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Пояснительная записка 

       

Данная программа является своеобразной попыткой соединить 

фольклорные традиции и традиции профессионального академического 

образования. Следует отметить, что приемы работы с народной песней в 

рамках данного предмета в ДШИ отличается от деятельности преподавателя 

в кружке народного пения. Так как, предмет «Фольклор» затрагивает и 

опирается на учебный материал предметов: «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература». Обучающиеся читают с листа, поют «сольфеджировано», 

анализируют музыкальные понятия. 

      Целостный подход в изучении предмета фольклор позволяет 

обучающимся углубленно и широко познать этот предмет. Обучающиеся на 

уроках знакомятся и с локальными особенностями традиционной народной 

песни, и с народным прикладным искусством, с народным танцем, с 

народным костюмом, с глиняной игрушкой, с календарными народными 

праздниками. 

      Цель программы: привить любовь к фольклору, сформировать умение 

учащихся петь в народной манере, развить нравственные ценности, 

духовность, ориентирование на самодостаточности каждой личности 

ребенка, уважение к ближнему. 

В ходе достижения цели разрешаются следующие задачи: 

 сформировать интерес детей и их родителей к миру традиционной 

русской культуры и культур других народов; 

 сформировать нравственные, духовные и культурные принципы 

личности; 

 воспитать у обучающихся чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 воспитать творчески активную личность; 

 развить специальные способности(чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления); 

 совершенствовать активное восприятие музыки посредством 

музыкального фольклора; 

 обогатить сферу чувств и эмоций ребенка; 

 совершенствовать культуру речи,  и общения обучающихся; 

 подготовить обучающихся к поступлению в средне- специальное 

учебное заведение. 

Целостность, синкретизм - это неотъемлемое свойство фольклора. 

Литература, музыка, театр, живопись, декоративно-прикладное искусство 



тесно переплетаются. Комплексный подход к изучению и к преподаванию 

фольклора, дает возможность пропагандировать его подлинно, традиционно. 

Занятия выстроены таким образом, чтобы можно было, как можно шире 

раскрыть народное творчество. Рассказ преподавателя сочетается с 

сообщениями обучающихся, беседа иллюстрируется демонстрацией картин, 

фотографий, дети учатся петь народные песни, водить хороводы, знакомятся 

с народными праздниками и обычаями, знакомятся с локальными 

особенностями народного костюма, слушают традиционные народные 

инструменты, записи песен. Значительное место в структуре занятий 

занимает народная игра. Содержание курса предусматривает участие в 

конкурсах, в фольклорных праздниках. 

Основополагающие принципы программы: 

 гармонизации личности и среды, ориентация на максимальную 

самореализацию личности; 

 гуманизации, создание оптимальных условий изучения уникальных 

социально-культурных ценностей как благодарнейшей почвы для 

воспитания, обучения и развития детей; 

 системности и последовательности, совмещение новых и ранее 

усвоенных знаний и навыков; 

 сознательности- заинтересованное, а не механическое усвоение 

обучающимися необходимых знаний и умений; 

 доступности - соответствие учебного материала возрастным 

особенностям детей; 

Применение данных принципов предполагает преодоление заявленных 

программных задач в процессе достижения намеченной цели. 

Для решения основных задач возможно применение на уроке следующих 

форм: 

 беседа, чаще без записи, но и иногда допустима краткая запись новых 

слов и понятий; 

 практическое музицирование (пение, игра, танец); 

 показ и изучение наглядного материала, прослушивание образцов 

фольклора в исполнении мастеров; 

 выставка детских работ (предметы декоративно- прикладного 

искусства, рисунка); 

 самостоятельная работа обучающихся (составление генеалогического 

древа, чтение дополнительной литературы, изготовление театрального 

реквизита; 

 фольклорный праздник (концерт, театральное действо); 



 «Семейные посиделки» (мероприятия с обязательным участием 

родителей - состязания, конкурсы, классные часы); 

 участие в конкурсах: городских, областных, региональных. 

 

Срок реализации программы - 1 год.  

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия. 

Занятия групповые.  

 

Материально- технические условия реализации программы 

 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Минимально необходимый для реализации программы учебного 

предмета «Фольклор» кабинет материально- технического обеспечения 

включает: 

 класс для групповых занятий со столами, фортепиано; 

 звукотехническое оборудование (проигрыватель компакт дисков, 

магнитофон, видео проигрывать, персональный компьютер); 

 фонотека, видеотека; 

 наглядные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно- тематический план 

1 четверть 

Тема Теория Практика Общее кол-во 

часов 

1.Понятие фольклор. Народная песня. 1  1 

2.Древние славяне. Быт.  Сплетение языческих 

и христианских праздников. 

1  1 

3.Семья. Род. Родословная семьи. Родня. 1  1 

4.Календарная песня. Локальные особенности 

народных песен. Их структура. Понятие 

диалект. 

1  1 

5. Материнский фольклор. Детский фольклор.  1 1 

6. Покров день. Обычаи и традиции праздника. 

Потешный, игровой фольклор. Посиделочные 

частушки, игры в пересмешников. 

 1 1 

7. Разучивание песен про капусту, 

супрядковых песен с «втором», с подголоском. 

(С параллельными канонирующими 

интервалами в пределах терции). 

 1 1 

8. Хороводные игры.  1 1 

9. Фольклорная композиция: «Капустник». С 

песнями, частушками, хороводами, с 

капустным пирогом. 

