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1. Пояснительная записка 

 



  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное творчество» 

имеет художественную направленность, предназначена для детей от 7 до 11 лет и рассчитана 

на 3 года обучения. Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность. В народной системе культурно-художественной социализации ребенка, под 

которой понимается педагогически организованная совокупность различных видов его 

художественно-творческой деятельности, большое внимание уделялось обучению детей с 

самых ранних лет жизненно ценным знаниям, навыкам. На этой основе строилась 

максимальная цель народной системы – помочь растущему человеку в нахождении своего 

любимого труда, ремесла, вида творческой деятельности.  

Если раньше сама народная традиция обеспечивала необходимый уровень житейско - 

нравственной и художественно-эстетической воспитанности детей, то теперь эту традицию 

призваны поддерживать школа, система дополнительного образования, различные учреждения 

культуры. Программа направлена на  развитие ребенка, что способствует формированию 

личности ребѐнка с разных сторон.  

Отличительная особенность программы. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Народное творчество» базируется на основе главного принципа Орф-педагогики: развитие 

уникальных творческих способностей ученика путем его сотворчества с преподавателем. 

 Предлагаемый ниже учебно-тематический план до определенной степени условен. В нем 

отражен круг тем, осваиваемых в процессе развития музыкально-эстетических способностей  

ученика и примерное соотношение их друг к другу по количеству часов. Темы раскрывают не 

только музыкальную составляющую традиционной культуры, но и дают общее представление о 

ее этнографической компоненте: обряды, быт, промыслы. Наличие их необходимо, так как 

только совокупность знаний о народной культуре дает представление о мировоззрении 

русского народа, что позволяет глубже понять тип мышления, отраженный в различных 

песенных жанрах и прочувствовать их эстетику. 

Адресат программы: предназначена для учащихся в возрасте от 7 до 11 лет и рассчитана на 

3 года обучения. 

Цель данной программы: развитие  творческих способностей детей в процессе освоения 

основ русской традиционной культуры. 

Задачи:    

Обучающие: 

 дать знания об основных праздниках народной культуры, основных жанрах русского 

песенного и словесного фольклора; 

 познакомить с конкретными произведениями изученных жанров; 

 формировать двигательную реакцию (выполнение заданных движений на определенные 

слова, элементы хороводов, плясок, танцев) на музыку. 

Развивающие: 

 развивать дикцию; 

 расширять словарный запас; 

 развивать умение владеть певческим дыханием, чисто интонировать мелодии с  

незначительными интонационными и ритмическими трудностями, формировать музыкальную 

ткань. 

 развивать логическое и образное мышление; 

 развивать моторику (крупную и мелкую, речевую); 

 развивать умение играть на русских традиционных шумовых инструментах (трещотки, 

ложки, бубен); 

Воспитательные: 

 формировать такие нравственные качества как уважение, толерантность, человеколюбие; 

 воспитывать ценностное отношение к русской народной культуре, уважение к старшему 

поколению; 

 воспитывать стремление к созданию комфортных условий совместной деятельности в 

процессе творческой деятельности; 

 формировать творческое отношение к делу.  

 формирование мотивации на успех. 



  

Валеологические: 

 создание особой комфортной среды; 

 дифференциация развивающих задач по возрастным группам. 

 

Условия реализации программы 

 

Набор детей в группы производится на добровольной основе без предварительной проверки 

музыкальных способностей и общего культурного развития. 
 

Года обучения 1 год обучения 2 года обучения 3 года обучения 

Количество 

часов в год 
72 часа 72 часа 72 часа 

Режим заня-

тий 

1 раз в неделю  

по 2 часа 

1 раз в неделю  

по 2 часа 

1 раз в неделю  

по 2 часа 

 

Материально-техническое обеспечение программы: Материально-техническая база 

образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Материально-технические условия реализации программы 

«Народное творчество» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных федеральными государственными требованиями. Минимально 

необходимый для реализации программы учебного предмета «Народное творчество» перечень 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает: учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано; 

учебные парты/столы; звукотехническое оборудование (проигрыватель компакт дисков, 

магнитофон, видеомагнитофон (DVD проигрыватель), персональный компьютер); 

методическую литературу, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс).. В образовательном 

учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания 

музыкальных инструментов.  

 

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие. Предусмотрены 

познавательно-воспитательные  занятия. Занятия проводятся в группе (15-20 человек). 

Основным типом занятия является комбинированное. В нѐм могут сочетаться различные формы 

организации занятия, виды деятельности ребѐнка, изучение нескольких учебных тем, 

подчинѐнных одной идее. (Примеры таких занятий представлены в Приложении 

«Методические рекомендации по организации занятия»). 

 

Основные принципы освоения программы  

o Принцип единства эмоционального, эстетического и этического. 

o Принцип опоры на генезис в изучении художественного произведения (этнографический 

контекст, закодированные эмоции). 

o Принцип связи обучения с окружающей жизнью. 

o Принцип активного воплощения эмоций, образов, представлений в художественной дея-

тельности, творческое самовыражение воспитанников. 

o Принцип природосообразности. 

 

Методы освоения программы 

Для стимулирования обучающихся и повышения их мотивации к процессу обучения: 

Поощрение 

Создание ярких наглядно-образных представлений 

Создание ситуации успеха 

Стимулирующее оценивание 

Свободный выбор заданий 

Создание ситуации новизны, актуальности, приближения к самым важным открытиям в 

науке, искусстве 



  

Создание проблемных ситуаций 

Побуждение к поиску альтернативных решений 

Опора на жизненный опыт 

Создание познавательных затруднений 

Предъявление учебных требований 

Информирование о результатах обучения 

Самооценка деятельности 

Создание ситуации взаимопомощи 

Создание эмоционально-нравственных ситуаций. 

 

В процессе обучения применяются: 

Словесные методы (объяснение, беседа, диалог, обсуждение, прослушивание) 

Наглядные методы (демонстрация, использование наглядных материалов, использование 

аудио- и видеоматериалов) 

Практические методы (упражнение, репетиция, наблюдение, рисование, игры (дидактические, 

развивающие, познавательные, подвижные; игры на развитие внимания, памяти, моторики, 

воображения; ролевые)  

Логические методы (индукция, дедукция, анализ и синтез, аналогии, выявление причинно-

следственных связей). 

Репродуктивные методы (иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка). 

