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Возраст обучающихся – 7-11 лет 

Срок реализации –  4 года 

 

Едва ли можно найти материал, более близкий, затрагиваю-

щий интересы и потребности детского возраста и пото-

му самый занимательный, чем тот, который связан с 

детским бытом, с повседневной детской жизнью, кото-

рый возник, вырос и развился из исканий высокой радо-

сти детской народной массы. 

Это – детский фольклор. 

Г.С.Виноградов 

 

 Пояснительная записка 

 
Актуальность программы 

 

Образовательная программа фольклорного ансамбля  ориентирована на воспитание 

ребенка в традициях отечественной народной культуры, формирование бережного от-

ношения и любви к ней. 

Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жиз-

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

смысл, являясь средством эстетического, нравственного и патриотического воспита-

ния детей и юношества. 

Помимо целенаправленного музыкального воспитания каждого ребенка в школах на уро-

ках музыки, на них ежедневно обрушивается поток стихийной музыкальной информации. 

Современные средства массовой информации оказывают исключительно сильное влияние на 

формирование интересов и вкусов детей. Как помочь им разобраться в этом безбрежном му-

зыкальном океане, как оградить их от всего лишнего, а порой и весьма вредного в художе-

ственном отношении? Одним из путей в решении этой проблем может стать фольклор – жи-

вительный источник народной мудрости, к которому должен прикоснуться каждый ребенок 

уже в раннем детстве. Народное творчество заложит в его душе основу художественной 

культуры, благодаря которой он в будущем будет точно реагировать на самые различные 

формы музыкального искусства и откликаться только на его высоком образце. 

Фольклор – это коллективное художественное творчество народа, веками вбиравшее в 

себя его жизненный опыт и знания. Главное место в нем принадлежит песне – величайшему 

музыкально-поэтическому  созданию народного гения. Песня многообразно отражает жизнь 

человека, раскрывают духовную красоту и богатство, его думы и чаяния. Именно в песне от-

разились со всей полнотой извечные стремления народа к добру и правде, к счастью и спра-

ведливости. В детском музыкальном воспитании и образовании народная песня имеет непре-

ходящее значение. Она учит с достоинством любить свою Родину, народ. Природу, воспиты-

вает чувство коллективизма и товарищества, развивает музыкально поэтический вкус, про-

буждает творческие способности. Ребенок, воспитанный на народных песнях, сказках, играх, 

будет с любовью относиться к культуре своего и других народов. 
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Направленность программы 

Настоящая программа составлена на основе достижений классической и современной 

педагогики, построена с учетом возрастных и психологических особенностей детей и 

направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, его эстетического чутья, а также на 

стимулирование творческой деятельности по освоению народной культуры. 

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

учащихся высокие нравственные идеалы русского народа. Воспитание трудолюбия, мило-

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

педагогики, которые служат своеобразным ориентиром данной программы, ее духовным 

компасом. 

Существующие образовательные программы  учреждений дополнительного образо-

вания отводят на  ознакомление с  фольклорными традициями незначительное время. Изуче-

ние же музыкального фольклора в единой системе на базе музеев, как показывает опыт, ни-

где ранее не проводилось и  является новаторством. 

В результате, яркий художественный и воспитательный потенциал народной культу-

ры востребован и считается одним из приоритетных направлений деятельности детского 

творчества в МБУ лицея 19 г.Тольятти. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование интересов к народному творчеству,  художественной культуре, 

любви к родине, природе, народной песне. 

  

Задачи 

• Приобщить учащихся к народному творчеству, познакомить с историей, с видами и 

жанрами детского фольклора. 

• Научить народной манере пения, пения в унисон. Развить ритм и слух в сочетании 

движений и пения. Использовать элементы игры при исполнении песен, танцев. 

• Пропагандировать фольклор на концертах среди детей в других школах, дошкольных 

учреждениях. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут, включая непосредственно содержа-

тельный аспект, выбранный в соответствии с календарно-тематическим планированием, ор-

ганизационные и заключительные моменты занятия.   

