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Пояснительная записка 

Экспериментальная  программа «Традиционный русский фольклор» разработана в 

соответствии с требованиями к программам дополнительного образования детей, с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, утверждена на заседании 

научно-методического совета МАУ ДО «Народные ремесла» протокол №1 от 

31.08.2021г. 

Нормативно-правовые  документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 

№ 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла».                                             

Данная программа является экспериментальной, в исходную программу были 

внесены изменения с учётом особенностей образовательного учреждения, возраста и 
уровня подготовки детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности.  

 

Музыкальный фольклор, старинные обряды, обычаи, праздники – это наши корни. 

Самобытная культура наших предков осознаётся современным обществом, как 

значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщение к 

национальным жизненным истокам. Именно в учреждениях дополнительного 

образования возможно возвращение к истокам русской национальной культуры.  



Направленность– художественная.  

Адресат: Программа предназначена для всех желающих не имеющих специальной 

подготовки, каждый обучающийся может реализовать себя: петь сольно, петь в 

коллективе, одновременно танцевать, осваивать игру на народных и шумовых 

инструментах, или найти себя в театральном творчестве, знакомиться с 

особенностями народного костюма и самому его создавать. Главное, что у ребенка 

формируются интерес и уважение к своим национальным истокам, воспитывается 

эстетический вкус и духовно-нравственные ценности. Личностно-ориентированный 

подход к учащимся, предусмотренный данной программой, помогает детям с 

ограниченными возможностями осваивая эту программу находиться в состоянии 

успеха.   Для воспитанников отличающихся особыми способностями: одаренных в 

пении, хореографии и исполнительском искусстве проводятся дополнительные 

индивидуальные занятия. Они имеют возможность посещать мастер-классы у 

профессионалов при училище искусств, институте искусств и культуры, 

дальневосточном государственном гуманитарном университете, принимать участие в 

проектной и исследовательской деятельности.  

Актуальность:    
 Данная программа  подходит для образования детей с различным уровнем 

подготовки на любой стадии обучения и обусловлена острой необходимостью 

сохранения русских народных традиций и воспитания цельной, жизнеспособной, 

творческой и  духовно-нравственной личности. 
Новизна: 

Данной программы состоит во взаимосвязи народного пения, театрального искусства, 

хореографии, прикладного искусства,что реализуется посредством музыкальных 
спектаклей, где дети поют, исполняют на  народных  инструментах, танцуют и 

играют роль. Одаренные обучающиеся могут принимать участие в проектной и 

исследовательской деятельности.  

Тип программы:  стартовый, базовый 

Педагогическая целесообразность. 

1. Использование педагогического принципа гуманизации обучения, состоящего 
в том, что каждая личность неповторима.  

2. Широкое привлечение игрового метода. 

3. Интеграция различных видов искусства: пения, хореографии, изучение 
народных обрядов, православных праздников, фольклорного театра, ремесел 
при опоре на фольклор. 
 

 По форме организации образовательной деятельности: интегрированная 



Цель: 

Развитие творческих способностей детей средствами народного песенного 

фольклора. 

Задачи:  

-освоить  основную манеру исполнения народных песен. 

-научить гармонично соединять пение, движение, поэзию, знания русского  костюма.  
-Изучить традиционные православные праздники и традиции, храмовую культуру.  

-развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами фольклора.  

- развивать интерес к различным видам искусства. 

- развивать навыки  к импровизации, самостоятельному  творчеству.  

- способствовать раскрепощению внутреннего мира ребенка 

- воспитать   чувство ответственности и организаторских способностей.  

- привить бережное отношение к культурным традициям, как русского, так и других 

народов. 

 

Сроки освоения программы: Программа рассчитана на 3года обучения 

    1 год обучения. На начальном этапе  формируется  интерес к изучению фольклора 
на основе близких и понятных  материалов народного творчества: колыбельных, 
потешек, игр, закличек, небылиц, сказок. 

     2 год обучения на основном этапе предполагается непосредственное изучение 

особенностей песенного, танцевального, театрального творчества, изучение 
обрядовых праздников и традиций, знакомство с храмовой культурой и 
традиционными православными праздниками. 

     3 год обучения на углубленном этапе происходит дальнейшее расширение и 
обогащение знаний учащихся, развитие их песенно-танцевальных и артистических 
способностей. Содержание программы на этом этапе предполагает углубленное 
изучение обрядов и праздников Окончив курс обучения, по данной программе, дети 
могут продолжать занятия в самодеятельных взрослых коллективах, в училищах 
культуры на отделении «Народное пение», в ВУЗы 

Объем программы:  

период Продолжительность 

занятий  

Кол-во занятий 

в неделю  

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 

обучения  

3 2 6 36 216ч. 

2 год 3 2 6 36 216ч. 



обучения 

3 год 

обучения 

3 2 6 36 216ч. 

 

Возраст и категория детей: от 7-14лет 

 

                                               1год обучения 

 

Задачи :  
-освоить  основную манеру исполнения народных песен. 

-научить гармонично соединять пение, движение, поэзию, знания русского  костюма.  

- способствовать раскрепощению внутреннего мира ребенка 

- воспитать   чувство ответственности и организаторских способностей.  

- привить бережное отношение к культурным традициям не только русского  народа, 

но других народов.                                  

 

Учебный план 1 год 

                                         



 

                                   Содержание программы.     

Тема1.   «Традиции русского народа» (2ч.)   

Теория. Введение, вводное занятие , техника безопасности. Просмотр видео 

материала. Путешествие в русскую избу. Знакомство с бытом, русскими костюмами.  

Практика. Разучивание игры для знакомства «Тетера шла» 

Тема 2. Музыкальная азбука фольклора (22ч.) 

Теория. Знакомство с ведущими народными песенными коллективами и 

исполнителями. (просмотр видео и аудио записи) , беседа о народном песенном 

искусстве.  

Практика: изучение дыхательной гимнастики по Стрельниковой, игра «Эхо» ,  

№ 

п/п 

название раздела, 

блока, модуля. 

количество часов  

теория практ

ика 

всего формы контроля 

1. Вводное занятие. 

«Традиции русского 

народа» 

1 1 

 

2 Мониторинг 

творческих 
способностей 

2. Музыкальная азбука 

фольклора. 

8 14 22 Контрольное занятие, 

зачет, творческие 

номера, концерт. 

3. Малые жанры 

фольклора 
(скороговорки, 

пословицы, былички, 

небылицы 

6 14 18 Зачет, контрольный 

показ, концерт. 

 4. Ритм. 8 16 24 Конкурсы, 

фольклорные 
праздники. 