 1 1 

 

 

2 четверть 

Тема: Теория Практика Общее кол-во 

часов: 

1.«Кузьминки». Обычаи и традиции девичьего 

праздника. 

 1 1 

2.Русская свадьба. 1  1 

3. Поэзия русского костюма. 1  1 

4. Обряд колядования. Сочельник. Святки: 

Рождество, Крещение. 

1  1 

5. Пение рождественских песен, колядок.   1 1 

6.Русская кадриль: перестроения, фигуры, 

шаги. 

 1 1 

7. Фольклорная композиция: «Святочные 

посиделки» с исполнением подблюдных 

песен. 

 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



3 четверть 

Тема: Теория Практика Общее кол-во 

часов: 

1.Великий Пост. Сретенье Господне. 

Духовные стихи. 

1  1 

2. Масленица. Традиции праздника. 

Разучивание масленичных песен. 

 1 1 

3. Фольклорный праздник- «Масленица».  1 1 

4. Встреча весны, встреча птиц. Весенние 

заклички. Пасха. Красная горка. Хороводные 

песни. 

 1 1 

5. Первый выгон скота- «Егорьев день». 

(Георгия Победоносца). 

1  1 

6. Троицкая неделя. Семик. 1  1 

7. Иван Купала. Купальские песни.  1 1 

8. Иванов и Петров дни. Осенние обряды: 

«дожинки», «последний сноп». Окончание 

уборки урожая. 

1  1 

9. Традиционная глиняная игрушка. Вышивка. 1  1 

10. Фольклорная композиция: «Встреча 

весны». 

 1 1 

 

 

4 четверть 

Тема: Теория Практика Общее кол-во 

часов: 

1.Русские народные инструменты. 1  1 

2.Былина, баллады. 1  1 

3.Исторические и трудовые песни. 1  1 

4.Церковное пение, романс, городской 

фольклор. 

1  1 

5.Жанры народной музыки: лирическая, 

протяжная, шуточная, плясовая песни. 

 1 1 

6.Подготовка к конкурсам: «Весенний 

хоровод», «Бажовский фестиваль», «Звонкие 

голоса России». 

 1  

1 

Итого: 16 17 33 

 

Примечание: помимо часов, отведенных на изучение нового материала, 

следует предусмотреть на репетиции фольклорных праздников и на 

подготовку к фестивалям и конкурсам. 

 

 

 

 



Пояснение к календарно - тематическому плану 

Календарное планирование строится по четвертям. Курс включает в себя 

следующие разделы: 

 Теоретические сведения; 

 Практические сведения; 

 Самостоятельная работа обучающихся; 

 Мероприятия познавательного и воспитательного характера. 

 

Раздел «Теоретические сведения». 

Изложение нового теоретического материала должно не превышать 10-

15 минут от времени урока. Изложение каждой темы предусматривает видео, 

аудио материал, который можно дифференцировать следующим способом: 

 подлинно-фольклорные записи, первоисточник исполнения песен; 

 народная песня в профессиональном классическом исполнении; 

 примеры фольклора в произведениях русских классиков. 

Слушание и наглядное пособие мобилизует внимание детей, помогает 

освоению теоретических знаний. 

 

Раздел «Практические навыки». 

Раздел включает следующие аспекты: исполнение, импровизация, анализ. 

Исполнение включает: постановку дыхания и голоса, вокально-

интонационные и метро- ритмические навыки, навыки многоголосия 

(гетерофонного пения, втора), пение без сопровождения инструмента с 

транспонированием, ансамблевые, артистические, хореографические, 

инструментальные, прикладные, коммуникативные, организационные 

навыки. Следует отметить, что вокальная работа на уроках фольклора 

ведется с голоса преподавателя. Следует начинать вокальную работу по 

принципу от простого к сложному. Песни в начале обучения должны быть 

доступны интонационно и ритмически.  

Импровизация: включает различные творческие упражнения: 

сочинение дразнилок, считалок, составление рифм, распевание напевов на 

заданный текст, придумывание подголосков, создание хореографических 

движений, мизансцен в спектаклях и фольклорных праздниках.  

Анализ: (слуховой целостный) предполагает определение характера 

песни или наигрыша, образного содержания музыки, элементов 

музыкального языка жанрово-стилистических признаков. 

 

 

 



Раздел «Самостоятельная работа» 

Раздел включает в себя ответы по пройденным темам, изучение 

рекомендуемой литературы, работу с дополнительным материалом по 

заданной теме, к зачету, к конкурсу. Все задания направлены на расширение 

кругозора детей. 

 

Раздел «Мероприятия познавательного и воспитательного характера. 

К таким мероприятиям можно отнести, прежде всего фольклорные 

праздники, открытие посиделки, открытые уроки, конкурсы, выставки, 

«семейные посиделки», посещение концертов. Во время подготовки и 

проведения данных мероприятий важно привлечь не только учащихся, но и 

их родителей, гостей, когда каждый становится участником, исполнителем и 

зрителем одновременно, что создает атмосферу радости общения, 

совместного творчества. В таких мероприятиях выступают в единстве многие 

стороны эстетического воспитания- нравственное, эстетическое, 

патриотическое, укрепляется связь с поколениями. И у учащихся, и у 

взрослых обогащаются представления о современном бытовании фольклора 

как естественной и неотъемлемой части жизни. 

Программу курса «Фольклор» следует считать важным звеном в 

системе предметов детской школы искусств. Параллельно с фольклором 

учащиеся могут заниматься народным пением в фольклорном коллективе. 

