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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Вокальный обрядовый фольклор» (далее – образовательная 

программа) дает возможность через творческие занятия вокальным, обрядовым фольклором 

осваивать с детьми мир традиционной культуры и имеет художественную 

направленность».  

Актуальность образовательной программы подтверждается последними 

документами в области развития образования и культуры, к которым относятся 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 год, 

которые выносят в приоритетные такие направления, как сохранение российской культурной 

самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; 

использования информационных ресурсов для модернизации системы художественного 

образования с целью выявления, охраны и популяризации культурного наследия народов 

Российской Федерации, а также создания позитивного культурного образа России в мировом 

сообществе. 

Занятия вокальным обрядовым фольклором широко включаются в обряды 

календарного и жизненного циклов, что обеспечивает гармонизацию личности как 

микрокосма, представленного в единстве обрядов, костюма, предметов труда и быта. 

Погружение в народную культуру дает возможность ряд культурных явлений 

трансформировать в часть жизненного опыта ребенка, что и воспитывает в обучающихся 

чувство патриотизма, т. е. любви к родной культуре, природе и истории.  

Занятия фольклором в современных условиях для детей, перегруженных школьными 

занятиями за столом и компьютером, представляются весьма актуальными как средство 

коррекции возможных физических и психических проблем развития, которое формирует 

умиротворенное, миросозерцательное состояние в душе. Программа предусматривает 

целостное восприятие природных, календарных и жизненных циклов существования 

традиционной культуры, что позволяет нам знакомство с ней производить через 

календарные праздники, игры, танцы, которые  существовали в неразрывном единстве, 

перетекая друг в друга и дополняя. 

Программа включает использование интерактивных форм и методов работы, 

включающих в себя здоровье сберегающие технологии, участие в фестивалях и экспедициях 

как средство социализации личности на основе приобщения детей к истокам русской 

народной культуры и мировой художественной культуре. 

Чтобы ввести учащихся в мир, где человек ощущал бы свою органичную связь с 

природой, программой предлагаются условия погружения в среду народной традиции в 

соответствии с сакральной календарной обрядностью, через внутреннее понимание музыки, 

поэзии, а также через осознание символики мифологии, орнамента, традиционного костюма 

и погружение в миры древних эпох и стран. 

В наше сложное время, в период всеобщей компьютеризации, утраты важности 

семейных ценностей и единства человека с природой очень важно вернуться к ценностям 

русской национальной культуры, что позволяет городским детям через знакомство с 

обычаями своих предков пропускать через себя красоту окружающего мира, природы и 

лучше понимать ценности своей семьи. 

Важно показать детям, что фольклор – это не концертное выступление, а, прежде 

всего живой организм, который живет, активно влияя на внутренний мир каждого человека. 

Задача не выучить определенное количество песен, а через песню, ее жанровое разнообразие 

пробудить в детях желание самостоятельно прожить духовную наполненность музыкального 

материала, прочувствовать его, чтобы появилась возможность у детей личного музыкального 

высказывания как собственного полноценного носителя традиции. 
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Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет.  

Срок реализации образовательной программы – 5 лет. 

Объем образовательной программы:  

1 вариант – 720 часов: 1 год – 72 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 144 часа, 4 

год обучения – 144 часа, 5 год обучения – 216 часов. 

2 вариант – 792 часа: 1 год – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год – 144 часа, 4 

год обучения – 144 часа, 5 год обучения – 216 часов. 

 

Образовательная программа является разноуровневой: 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

программы 

Год 

обучения 

Целеполагание 
Результативность освоения программы: 

1. 

Общекультурный 

1 год формирование и развитие 

творческих способностей 

детей, общей культуры 

учащихся 

 освоение прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентация результатов на уровне 

образовательной организации 

2. 

Базовый 

2 год создание условий для 

личностного 

самоопределения и 

самореализации, развитие 

у учащихся мотивации к 

творческой деятельности 

 освоении прогнозируемых результатов 

программы; 

 презентации результатов на уровне 

района, города; 

 участии учащихся в районных и 

городских мероприятиях; 

 наличии призеров и победителей в 

районных конкурсных мероприятиях. 

3 год 

4 год 

3. 

Углубленный 

5 год развитие у учащихся 

интереса к 

исследовательской 

деятельности, 

формирование 

личностных качеств и 

социально-значимых 

компетенций 

 освоение прогнозируемых результатов; 

 презентация результатов на уровне 

города; 

 участие учащихся в городских и 

всероссийских мероприятиях; 

 наличие призеров и победителей в 

городских конкурсных мероприятиях; 

 наличие выпускников, продолжающих 

обучение по профилю. 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня. 

 

Цель программы: создание условий для творческого развития и самовоспитания 

детей через освоение традиционной русской культуры на материале вокального обрядового 

фольклора на основе календарной обрядности годового цикла.  

 

В ходе реализации программы решаются задачи:  

обучающие: 

 научить традиционной «открытой» манере пения и петь на диалекте; 

 научить слушать и слышать новое, необычные и непонятные диалектные особенности 

различных регионов; 

 научить «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои интонации, 

уметь свое эмоциональное внутреннее сопереживание вынести наружу (реализовать свои 

эмоциональные внутренние потребности); 

 развить координацию правильного певческого дыхания и народной манеры пения; 

 развить внутренний музыкальный слух для многоголосного исполнения народных песен; 

 развить грудные и головные резонаторы и их использование для определенной 

локальной традиции; 

 развить способность  импровизации; 

 развить дыхательный, артикуляционный, дикционный и вокальный аппараты и научить 

использовать средства музыкальной выразительности при исполнении; 

 развить интонацию через простые формы фольклора календарного цикла.  

развивающие: 
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 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления, 

объединяющего в себе природный, семейный и трудовой циклы через попытки 

воссоздания полноценной ситуации «проживания» обрядов, праздников;  

 научить понимать контекст бытования календарных и обрядовых жанров традиционной 

народной культуры; 

 распознавать определенные жанры поэтического/прозаического и музыкального 

фольклора по их характерным признакам; 

 координировать исполнение традиционных народных песен, а также  хореографических 

и театральных форм фольклора; 

 дать представления о героях славянской мифологии; 

 развить понимание значения природных явлений в хозяйственной деятельности 

крестьян. 

воспитательные: 

 сформировать вкус – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры;  

 формировать духовно-нравственные качества у учащихся – справедливость, доброту, 

заботливость через игровые и вечерочные жанры фольклора; 

 воспитать ценностно-смысловые качества с уважительным и бережным отношением к 

традиционной народной культуре; 

 сформировать когнитивные качества – стремление к познанию новых форм фольклора и 

открытию для себя новых традиций посредством поездок в экспедиции; 

 воспитать социальные качества, через развитие общительности и дружелюбия в 

народных играх, при проведении народных праздников;  

 сформировать ценностно-смысловые качества – особые отношения между мужчиной и 

женщиной в традиционной культуре, ценности и установки, направленные на создание 

благополучной семьи.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

образовательной программы: 

предметные: 

 «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои интонации, уметь 

свое эмоциональное внутреннее сопереживание вынести наружу (реализовать свои 

эмоциональные внутренние потребности); 

 петь в традиционной «открытой» манере пения с диалектными особенностями; 

 различать диалектные особенности различных регионов; 

 распознавать определенные жанры поэтического/прозаического и музыкального 

фольклора по их характерным признакам; 

 координировать правильное певческое дыхание и народную манеру пения; 

 импровизировать при исполнении песни или хореографических движений; 

 использовать дыхательный, артикуляционный, дикционный и вокальный аппараты и 

совместно с средствами музыкальной выразительности при исполнении; 

 координировать исполнение традиционных народных песен с хореографическими и 

театральными формами фольклора; 

 интонировать простые формы фольклора календарного цикла и более сложные жанры; 

 использовать внутренний музыкальный слух для многоголосного исполнения народных 

песен; 

 «включать» грудные и головные резонаторы и их использование для определенной 

локальной традиции.   

