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Пояснительная записка. 
Направленность Программа "Фольклорный ансамбль" имеет художественную  

направленность и нацелена на развитие художественно-эстетического вкуса, склонностей к 

певческому искусству через изучение народного песенного творчества.  

Актуальность Пение для ребёнка - наиболее доступный способ музицирования. Петь может 

абсолютное большинство детей. Красота певческого звука, музыка, окрылённая поэзией, 

глубоко воздействует на психику ребёнка, на формирование его личности. Обучение по 

данной программе предусматривает знакомство детей с фольклором, фольклорной песней, 

пробуждение интереса и уважения к своим национальным истокам.  

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа в год 

• 1 год  обучения 

• Уровень: общекультурный 

Адресат программы  

Возраст учащихся 7-10лет без специальной подготовки, преимущественно из числа учащихся 

ОУ, проявляющих повышенный интерес к изучению фольклора.  

Цель   

Создание условий для нравственно - эстетического воспитания детей через изучение 

песенно-хорового народного творчества. 

Задачи: 

 образовательные: 

- пробудить в обучающихся сознательный и стойкий интерес к народной песне; 

-  познакомить обучающихся с лучшими образцами музыкально – поэтического 

фольклора, учитывая диалектные особенности, манеру исполнения, говор;  

- познакомить обучающихся с детским песенным фольклором; дать представление о 

фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы, 

 воспитательные: 

- формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие, честность, 

уважительное, бережное и добросовестное отношение к традициям; 

- формировать национальное самосознание обучающихся, уважение к своему народу; 

развивающие: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать гармонический слух, чистоту интонирования;  

- устранять дефекты в звукообразовании;  

- развивать навыки пения без сопровождения.  

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 7-10 

лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, Кроме того, в объединение могут быть 

зачислены учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после 

собеседования с педагогом. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, до 15 человек. 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

classroom, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 

  

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

- коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (репетиция, выступление) 
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- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

- индивидуальная: организуется для работы с учащимися при разучивании песни, 

театрального действия или роли, для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных 

навыков. 

Материально-техническое оснащение программы  

- учебный кабинет 

- мультимедиа 

- магнитофон 

- Планируемые результаты  
- Освоив предлагаемую программу, обучающиеся получат следующие результаты: 

- В  области  личностных  результатов: 

-наличие  широкой  мотивационной  основы  учебной  деятельности,  включающей 

социальные, учебно-познавательные   и  внешние  мотивы; 

- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности; 

- наличие  эмоционально-ценностного  отношения   к  искусству; 

- реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного (индивидуального 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области  метапредметных  результатов: 

- умение строить речевые высказывания о музыке(музыкальных произведениях) в 

устной форме 

- участие в музыкальной жизни (школы, города). 

  В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету  

- умение определять характер и настроение музыки  

- владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно),динамики (громко - тихо); 

- проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности  (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь  петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять  

музыкальные ударения, четко и  ясно произносить слова  при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 



 

Учебный план 
№

п\п 

Тема Всего Теория Практика Контроль 

1. Вводное занятие 1 1 1 Текущий 

2. Осень – перемен восемь 20 5 15 тематический 

3. Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме – родной батюшка 16 8 8 текущий 

4 Зимние праздники в разгаре, а весна уж на пороге 20 5 15 тематический 

5. Встреча весны 14 5 9 текущий 

6. Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 72 24 48 Итоговый 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности 

5 
ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 
 

  

Календарный учебный график 

 

 

Год обучен ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количеств о 

учебных часов 
Режим занятий 

1  год 01.09 31.08 36 72 1раз в неделю по 2 часа 



 

Рабочая программа 
 

Задачи: 
образовательные: 

- пробудить в обучающихся сознательный и стойкий интерес к народной песне; 

- познакомить обучающихся с лучшими образцами музыкально – поэтического 

фольклора, учитывая диалектные особенности, манеру исполнения, говор;  

- познакомить обучающихся с детским песенным фольклором; дать представление о 

фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы, 

 воспитательные: 

- формировать нравственные человеческие качества: человеколюбие, честность, 

уважительное, бережное и добросовестное отношение к традициям; 

- формировать национальное самосознание обучающихся, уважение к своему 

народу; 

развивающие: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать гармонический слух, чистоту интонирования;  

- устранять дефекты в звукообразовании;  

- развивать навыки пения без сопровождения.  

 

Планируемые результаты  
Освоив предлагаемую программу, обучающиеся получат следующие результаты: 

 

В  области  личностных  результатов: 

- наличие  эмоционально-ценностного  отношения   к  искусству; 

- реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного 

(индивидуального музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области  метапредметных  результатов: 

- умение строить речевые высказывания о музыке(музыкальных произведениях) в 

устной форме 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

- участие в музыкальной жизни (школы, города). 