По своей форме обучение делится на: 

 групповое  во время проведения занятий; 

 подгрупповое – во время перерыва (игровая форма ); 

 

Содержание и направления образовательной деятельности 

В освоении детьми основ народного искусства автор программы выделяет два основ-

ных этапа, соответствующие трем возрастным категориям. 

I этап. 

1)беседы о народном творчестве в целом, о детском фольклоре, о видах и жанрах, об ис-

тории его изучения и бытования; 

2)беседа о народной манере пения, отработка единой манеры в ансамбле – пение в унисон. 

Естественная разговорная манера, хорошая «опора» звука, без крикливости; 
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3)разучивание народных песен разных областей России с целью изучения разных стилей 

манер пения, мелодических линий. Умение петь в сопровождение музыкальных инструмен-

тов; 

4)отработка «цепного» дыхания, правильной дикции; 

5)воспитание ритма и слуха – максимум движений самостоятельно в сочетании с пением. 

Это вырабатывает координацию двигательного и слухового аппарата; 

6)широкое применение элементов игры на сцене. Игра доставляет ребенку радость, в ней 

проявляется индивидуальность каждого при выборе средств ид довольно скупого арсенала 

движений; 

7)разучивание простейших элементов народного танца; 

8)концерт – воспитание дисциплины и поведения на сцене и за кулисами, умение общать-

ся со зрительным залом и между собой на сцене. 

II этап. 

При полученных навыках на I этапе здесь большое внимание уделяется самой песне, её 

партитуре и сценической постановке на сцене. 

1)переход на многоголосное пение; 

2)большое внимание уделить импровизации; 

3)освоить более сложные приемы народного исполнения – это южнорусские песни (каза-

чьи, протяжные); 

4)научить не только петь, но и слушать песню, прочувствовать её; 

5)пение акапелла (без сопровождения); 

6)овладение народными инструментами: дудочка, трещетки, балалайки, ложки и т.д.; 

 

Новизна программы. 

Для того чтобы ребенок имел возможность эффективно самореализоваться, добиться цели  

он должен быть вовлечен в деятельность, значимую для него. Для того чтобы поднять ре-

бенка на новый уровень произвольности, необходимо, опираясь на его эмоциональное отн-

шение,  интересы, желания найти такое средство, которое станет побудителем собственной 

ативности ребенка, и будет мотивировать его действия, связанные с расширением знаний,  

формированием нужных умений и навыков, позволяющих заниматься самостоятельной 

творческой деятельностью. Именно таким стимулом и является фольклор. 

 

Предмет «Музыкальный фольклор» 

В программе предмету «Музыкальный фольклор» отводится самое большое количе-

ство часов. Это не случайно. Данный курс делится на три направления: 

 народный календарь, народные обычаи и обряды; 

 семейные праздники и обряды; 

 детский фольклор. 

Первое направление прослеживает годовой цикл жизни русского человека в единстве 

религиозных и этических представлений, обрядов и норм. Русские календарные праздники 

приурочены к определенным датам народного календаря, составляя с ним единое целое.  

Второе направление рассматривает семейные обряды как важную составную часть 

русской праздничной культуры. На примере неразрывной цепочки семейных обрядов про-

слеживается жизненный цикл человека  от рождения до смерти. 
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В третьем разделе изучаются различные жанры детского фольклора: сказки, предания, 

игры, песни, скороговорки, прибаутки, считалки, потешки, пословицы, загадки и др. Исполь-

зование на занятиях произведений детского фольклора способствует установлению контакта 

и доверительных отношений с учащимися, исключает монотонность и скуку на занятиях, 

помогает заложить интерес к миру традиционной культуры с тем, чтобы в дальнейшем 

фольклор органично вошел в сознание и быт воспитанников коллектива. Музыкально-

фольклорные игры развивают чувство ритма, пластику, творческую инициативу, импровиза-

цию, коммуникабельность. 

