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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фольклорные ритмы» имеет 

художественную направленность. 

Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой 

жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный 

смысл, являясь средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания 

детей. Интерес к фольклору — одно из проявлений интереса к своей истории, к жизни 

народа в разные времена, его языку и поэзии. Слагая песни, былины и сказки, человек не 

только выражал свою мечту о счастье, торжестве справедливости и победе над злом, он 

запечатлевал в них быт и нравы людей, смену времен года, законы животного и 

растительного мира, крестьянский календарь.  

Трудно себе представить жизнь детей без игр, веселых, шумных, со с считалками, 

загадками, скороговорками и дразнилками. Вот из таких произведений и складывается 

русский фольклор для детей. Фольклор развивает интерес и внимание к окружающему 

миру, народному слову и народным обычаям и воспитывает художественный вкус. А 

также многому учит. Исполняя скороговорки, считалки, приговорки, загадывая загадки, 

играя в игры, дети развивают речь, получают знания по грамматике и арифметике, 

культуре и поведению, познают природу и животный мир, ну и наконец-получают 

физическое развитие. Частые и быстрые повторения скороговорок развивают правильный 

выговор труднопроизносимых слов и словосочетаний; играя в подвижные игры с 

припевами, разыгрывают театрализованные представления, а так же двигаясь-бегая, 

прыгая, метая в цель, – физически развиваются; считалки, в которых называют числа, 

закрепляют арифметические знания; загадки, головоломки, задачки на буквы являются 

устным букварем, который помогает запомнить буквы и их написание. 

В рамках данной программы предусматривается овладение обучающимися 

практическими навыками исполнения произведений малых форм фольклора. 

Занятия по программе способствуют приобщению обучающихся к народной и 

игровой культуре, формированию их эстетических и творческих представлений, помогают 

выявить и развить художественные способности детей в процессе учебно-практической 

деятельности. 

Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до 

обучающихся высокие нравственные идеалы русского народа. Воспитание трудолюбия, 

милосердия, терпимости, честности; уважение к старшим, забота о младших – заповеди 

народной педагогики, которые служат своеобразным ориентиром данной программы. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа направлена на изучение традиционной празднично-игровой 

культуры русского народа, как материальной, так и духовной, а также на развитие 

творческих способностей детей. 

Особенностью программы является то, что она строится на сочетании разных 

направлений образовательной деятельности: в процессе занятий обучающиеся знакомятся 

с народными играми и праздниками, обрядами. Кроме того, обучающиеся привлекаются к 

практической и исследовательской деятельности по сохранению и возрождению 

традиционной празднично-игровой культуры, участвуют в проведении календарных 

праздников. 

Русский детский фольклор характерен яркими, оригинальными, доступными по 

форме и содержанию произведениями, которые легко запоминаются. Знакомство с ними 

поможет узнать ближе жизнь и творчество сельской детворы матушки Руси и даст 

возможность использовать этот материал в современных играх с детьми. 
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Музыкально-воспитательная работа в данном направлении дополняет уроки музыки 

и имеет целью расширить музыкальный кругозор детей, углубить получаемые ими 

музыкальные знания, а также совершенствовать исполнительские навыки и умения. 

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, 

применяемые на занятиях, помогают устранить или смягчить присущую ребенку 

непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

 Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена и 

тем, что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. 

Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и «энергия мышления» 

даже у самых инертных детей. «Без музыкального воспитания невозможно полноценное 

умственное развитие человека», – утверждает известный педагог Сухомлинский. 

 Программа предполагает больше групповую форму обучения. Однако при 

коллективном обучении, решая исполнительские, эстетические задачи, нельзя забывать об 

индивидуальном воспитании, необходимо заботиться о правильном воспитании детского 

голосового аппарата, т.к. недооценка фактора психологической и технической готовности 

ребенка к исполнению того или иного произведения ведёт к заболеванию голосового 

аппарата, к переутомлению нервной системы. Особенности работы с хором обусловлены, 

прежде всего, возрастными возможностями детей в восприятии и воспроизведении 

музыки. Знание этих возможностей – одно из важных условий правильной организации 

работы в коллективе, оно помогает руководителю выбрать посильный для освоения на 

занятиях музыкальный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься 

хоровым пением. Еще одной формой работы в хоре могут быть дополнительные занятия: 

по группам с неточно поющими детьми и индивидуальные прослушивания обучающихся. 

