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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана   на основании 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»» 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России (авт. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., М.: 

Просвещение, 2009); 
 Авторской программы Л.Куликовой «Русское народное музыкальное 

творчество», С-Пб.: Союз художников, 2008. 

 

Направленность внеурочной деятельности: художественная (фольклор). 

Новизна и актуальность связана с пониманием и проникновением в душу народа 

через приобщение к сокровищам русского музыкального фольклора. 

Ребёнок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив 

к духовно-нравственному воспитанию и развитию. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные 

ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаём от 

поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять 

разрушительным влияниям. 

Отличительной особенностью внеурочной деятельности является изучение 

фольклора, древнего творчества наших пращуров через календарь «народных» святцев, 

пришедшего с принятием Русью христианства и слиянием церковного и крестьянского 

календарей. Где единое целое составляла повседневность, перемежаемая праздниками, 

обрядами, пением лаконичных напевов и мелодически развёрнутых песен, хороводами, 

плясками, играми, театрализованными действиями, звучанием различных инструментов. 

Где непременным условием каждого праздника и обряда было его ожидание, 
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приготовление необходимых аксессуаров, нарядных одежд, ритуальной еды и т.п. Всё это 

сообщало жизнь наших предков особый заряд духовности, наполняло существование 

здравым смыслом. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная внеурочная 

деятельность: 

 формирование музыкальной культуры учащихся, которая должна стать 

частью их духовной культуры; 

 любовь к своему краю и своему Отечеству, уважение к своему народу и 

всем народам, проживающим в стране и области, к их культуре и духовным 

традициям; 

 защита и развитие национальных языков и культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства. клор, музыкальный фольклор, фольклористика, старинная 

русская народная песня 

Ключевые понятия следующие: фольклор, необрядовый фольклор,  

импровизация, вариант, запевала, заводила, календарь, календарные песни, диапазон, 

гукания, диалект, белый звук, вечёрки, глиссандо, обряд, посиделки, солнцеворот, 

христианство, язычество, девичник, мальчишник, игрища, плач. 

Цель: пропаганда русского фольклора для подрастающего поколения, приобщение 

к сокровищнице народного вокально-песенного искусства, формирование устойчивого 

интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

Для достижения цели выделяются следующие задачи: 

1. Развивающие: 

 совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать, 

сравнивать; 

 развивать ладотональный, тембровый слух, музыкальную память; 

 развивая певческий голос, добиваться стройности звучания, единства 

в манере пения. 

2. Образовательные: 

 формирование знаний, умений, и вокально-хоровых навыков; 

 изучение и возрождение истории быта, народных традиций, обычаев, 

обрядов, праздников, песен, игр; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме путём 

подъёма и развития народной культуры; 

 создание условий для развития музыкальных и творческих 

способностей, ответственности, социальной активности, 

аккуратности. 

3. Воспитательные: 

 развитие способностей к сочувствию, сопереживанию,             

состраданию, к эмоциональной отзывчивости.   

Принципы отбора содержания: 

 принцип естественности; 

 принцип востребованности; 

 принцип преемственности; 

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип наглядности; 

 принцип коллективного творчества; 

 принцип воспитания ребёнка в радости. 

Основные формы работы: сочетание групповых, индивидуальных и коллективных 

занятий, выступления на концертах, фестивалях и конкурсах; комплекс воспитательных 



 4 

мероприятий: посещение концертов, театров, музеев, выставок, встречи с интересными 

людьми (музыкантами, носителями фольклора), совместная работу педагога, родителей и 

детей. 
Основные методы: 

 методический приём «столкновение контрастов»; 

 метод осознания интонируемого смысла музыки; 

 метод осознания личностного смысла музыкального произведения; 

 метод жанрово-стилевых аналогий; 

 метод стиле-слухового анализа; 

 метод вокализации, пластического интонирования, ориентации на 

нотную/графическую запись, графическое моделирования, импровизации-

сочинения интонаций. 

Возраст детей, на которых нацелена данная деятельность:  7 – 11 лет (1 – 4 

классы).  

