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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа творческого фольклорного вокального объединения 

«Ладья» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. 

Программа относится к исполнительской предметной области и 

способствует формированию у учащихся исполнительских навыков, 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями народного искусства; воспитанию 

активного зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Целевая направленность программы – введение учащихся в мир 

музыкальной жанров детского фольклора. 

На первом году обучения в рамках данной программы начинается 

изучение музыкальных жанров детского фольклора в его самых простых 

формах (попевки, заклички, игровые припевки и т.п.) 

Календарные праздники и обряды, сезонные игры и забавы, игровой и 

обрядовый фольклор открывают целый мир яркого детского творчества и 

позволяют раскрыться ребенку в естественной и увлекательной 

деятельности. 

Учебно-тематический план второго и третьего годов обучения 

способствует углублению знаний детей о роли календарных, праздничных 

обрядов с их песнями, играми, танцами, словесными жанрами в культуре 

русского народа. 

 

Актуальность 

Изучение фольклора – составная часть единого и многостороннего 

процесса нравственного и эстетического воспитания, развития творческих 

способностей подрастающего поколения.  

Прививать детям любовь к фольклору, фольклорной песне, интерес и 

уважение к своим национальным истокам – не только эстетическая, но и 

идейно-нравственная задача современного образования и культуры. 

Знакомство с народной песней расширяет представление ребенка о народном 

музыкально-поэтическом языке, его образно-смысловом строе. Упражнения в 

выразительном, четком и эмоционально ярком произнесении 

народнопоэтических текстов повышает речевую культуру детей; элементы 

движения не только развивают необходимую координацию, но и позволяют 

убедительнее раскрыть содержание песни, глубже передать национальную 

народную характерность музыкально-поэтических образов. 
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Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы составляет 3 года. Продолжительность 

учебных занятий в год – 36 недель. 

Рекомендуемый возраст детей для освоения программы - 5-16 лет. 

 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Объём учебного времени составляет 144 часа в год, по 4 часа в неделю, 

на первом году обучения; 180 часов в год по 5 часов в неделю на втором и 

третьем годах обучения. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 
1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 
Итого часов 

Часы нагрузки 144 180 180 504 

Обоснованием объёма учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах 

1 год обучения – по 4 часа в неделю. 

2 и 3 год обучения – по 5 часов в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (до 10 

человек) на первом и последующих годах обучения. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  

погружение в мир традиционной праздничной культуры восточных 

славян через знакомство детей с обрядами и обычаями народного 

земледельческого календаря и жанровыми традициями музыкального 

фольклора. 

Задачи: 

 ознакомить учащихся с обрядами и обычаями народного 

земледельческого календаря восточных славян; 

 освоить жанры традиционного музыкального русского фольклора; 

 познакомить детей с лучшими образцами музыкально-поэтического 

фольклора своей местности, учитывая диалектные особенности, манеру 

исполнения, говор; 
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 освоить работу над дыханием и опорой звука; 

 способствовать развитию гармонического слуха, чистого 

интонирования; 

 вести работу над строем, ансамблем; 

 способствовать устранению дефектов в звукообразовании; 

 содействовать воспитанию навыков пения без сопровождения; 

 способствовать формированию у детей интереса к музыкальной 

культуре русского народа; 

 способствовать развитию художественного вкуса и способностей; 

 пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к народной 

песне и культуре. 

 

Обоснование структуры программы 
Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

обучающимся и содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

программы; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

 наглядный (наблюдение, демонстрация);  

 игровой. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Средства, необходимые для реализации программы. 

Дидактические: 

 наглядные и учебно-методические пособия; 

 методические рекомендации; 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

 учебная мебель; 
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 музыкальные инструменты (фортепиано, балалайки, гусли, бубен, 

шумовые); 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 видеотека; 

 наличие сети Интернет; 

 учебная литература.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

№ Темы занятий 

Общий объём времени 

(в часах) 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 

Раздел 1. «Осень в календарном круге» 

2.1 
Жанры, приуроченные осенним праздникам народного 

календаря 
2 18 

2.2 Малые жанры фольклора 1 9 

Раздел 2. «Зима в календарном круге» 