  5. Песни и игры зимнего 

периода 

10 28 38 Творческая 

мастерская. 

Промежуточная 

аттестация. 

6. Знакомство со 

свистульками 

10 16 26 Контрольное занятие, 
зачет, творческие 

номера, концерт. 

7. Знакомство с 

шумовым оркестром 

8 16 24 Зачет, контрольный 

показ, концерт 

8. Детский 

земледельческий 

календарь.  

10 16 26 Творческая 

мастерская.  

9. Светлая Пасха 10 20 36 Отчетный концерт 

 ИТОГО: 41 103 216  



« На мосточке» , разучивание попевок «Тень-тень», « А кто у нас хороший?» 

Тема 3. Малые жанры фольклора. (18ч.) 

Теория. Жанры русского фольклора:  потешки прибаутки. Осенины на Руси.    

Практика. Разучивание потешек, прибауток.   Попевочный букварь. Разучивание 

попевок на примарных звуках.  «Ты ворона кар,кар,кар.» «Скок- поскок», «Паучок» 

Тема 4. Ритм (24 ч.) 

Теория .  Длительности нот. Четвертные - шаг. Восьмые-бег. Паузы. Сильная доля. 

Длительности нот 

практика. Исполнение скороговорок с использованием ритмического рисунка. 

Пение попевок четвертными , восьмыми. Паузы. Сильная доля. Освоение ритма в 

музыке 

Тема 5. Песни и игры зимнего периода. (38ч.) 

Теория. Знакомство с традициями празднования Рождества и нового года на Руси. 

Ряженые:Медведь, Коза,Лиса 

Особенности   исполнения рождественских песен. 

Практика. Разучивание колядок , таусенек, виноградье.(Мы искали господинова 

двора, Приходила коляда, Авсень-коляда) Особенности   исполнения рождественских 

песен. 

Тема 6. Знакомство со свистульками.(26ч.) 

Теория. Свистульки, кугиклы, окарины- история бытования, приемы игры. Просмотр 

видео 

Практика. Элементарные навыки игры на свистульках. Исполнение ранее 

выученных песен с использованием свистулек.( работа в парах и индивидуально) 

Тема 7. Знакомство с шумовым оркестром (24ч.) 

Теория. Знакомство с шумовым оркестром. (видео просмотр) 

Практика. Элементарные навыки игры на шумовых инструментах.(ложках, 

трещотках, колокольцах, коробочке) 

Тема 8. Детский земледельческий календарь (26ч.) 

Теория.Знакомство с песнями и играми весеннего периода. Огласовки , гуканье в 

весенних закличках. 



Практика. Разучивание весенних закличек, «Ой, весна, весна..» «Весна, весна –

красная» «Жаворонушки прилетите к нам!» Огласовки , гуканье в весенних 

закличках. Использование свистулек и инструментов шумового ор-ра в выученных 

закличках и песнях весеннего периода. Проведение мероприятия «Весна-красна, ты 

на чем пришла?» 

Тема 9. Светлая Пасха (36ч.) 

Теория. Знакомство с традициями празднования Пасхи. Просмотр видео. Экскурсия 

на колокольню. Святые земли русской- Кирилл и Мефодий (знакомство с историей 

жизни Святых)  

Практика. Разучивание «Ой, верба, ты верба», «Благовест» Повторение ранее 

выученных произведений с использованием свистулек, окарин, инструментов 

шумового оркестра. Литературно-музыкальная композиция посвященная дню 

Славянской письменности и культуры. Отчетный концерт. 

                                  Планируемый результат: 

 

 иметь представление о разнообразии фольклорных жанров; народных обрядах 
и праздниках: зимнего и весеннего периодов. 

 вовремя вступать и заканчивать песню; 

 умение правильно брать дыхание 

 владение унисонным пением; 

 владение певческим, игровым и танцевальным материалом. 
 

                                     2 год обучения. 

Задачи: 

-освоить элементы 2-х голосного пения, цепного дыхания, чистого интонирования.  

-Изучить традиционные православные праздники и традиции, храмовую культуру.  

-развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами фольклора.  

- развивать интерес к различным видам искусства. 

- развивать навыки  к импровизации, самостоятельному  творчеству. 

-владение певческим, игровым и танцевальным материалом.  
- овладеть простейшими навыками игры на шумовых инструментах. 

 

                                           

 

 



Учебный план 2год 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

 

  
 

Вводное занятие 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 
 

 

Диагностика 
музыкальных 

данных, 

мониторинг 

творческих 
способностей 

 

1.  
Осенины на Руси. 

 
46ч. 

 
     16ч. 

 
30ч. 

 
Концерты, участие 

в конкурсах и 

фестивалях. 

2. Посиделки.    24ч. 10 14 Показ элементов из 

обрядовых сцен. 
Концерты, участие 

в конкурсах и 

фестивалях. 

3. Вечерки     24      6       18 Концертные 

номера. 

4. Зимние Святки  48 10 38 Контрольный показ 
в обрядовых 

сценах 

5. Масленичные обряды 24 6 18 Зачет , 

контрольный урок, 

творческий показ. 

6. Праздник «Березозол» 24 6 18 Концертные 

номера 

7. Зеленые Святки. 
Троица. 

24 6 18 Творческая 
мастерская. 

Отчетный концерт 

                    Итого: 

 

    216        61        155  

 

 

 

                                                  Содержание. 

Вводное занятие (2ч.) 

Тема 1.Осенины на Руси. (46 ч.)  

 

Теория: Вводное занятие,  правила техники безопасности. 

Фольклор-народная мудрость. Рассказы о занятости славян во время полевых работ. 



Практика:  

Знакомство с народным песенным фольклором. Разучивание попевок с поступенным 

движением вверх и вниз. Повтор скороговорок на примарных звуках. Разучивание 

«Ай чу-чу..» «Жил я у пана» Дожиночные песни: «Полоса ль,моя полосонька» 

Тема 2. Посиделки (24ч.) 

Теория: Действия во время посиделок. Занятость девушек во время посиделок. Игры 

и пляски исполняемые на посиделках. Логическая беседа, занятие, экскурсия в 

русскую избу. 

 

Практика: Знакомство с песенным материалом во время посиделок. Расширение 

песенного диапазона. .Разучивание посиделочных песен. «Дуйте ветры,дуйте……» 

 

Тема 3. Вечерки (24ч.) 

 

Теория: Знакомство с вечерками. Логическая беседа, видео просмотр, игры 

Закрепление  знания о вечерочных обрядах. 