метапредметные: 

знать: 

 о традиционной культуре как о целостном явлении, объединяющем в себе природный, 

семейный и трудовой циклы посредством воссоздания полноценной ситуации 

«проживания» обрядов, праздников;  
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 иметь представление о героях славянской мифологии; 

 календарный круг праздников и связанные с ними обряды, понимать их смыслы и 

особенности в традиционной народной культуре; 

 о различиях между прозаическими, песенными и хореографическими жанрами; 

 о структуре и содержании свадебного обряда. 

 учащийся будет уметь: 

 определять контекст бытования календарных и обрядовых жанров традиционной 

народной культуры; 

 понимать значение природных явлений в хозяйственной деятельности крестьян; 

 пользоваться музыкально-стилистическими особенностями традиционных народных игр, 

хороводов и песен. 

личностные: 

разовьются: 

 чувство вкуса – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры;  

 духовно-нравственные качества у учащихся – справедливость, доброта и заботливость 

через игровые и вечерочные жанры фольклора; 

 ценностно-смысловые качества с уважительным и бережным отношением к 

традиционной народной культуре; 

 когнитивные качества – стремление к познанию новых форм фольклора и открытию для 

себя новых традиций посредством поездок в экспедиции; 

 социальные качества через развитие общительности и дружелюбия в народных играх, 

при проведении народных праздников;  

 ценностно-смысловые качества – особые отношения между мужчиной и женщиной в 

традиционной культуре, ценности и установки, направленные на создание 

благополучной семьи.  

 

Участники коллектива будут стремиться к творческому, художественному, образному 

исполнению репертуара. У них возникнет потребность в общении друг с другом, осознанное 

чувство ответственности за общее дело, дисциплинированность. Воспитанники будут 

чувствовать себя активными приемниками художественной культуры предков, будут 

способны уважать традиции и обычаи других народов. 

По окончании обучения по программе у обучающихся разовьются музыкальные 

способности, сформируется музыкальный вкус, основы духовной и гармоничной личности, 

сформируются навыки общения с литературой по фольклору. 

Конечным результатом данной программы является привитие навыка 

самостоятельности в исполнении песни – «играть песню», т. е. подразумевается настолько 

глубокое понимание традиции, что появляется потребность личного музыкального 

высказывания как собственно полноценного носителя традиции. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы. 

Обучение ведется в разновозрастных группах. На обучение принимаются все 

желающие. При формировании групп проводится собеседование для определения интересов 

и способностей ребенка. 



6 

Образовательная программа может осваиваться учащимся с любого уровня. После 

завершения 1 года обучения ребенку (или родителям) предоставляется выбор: завершить 

знакомство с вокальным и обрядовым фольклором или продолжить занятия. Базовый 

уровень программы осваивается на 2, 3 и 4 годах обучения. После освоения базового уровня 

учащийся может прервать свое обучение данному виду деятельности или продолжить его 

освоение на 5 году обучения. 

Дополнительный набор в группы 2-ого и последующих годов обучения проводится на 

основе собеседования для определения знаний и умений, необходимых для успешного 

освоения соответствующего уровня образовательной программы. 

Программой предусмотрены аудиторные занятия в учебных помещениях, а также 

внеаудиторные - в музеях, на выставках, в естественных условиях окружающей среды.  

Формы проведения занятий: групповые – учебное занятие, игра, репетиция, концерт, 

праздник.  

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и др.); 

 коллективная – организация творческого взаимодействия (репетиция, концерт и др.). 

Кадровое обеспечение. Для полноты реализации программы необходимо 

сопровождение концертмейстера,  обладающего традиционными исполнительскими 

навыками на гармони, балалайке, гуслях и других традиционных инструментах. 

Материально-техническое обеспечение: 

 зал с хорошей акустикой; 

 фортепьяно и традиционные музыкальные инструменты (балалайка, гармонь, 

свистульки, погремушки и пр.); 

 стеллажи для хранения фондов экспедиционных записей, а также записей 

фольклорных исполнителей; 

 технические средства обучения: компьютер, музыкальный центр; 

 помещение для хранения костюмов и реквизита для праздников.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1 ВАРИАНТ) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 1 год обучения 

Тема года: «Семантика архаических культур» (введение в традиционный календарь) 

1.1. Вводное занятие 1 0 1 Собеседование 

2 Раздел. Мать - Сыра Земля 15 4 11  

2.1 Повторяемость в природе и жизни 

человека, как части природы 

4 1 3 Анализ творческого 

проявления учащихся  

2.2 Древние славяне – земледельцы 4 1 3 Наблюдение 

2.3 Мать – Сыра Земля 7 2 5 Тестирование по теме:  

«Мать – сыра Земля» 

3 Раздел. Святочные игры  16 4 12  

3.1 Народная смеховая культура 6 2 4 Наблюдение 

3.2 Колядки, колядки наступают святки 4 1 3 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.3 Вот пришло, прикатило Рождество 

Христово 

6 1 5 Выступление на 

рождественском празднике 

4 Раздел. Круговорот жизни. 

Солнечные праздники 

24 7 17  

4.1 Масленица-полизуха, сыр и масло 

полизала 

12 4 8 Наблюдение 

4.2 Настаёт Великий пост 6 2 4 Тестирование 

4.3 Подай Боже ключик весну отмыкать 6 1 5 Выступление на празднике 

«Закличка весны» 

5 Раздел. Древо жизни. Мировое 

яйцо 

14 4 10  

5.1 Мировое яйцо 6 2 4 Наблюдение 

5.2 Древо Жизни 8 2 6 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.3 Контрольное занятие  1 0 1 Интерактивный праздник  

«Древо жизни» 

6. Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 72 19 53  

 2 год обучения - Тема года: «Мир сказки» 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Раздел. Волшебная сказка 30 8 22  

2.1 «Сказка ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам - урок». Чудесный 

противник 

4 1 3 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.2 Осенняя обрядность 4 1 3 Наблюдение 

2.3 Чудесный помощник 8 2 6 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.4 Сказка о музыкальных инструментах 8 2 6 Тестирования 

2.5 Чудесный супруг 6 2 4 Опрос по теме 

«Волшебная сказка» 

3 Раздел. Сказки о животных 32 9 23  

3.1 Сказка о животных 14 4 10 Наблюдение 

3.2 Частушки 4 1 3 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.3 Святочные игры 14 4 10 Выступление на 

рождественском празднике 

4 Раздел. Бытовая сказка 48 12 36  

4.1 «Пришла Каледа накануне 

Рождества» 

10 2 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

4.2 Бытовая сказка 20 4 16 Наблюдение 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

4.3 Масленица 18 6 12 Выступление на 

празднике Масленицы 

5 Раздел. Предания и легенды 30 8 22  

5.1 Встреча Весны 10 2 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.2 Легенда «Как Соловки строили» 6 2 4 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.3 Великий пост 8 2 6 Наблюдение 

5.4 Игровые и плясовые песни 6 2 4 Наблюдение 

6 
Контрольное занятие 

1 0 1 Интерактивный 

праздник сказки 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 144 38 106  

 3 год обучения - Тема года: «Переход в Христианство» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Град Китеж 30 6 24  

2.1 «Китежград» 10 2 8 Наблюдение 

2.2 Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

10 2 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.3 «Дожинки» 10 2 8 Тестирование 

3 Раздел. Христианские праздники 32 8 24  

3.1 Христианские праздники 12 4 8 Наблюдение 

3.2 Коляда. Рождество 10 2 8 Тестирование 

3.3 Крещение 10 2 8 Выступление на 

рождественском 

празднике 

4 Раздел. Голубиная книга 48 12 36  

4.1 Пост. Великий пост. Духовные стихи 12 4 8 Наблюдение 

4.2 Церковные праздники Великого 

поста в народной традиции 

22 6 16 Анализ творческого 

проявления учащихся 

4.3 «Голубиная книга» 14 2 12 Тестирование 

5 Раздел. Сказки Пушкина 30 8 22  

5.1 Святая Пасха 14 4 10 Тестирование 

5.2 «Там чудеса, там леший бродит…» 16 4 12 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивный праздник 