Следует заметить, что освоение традиционной народной культуры невозможно без 

использования наглядного материала (предметов быта, фотографий, иллюстраций), просмот-

ра видеоматериалов, организации встреч с носителями фольклора. Все это предусмотрено в 

работе фольклорного ансамбля . 

На третьем, заключительном этапе обучения детям предлагается, с учетом их успеш-

ного двухлетнего опыта освоения музыкального фольклора, новый предмет «Фольклор-

ный театр». 

Фольклорный театр уходит корнями в древние  ритуалы. Непременной составной ча-

стью календарных и семейных обрядов было ряжение. Более сложные игровые сценки пред-

ставляли собой имитацию трудовых процессов: пахоту, сев и др. Эти ритуалы имели магиче-

ское воздействие на будущий урожай. Именно они явились прямыми предшественниками 

народных театральных представлений. 

Фольклорный театр – наиболее емкое и точное понятие, объединяющее все народное 

театрально-драматическое искусство. Оно включает в себя всю совокупность театральных 

направлений в фольклоре – разыгрывание фольклорных драм и комедий.  

Главное место в фольклорной традиции, безусловно, принадлежит песне. Она  отра-

жает жизнь человека, раскрывает его духовную красоту и богатство, его думы и чаяния. 

Именно в песенном творчестве отразилось извечное стремление русского человека к добру и 

правде, к счастью и справедливости. Эстетические идеалы, заложенные в народной песне, 

оказали благотворное влияние на многие поколения людей, поэтому ей отводится важная 

роль в развитии музыкальной культуры детей, в становлении их музыкального вкуса. 

 

Предмет «Народная хореография» 

Фольклорный танец тесно связан с повседневной жизнью, обрядами и традициями 

народа. Особенностью программного содержания  данного предмета является то, что танце-

вальные занятия выстроены по принципу «от простого к сложному» и направлены на усвое-

ние всех необходимых музыкально-ритмических навыков, умений и специфических народ-

ных движений («дробушка», «трилистник», «ковырялочка» и др.) при условии многократно-

го повторения заданий. 

Упражнения, направленные на развитие необходимых двигательных, танцевальных 

навыков (правильно занять исходное положение, следить за осанкой, уделять внимание пла-

стике рук, сочетать движения рук и ног и т.д.), помогают ребенку научиться владеть своим 

телом, координировать движения, согласовывая их с движениями других учащихся. Они 

учат ориентироваться в пространстве, укрепляют основные виды мышц, способствуют осво-

ению более сложных элементов плясок, хороводов, танцев, игр. 

 Полученные на занятиях по данному предмету умения и навыки позволяют детям ак-

тивно участвовать в праздниках, концертных программах. 
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Предмет «Игра на народных инструментах» 

Игра на народных инструментах – интересный и увлекательный вид деятельности де-

тей. Значимость игры на народных инструментах в формировании музыкального слуха, па-

мяти, чувства ритма, развитии мелкой моторики пальцев, увеличении объема легких очень 

велика. 

В ансамбле игре на народных инструментах начинают обучать детей с первого класса. 

В качестве первых музыкальных инструментов используются звучащие игрушки: свистуль-

ки, жужжалки, погремушки. Затем учащиеся осваивают шумовые, ударные инструменты: 

ложки, трещотки, бубны, колокольчики, ветряки, колотушки и др. 

К третьему году обучения воспитанники уже отдают предпочтение  какому-либо  ин-

струменту, и детям предоставляется возможность самостоятельно выбрать инструмент, им-

провизировать на нем. Создается ансамбль народных шумовых инструментов. Педагог 

учит подростков играть в ансамбле, углубляет их теоретические знания и помогает развить 

необходимые умения и навыки. 

Основной принцип работы фольклорного ансамбля – сочетание различных видов 

творческой деятельности: пения, слушания, музыкально-фольклорных игр, народной хорео-

графии, игры на народных инструментах и, путем их частой смены, сохранение у детей 

остроты восприятия, работоспособности и интереса к занятиям в течение 2-3 часов. 

Программой предусмотрены сводные репетиции для подготовки и проведения кон-

цертов, праздников, выступлений. 