Проблемно-поисковые методы (эвристический метод, метод проектов, исследовательский 

метод)  

Методы педагогического мониторинга и контроля (индивидуальные и фронтальные опрос, 

прослушивание, просмотр; оценивание результатов, педагогический отзыв, рецензия) 

Методы детского мониторинга и контроля (самопроверка правильности выполнения, 

сравнение с образцом, взаимоконтроль) 

 

Планируемые результаты 

 

 Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Предметных 

 - знание жанров отечественного народного устного и музыкального творчества, обрядов и 

народных праздников;  

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

 - знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 - знания музыкальной терминологии; 

 - умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор; 

 - владение навыками записи музыкального фольклора; 

 - умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

Метапредметных 

-  развивается детская моторика – общая и речевая; 

- вырабатывается непосредственная двигательная реакция на ритм, речевую и вокальную 

интонации; умение сопровождать инструментальный народный наигрыш или русскую 

народную песню в собственном исполнении хороводом, танцем; 

- развиваются речевые умения ребенка – расширяется словарный запас, речь становится более 

интонированной, выразительной; 

- развиваются вокальные навыки ребенка – расширяется диапазон интонирования, осваиваются 

приемы интонирования поступенного движения вверх и вниз, различных скачков при 

исполнении русских народных песен;  

- осознаются и закрепляются музыкально-теоретические понятия: ритм, лад, тональность, темп 

и т.д.; 



  

- дети знакомятся и активно работают с музыкальными формами, со структурными единицами 

музыкального языка - мотивами, фразами; практически осваивают приѐмы построения 

простейшего многоголосия  музыкальной ткани русской народной песни; 

- дети знакомятся с традиционными шумовыми инструментами и осваивают приѐмы игры на 

них;  

Личностных. Через художественно полноценный материал на основе русских народных песен, 

его творческую интерпретацию, через импровизацию и исполнительство развивается 

эмоциональность, воспитывается художественный вкус. 

 

2. Учебный план 

2.1. Учебный план 1 –го года обучения 

 

№ 

п/п Тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика  

1 Вводный раздел 2 1 1  

2 Народный календарь: 16 4 12  

3 Народные промыслы:  4 2 2  

4 Жанры словесного фольклора: 12 2 10  

5 Песенно-игровой фольклор 34 - 34  

6 Обобщающий раздел 4 1 3  

 Итого 72 10 62  

                                                              

2.2.Учебный план 2-й год обучения 

 

№ 

п/п Тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика  

1 Вводный раздел 2 1 1  

2 Народный календарь: 13 5 8  

3 Народные промыслы:  6 3 3  

4 Жанры словесного фольклора: 11 2 9  

5 Песенно-игровой фольклор 32 - 32  

6 Традиционный быт 4 2 2  

7 Обобщающий раздел 4 1 3  

 Итого 72 15 57  

 

                                                             2.3. Учебный план 3-й год обучения 

 

№ 

п/п Тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика  

1 Вводный раздел 2 1 1  

2 Народный календарь:  14 7 7  

3 Народные промыслы: 6 3 3  

4 Жанры словесного фольклора: 10 3 7  

5 Песенно-игровой фольклор 32 - 32  

6 Традиционный быт:   4 2 2  

7 Обобщающий раздел 4 1 3  

 Итого 72 15 57  

 

 

 



  

3.Рабочая программа 

3.1. Рабочая программа 1-го года обучения 

 

Задачи 

Обучающие: 

- дать знания об основных праздниках традиционного календаря (Святки, Масленица, Пасха), 

их символах, сроках, песнях; 

- дать знания о народных промыслах (матрѐшка, дымковская игрушка); 

- дать знания о жанрах словесного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки), основных образах этих жанров. 

Развивающие: 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать дикцию; 

- расширять словарный запас; 

- развивать певческое дыхание; 

- развивать умение интонировать простые мелодии; 

- развивать умение точно выдерживать простую ритмическую последовательность; 

- развивать умение играть на шумовых традиционных инструментах (трещотки, бубен, ложки), 

монохордах (колокольчик, треугольник); 

- развивать умение узнавать праздники по их основным символам.  

Воспитательные: 

- прививать уважение русской традиционной культуре;  

- прививать любовь к Родине; 

- прививать навык творческого взаимодействия в группе. 

Валеологические: 

- создание комфортной среды; 

- формирование у воспитанников мотивации на успех. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

Обучающиеся  

знают:  

- жанры словесного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, поговорки, считалки), 

основные образы этих жанров; 

- народный календарь, его символы; 

- народные промыслы; 

- народные игры, песни. 

умеют: 

- узнавать праздники по их символам; 

- использовать в речи образы и сравнения жанров словесного народного творчества; 

- интонировать песенки с несложной мелодией в небольшом объеме, сопровождать их 

движением, шумовыми инструментами. 

 

Форма подведения итогов: занятие-обобщение, занятие-концерт, выступление перед 

родителями. 

 

Содержание 1-го года обучения 

 

Вводный раздел. Инструктаж по технике безопасности. 

Безопасность дорожного движения (инструкция №005). 

Правила пожарной безопасности в ДДТ (инструкция №003). 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях (инструкция. № 001, 002). 

 

Народный календарь 



  

Теория: Святки – Рождество, Новый год (Васильев день), Крещение, колядование, 

рождественская звезда, гадания; Масленица – Сырная неделя, название дней недели, 

масленичная еда, масленичные забавы; Пасха – главный православный праздник, пасхальные 

яйца, игры, Красная горка. 

Практика: подготовка к праздникам: разучивание песен, игр, рисование праздников. 

 

Народные промыслы. 

Теория: Матрѐшка: история появления игрушки, форма, раскрашивание, демонстрация 

элементов национальной женской одежды, ее характерного цвета и деталей костюма; 

Дымковская игрушка: особенности изготовления, раскрашивания цветовой палитры. 

Практика: рисование матрѐшки, дымковской игрушки. 

 

Жанры словесного фольклора. 

Теория: Сказки о животных. Чтение, анализ. Скороговорки. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Образная сфера жанров словесного фольклора. Роль речевой интонации в создании 

художественного образа.  

Практика: разучивание скороговорок, считалок. Выучивание и сказывание присказок, песенок-

попевок к сказкам, образы сказок (серый волчок, хитрая лиса и т.п.). Отгадывание загадок, 

сравнения в загадках (бела как снег, черна как жук, круглый как луна и т.п.), образы (красна 

девица, четыре братца). Пословицы и поговорки на темы народных праздников, труда, учения, 

времен года и работы по сезонам. 

 

Песенно-игровой фольклор. 

Практика:  

Разучивание игр с речевыми присказками («Гуси-лебеди», «Репка» и т.п.). Попевочный 

букварь: малообъѐмные песни. Разучивание песен-игр с простейшими попевками («Тетѐра, 

«Шла коза по лесу», «Дударь», «Арам-пам-пам» и другие). Расширение диапазона до кварты и 

квинты. Детский земледельческий календарь: колядки, масленичные, пасхальные.  

Исполнение песен в разных характерах (эмоциональное пение). Сильная и слабая доли такта. 