с исполнением духовных 

стихов 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 144 35 109  

 4 год обучения -Тема года: «Культура «Северного Средиземноморья»» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Былины  30 8 22  

2.1 Былина об Илье Муромце 8 2 6 Наблюдение 

2.2 Былина «Как у князя у Владимира» 10 2 8 Тестирование 

23.3 Ансамблевое пение.  Былина «В 

Вавилоне» 

12 4 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3 Раздел. Культура народов финно-

угорской группы на примере эпоса 

«Калевала» 

32 10 22  

3.1 Карельский фольклор 6 2 4 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.2 Праздник Кузьмы Демьяна 8 2 6 Наблюдение 

3.3 Напевы рун и русских былин 

Вертепная традиция 

12 4 8 Тестирование 

3.4 Мелодии кантеле и гуслей. Скудучи 6 2 4 Выступление на 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

рождественском празднике 

4 Раздел. Культура Скандинавии 48 16 32  

4.1 Норвежская классическая музыка 

Григ «Пер Гюнт» 

8 2 6 Наблюдение 

4.2 Традиции северного края 16 6 10 Анализ творческого 

проявления учащихся 

4.3 Традиции Онежского берега Белого 

моря 

12 4 8 Тестирование 

4.4 Традиции Западной Сибири 12 4 8 Тестирование 

5 Раздел. Культура Санкт-

Петербургской губернии 

30 10 20  

5.1 Песенный фольклор Петербургской 

губернии 

 

18 6 12 Наблюдение 

5.2 Сказки Петербургской губернии 12 4 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивный праздник  

«Древо Игдразиль» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 144 45 99  

 5 год обучения - Тема года: «Культура Древнего Мира» 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел.  Культура Восточных 

славян до Х века 

45 12 33  

2.1 Загадки и считалки  12 4 8 Наблюдение 

2.2 Жнивные песни 15 4 11 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.3 «Покровская вечерина» 18 4 14 Выступление на 

покровском празднике 

3 Раздел. Владимирская Русь. 

Крещение 

48 12 36  

3.1 Знаменный распев 12 4 8 Наблюдение 

3.2 Вертепное представление 24 6 18 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.3 «Раз в крещенский вечерок девушки 

гадали» 

12 2 10 Выступление на 

рождественском празднике 

4 Раздел. Московская Русь 72 20 52  

4.1 Масленица 28 8 20 Выступление на 

празднике Масленицы 

4.2 Духовные стихи  22 6 16 Анализ творческого 

проявления учащихся 

4.3 Строчное пение 22 6 16 Наблюдение 

5. Раздел. Петровская эпоха 45 14 31  

5.1 Хоровод (оборот солнца) 18 6 12 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.2 Праздник Красная горка. 

Волочебные песни 

15 4 11 Наблюдение 

5.3 Майское дерево 12 4 8 Игровая форма 

тестирования 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивный праздник 

«Мировое древо» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 216 59 157  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2 вариант) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 1 год обучения 

Тема года: «Семантика архаических культур» 
Введение в традиционный календарь 

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2 Раздел. Мать - Сыра Земля 30 8 22  

2.1 Повторяемость в природе и жизни 

человека, как части природы 

8 2 6 Анализ творческого 

проявления учащихся  

2.2 Древние славяне – земледельцы 8 2 6 Наблюдение 

2.3 Мать – Сыра Земля 14 4 10 Тестирования по теме: 

«Мать – сыра Земля» 

3 Раздел. Святочные игры  32 8 24  

3.1 Народная смеховая культура 12 4 8 Наблюдение 

3.2 Колядки, колядки наступают святки 8 2 6 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.3 Вот пришло, прикатило Рождество 

Христово 

12 2 10 Выступление на 

рождественском 

празднике 

4 Раздел. Круговорот жизни. 

Солнечные праздники 

48 14 34  

4.1 Масленица-полизуха, сыр и масло 

полизала 

24 8 16 Наблюдение 

4.2 Настаёт Великий пост 12 4 8 Тестирование 

4.3 Подай Боже ключик весну отмыкать 12 2 10 Выступление на 

празднике  

«Закличка весны» 

5 Раздел. Древо жизни. Мировое 

яйцо 

28 8 20  

5.1 Мировое яйцо 12 4 8 Наблюдение 

5.2 Древо Жизни 16 4 12 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.3 Контрольное занятие  2 0 2 Интерактивный 

праздник «Древо 

жизни» 

6. Итоговое занятие 2 0 2  

 Итого 144 39 105  

 2 год обучения  

Тема года: «Мир сказки» 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Раздел. Волшебная сказка 30 8 22  

2.1 «Сказка ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам - урок». 

Чудесный противник 

4 1 3 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.2 Осенняя обрядность 4 1 3 Наблюдение 

2.3 Чудесный помощник 8 2 6 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.4 Сказка о музыкальных инструментах 8 2 6 Тестирование 

2.5 Чудесный супруг 6 2 4 Опрос по теме 

Волшебная сказка 

3 Раздел. Сказки о животных 32 9 23  

3.1 Сказка о животных 14 4 10 Наблюдение 

3.2 Частушки 4 1 3 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.3 Святочные игры 14 4 10 Выступление на 

рождественском 

празднике 

4 Раздел. Бытовая сказка 48 12 36  

4.1 «Пришла Каледа накануне 

Рождества» 

10 2 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

4.2 Бытовая сказка    20 4 16 Наблюдение 

4.3 Масленица 18 6 12 Выступление на 

празднике Масленицы 

5 Раздел. Предания и легенды 30 8 22  

5.1 Встреча Весны 10 2 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.2 Легенда «Как Соловки строили» 6 2 4 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.3 Великий пост 8 2 6 Наблюдение 

5.4 Игровые и плясовые песни 6 2 4 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивный 

праздник сказки 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого 144 38 106  

 3 год обучения  

 Тема года: «Переход в Христианство» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Град Китеж 30 6 24  

2.1 «Китежград» 10 2 8 Наблюдение 

2.2 Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы 

10 2 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.3 «Дожинки» 10 2 8 Тестирование 

3 Раздел. Христианские праздники 32 8 24  

3.1 Христианские праздники 12 4 8 Наблюдение 

3.2 Коляда. Рождество 10 2 8 Тестирование 

3.3 Крещение 10 2 8 Выступление на 

рождественском 

празднике 

4 Раздел. Голубиная книга 48 12 36  

4.1 Пост. Великий пост. Духовные 

стихи 

12 4 8 Наблюдение 

4.2 Церковные праздники Великого 

поста в народной традиции 

22 6 16 Анализ творческого 

проявления учащихся 

4.3 «Голубиная книга» 14 2 12 Тестирование 

5 Раздел. Сказки Пушкина 30 8 22  

5.1 Святая Пасха 14 4 10 Тестирование 

5.2 «Там чудеса, там леший бродит…» 16 4 12 Наблюдение 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивный 

праздник с 

исполнением духовных 

стихов 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 144 35 109  

 4 год обучения  

Тема года: «Культура «Северного Средиземноморья»» 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Раздел. Былины  30 8 22  

2.1 Былина об Илье Муромце 8 2 6 Наблюдение 

2.2 Былина «Как у князя у Владимира» 10 2 8 Тестирование 

2.3 Ансамблевое пение.  Былина «В 

Вавилоне» 

12 4 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3 Раздел. Культура народов финно-

угорской группы на примере эпоса 

«Калевала» 

32 10 22  

3.1 Карельский фольклор 6 2 4 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.2 Праздник Кузьмы Демьяна 8 2 6 Наблюдение 

3.3 Напевы рун и русских былин 

Вертепная традиция 

12 4 8 Тестирование 

3.4 Мелодии кантеле и гуслей. Скудучи 6 2 4 Выступление на 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов / год Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

рождественском 

празднике 

4 Раздел. Культура Скандинавии 48 16 32  

4.1 Норвежская классическая музыка 

Григ «Пер Гюнт» 

