образовательного процесса: 

 словесный - объяснение, беседа, рассказ, инструктаж; 

 наглядный – иллюстрации, демонстрация, наблюдения; 

 практический – просмотр видео, прослушивание аудиозаписей;разыгрывание 

потешек,прибауток и т.д., импровизация, посещение музеев, выставок; 

 информационные методы (беседа, экскурсии, встречи и т.д.); 

 побудительно – оценочные (поощрение, похвала, порицание). 

    При отборе содержания используется структурно-системный принцип, при котором 

изучаемый материал выстраивается с постепенным усложнением. 

    Очень важным аспектом является включение в содержание программы местных 

фольклорных традиций, а также богатейшего материала из различных регионов России. 

    Обучение по программе организовано с учетом событий русского календарно-

обрядового круга, при этом опирается на закономерности, лежащие в основе народного 

календаря, праздников и обрядов, которые в своем единстве формируют ее содержательную 

и методическую части. Методика обучения включает обязательное очное восприятие 

инструментов 

    Структура учебного занятия «Распевка - песни – пляски», при наличии времени  - игры. 

Если тематика занятия предполагает рассказ о празднике, то с данной информации 

начинается занятие. 

 

Минимально – необходимое материально – техническое  обеспечение. 

1. Кабинет с презентационной техникой. 

2. Компьютер, музыкальный центр. 

3. Комплект народных музыкальных инструментов для детей младшего школьного 

возраста. 

4. На отдельные занятия нужен аккомпаниатор (гармонист). 

5. Костюмы для выступлений. 
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