3.1 
Жанры, приуроченные зимним праздникам народного 

календаря 
2 14 

3.2 Жанры, приуроченные к Святкам  12 

3.3 Малые жанры фольклора  12 

3.4 Жанры, приуроченные к Масленице 2 10 

Раздел 3. «Весна в календарном круге» 

4.1 
Жанры, приуроченные весенним праздникам народного 

календаря 
2 14 

4.2 Малые жанры фольклора  12 

Раздел 4. «Лето в календарном круге» 

5.1 
Жанры, приуроченные летним праздникам народного 

календаря 
2 18 

5.2 Малые жанры фольклора  8 

6 Подготовка к итоговому занятию  2 

7 Итоговое занятие  2 

 Итого 12 132 

 Всего 144 
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2-й год обучения 

№ Темы занятий 

Общий объём времени 

(в часах) 

теория практика 

Раздел 1. «Осенние праздники» 

1.1 Народные праздники осени 2 26 

1.2 Неприуроченные жанры фольклора 2 16 

Раздел 2. «Зимние праздники» 

2.1 Народные праздники зимы 2 26 

2.2 Неприуроченные жанры фольклора  14 

Раздел 3. «Весенние праздники» 

3.1 Народные праздники весны 2 24 

3.2 Неприуроченные жанры фольклора  14 

Раздел 4. «Летние праздники» 

4.1 Народные праздники лета 2 26 

4.2 Неприуроченные жанры фольклора  20 

5 Подготовка к итоговому занятию  2 

6 Итоговое занятие  2 

 Итого 10 170 

 Всего 180 

 

3-й год обучения 

№ Темы занятий 

Общий объём 

времени (в часах) 

теория практика 

Раздел 1. «Русские календарные обрядовые песни» 

1.1 
Песенные жанры, приуроченные к праздникам 

народного календаря 
4 40 

1.2 Лирические приуроченные песни 2 12 

Раздел 2. «Русские семейные обрядовые песни» 

2.1 Материнский и фольклор 2 10 

2.2 Свадебные песенные жанры 2 44 

Раздел 3. «Русские неприуроченные песни» 

3.1 Шуточные и плясовые песни 2 12 

3.2 
Лирические песни, казачьи песни, жестокие романсы 

позднего формирования  
2 22 

3.3 Сиротские, рекрутские песни 2 18 

4 Подготовка к итоговому занятию  4 

5 Итоговое занятие  2 

 Итого 16 164 

 Всего 180 
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Календарно-тематический план 

1-й год обучения 
№ тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 теор пр итог 

1.  Вводное занятие 2         1 1 2 

2.  Раздел 1. «Осень в календарном круге» 

1.1. Жанры, приуроченные осенним праздникам народного календаря 14 6        2 18 20 

1.2. Малые жанры фольклора  10        1 9 10 

3.  Раздел 2. «Зима в календарном круге» 

2.1. Жанры, приуроченные зимним праздникам народного календаря  2 14       2 14 16 

2.2. Жанры, приуроченные к Святкам   4 8       12 12 

2.3. Малые жанры фольклора    8 4      12 12 

2.4. Жанры, приуроченные к Масленице     10 2    2 10 12 

4.  Раздел 3. «Весна в календарном круге» 

3.1. Жанры, приуроченные весенним праздникам народного календаря 
     14 2   2 14 16 

3.2. Малые жанры фольклора       12    12 12 

5. 5 Раздел 4. «Лето в календарном круге» 

Жанры, приуроченные летним праздникам народного календаря 
      2 16 2 2 18 20 

Малые жанры фольклора         8  8 8 

6. 6 Подготовка к итоговому занятию         2  2 2 

7.  Итоговое занятие         2  2 2 

 Итого 16 18 18 16 14 16 16 18 12 12 132 144 
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2-й год обучения 
№ тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 теор пр итог 

1.  Раздел 1. «Осенние праздники» 

1.1. Народные праздники осени 
20 8        2 26 28 

1.2. Неприуроченные жанры фольклора  14 4       2 16 18 

2.  Раздел 2. «Зимние праздники» 

2.1. Народные праздники зимы 
  19 9      2 26 28 

2.2. Неприуроченные жанры фольклора    11 3      14 14 

3.  Раздел 3. «Весенние праздники» 