8 2 6 Наблюдение 

4.2 Традиции северного края 16 6 10 Анализ творческого 

проявления учащихся 

4.3 Традиция Онежского берега Белого 

моря 

12 4 8 Тестирование 

4.4 Традиции Западной Сибири 12 4 8 Тестирование 

5 Раздел. Культура Санкт-

Петербургской губернии 

30 10 20  

5.1 Песенный фольклор Петербургской 

губернии 

18 6 12 Наблюдение 

5.2 Сказки Петербургской губернии 12 4 8 Анализ творческого 

проявления учащихся 

6 Контрольное занятие 1 0 1 Интерактивный 

праздник  

«Древо Игдразиль» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 144 45 99  

 5 год обучения  

Тема года: «Культура Древнего Мира» 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Раздел.  Культура Восточных 

славян до Х века 

45 12 33  

2.1 Загадки и считалки  12 4 8 Наблюдение 

2.2 Жнивные песни 15 4 11 Анализ творческого 

проявления учащихся 

2.3 «Покровская вечерина» 18 4 14 Выступление на 

покровском празднике 

3 Раздел. Владимирская Русь. 

Крещение 

48 12 36  

3.1 Знаменный распев 12 4 8 Наблюдение 

3.2 Вертепное представление 24 6 18 Анализ творческого 

проявления учащихся 

3.3 «Раз в крещенский вечерок девушки 

гадали» 

12 2 10 Выступление на 

рождественском 

празднике 

4 Раздел. Московская Русь 72 20 52  

4.1 Масленица 28 8 20 Выступление на 

празднике Масленицы 

4.2 Духовные стихи  22 6 16 Анализ творческого 

проявления учащихся 

4.3 Строчное пение 22 6 16 Наблюдение 

5. Раздел 4. Петровская эпоха 45 14 31  

5.1 Хоровод (оборот солнца) 18 6 12 Анализ творческого 

проявления учащихся 

5.2 Праздник Красная горка. 

Волочебные песни 

15 4 11 Наблюдение 

5.3 Майское дерево 12 4 8 Тестирование 

6 Контрольное занятие 2 0 2 Интерактивный 

праздник  

«Мировое древо» 

7 Итоговое занятие 1 0 1  

 Итого: 216 59 157  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
1-10 

сентября 
31 мая 36 

1 вариант - 

72 

2 раза в неделю  

по 1 часу 

2 вариант - 

144 

2 раза в неделю  

по 2 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

4 год 1 сентября 31 мая 36 144/216 2-3 раза в неделю  

по 2-3 часа 

5 год 1 сентября 31 мая 36 144/216 2-3 раза в неделю  

по 2-3 часа 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы проверки результативности образовательной программы: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 игровая форма тестирования;  

 участие в концертных выступлениях, календарных праздниках. 

Основной продуктивной формой подведения итогов реализации образовательной 

программы является выступление на празднике или фестивале. Для отслеживания 

результатов развития всех детей проводится педагогическое наблюдение, по завершении 

учебного задания проводится сравнительный анализ исполнения песен, проводится опрос 

по пройденной теме или тестирование  в игровой форме.  

Формы контроля освоения образовательной программы: 

 текущий контроль: наблюдение, опрос, игровая форма тестирования; 

 участие в концертных выступлениях, календарных праздниках; 

 промежуточная аттестация: интерактивный праздник «Древо Жизни». 

 

Формы подведения итогов реализации программы: интерактивный праздник или 

спектакль. 

Год  Тема года Итоговое представление 

1 год Семантика архаических культур Интерактивный праздник «Древо жизни» 

2 год Мир сказки Интерактивный праздник сказки (спектакль) 

3 год Переход в Христианство Представление сказки с духовными стихами 

(спектакль) 

4 год Культура «Северного 

Средиземноморья» 

Интерактивный праздник «Мировое древо» 

5 год Культура России Интерактивный праздник «Красная горка» 
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Диагностическая карта результативности 1 года обучения  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 
Владение 

понятийным 

аппаратом 

Исполнение 

календарных и 

игровых песен 

Чувство 

ритма 

Чистота 

интонирован

ия 

Умение 

работать в 

коллективе 

       

       

       

       

       

 

Условные обозначения: 

+ владеет 

-  не владеет 

* частично владеет 

Диагностическая карта результативности 2 года обучения 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Критерии/показатели 
Владение 

понятийны

м 

аппаратом 

Исполнение 

календарных, 

игровых и 

хороводных 

песен 

Чувство 

ритма 

Чистота 

интонирова

ния 

Умение 

работать в 

коллективе 

Знание 

народного 

календаря 

        

        

        

        

        

 

Условные обозначения: 

+ владеет 

-  не владеет 

* частично владеет 

 

Диагностическая карта результативности 3 года обучения  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Исполнение 

духовных 

стихов 

Чувство 

ритма 

Чистота 

интонирова

ния 

Умение 

работать в 

коллективе 

Знание народного 

календаря и 

приуроченных 

песен 

        

        

        

        

        

 

Условные обозначения: 

+ владеет 

-  не владеет 

* частично владеет 
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Диагностическая карта результативности 4 года обучения  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Исполнение 

хороводных 

песен, былин 

и духовных 

стихов 

Координа

ция пения 

и 

хореогра

фии 

Многоголосно

е пение в 

ансамбле 

Умение 

работать в 

коллективе 

Владение 

народными 

инструмента

м  

        

        

        

        

        

Условные обозначения: 

+ владеет 

-  не владеет 

* частично владеет 

 

Диагностическая карта результативности 5 года обучения  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Критерии/показатели 

 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Исполнение 

хороводныхи 

плясовых 

песен.  

Координация 

пения и 

хореографии 

Многоголос

ное пение в 

ансамбле 

Исполнение 

лирических песен и 

духовных стихов 

       

       

       

       

       

Условные обозначения: 

+ владеет 

-  не владеет 

* частично владеет 

 

Критерии оценки творческих работ учащихся: 

 владение терминологическим аппаратом (исполнительские приемы и знания о 

традиционной народной культуре), 

 знание о календарно-обрядовом фольклоре, 

 владение репертуаром, соответствующим возрасту учащихся,  

 многоголосное интонирование в ансамбле (умение распевать песню «на голоса»), 

 чувство ритма,  

 чистота интонирования, 

 умение работать в коллективе, 

 владение традиционной хореографией и народными инструментами, 

 смысловая содержательность фольклорно-этнографического текста (какое место 

занимает в жизни человека и в традиционной культуре), 

 художественный образ произведения, 

 семантика (какие смыслы вкладываются в фольклорно-этнографические тексты), 

 функциональность произведения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рекомендации по проведению занятий 

В наибольшей степени оптимальным возрастом, для погружения в систему 

традиционной культуры, в частности фольклора, является младший школьный возраст. 

Исходя из научных позиций выработанных народной педагогикой основываемся на 

определении фольклора как художественно философской системы взаимообуславливающей 

отношения человека с природой. Через фольклор имеем возможность познакомить детей со 

смыслообразующими человеческое бытие понятиями, а также традиционными нормами 

поведения в общении с природой-матушкой (Мать - Сыра Земля). В связи с этим со стороны 

педагога происходит попытка воссоздать полноценную ситуацию проживания обрядов, 

праздников.  

При просмотре видеоматериала, в беседах с детьми, при прослушивании 

экспедиционных записей, на занятиях создается особая духовная атмосфера, в которой 

каждый ребенок чувствует себя хорошо творчески настроенным. Работа по данной 

программе дает ребятам знание и понимание культуры своего народа, города, где впитан 

опыт многих поколений.  

Через упражнения для развития интонации и ритмические упражнения происходит 

овладение фольклорным материалом: слушание (накопление или восстановление слухового 

багажа древних ладовых, поэтически образных систем), разучивание, воспроизведение, 

передача опыта более старшими детьми младшим учащимся (опосредованная форма 

освоения). 