Каждое занятие по любому предмету имеет следующую структуру: 

1. Беседа по одной из трех тем: 

Народный календарь, народные обычаи и обряды; 

 Русский быт, традиционный жизненный уклад; 

. Фольклорные жанры. 

2. Слушание – восприятие музыки. 

3. Пение, танец и игра на народных инструментах. 

4. Музыкально-фольклорные игры. 

Все указанные элементы занятия отражены в календарно-тематическом планирова-

нии. 
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Первый год обучения 

Цель: 

Знакомство с предметом «Русский фольклор», изучение  народной музыкальной культуры. 

Задачи: 

получение первичных знаний о мировоззрении наших предков; 

 представление о праздниках народного календаря; 

 первичные сведения о музыкальном фольклоре и элементарная нотная грамота; 

 изучение игровых песен, закличек, прибауток, считалок, скороговорок. 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ пп Наименование разделов и тем Всего часов Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1 — 

2. Русские народные праздники 

осени 

2 1 1 

3. Подготовка и проведение празд-

ника «Осенины» 

3 1 2 

4. Русские народные, попевки, 

прибаутки, частушки. 

4 - 4 

5. Колыбельная. 2 - 2 

6. Зимние народные праздники 2 2 - 

7. Весёлые музыканты. Народные 

игры. 

2 - 2 

8. Подготовка и проведение празд-

ника «Здравствуй, Зимушка - 

Зима» 

3 1 2 

9. Весёлый Новый год. 1 - 1 

10. Подготовка и проведение празд-

ника «Широкая Масленица» 

3 1 2 

11. Веснянки 2 1 1 

12. Подвижные народные музы-

кальные игры 

4 - 4 

13. Подготовка и проведение фольк-

лорного праздника «Деревенские 

посиделки» 

4 1 3 

 Всего: 33 9 24 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

№ пп Наименование разделов и тем Всего часов Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1 — 

2. Русские народные праздники 

осени 

2 1 1 

3. Подготовка и проведение празд-

ника «Покров» 

3 1 2 

4. Малые формы фольклора: по-

певки, прибаутки, частушки. 

4 - 4 

5. Календарные праздни-

ки.Хороводы 

2 - 2 

6. Зимние и новогодние народные 

праздники 

2 1 1 

7.  Народные музыкальные игры с 

использованием имитации обра-

зов животных. 

2 - 2 

8. Подготовка и проведение празд-

ника « Ряженые. Маски» 

3 1 2 

9. Весёлый Новый год. 2 - 2 

10. Подготовка и проведение празд-

ника «Широкая Масленица» 

3 1 2 

11. Подвижные народные музы-

кальные игры 

2 - 2 

12. Весёлые музыканты 4 - 4 

13. Подготовка и проведение фольк-

лорного праздника «В хороводе» 

4 1 3 

 Всего: 34 7 27 

 

                                                    

Содержание программы первого и второго года обучения 

1.Вводное занятие 

Русская культура как часть мировой культуры 

 Рассматривается взаимосвязь русского народа и  народов Поволжья, их культуры с народа-

ми и культурами всего мира. 

2. Разучивание прибауток, считалок, закличек.  

Изучение песенного материала, знакомство с шумовыми и ударными народными инструмен-

тами. 

3. Вокально-хоровое пение 

1) Музыкальная азбука русского фольклора, народная лексика, соединение слова с музыкой, 

движением. 

2) Малообъемные песни: песни-игры, веснянки, потешки — в 1—2 звука, в терцию. 
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3)  Распевки: расширение диапазона песен до кварты, квинты. 

4)  Знакомство с вокально-хоровыми приемами пения в народной манере, близкой к разго-

ворной речи. 

5)  Формирование звука, открытого, легкого, звонкого. 

6)  Пение в унисон: а) умение сочетать пение с движением, игрой, сохраняя качество звуча-

ния; б) формирование осознанной пульсации в песне; в) работа над дыханием, артикуляцией, 

дикцией, осознанием исполняемого произведения. 