Психологические особенности учащихся начальной школы: выделяют два аспекта 

психологической готовности – личностную (мотивационную) и интеллектуальную 

готовность к школе. Оба аспекта важны для того, чтобы учебная деятельность ребёнка 

была успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, безболезненного 

вхождения в новую систему отношений. 

Младший школьный возраст обещает ребёнку новые достижения в новой сфере 

человеческой деятельности – учении. На основе учебной деятельности при благоприятных 

условиях обучения и достаточном уровне умственного развития ребёнка возникают 

предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению.  

Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный мир 

отношений и требует от него организованной произвольности, ответственной за 

дисциплину, за развитие познавательных действий, связанных с обретением навыков 

учебной деятельности, а также за умственное развитие.  

Характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь) превращаются в высшие психические функции, 

произвольные и опосредованные. Этому способствуют основные виды деятельности: 

учение, общение, игра и труд. 

В этом возрасте закладываются и культивируются основы психических качеств 

личности. 

Под влиянием обучения начинается перестройка всех познавательных процессов 

учащихся, приобретение ими качеств, свойственных взрослым людям. Общими 

характеристиками всех познавательных процессов должны стать их произвольность, 

продуктивность и устойчивость. 

Восприятие детей младшего школьного возраста первоначально носит 

непроизвольный характер. Учащиеся не умеют ещё управлять своим восприятием, не 

могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет, то или иное наглядное 

пособие. 

В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцированно. Хотя учащийся может целенаправленно рассматривать предметы и 

рисунки, им выделяются наиболее яркие, бросающиеся в глаза свойства – в основном 

цвет, форма и величина. 

Для учащегося начальной школы при соответствующем обучении, характерно 

синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создаёт возможность установить 

связи между элементами воспринимаемого. 

Особенности набора детей. Отбор на занятия свободный. Так как занятия 

нацелены на расширение знаний о народе, народном искусстве, изучению вокальных 

основ народной песни, просветительскую работу, поэтому особых требований к учащимся 
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приниматься не может. Однако особое внимание следует уделять детям, более развитым в 

музыкально-ритмическом плане. 
 

Прогнозируемые результаты: 

 расширение возможностей для приобщения учащихся к этнокультурным 

ценностям; 

 получение спектра информации эстетического содержания; комплекса 

знаний и навыков хорового пения; знаний по музыкальной культуре и 

истории фольклора; практических навыков для самостоятельного 

исполнительства. 

Знать/понимать: 

 о фольклоре, как источнике народной мудрости; 

 пройденный фольклорный материал; 

 основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них; 

 особенности традиционных календарных праздников; 

 основные жанры фольклора; 

 основные типы голосов; 

 жанры вокальной музыки; 

 типы дыхания; 

 поведение певца до выхода на сцену и вовремя концерта; 

 реабилитацию при простудных заболеваниях; 

 образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

 певческую установку; 

 дирижёрские жесты и правильно следовать им; 

Уметь: 

 исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные с соответствующими 

движениями, по желанию – с простейшим инструментальным 

сопровождением; 

 применять пословицы, считалки, скороговорки, прибаутки и т.д.; 

 сочинять варианты к знакомым напевам; 

 играть в народные игры и организовывать их; 

 играть на простейших народных инструментах; 

 петь чисто, легко, мягко, непринуждённо; 

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 петь каноны; 

 импровизировать и сочинять мелодии; 

 исполнять образцы фольклорного пения; 

 правильно дышать, не поднимая плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать индивидуальное звучание своего голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 дать оценку своему исполнению; 

 принимать активное участие в творческой жизни коллектива. 

Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

музыке и к вокалу/фольклору 

 усвоение изучаемых музыкальных произведений народного творчества и 

вокально-хоровых/фольклорных знаний; 
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 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

 

 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

Музыкальность 

Музыкальность – это способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений в музыке (в процессе 

самостоятельного исполнения – без показа педагога). 

Оценка учащихся 

(Оценивается соответствие исполнения движений в музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения – без показа педагога). 