Необходимым условием является развитие музыкальных способностей ребёнка 

максимально естественным образом, а именно, на первом этапе через игровой фольклор, 

который является по своей сути благодатным и многогранным материалом. В процессе игры 

перед ребёнком ставится как минимум три задачи - это знание правил игры, выполнение этих 

правил (обычно они различны для разных групп играющих); а так же параллельное 

исполнение игровой песни. Благотворно действует на развитие быстрой реакции на 

ситуацию, смекалку, физическую ловкость и подвижность. Всё это обеспечивает 

всестороннее развитие ребёнка.  

На следующем этапе развитие обучающихся происходит через календарно-обрядовый 

фольклор, а далее - через древнюю христианскую музыкальную традицию. Завершающим 

этапом будет погружение в традицию через песенные формы обрядов жизненного цикла. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

 Методический фонд экспедиционных записей. 

 Фотоархив праздников, реквизита и технические средства его обеспечения. 

 Специализированная библиотека, фонотека, видеотека экспедиционных записей, 

записей фольклорных исполнителей. 
 Разработки занятий, игр, праздников, и календарных фольклорных материалов. 
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15. Шангина И.И. «Русские традиционные праздники». – СПб.: Искусство, 1997. 

 

Энциклопедии и словари для обучающихся: 
1. Афанасьев А.Н. Мифология Древней Руси. - М.: ЭКСМО, 2006. 

2. Забелин И.Е.История русской жизни с древнейших времен. - М.: ЭКСМО, 2008. 

3. Мифологический словарь. - М.:, Советская энциклопедия, 1990. 

4. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь. - СПб.: Азбука-классика, 2007. 

5. Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах. - СПб., Азбука-классика, 2008. 

6. Русская мифология. Энциклопедия М.:, ЭКСМО, 2006  

7. Семенова М. Мы – славяне. - СПб., 1998. 

8. Славяне. Иллюстрированная история. М., 1998. 

9. Энциклопедический словарь. Славянская мифология. Отв. Ред. Толстая С. М. - М., 1992. 

  

Для родителей: 
1. Бондаренко Э. О. Праздники христианской Руси / Русский народный православный 

календарь. – Калининград, 1993. 

2. Энциклопедия обрядов и обычаев. – СПб.: «Респес», 1996. 

3. Волк и козлята: Русские народные сказки, песенки, потешки. – М., 1996.  

4. Виноградов Г. С. Страна детей. / Избранные труды по этнографии детства. – СПб.: 

«Историческое наследие», 1999. 

5. Детский поэтический фольклор. Антология. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 1997. 

6. Ермолов А. Народное погодоведение. – М., «Русская книга», 1995 
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7. Котик-коток: Русские народные песенки. – М.: 1992.  

8. Науменко Г. М. Фольклорная азбука / Учебное пособие для начальной школы. 

Рекомендовано Главным управлением развития общего среднего образования 

Министрества образования Российской Федерации. – М.: Академия, 1996, - 136 с. 

Покровский Е. А. Детские игры. –  СПб.,Историческое наследие, 1994.     

9. Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря / 

Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: «Искусство–СПБ», 2001.  

10. Серия радио передач «Закрома русской души» www.IZBAfm.ru 

 

Список аудио и видео публикаций: 
1. Серия СD сборников рассказывающих о календарных праздниках, традиционном 

певческом искусстве, обычаях и обрядах народов России, Украины и Белоруси – 

«Закрома русской души» (www.IZBAfm.ru) этноцентр «Изба», IZBA Records:  

– вып. 1 «Святки», 

– вып. 2 «Северорусская свадьба», 

– вып. 3 «Обрядовые песни масленичной недели», 

– вып. 4 «Музыка великого поста», 

– вып. 5 «Благослови, мати, весну загукати», 

– вып. 6 «Весна красна на весь свет» (о Пасхальной неделе в народной традиции), 

– вып. 7 «Свят Егорья по межам ходит», 

– вып. 8 «Кукушка, кукушка, ты моя подружка», 

– вып. 9 «А что дух – Троица – это собор девкам», 

– вып. 10 «Иван да Марья на горе купальня», 

– вып. 11 «Закурился силён, дробен дождичек» (Жатва), 

– вып. 12 «В Ивановом тереме сам Бог каравай месит» (Южнорусская свадьба). 

2. Авторские аудио и видео подборки ФЭЦ СПбГК к изданию «Народная традиционная 

культура Псковской области» 

3. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по народному творчеству. – М.: РОДНИКЪ, 1996. [Ч. 1]: 1–2 

год обучения. – 60 с.: нот.; 1999. Ч. 2: 3–4 год обучения. – 70 с.: нот. 

4. Гилярова Н.Н., Усачева В.О. Путешествие в деревню: Звуковое пособие / Моск. гос. 

Консерватория. – М.: НТЦ «Консерватория», 1994. 

5. CD Звуковое приложение к сб. Песни псковской земли. 

6. CD Звуковое приложение к сб. Народные песни Ленинградской области: Старинная 

свадьба Сланцевского района. 

7. Золотая веточка. Колыбельные и лирические песни Вологодской и Архангельской 

области: Звуковое приложение / Составление и подготовка фонограмм Е.И. Якубовской. 

– М.: РОДНИКЪ, 1997. (Русская традиционная культура). 

8. CD Народное музыкальное творчество (звуковое приложение к Хрестоматии / 

звукорежиссёр Осипов А. В., 2007. 

9. Науменко Г.М. Этнография детства: Сборник фольклорных и этнографических 

материалов / Зап., сост., нотации, фото Г.Н. Науменко. – М.: Беловодье, 1998. – 400 с.: 

нот. + звуковое приложение. 

http://www.izbafm.ru/
http://www.izbafm.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Вокальный и обрядовый фольклор» 

1 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

 научить «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои интонации, 

уметь свое эмоциональное внутреннее сопереживание вынести наружу (реализовать свои 

эмоциональные внутренние потребности); 

 раскрыть музыкальные способности, через упражнения для развития интонации, ритма, 

слуха и т.д.; 

 повысить певческое исполнительство через дыхательные, артикуляционные, 

дикционные и вокальные упражнения. 

развивающие: 

 познакомить с истоками и жанрами русского народного творчества; 

 познакомить с символами 4-х стихий, из которых состоит мир; 

 научить распознавать соответствие природным сезонам традиционных праздников; 

 раскрыть представления о традиционной культуре как о целостном явлении, 

объединяющем в себе природный, семейный и трудовой циклы посредством воссоздания 

полноценной ситуации «проживания» обрядов, праздников;  

 раскрыть значимость для славян земледельцев образа Матери–Сырой–Земли, понимать 

значение солнцеворота; 

 формировать вкус – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры; 

 раскрыть связь между закономерностями природных явлений и обрядовой 

деятельностью человека. 

воспитательные: 

 развить позитивные духовные качества ребенка; 

 формировать коммуникативные, коллективистские качества личности через создание 

эмоционально–психологического комфорта в новом коллективе; 

 подвести к пониманию различия высокого и обыденного, вечного и преходящего. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Семантика архаических культур» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года.  

Практика. Собеседование. Подвижные народные игры. 

2. Раздел. Мать - Сыра Земля 

2.1. Повторяемость в природе и жизни человека, как части природы. 

Теория: Важность соблюдения законов природы, законов человеческого общества для 

гармоничного существования. Проживание времён года. Цикличность – повторение цепи 

явлений. Взаимоотношения человека с природой в традиционной культуре. 

Практика: Воспоминание о проживании времён года. Наблюдение за сменой дня и ночи (где 

всходит солнце), дней недели, периодов жизненного цикла человека. Игры: «А мы грушу 

посадили».  

2.2. Древние славяне-земледельцы 

Теория: Фольклор - народная мудрость. Жанры фольклора. Календарная обрядность. 

Взаимоотношения человека с природой в традиционной культуре. Духовный строй 

традиционной культуры. Зависимость видов земледельческих работ от времён года, времён 

года от солнечных циклов. Материнство (описание колыбели, её практичности и 

рациональности). 