Постигнув национальное искусство своей Родины, дети иначе будут 

воспринимать классическую и современную музыку на уроках музыкальной 

литературы. Для большей наглядности преподаватель может использовать на 

уроках, при подготовке к определенной теме: репродукции картин, 

фотографии, видео- файлы, предметы народной утвари, вышивку, глиняную 

игрушку.  

В конечном счете освоение разнообразных музыкальных стилей, 

жанров народной музыки будут базироваться на правильных музыкально- 

фольклорных представлениях, знаниях, навыках, что обеспечит правильную 

ценностную ориентацию учащихся в огромном потоке музыкальной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание учебного предмета 

 

1четверть. 1 урок. Понятие фольклор. Народная песня. 

Фольклор-(в переводе с английского: «фольк»-народ, «лоре»- учение, 

наука. В первые этот термин был введен в научный обиход в 1846 году 

В.Томсом. Фольклор- это синкретический вид народного творчества, 

произведения, создаваемые народом и бытующие в нем. Фольклор- это 

былины, сказки, частушки, пословицы, песни, танцы, обряды, обычаи, 

ремесла, музыка, архитектура, влияющие друг на друга. Например, характер 

песни влияет на манеру исполнения танца. Существуют признаки фольклора: 

 локальность фольклора проявляется в специфике местного единства 

производства и потребления в условиях конкретного региона; 

 устность фольклора выявляется в способе бытования. Обусловленный, 

не отсутствием на Руси письменности, а как средство существования 

народного творчества и его передачи «из уст в уста», по памяти; 

 вариативность и импровизационность фольклора проявляется в связи 

способом бытования (из уст в уста). Исполнение по памяти увиденного 

или услышанного влекло за собой бессознательное или сознательное 

изменение произведения. Преднамеренная импровизация зависит от 

намерения исполнителя. Но, нужно отметить, что за рамки норм 

традиции данного региона или деревни исполнитель не заходил, так 

как строгий цензр- коллектив следил волей- неволей за творением, и 

при условии несоблюдения правил традиции могли и 

подкорректировать созданное произведение. Таким образом, 

творчество народа выступало не только в создании, но и в сохранении 

лучших его образцов. 

 коллективность фольклора выражается в том, что «огранку» 

произведению давал народ, песня должна была «пожить» в народе, 

претерпеть некоторые изменения и уже, обретя традиционные 

устойчивые черты, характерные для творческой среды, когда она 

освободится от случайностей индивидуального творческого почина. 

 традиционность фольклора проявляется в том, что присуще всем 

людям, годится для них всех. В традициях выражаются эстетические 

вкусы народа, его нормы, понятия, представления, нравственно-

этические убеждения. Таким образом, традиция в фольклоре есть 

прямое выражение народного коллективного творческого процесса 

создания и сохранения устных произведений. Все поколения народа 

причастны к фольклору. 

 



Домашнее задание:  Знать понятие фольклор и его признаки. 

 

2 урок 1 четверть: Древние славяне. Быт. Сплетение языческих и 

христианских праздников. 

Быт восточных славян, язычество (поклонение множеству богов, духам 

природы), в дальнейшем вера в святую Троицу- все это нашло в отражении 

тематики народных песен.  

Практическая работа: 

Составление земледельческого календаря с языческими и 

христианскими датами праздников. Анализ и сравнение 2-х календарей. 

 

3 урок 1 четверти: Предки. Род. Родословная. Семья. Родня.  

Домострой, дети и старики, уважение к старшим, помощь младшим. 

Традиции народной педагогики. 

Домашнее задание: 

Оформление генеалогического древа своей семьи. Подобрать 

пословицы и поговорки воспитательного характера. 

 

4 урок 1 четверти: Календарная песня. Локальные особенности 

народных песен. Понятие диалект. Структура календарных песен. 

Календарные песни исполнялись в древности, во времена язычества. С 

их помощью древние земледельцы обращались к природе. Силой слова и 

звука люди пытались умилостивить природу, обеспечить себе хороший 

урожай, жизнь в достатке и благополучии. Называются эти песни так, потому 

что, связаны с земледельческим календарем. У каждой песни было свое 

место в календаре: свое время года, месяц, а иногда и даже день исполнения. 

Исполнялись календарные песни громко, зычно. Так как с ними они 

обращались к богам, к природе. Окончание песен часто звучат с высокими 

возгласами. Эти возгласы, выражение светлых и радостных чувств. Эти 

возгласы называют- «гуканием». Чаще «гукания» встречаются в весенних и 

летних песнях. В календарных песнях, в зависимости от места бытования, 

встречаются различный диалект. «Диалект» –( разговор, наречие)- 

разновидность языка, используемая как средство непосредственного 

общения людей, живущих на определенной территории. Диалект (говор) 

отличается территориально. Например, на севере «окают» и «Г» -взрывное. А 

на юге «акают», «Г»-фрикативное, мягкое. И окончание слов в глаголах 3 

лица единственного, множественного числа на севере твердое, а на юге 

мягкое («гудеть»). Так, вологодские жители «окают», а смоленские- «акают», 

смягчают окончание слов. В Пскове вместо «Е» говорят «Я». В старину по 



речи можно было многое узнать о человеке: откуда он родом, в каких землях 

вырос. Для календарно-земледельческих  песен характерны архаичные 

ангемитонные напевы. С наибольшей полнотой ангемитонные напевы 

сохранились на территории Белоруссии, Смоленщины, в некоторых районах 

Украины, Курской, Пензенской, Брянской областях. В ряде местностей 

Северной и Центральной России. Ангемитонные напевы представляют собой 

древний пласт народной музыки, сложившийся в эпоху общеславянской 

песенной культуры. При анализе календарных и близких к ним семейно- 

бытовых песен Белоруссии и Смоленщины встречаются напевы с характерно 

выраженными ангемитоновыми звукорядами: трихорды в кварте, трихорды в 

квинте, тетрахорды в квинте, тетрахорды в сексе. Такие напевы, построенные 

на определенном звукоряде, представляли собой своеобразные музыкальные 

«формулы».  В анализе исследования народных песен всегда есть ладовые и 

ритмические формулы. Так народная музыка построена на ладах ионийском 

(лидийском, миксолидийском), на эолийском (дорийском, фригиском), 

пентатонике.  