Высокая Движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой 

нюансировкой, фразами 

Средняя Движения передают только общий характер, темп и метроритм  

Низкая Движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счёт 

и показ взрослого. 

 

Эмоциональность 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жесте разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции (радость, удивление, настороженность, восторг, тревога и т.д.); умение 

выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто 

подпевают во время движений, что-то приговаривают, после выполнения задания ждут от 

педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения невыразительные.  

Оценка учащихся 

(по внешним проявлениям) 

Высокая Ребёнок правильно выполняет ритмическую композицию от начала 

до конца самостоятельно 

Средняя Ребёнок выполняет ритмическую композицию с некоторыми 

подсказками 

Низкая Ребёнок выполняет ритмическую композицию с большими 

затруднениями из-за рассеянности внимания 

 

Память 

Память – способность запоминать музыку, движения, текст песен. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, 

зрительная. Детям необходимо повторение композиций вместе с педагогом для 

запоминания последовательностей. 

Оценка учащихся 

Высокая Учащийся запоминает с 3 – 5 исполнений по показу 

Средняя Учащийся запоминает с 6 – 8 повторений 

Низкая Учащийся не запоминает последовательность движений, 

испытывает потребность в большом количестве повторений 

 

Подвижность (лабильность) нервных процессов 

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в скорости 

двигательной реакции на изменение музыки. 

Оценка учащихся 

Высокая Норма.  
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Средняя Эталон – это соответствие исполнения музыкальных 

произведений/упражнений, умение подчинять движения темпу, 

динамике, форме и т.д.  

Низкая Запаздывание, задержка и медлительность в движении отмечаются 

как заторможенность, ускорение движений/мелодической линии в 

песне, переход от одного движения/мелодической линии в 

последующим без чёткой законченности предыдущей 

 

Координация, ловкость движений 

Координация, ловкость движений – точность, координация рук и ног при 

выполнении песен, плясок, упражнений, ходьбе, общеразвивающих и танцевальных 

движениях.  

Оценка учащихся 

Высокая Правильное и точное исполнение ритмических композиций трёх 

уровней сложности 

Средняя Правильное и точное исполнение ритмических композиций двух 

уровней сложности 

Низкая Правильное и точное исполнение ритмических композиций одного 

уровня сложности 

 

Формы подведения итогов занятий внеурочной деятельностью: участие в 

концертах, фестивалях, конкурсах, мероприятиях различного уровня, празднично-игровых 

мероприятиях, школьных праздниках, концертах для родителей, выставки работ 

учащихся,  участие в мастер-классах, наблюдение педагога за практической работой 

учащихся, опросы по изучаемым темам.  

Организационно-педагогические условия реализации занятий внеурочной 

деятельности: 

Основной формой обучения является очная система. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинет имеет необходимый методический и дидактический материал, 

позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Кабинет 

оборудован техникой и музыкальными инструментами. 

Имеется фонд дополнительной литературы, включающий в себя детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочные  печатные издания. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: индивидуальную 

диагностику развития познавательных и предметных умений; консультации для учащихся 

и родителей, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных 

ситуациях. 

Режим занятий. Данная программа адаптирована для учащихся 1 – 4 классов. 

Рабочая программа занятий для одной группы учащихся рассчитана на 52 недели в год (37 

учебные недели в году, включая каникулярный период на самоподготовку).  

Занятия проводятся 1 раз в неделю и подразумевают 0,5 часа творческой 

познавательной работы и 0,5 часа пения.  

Количество групп может варьироваться по мере наполнения и заинтересованности 

учащихся. 