Исполнение ритмического рисунка песни.  

Овладение шумовыми инструментами: трещотки, ложки, треугольник. 

Развитие певческих навыков: дыхание, артикуляция, унисон, интонирование. 

 

Обобщающий раздел 

Теория: психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил поведения на 

сцене и за сценой, в зрительном зале. 

Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на репетициях. 

Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные выступления в 

мероприятиях школы, ДДТ Московского р-на, районных и городских фестивалях. 

 

Календарно-тематический план  

1-го года обучения 

 

№ 

 
Учебный раздел Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Кол-во 

часов 

1.  
Организационно-

методическая работа 

Формирование учебных групп. сентябрь  2 

2.  
Организационно-

методическая работа 

Формирование учебных групп.   2 

3.  

Вводный раздел Инструктаж. Чтение инструкций 

по технике безопасности. 

Знакомство с понятием 

  2 



  

Народное творчество 

4.  

Народный календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Обряд «Похороны мух». 

Разучивание игры «Тетѐра шла». 

  2 

5.  

Жанры словесного 

фольклора. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Берѐзовая роща. Игра «Тетѐра 

шла». 

октябрь  2 

6.  

Жанры словесного 

фольклора. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Считалки. Игра «Тетѐра шла».   2 

7.  

Жанры словесного 

фольклора. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Осень. Загадки об огороде. 

Поговорки. 

 

Разучивание игры «Репка». 

  2 

8.  

Песенно-игровой 

фольклор. 

(уплотнение тем) 

Ритмическое развитие: песня 

«Осень на порог». 

Ритмическое развитие: «Мышка 

– серая кубышка». 

  2 

9.  

Песенно-игровой 

фольклор 

(уплотнение тем) 

Инструктаж по ТБ. Русские 

народные игры: «Мышка», 

«Тетѐра шла», «Репка». 

ноябрь  2 

10.  
Жанры словесного 

фольклора. 

Сказка «Хитрая наука»: чтение.    2 

11.  

Жанры словесного 

фольклора. 

Сказка «Хитрая наука»: 

повторение. Рисование 

любимых сюжетов сказки. 

  2 

12.  
Песенно-игровой 

фольклор. 

Разучивание игры «У медведя 

во бору». 

декабрь  2 

13.  

Народный календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Святки. Сведения о празднике. 

Разучивание песни «Снежок 

сеем-посеваем». 

  2 

14.  Народный календарь. Святки. Повтор материала.   2 

15.  
Обобщающий раздел  Устный опрос  и исполнение 

песен. 

  2 

16.  

Народный календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Инструктаж по ТБ. Святки: 

повтор материала, разучивание 

«Коляда, коляда». 

январь  2 

17.  
Жанры словесного 

фольклора. 

Просмотр сказки «Жадный 

мельник». Ответы на вопросы. 

  2 

18.  
Песенно-игровой 

фольклор 

Игры «Да-нет», «Крокодил», 

«Мышка», «Тетера». 

  2 

19.  

Жанры словесного 

фольклора 

Загадки о явлениях природы, 

зиме-весне. Скороговорка «Ехал 

грека». 

февраль  2 

20.  

Народный календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Масленица. Сведения о 

празднике. Разучивание песни 

«Едет Масленица дорогая». 

  2 

21.  

Народный календарь . 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Масленица: повторение. 

Продолжение работы с песней 

«Наша Масленица дорогая». 

Разучивание «Ой, блины мои, 

блины». 

  2 



  

22.  

Народный календарь.  Пост: характеристика периода. 

Духовный стих «Два брата» 

Анализ образа. 

  2 

23.  
Жанры словесного 

фольклора 

Чтение сказки «Иван-царевич» март  2 

24.  
Народные промыслы Матрѐшка: история промысла. 

Рисование 

  2 

25.  

Песенно-игровой 

фольклор 

Игра «Да-нет», «Крокодил», 

«Репка», «Тетера», «Пошла коза 

по лесу». 

  2 

26.  

Жанры словесного 

фольклора 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов «Умная дочка», 

«Жихарка». 

  2 

27.  

Песенно-игровой 

фольклор 

Инструктаж по ТБ. Разучивание 

игры «Дедушка водяной». 

Повторение разученных игр. 

апрель  2 

28.  

Народный календарь Пасха: сведения о празднике. 

Пасхальные яйца: рисование 

яиц. 

  2 

29.  

Народный календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор 

Пасха: повтор материала. 

Красная горка: сведения об 

обряде. Разучивание хоровода 

«А мы просо сеяли».  

  2 

30.  
Песенно-игровой 

фольклор 

Разучивание песни «Если 

хочешь быть военным».  

  2 

31.  
Песенно-игровой 

фольклор 

Интонационная работа в песне 

«Если хочешь быть военным».  

  2 

32.  
Народные промыслы Дымковская игрушка: история 

промысла. Рисование. 

май  2 

33.  
Песенно-игровой 

фольклор. 

Повторение пройденного 

песенного материала. 

  2 

34.  
Песенно-игровой 

фольклор. 

Повторение пройденного 

песенного материала. 

  2 

35.  
Песенно-игровой 

фольклор. 

Повторение пройденного 

песенного материала. 

  2 

36.  Обобщающее занятие Занятие-концерт.    2 

 

3.2. Рабочая программа  

2-го года обучения 

 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

- дать знания о праздниках традиционного календаря (Покрове, Сороках) их символах, сроках, 

песнях; 

- расширить сведения о праздниках Святки, Масленица, Пасха, их символах, сроках, песнях; 

- дать знания о народных промыслах (хохлома, палех, гжель); 

- дать сведения о традиционном быте русского народа (северный костюм, русская изба); 

- дать знания о жанрах словесного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки), основных образах этих жанров. 

Развивающие: 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать дикцию; 

- расширять словарный запас; 

- развивать певческое дыхание; 



  

- развивать умение интонировать песенки с мелодией в объеме сексты с небольшими скачками 

в мелодии, сопровождать их движением; 

- развивать умение точно выдерживать  с небольшими сложностями ритмическую 

последовательность; 

- развивать умение играть на шумовых традиционных инструментах в партитуре; 

- развивать умение узнавать праздники по их основным символам.  

Воспитательные: 

- прививать уважение русской традиционной культуре;  

- прививать любовь к Родине; 

- прививать навык творческого взаимодействия в группе; 

- развивать понимание важности выполнения определенной функции в группе. 

Валеологические: 

- создание комфортной среды; 

- формирование у воспитанников мотивации на успех. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения 

Обучающиеся  

знают:  

- жанры словесного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, поговорки, считалки), 

основные образы этих жанров; 

- народный календарь, его символы; 

- народные промыслы; 

- народные игры, песни; 

- традиционный северный костюм, его элементы; 

- обустройство избы, горницы. 