Домашнее задание:  

знать понятие календарная песня, диалект, структура календарных песен. 

 

5 урок 1 четверти. Материнский фольклор. 

Материнский фольклор включает в себя произведения, созданные 

взрослыми для детей, для их укачивания, убаюкивания. Колыбельная песня 

(«колыхать», «байкать» означало укачивать) предназначена для убаюкивания 

ребенка. Пестушки означали пествовать, нянчить, воспитывать, холить, 

носить на руках. Пестушки сопровождали малыша, когда он бодрствовал 

(умывался, пытался встать на ножки). Потешки особые забавы взрослых с 

детьми. В детский фольклор входят заклички, приговорки. Они наиболее 

древние по происхождению, так как связаны с календарными обрядами 

взрослых, а также с древними заговорами и заклинаниями. 

Разучивание колыбельных песен : «Баю, баюшки, баю»,  «Бай, качи, 

качи,качи»,  «Ходит сон по снечкам». Потешек : «Идет коза рогатая», 

«Ладушки, ладушки», «Сорока- белобока»… 

 

6 урок 1 четверть. Покров день. Обычаи и традиции праздника. 

Потешный, игровой фольклор. Посиделочные частушки, игры в 

пересмешников. 

Покров день - 14 октября, по христианскому календарю Покров 

Пресвятой Богородицы. В этот день считали древние славяне, что первый 

снег покрывает землю. Когда-то покров (фата) считался священным 



свадебным убором, объединяющим молодых в новую семью. В день Покрова 

девушки вымаливали у Божьей Матери хорошего жениха да семейного 

благополучия. С Покрова начинали играть свадьбы. Покров считался днем 

русских прях. С этого дня проходили «засидки» прях, беседы-посиделки 

женщин и девушек. Называли эти посиделки капустниками. Обязательным 

угощением на столах были разнообразные блюда из капусты. Потешный 

фольклор относится к устной поэзии, это словесные игры. В них входят: 

молчанки, поддевки, небылицы-перевертыши, загадки, скороговорки, сечки. 

Фольклор как средство сохранения. Игра модулирует любой познавательный 

процесс. Идеально мобилизует эмоции ребенка, его интеллект. Игры были 

незаменимым и почти единственным средством в воспитании военной, 

физической, умственной подготовки людей. В играх отражалась связь быта с 

нравственностью. Высокие требования к справедливости , к честности, 

доброте были заключены во всех играх. Сопряжены высокие нравственные 

требования не в словесных наставлениях, а в правилах игры, в его четком 

руководстве. 

Знакомство с играми пересмешников: «Кабы- если бы» Лазарев А. 

«Народоведение 1-3 класс», Челябинск 2000г. 

Слушание музыки: «Гори, гори ясно», «Горшун, Горшун- дедушка» в 

исполнении учащихся ДМШ №67 «Коньково». 

Домашнее задание: разучивание считалок, скороговорок. 

 

7 урок 1 четверти: Разучивание песен про капусту, супрядковых песен с 

«втором», с подголоском. (С параллельными канонирующими 

интервалами в пределах терции). 

Супрядки - это дни, когда вместе женщины и девушки пряли. За 

работой исполнялись песни. 

Разучивание на два голоса песен «втором» в терцию: 

 «Поселянка за прялкой»; 

 «Прялица»; 

 «Капустка моя». «Народоведение» Лазарев А. 1-3 КЛАССЫ. Челябинск 

2000г. 

 

8 урок 1 четверти. Хороводные игры. 

В древности хороводы были частью календарных обрядов. Помере 

того, как человек познавал природу, осваивал законы бытия, орудия труда, 

постепенно отпала необходимость магических обрядных действ. Хороводы 

принимают характер развлечения. 

Разучивание хороводных игр: 



 «Дрема»; 

 «Ой, летели синочки»; 

Слушание музыки:  

 «Эй, ходит Царь», деревня Болотня Брянской области, 1998 г., архив 

РАМ. 

Домашнее задание:Рассказать о своих играх на улице и дома. 

 

9 урок. 1 четверти:Фольклорная композиция: «Капустник». С песнями, 

частушками, хороводными играми, с капустными пирогами. 

Праздник «Капустник» проводится в кругу гостей, педагогов, 

родителей. В сценарий праздника включены пройденные в четверти песни, 

загадки, хороводные игры. 

 

В конце четверти обучающиеся должны  

уметь : знать 5-7 считалок, 3-5 скороговорок, слова и мелодии 1-2 

колыбельных песен, несколько хороводных игр, календарных песен. 

знать понятия:супрядки, лен, «колыхать», «баять», пороша, рифма, 

веретено, светелка, посиделки, вечерки, «гукание», «диалект», «наречие», 

«говор», «ангемитонные» троихорды, тетрахорды, лады музыки. 