Практика: Проигрывание эпизодов вечерочных обрядов.Разучивание игр «Бояре», 

«Ай, на горе мак…» Разучивание песен:«Вядерочки» «Земляничка- ягодка», «Патока 

с имбирем». Вечерочные песни  с элементами ХГ.Промежуточная аттестация. 

Тема 4. Зимние Святки(48ч.) 

Теория: Праздники зимнего периода. Гадания на Святки, колядование. Логическая 

беседа о праздновании Святок на Руси. Молодецкие забавы, зимняя занятость 

крестьян. Метроритм, метр в простых песнях 2/4,3/4. Хореографические движения: 

шаркающий шаг,дробная дорожка,переменный шаг.Повторение правил техники 

безопасности во время изготовления костюмов «ряженых» Просмотр презентации о 

зимних праздниках. 

Практика: Гадания на Святки. Гадания на зеркале, блюдце. Гадания на улице. 

Разновидности рождественских песен. Знакомство с таусеньками. Специфика 

исполнения рождественских песен ,разбор текстов. Песенное исполнение игр 



«Колечко», «Я по терему хожу» « На стульчике купчик» «Фанты». Работа над 

сценарным планом к конкурсу «Рождество глазами детей» Изготовление костюмов 

ряженых, для использования в концертных программах. 

Тема 5. Масленичные обряды. (24ч.) 

Теория: Рассказы о масленичных обрядах. Символика блин, солнце, беседа, 

просмотр видео. 

Практика: Стилистические особенности исполнения весенних-календарных песен. 

Разучивание песен масленичного периода. Использование свистулек,окарин,жалеек в 

весенних закличках. 

Соединение исполнения весенних песен и хг движения, шаг в 1 ножку. Кадриль, 

барыня, хоровод. Изготовление бутафории: Чучело,Солнце,  

Весеннее колесо для праздника Масленицы.(Повторение правил ТБ) 

 Проведение праздника «Широкая Масленица» в МАУ ДО «Народные ремесла»  

Тема 6.  Праздник «Березозол» (24ч.) 

Теория: Знакомство с праздником Березозол.  Беседа, просмотр видео. Береза- 

символ России. 

Практика: Разучивание песен о березе. Посеяли девки лен.» 

«Береза, береза…» Закрепление выученных песен весеннего периода с элементами 

ХГ.. Разучивание приговорок-обращений к животным,птицам,растениям. Закликание 

птиц. Песенно-игровой фольклор. Весенние хороводы 

Тема 7. Зеленые Святки. Троица.(24ч.) 

Теория: Знакомство с праздником «Зеленые Святки». Логическая беседа, видео 

просмотр. Праздник Троицы (история бытования,   иконопись, тв-во А. Рублева, 

просмотр видео) 

Практика: Стилистические особенности песен летнего периода(огласовки, гуканье, 

обрывы фраз) Троица. Знакомство с играми и песнями Троицкого 

периода.разучивание: «Пошла млада за водой», «Разыгрались кони» «Ивановы 



пчелки» «На горе, горе петухи поют…»Закрепление пройденного материала о 

«Зеленых Святках»  Отчетный концерт. 

Планируемый результат: 

 

 иметь общее представление о регионально-певческих особенностях 

музыкального языка, традициях, хореографии. 

 эмоционально передавать игровые образы; 

 чисто петь одноголосно; 

 свободно двигаться на сцене; 

 правильно интонировать мелодию; 

 петь с  элементами 2-х голосия,  

 владеть простейшими навыками игры на шумовых инструментах. 

 

 

3 год обучения 

Задачи:  
-освоить  основную манеру исполнения народных песен. 

-научить гармонично соединять пение, движение, поэзию, знания русского   

костюма. 

- развивать интерес к различным видам искусства. 

- развивать навыки  к импровизации, самостоятельному  творчеству.  

- привить бережное отношение к культурным традициям как русского, так и других 

народов. 

Планируемый результат обучающиеся будут 

знать: 

 

 О стилистических особенностях исполнения песен, игр и обрядов годового 

круга 

 Об особенностях празднования народных и православных праздников. 

 Отличительные особенности народных костюмов разных областей. 

 Основные хореографические  комбинации исполнения плясовых и хороводных 

песен 

 Понятие лад. Ладовая переменность. 

 Такт, затакт.Длительность, размер. 

 Виды Троицких, Масленичных, Семицких, Покровских песен. 

 Знать виды колокольных перезвонов. 

 

уметь: 



  петь в народной манере, открытого грудного резонирования, в высокой 
певческой позиции; ровного звуковедения, цепного дыхания. 

 импровизировать 

 исполнять  двухголосие и  элементы трёхголосия 

 исполнять произведение гармонично соединяя пение, хореографию и игру на 
шумовом инструменте 

 пропеть a cappella и с аккомпаенементом, 

 провести обрядовую игру ( Ай, на горе мак. Дедушка водяной. Тетера)  

 играть на шумовых инструментах (кугиклах , жалейках бубнах, свистульках, 

трещотках) 

 петь обрядовые песни Троицкие, Масленичные, Семицкие, Покровские  (в 

унисон и на 2 голоса) 
 

Учебный план 3 год. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

блока, модуля. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего Теория  практика 

1.  

 

Вводное занятие 
 

 

 

2 
 

 

 

1 
 

 

 

1 
 

Диагностика 

музыкальных 

данных, 
мониторинг 

творческих 

способностей 

  

Жатва , дожинки. 

 

22 

 

8 

 

      14 

Концертный показ 

2. Семенов день ясен – 
бабье лето тепло. 

24       10       14 Показ элементов 
обрядовых сцен. 

3. Покров землю кроет. 

Песни  и обряды. 

Посиделки. Кузьминки. 

24 
 

8 
 

16 
 

Творческие 
номера, обрядовые 

сцены. 

4. Ярмарочные гуляния    24        8 16 Музыкальный 

спектакль 

  5. Святки,колядки - 

гуляют ребятки ! 

   24        8        16 Концертный показ 

6. Свет Рождества. 

Васильев день 

   24       10        14 Конкурс 

«Рождество 
глазами детей» 

7. Масленка-кривошейка!    24       8        16 Конкурсно-игровая 

программа 

8. Пасхальные перезвоны. 

Благовест. 

   24       6       18 Концертная 

программа 



9. Купальские и Троцкие 

песни и обряды. Семик. 

    24       6       18 Отчетный концерт 

                    Итого: 

 

216 

 

      73 

 

     143 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

Тема 1. Семенов день ясен – бабье лето тепло. Жатва, дожинки (22часа) 

теория 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

История, традиции празднования Семенова дня. Рассказ о жатве и дожинках. 