3.1. Народные праздники весны 
    15 11    2 24 26 

3.2. Неприуроченные жанры фольклора      6 8    14 14 

4.  Раздел 4. «Летние праздники» 

Народные праздники весны 
      12 16  2 26 28 

Неприуроченные жанры фольклора        6 14  20 20 

5.  Подготовка к итоговому занятию         2  2 2 

6.  Итоговое занятие         2  2 2 

 Итого 20 22 23 20 18 17 20 22 18 10 170 180 
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3-й год обучения 

№ тема 09 10 11 12 01 02 03 04 05 теор пр итог 

1.  Раздел 1. «Русские календарные обрядовые песни» 

1.1. Песенные жанры, приуроченные к праздникам народного календаря 
20 22 2       4 40 44 

1.2. Лирические приуроченные песни   14       2 12 14 

2.  Раздел 2. «Русские семейные обрядовые песни» 
2.1. Материнский и фольклор 

  7 5      2 10 12 

2.2. Свадебные песенные жанры    15 18 13    2 44 46 

3.  Раздел 3. «Русские неприуроченные песни» 

3.1. Шуточные и плясовые песни 
     4 10   2 12 14 

3.2. Лирические песни, казачьи песни, жестокие романсы позднего 

формирования 
      10 14  2 22 24 

3.3. Сиротские, рекрутские песни        8 12 2 18 20 

4.  Подготовка к итоговому занятию         4  4 4 

5.  Итоговое занятие         2  2 2 

 Итого 20 22 23 20 18 17 20 22 18 16 164 180 
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Годовые требования 

1-й год обучения 

 

Вводное занятие 

Раздел 1. «Осень в календарном круге» 

Ознакомление с осенними обычаями и традициями восточных славян, 

населяющих Сибирский регион. 

Тема 1.1. Жанры, приуроченные к осенним праздникам народного 

календаря 

Знакомство с осенними приметами, освоение хороводно-игровых песен. 

Тема 1.2. Малые жанры фольклора 

Освоение пестушек, потешек, скороговорок. 

Раздел 2. «Зима в календарном круге» 

Ознакомление с традиционными зимними забавами, обрядами и 

традициями восточных славян. 

Тема 2.1 Жанры, приуроченные к зимним праздникам народного 

календаря 

Знакомство с зимними приметами, освоение вечёрочных хороводно-

игровых песен. 

Тема 2.2 Жанры, приуроченные к Святкам 

Знакомство со святочными обычаями и традициями. 

Тема 2.3 Малые жанры фольклора 

Знакомство с докучными сказками, прибаутками, небывальщинами. 

Тема 2.4 Жанры, приуроченные к Масленице 

Знакомство с масленичными песнями и играми. 

Раздел 3. «Весна в календарном круге» 

Ознакомление с обычаями и традициями ранней весны. 

Тема 3.1 Жанры, приуроченные к весенним праздникам народного 

календаря 

Знакомство с весенними приметами, освоение весенних хороводно-

игровых песен, разучивание закличек. 

Тема 3.2 Малые жанры фольклора 

Разучивание частушек на разные темы. 

Раздел 4. «Лето в календарном круге» 

Изучение летних обрядов, обычаев и традиций восточных славян. 

Тема 4.1 Жанры, приуроченные к летним праздникам народного 

календаря 

Знакомство с летними приметами, разучивание приуроченных летних 

песен. 

Тема 4.2 Малые жанры фольклора 

Разучивание пословиц, считалок, пальчиковых игр. 

Тема 4.3 Подготовка к итоговому занятию 

Повторение всех изученных жанров праздника народного календаря. 

Итоговое занятие: Проведение итогового концерта. 
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2 год обучения 

Раздел 1. «Осенние праздники» 

Ознакомление с традиционными праздничными обычаями и традициями 

восточных славян Сибирского региона. 

Тема 1.1. Народные праздники осени 

Разучивание шуточных песен, приуроченных к похоронам комаров и мух, 

осенинам, Покрову. Проведение вечёрки «Кузьминки – по осени поминки» – 

праздник с играми, песнями, загадками. 