Во время такого прослушивания проверяются внимание, музыкальная память, слух, 

качество звукообразования (мягкая, твердая или придыхательная атака), качество 

звучания (звонкость, мягкость, напевность), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, 

продолжительность выдоха), диапазон, тип голоса, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Такие прослушивания, проводимые один-два раза в год, позволяют 

контролировать и направлять певческое развитие участников хора и помогают лучше 

узнать личные качества каждого ребенка. 

Цель программы: освоение обучающимися ценностей народной игровой и 

традиционной культуры через изучение русского народного фольклора. 

Программа предусматривает решение следующих задач:  

обучающие: 

 дать основы знаний в области фольклора; 

 формировать представления о фольклорных традициях; 

 приобщить обучающихся к творческой деятельности, 

 обучить исполнению фольклорных произведений. 

развивающие: 

 способствовать расширению кругозора и познавательной активности детей; 

 развивать разговорную речь, сценическое движение, память, воображение, 

логическое мышление, творческие способности, волевые качества (активность, 

целеустремлённость, эмоциональную устойчивость); 

 развивать чувство прекрасного, основываясь на произведениях фольклора. 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию нравственных качеств – доброжелательность, 

отзывчивость, способствующих социализации детей в обществе; 
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 побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, 

активности. 

Условия реализации программы 

Возраст детей: 7 – 10 лет. Принимаются все желающие. 

Комплектование группы: 1 год – не менее 15 человек, 2 год – не менее 12 чел., состав 

разновозрастный. 

Сроки реализации программы и режим занятий: Продолжительность освоения 

программы – 2 года. Занятия первого года проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (всего 72 

часа), занятия второго года – два раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа). 

Методы обучения: 

 словесный – беседа, рассказ; 

 наглядный – демонстрация, наблюдение; 

 практический – упражнения, тренинги. 

Формы организации занятий: 

− групповая; 

− индивидуальная; 

− коллективная. 

Формы занятий: 

− беседа; 

− практическое занятие; 

− практическое тематическое занятие; 

− занятие-игра; 

− сюжетно - ролевые игра, 

− конкурс, 

− фольклорный праздник; 

− концерт, мини-концерт. 

− отчётный концерт, 

− праздник. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

названия основных народных 

календарных праздников 

ассоциировать народные песни и календарные 

праздники 

особенности традиционных календарных 

праздников 

различать календарные праздники  

правильную певческую установку и 

певческое дыхание во время пения, 

этикет во время исполнения: до, во время 

и после окончания произведения 

в течение длительного времени 

концентрироваться на произведении, 

концерте, прослушивании музыки 

основные правила распевки, подготовки 

голосового аппарата 

подготовить свой голосовой аппарат к работе 

под руководством педагога 

общие сведения о голосоведении и 

артикуляции 

уметь выполнить артикуляционную и 

дыхательную гимнастику под руководством 

педагога, правильно распределять дыхание по 

тексту, находить логику текста 

 владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни 

 исполнять произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, 

считалки, пословицы). 

К концу второго года обучения дети должны 

знать уметь 

основную хоровую терминологию, уметь 

ею пользоваться 

передавать свои наблюдения зрителю 

правила распевки, подготовки голосового 

аппарата 

подготовить свой голосовой аппарат, 

выполнить упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастики 

основные правила работы над 

произведением 

создавать интересную постановку песни на 

заданную тему  

основные художественные ценности в 

исполнении любой песни 

правильно дышать, четко и громко говорить 

 в течение 1-2 минут импровизировать под 

заданную педагогом музыку 

выполнять вокальные упражнения  

создавать сценический образ в 

воспроизведении песни 

выполнять подготовленную заранее программу   

 творчески самовыражаться, свободно общаться 

со сверстниками. 
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Формы подведения итогов 

 беседа, 

 анализ, 

 викторина, 

 творческое задание, 

 контрольное занятие, 

 открытые занятие, 

 конкурс, 

 игра, 

 практическая и самостоятельная работа, 

 практическое задание, 

 мини-концерт. 