уметь объяснить понятия: фольклор, народная песня, синкретичность 

фольклора, традиция, устность фольклора, коллективность фольклора, 

акапелла, язычество, христианство, Покров день. 

 

2 четверть. 

1 рок 2 четверти:«Кузьминки»: обычаи и традиции девичьего 

праздника. 

Через месяц после Покрова 14 ноября отмечается день Кузьмы и 

Демьяна (в народе Кузьминки). Святые Кузьма и Демьян являлись не только 

защитниками кур («курьеми богами»), но и покровителями семейного очага и 

супружеского счастья. День Кузьмы и Демьяна считался девичьим 

праздником. В течение трех дней девушки устраивали ссыпчины: посиделки, 

вечерки, пиршество, где обязательным угощением была каша.  

Разучивание песни: «Как на девичий на праздник» Челябинской 

области, «Уж ты коваль, ковалечек». 

 

2 урок 2 четверти:Русская свадьба. 

Значение свадьбы в жизни человека, семьи рода. Формирование обряда 

после крещение Руси. Таинство венчания. Моменты свадебного обряда: 

сватовство, сговор, рукобитие, девишник, расплетение косы, поезд жениха, 



выкуп невесты, родительское благословение, венчание, пир. Мелодическое 

богатство свадебных песен и сложность исполнения (смена лада),  

поэтическое содержание, метафоры. Жанры: причитания, величальные, 

корильные, шуточные, плясовые, частушки. 

Домашнее задание: Рассказать о современной свадьбе и ее традициях. 

Слушание музыки: 

 «Я с комариком пляса», исполняет С.Москвичева. 

 «А в субботу да Танечка девок собрала», девишник, деревня Марьино, 

Смоленская область 1995 г. 

 «Ай, Божа, Божа, я сына жаню», благословление, деревня «Белый 

Холм», Смоленской области, 1996 г. 

 «Еще кто у нас в пиру хорош», венчание, деревня Вяльцево, 

Костромской области, 1975г., архив РАМ. 

 А.С.Даргомыжский, опера «Русалка», свадебный обряд. 

 

3урок 2 четверти: Поэзия русского костюма. 

Русский народный костюм, его составляющие, технология, 

орнаментика, украшения. Мужская одежда состояла из полотняной рубахи и 

штанов, которые назывались портами (портками). Обязательной частью 

одежды был пояс. Такой пояс назывался кушаком, опояской, сеткой. Пояс 

имел сакраментальное значение. Распоясанный человек являлся в значении 

общества распустившимся, поведение такого человека выходило за рамки 

норм и традиции той местности, где он жил. Поверх мужской рубахи 

надевалась распашная одежда: кафтан, армяк, запун, сермяга. С 

наступлением холодов надевали тулуп, шубу, полушубок. Крестьянки носили 

рубахи, сарафаны, поневы.  Свадебный костюм невесты отмечался 

праздностью, воспринимался, как произведение искусства. Детский костюм и 

покроем, и орнаментом почти полностью повторял взрослый, но 

изготавливался из более дешевого материала и состоял из меньшего 

количества деталей. Крестьянские ребятишки ходили в длинных льняных и 

конопляных рубахах. Излюбленными цветами были белый и красный. 

Красный цвет считался распространенным средством против сглаза и играл с 

орнаментом роль оберега от злых сил и несчастий. 

Домашнее задание: Нарисовать крестьянский мужской, женский и детский 

костюмы. 

 

 

 



4 урок 2 четверти:Обряд колядования. Сочельник. Святки: Рождество, 

Крещение. 

Сочельник - ночь перед Рождеством. Люди постились, не пели. Ждали 

появление на небе первой звезды. Разрешалось вкушать только «сочево» 

(отваренная пшеница), кутью, компот. Следом наступали Святки (святые 

вечера от Рождества до Крещения). Люди ходили по домам и поздравляли 

друг друга с праздником. Такое хождение называлось обрядом колядования, 

а люди- колядовщиками. Обряд колядования состоит из нескольких частей: 

1.Вхождение в дом. 

2. Поздравление хозяев. 

3. Пляска за вознаграждение. 

Нужно отметить, что в основном колядовщиками являлись дети и молодежь. 

Домашнее задание: сочинить поздравительные стихи и песни. 

 

5 урок 2 четверти: Пение рождественских песен, колядок (овсеней, 

виноградье, щедровок). 

Колядки  в зависимости от места бытования назывались по-разному: на 

юге России- щедровки, виноградья, на севере страны: колядки, в центральной 

полосе- овсени. Тексты все имели поздравительный характер с Новым годом, 

с богатым урожаем, с семейным благополучием, крепким здоровьем. 

Рождественские песни имели содержание библейского толкования, 

которые повествовали о ярком событии рождения Христа. 

Разучивание колядок, рождественских песен:  

 «Коляда- маляда» А.Маслов, «Золотые колосья» СПб 1890 г. 

 «Снежок сеем, посеваем» Рязанской области П.Сорокин «Песенные 

узоры», вып.4, 1990г. 

 «Рождество Христово» СПб «Рождественские народные песнопения, 

СПб, 1993г. 

 

6 урок 2 четверти: Русская кадриль: перестроения, фигуры, шаги. 

Особенности русского народного танца. Шаркающий шаг, построения 

в пары, разучивание несколько фигур русской кадрили. 

1 фигура- исполняется на наигрыш «Елецкого». 