Тема 1.2. Неприуроченные жанры фольклора 

Знакомство с плясовыми и неприуроченными хороводными песнями; 

разучивание тематических частушек под разные наигрыши. 

Раздел 2. «Зимние праздники» 

Ознакомление с зимним праздничным музыкальным и игровым 

фольклором. 

Тема 2.1 Народные праздники зимы 

Разучивание колядок и христославных песен. Изучение святочных и 

рождественских традиций. Проведение вечёрки «Святые вечера» – с песнями, 

играми, ряженьем. 

Тема 2.2. Неприуроченные жанры фольклора 

Знакомство с неприуроченными песенными жанрами. 

Раздел 3. «Весенние праздники» 
Ознакомление с праздничными обычаями, обрядами и традициями, 

приуроченными встрече весны и весенним праздникам. 

Тема 3.1. Народные праздники весны 

Разучивание веснянок, закличек, волочебных и хороводных весенних 

песен, духовных стихов. Изучение традиций празднования масленицы, сороков, 

Благовещенья, Пасхи. Фольклорный праздник «Масленица» – закликание 

весны, встреча масленицы, весенние игры, ряженье. 

Тема 3.2. Неприуроченные жанры фольклора 

Знакомство с неприуроченными песенными жанрами, лирическими 

песнями. 

Раздел 4. «Летние праздники» 
Ознакомление с летними праздничными обычаями, обрядами и 

традициями восточных славян Сибирского региона. 

Тема 4.1. Народные праздники лета 

Разучивание весенне-летних хороводно-игровых песен, хороводов, 

троицких и купальских песен. Изучение праздничных традиций семицко-

троицкого и купальского циклов. Проведение вечёрки «Мы берёзку завивали» – 

праздник с хороводами, кумлением и завиванием берёзки. 

Тема 4.2. Неприуроченные жанры фольклора 

Разучивание лирических песен позднего формирования. 

Тема 4.3. Подготовка к итоговому занятию 

Повторение всех изученных тем. 

Тема 4.4. Итоговое занятие: проведение итогового концерта. 
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3 год обучения 

Раздел 1. «Русские календарные обрядовые песни» 

Разучивание обрядовых календарных песен. 

Тема 1.1. Песенные жанры, приуроченные к праздникам народного 

календаря 

Разучивание многоголосных песен календарного круга. 

Тема 1.2. Лирические приуроченные песни 

Разучивание лирических песен, приуроченных календарным праздникам. 

Раздел 2. «Русские семейные обрядовые песни» 

Тема 2.1 Материнский фольклор 

Разучивание колыбельных песен, потешек, пестушек и пр. 

Тема 2.2 Свадебные песенные жанры 

Знакомство со свадебными песенными жанрами и свадебными 

традициями. Разучивание величальных, корильных и др. свадебных песен. 

Раздел 3. «Русские неприуроченные песни» 
Знакомство с неприуроченными жанрами песенного фольклора 

Тема 3.1. Шуточные и плясовые песни 

Разучивание плясовых, игровых и шуточных русских песен Сибирского 

региона. 

Тема 3.2. Лирические песни, казачьи песни, жестокие романсы 

позднего формирования 

Разучивание поздних лирических, строевых и казачьих песен. 

Тема 3.3. Сиротские, рекрутские песни 

Знакомство с сиротской, рекрутской лирикой.  

Тема 3.3. Подготовка к итоговому занятию 

Повторение всех изученных тем. 

Тема 3.4. Итоговое занятие: проведение итогового концерта. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Задачи и требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

Задачи 1-го года обучения 

 Работать над чистотой интонации; 

 развивать координацию между голосом и слухом; 

 освоить скороговорки, небылицы, прибаутки, потешный фольклор, 

колыбельные песни, игровые и хороводные песни в движении, плясовые песни; 

 освоить песенный диапазон в районе чистой кварты  – от ноты до 

первой октавы до фа первой октавы. 

 

По результатам первого года обучающиеся должны: 

 исполнять жанры детского традиционного музыкального фольклора 

 интонационно точно петь выученные партии; 

 петь осмысленно и выразительно. 