Песни зажиночные, исполняемые в первый день жатвы; 

песни собственно жатвенные, сопровождавшие трудную уборочную работу жней; 

обжиночные, или дожиночные, исполнявшиеся по окончании всех работ. 
 

практика 

Работа над вокально-хоровым пением: Игры хороводы: «Чижик», «Хожу я, гуляю», 

«Селезень ловит утку», «Мак-маковистый». Жну я, молода, жну я, тороплюся... И 

говорило аржаное жито. 

Работа над народной хореографией: − Шаг с каблука с дорожкой;  

− разводка  хоровых песен 

 

Тема 2. «Покров землю кроет» - начало посиделок. Кузьминки.(24ч.)  

Теория 

История бытования женской работы.  Изучение народного костюма.  

Кузьминки. Свадебные традиции.  

Знакомство с традиционными свадебными песнями.  

Традиции именинных вечерок.  

Рассказ о святых Кузьме и Демьяне.  

практика 

Работа над вокально-хоровым пением, 2–голосием. Народные игры: «Продлись лето 

красное», «Хороню я золото».  Р.н.п. «Ой, во поле травушка горела» «Катя-

маленькая» «Как с улицы метелица метёт». 

характерные приемы народного пения: огласовка. 

 Традиционные свадебные игры: «Из-за лесу в огород кони выбегали», «Комар 

шуточку шутил».  

 Закрепление танцевальных движений; тройная дробь,разводка хоровых песен  

тема 3.  Ярмарочные гуляния (24ч.)        

 



теория: Бытование ярмарок на Руси. Ярмарки в творчестве русских художников. 

Роль скоморохов и ряженых в ярмарочных гуляниях. 

Практика: Изготовление костюмов скоморохов, лотков. Разучивание песен 

«Ярмарка», «Во поле орешина», «Сентитюриха»,» На березе листок вянет» с хг и 

шумовыми инструментами. 

Тема 4.Святки,колядки - гуляют ребятки ! 24ч. 

Теория практика 

Народные традиции на Святки. Колядование, Ряженые. 

практика 

Игры: «Самовар», «Коршун», «Бояре, а мы к вам пришли», «Растяпа».  

Работа над народной хореографией: 

Повторение танцев, хороводов, элементов движений,разводка  хоровых песен. 

Разучивание: «Рождество Христово», «Тут-то люди живут», «Летели две птички…», 

«Мы не зря идем…». Контрольный урок.  

 

 

Тема 5. « Свет Рождества» Крещение(24ч.) 

Теория практика 

Знакомство с традицией проведения праздника. Традиции, приметы, гадания на 

Васильев день.  Слияние языческих и христианских представлений.  

Разучивание: «Рождество Боже наше», «Цыганский балаган», «частушки», 

«Поставила вядерочки», «Сею вею на новое лето», «Авсень, авсень -завтра новый 

день». «Коляда, коляда». «Посеял Макар лен», «А сето, сето…» «Таусень, таусень 

бабушка».  приёмы народного пения: слово - обрыв;  

Работа над народной хореографией:  

закрепление танцевальных движений; дробь: простая;  разводка песен;  

 контрольный урок.  

Тема 6. Масленка-кривошейка!(24ч). 

Теория  

Мужские образы в русской традиционной культуре. Богатыри земли Русской. 

Свадебный поезд. Роль масленичных молодежных игр. Расширение общего 

диапазона хора до октавы, децимы. Заклички. 

 

Практика Хороводная игра «Посеяли девки лен». Волочебная песня «Пойдем 

братцы вдоль улицы…». Хоровод «Плетень». Весенние «гукальные» песни: 

«Масленая-это я иду..», «Масленица». «Ой масленица покажися», «Ой боярыня 

хозяюшка», «Было у тещи пять зятевей».  

Народные сказки, пословицы попевки: «Веники, веники», «Коло луга», «Червиён-

червитон» Разучивание (подгорной) без дробей. Проведение Масленицы для 

воспитанников МАУ ДО «Народные ремесла» 

 



Тема 7.  Закликание птиц    ( 24ч.) 

Теория. Благовещение, Праздник Красной горки и закликание птиц. Изготовление 

жаворонков из теста. 

Практика.  

Разучивание приговорок-обращений к животным, птицам, растениям. Закликание 

птиц. Песенно-игровой фольклор. Весенние хороводы. Использование свистулек, 

окарин в весенних закличках. Кадриль,барыня, хоровод. Соединение исполнения 

весенних песен и хг движения, шаг в 1 ножку трилистник.  

 

 

Тема 8. Пасхальные перезвоны.(24ч.) 

Теория. Праздник Светлой Пасхи. История возникновения праздника. Библейские 

сюжеты. Традиции и обряды проведения праздника. Пасхальные игры, праздничный 

стол, куличи и пасхи. Крашенки, крапанки, писанки, драпанки. Экскурсия на 

колокольню. 

Практика. Пасхальные перезвоны. Благовест. Разучивание пасхальных песен: 

«Многая лета», «Благовест», «Христос воскрес,звучит с небес» Роспись яиц, 

изготовление куличей , пасок, жаворонков. 

 

Тема 9. Купальские и Троцкие песни и обряды. (24ч.) 

Теория  

Купальские и Троцкие обряды. Семик. Бытование праздников на Руси. 

Место «Нечисти», роль русалок в праздновании Ив. Купалы. Купальский костер. 

Купальские венки. Гадания на Купала. 

 

Практика Купальские песни: «Ой, рано на Ивана» «Ивановы пчелки», «Ты не 

радуйся» «Ой Купала», «За рекой горят огни!» разучивание. Троицкие обряды 

завивания березки. Девичьи хороводы. Концертная программа.  

Планируемый результат  

обучающиеся будут знать: 

 О стилистических особенностях исполнения песен, игр и обрядов годового 

круга 

 Об особенностях празднования народных и православных праздников. 

 Отличительные особенности народных костюмов разных областей. 



 Основные хореографические  комбинации исполнения плясовых и хороводных 

песен 

 Понятие лад. Ладовая переменность. 

 Такт, затакт.Длительность, размер. 

 Виды Троицких, Масленичных, Семицких, Покровских песен. 

 Знать виды колокольных перезвонов. 

 

уметь: 

  петь в народной манере, открытого грудного резонирования, в высокой 

певческой позиции; ровного звуковедения, цепного дыхания. 