Практика: Поговорки, колыбельные в игре «дочки – матери» Игры: «Мак маковистый»; 

«Уж мы сеяли лён». Разучивание кричалок — влияние на силы природы: «Дождик, дождик 
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перестань»; «Солнышко – вёдрышко!» Поговорки, колыбельные в игре «Дочки – матери». 

Жнивные песни; веснянки. Работа над яркостью исполнения. 

2.3. Мать - Сыра Земля. 

Теория: Земля – кормилица, дарует жизнь урожаю, человеку. Уважение к матушке сырой 

земле. Семантика обрядового комплекса: «жнивьё» - завершения сельскохозяйственного 

года. 

Практика: Игры: «Ой, редька моя»; «Ой, хрен ты мой хрен»; «У медведя во бору»; «Баба 

сеяла горох, их-вох». Поговорки: «Что посеешь, то пожнешь». Обряды «жнивьё», 

«обжинки», «дожинки», «завивание бороды». Пение и обыгрывание обрядовых песен. Игры 

«Жнеи молодые», «Яблонька». Обрядовые песни и хороводы. «Дожинки» — 

этнографический обряд Смоленской, Тверской областей; Игры «Хрен мой, хрен», «Собирали 

мы орехи», хороводы «Уж мы сеяли ленок», «Уж я улком шла». 

3. Раздел. Святочные игры 

3.1. Народная смеховая культура. 

Теория: Смеховая культура в русском фольклоре. Особенности юмора в традиционной 

культуре, жанры народной поэзии. Смеховая культура в русском фольклоре. Небылицы и 

потешки. 

Практика: Работа над дыханием. Распевание потешек и прибауток на двух звуках в 

диапазоне малой терции; работа над ритмом. Игры с песенками: «Заинька, серенький», 

«Селезень». Игры «Дрема», «Прянична доска». Музыкальные импровизации под потешки 

(свистульки, колокольчики и всё многообразие шумовых инструментов). 

3.2. Колядки, колядки наступают святки. 

Теория: Приметы, поверья, праздники декабря. Символическое значение святочного 

периода, как периода поминовения предков ради продолжения жизни, колядование; 

святочные посиделки; комплекс ряженых; гадания. Связь примет, поверий, праздников с 

природными явлениями: небо – синяя крыша; солнце – царь неба; луна – кузнец погоды. 

Символическое значение святочного периода: колядование, ряженье. 

Практика: Разучивание колядок, считалок: Игры (святочные): «Жил был огарыш»; 

«Водяной», «Чюдо-юдо, рыба кит»; «Бабка-ёжка, костяная ножка» 

3.3. Вот пришло, прикатило Рождество Христово 

Теория: Особенная таинственность высокой духовности и огромной значимости праздника 

Рождества Христова. Праздник Рождества. Ряженье, святочные гадания. 

Практика: Рождественские песни: «Рождество Христово»; «Небо и земля»; «Радуйтеся все 

людие»; «Рождественское чудо». Разыгрывание рождественской сказки «Ёлочка»: 

звукоподражание зверям; игра на свистульках — птицы; пение песни «Маленькой ёлочке».  

Обыгрывание сцен ряженых, пляски, игры. Пение поблюдных песен. Разучивание и пение 

рождественских песен из вертепного представления. 

4. Раздел. Круговорот жизни. Солнечные праздники. 

4.1. Масленица полизуха, сыр и масло полизала. 

Теория: Архаическое значение праздника Масленицы. Комплекс обрядовых действий 

праздника Масленица и их значение Временная продолжительность празднования, название 

дней недели. Прощёное воскресение. Масленичная трапеза. Понятие «народный театр», 

ярмарочный театр.  

Практика: Разучивание: масленичных выкриков; обрядовых масленичных песен; потешек, 

скоморошин; частушек – нескладушек; плясовых. Масленичные песни «Как на Масленой 

неделе», «Ой, блины мои, блины», «Масленица-полизуха», «Масленицу провожаем», 

«Прощай, Масленица». Игры: «Бояре»; «Ворота», «Горка». Прослушивание экспедиционных 

записей масленичных выкриков. Выкрики «Масленица, прощай», «Середа да пятница». 

Разыгрывание сцен театра Петрушки. просмотр видеофильма Масленица «Китежграда» 

Сожжение чучела, песня «Чучело-чучело». 

4.2. Настаёт Великий пост 
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Теория: Значение, содержание и жанра музыкальной традиционной культуры — духовные 

стихи. Смысл и значение Великого поста. Понятия «вера», «пост», «православие», 

«духовность». Особенности духовных стихов. 

Практика: Разучивание духовных стихов различных областей России. Игры (постовые): 

«Ой, хрен ты мой хрен»; «Яблонька» и т. д. Постовые игры «Редька», «Хрен». 

4.3. Подай, Боже, ключик весну отмыкать 

Теория: Весенний обрядовый комплекс. Взаимосвязь весенних обрядовых действий с 

весенними аграрными работами. 

Практика: Разучивание веснянок, закличек. Игры: «А мы просо сеяли, сеяли»; «Горелки»; 

«Уж мы сеяли лён», «Ручеек». Музыкальные импровизации на свистульках: «Птичий 

концерт» (подражание птичьему гомону). слушание и исполнение веснянок и закличек 

Смоленской, Брянской областей «Жаворонки», «Уж вы, Сороки святые». Хороводы «Туру-

туру пастушок», «Разлился родничок». 

5. Раздел. Мировое яйцо. Древо Жизни. 

5.1. Мировое яйцо.  

Теория: Зависимость видов земледельческих работ от времён года, времён года от солнечных 

циклов. Древнеславянские традиции празднования Пасхи. Яйцо, как символ возрождения и 

возникновения всего живого. Понятие «Мировое яйцо» 

Практика: Разучивание волочебной в целях выучивания всех годовых Православно-

земледельческих праздников. Пасхальные игры, катание яиц, волочебные песни. 

Прослушивание музыки «Шум леса», «Журчание ручья», «Пение птиц». Разыгрывание 

обряда «Обход дворов волочебниками». 

5.2. Древо Жизни 

Теория: Обрядовый комплекс «Троица»: завивание берёзок, «похороны кукушки» и т.д. 

Цепь: предки – мы - потомки; прошлое – настоящее – будущее. Символика образа Древо 

Жизни: три мира; от корней к плодам. 

Практика: Элементарная импровизация на народных инструментах (духовых, шумовых). 

Импровизационное озвучивание Древа Жизни: корни - бутылки; ствол кугиклы; ветви – 

ложки; птицы – свистульки. 

Разыгрывание русской народной сказки: «Гуси – лебеди» - импровизационные напевы – 

образы яблони, реки, печки с использованием музыкальных инструментов. прослушивание 

экспедиционных записей и исполнение Троицких обрядовых песен. Построение 

генеалогического древа своего рода. Чтение Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок, 

связанный с описанием могучего дерева). 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивный праздник «Древо Жизни». 

7. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов учебного года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения образовательной 

программы 1 года обучения: 

предметные:  

будет уметь: 

 играть в традиционные народные игры, связанные с календарной приуроченностью; 

 выполнять дыхательные, артикуляционные, дикционные и вокальные упражнения; 

 сможет интонировать простейшие мелодии (игровые песни), выполнять элементарные 

ритмические задания; 

 научатся координировать песню с хореографическим движением; 

 освоят первичные навыки народного театрального искусства через игровые формы 

фольклора. 
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метапредметные:  

будет знать: 

 символы 4-х стихий, из которых состоит мир; 

 сезонную приуроченность традиционных праздников; 

 о значимости для славян-земледельцев образа Матери–Сырой–Земли, понимать значение 

солнцеворота; 

 о связях между закономерностями природных явлений и трудовой, обрядовой 

деятельностью человека.  