Задачи 2-го года обучения 

 Продолжать работать над чистотой интонации и дыханием; 

 освоить жанровые песни (календарные, лирические, плясовые) и 

частушки; 

 расширить песенный диапазон от ноты до первой октавы до ля-си 

первой октавы. 

 освоить двухголосное исполнение с элементами трёхголосия. 

 

По результатам второго года обучающиеся должны: 

 исполнять лирические и плясовые песни с элементами трёхголосия. 

  петь в грудном и головном регистрах; 

 сохранять единю певческую манеру и диалект. 

 

Задачи 3-го года обучения 

 Продолжать работать над чистотой интонации и дыханием; 

 освоить жанровые песни (обрядовые, свадебные, казачьи, сиротские и 

др.); 

 расширить песенный диапазон от ноты до фа малой октавы до ля-си 

первой октавы. 

 освоить трёхголосное исполнение с элементами чтырёхголосия; 

 освоить народно-исполнительские приемы («спад звука», «гуканье» и 

т.д.). 

 

По результатам третьего года обучающиеся должны: 

 исполнять жанровые песни с элементами трёх- четырёхголосия. 

  уметь сочетать песни с жестами, сохраняя качество звучания; 

 исполнять песни с ударными инструментами; 

 исполнять песни осмысленно и выразительно. 
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По окончании курса обучения 

Обучающиеся должны уметь сочетать песни с жестами, сохраняя 

качество звучания, научится петь осмысленно и выразительно. Научится 

бережно и любовно относиться к музыкальным традициям своего и других 

народов, а также: 

 знать жанры традиционного музыкального русского фольклора, обряды 

и обычаи народного земледельческого календаря восточных славян; 

 знать и исполнять музыкально-поэтический фольклор своей местности 

с учётом диалектных особенностей, соблюдая принятую манеру исполнения и 

сохраняя диалектные особенности; 

 интонационно точно петь выученные партии; 

 петь в грудном и головном регистрах; 

 владеть певческим дыханием, применять цепное дыхание и держать 

звук на опоре; 

 иметь отчетливую и выразительную дикцию; 

 уметь применять народно-исполнительские приемы («спад звука», 

«гуканье» и т.д.); 

 уметь держать многоголосный строй в ансамбле. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию успеваемости обучающихся и проводится в счёт 

аудиторного времени. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные занятия по разделам программы (текущий 

контроль). 

 

Механизм оценки результатов 

Формы и методы оценивания результатов:  

 включенное педагогическое наблюдение;  

 создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков;  

 устный анализ творческих заданий; 

 беседа; 

  промежуточная аттестация - диагностика по параметрам (в конце 

полугодия); 

  итоговая аттестация - диагностика по параметрам (в конце 

учебного года); 

  мероприятие 

Основной задачей диагностики является определение начального уровня 

и динамики развития обучающихся в процессе занятий по программе, а также 

эффективности педагогического воздействия. Методом диагностики является 

наблюдение за детьми в процессе занятий на определенных этапах и при 

выполнении определенных заданий (в начале учебного года, в середине и в 

конце учебного года) 

Критерии диагностики  

1. Музыкальный слух. 

2. Музыкальная память. 

3. Чувства ритма. 

4. Владение голосовым аппаратом. 

5. Выразительность исполнения. 

6. Знание фольклорных песенных жанров. 

7. Умение работать под аккомпанемент. 

8. Мотивация к знаниям. 

9. Воспитанность. 

Педагог оценивает визуально, используя методы наблюдения и 

контрольного тестирования (см. Приложение 1).  

1 балл – низкий уровень. 

2 балла – средний уровень. 

3 балла – высокий уровень. 
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№ Критерии 1 балл  2 балла 3 балла 

1 Музыкальный слух  Навык не 

сформирован 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

2 Музыкальная память Не 

сформировалась 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

3 Чувства ритма Не 

сформировалась  

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

4 Владение голосовым 

аппаратом 

Не 

сформировалась  

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

5 Выразительность 

исполнения 

Не 

сформировалась  

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

6 Знание фольклорных 

песенных жанров 

Навык не 

сформирован 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

7 Умение работать под 

аккомпанемент 

Навык не 

сформирован 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

8 Мотивация к знаниям Отсутствует Слабые 

проявления  

Выражена  

9 Воспитанность Отсутствует Слабые 

проявления  

Выражена  

 

Критерии оценки итоговой аттестации 

По результатам итоговой аттестации выставляются оценки «зачёт» и 

«незачёт». 