Движения чередуются: 1-й куплет : ребята идут в центр, встречаются, 

топают ногой и возвращаются к своим девушкам. 

2 –й куплет- пары кружатся на месте. 

2 фигура- исполняется наигрыш «Барыня». 

1-й куплет- идут ребята в центр, встречаются, топают ногой, идут к 

чужим девушкам. 



2-й куплет- пары кружатся. 

3-й куплет- ребята идут в центр, встречаются, топают ногой, 

возвращаются к своим девушкам. 

4-й куплет- пары кружатся. 

3 фигура- исполняется наигрыш «Елочка колючая». 

1-4 такты- пары кружатся к центру, держась за руки крест-накрест и 

кружась обкруживаются к центру. Далее кружатся на 

противоположные места. 

4 фигура- исполняется на наигрыш «Коробейники». 1-й куплет (1-4 

такты)- пары идут в центр, держась за обе руки. 

1-й куплет (5-8 такты)- сначала первая пара образует «домик», в 

который ныряет первая пара. 1-й куплет (9-12 такты)- после чего 

первая пара опять образует «домик», в который проходит вторая пара, 

затем обе пары движутся на противоположные места. 

Домашнее задание: записать в тетрадь основные фигуры кадрили. 

 

7 урок 2 четверти: Фольклорная композиция: «Святочные посиделки» с 

использованием подблюдных песен. 

Подготовка к празднику. Изготовление костюмов, реквизита, 

повторение колядок, хороводных игр. 

В конце 2 четверти учащиеся должны  

знать: 2-3 колядки, рождественскую песню, хороводные игры, основные 

фигуры русской кадрили. 

Должны уметь объяснить понятия «Кузьминки», «Русская свадьба», 

«Русский традиционный костюм», «Святки», «Сочево», «Щедровки», 

«Овсени», «Колядки», «Виноградье», «Сермяга», «Кафтан», «Армяг», 

«Запун», «Понева», «Сарафан». 

 

3 четверть. 

1 урок 3 четверти: Великий Пост, Сретенье, Духовные стихи. 

После Святок наступал Великий Пост, который длился 7 недель, 

заканчивался Пасхой. В этот период времени люди постились, не пели 

громких песен, исполняли духовные стихи. 988 году произошло Крещение 

Руси. Апокриф- пересказ сюжетов Ветхово и Нового заветов 

простонародным языком. Исполнители- калики перехожие. Заздравные и 

поминальные духовные стихи. «Голубиная книга». Поэтический язык, 

русская транскрипция древнееврейских имен. Взаимосвязь с былинами. 15 

февраля- в день Сретения Господня пролегает граница между зимой и летом. 

Дети до восхода всем селом просили солнышко показаться. 



Слушание музыки: 

 «Царю небесному», исполняет Муж. Хор Московского патриархата, 

рук. А. Гриденко. 

 

2 урок 3 четверти: Масленица. Традиции праздника. Разучивание 

масленичных песен. 

Передвижной языческий праздник поклонения Солнцу. Проводы зимы, 

встреча весны. Значение и обряды каждого дня масленичной недели. 

Сожжение чучела. Символика круга: блин, хоровод, катание на санях вокруг 

деревни. 

Слушание музыки: 

 «А мы масленицу дожидали», исп. С.Москвичева. 

 «Н.А.Римский-Корсаков, опера «Снегурочка», проводы Масленицы из 

пролога. 

 П.И.Чайковский, альбом «Времена года», «Февраль. Масленица». 

Разучивание песен: 

 «А мы масленицу сустрекали» Сумской области. 

 «Ой, масленица» обр. Сорокина. 

Подготовка к празднику. 

 

3 урок 3 четверти: Фольклорный праздник: Масленица. 

 

4 урок 3 четверти:Встреча весны, встреча птиц. Весенние заклички. 

Пасха. Красная горка..Хороводные песни. 

Языческое происхождение, поклонение Яриле- Солнцу, обожествление 

сил природы. Запрещалось водить хороводы во время поста. Разрешалось 

только на улице закликать весну. 

Закликание весны происходило несколько раз: 1,3,9 марта, а также 22 

марта в день весеннего равноденствия. Во время закликания подбрасывали из 

теста птиц вверх, подсвистывали в глиняные свистульки. Красная горка- это 

антипасха. На самом возвышенном месте деревни, где уже стаял снег, 

собиралась молодежь. Здесь молодые люди одаривали друг друга яйцами. На 

Красной горке принято было проводить кулачные бои, зажигали огни, 

водили хороводы. Беседа о христианском празднике –Пасхе. Традиционные 

куличи, яйца. 

Разучивание весенних хороводных песен: 

 «Верба». 

 «Как в лесу в лесочке». 



Домашнее задание: выучить весенние заклички, повторять весенние 

хороводные песни. 

 

5 урок 3 четверти: Первый выгон скота- Егорьев день(Георгия 

Победоносца). 

Егорьев день отмечается постоянной датой 23 апреля (Юрьев день). 1-й 

выгон скота. Егорьев (Велес то же самое) был покровителем домашнего 

скота и животных. Это исконно языческий праздник. 

Слушание музыки: 

 «Пастуший барабан», исп.С.Москвичевой. 

 «Двойная жалейка», село Афанасьевка Белгородской обл. архив РАМ. 

 

6 урок 3 четверти: Троицкая неделя. Семик. 