умеют: 

- узнавать праздники по их символам; 

- использовать в речи образы и сравнения жанров словесного народного творчества; 

- интонировать песенки с мелодией в объеме сексты с небольшими скачками в мелодии, 

сопровождать их движением, шумовыми инструментами, инсценировать их. 

 

Форма подведения итогов: обобщение, занятие-концерт, концертное выступление для 

начальной школы. 

 

Содержание 2-го года обучения 

 

Вводный раздел. Инструктаж по технике безопасности. 

Безопасность дорожного движения (инструкция №005). 

Правила пожарной безопасности в ДДТ (инструкция №003). 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях (инструкция. № 001, 002). 

 

Народный календарь. 

Теория: Повторение и расширение знаний о Святках, Масленице, Пасхе.  

Покров – начало зимы, посиделки. 

Сороки – первый большой весенний праздник, закликание жаворонков, выпечка жаворонков. 

Введение понятия обряд. Обряды в праздниках. 

Практика: знакомство с обрядовой поэзией. Рисование праздников. Инсценировка праздников. 

 

Народные промыслы.  

Теория: знакомство с промыслами хохлома, палех, холуй, ростовская финифть, гжель. Их 

особенности: сфера применения, цветовая палитра. 

Практика: рисование на бумаге какого-либо изделия народного промысла, свободное 

рисование в цветовой гамме изученного промысла. 

Жанры словесного фольклора. 



  

Теория: Сказки о животных и волшебные сказки: чтение и анализ.  

Пословицы, поговорки, загадки на темы «Человек», «Дружба», «Семья», «Одежда». 

Скороговорки. 

Практика: разучивание скороговорок, считалок. Выучивание и сказывание присказок, песенок-

попевок к сказкам, образы сказок (добрый молодец, красная девица, добрая и худая слава и 

т.п.). Отгадывание загадок, сравнения в загадках, образы. Пословицы и поговорки на темы 

«Человек», «Дружба», «Семья», «Одежда». 

 

Песенно-игровой фольклор.  

Практика. Расширение попевочного букваря до объѐма сексты, поступенное движение, 

квартовые ходы, трихорд. Разучивание песен-игр, обрядовых песен. Развитие метроритма; 

сопровождение песен движениями, освоение интонации поступенного движения, освоение 

более сложных ритмических фигур. Освоение навыка точного воспроизведения ритмического 

рисунка по слуху. Освоение простейших метроритмов (2/4, ¾) при игре на шумовых 

инструментах. 

Традиционный быт.  

Теория: Одежда Севера, Северо-запада – женский костюм: сарафан, рубаха, головной убор 

девушек, женщин, пояс, обувь; мужской костюм: рубаха, штаны, головной убор, пояс, обувь.  

Изба: деление пространства: крыльцо, сени, горница. 

Печь, красный угол, стол, лавки, полати. 

Практика: рисование девочками образа «доброго молодца», мальчиками «красной девицы». 

 

 Обобщающий раздел 

Теория: психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил поведения на 

сцене и за сценой, в зрительном зале. 

Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на репетициях. 

Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные выступления в 

мероприятиях школы, ДДТ Московского р-на, районных и городских фестивалях. 

 

Календарно-тематический план 

2-го года обучения 

  

№ 

 

Учебный раздел Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол-во 

часов 

1.  

Вводный раздел. 

Народный 

календарь 

Инструктаж по ТБ.  

Осенины. Праздник урожая. 

сентябрь  2 

2.  

Песенно-игровой 

фольклор. 

Жанры песенно-игрового 

фольклора. Повтор 

материала. 

сентябрь  2 

3.  

Вводный раздел 

Народный 

календарь. 

Чтение инструкций по 

технике безопасности. 

Народный календарь – осень. 

Темы: осенние обряды 

«Дожинки», «Последний 

сноп». 

сентябрь  2 

4.  

Народный 

календарь. 

 

Обряд «Похороны мух». 

приметные деньки народного 

календаря (новолетие, 

«журавлиное вече», 

равноденствие, покров, 

ледостав и т.п.). 

сентябрь  2 



  

5.  
Песенно-игровой 

фольклор. 

Быт и уклад. Игра «Тетѐра 

шла». 

октябрь  2 

6.  

Обряды. Песенно-

игровой фольклор. 

Русская свадьба, свадебная 

игра. Фольклорная 

композиция «кукольная 

свадебка». Игра «Тетѐра 

шла». 

  2 

7.  

Жанры словесного 

фольклора. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Осень. Загадки и поговорки 

об огороде. 

 

Повтор игры «Репка». 

  2 

8.  

Песенно-игровой 

фольклор. 

 

Ритмическое развитие: песня 

«Осень на порог». 

Ритмическое развитие: 

«Мышка – серая кубышка». 

  2 

9.  

Песенно-игровой 

фольклор 

(уплотнение тем) 

Инструктаж по ТБ. Русские 

народные игры: «Мышка», 

«Тетѐра шла», «Репка». 

ноябрь  2 

10.  
Жанры словесного 

фольклора. 

Дразнилки, страшилки;   2 

11.  
Жанры словесного 

фольклора. 

Сказка «Репка». Рисование 

любимых сюжетов сказки. 

  2 

12.  
Песенно-игровой 

фольклор. 

Разучивание игры 

«Медведь» 

декабрь  2 

13.  

Народный 

календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Зимние обряды. Святки. 

Сведения о празднике. 

Разучивание песни «Сеем-

веем-посеваем». 

  2 

14.  

Народный 

календарь. 

Святки. Калядования, 

посиделки, ряжения Повтор 

материала. 

  2 

15.  

Обобщающий 

раздел  

Устный опрос  и исполнение 

песен. Фольклорная 

композиция «Пришла коляда 

накануне Рождества». 

  2 

16.  

Народный 

календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Инструктаж по ТБ. Святки: 

повтор материала, 

разучивание «Коляда, 

коляда». 

январь  2 

17.  

 Жанры 

словесного 

фольклора. 

Просмотр сказки «Морозко». 

Ответы на вопросы. 

  2 

18.  

Народный 

календарь. 

Песенный 

фольклор. 

Обряд гадания, подблюдные 

песни. 

 

  2 

19.  
Жанры словесного 

фольклора 

Загадки о явлениях природы, 

зиме-весне. Скороговорки. 

февраль  2 

20.  

Народный 

календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор. 

Зимне-весенние традиции. 

Масленица. Разучивание 

масленичных песен. 

  2 

21.  
Народный 

календарь . 

Масленица: повторение. 

Продолжение работы с 

  2 



  

Песенно-игровой 

фольклор. 