• зачёт ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к 

предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном 

объёме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую 

инициативу; 

• незачёт ставится, если работа выполняется исключительно под 

неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащийся 

практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к 

предмету выражен слабо. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Задача каждого занятия – формирование эмоционально-образного 

восприятия народной культуры. 

Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить 

свои возможности и способности, легко получали новые знания и умения. 

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет 

собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых ребёнок 

добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства 

уверенности в своих силах и ощущения доступности самого учебного процесса, 

который должен быть направлен на формирование: 

- ассоциативного и образного мышления; 

- логического мышления; 

- наблюдательности; 

- творческой фантазии и воображения; 

- внимания и памяти; 

- партнерских отношений в группе; 

- самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

- чувства ответственности; 

- коммуникабельности; 

- трудолюбия; 

- активности. 

 

Методические рекомендации по годам обучения 

1 год: Освоение понятий происходит на основе игровых форм 

деятельности на уроках, например, ролевые игры, пословицы, загадки, 

считалки. На уроках используются визуальные и наглядные средства, в том 

числе видеозаписи. 

2 год: Использование комментариев к мастер-классам, предложенным в 

книгах Г.Л. Дайн «Детский народный календарь». 

3 год: Во время проведения занятий педагог формирует у детей 

исполнительские певческие навыки с учётом манеры пения, связанной с 

особенностями осваиваемого жанра. Интересным и полезным оказывается 

прослушивание народной музыки. Для этого должны быть выбраны 

произведения, яркие, понятные. Например, негромкое, характерное, исполнение 

колыбельной песни – пение вполголоса, равномерный ритм, характерный 

«баюкальный» припев – помогут ребятам точно определить жанр произведения. 

Рекомендации по выполнению домашних заданий и внеаудиторной 

работы. 

Формы внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 
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- просмотры видеоматериалов и прослушивание аудиозаписей; 

- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях, 

проводимых образовательной организацией, реализующей программу. 
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VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

В основу реализации программы заложен ряд педагогических принципов.  

1. Принцип природосообразности: 

 педагогический процесс должен строиться в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями учащихся; 

 необходимо знать зоны ближайшего развития, которые определяют 

возможности учащихся, опираться на них при организации воспитательных 

отношений; 

 необходимо направлять воспитательный процесс на развитие 

самовоспитания, самообразования учащихся. 

2. Принцип гуманизации: педагогический процесс должен строиться на 

полном признании гражданских прав воспитанника и уважении к нему. 

3. Принцип целостности: достижение единства и взаимосвязи между 

всеми компонентами педагогического процесса. 

4. Принцип демократизации: все участники педагогического процесса 

должны быть наделены определенными свободами для саморазвития, 

саморегуляции, самоопределения, самообучения, самовоспитания. 

5. Принцип культуросообразности: максимальное использование в 

воспитании и образовании культурной среды, в которой находится учебное 

заведение. 

6. Принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведения 

и образа жизни учащихся: организация компонентов педагогического процесса, 

направленная на установление взаимосвязей между сферами жизни учащихся. 
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доп./В.М. Григорьев. – М.: 2010. 

3. Заинька во садочке. / Сост. Л.В. Суровяк, Н.А. Тарасевич. – 

Новосибирск: «Книжица», 2004. – 64 с. 

4. Как во нашем дому. Учебно-метод. пособие. / Сост. Н.А. Овсянникова, – 

Новосибирск, 2011, – 160 с., нот. 

5. Русская народная песня для детей. / Сост. К.Л. Обухова. - СПб. 2012. – 

64 с. 