На протяжении года проводятся три вида контроля: 

Входящий контроль. В начале учебного года все обучающиеся проходят 

прослушивание. 

Промежуточный контроль. Результаты, достигаемые обучающимися на занятиях, 

демонстрируются ими как во время творческой деятельности, концертов, так и в процессе 

изучения и исполнения различных произведений. 

Итоговый контроль. Итоговый контроль предусматривает исполнение разученных 

произведений. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Бытовой фольклор 12 14 26 

2.1 Детские народные песни 2 2 4 

2.2 Заклички и приговорки 1 1 2 

2.3 Детская обрядовая поэзия 3 3 6 

2.4 Детские сказки 1 1 2 

2.5 О чём расскажет считалка?  2 2 

2.6 Поэзия пестования 1 1 2 

2.7 Колыбельные песни 1 1 2 

2.8 Пестушки. Потешки. Прибаутки. 3 3 6 

3 Потешный фольклор 3 5 8 

3.1 Словесные игры 1 1 2 

3.2 Скороговорки 1 1 2 

3.3 Небылицы-перевертыши  2 2 

3.4 Молчанки и голосянки 1 1 2 

4 Загадки 1,5 2,5 4 

5 Игровой фольклор 8 8 16 

5.1 Формальные ролевые игры 3 3 6 

5.2 Игры-импровизации 1 1 2 

5.3 Жеребьёвые скороговорки 1 1 2 

5.4 Считалки 1 1 2 

5.5 Докучные сказки 1 1 2 

5.6 Русские народные частушки 1 1 2 

6 Песни календарных праздников 4 7 11 

6.1 Песни - попевки 1 1 2 

6.2 Русский земледельческий календарь 3 6 9 

7 «Угадайка»  2 2 

8 Итоговое занятие 2  2 

Итого 32,5 39,5 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Введение в образовательную программу. 

2. Бытовой фольклор. 

2.1. Детские народные песни. 

Теория: Понятие жанра. Классификация детских народных песен. Значение жанра. 

Практика: Анализ детских народных песен. Разучивание детских народных песен. 

2.2. Заклички и приговорки. 

Теория. Понятие жанров. Особенности жанров, отличие их друг от друга. 

Практика. Анализ и разучивание закличек и приговорок. 
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2.3 Детская обрядовая поэзия. 

Теория: Формы духовного воспитания в старину. Традиции детской обрядовой поэзии в 

современности. Прозвища и дразнилки. Поэтика, условия бытования прозвищ и 

дразнилок. 

Практика: Чтение текстов детской обрядовой поэзии, их анализ. 

2.4. Детские сказки. 

Теория: Классификация детских сказок. Сказки-импровизации. 

Практика: Чтение сказок. 

2.5. О чем расскажет считалка? 

Теория: Жанровое своеобразие. Классификация считалок. 

2.6. Поэзия пестования. 

Теория: Знакомство с понятием «поэзия пестования».  

Практика: Проговаривание текста. 

2.7. Колыбельные песни. 

Теория: Понятие жанра. Художественный стиль колыбельных песен. 

Практика: Разучивание колыбельных песен. 

2.8. Пестушки. Потешки. Прибаутки. 

Теория: Понятие жанра. Жанровые черты. Смысловые черты.  

Практика: Анализ. Разучивание. 

3. Потешный фольклор. 

3.1. Словесные игры. 

Теория: Понятие жанра. Жанровое разнообразие. 

Практика: Запоминаем словесные игры. 

3.2. Скороговорки. 