Общее количество часов, отведённое на реализацию программы: 234 часа в год – 

52 недели. Из них: 166,5 часов на 37 учебных недель и 67,5 часов на самоподготовку. 
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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы 

фольклорного кружка «Колоколнышко» художественной направленности 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Теоретические Практические Самоподготовка ВСЕГО 

1 Введение 4 10 3,5 17,5 

2 Родинный обряд 2 10 4 16 

3 Похоронный обряд 2 10 4 16 

4 Старинная русская 

народная свадьба 

6 16,5 8 30,5 

5 Рекрутский обряд 3 10 8 21 

6 Игровые и 

плясовые песни 

2 15 8 25 

7 Протяжные 

лирические песни 

2 10 8 20 

8 Повествовательные 

жанры русского 

музыкального 

фольклора: 

былины, 

исторические песни 

4 10 8 22 

9 Русская народная 

инструментальная 

музыка 

4 15 8 27 

10 Городская народно-

бытовая песня XIX 

– начала XX веков 

2 10 2 14 

11 Частушки 4 15 6 25 

Всего: 35 131,5 67,5 234 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Содержание программы 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

Средства 

обучения и 

воспитания

  

Ожидаемые 

результаты 

Раздел 1.  Введение 

1.1 

(01) 

Старинные 

русские народные 

песни 

Жанр песни. 

«Возраст» 

песни».Запевалы. 

Заводилы. Род. 

Импровизация. 

Вариативность. 

Магические 

действия. 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Приобщить 

обучающихся к 

изучению родного 

края и развить 

интерес к 

народным 

традициям, 

фольклорным 

произведениям. 

Сделать «своими» 

для детей 

фольклорные 

произведения 

русского народа.  

Сопоставление 

произведений с 

характерными для 

данного жанра, 

стиля, 

интонациями, 

закономерностями 

развития музыки, 

подобранных по 

сходству и 

различию. 

Развитие 

способности 

отличать музыку 

разных народов, 

разных жанров, 

композиторскую 

музыку от 

народной, 

определять на 

слух тот или иной 

стиль. 

Установление 

интонационно-

образных связей 

музыки с 

историей, 

литературой, 

различными 

видами 

изобразительного 

искусства, 

народными 

промыслами.  

Развитие 

ассоциативного 

мышления, 

«внутреннего 

1.2 

(02) 

Древние славяне Племена. Занятия. 

Лес. 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

1.3 

(03) 

Язычество и 

язычники 

Природа. Стихии. 

Божества. Язычество. 

Идолы. Боги славян. 

Языческие 

праздники.  

«Хозяин»-дух. 

Христианство. 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

1.4 

(04) 

Христианство и 

христиане 

Князь Владимир 

Святославович. 

Византия. 

Христианство. 

Обряд. Крещение. 

Вера. Церковь. 

Соседство. 

Двоеверие. 

Праздники 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 
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слуха» и 

«внутреннего 

зрения». 

 Расширение 

интонационно-

образного багажа, 

развитие 

эмоционального 

отклика на 

музыку, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

фольклорному 

искусству как 

части 

окружающей 

жизни. 

Развитие навыков 

коллективного 

музицирования – 

пения, игры на 

музыкальных 

инструментах, 

простейших 

импровизаций. 

 

Ожидаемые 

результаты 

применимы ко 

всем разделам 

программы. 

Раздел 2. Родинный обряд 

2.1 

(05) 

Родины и 

крестины. 

Родинные песни 

Родины. Бабушка-

повитуха. Бабушка-

Саломонида. 

Заговоры. Крещение. 

Крестины. Родинные 

песни.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

2.2 

(06) 

Колыбельные 

песни 

Люлька. Зыбка. 

Люльканье. Байка. 

Колыбельная песня. 

Сказочные 

персонажи. 

Повторения. 

Мелодии и ритмы. 

Колыбельные в 

композиторском 

творчестве. 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Раздел 3. Похоронный обряд 

3.1 

(07) 

Погребание у 

славян-язычников 

Язычники. 

Праславяне. 

Домовина. Курган. 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 
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3.2 

(08) 

Старинный 

народный 

похоронный обряд 

и похоронные 

причитания 

Священник. 

Молитва. 

Причитание. 

Плакуши. 

Плакальшицы. 

Тексты. Глиссандо. 

Всхлипы. Смена 

регистров. Пауза. 

Собиратели. Плач. 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Раздел 4. Старинная русская народная свадьба 

4.1 

(09) 

Народный 

свадебный 

«спектакль» и 

главные 

действующие лица 

Спектакль. Правила 

игры. Венчание. 