«Зеленые святки» (иначе русальная, семицкая, гряная Троицкая неделя) 

приходится на 7 неделю после Пасхи. В эту неделю девушки проводили 

обряды: «Завивания березки», «Похороны кукушки». Во время обряда 

«Завивания березки» девушки украшали свои венки лентами, водили 

хороводы, украшали ветки берез, гадали, происходило кумление (девушки 

становились друг другу близкими подругами). На семицкой неделе девушке 

водили хороводы, пели «семицкие», «Троицкие» песни. Хоровод объединял 

многие жанры(слово, музыку, хореографию, пластику).Виды хороводов: 

круговой, вьюн, змейка, стенка на стенку, капустка, воротца, ручеек. 

Слушание музыки: 

 Ф.С.Даргомыжский, опера «Русалка», хоры «Заплетися, плетень» и «А 

и на горе мы пиво варили». 

 Н.А.Римский-Корсаков, опера «Снегурочка», хор «Липенька». 

 

7 урок 3 четверти: Иван Купала. Купальские песни. 

Иван Купала языческий праздник. Он отмечался 21-22 июня в момент 

летнего солнцестояния. В Ивановскую ночь вся растительность наделялась 

чудесными свойствами, ведь она достигала наивысшей поры рассвета. На 

Купалу собирали лекарственные травы. 

Разучивание песни: 

-«Ой, рано на Ивана». Смоленской области. 

Домашнее задание: прочитать легенду о цветущем папоротнике, повторять 

песню. 

 

 

 



8 урок 3 четверти: Осенние обряды: «Дожинки», «Последний сноп». 

Окончание уборки урожая. 

Петров день, который в народе назывался Петровками (12 июля), 

примыкавший к Иванову дню, воспринимался вместе с Купалой как единый 

летний праздничный цикл. На Петров день люди собирались на возвышении, 

трапезничали, ночевали, а утром «караулили солнышко». Смотрели, как оно 

будет играть на небе. В августе отмечали Ильи день. В сознании древних 

славян Илья- пророк обладал даром вызывать огонь с неба, засуху, 

обрушивать на землю благодатный дождь. Ильин день стоит на границы лета 

и осени. В сентябре отмечали несколько осенин. Пелись песни перед уборкой 

урожая (дожиночные) во время уборки (жнивные), после уборки 

(зажиночные). Проходил обряд: «Последнего снопа». 

Домашнее задание: рассказ об обряде последнего снопа. 

 

9 урок 3 четверти. Традиционная глиняная игрушка. Вышивка. 

Существует множество традиционных глиняных игрушек. Они 

отличаются местом изготовления. Так, например яркая Дымковская игрушка 

затмевает своей красотой сдержанную Каргопольскую игрушку. Существуют 

также вытянутые, полосатые Филимоновские игрушки. Сюжеты игрушек 

самые незатейливые- это могли быть птицы (жар-птицы), кони, собаки, 

дружные семейки, фантастические животные. Они имели разный строй, 

звучали звонкой трелью. Полотно, сотканное без узоров, украшали 

вышивкой. Орнаменты имели геометрические, растительные рисунки. Одним 

из наиболее давних видов вышивки было шитье золотой и серебряной нитью. 

Наряду с золотом и серебром ткань украшали бисером, жемчугом. Древними 

рисунками являются геометрические узоры. Затем чаще стали вышивать 

сказочные деревья, цветы, коней, птиц. 

Домашнее задание: 

Разукрасить цветными карандашами образцы глиняных игрушек. 

 

10 урок 3 четверти: Фольклорная композиция «Встреча весны». 

В конце 3 четверти учащиеся должны уметь: исполнить 2 масленичные 

песни, 1 хороводную, 1 купальскую песни. Суметь перечислить дни 

Масленичной недели, рассказать об обычаях Егорьего дня, о Пасхе, Красной 

горке, а также о Семике, Троице, Иванове и Петрове, Ильине днях.  

 

 

 

 



4 четверть. 

1 урок 4 четверти. Русские народные инструменты. 

Древние славянские народные инструменты: свистулька, варган, бубен, 

жалейка, свирель, кукиклы, трещотка, ложки, рожок, гусли, колокольчики, 

балалайка, домра, гармошка. 

Слушание музыки: 

Знакомство с некоторыми народными инструментами и их звучанием. 

 

2 урок 4 четверти: Былина, баллада. 

Древность эпических жанров, отличительные черты. Герои былин, их 

типичные национальные черты: патриотизм, смелость, благородство, 

хитроумие. Жанры былин: героические, бытовые, фантастические. По 

локальному бытованию Новгородские былины (о Садко), Киевские былины 

(о Илье Муромце). Роль былин в развитие жанра баллады. 

Слушание музыки: 

 «Жил Святослав», исп. С.Москвичева (былина). 

 А.К.Лядов, баллада «Про старину». 

Домашнее задание: прочитать былину «Садко», суметь пересказать. 

 

3 урок 4 четверти. Исторические и трудовые песни. 

Точное отражение исторической правды, отсутствие гиперболизации. 

Тематика: войны, герои- полководцы, русские цари, народные бунтари т.д. 

Многожанровость. Древнее происхождение выкриков, припевок, 

сопровождавших коллективный физический труд (бурлачество, 

плотничество, рыбалка, лесоповал)ю Типичные трудовые припевки.  

Слушание музыки: 

 «Ты взойди, солнце красное», исп. С.Москвичева. 

 «Дубинушка», «Эй, ухнем» в исполнении Ф.Шаляпина. 

 

4 урок 4 четверти: Церковное пение, романс, городской фольклор. 