Теория: Скороговорки. Происхождение скороговорок. Бытование скороговорок в наши 

дни. Публикации собраний скороговорок. 

Практика: Конкурс скороговорочников. 

3.3. Небылицы-перевертыши. 

Практика: Чтение небылиц-перевертышей. Жанровое своеобразие. 

3.4. Молчанки и голосянки. 

Теория: Понятие жанра. 

Практика: Разучивание молчанок и голосянок. Анализ. 

4. Загадки.  

Теория: Понятие загадки и история загадки. Смысловое значение. 

Практика: Отгадывание загадок. Фольклорные посиделки. 

5. Игровой фольклор. 

5.1. Формальные ролевые игры. 

Теория: Педагогические функции игры. Формальные ролевые игры без поэтически 

организованного текста. Особенности жанра. Формальные ролевые игры с игровыми 

припевами. Особенности жанра. Классификация жанра. Хороводные игры. 

Жизнеспособность формальных ролевых игр с игровыми припевами. 
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Практика: Разучивание игр.  

5.2. Игры-импровизации. 

Теория: Игры-импровизации – зеркало жизни народа. 

Практика: Разучивание игр - импровизаций. 

5.3. Жеребьёвые скороговорки. 

Теория: Понятие и особенности жанра. 

Практика: Разучивание скороговорок. 

5.4. Считалки. 

Теория: «Неувядаемые произведения». Популярность жанра в наши дни. 

Практика: Разучивание считалок. 

5.5. Докучные сказки. 

Теория: Понятие жанра. История жанра. Функции докучных сказок. 

Практика: Чтение и анализ докучных сказок. 

5.6. Русские народные частушки. 

Теория: Что такое частушка? Правила исполнения частушек. 

Практика: Исполнение частушек. 

6. Песни календарных праздников. 

6.1. Песни-попевки. 

Теория: Роль содержания в песне, эмоциональность исполнения. 

Практика: Разучивание песни - попевки «Андрей воробей». 

6.2. Детский земледельческий календарь. 

Теория: Рассказ о календарных праздниках. Колядование (песни-игры). Масленица. 

Рассказ об игровых композициях. 

Практика: «Колокольцы-бубенцы», Пошла коза по лесу», «Коляда, коляда…», «Ой 

масленица, протянися!», «Ты прощай, масленица». Показ композиции. «Мишка-медведь», 

«Петушок» и др. Народные песни разного характера. Разучивание народных песен. 

7. «Угадай-ка». 

Практика: Определение попевок по сыгранному ритму. 

8. Итоговое занятие. 

Теория: Вспоминаем вместе! Подведение итогов. Анализ работы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Раздел или тема программы 

(методы, формы работы) 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

программы 

Формы 

подведения итогов 

1 
Вводное занятие. 

(Занятие-знакомство. 

Словесный) 

Инструкция по технике 

безопасности. Правила 

поведения. Ноутбук, проектор. 

Фортепиано. 

Викторина 

2 Бытовой фольклор 

2.1 Детские народные песни. 

(Практическое занятия на 

правильное формирование 

гласных. Словесный, 

практический. Показ педагога.) 

Электронные образовательные 

ресурсы: 

http://folklor.igraemsdetmy.ru/p=

751 

http://pesni.kakras.ru/ 

http://tchaykovsky.ru/ruspes/ruspe

s.htm 

Нотный материал. Компьютер, 

проектор. Фортепиано. 

Беседа 

2.2. Заклички и приговорки. 

(Практическое занятие на 

правильное формирование 

согласных. Словесный, 

практический. Показ педагога.) 

Наглядный материал. 

Задания. 

Нотный материал. Компьютер, 

проектор. Фортепиано. 

Обсуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

упражнений. 

2.3 Детская обрядовая поэзия. 

(Практическое тематическое 

занятие. Словесный, наглядный) 

Авторская презентация. 

Наглядное пособие. Карточки. 

Компьютер, проектор. 

Обсуждение. 

Выполнение 

упражнений. 

2.4 Детские сказки. 

(Практическое занятие. 