 импровизировать 

 исполнять  двухголосие и  элементы трёхголосия 

 исполнять произведение гармонично соединяя пение, хореографию и игру на 
шумовом инструменте 

 пропеть a cappella и с аккомпаенементом, 

 провести обрядовую игру ( Ай, на горе мак. Дедушка водяной. Тетера)  

 играть на шумовых инструментах (кугиклах , жалейках бубнах, свистульках, 
трещотках) 

 петь обрядовые песни Троицкие, Масленичные, Семицкие, Покровские  (в 

унисон и на 2 голоса) 
 

                               Методическое обеспечение программы. 

Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, 

лекция, практическое занятие,игра (деловая, ролевая), праздник, аукцион, 

путешествие, экскурсия, мастерская, гостиная, защита проектов, конкурс, 

конференция, фестиваль, творческая встреча, концерт, репетиция.  

Приёмы и методы организации учебного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.)  

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

практический (вокальные упражнения, распевки, скороговорки) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию 



репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности 

частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
занятия: 

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 
взаимодействия между всеми детьми 

индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

в парах - организация работы по парам 

индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем  

Формы контроля и подведение итогов реализации программы: 

-Вводный (собеседование с детьми в группе, с целью выявления знаний по народным 

праздникам) 

-Промежуточный (рассказать о традициях основных праздников и обрядов) 

-Итоговый ( Знать традиции и обряды народных праздников, уметь исполнять песни 

с учетом стилистических особенностей, знать игры каждого периода и уметь их 

провести) 

Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, зачет, открытое занятие 

для родителей, концерт, экзамен, выставка, конкурс, олимпиада, самостоятельная 

работа, защита рефератов, презентация творческих работ, взаимозачет, игра, эссе, 

коллективная рефлексия, отзыв, коллективный анализ работ, самоанализ и др. 

Оценочный материал: 

Игровой материал, викторины, тестовые задания. 

Дидактические условия:  



фотографии,  научная и специальная литература, раздаточный материал, видеозаписи, 
аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства и 

др. 

 

Условия реализации программы:  

1.Зал для проведения занятий (70 кв. м)  

2. стулья 

3. Музыкальные инструменты: 

а) баян – 1 шт; 

б) шумовые инструменты (кугиклы, трещотки, ложки, рубель, свистульки) 

в) концертные костюмы – 40 комплектов; 

г) мультимедиа – 1 шт; 

д) магнитофон – 1 шт; 

е) вокальные микрофоны – 2 шт; 

ж) зеркала – 1 Условия реализации программы:  

1.Зал для проведения занятий (70 кв. м)  

2. стулья 

3. Музыкальные инструменты: 

а) баян – 1 шт; 

б) шумовые инструменты (кугиклы, трещотки, ложки, рубель, свистульки) 

в) концертные костюмы – 40 комплектов; 

г) мультимедиа – 1 шт; 

д) магнитофон – 1 шт; 

е) вокальные микрофоны – 2 шт; 

ж) зеркала – 1 

 



                Календарный учебный график  1 год обучения  
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проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

При

меч

ание 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ  

Введение в предмет.                       

«Традиции 

русского народа» 

Беседа. 

Инструктаж.  

Просмотр видео 

материала. Урок 

путешествие в 

русскую избу. 

2 

 

 

Самооценка 

 

 

                 Музыкальная азбука фольклора         22ч. 

 Попевочный 
букварь. Распевки, 

скороговорки на 

примарных звуках. 
Изучение 

дыхательной 

гимнастики по 

системе 
Стрельниковой. 

Игры «Эхо» ,  

« На мосточке» ,             

Занятие, игра. 

 

10 ч. Творческий 

номер. 

 

  Разучивание 

попевок 
 «Тень-тень», 

 « А кто у нас 

хороший?» 
 

Занятие игра. 12ч. Пение по ролям  

                                             Жанры фольклора 18часов 

О 

К 

Т 

 Потешки, 

побасенки, 

прибаутки.  

Игра, занятие 6ч. Итоговое 

занятие 

 



Я 

Б 

Р 

Ь 

 Разучивание песен 

осеннего периода 

«Осень милая 

шурши» «Ярмарка» 

занятие 6ч. Контрольный 

показ 

 

 Осенины на Руси.  

Ярмарочные 

гуляния. 

  

Контрольное 

занятие 

6ч. Проведение 

мероприятия 

совместно с 

родителями. 

 

 

                                                                Ритм                     24ч. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Ритмический 

рисунок.  

занятие 6ч. Контрольный 

показ 

 

 Длительности нот. 

Четвертные - шаг. 

Восьмые-бег.  

Занятие, работа 

в парах. 

6ч. Контрольное 

исполнение 

 

 Паузы. Сильная 

доля. 

Занятие, работа 

в парах. 

6ч. Контрольное 

исполнение 

 

 Освоение ритма в 

музыке. 

Занятие, работа 

в парах. 

6ч. Контрольный 

урок 

 

                                    Песни и игры зимнего периода    38ч.  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

  Знакомство с 

традициями 

празднования 

Рождества и нового 

года на Руси. 

 Беседа,видео 

просмотр 

10ч. Промежуточная 

аттестация уч-

ся, концерт. 

 



 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 Особенности   

исполнения 

рождественских 

песен. 

занятие 8ч. 

 

 

Викторина.  

  Разучивание 

колядок , таусенек, 

виноградье.  

занятие 12ч. Контрольное 

исполнение 

 

 Ряженые:Медведь, 

Коза,Лиса 

Рассказ, 

просмотр видео 

материала 

8ч.  опрос  

                                     Знакомство со свистульками    26ч. 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 Свистульки, 

кугиклы, окарины- 

история бытования, 

приемы игры. 

Просмотр видео,  6ч. зачет  

 Элементарные 

навыки игры на 

свистульках. 

Видео, работа в 

парах и 

индивидуально 

10ч. Контрольное 

исполнение 

 

 Исполнение ранее 

выученных песен с 

использованием 

свистулек.  

Коллективное 

исполнение 

10ч. Подготовка 

концертных 

номеров 

 

                                                          Шумовой оркестр 24ч. 

 

М 

А 

Р 

Т 

 Знакомство с 

шумовым 

оркестром. 

Видео просмотр, 

работа в парах и 

индивидуально. 

6ч 

 

 

Творческая 

лаборатория 

 

 Элементарные 

навыки игры на 

шумовых 

инструментах.(ложк

работа в парах и 

индивидуально. 

18ч. Коллективное 

исполнение 

 



ах, трещотках, 

колокольцах, 

коробочке) 

                          Детский земледельческий календарь.26ч. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 Знакомство с 

песнями и играми 

весеннего периода. 

Занятие. 6ч. Показ игр 

весеннего 

периода. 