В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету  

- умение определять характер и настроение музыки  

- владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно),динамики (громко - тихо); 

- проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности  (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь  петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять  

музыкальные ударения, четко и  ясно произносить слова  при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 
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Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

занятия 
Тема Тип /форма занятия Планируемые результаты обучения (освоение 

предметных знаний) 

1.  Вводное занятие  Учебное занятие*  

2.  Организационное занятие. 

 
Учебное занятие* 

 

3.  Выбор репертуара: песен, потешек, распевок  Практическое 

занятие 

Знание основных сведений об осенних праздниках, 

народных обычаев и обрядов. 

4.  Распределение ролей по сценарию "Осень перемен 

восемь". разучивание песен, скороговорок, попевок. 
Учебное занятие* 

Знакомство с народной манерой исполнения. 

Знание песен, потешек, распевок по теме. 

5.  Отработка нового сценария ""Осень – перемен восемь" 

сказки "Зеркальце", "Лень да отеть" 

Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Знание песен, потешек, распевок по теме. 

6.  Отработка сценария "Частушки", разучивание Практическое 

занятие 

Знание песен, частушек по теме. 

7.  "Частушки" характер исполнения, движения. 

разучивание песни. Работа над сценарием  
Учебное занятие* 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

8.  Отработка танцевальных движений. Разучивание танца Коллективная 

работа 

Практические 

занятия 

Знание основных движений народного танца, 

необходимых для исполнения. 

9.  Работа со скоморохами 
Учебное занятие* 

Знание песенного фольклора, необходимого для 

создания образа 

10.  Исполнение по ролям. Работа над сценарием  Умение сценического воплощения народной песни, 

народных обрядов и театрализованных фольклорных 

композиций. 

11.  Сказка "Зеркальце" работа над актерским мастерством 

 

Практическое 

занятие 

Знакомство с этапами работы над театральным 

фольклорным представлением. 

12.  Театрализованное представление : Сказка "Зеркальце» 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Умение сценического воплощения народной песни, 

народных обрядов и театрализованных фольклорных 

композиций. 
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13.  Зимние праздники: 

"Кузьминки по осени поминки" 

 

Практическое 

занятие 

Знание основных сведений о празднике, народных 

обычаях и обрядах. 

14.  Кузьминские посиделки, игры, скоморошины, 

дразнилки. 

Коллективная Знание песенного фольклора по теме. 

15.  Зима: Сказки о зиме, Исполнение и разучивание песен, 

колядок. "Матренин день" - беседа 
Учебное занятие* 

Умение- воспроизводить свои действия в заданной 

ситуации 

16.  Обрядовые игры зимы: знакомство (гадания, 

колядование). Работа над репертуаром 
Практическое 

занятие 

Умение сценического воплощения народной песни, 

народных обрядов и театрализованных фольклорных 

композиций. 

17.  Обрядовые песни зимы:  хороводы, игры, шутки, 

дразнилки. 
Учебное занятие* Знание песенного фольклора по теме. 

18.  Беседа о праздновании в старину "Новый год" 

(поздравительные песни хозяевам, ряженые, гадалки), 

загадки 

Учебное занятие* 

Знание основных сведений о празднике, народных 

обычаях и обрядах. 

19.  "Юрьев день"- знакомство, "Новый год" Практическое 

занятие 

Знание основных сведений о празднике, народных 

обычаях и обрядах. 

20.  Пропевание всего репертуара, подготовка к 

выступлению на Новогодних праздниках Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Уметь вовремя начинать и заканчивать пение, четко и  

ясно произносить слова  при исполнении, понимать 

дирижерский жест 

21.   Выступление на Новогодних праздниках 

 Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Уметь вовремя начинать и заканчивать пение, четко и  

ясно произносить слова  при исполнении, понимать 

дирижерский жест. 

22.   "Игнатьев день"- беседа. Обрядовые песни, сказки, 

игры, потешки на Крещение. 

 

Практическое 

занятие 

Знание основных сведений о празднике, народных 

обычаях и обрядах. 

23.  Весенние приметы: заклички, игры, пословицы, 

"Сретение"- знакомство 

 

Практическое 

занятие 

Знание основных сведений о празднике, народных 

обычаях и обрядах.. 

24.  " Масленица" – пропевание песен. 
Учебное занятие* 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Знание песенного фольклора по теме. 

25.  Обрядовые масленичные песни, игры " Масляная Практическое Умение- воспроизводить свои действия в заданной 
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неделя" 

 

занятие ситуации 

26.  Беседа о новом празднике "Ярилины игры", игры, 

сказки. 