Словесный, практический) 

Авторская презентация. 

Наглядный материал 

Тексты сказок. 

Компьютер, проектор. 

Обсуждение. 

2.5 О чём расскажет считалка? 

(Беседа. Словесный) 

Авторская презентация. 

Наглядный материал. 

Тексты считалок. 

Ноутбук, проектор. 

Беседа 

2.6 Поэзия пестования. 

(Практическое занятие. Беседа. 

Словесный, практический.) 

Авторская презентация. 

Карточки. Методическая 

разработка. 

Ноутбук, проектор. 

Практическое 

задание. 

2.7 Колыбельные песни. 

(Практическое тематическое 

занятие. Словесный, 

практический) 

Видео урок Youtube. 

Распечатки текста колыбельных 

песен. 

Компьютер, проектор. 

Обсуждение 

2.8 Пестушки. Потешки. Прибаутки. 

(Практическое занятие. Беседа. 

Словесный, практический.) 

Наглядный материал. 

Нотный материал. 

Видео ролики Youtube. 

Ноутбук, проектор. 

Фортепиано. 

Беседа. 

Обсуждение. 

3 Потешный фольклор 

http://folklor.igraemsdetmy.ru/p=751
http://folklor.igraemsdetmy.ru/p=751
http://pesni.kakras.ru/
http://tchaykovsky.ru/ruspes/ruspes.htm
http://tchaykovsky.ru/ruspes/ruspes.htm
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3.1 Словесные игры. 

(Упражнения на внимание. 

Голосо-речевые тренинги. 

Практическое тематическое 

занятие. Словесный, 

практический) 

Разработки речевых тренингов. 

Поговорки, присказки, 

пословицы. Рисунки предметов 

быта, костюмов, игрушек и пр. 

Наглядный материал. 

Видео ролики Youtube. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Самопрезентация. 

Игра. 

3.2 Скороговорки 

(Практическое занятие. 

Словесный, наглядный, 

практический) 

Тексты скороговорок. Видео 

материалы. 

Ноутбук, проектор.  

Фортепиано. Музыкальный 

центр. 

Обсуждение 

3.3 Небылицы-перевертыши 

(Занятие-игра. Практический) 

Игры, загадки, пословицы, 

поговорки. 

Ноутбук, проектор 

Конкурс. 

3.4 Молчанки и голосянки 

(Практическое занятие. 

Словесный, практический) 

Авторская презентация. 

Карточки. Тексты голосянок. 

Наглядный материал. 

Упражнения. 

Ноутбук, проектор. 

Фортепиано. 

Игра 

4 Загадки 

4.1 Загадки 

(Беседа. Практикум. 

Словесный, наглядный) 

Видео и аудио материалы.  

Рисунки предметов быта, 

костюмов, игрушек и пр. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Наглядный материал. Тексты 

загадок. 

Ноутбук, проектор 

Обсуждение. 

Игра. 

Обсуждение видео 

и аудио материала. 

5 Игровой фольклор 

5.1 Формальные ролевые игры. 

(Практическое занятие. Занятие –

игра. Сюжетно-ролевая игра. 

Словесный, практический) 

Видео ролики Youtube. 

Тексты игровых припевов. 

Ноутбук, проектор. 

Фортепиано. 

Игра. 

Беседа. 

5.2 Игры-импровизации. 

(Занятие-игра. Наглядный, 

практический) 

Артикуляционные упражнения. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Видео ролики Youtube. 

Аудиозаписи.  

Ноутбук, проектор. 

Музыкальный центр. 

Коллективный 

анализ работ 

5.3 Жеребьевые скороговорки. 

(Анализ произведений. 

Практический) 

Тексты для анализа. 

Видео ролики Youtube. 

Ноутбук, проектор. 

Коллективный 

анализ работы 

5.4 Считалки. 

(Занятие-тренинг. 

Практический). 

Тексты считалок 

Упражнения - тренинги, 

концентрирующие и 

развивающие внимание. 

Видео ролики Youtube. 