песней «Наша Масленица 

дорогая». Разучивание «А 

мы Масленицу дожидали». 

22.  
Музыкальный 

фольклор 

Русские народные духовые 

инструменты. 

  2 

23.  
Жанры словесного 

фольклора 

Музыкальные элементы 

сказки. 

март  2 

24.  

Народные 

промыслы 

Ткачество: история 

промысла. Рисование 

орнаментов. 

  2 

25.  

Песенно-игровой 

фольклор 

Игра «Да-нет», «Крокодил», 

«Репка», «Тетера», «Пошла 

коза по лесу», « Медведь». 

  2 

26.  

Жанры словесного 

фольклора 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов «Жил был 

пес», «Жихарка». 

  2 

27.  

Песенно-игровой 

фольклор 

Инструктаж по ТБ. 

Разучивание игры 

«Водяной». Повторение 

разученных игр. 

апрель  2 

28.  

Народный 

календарь 

Пасха: сведения о празднике. 

Пасхальные яйца: 

раскрашивание яиц. 

  2 

29.  Народный 

календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор 

Пасха: повтор материала. 

Виды хороводов. 

Разучивание хоровода «А мы 

сеяли сеяли лен».  

  2 

30.  Народный 

календарь. 

Песенно-игровой 

фольклор 

Красная горка: сведения об 

обряде. 

Игры. 

  2 

31.  Песенно-игровой 

фольклор 

 Песня «Если хочешь быть 

военным».  

май  2 

32.  Народные 

промыслы 

Обрядовая кукла: история 

промысла. Рисование. 

  2 

33.  Песенно-игровой 

фольклор. 

Повторение пройденного 

песенного материала. 

  2 

34.  Песенно-игровой 

фольклор. 

Повторение пройденного 

песенного материала. 

  2 

35.  Песенно-игровой 

фольклор. 

Повторение пройденного 

песенного материала. 

  2 

36.  Обобщающее 

занятие 

Занятие-концерт.    2 

 

3.3. Рабочая программа 3-го года обучения 

 

Задачи 3-го года обучения: 

Обучающие: 

- дать знания о праздниках традиционного календаря (Егорий, Троица), их символах, сроках, 

песнях; 

- расширить сведения о праздниках Святки, Масленица, Пасха, Покров, Сороки, их символах, 

сроках, песнях; 

- дать знания о народных промыслах (ткачество, кружевоплетение (Кириши), 

вышивка); 



  

- дать сведения о традиционном быте русского народа (южный костюм, баня, хозяйственные 

постройки); 

- дать знания о жанрах словесного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки), основных образах этих жанров; 

- формировать навык певческого дыхания; 

- формировать навык игры на шумовых традиционных инструментах и монохордах. 

Развивающие: 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать дикцию; 

- расширять словарный запас; 

- развивать певческое дыхание; 

- развивать умение интонировать песни в объеме октавы, интонировать скачкообразную 

мелодию, воспроизводить ритмический рисунок с пунктиром, синкопами, сопровождать песни 

движением, шумовыми инструментами, инсценировать их;  

- развивать умение импровизировать несложные попевки; 

- петь с помощью учителя двухголосную мелодию бурдонного типа.  

интонировать песенки с мелодией в объеме сексты с небольшими скачками в мелодии, 

сопровождать их движением; 

- развивать умение точно выдерживать  с небольшими сложностями ритмическую 

последовательность; 

- развивать умение играть на шумовых традиционных инструментах в партитуре; 

- развивать умение создания партитуры для шумовых инструментов; 

- развивать умение узнавать праздники по их основным символам.  

Воспитательные: 

- прививать уважение русской традиционной культуре;  

- прививать любовь к Родине; 

- прививать навык творческого взаимодействия в группе; 

- развивать понимание важности выполнения определенной функции в группе. 

Валеологические: 

- создание комфортной среды; 

- формирование у воспитанников мотивации на успех. 

 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения 
 

Обучающиеся  

знают:  

- жанры словесного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, поговорки, считалки), 

основные образы этих жанров; 

- народный календарь, его символы; 

- народные промыслы; 

- народные игры, песни; 

- традиционный южный костюм, его элементы; 

- обустройство избы, бани, местоположение хозяйственных построек, их название и 

назначение. 

умеют: 

- узнавать праздники по их символам; 

- использовать в речи образы и сравнения жанров словесного народного творчества; 

- интонировать песни в объеме октавы, интонировать скачкообразную мелодию, 

воспроизводить ритмический рисунок с пунктиром, синкопами, сопровождать песни 

движением, шумовыми инструментами, инсценировать их;  

- импровизировать несложные попевки; 

- петь с помощью учителя двухголосную мелодию бурдонного типа.  

 

Форма подведения итогов: занятие-обобщение, занятие-концерт, концертное выступление на 

школьном мероприятии. 



  

Обучающиеся  

знают:  

- жанры словесного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, поговорки, считалки), 

основные образы этих жанров; 

- народный календарь, его символы; 

- народные промыслы; 

- народные игры, песни; 

- традиционный южный костюм, его элементы; 

- обустройство избы, бани, местоположение хозяйственных построек, их название и 

назначение. 

умеют: 

- узнавать праздники по их символам; 

- использовать в речи образы и сравнения жанров словесного народного творчества; 

- интонировать песни в объеме октавы, интонировать скачкообразную мелодию, 

воспроизводить ритмический рисунок с пунктиром, синкопами, сопровождать песни 

движением, шумовыми инструментами, инсценировать их;  

- импровизировать несложные попевки; 

- петь с помощью учителя двухголосную мелодию бурдонного типа.  

 

Форма подведения итогов: занятие-обобщение, занятие-концерт, концертное выступление на 

школьном мероприятии. 

 

Содержание 3-го года обучения 

 

Вводный раздел. Инструктаж по технике безопасности. 

Безопасность дорожного движения (инструкция №005). 

Правила пожарной безопасности в ДДТ (инструкция №003). 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях (инструкция. № 001, 002). 

 

Народный календарь. 

Теория: Повторение и расширение знаний о Святках, Масленице, Пасхе, Покрове, Сороках.  

Егорий – праздник первого выгона скота, праздник пастухов. Музыкальные инструменты 

пастухов, цикл егорьевских песен. 

Троица – главный летний праздник русского народа. Русальная неделя. Хороводы, гадания на 

венках. 

 Практика: знакомство с обрядовой поэзией. Рисование праздников. Инсценировка праздников. 

Вождение хороводов. 

 

Народные промыслы.  

Теория: знакомство с промыслами ткачество, кружевоплетение (Кириши), 

вышивка. Их особенности: сфера применения, цветовая палитра. 