 

 Разучивание 

весенних закличек, 

«Ой, весна, весна..» 

«Весна, весна –

красная» 

«Жаворонушки 

прилетите к нам!» 

Работа по 

группам, 

коллективная 

работа 

9ч. Контрольное 

исполнение 

 

 Огласовки , гуканье 

в весенних 

закличках. 

занятие 6ч. Творческий 

номер 

 

  Использование 

свистулек и 

инструментов 

шумового ор-ра в 

выученных 

закличках и песнях 

весеннего периода. 

Коллективная 

работа 

5ч. Участие в 

весенних 

праздниках 

 

                                                                     Пасха.            36ч. 

 

 

 

М 

 Знакомство с 

традициями 

празднования Пасхи  

Беседа, видео, 

экскурсия 

6ч. 

 

 

Тестовое 

задание. 

Экскурсия на 

колокольню 

 



А 

Й 

 Разучивание «Ой, 

верба, ты верба», 

«Благовест» 

занятие 12ч. Контрольное 

исполнение. 

 

 Святые земли 

русской- Кирилл и 

Мефодий 

(знакомство с 

историей жизни 

Святых)  

 

 

Работа над 

песенным 

репертуаром. 

 

 

Беседа, видео 

просмотр, 

занятие. 

 

 

 

 

 

занятие 

 

9 ч. 

 

 

 

  

3ч. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

посвященная 

дню Славянской 

письменности и 

культуры. 

 

 

 

 Повторение ранее 

выученных 

произведений к 

отчетному концерту. 

  

 

6ч. 

Отчетный 

концерт 

 

  итого  216ч.   

                                      

 

  Календарный учебный график 2 год обучения. 

 

Мес

яц 

Да

та 

Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

Приме

чание 

  Вводное занятие  2ч.   

                                             ОСЕНИНЫ НА РУСИ    46ч. 



 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Фольклор-народная 

мудрость. 
(обряды и обычаи 

славян) 

 
 

 

 

 
 

2.Знакомство с 

программой второго  

года обучения. 
(Русский костюм, 

известные мастера 

народного пения) 

Беседа, 

игра,  

 

 

 

 

 
 

занятие, 

просмотр  видео 

материала. 

4ч 

 

 

 

 

 
 

 

2ч.. 

 

Контрольный 

показ. 

 

 

 

 3. Народный 

песенный календарь 

«ОСЕНИНЫ НА 

РУСИ» 

(Продолжение 

знакомства с 
народным 

календарем) 

 

 16ч. 

 

 
 

 

 

Концертная 

деятельность, 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 4.«Настало время 

сбора урожая, за 
долгий труд 

желанная награда» 

Познакомить с 

песенным  
материалом исп. Во 

время осенних 

полевых работ  

Игра, занятие, 

коллективное 

творчество 

14ч. 

 
 

 

 

 

 

Творческие 

номера. 

 

 5.Разучивание 

попевок с 
поступенным 

движением вверх и 

вниз. 

занятие 4ч. 

 
 

Зачетный 

показ 

 



  6.Повтор 

скороговорок на 
примарных звуках. 

Разучивание «Ай чу-

чу..» «Жил я у пана»  

Игра, занятие 4ч. 

 
 

 

 

Творческий 

номер 

 

 7.Дожиночные песни: 

«Полоса ль,моя 

полосонька 

Работа в парах , 

коллективная 

работа. 

2ч. Концертный 

номер 

 

                                                             Посиделки.        24ч. 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  

1.Действия во время 

посиделок.  

 

Логическая 

беседа, занятие, 

экскурсия в 

русскую избу  

  

Контрольное 

занятие , 

творческий 

показ для 

родителей 

 

 2.Знакомство с 

песенным 

материалом во время 

посиделок. 

Индивидуальная 

работа, 

коллективное 

разучивание. 

 Концертный 

показ 

 

 3.Расширение 

песенного диапазона.  

Коллективная 

работа. 

 зачет  

 4.Разучивание 

посиделочных песен. 

«Дуйте 

ветры,дуйте……» 

Коллективная 

работа. 

 Творческий 

показ 

 

                                                                Вечорки» 24ч. 

 

Д 

Е 

 1.Знакомство с 

вечорками.  

 
Песни и игры 

исполняемые во 

Логическая 

беседа, видео 

просмотр, игра, 

4ч. Конкурсная  

программа. 

 



К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

время вечорок. Коллективная 

работа 

  2.Разучивание игр  

«Бояре», «Ай, на горе 

мак…» 

 
 

Игра, работа в 

группах, 

коллективная 

работа.  

4ч Проведение 

игровой 

программы 

 

  3.Разучивание песен: 

«Вядерочки» 
«Земляничка- 

ягодка», «Патока с 

имбирем» 
 

работа в парах, 

коллективно 

4ч. Зачет  

  

4.Вечорочные песни  

с элементами ХГ 

Работа в парах 

индивидуальная 

работа, 

коллективная. 

4ч. Подготовка 

концертных 

номеров 

 

 5.Проигрывание 

эпизодов вечорочных 
обрядов  

работа в парах, 

коллективно  

4 Подготовка 

концертных 

номеров 

 

 6.Закрепление  
знания о вечорочных 

обрядах. 

 4 Промежуточн

ая аттестация 

Творческий 

отчет перед 

родителями. 

 

                                               Зимние Святки             48 часов 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

 1.Метроритм, метр в 
простых песнях 

2/4,3/4. 

Хореографические 
движения: 

шаркающий шаг 

Работа в парах , 

индивидуально, 

коллективно.  

4ч 

 

 

 

Контрольный 

показ 

 

 2.Дробная дорожка. 

Переменный шаг. 

Работа в парах, 2ч. 

 
 Зачет  



Ь коллективно 

 

 

 
 

 

 

  3.Видеозапись 

выступления хора им. 
Пятницкого 

(просмотр песен с 

использованием 
хореографических 

разводок)  

Просмотр видео  

2ч. 
 

самооценка  

 
4.Исполнение ранее 

выученных игр 

«Бояре», «Ай,на горе 

мак..» с движением.  

Коллективная 4ч. 

 

 

Контрольный 

показ 

 

 

5.Песни: « Ай, 

чу,чу», «Вядерочки» 

с инструментами 
шумового оркестра. 

Коллективно, 

индивидуально 

2ч 
 

 

 

Контрольный 

показ 

 

 6.Праздники зимнего 
периода. Логическая 

беседа о 

праздновании Святок 

на Руси  

Логическая 

беседа, видео 

просмотр, игра, 

2ч. 
 