4. Индивидуальная работа по постановке голоса, работа с солистами 

1) Развитие голосовых данных: распевки, умение владеть голосовым аппаратом. 

2) Умение эмоционально и выразительно преподносить исполняемый репертуар. 

5. Народная хореография 

1) Освоение движений. Основные положения ног. 

2)  Основные положения рук: подбоченившись, калачиком. 

3)  Виды шага: простой с притопом, с проскальзыванием каблука, притопы на сильную и на 

слабую долю. 

4) Русский поклон: поясной, грудной. 

5) Соединение рук в хороводе. Фигуры хоровода: круг, круг в круге, стенка, вынос каблука с 

«фасоном». Соединение изученных элементов с плясовыми песнями. Знакомство с шумовы-

ми инструментами. 

6 -7. Расширение диапазона 

1)Распевание коллектива 

2)Работа над развитием артикуляционного аппарата 

3)Гласные, согласные в народном вокале, интонирование и пение  a capella. 

Раздел 3. Народный календарь 

 8 -9. Знакомство с календарными праздниками и обрядами 

1) Календарные праздники и обряды. 

2) Зимние, весенние, летние, осенние праздники. 

3) Происхождение праздников, связь их с природой. 

10. Подготовка и проведение праздника – Масленица. 

1) Масленица. Сырная неделя; дни недели, их название и назначение. Обрядовые блины, 

символ Солнца. Символ Масленицы. Ритуал сожжения чучела. Катание с гор, на лошадях, 

кулачные бои. Ряженые: подготовка сценария, разучивание ролей.  

2)  Проведение праздника. 

3) Разучивание песни-игры «Вербочка». 
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Третий и четвертый год программы 

         Цель: 

 Умение детей работать в малой и большой группах; закрепление знаний 1-го года; начало 

изучения разделов и тем программы «Русский фольклор». 

 

Задачи: 

научить детей взаимовыручке, чувству товарищества при работе в   

 группе, сопереживанию товарищам; 

 научить применять на практике простые виды народного пения:   

 одноголосье с элементами двухголосья и народной хореографии; 

 познакомить с календарными праздниками и мировоззрением   

 предков; 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ пп Наименование  тем Всего ча-

сов 

Теор. Практ. 

1. Народный календарь, народные 

обычаи, обряды 

1 1 - 

2. Музыкальный фольклор 2 1 1 

3. Вокально-хоровое пение. Пого-

товка и проведение праздника 

«Покров» 

3 1 2 

4. Индивидуальная работа по по-

становке голоса, подготовке 

сольных номеров 

3 - 3 

5. Народная хореография.Игры - 

инсценировки 

3 - 3 

6. Связь времён. Встреча зимы в 

современности. 

2 1 1 

7. Рождественские праздники 1 1 - 

8. Русские обряды. Ряженные. 

Маски. 

2 1 1 

9. История развития русского ко-

стюма 

3 2 1 

10. Одежда мальчика и девочки. 

Вышивка. 

3 3 6 

11. Весенние народные праздники 3 1 2 

12. Работа с шумовыми инструмен-

тами 

4 1 3 

13. Литературно – музыкальная 

композиция «Народный ко-

стюм» 

4 1 3 

 Итог 34 14 20 
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Учебно-тематический план четвёртого года обучения 

№ пп Наименование разделов и тем Всего часов Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1 — 

2. Русская провославная культура 2 1 1 

3. Традиции русской культуры 3 1 2 

4. История развития русского ко-

стюма 

3 3 - 

5. Культура посещения церкви 2 2 - 

6. Зимние народные праздники. 

Святки. 

4 1 3 

7. Обработка русских народных 

песен для детского оркестра 

5 - 5 

8. Род. Семья. Имя. Обереги. 4 1 3 

9. Тайна имени. 2 2 - 

10. Весенние народные праздники. « 

Март – грачевник» 

3 1 2 

11. Подготовка и проведение празд-

ников «Вербное воскресенье» и 

«Пасха» 

4 1 3  

12. Подвижные народные музы-

кальные игры 

2 - 2 

13. Литературно – музыкальная 

композиция «Весела была берё-

за». 