Проверка знания 

текста. 
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Ноутбук, проектор. 

5.5 Докучные сказки. 

(Практическое тематическое 

занятие. Словесный, 

практический) 

Авторская презентация 

Дидактический материал. 

Ноутбук, проектор. 

Творческая работа 

5.6 Русские народные частушки. 

(Практическое тематическое 

занятие. Словесный, 

практический). 

Авторская презентация. 

Ноутбук, проектор. 

Инсценировка 

ситуационная 

6 Песни календарных праздников 

6.1 Песни-попевки. 

(Работа над произведениями. 

Произношение хорового 

произведения. Анализ 

произведения. Тренинг. 

Прослушивание различных 

хоровых произведений.) 

Упражнения - тренинги, 

концентрирующие и 

развивающие внимание. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Нотный материал. 

Ноутбук, проектор. 

Фортепиано. 

Прогон отдельных 

хоровых песен. 

Прогон 

произведений. 

Упражнения на 

выразительность. 

6.2 Русский земледельческий 

календарь. 

(Беседа. Практическое 

тематическое занятие. 

Словесный, практический) 

Авторская презентация. 

Видео ролики Youtube. 

Авторская презентация 

«Ах, масленица», 

«Ой, весна – красна». 

Дидактический материал. 

Наглядный материал 

Дидактический материал. 

Презентация 

http://ok.ru/video/8458011963 

http://ok.ru/video/8793163184\ 

Тексты песен. 

Нотный материал. 

Ноутбук, проектор. 

Фортепиано. 

Коллективный 

анализ работ. 

Самостоятельная 

работа. 

Исполнение песен. 

7 Угадай-ка Музыкальное сопровождение. 

Нотный репертуар. 

Тексты припевок. 

Коллективный 

анализ работ 

8 Итоговое занятие Видео Youtube. 

Видеозаписи репетиций, 

выступлений. 

Ноутбук, проектор. 

Фольклорный 

праздник. 

Коллективный 

анализ. 

http://ok.ru/video/8458011963
http://ok.ru/video/8793163184/


13 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теор

ия 

практ

ика 
всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Осенины – Бабье лето 3 21 24 

2.1 Осенинные песни 1 9 10 

2.2 Жнивные песни и обряды 1 7 8 

2.3 Свадебные песни 1 5 6 

3 Календарные песни зимне-весеннего периода 7 47 54 

3.1 Колядки 2 10 12 

3.2 Масленичные календарные песни 2 16 18 

3.3 Веснянки 1 5 6 

3.4 Апрельские календарные песни 1 9 10 

3.5 Егорьевские календарные песни 1 7 8 

4 Семик – праздник весенне-летнего периода 2 6 8 

4.1 Обряд «Похороны кукушки» 1 3 4 

4.2 Старинный обряд «Похороны Костромы» 1 3 4 

5 Календарные песни летнего периода 4 18 22 

5.1 Июньские песни 1 4 5 

5.2 Праздник Ивана Купала 2 8 10 

5.3 Петров день 1 6 7 

6 Трудовые песни и припевки 1 3 4 

7 Игровые песни 2 16 18 

7.1 Хороводные песни 1 9 10 

7.2 Плясовые песни 1 7 8 

8 Частушки 1 9 10 

9 Итоговое занятие  2 2 

Итого 21 123 144 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по техники безопасности. Планирование работы на год. 

Практика: Повторение изученного. 

2. Осенины – Бабье лето. 

2.1. Осенинные песни. 

Теория: Календарные песни. Характеристика. Осенинные песни. Основное содержание. 

Практика: Музыкально - ритмическая игра на внимание. Разучивание песен. Работа над 

ритмоинтонацией. Исполнение песен. 

2.2. Жнивные песни и обряды. 

Теория: Особые песни и обряды. История появления. Основное содержание. 

Практика: Разучивание и исполнение песен. «По межам ходим, жито зажинаем», «Ивановы 

жнеи», «Хлебушко, расти». Работа над ритмоинтонацией. 
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2.3. Свадебные песни. 