Свадебный поезд. 

Застолье. Названия 

действующих лиц. 

Песни. Игрища.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Приобщить 

обучающихся к 

изучению родного 

края и развить 

интерес к 

народным 

традициям, 

фольклорным 

произведениям. 

Сделать «своими» 

для детей 

фольклорные 

произведения 

русского народа.  

Сопоставление 

произведений с 

характерными для 

данного жанра, 

стиля, 

интонациями, 

закономерностями 

развития музыки, 

подобранных по 

сходству и 

различию. 

Развитие 

способности 

отличать музыку 

разных народов, 

разных жанров, 

композиторскую 

музыку от 

народной, 

определять на 

слух тот или иной 

стиль. 

Установление 

интонационно-

образных связей 

музыки с 

историей, 

литературой, 

различными 

видами 

изобразительного 

искусства, 

народными 

промыслами.  

Развитие 

ассоциативного 

мышления, 

«внутреннего 

4.2 

(10) 

«Расписание» 

старинной свадьбы 

Сваты. Сватовство. 

Выкуп. Приданое. 

Рукобитье. Девичник. 

Прощание с косой. 

Поезжане. Пированье 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

4.3 

(11) 

Свадебные 

причитания 

Причет. 

Импровизация.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

4.4 

(12) 

Лирика старинной 

свадьбы 

Лирические песни. 

Тексты. Мелодия. 

Ритмы. 

Музыкальный язык.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

4.5 

(13) 

Свадебные 

величания 

Величальные песни. 

О ком поют. Тексты. 

Мелодии. 

Исполнение. 

Переменный лад.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

4.6 

(14) 

Свадебные 

корильные песни 

Корильные песни. 

Адресат корилок. 

Танцевальное начало.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 
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обрядов, 

хороводов 

слуха» и 

«внутреннего 

зрения». 

 Расширение 

интонационно-

образного багажа, 

развитие 

эмоционального 

отклика на 

музыку, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

фольклорному 

искусству как 

части 

окружающей 

жизни. 

Развитие навыков 

коллективного 

музицирования – 

пения, игры на 

музыкальных 

инструментах, 

простейших 

импровизаций. 

 

Ожидаемые 

результаты 

применимы ко 

всем разделам 

программы. 

Раздел 5. Рекрутский обряд 

5.1 

(15) 

Проводы в 

рекруты 

Рекрут. Армия. 

Причитания. Плачи. 

Обряд.   

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

5.2 

(16) 

Рекрутские 

(завоенные) плачи 

Рекрутский плач. 

Передаваемые 

чувства. Горющица.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

5.3 

(17) 

Песни о 

солдатской доле. 

Солдатские 

частушки. 

Горестное 

содержание. Жребий. 

Частушки. 

«Мужичьи» 

припевки.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Раздел 6. Игровые и плясовые песни 
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6.1 

(18) 

Игровые песни Игры. Действия. 

Изображение 

процессов. 

Содержание. Сюжет. 

«Поцелуйные» песни.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

6.2 

(19) 

Плясовые песни Пляска. Плясуны.  

Перепляс. «Под 

язык». 

Отличительные 

черты плясок. 

Сюжет.   

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

Раздел 7.  Протяжные лирические песни 

7.1 

(20) 

Мир образов 

протяжной 

лирической песни 

Альтернативные 

названия. Свойства 

жанра. Исполнения. 

Составы 

исполнителей. 

Содержания. Группы 

песен.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

7.2 

(21) 

Музыкальные 

особенности 

протяжной 

лирической песни 

Слуховые отличия. 

Нотная запись. Ходы 

на интервалы. 

Музыкальное начало. 

«Разводы». 

Вокальные данные. 

Многоголосие.  

Запев. Унисон.   

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Раздел 8. Повествовательные жанры русского музыкального фольклора:   

былины, исторические песни 
8.1 

(22) 

Былины – 

древнейшие 

повествовательные 

песни  

Происхождение 

названия. Старины. 

Отзвуки 

исторических 

событий. 

Отличительные 

черты. Содержания. 