 жанры календарных праздников; 

 скоморошины, потешки, частушки; 

 об истоках и жанрах русского народного творчества; 

личностные: 

разовьются: 

 коммуникативные качества личности ребенка, ощущающего эмоционально-

психологический комфорт в новом коллективе; 

 духовно-нравственные качества личности – развитие чувства справедливости в 

традиционных народных играх. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Вокальный и обрядовый фольклор» 

2 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

 раскрыть особенности правильного певческого дыхания и народной манеры пения; 

 познакомить с местами бытования, календарной приуроченностью некоторых образцов 

русских народных игр, хороводов, песен; 

 научить «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои интонации, 

уметь свое эмоциональное внутреннее сопереживание вынести наружу (реализовать свои 

эмоциональные внутренние потребности); 

 научить исполнять несложные образцы традиционных народных песен с использованием 

театралиьных и хореографических форм фольклора; 

 развить чистую интонацию через простые формы календарного фольклора; 

 развивать способность импровизации. 

развивающие: 

 научить понимать особенности и отличия жанров сказок; 

 дать понимание того, что сказка не является просто развлечением, а несет в себе 

народную мудрость; 

 координировать исполнение традиционных народных песен, хореографических и 

театральных форм фольклора; 

 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления, 

объединяющего в себе природный, семейный и трудовой циклы через попытки 

воссоздания полноценной ситуации «проживания» обрядов, праздников. 

воспитательные: 

 сформировать вкус – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры;  

 воспитать социальные качества, через развитие общительности и дружелюбия в 

народных играх, при проведении народных праздников; 

 сформировать уважительное отношение к хозяйственной деятельности крестьян. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Тема года: «Мир сказки» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Пение потешек, хороводы, народные игры. 

2. Раздел. Волшебная сказка 

2.1. «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». 

Теория. Жанр сказки и его функциональная направленность.  

Практика: Определение жанра сказки. Чтение сказок в лицах. Анализ сказки: «Кожа 

медвежья - лицо человечье и сам с ноготок - борода с локоток». Звуковые характеристики 

персонажей.  

2.2. Осенняя обрядность 

Теория. Осенняя обрядность в жизни русского крестьянина, как итог весенне-летних работ и 

начала нового. Приметы и поверья сентября. Обряд встречи Осенины. Спорынья. 

«Капустинские вечеринки». 

Практика: Обжиночные песни; «Жнеи мои жнеи». Отлёт птиц - пение попевок на отлёт 

птиц.  Сказка «Золотые серпы» - сопровождение пением обжиночных песен. 

2.3. Чудесный помощник 

Теория. Волшебные сказки с чудесным помощником. Как определить в сказке чудесного 

помощника. 
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Практика: Анализ волшебных сказок с чудесным помощником. Народные игры: «А мы 

просо сеяли», «Жнеи молодые», «Ой, на горе мак», «Челнок бежит». Сказки: «Мишка 

Котома Конюх и Катун-девица». чтение сказок из сборника Зеленина Д.К. Великорусские 

сказки Пермской губернии. Разыгрывание сцен. 

2.4. Сказка о музыкальных инструментах 

Теория. Волшебные сказки с чудесным предметом. Разнообразие духовых традиционных 

инструментов.  Сказки о происхождении музыкальных инструментах, кугиклах и свирелях. 

Практика: Анализ волшебных сказок с чудесным предметом. Знакомство с народными 

духовыми инструментами – свирелями, жалейками, кугиклами, калюками. Сравнение кугикл 

с европейской флейтой Пана (рассказ мифа). Обучение игре на кугиклах. Работа над 

открытой манерой пения, громогласность. Ансамблевое пение. Просмотр и анализ видео 

экспедиционных записей Курской обл., село Плёхово в/ф «Русская деревня» Пение припевок 

«Тимоня» Курской области. 

2.5. Чудесный супруг 

Теория. Волшебные сказки с чудесным супругом. 

Практика. Народные игры, хоровод: «Завивайся, капустка». Анализ волшебных сказок с 

чудесным супругом. Покровская ярмарка, игра в «Горшки». Анализ сказки – игра на 

кугиклах (плясовой наигрыш). Слушание экспедиционных записей. 

3. Раздел. Сказки о животных 

3.1. Сказки о животных 

Теория. Отличие волшебной сказки и сказки о животных. Сказки о животных. Характер и 

поступки героев сказок.  Сказка «Колобок».  

Практика: Импровизационные наигрыши на народных инструментах. Импровизация в 

рамках музыкальной системы традиционной культуры, в системе словаря элементарных 

ладовых попевок. Озвучиваем животных: разный тембр и высота голоса; разучивание 

песенки колобка под балалаечный наигрыш «Сени». Разыгрывание сказок – 

звукоподражание, импровизационные напевы героев сказки. Работа над манерой пения. 

Распевка (гласная «Э») - расширение диапазона. Звукоподражание голосам птиц. Игра на 

шумовых инструментах, работа над ритмом. 

3.2. Частушки 

Теория: Различие инструментальной и вокальной музыки. 

Практика: Пение различных частушек. Разучивание наигрышей «под язык»: «тува, тува»; 

«сина-рина»; «гречи - кучи»; «по двадцати пяти, пяти». 

3.3. Святочные игры 

Теория Особенности сакральности святочного времени и действий. Отличия группы духовых 

инструментов и струнных. Способы звукоизвлечения. Многообразие струнных 

инструментов. Святочная обрядность. Сказка: «Кот, воробей, петух и Жихарко». 

Практика: Разучивание святочных игр: «Хороню я золото»; «Огарыш»; «Дударь-дударище»; 

«Улень»; «Дрёма»; «Водяной», «Шел козел дорогою». Чтение в лицах сказки: «Кот, воробей, 

петух и Жихарко». Разучивание песенок для сказки «Кот, воробей, петух и Жихарко»: 

лисицы и кота; попытка импровизации на гуслях; балалайке, с показом основных аккордов. 

Пение под гусли и балалайку. 

4. Раздел. Бытовые сказки 

4.1. «Пришла Коледа накануне Рождества» 

Теория: Обряд колядования - обход дворов и одаривание колядующих. Понятия «обход 

дворов»; «одаривание»; «поминовение предков». 

Практика: Распевки на гласных звуках, упражнения, скороговорки. Исполнение колядок - 

пение и движение одновременно. Работа над манерой пения, выкрики, пение простейших 

колядок. Разучивание колядок: «Коляда-Маледа»; «Шла, шла Коляда»; «Ходит, ходит 

Коляда». Святочные игры. 
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4.2. Бытовая сказка 

Теория: Смеховая культура. Понятия «смех»; «юмор»; «сарказм». Особенности бытовых 

сказок. Загадки о домашней утвари. Отличие между волшебной сказкой, сказкой о животных 

и бытовой.  

Практика: Работа над ритмом, упражнения, игра на ложках. пение шуточных песен, 

скоморошин. Чтение сказки «Как чистота красоту понесла на высоту» (сопровождение 

сказки пением шуточных песен). Чтение бытовых сказок и обыгрывание персонажей. Игры с 

персонажами: «Дрема», «Сиди, сиди, Яша». Пение шуточных песен, потешек, припевок. 

Работа над артистичностью. Просмотр видеофильмов-сказок. Игры «Заинька», «Дударь», 

«Как у дядьки Трифона». 

4.3. Масленица. 

Теория: Раскрытие многоплановости Масленичной обрядности, его символики и семантики. 

Продолжение знакомства с Масленичным обрядом. 

Практика: Разучивание и пение Масленичных песен. Различные задания для развития 

внутреннего слуха. Пение потешек, скоморошин - традиционная смеховая культура. Момент 

импрови-зации - вариативность. Пение частушек - у кого самая смешная частушка. 

5. Раздел. Предания, легенды 

5.1. Встреча Весны 

Теория: Весенняя обрядность (призыв «новой жизни») в жизни русского крестьянина.  

Музыкальные характеристики исполнения весенних обрядовых художественных форм 

(тесситура, тембр). 