 

викторина  

 
7.Просмотр 

презентации о 

зимних праздниках. 

видео просмотр 2ч. 
 

 

опрос  

 
8. Разновидности 

рождественских 

песен . 

Работа в парах, 

коллективно 

 

2ч. 
 

показ  

Ф 

Е 

В 

 9.Работа над 

образным 
содержанием в 

песнях.  

Индивидуальная 

работа, в парах, 

коллективно 

2ч. 

 

 

Творческая 

лаборатория 

 



Р 

А 

Л 

Ь 

 

10.Молодецкие 

забавы, зимняя 

занятость крестьян. 
 

Логическая 

беседа, видео 

просмотр, игра, 

4ч. Игровая 

программа 

 

 11.Знакомство с 

таусеньками 
Специфика 

исполнения 

рождественских 

песен 

коллективная 4ч. Контольный 

показ номеров 

 

 12.Разбор текстов, 
песенное исполнение 

игр «Колечко», «Я по 

терему хожу» На 

стульчике 
купчик»«Фанты 

работа в парах, 

коллективно 

4ч. зачет  

 

13.Гадания на 
Святки.  

Гадания на зеркале, 

блюдце. Гадания на 
улице.   

коллективная 4ч. Творческий 

показ 

 

 14.Работа над 
сценарным планом к 

конкурсу «Рождество 

глазами детей» 

Изготовление 
костюмов ряженых, 

для использования в 

концертных 
программах. 

(Повторение правил 

техники 

безопасности) 
 

Индивидуальная

, коллективная. 

10ч. Конкурс 

«Рождество 

глазами 

детей» 

 

                                               Масленица-кривошейка! 24ч. 

 

М 

А 

  Рассказы о 

масленичных обрядах 

Беседа, 

просмотр видео 

2ч. опрос  



Р 

Т 

 Символика 

Блин,Солнце, 

Жаворонки Заклички. 

Беседа, 

просмотр видео. 

2ч. Конкурс 

рисунков, 

Тестовые 

задания 

 

  Стилистические 

особенности 

исполнения 

весенних-

календарных песен.  

Использование 

свистулек,окарин,жал

еек в весенних 

закличках. 

 

Коллективное 

разучивание 

6ч. Контрольное 

исполнение 

 

  Разучивание песен 

масленичного 

периода. 

Кадриль,барыня, 

хоровод 

Соединение 

исполнения весенних 

песен и хг движения, 

шаг в 1 ножку 

 

Работа в парах, 

по голосам. 

4ч. зачет  

 Игры масленичного 

периода 

 3ч. Игровая 

программа 

 



 

 

 Изготовление 

бутафории: 

Чучело,Солнце, 

Весеннее колесо для 

праздника 

Масленицы. 

(Повторение правил 

ТБ) 

Беседа, видео 

просмотр, 

работа в парах, 

коллективно 

3ч. зачет  

                                                            Березозол                  24ч. 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 Знакомство с 

праздником 

Березозол. 

Разучивание песен о 

березе.  

Беседа, 

просмотр видео,  

Показ. 

4ч. зачет  

 Разучивание 

«Посеяли девки лен.» 

«Береза, береза…»  

Закрепление 

выученных песен 

весеннего периода с 

элементами ХГ.. 

Работа в 

парах,коллектив

ная 

6ч. Концертное 

исполнение 

номеров 

 

Разучивание 

приговорок-

обращений к 

животным,птицам,ра

стениям.  

Закликание птиц. 

Коллективная 

работа 

4ч. Творческий 

показ 

 



 Разучивание 

«Благовест», работа 
над 2-х голосием. 

Разучивание «Многая 

лета» 

Работа над 

элементами 2-х гол. 

 работа в парах, 

коллективно 

8ч.  

Контроль 
усвоения 

учащимися 

пройденного 
материала о 

весенних 

праздниках. 

 

 

 Песенно-игровой 

фольклор. Весенние 

хороводы. 

Игра. 2ч Конкурсно-

игровая 

программа. 

 

                                                          «Зеленые  Святки»  24ч. 

 

 

М 

А 

Й 

 Знакомство с 

праздником «Зеленые 

Святки»  

 Логическая 

беседа, видео 

просмотр. 

Коллективная 

работа. 

8ч. викторина  

 Стилистические 

особенности песен 

летнего периода.  

Троица.  

 

 работа в парах, 

коллективно 

6ч. Контрольное 

исполнение 

 

 Знакомство с играми 

и песнями Троицкого 

периода.  

Коллективная 

работа 

6ч. Концертные 

номера 

 

 Закрепление 

пройденного 

материала о 

«Зеленых Святках» 

Коллективная 

работа 

4ч. Отчетный 

концерт 

 

  ИТОГО  216   

 

 

 



Календарный учебный график 3 год. 

 

мес

яц 

дата Тема занятий Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

при

меч

ание 

  Вводное занятие Беседа, показ 2ч. тест  

                    «Семенов день ясен – бабье лето тепло.»  22ч. 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Жатва, дожинки. 

Осенняя занятость 

славян.  

Гадания девушек на 

серпе и снопе. 

Рассказ, 

просмотр 

видео 

материала 

6ч. Викторина, 

тестовые 

задания. 

 

 Разучивание песен 

жнивного периода. « А у 

Сережи на току»  
«Жну я, молода, жну я, 

тороплюся...», 

«И говорило аржаное 

жито» 

 

занятие 10ч. Творческие 

номера 

 

 Игры : «Чижик», «Хожу 
я, гуляю», «Селезень 

ловит утку», «Мак-

маковистый».   

 

занятие 

 

6ч. Игровая 

программа 

 

                      Покров землю кроет.                                   24ч. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Песни  и обряды. 

Посиделки. История 

бытования женской 

работы. 

 Изучение народного 
костюма.  

Рассказ, 

видео 

просмотр 

2ч. Тестовые 

задания. 

 

 Кузьминки. Свадебные 

традиции.  

Знакомство с 
традиционными 

свадебными песнями.  

занятие 6ч. Творческий 

показ 

 



 Традиции именинных 

вечерок. 
Рассказ о Святых Кузьме 

и Демьяне.  

рассказ 2ч. 

 

опрос  

 Игры хороводы: 

«Чижик», «Хожу я, 

гуляю», «Селезень ловит 

утку», «Мак-

маковистый». 

Занятие игра. 6ч. Игровая 

программа 

 

 Ой, во поле травушка 

горела» «Катя-

маленькая» «Как с 
улицы метелица метёт». 

− характерные приемы 

народного пения: 

огласовка. 

 

Работа 

индивидуаль

ная и 

групповая. 