6. Шла коза по мостику. Детский фольклор / Сост. и комм. Ю.Ю. Басаева, 

Т.Ю. Мартынова. – Новосибирск: «Окарина», 2012. – 202 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека фольклориста [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.folkcentr.ru/biblioteka-folklorista/ (дата обращения 03.08. 2020 год) 

http://www.folkcentr.ru/biblioteka-folklorista/
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2. Информационно-методическое издание «Народное творчество 

Новосибирской области» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.sibculture.ru/magazine/ (дата обращения 03.08. 2020 год) 

3. Русский фольклор в современных записях [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.folk.ru/DB/search.php?rubr=db-search (дата обращения 03.08. 

2020 год) 

4. Традиции народов России: сказания, обряды, обычаи. 

[Электронный ресурс] – URL: https://www.culture.ru/traditions (дата обращения 

03.08.2020) 

5. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ) [Электронный ресурс] – URL: http://feb-

web.ru/feb/byliny/default.asp (дата обращения 03.08. 2020 год) 

 

.  

http://www.sibculture.ru/magazine/
http://www.folk.ru/DB/search.php?rubr=db-search
https://www.culture.ru/traditions
http://feb-web.ru/feb/byliny/default.asp
http://feb-web.ru/feb/byliny/default.asp
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диагностика уровня освоения программы фольклорного ансамбля 

 

Ф.И.О. педагога Доронина Е.В. название студии ТФО «Ладья» год обучения 

1 группа № 1  
 

Ф.И. О. 

обучающегося 

Показатели Итоговый 

балл 

Знания, умения, навыки 

М
о

ти
в
ац

и
я
 к

 з
н

ан
и

я
м

 

В
о

сп
и

та
н

н
о

ст
ь
 

 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 с
л
у

х
 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 п

ам
я
ть

 

Ч
у

в
ст

в
а 

р
и

тм
а 

В
л
ад

ен
и

е 

го
л
о

со
в
ы

м
 а

п
п

ар
ат

о
м

 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

З
н

ан
и

е 
ф

о
л
ь
к
л
о

р
н

ы
х

 

п
ес

ен
н

ы
х

 ж
ан

р
о

в
 

У
м

ен
и

е 
р

аб
о

та
ть

 п
о
д

 

ак
к
о

м
п

ан
ем

ен
т 

           

  



25 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Репертуарный список первого года обучения 

1. Где же ты был, ой чёрный баран (с. Северное Северного р-на НСО). 

2. Ходит Бориска (с. Туманово Алтайского края). 

3. Селязень утку загонял (Свердловская область). 

4. Да вы горынице (из реп. анс. Д.Покровского). 

5. Там ехали купцы с Москвы (с. Бергуль Северного р-на НСО). 

6. Дударь (Кемеровская обл.). 

7. В хороводе (с. Мариинка Венгеровского р-на). 

8. Я ходила по бережку (с. Балман Куйбышевского р-на НСО). 

9. На речушке (с. Северное Северного р-на НСО). 

10. Хороша наша деревня (с. Северное Северного р-на НСО). 

11. Ковылёчек (с. Мышланка Сузунского района НСО). 

12. Агу весна (с. Букча Чашникского р-на Гомельской области)  

13. 2. Жаворонушки (с. Плоское Третьяковский район Алтайский край)  

14. Ой, сказали Масляной (Европейская часть России). 

15. Как на масленой неделе (г. Константинов Ростовской области). 

16. Хозяюшка, Христос (с. Северное Северный р-на НСО).  

17. . Славите, славите (д. Кузьминка Змеиногорского р-на Алтайского края). 

18. А в нашего пана (с. Кандереп Болотнинского р-на НСО). 

19. Чьи дома, дома (Маслянинский совхоз, НСО). 

20. Дева Мария (с. Первомайка Искитимского р-на). 

21. В чистом поле (с. Кундран Убинского р-на НСО). 

22. Вдоль да по речке (с. Новые кулики Венгеровского р-на НСО). 

 

Репертуарный список второго года обучения 

1. Бояре (с. Северное Северного р-на НСО). 

2. Как по травкам (с. Мариинка Венгеровского р-на НСО). 

3. Король (с. Бергуль Северного р-на НСО). 

4. Там летели синушки (Красноярский край). 

5. Шла матрёшка (Красноярский край). 

6. Ой, пошла стрела (с. Новомихайловка Татарского р-на НСО). 

7. А мы сеяли лен (с. Бергуль Северного р-на НСО). 