Сюжеты. Небылицы. 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

8.2 

(23) 

Поэтические 

тексты и напевы 

былин 

Объём. Эпизоды. 

Зачин. Исход. 

Былинные напевы. 

Варьирование. 

Скоморошины. 

Былинные песни.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

8.3 

(24) 

Исполнение былин Сказитель. 

Импровизация. 

Наследство.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 
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Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

8.4 

(25) 

Исторические 

песни 

Старины. 

Историчность. 

Музыкальная 

летопись. Герои. 

Разнообразие 

мелодий.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Раздел 9. Русская народная инструментальная музыка 

9.1 

(26) 

Ударные 

инструменты 

Ложки. Трещотки. 

Барабан. Бубен.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

9.2 

(27) 

Духовые 

инструменты 

Свистульки. 

Окарины. Кувиклы. 

Дудка. Жалейка. 

Пищик. Волынка. 

Бурдон. 

Владимирский 

рожок. Визгунки. 

Рожечник. Раструб. 

Мундштук. 

Резонатор.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

9.3 

(28) 

Струнные 

щипковые 

инструменты 

Гусли. Балалайка. 

Гриф.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

9.4 

(29) 

Струнные 

смычковые 

инструменты 

Гудок. Гудошники. 

Скрипка. Гитара.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Раздел 10. Городская народно-бытовая песня XIX – начала XX веков 

10.1 

(30) 

Рождение жанра Изменение жизни 

русского государства. 

Европейский 

музыкальный стиль. 

Мажоро-минорная 

гармоническая 

система. Городская 

песня. 

Отличительные 

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 
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черты «места 

жительства» и 

музыкально-

поэтического склада.  

10.2 

(31) 

Музыкальный язык 

городской песни 

Мелодии. 

Распевность. 

Музыкальный 

размер. Аккорды. 

Городской романс. 

Рифма.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

Раздел 11. Частушки 

11.1 

(32) 

Происхождение и 

особенности жанра 

Отличительные 

черты. 

Предшественники и 

родственники 

частушек. Выкрички. 

Скакухи. Рифма. 

Альтернативные 

названия. Форма. 

Рифмы. Содержание. 

Зачин.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

 

11.2 

(33) 

Напевы частушек Мелодический склад. 

Характер. Правила 

исполнения. Напевы. 

Областные 

особенности 

исполнения.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

11.3 

(34) 

Популярные 

разновидности 

частушек 

Нескладушины. 

Семёновна.  

Коллективная, 

групповая 

Устное слово, 

Беседа, 

Рассказ, 

Слушание, 

Изучение 

песен, 

народных игр, 

обрядов, 

хороводов 

11.4 

(35) 

Популярные 

разновидности 

частушек 

Страдания. Коллективная, 

групповая 

 

 

Формы и методы работы 

Обучение осуществляется различными методами: 

Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, объяснение, 

описание события, изучение песен, народных игр, обрядов, хороводов. 

Наглядные методы – наблюдение, исследование предметов, явлений, народных 

инструментов, предметов быта наших предков.  

К наглядным методам также можно отнести использование проекционного 

оборудования – создание и показ дидактико-развивающих фото - и видеопрезентаций, 

создаваемых в процессе обучения. 

Практические методы представляют собой разные способы организации детской 

деятельности и направлены на решение практических и познавательных задач, 

организации  игр, хороводов, экспериментирование и импровизацию. 

Совместная образовательная деятельность обеспечивается рядом методических 

приёмов, которые вызывают у ребенка живой интерес и желание узнавать о культуре 

предков. Некоторый материал подаётся детям в переработанном, интегрированном, 

осовремененном виде. Например, на основе скороговорок, потешек, песен разучить 

http://pandia.ru/text/category/proektcionnoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/proektcionnoe_oborudovanie/
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логоритмические музыкальные игры, мелодекламации, ритмодекламации, песни или 

хороводы в сопровождении народной музыки в обработке. Также неотъемлема интеграция 

и адаптация различных художественных техник в рамках народного творчества. Такие 

приёмы учитывают особенности развития современных детей, реализуют задачи 

современного  образования, дают свободу для творчества. 