Теория: Характеристика. Основное содержание. 

Практика: Разучивание песен. Исполнение песен. Импровизация. Работа над  

ритмоинтонацией. 

3. Календарные песни зимне-весеннего периода. 

3.1. Колядки. 

Теория: Понятие календарных песен. Характеристика песен весенне-зимнего периода. 

Традиции колядования.  

Практика: Разучивание и исполнение колядок. Импровизация: «Колядки, колядки, 

собрались ребятки». 

3.2. Масленичные календарные песни. 

Теория: Масленица. История праздника и его традиции. Встреча и проводы Масленицы. 

Практика: Разучивание и исполнение масленичных песен. Встреча и проводы 

Масленицы. Праздник «Масленица». 

3.3. Веснянки. 

Теория: Веснянки – закликание весны.  

Практика: Закликание весны. Разучивание и исполнение веснянок. 

3.4. Апрельские календарные песни. 

Теория: Апрель. Пословицы и поговорки. «Задабривание» мороза и сильных разливов. 

Практика: «Задабривание» мороза и сильных разливов. Разучивание и исполнение песен. 

3.5. Егорьевские календарные песни. 

Теория: Егорьевские календарные песни. История и характеристика. 

Практика: Разучивание и исполнение Егорьевских календарных песен. 

4. Семик – праздник весенне-летнего календарного периода. 

4.1. Обряд «Похороны кукушки». 

Теория: Южнорусский женский весенний обряд «Похороны кукушки». Описание обряда. 

Сущность и содержание. 

Практика: Упражнения. Ознакомление с песней. Разучивание и исполнение обряда. 

4.2. Старинный обряд «Похороны Костромы». 

Теория: Старинный обряд «Похороны Костромы». Происхождение и содержание обряда. 

Практика: Проведение обряда. 

5. Календарные песни летнего периода. 

5.1. Июньские песни. 

Теория: Июньские песни. Происхождение, характеристика, содержание. Поклонение 

солнцу. Народные традиции, игры, забавы. 

Практика: Разучивание и исполнение июньских песен. Встреча «Красна солнышка». 

5.2. Праздник Ивана Купала. 

Теория: Праздник Ивана Купала. Обряды и традиции, история и обычаи. 

Практика: Подготовка и проведение праздника. 
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5.3. Петров день. 

Теория: Петров день. «С Петрова дня – красное лето». Обряды и традиции, история и 

обычаи. 

Практика: Изучаем песни на Петров день. Разучивание песен. Праздник. Подготовка и 

проведение. 

6. Трудовые песни и припевки. 

Теория: Отражение картин детской жизни, тесно связанной с окружающей природой. 

Практика: «Улитка, улитка, выпусти рога!», «Пройду бобром», «Вылейся, водичка». 

Плясовые импровизации. 

7. Игровые песни. 

7.1 Хороводные песни. 

Теория: Определение жанра «Игровые песни». Характеристика хороводных песен.  

Практика: Музыкально - ритмические движения. Учимся водить хоровод.  

Исполнение хороводных песен. «Жил я у барина первое лето», «В темном лесе, в темном 

лесе», «А мы просо сеяли, сеяли». 

7.2. Плясовые песни. 

Теория: Сюжетная линия. Сюжетные линии плясовых песен.  

Практика: Разучивание простейших движений русской пляски. Исполнение песен  

с различными видами плясок. «На горе - горе петухи поют», «Все мы песни перепели»,  

«Тары-бары, растабары». Плясовые импровизации. 

8. Частушки. 

Теория: Происхождение частушки. О чем она, частушка? Частушка в наши дни. 

Практика: Разучивание и исполнение частушек. 

9. Итоговое занятие. 

Практика: Концерт. Подведение итогов. Награждение. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Раздел или тема программы 

(методы, формы работы) 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

программы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Вводное занятие 

(Беседа, просмотр 

видеоматериалов. 

Иллюстративный, наблюдение) 

Инструкция по технике 

безопасности. 

Видеозаписи выступлений 

прошлого года. 