Практика: рисование на бумаге рисунка вышивки, элемента костюма с вышивкой, ткачеством. 

 

Жанры словесного фольклора. 

Теория: Сказки о животных и волшебные сказки: чтение и анализ.  

Пословицы, поговорки, загадки на темы «Труд», «Обучение», «Работа в поле». Скороговорки. 

Практика: разучивание скороговорок, считалок. Выучивание и сказывание присказок, песенок-

попевок к сказкам, образы сказок. Отгадывание загадок, сравнения в загадках, образы. 

Пословицы и поговорки на темы «Труд», «Обучение», «Работа в поле». 

 

Песенно-игровой фольклор.  

Практика. Расширение попевочного букваря до объѐма октавы и выше, скачкообразное 

движение, квартовые ходы, ритмические сложности. Разучивание песен-игр, обрядовых песен. 

Развитие метроритма; сопровождение песен движениями, освоение интонации скачкообразного 



  

движения движения, освоение более сложных ритмических фигур (пунктир, синкопа). 

Освоение навыка точного воспроизведения ритмического рисунка по слуху. Развитие 

музыкального воображения, творческие задания на импровизацию. Развитие навыков 

многоголосия (бурдон). 
 

Традиционный быт.  

Теория: Одежда Юга – женский костюм: понѐва, рубаха, головной убор девушек, женщин, пояс, 

обувь; мужской костюм: рубаха, штаны, головной убор, пояс, обувь. Колористика южного 

костюма 

Изба: деление пространства: крыльцо, сени, горница. 

Хозяйственные постройки, баня – функция в быту, участие в обрядовых ситуациях (свадьба, 

гадания на Святки) 

Практика: рисование девочками образа «доброго молодца», мальчиками «красной девицы». 
 

Обобщающий раздел 

Теория: психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил поведения на 

сцене и за сценой, в зрительном зале. 

Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на репетициях. 

Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные выступления в 

мероприятиях школы, ДДТ Московского р-на, районных и городских фестивалях. 
 

Календарно-тематический план  

3-го года обучения 

 

№ 

заня

тия 

Учебный раздел Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол

-во 

часо

в 

1 Вводный раздел. 

Народный календарь 

Инструктаж по ТБ.  

Осенины. Праздник урожая. 

сентябрь  2 

2 Песенно-игровой фольклор. Разучивание песни «Кто с 

нами пашенку пахать». 

Повтор разученного в 

прошлом году материала 

  2 

3 Песенно-игровой фольклор Разучивание игры «Челнок». 

 

  2 

4 Песенно-игровой фольклор Ритмическое развитие: 

Работа с шумовыми 

инструментами. 

  2 

5 Жанры словесного 

фольклора 

Скороговорка «Всех 

скороговорок не 

выговоришь».  Простор м/ф 

«Замороженные слова» 

октябрь  2 

6 Народный календарь. 

 

Покров. Просмотр 

видеозаписи концертных 

выступлений и 

реконструкций покровских 

посиделок.  

  2 

7 Жанры словесного 

фольклора. 

Просмотр мультфильмов по 

сюжетам русских сказок 

  2 

8 Народные промыслы Киришское кружево: 

история промысла. 

Рисование орнамента 

кружева. 

  2 

9 Песенно-игровой фольклор. Разучивание игры «Разиня».  ноябрь  2 



  

10 Жанры словесного 

фольклора. 

Инструктаж по ТБ. 

Чтение сказки «Медведко, 

Усыня, Горыня и Дугиня 

богатыри».  

  2 

11 Традиционные промыслы.  Мезенская роспись: 

сведения о промысле, 

технологии росписи. 

Рисование элементов  

мезенской росписи в 

традиционной гамме. 

  2 

12 Песенно-игровой фольклор. Работа с ритмическими 

схемами и шумовыми 

инструментами. 

Разучивание основных 

движение русского танца: 

припадание, присядка. 

Разучивание игры «Царь». 

декабрь  2 

13 Народный календарь Святки: сведения о 

празднике. Разучивание 

колядок «К нам приехало-

пришло», «Тяпу-ляпу». 

  2 

14 Народный календарь Святки. Повтор колядок. 

Изготовление куклы 

«Коляда». 

  2 

15 Обобщающий раздел Устный опрос и концерт.  

 

  2 

16 Вводный раздел 

Народный календарь 

Инструктаж по ТБ.  

Повтор колядок. 

январь  2 

17 Жанры словесного 

фольклора 

Песенно-игровой фольклор. 

Сказка «Про Степана-

кузнеца». 

Игры: «Царь», «Да-нет», 

«Разиня», «Челнок». 

  2 

18 Песенно-игровой фольклор Разучивание «Светит 

месяц»: текст, мелодия, 

танец. 

  2 

19 Песенно-игровой фольклор Колыбельные: рассказ о 

жанре, просмотр м/ф. 

Повтор «Светит месяц» 

февраль  2 

20 Народный календарь. Сретение: сведения о 

празднике. Разучивание 

игры «Ткачиха». 

  2 

21 Народный календарь. 

Песенно-игровой фольклор 

Масленица: сведения о 

празднике. Разучивание 

песни «А мы Масленицу 

дожидаем». 

  2 

22 Народный календарь. 

Жанры словесного 

фольклора. 

Пост: сведение о периоде. 

Героический эпос: Илья 

Муромец. 

  2 

23 Жанры словесного 

фольклора. Народные 

промыслы. 

Героический эпос: Илья 

Муромец. 

Богатырские доспехи. 

март  2 

24 Жанры словесного 

фольклора. 

Песенно-игровой фольклор. 

Героический эпос: Василиса 

Микулична. 

Разучивание польки. 

  2 



  

25 Народный календарь. 

Песенно-игровой фольклор. 

Герасим-грачевник: 

сведения о празднике. 

Изготовление грача из 

бумаги. Игры по выбору. 

  2 

26 Традиционный быт. Изба: деление пространства 

(сени, горница, светлица). 

Разукрашивание трафарета 

наличника. 

  2 

27 Жанры словесного 

фольклора. 

Песенно-игровой фольклор. 

Героический эпос: Добрыня 

Никитич. 

Повтор польки. Игры по 

выбору. 

апрель  2 

28 Народный календарь. 

Песенно-игровой фольклор 

Благовещение: сведения о 

празднике.  

Хоровод «плетень». 

  2 

29 Традиционный быт Одежда юга. Раскрашивание 

трафаретов. 

  2 

30 Жанры словесного 

фольклора. 

Песенно-игровой фольклор. 

Героический эпос: Ратибор.  

 

Состязательные игры. 

  2 

31 Народный календарь Пасха. Волочебные песни. 

Игры. 

май  2 

32 Народный календарь Красная горка. Хороводы. 