С принятием христианства на Русь незаметно проникает западная 

музыкальная культура. Так постепенно с запада приходит многоголосная 

хоровая музыка (канты). Прорубленное окно в Европу окончательно 

укрепляет позицию хорового европейского стиля. Жанр многоголосия 

развивается, в салонах звучат капеллы. Зарождение жанра- романса. Романс- 

вокальное произведение с инструментальным сопровождением. Кант, романс 

влияют на стиль городского фольклора. Связь с крестьянской песней. 

Многожанровость (фабрично-заводские, ямщицкие, солдатские, 

студентческие, патриотические).  



Слушание музыки: 

 «Виват» панегирический кант. 

 «А.Алябьев: «Соловей». 

 «А.Варламов: «Красный сарафан». 

 «А.Гурелев: «Колокольчик». 

 

5 урок 4 четверти:  Жанры народной музыки: лирическая, протяжная, 

шуточная, плясовая песни. 

Семейно-бытовые обряды- наиболее древние в русском фольклоре. 

Лирическая протяжная- душа крестьянской музыки. Род психологического 

выговаривания, отражения, символика, связанная с приметами (ворон-символ 

смерти и т.п.). Мелодическая изысканность, протяжность распевов, 

подголоски, ритмическое богатство, связанное с импровизационной 

природой исполнения. Но, в жизни бывали и веселые моменты, в такие 

минуты звучали шуточные, плясовые песни. 

Слушание музыки: 

 «Не одна в поле дороженька», исп. С.Москвичева. 

 «М.П.Мусоргский, опера «Хованщина», песня Марфы «Исходила 

младешенька» из 3 действия. 

Разучивание песни: «У старого старика» плясовая. 

 

6 урок 4 четверть: Подготовка к конкурсам. 

Подготовка к фестивалям, конкурсам осуществляется на протяжении всего 

учебного года. Учитывая конкурсные требования, необходимо включать в 

репертуар песни уральского региона. Примерные сборники народных песен 

Свердловской и Челябинской областей: 

 Н.И.Бухарина  «Народные песни Южного Урала» (учебно-

методическое пособие); 

 Т.И.Калужникова «Песни уральских казаков» Екатеринбург»; 

 Г.А. Решетко «Уральские народные песни» выпуск 1 Екатеринбург 

2002г.»; 

 В.Савин «А за окном шумит весна» Екатеринбург 2013г. 

 А.В. Глинкин, А.И.Лазарев: «Любовь-песня» Челябинск 1999 г. 

 В. Бакке «Как по райской дорожке» Екатеринбург 2015г. 

 

7 урок 4 четверти: Итоговое занятие. 

Итоговое занятие может по форме проходить «семейных посиделок» с 

чаепитием. Учащиеся демонстрируют все свои навыки: в пении, танце, в 



устном народном творчестве. В сценарий могут быть включены песни, 

загадки, потешки, хороводные игры, весь материал, приуроченный какому-

нибудь обряду или празднику. Выставка домашнего обихода, сделанных в 

семьях, лучших рисунков по темам курса, составление генеалогического 

древа. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Результатом освоения программы «Фольклор» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений, навыков. 

 знание жанров музыкального творчества, обрядов, народных 

праздников; 

 знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

 знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 знание музыкальной терминологии; 

 умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный 

фольклор; 

 умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

Принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является учет индивидуальных особенностей обучаемого. В 

качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

устные и письменные опросы, тематические праздники, классные вечера. 

Форму, время и виды проведения праздничных, концертных мероприятий по 

предметы «Фольклор» образовательное учреждение устанавливает 

самостоятельно. Формой промежуточной и итоговой аттестации могут быть 

участие в творческих мероприятиях, фестивалях-конкурсах. 

 

Критерии оценки: 

3 (удовлетворительно)- неполный, неточный ответ, допущено несколько 

ошибок в ответе. Неточная интонация, вялая дикция, не эмоциональная 

подача звука, низкая позиция. Пассивная позиция на уроках и мероприятиях. 

 

4 (хорошо)- ответ полный, но допущены неточности. Ответ 

заинтересованный, эмоциональный. Активная позиция в вокальной работе, 

нос небольшими недочетами. 

 

5(отлично) – яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и точно 

поданный материал. 

 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Основная форма учебной и воспитательной работы- урок в классе, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся по теме урока, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы обучающихся.  

Виды учебных занятий по предмету «Фольклор»: 

 рассказ, беседа (на одну из тем: народный календарь, жанры русского 

фольклора, традиционный русский уклад,быт, народный костюм, 

глиняная игрушка…); 

 слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

 практическое освоение различных жанров устного, песенного, 

инструментального и хореографического фольклора; 

 постановка фольклорных композиций согласно тематическому плану; 

 музыкально - фольклорные игры; 

 посещение фольклорных фестивалей. 

Занятия по предмету «Фольклор» следует построить на сочетании 

различных видов деятельности, включающих практическое и творческое 

задание (слушание, видео-просмотр, пение, игра на народных инструментах 

и др.) Частая смена видов деятельности позволит сохранить 

работоспособность обучающихся, остроту восприятия материала. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. Особенности программы «Фольклор» связаны с 

построением ее по циклу народного земледельческого календаря, что 

обеспечит целостному восприятию фольклора. Содержание уроков, 

основанное на изучении традиционного фольклора, позволяет не только 

освоить необходимый материал, но и осознать себя наследниками 

национальных традиций. 
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