Проверка 

правил 

2 Осенины - Бабье лето 

2.1 

Осенинные песни 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Презентация «Осенинные 

песни». 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Исполнение 

песен  

2.2 

Жнивные песни и обряды 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Презентация «Обрядовая песня». 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Исполнение 

песен, 

проведение 

обрядов. 

Сценки- 

картинки из 

народного быта 

3 Календарные песни зимне-весеннего периода 

3.1 

Колядки 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Презентация «Колядки». 

Тексты колядок. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Исполнение 

песен 

3.2 

Масленичные календарные песни 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Тексты песен. 

Презентация «Масленица». 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Исполнение 

песен. 

Праздник 

«Проводы 

зимы» 

3.3 

Веснянки 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Тексты песен. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Исполнение 

песен и плясок. 

 

3.4 

Апрельские календарные песни 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Тексты песен. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Исполнение 

плясовых. 

3.5 

Егорьевские календарные песни 

(Голосо-речевые тренинги 

(звучание, уверенный голос, 

интонация, ритмика речи). 

Тексты песен. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Обыгрывание 

народных 

песен 

4 Семик - праздник весенне-летнего периода 

4.1 Обряд «Похороны кукушки» 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Авторская презентация. 

Тексты песен. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Исполнение 

обряда 

4.2 Старинный обряд «Похороны Авторская презентация. Исполнение 
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Костромы» 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Тексты песен. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

обряда 

5 Календарные песни летнего периода 

5.1 Июньские песни. 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

 

5.2 Праздник Ивана Купала 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Музыкальное сопровождение, 

видеокамера. 

Проведение 

праздника 

5.3  Петров день 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Музыкальное сопровождение, 

видеокамера. 

Исполнение 

песен 

6 Трудовые песни и припевки 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический). Практическое 

занятие. 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

http://folklor.igraemsdetmy.ru/?p=2

0 

Тексты песен. 

Музыкальное сопровождение, 

видеокамера. 

Исполнение 

песен. 

Концерт.  

7 Игровые песни 

7.1. Хороводные песни. 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Музыкальное сопровождение, 

видеокамера. 

Тексты песен. 

Подготовка к 

выступлению. 

Репетиции 

отдельных 

хоровых песен. 

Прогон. 

7.2 Плясовые песни. 

(Беседа. Рассказ. Просмотр. 

Словесный, иллюстративный, 

практический) 

Электронные образовательные 

ресурсы, компьютер, проектор. 

Музыкальное сопровождение, 

видеокамера. 

Тексты песен. 

Репетиции. 

8 Частушки 

(Беседа. Просмотр. 

Иллюстративный, практический) 

Музыкальное сопровождение, 

видеокамера. 

Музыкальное 

соревнование 

9 Итоговое занятие. Концерт. 

(Просмотр. Диалог. Обсуждение. 

Словесный, иллюстративный, 

практический)) 

Компьютер, проектор, 

видеоматериалы. 

Музыкальное сопровождение, 

видеокамера. 

Награждение 

http://folklor.igraemsdetmy.ru/?p=20
http://folklor.igraemsdetmy.ru/?p=20
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. Помещение для занятий – просторный класс с инструментом для проведения 

занятий. 

2. Зал для проведения выступлений, репетиций, мероприятий. 

3. Гримёрная – помещение для переодевания и подготовки к занятиям. 

4. Музыкальный центр, микрофоны. 

5. Мультимедийное оборудование. 

6. Коллекция СD, DVD. 

7. Метроном. 
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Таблица исследования уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Фольклорные ритмы» 

Педагог________________________________________________________ 

Группа _____________Год обучения ________________________________ 

 

№ 
Фамилия, 

имя 
Артистичность Интонация 

Ритмика 

речи 
Слух 

Усвоение 

программы 

Личный 

рейтинг 

обуч-ся 

        

        

 Всего       

Результативность обучающихся оценивается по 10 - бальной системе, итоговый 

показатель отражает общую сумму баллов. 

 