«Бояре», «Золотые ворота» 

  2 

33 Песенно-игровой фольклор Повтор пройденного 

песенного материала. 

  2 

34 Песенно-игровой фольклор Повтор пройденного 

песенного материала. 

  2 

35 Песенно-игровой фольклор Повтор пройденного 

песенного материала. 

  2 

36 Обобщающее занятие Занятие-концерт.    2 

 

4. Оценочные и методические материалы 

 

4.1.Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

Методические рекомендации по организации занятия 

Последовательность изучения тем определяется преподавателем. Оптимальным является их 

чередование в процессе обучения, что обеспечит повторяемость материала на разных уровнях – 

концентрический метод обучения.  

Например, сведения о праздниках (тема 1: Народный календарь) уместно давать по мере 

приближения к конкретной дате на протяжении всех 3-х лет обучения с ежегодным 

увеличением информации по конкретному празднику. Таким образом, дети будут подготовлены 

теоретически и практически и смогут использовать эти сведения в различных мероприятиях 

(домашних, школьных, специальных), что, несомненно, способствует повышению 

самооценки ребёнка. Кроме того, концентрический метод обучения способствует накоплению 

и углублению знаний на основе уже полученных знаний и опыта учеников (2-й и 3-й года 

обучения). 

Творческий подход определяет не только в способе взаимодействия учителя и учеников на 

занятии, но и в планировании, как самого учебного процесса, так и его единицы – занятия. 

Учебно-тематический план определяет не столько последовательность тем, сколько 

соотношение учебного материала по объѐму (часам). На одном занятии возможно изучение 

сразу нескольких тем.  

Например, «Снег в народном творчестве»: 



  

 Отгадывание загадок про снег. Выявление главного свойства снега, зашифрованного в 

загадках. (Тема 3. Жанры словесного фольклора). 

 Разучивание песни «Снежок сеем-посеваем» (Тема 4. Песенно-игровой фольклор). 

 Рассказ об обряде колядования, во время которого исполнялась песня «Снежок сеем-

посеваем»  

(Тема 1. Народный календарь (Святки).  

Как, видно из учебно-тематического плана, большая часть учебных часов отдается 

практическому освоению материала, особенно на 1-м году обучения. Теоретические часы в 

данной образовательной программе являются сопровождающими практическую деятельность 

учащихся. 

При планировании урока преподаватель учитывает возраст учащихся и уровень базовых знаний 

группы. Определяя тему урока и подбирая музыкальный материал, преподавателю следует 

сделать его подробный анализ и спланировать «шаги» занятия. В процессе занятия постоянно 

присутствует направленность на активизацию всех видов деятельности, в том числе 

познавательной. Для активизации процесса течения занятия преподаватель должен определить: 

- формы организации группы  во время выполнения заданий на разных этапах занятия; 

- круг проблем, которые учащиеся могут решать самостоятельно, используя багаж своих знаний 

и умений – актуальный уровень обучения; 

- круг заданий, выполняемых детьми по наводящим вопросам педагога или по его показу – 

перспективный уровень обучения. 

Заметив ошибку, педагог может: 

- среагировать прикосновением, взглядом или словами, адресованными тому, кто ошибся; 

- дать позитивный пример; 

- продемонстрировать всей группе, как исправить ошибку; 

- вернуться ещѐ раз к ранее пройденному материалу. 

 

Большинство используемых на занятиях песенно-игровых материалов многофункционально: 

они рассматриваются и прорабатываются на занятии с разных сторон. 

Например, разучивание игры «Тетѐра»: 

 

Виды работы 
Задачи 

 

1. Разучивание музыкально-поэтического текста с 

использованием жестов-символов (дети стоят в кругу).  

 

2. Оркестровка «звучащими жестами»: 

ритм – хлопки в ладоши, 

метрическая пульсация – хлопки по бедрам, 

начало фраз – притоп, 

конец фраз – щелчки пальцев. 

 

3. Оркестровка шумовыми инструментами: 

ритм – деревянные ложки, 

пульс – бубен, 

начало фраз – трещотка, 

конец фраз – треугольник. 

 

4. Создание композиции. 

Группа делится на 2 части: 

1-я оркестр, 2-я исполняет текст, сопровождая его жестами-

символами. 

 

5. Игра «Тетѐра»: двое стоят лицом друг к другу, взявшись за 

руки подняв их над головами. Остальные выстраиваются друг 

Упражнение на мелкую 

моторику. Тренировка 

памяти. Развитие внимания к 

речевой выразительной 

интонации.  

 

Осознание ритмической 

структуры текста, развитие 

координации движений. 

Ощущение метра, работа со 

структурными единицами 

речи, практическое 

использование понятия 

«фраза». 

 

Работа в ансамбле – умение 

исполнять свою партию, 

прислушиваясь к звучанию 

единой многоголосной ткани. 



  

за другом, берутся за руки. Ведущий – «тетѐра» - с песней 

проводит их под воротами. На последние слова «самого 

лучшего оставила», «ворота» опускают руки. Пойманный 

становится «воротами».  

 

 

 

№
п/п 

Разделы 

програм-

мы 

Формы 

занятий 

Методы и приемы 

организации УВП 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы подве-

дения итогов 

I. Вводный  

 

Беседа, 

инструктаж, 

дискуссия, 

диагностичес

кое. 

Методы стимулирования 

и повышения мотивации 

Поощрение , создание 

ярких наглядно-образных 

представлений, создание 

ситуации успеха, 

стимулирующее 

оценивание, свободный 

выбор заданий, создание 

ситуации новизны, 

актуальности, 

приближения к самым 

важным открытиям в 

науке, искусстве, 

создание проблемных 

ситуаций, побуждение к 

поиску альтернативных 

решений, опора на 

жизненный опыт, 

создание познавательных 

затруднений, 

предъявление учебных 

требований, 

информирование о 

результатах обучения, 

самооценка 

деятельности, создание 

ситуации взаимопомощи, 

создание эмоционально-

нравственных ситуаций. 

Словесные методы 

(объяснение, беседа, 

диалог, обсуждение, 

прослушивание). 

Наглядные методы 

(демонстрация, 

использование 

наглядных материалов, 

использование аудио- и 

видеоматериалов, 

посещение различных 

учреждений) 

Практические методы 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Опрос 

2 Праздники 

народного 

календаря 

 

Комбинирова

нное, 

практическое,  

Нотный материал, 

иллюстративные 

материалы 

(репродукции 

картин, аудио-, 

видео). Листы для 

рисования, 

цветные 

карандаши, 

краски. 

Баян/фортепиано. 

Аудио-, 

видеоаппаратура. 

Фронтальные и 

индивидуальн

ые опросы, 

прослушивани

я, защита 

проектов. 