Занятие 

8ч. Концертные 

номера. 

 

                         Ярмарочные гуляния        24ч. 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Бытование ярмарок на 

Руси.  

Ярмарки в творчестве 

русских художников. 

Беседа, 

видео показ 

4ч. викторина  

 Роль скоморохов и 

ряженых в ярмарочных 
гуляниях. 

 

рассказ 4ч. тест  

 Изготовление костюмов 

скоморохов, лотков.  
Работа в 

парах 

4ч.   

 Разучивание песен 

«Ярмарка», «Во поле 

орешина», 
«Сентитюриха»,» На 

березе листок вянет» с хг 

и шумовыми 
инструментами. 

 

занятие 12ч. Контрольны

й показ 

 

                        Святки,колядки - гуляют ребятки !      24ч. 



 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 Народные традиции на 

Святки. Колядование, 
Ряженые. 

 

Рассказ, 

видео 

просмотр 

2ч. викторина  

 Игры: «Самовар», 
«Коршун», «Бояре, а мы 

к вам пришли», 

«Растяпа».  

 

занятие 4ч. Игровая 

программа 

 

 Повторение танцев, 

хороводов, элементов 
движений, разводка  

хоровых песен. 

 

занятие 6ч. зачет  

 «Рождество Христово», 

«Тут-то люди живут», 

«Летели две птички…», 
«Мы не зря идем…» 

 

занятие 12ч. Контрольны

й урок. 

 

                                         « Свет Рождества»                       24ч. 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 Васильев день. 

Традиции, приметы, 
гадания на Васильев 

день. «Щедрый вечер» 

Знакомство с традицией 

проведения праздников. 
Слияние языческих и 

христианских 

представлений.  

 

Видео 

просмотр, 

беседа, 

рассказ 

6ч. Тест, 

викторина 

 

 Разучивание: 

«Рождество Боже наше», 
«Цыганский балаган», 

«частушки», «Поставила 

вядерочки», «Сею вею 

на новое лето», «Авсень, 
авсень завтра новый 

день». «Коляда, коляда». 

«Посеял Макар лен», «А 
сето, сето…» «Таусень, 

таусень бабушка».  

 

Занятие,игра. 12ч. Конкурс 

«Рождество 

глазами 

детей» 

 

 закрепление занятие 6ч. Показ  



танцевальных движений; 

дробь: простая;  разводка 

песен. 

концертных 

номеров. 

                      Масленка-кривошейка!                               24ч. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 Мужские образы в 

русской традиционной 
культуре. Богатыри 

земли Русской. 

Свадебный поезд.  

Рассказ, 

видео 

просмотр 

4ч. Тестировани

е, опрос 

 

 Роль масленичных 

молодежных игр. 

Хороводная игра 
«Посеяли девки лен». 

Волочебная песня 

«Пойдем братцы вдоль 

улицы…». Хоровод 
«Плетень».  

 

занятие 6ч. Показ игр.  

 Расширение общего 
диапазона хора до 

октавы, децимы. 

Заклички. 
 

 

занятие 4ч. Контрольное 

исполнение 

 

 Весенние «гукальные» 
песни: «Масленая-это я 

иду..», «Масленица». 

«Ой масленица 
покажися», «Ой боярыня 

хозяюшка», «Было у 

тещи пять зятевей».  

 

занятие 10ч. Проведение 

«Масленицы

» для обуч-ся 

МОУ ДО 

«Народные 

ремесла» 

 

                              Закликание птиц                                    24ч. 

  Благовещение, праздник 

Красной горки и 
закликание птиц. 

Изготовление 

жаворонков из теста. 

 

Просмотр 

видео 

материала 

3ч.  опрос  

  Разучивание занятие 6ч. Контрольны  



 

М 

А 

Р 

Т 

приговорок-обращений к 

животным,птицам,расте

ниям. Закликание птиц. 

й показ 

 Кадриль,барыня, 

хоровод 

Соединение исполнения 

весенних песен и хг 

движения, шаг в 1 ножку 

занятие 6ч. Контрольны

й показ 

 

 Песенно-игровой 

фольклор. Весенние 

хороводы. 

Использование 

свистулек, окарин в 

весенних закличках. 

 

Игра, 

занятие 

6ч. Творческий 

отчет 

 

 Сказка о встрече Месяца 

и Солнца. 

 

 

занятие 3ч. Творческий 

показ 

 

                     Пасхальные перезвоны.                                24ч. 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 Праздник Светлой 
Пасхи. История 

возникновения 

праздника. Библейские 

сюжеты. Традиции и 
обряды проведения 

праздника.  

 

Беседа, 

видео 

просмотр. 

3ч. Экскурсия в 
храм. 

 

 

 Пасхальные игры, 

праздничный стол, 

куличи и пасхи. 

Крашенки, крапанки, 

писанки, драпанки 

занятие 3ч. конкурс  



 Разучивание пасхальных 

песен: «Многая лета», 
«Благовест», «Христос 

воскрес,звучит с небес»  

 

 

занятие 11ч. Концертное 

исполнение 

 

 Роспись яиц, 

изготовление куличей , 

пасок, жаворонков 

занятие 3ч. Выставка 

изделий. 

 

 Пасхальные перезвоны: 

благовест, набат. 

малиновый перезвон , 

трезвоны. 

экскурсия 4ч. Экскурсия на 

колокольню 

 

                     Купальские и Троцкие песни и обряды.       24ч. 

 

М 

А 

Й 

 Купальские и Троцкие 

обряды. Семик. 

Бытование праздников 

на Руси.  

Рассказ, 

видео 

просмотр 

3ч. Опрос.  

 Место «Нечисти», роль 

русалок в праздновании 

Ив. Купалы. Купальский 

костер. Купальские 

венки. Гадания на 

Купала. 

Рассказ, 

видео 

просмотр 

6ч. тестирование  

 Купальские песни: «Ой, 

рано на Ивана» 

«Ивановы пчелки», «Ты 

не радуйся» «Ой 

Купала», «За рекой горят 

огни!» разучивание.  

занятие 6ч. Конкурсные 

номера 

 



 Игры: «Дедушка 

вадяной», «На 

горе,горе», «Разыгрались 

кони» 

Игра-занятие 3ч. Игровая 

программа 

 

 Троицкие обряды 

завивания березки. 

Девичьи хороводы. 

занятие 3ч. Концертное 

исполнение. 

 

 «Память нас хранит от 

слепоты» 

концерт 3ч. Концертные 

программы 

для 

ветеранов. 

 

  ИТОГО  216ч.   
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