4 1 3 

 Всего: 34 16 18 

 

Содержание программы третьего и четвёртого года обучения 

Раздел 1. Народное искусство 

Тема 1.1. Музыкальный фольклор 

1) Изучение песенного материала. Русские обрядовые песни. Частушки, хороводные, плясо-

вые.  

2) Песня-игра «Как пошел наш козел». 

Тема 1.2. Вокально-хоровое пение 

1) Расширение диапазона песенного материала до сексты; по-ступенное движение, кварто-

вые ходы, трихорды. 

2) Пение без сопровождения инструментов. 

3) Распевки: в терцию, кварту, квинту. 

4) Навыки точного воспроизведения ритмического рисунка; одноголосие; гетерофонное 

двухголосье. 
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5)  Сценическая речь; работа над дикцией. 

Тема 1.3. Индивидуальная работа по постановке голоса, подготовке сольных номеров 

1)      Развитие голосовых данных: распевки, соответствующие голосовым данным, умение 

владеть голосовым аппаратом. 

2)  Умение эмоционально исполнять репертуар; работа над артикуляцией, дыханием, рит-

мом. 

Тема 1.4. Народная хореография 

1)    Изучение фигур орнаментных хороводов: два круга рядом, восьмерка, корзиночка, во-

ротники, колонна. 

2) Изучение элементов «шаг с носка», с каблука, шаркающий шаг, дробовая дорожка, пере-

менный шаг, тройной притоп, ковырялочка, лопушки (удар по голени и подошве). 

3) Плавные переводы рук из подготовительного во все основные положения. 

4) Платочек в русском танце. 

5) Навыки работы с ударными и шумовыми музыкальными инструментами. 

 

Раздел 2. Народный календарь 

Тема 2.1. Рождественские праздники Рождественский пост, елка, свеча в окне, яйцо. 

Колядки, ряженые, песнопения, вертеп, уличные гуляния. Изготовление из теста рожде-

ственских пряников — «козуль». 

Подготовка реквизита и бутафории к празднику: вифлиемская звезда, нимб, маски. Проведе-

ние праздника «Рождественские колядки». 

Тема 2.2 Весенние календарные и христианские праздники 

1) Подготовка и проведение праздника «Жаворонушки». 

2) Разучивание и исполнение весенне-летних закличек, попе-вок, песни-игры «Жучок-

паучок». 

Раздел 3. Народная педагогика: род, семья, 

Тема 3.1. Род. Семья. Я. Равный в роду; право на труд. 

Тема 3.2. Одежда мальчика и девочки Пошив рубашки на куклу. 

Тема 3.3. Имя Назвища, обереги. 

Раздел 5. Работа с шумовыми инструментами.(трещетки) 

Раздел 6. Встречи с интересными людьми в рамках программы «Народный костюм». 

 

 

 

Конечный результат. 

1)Фольклорист умеет видеть, беречь и поддерживать красоту, любить свой народ, Роди-

ну. 

2)Знаком с основными жанрами фольклорного искусства. 

3)Владеет навыками фольклорного пения. Умеет исполнять танец в сочетании с песней и 

игрой на инструментах. 
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Приложение  1 

 

РЕПЕРТУАР 

фольклорного ансамбля  

2013-2014 учебного года 

«Во поле берёза стояла» 

«Как пошли наши подружки» 

«Заплетися, плетень» 

«Ах вы, сени» 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

«Волга-матушка» 

«На горе то, калина» 

«Как по травке» 

«Жили у бабуси» 

«Во саду ли в огороде» 

«Коробейники» 

«Благослови мати» 

«Ремешок» (игра) 

«У ворот коноплинка» 

«Царь за городом гуляет» (игра) 

«Во кузнице»  

«Кадриль» (старинный танец) 

«Полька» (танец) 

«Посмотрите, как у нас-то в мастерской» 

«Аленький наш цветок» 

 

 

 

 

 