3 Народные 

промыслы 

 

Комбинирова

нное, 

практическое 

Иллюстративный 

материал 

(репродукции 

картин, аудио-, 

видео).  

Аудио-, 

видеоаппаратура. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос, 

защита 

проектов. 

4 Жанры 

словесного 

фольклора 

 

Комбинирова

нное, 

практическое 

Сборники 

произведений 

русского 

народного 

фольклора. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос. 

5 Традицион

ный быт  

 

Комбинирова

нное, 

практическое 

Иллюстративный 

материал 

(репродукции 

картин, аудио-,  

видео).  

Аудио-, 

видеоаппаратура. 

Листы для 

рисования, 

цветные 

карандаши, 

краски. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос. 

Защита 

проектов. 

6 Песенно- Комбинирова Нотный материал, Фронтальные и 



  

игровой 

фольклор 

 

нное, 

практическое 

(упражнение, репетиция, 

наблюдение, игры: 

дидактические, 

развивающие, 

познавательные, 

подвижные; игры на 

развитие внимания, 

памяти, глазомера, 

воображения; ролевые)  

Логические методы 

(анализ и синтез, 

аналогии, выявление 

причинно-следственных 

связей). 

Репродуктивные методы 

(иллюстрирование, 

объяснение, 

практическая 

тренировка). 

Метод импровизации. 

Метод сочинения. 

  Методы 

педагогического 

мониторинга и контроля 

(индивидуальные и 

фронтальные опрос, 

прослушивание, 

просмотр; оценивание 

результатов, 

педагогический отзыв, 

рецензия) 

Методы детского 

мониторинга и контроля 

(самопроверка 

правильности 

выполнения, сравнение с 

образцом, 

взаимоконтроль). 

иллюстративные 

материалы (аудио, 

видео). 

Баян/фортепиано. 

Традиционные 

шумовые 

инструменты. 

Аудио-, 

видеоаппаратура. 

индивидуальн

ые опросы, 

прослушивани

я, просмотры. 

7 Обобщаю 

щий 

раздел 

 

Практическое Русские народные 

костюмы или их 

элементы.  

Баян, 

традиционные 

шумовые 

инструменты. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опросы, 

концерт. 

 

Система контроля результативности обучения 

  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного 

года (сентябрь-

ноябрь) 

Беседа, опрос, наблюдение, 

индивидуальное прослушивание, 

анкетирование (детей и родителей), 

тестирование, диагностические игры; 

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

учѐт индивидуальных особенностей 

обучаемого, тематические праздники, 

вечера 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного 

года (март-май)   

Тестирование, опрос, лекция-концерт.  

Содержание аттестации: 

 - приметы народного календаря,  

-народные обычаи и обряды 

календарно 



  

-земледельческого цикла, 

 -семейно-бытовые обычаи и обряды, 

 -жанры устного и музыкально-

поэтического творчества,  

-классификация народных 

музыкальных инструментов,  

-быт и уклад жизни русского народа.  

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного 

года (сентябрь-

ноябрь) 

Дневники достижений, портфолио 

учащегося, результаты прослушиваний. 

 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Грамоты, дипломы, Сценарии 

праздников, программки выступлений, 

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного 

года (март-май)   

Грамоты, дипломы. Сценарии 

праздников, программки выступлений, 

афиши мероприятий, публикации,  

обработанные результаты тестирования 

(диагностические таблицы),  

протоколы, ведомости, аудио-, фото-, 

видеоматериалы, отзывы (детей и 

родителей); 

Предъявлен

ие 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления результатов 

обучения 

В начале 

учебного  

года 
 

Районный, 

Городской,  

Октябрь-ноябрь Формой промежуточной аттестации 

может быть контрольный урок, зачѐт, а 

также – участие в каких-либо других 

творческих мероприятиях. В случае, 

если по предмету «Народное 

музыкальное творчество» 

промежуточная аттестация проходит в 

форме творческого показа, его можно 

приравнивать к зачету или 

контрольному уроку 

В середине 

учебного  

года  

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Декабрь-февраль Участие на праздничных 

мероприятиях, концертах, открытых 

занятиях. 

В конце 

учебного  

года 

 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Март-май Участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, праздничных 

мероприятиях, концертах, открытых 

занятиях, играх, календарных 

праздниках, концерт для родителей. 

 

Критерии оценки: 

 3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено несколько ошибок. Ответ 

пассивный, не эмоциональный. Не системно посещает занятия. 

4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ заинтересованный и 

эмоциональный. Занятия посещает системно. 

 5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и точно поданный 

материал. Занятия посещает системно. 

Данная система оценки качества исполнения является основной.  

 

 



  

4.2.Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

1. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. Учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению. Выпуск I. Движение и речь. Невская нота, 2008. 

2. Забурдяева Е., Карш Н., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. Учебное пособие по 

элементарному музицированию и движению. Выпуск II. Поѐм, танцуем и играем в оркестре. 

Невская нота, 2008. 

3. Карл Орф. Музыка для детей. Русская версия. Т. 1. Составители: В. Жилин, О. Леонтьева. 

Челябинск, 2008. 

4. Жилин В. Занимательные игры для чтения с листа. Челябинск, 2008. 

5. Школа русского фольклора. Обучение в младших классах. Науч. ред. М. Т. Картавцева. М., 

1994. 

6. Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области: сборник. Запись, сост., 

обработка и прим. В. С. Бахтина. Л., 1982. 

7. Мы ходили-искали святую Коляду: музыкально-этнографические материалы по Рождеству и 

Святкам в Петербургской губернии. Вступ. статья, составление сборника, комментарии: А.Е. 

Румянцева, Т. С. Молчанова. СПб., 2005. 

8. Песни и этнографические материалы Ленинградской области (из фонотеки фольклорных 

записей Учебно-методического центра культуры и искусства). Сост. сборника, комментарии, 

набор нотного текста: Н. О. Атрощенко, А. Е. Ермолина. СПб, 2008. 

9. В. П. Аникин. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор: 

пособие для учителя. М., 1957. 

10. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. Часть первая. Зима, 

весна. Сост. Г. М. Науменко // «Молодѐжная эстрада»: литературно-музыкальный альманах. 

№3, 1999. 

11. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. Часть вторая. Весна, 

лето. Сост. Г. М. Науменко // «Молодѐжная эстрада»: литературно-музыкальный альманах. №4,  

1999. 

 

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

  

36 недель 72 часа 

1 занятие в 

неделю по 2 ак. 

часа. 

2 год 

  

36 недель 72 часа 

1 занятие в 

неделю, 2 ак. 

часа. 

3 год 

  

36 недель 72 часа 

1 занятие в 

неделю, 2 ак. 

часа. 

 

 