 

Методические и учебные пособия могут иметь вариативный характер, в 

зависимости от процесса усвояемости материала учащимися. В основу положены 

учебники: Л.Куликова «Русское народное музыкальное творчество», С-Пб.: Союз 

художников, 2008; Н.Бордюг «Детский музыкальный фольклор нижегородской области в 

праздниках и обрядах», Нижний Новгород: Областной научно-методический центр 

народного творчества и культурно-просветительской работы, нижегородский дом 

фольклора, 1993; «От осени до осени», хрестоматия из цикла  программ «Мир народной 

культуры», сост.М.Ю.Новицкая, М.: Планетариум, 1994. 

 

Методические материалы 

Фольклорный кружок представляет собой образовательную деятельность, для 

осуществления которой применяются разнообразные педагогические технологии: 

- технология информационного обучения. Это традиционная технология, где 

ведущая роль принадлежит педагогу, который берёт на себя роль «информатора», 

передающего знания детям. Эта технология чаще используется при разучивании песен, 

музыкально-ритмических движений, знакомстве с народными играми, в отдельных 

случаях – при ознакомлении детей со значением некоторых праздников, традиций. Это 

может быть рассказ или словесная инструкция к деятельности, показ движений. При 

использовании этой технологии учитываются возрастные особенности детей. Структура 

данной технологии выглядит следующим образом: цель, рассказ педагога (частичный, с 

параллельным включением его в совместную деятельность с детьми), задание на 

воспроизведение знаний, деятельность и результат; 

- технология игрового обучения. В федеральных государственных требованиях 

«предполагается построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми», а конкретно на игре как «форме работы и основном виде 

деятельности». Поэтому технология игрового обучения является ведущей и ключевой в 

работе педагога. Роль взрослого заключается в создании и организации предметно-

пространственной среды. Игра выполняет несколько функций: развивающую, 

коммуникативную, терапевтическую и диагностическую. Структура данной технологии 

следующая: игровая задача, правила, игровая деятельность и результат. Технология 

игрового обучения используется при знакомстве с образом жизни русского народа, 

закреплении знаний об обрядах, традициях, народных играх; 

- технология коммуникативного (диалогового) обучения. Опирается на «умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка». Это одна из тех технологий, которая имеет 

философское (методологическое) обоснование, представленное В. С. Библером и М. 

М. Бахтиным в работе «Образование как диалог культур». Диалог культур, опирающийся 

на «карнавал мироощущений» личности ребенка, его «полифонический слух» по 

отношению к окружающему миру. Роль педагога заключается в организации 

коммуникативной развивающей среды и умении вести диалог. Структура соответствует 

беседе, в основе которой лежит вопросно-ответная система; 

- технология проблемного обучения полагает переплетение двух методов: метод 

создания креативного поля и создания собственно проблемной ситуации. Поскольку 

основой данной технологии является постановка и решение проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера, 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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следовательно, ключевая позиция отдана на откуп педагогу. Он создает проблемную 

ситуацию, а ребёнок берёт на себя активную роль в поиске её решения. В результате 

школьник получает знания. Структурные компоненты технологии: постановка 

проблемной ситуации, представление вариантов решений, выбор наиболее рационального 

и целесообразного варианта, разрешение проблемы. Проблемные вопросы ставятся перед 

детьми при знакомстве с народными праздниками, обычаями, традициями, обрядами, 

помогают детям понять и раскрыть их смысл; 

Как правило, в работе используются сочетания данных технологий друг с другом 

(проблемно-игровое, проблемно-диалоговое, информационно-игровое обучение и т. д.). 

 

 Оценочные материалы 

Формами контроля фольклорного кружа «Колоколнышко» являются участие в 

концертах на различных площадках (школа, площадки города и области), выступление в 

конкурсах, участие в мастер-классах с демонстрацией полученных умений и навыков. 

Также используется форма посещения концертов, спектаклей, театрализованных 

постановок. 

Выбор таких форм контроля обусловлен возрастом учащихся, педагогической 

целесообразностью  и направленностью кружка. 
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