8. Плету, плету сито (Красноярский край). 

9. Сидел наш Яшенька (с. Яутла Курганской обл.). 

10. Ой, Стёшеника (с. Чадобец Кежемского р-на Красноярского края). 

11. Чёрный ворон воду пил (с. Талое Ирбейского раона Красноярского края). 

12. Эх, мамка, я Ваньку люблю (с. Манзя Богучанского р-на Красноярского края). 

13. Уродилася Дуня (с. Кежма, Кежемского района Красноярского края). 

14. Меня мама ругала (с. Ашкаул Канского р-на Красноярского края). 

15. За Дунаем Ваня был (с. Варюхина, Кемеровской области). 

16. Ходит царь (с. Туманово Алтайского края). 

17.  Ой, Маслинная, ой, зеленая (п. Шихайловский, Чулымский р-н). 

18.  На улице Масленица (д. Замошье, Чашникского р-на, Витебская обл). 

19. Ой, блины (с. Ояш, Болотнинского р-на, НСО). 

20. Голуби (с. Кривояш, НСО). 

21. Мимо раю (фольк. анс. Веретёнце). 

22. Во горенке во новой (с. Мышланка Сузунского р-на НСО). 

23. Полно, полно (с. Балман Куйбышеского р-на НСО). 

24. Домик стоит над рекою (с. Метелёво Купинского р-на НСО). 

25. Зимушка зима (Омская обл.). 
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Репертуарный список третьего года обучения 

1. Купала, купала (Омская обл.). 

2. Купаленка (р. п. Сидельниково, Омская обл.). 

3. Пойдёмте, девочки (Смоленская обл.). 

4. А в поле травинка (с. Степановка, Татарский р-н, НСО). 

5. Давай покумимся (с. Степановка, Татарский р-н, НСО). 

6. Ты чуешь берёза (с. Шурыгино, Черепановский р-н, НСО). 

7. Ох ты, сосенка (с. Шурыгино, Черепановский р-н, НСО). 

8. Перевешу, млада, хмелю (с. Балман,НСО). 

9. Отродясь тоски не бывало (с. Ушарово, Тюменской обл.). 

10. Ходили две девушки (с. Орловка, Кыштовский р-н, НСО). 

11. Что во нашем во поле (с. Северное, д. Платоновка, НСО). 

12. Ой да что во Томской губернии (с. Балман, Куйбышевский р-н, НСО). 

13. Ходила гуляла (с. Северное, Северного р-на, НСО). 

14. В саду садику (с. Мышланка, Сузунский р-н, НСО). 

15. Как на горке мак (г. Красноярск). 

16. Шёл-прошёл Степан (г. Тара, Омская обл.). 

17. Аленька ленточка к стенке льнёт (г. Тара, Омская обл.). 

18. Просилася Катенька (с. Северное, НСО). 

19. Сею-вею (с. Балман). 

20. Лиственный венок (с. Воронопашня, Асеновский р-н, Томская обл). 

21. Заплетися плетень (с. Северное, Северного р-на, НСО). 

22. Как у голубя сизого (с. Турнаево Болотнинского р-на НСО). 

23. Как во саде было, во садичке (с. Балакуль, Лебяжьевский р-он, Курганская обл.). 

24. Как при вечере, вечере (Т. Б. Галка, Бочкарёвский р-н). 

25. На ком кудрецы (с. Большая Галка, Бочкарёвского р-на, Томская обл.). 

26. Я качу-качу (с. Балман, НСО). 

27. Что горит-горит (с. Балман,НСО). 

28. Вечор девку сговорили (с. Балман, Куйбышевский р-н, НСО). 

29. Все гости по лавочкам сидят (с. Мышланка, Сузунский р-н, НСО). 

30. Горькая редечка (с. Ново-Николаевка, купинского р-на, НСО). 

31. А на ком у нас кудри русые (с. Балман, Куйбышевский р-н, НСО). 

32. Виноград (с. Шурыгино, Черепановский р-н, НСО) 

33. Летiла зозуля (с. Кричкивка, Полтавской обл.). 

34. По тропинке, снежком запорошенной (из реп. Анс. «Воля»). 

35. Кукушка (романс донских казаков). 

 