 

Практическое 

занятие 

Знание основных сведений о празднике, народных 

обычаях и обрядах.  

27.  
Праздник "Ярилины игры", игры, сказки. 

 

Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Знание песенного фольклора по теме.. 

28.  

"Весенние перевертыши" работа над сценарием. 

Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Умение сценического воплощения народной песни, 

народных обрядов и театрализованных фольклорных 

композиций 

29.  
Знакомство с праздником "Красная горка", обряды 

Учебное занятие* 
Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Знание песенного фольклора по теме. 

30.  

Приметы, игры, сказки, песни, хороводы 
Практическое 

занятие 

Умение сценического воплощения народной песни, 

народных обрядов и театрализованных фольклорных 

композиций. 

31.  
"Встреча весны". Обряды весны, заклички, песни, игры 

Учебное занятие* 
Знание основных сведений о празднике, народных 

обычаях и обрядах. 

32.  

Театрализованное представление "Весенние 

посиделки" Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Умение сценического воплощения народной песни, 

народных обрядов и театрализованных фольклорных 

композиций 

33.  
Разучивание игр, хороводов. Практическое 

занятие 

Знание песенного фольклора по теме. 

34.  

Разучивание сказки "Матрена и Алёна", распределение 

ролей 
Учебное занятие* 

Знание песенного фольклора по теме. Умение 

сценического воплощения народной песни, народных 

обрядов и театрализованных фольклорных 

композиций. 

35.  

Изучение обряда завивания березки (песни), танцы, 

игры  Практическое 

занятие 

Исполнение интонационно точно выученных партий. 

Уметь вовремя начинать и заканчивать пение, четко и  

ясно произносить слова  при исполнении, понимать 

дирижерский жест. 

36.  
Повторение, исполнение по желанию песенного 

репертуара 

Коллективная 

работа 
 



 

Содержание обучения 

 
1. Вводное занятие  

Теория: Цель и задачи  объединения. Режим работы. План занятий. Выбор материала. 

Прослушивание и расстановка по голосам. 

Формы занятий: теоретическое  занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: техника безопасности на занятиях, устный опрос 

 

2. Осень – перемен восемь  

Теория: Народный календарь: теоретические сведения об осенних праздниках, народные 

обычаи и обряды. Сентябрь- Встреча осени, Осенины, Семенов день, праздник урожая. 

Октябрь -  "Октябрь - свадебник", "Покров"- покровские ярмарки. 

Устный фольклор: осенние заклички, считалки, пословицы, скороговорки, загадки.  

Музыкальный фольклор: закличка "Осень", песенка Петрушки, песня цыгана, 

скоморошина "Небывальщина", попевки "Таны-баны", "Ехала белка", частушки. 

Практика: Музыкально- фольклорные игры: "Стоит в поле теремок", "Царевич- 

королевич", "Каравай". 

Театрализация: постановка "Шуточная свадьба Петрушки" 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая. 

Формы  и объект контроля освоения: нет 

 

3. Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме – родной батюшка  

Теория:Народный календарь: теоретические сведения о зимних праздниках, народных 

обычаях и обрядах. Ноябрь – Введенские ярмарки, начало зимы, "Екатерина – Санница". 

Декабрь -  "Святки" (Святочные вечера, Святочные гадания). 

Устный фольклор: пословицы, поговорки, загадки о зиме, гадания, новогодние сказки. 

Музыкальный фольклор: песни "Вдоль по улице метелица метет", "Уж ты зимушка-зима", 

"Дед Мороз" 

Практика:Музыкально- фольклорные игры: "Дед-Мороз", "Коршуны", "Дрема", 

"Ряженые". 

Театрализация: "Святочные вечера". 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая 

Формы  и объект контроля освоения: нет 

 

4. Зимние праздники в разгаре, а весна уж на пороге 

Теория: Народный календарь:  продолжение знакомства с  зимними праздниками, 

обычаями, обрядами. Январь -  "Рождество", "Крещение". Февраль – "Масленица", 

"Власьевская неделя" (последние морозы). Март -  "Сороки" (ожидание весны). 

Устный фольклор: колядки, шуточные гадания, заклички весны, загадки. 

Музыкальный фольклор: "Колядки", "Кумушка-зимушка", "Ой, вставала я ранешенько", 

"Едет Масленица", "Как у наших у ворот",  "Соловьюшко-соловей",           "Блины". 

Практика: Музыкально- фольклорные игры: "Утка и селезень", "А мы Масленицу 

повстречали", "Лапти", "Ванюшка", "Кулик-кулик", "Ручеек". 

Театрализация – мини-праздник "Масленица - блиноедка" (постановка), сказка 

"Рукодельница да ленивица". 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая 

Формы  и объект контроля освоения: нет 
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5. Встреча весны  

Теория:Народный календарь: теоретические сведения о весенних праздниках, народных 

обычаях и обрядах. Апрель – "Благовещенье", "Вербное воскресенье", "Пасха". Май - 

"Зеленая неделя", "Русальная неделя", "Иван Купала" (летние праздники).  

Устный фольклор: пословицы, поговорки, загадки о весне и лете, сказки, заклички.   

Музыкальный фольклор: заклички "Кулик за море", "Жаворонушки", песни-хороводы 

"Маки-маковочки", "Заря-заряница", "Завивайся венок", "Солнышко".  

Практика:Музыкально- фольклорные игры: "Лиса-кума", "Пчелы и ласточки", "Карусель". 

"Перетягивание сети", "Вербочки". 

Театрализация: кукольное представление "Петрушка и солдат", "Весенние посиделки". 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая 

Формы  и объект контроля освоения: нет 

 

6. Итоговое занятие   

Практика: Посиделки.  Исполнение  любимых песен, игр, хороводов 

Формы занятий: практическое занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: частично-поисковая, эвристическая 

Формы  и объект контроля освоения: нет 
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Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

Технология коллективной творческой деятельности - достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее полно применяется "Технология коллективной 

творческой деятельности" (И.П. Волков, И.П. Иванов) которая широко применяется в 

дополнительном образовании и предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра. Творческая деятельность 

разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 

значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности. 

дидактические материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 

иллюстрации, репродукции к темам; онлайн иллюстрации "Народный костюм", 

"Атрибуты праздников", 

Раздаточный материал: 

карточки с упражнениями по теме  "Практическая работа над голосом"; 

вспомогательные таблицы;  

Материалы для проверки освоения программы:  

творческие задания; тесты "Народные праздники"; 

кроссворды, викторины и др. 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

- Аникин В.Б. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. 

Пособие для учителя. М., уч, 1997 г. 

- Бачинская Н.В., Попова Т.И.«Русское народное музыкальное творчество». М.,1968 – 303с. 

- Виноградов Г.В.«Русский детский фольклор», 1930. 

- Шамина Л. Об организации обучения музыкальному фольклору в современной системе 

народного образования. \Сохранение и возрождение фольклорных традиций. М., 1990 г. 

Сайты: 

- http://gorenka.org/ / 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий и промежуточный контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам театрализованных 

праздников и представлений первого и второго года обучения.  

Основными формами итогового контроля являются театрализованные представления 

третьего года обучения . 

Формы фиксации  

Таблица с критериями  и результатами наблюдения. 

Критерии  и оценка наблюдения: 

Критерии: 

- Знание песенного фольклора по теме. 

- Умение сценического воплощения народной песни. 

- Исполнительские навыки (с учетом исходного уровня). 

- Навыки фольклорной импровизации  

- Самостоятельная работа над ролью

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetkam.e-papa.ru%2F


 

- Система оценки: уровневая (оценка выполнения роли в театрализованном представлении/концертном выступлении обучающихся 

производится на основе шкалы, отражающей три уровня опосредствования: оптимальный, допустимый, низкий. Каждому уровню будет 

соответствовать описательная оценка действий обучающегося по выбранным педагогом критериям.) 

Формы предъявления результатов обучения. 

- Театрализованное представление/концертное выступление  

Периодичность. 

- В течении второго полугодия третьего года обучения.  

Уровень 

КРИТЕРИИ 

Исполнительские навыки 

(с учетом исходного 

уровня) 

Умение сценического 

воплощения народной 

песни 

Навыки фольклорной 

импровизации 
Знание песенного 

фольклора по теме 

Самостоятельная 

работа над ролью 

Оптимальный Чистое интонирование 

и ритмически  точное 

исполнение,  знание 

мелодической линии 

Чувствует себя 

свободно на сцене, 

выразительное 

исполнение песни. 

Свободно импровизирует Знает текст песен 

Самостоятельное 

воплощение 

творческих идей 

Допустимый В основном чистое 

интонирование, 

ритмически правильное, 

знание мелодической 

линии (допускаются 

отдельные неточности в 

исполнении мелодии) 

Достаточно свободно 

чувствует себя на сцене, 

но пение недостаточно 

выразительное. 

Необходимо время для 

подготовки 

Допускается  

отдельные 

неточности в тексте 

песни 

Требуется 

незначительная 

помощь педагога 

Низкий Исполнение 

неуверенное, 

фальшивое 

Скован, пение 

невыразительное. 

Не 

импровизирует 
Не знает текст  

Требуется значитель-

ная помощь педагога 
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