Практика: Пение веснянок, закличек - работа над вариантностью в пении. Постановка 

голоса: «изобрази, кто как поёт» (тембр голоса); «угадай кто поёт». Музыкальные 

импровизации на свистульках - «птичьи разговоры»; Постановка музыкального этюда 

«Птицы и кошка». Слушание экспедиционные записи Смоленской области. Исполнение 

обрядовых песен, работа над манерой пения. 

5.2. Легенда «Как Соловки строили» 

Теория: Жанровые особенности преданий, легенд, сказок; их схожесть и различие. Легенды и 

предания. Понятия «легенда», «предание», «притча». «Великорусские сказки Пермской 

губернии» Зеленина. 

Практика: Разучивание исторической песни «Ну-тка, братцы, в круговую» (Соловки). Пение 

исторических песен. 

5.3. Великий пост 

Теория: Семантика Великого поста. Смысл и значение Великого поста в жизни 

православного человека. 

Практика: Разучивание духовных стихов и подпевание припева. Шумовой оркестр. Работа 

над ритмом в ансамбле, над полиритмией. Пение духовных стихов, работа над особой, 

сдержанной манерой исполнения. 

5.4. Игровые и плясовые песни 

Теория: Игровые и плясовые песни. Особенности исполнения песни с движением. Семантика 

уличных хороводов и игр. Игровые и плясовые песни 

Практика: Разучивание игровых хороводных песен: «Со венком я хожу»; «Редька»; 

«Заинька»; «Селезень»; «Бояре»; «Челнок»; «Уж мы сеяли лён». 

6. Контрольное занятие 

Практика: Интерактивный праздник сказки. 

7. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов обучения 



28 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения образовательной 

программы 2 года обучения: 

предметные: 

будет знать: 

 выполнять дыхательные, артикуляционные, дикционные и вокальные упражнения с 

использованием средств музыкальной выразительности; 

 исполнять несложные образцы традиционных народных песен с использованием 

хореографических и театральных форм фольклора; 

 интонировать простые формы календарного фольклора; 

 об особенностях правильного певческого дыхания и народной манеры пения;  

 о контексте бытования календарных традиционных народных игр, хороводов, песен; 

метапредметные: 

будет уметь: 

 будет понимать особенности и отличия жанров сказок; 

 будет понимать, что сказка не является просто развлечением, а несет в себе народную 

мудрость; 

 мифологические представления, связанные с волшебными предметами в народных 

сказках; 

 представления о героях славянской мифологии; 

 о значении природных явлений в хозяйственной деятельности крестьян; 

личностные: 

разовьются: 

 социальные качества – самостоятельность мышления, дисциплинированность; 

 когнитивные качества – любознательность и интерес к совместной творческой 

деятельности. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Вокальный и обрядовый фольклор» 

3 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

 раскрыть особенности правильного певческого дыхания и народной манеры пения; 

 познакомить с местами бытования, календарной приуроченностью некоторых образцов 

традиционных 

народных игр и хороводных песен; 

 научить эмоциональному исполнению традиционных народных песен с использованием 

элементов хореографии; 

 развивать способность импровизировать; 

 развивать способность к интонированию простых форм календарного фольклора; 

 развить координацию танцевального и песенного репертуара (хороводные песни, игры); 

 развить музыкальный слух для пения в гетерофонной и двухголосной фактуре; 

 понимание художественных образов духовных стихов и вхождение в особое состояние 

(благоговение) в момент их исполнения. 

развивающие: 

 раскрыть сущность православных праздников;  

 раскрыть основные христианские образы;  

 научить понимать, что духовные стихи – это особый жанр традиционной культуры, 

обращенный как бы внутрь себя, к своей душе и совести; 

 раскрыть взаимосвязи православия и традиционной народной культуры; 

 раскрыть основные сюжеты духовных стихов разных традиций России; 

 познакомить с легендой о граде-Китеже, об удивительном озере Светлояре; 

 раскрыть символику духовного стиха «Голубиная книга»; 

 познакомить с певческими традициями Русского Севера, Северо-Запада и Юга России, 

Сибири; 

 раскрыть смысл и значение письменных источников: библия, летопись, евангелие; 

 научить понимать различия и особенности тех или иных жанров в разных традициях; 

 раскрыть взаимосвязи профессиональной художественной культуры (литература, 

живопись, музыка) и традиционной народной культуры. 

воспитательные: 

 сформировать вкус – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры;  

 формировать духовно-нравственные качества у учащихся – справедливость, доброту, 

заботливость через духовные стихи, игровые и вечерочные жанры фольклора; 

 воспитать ценностно-смысловые качества, чтобы учащиеся уважительно и бережно 

относились к традиционной народной культуре; 

 сформировать когнитивные качества – стремление к познанию новых форм фольклора и 

открытию для себя новых традиций посредством поездок в экспедиции. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Переход в христианство» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Народные игры, хороводы. 

2. Раздел. Град Китеж 

2.1. «Китежград».  

Теория: Град Китеж в русской культуре. Легенды и предания о Китежграде по материалам 

экспедиции. Озеро Светлояр. 
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Практика: Пение молитв Китежскихь старцев. Импровизации с колокольчиками. 

Разучивание Беломорского хоровода. Обрядовые песни и хороводы. Слушание и 

разучивание песен Нижегородской области, где находится озеро Светлояр. 

2.2 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

Теория. Церковные праздники в обыденной жизни русского человека. Образ Пресвятой 

Богородицы в русской культуре. 

Практика: Пение величания и тропаря праздника Покрова. Образ Пресвятой Богородицы в 

русской культуре. Разучивание покровских частушек. Покровские посиделки. 

2.3. «Дожинки» 

Теория. Дожинальная обрядность.   Этнографические элементы, связанные с дожинальной 

обрядностью - «борода»; последний сноп. Обряды, связанные с осенними женскими 

работами - дожинальная обрядность и первый гром. 

Практика: Разучивание дожинальных песен. Обжиночные песни. 

3. Раздел. Христианские праздники 

3.1. Христианские праздники 

Теория. Семантика и годовые христианские православные праздники. Отличительные 

особенности православных христианских праздников от католических. Старообрядчество. 

Исторические сведения о Никоновской реформе. 

Практика: слушание и разучивание духовных стихов, рождественских песен.  Слушание 

знаменного распева традиций Войново; казаков Некрасовцев. Знакомство с крюковой 

фиксацией знаменного распева; разбор качественного и высотного значения некоторых 

крюков. 

3.2.  Коляда. Рождество 

Теория. Сакральность святочного времени и действий. Семантика сакральности временного 

периода колядования - от Рождества, до Крещения. Вертепное представление, с 

многообразием вертепных песнопений. 

Практика Разучивание: «Небо и земле»; «Рождество Христово» - одноголосно, попытка 

освоения двухголосия. Пение Рождественских Тропаря и Кондака, колядок. 

3.3. Крещение. 

Теория. Обряд крещения. Крещение в жизни православного человека. Каноническое и 

народное понимание обрядности. Библия Нового завета, фрагмент Крещения Христова. 

Практика: Приведение этнографических сведений народных традиционных ритуалов после 

проведения церковных (на примере крестин в Тверской области). Пение крестильных песен 

Тверской области, духовных стихов. 

4. Раздел. Голубиная книга 

4.1.  Пост. Великий пост. Духовные стихи 

Теория: Великий пост: строгость, ограничение физических и духовных желаний. Раздумья о 

чистоте духовных помыслов, подготовка тела и души для празднования Великого 

православного праздника Святой Пасхи. Символика и семантика периода очищения души от 

Масленицы до Пасхи. Исторические сведения о праздновании Пасхи. Калики перехожие как 

исполнители духовных стихов. 

Практика: Слушание и разучивание духовных стихов. Анализ поэтического содержания 

духовных стихов. Чтение Александра Меня о значимости Великого Поста. Слушание 

духовных стихов Смоленской, Тверской, Псковской областей, Работа над тембром 

исполнения духовных стихов. Попытка достижения особого духовного настроя. 

4.2. Церковные праздники Великого поста в народной традиции 

Теория: Неразделимая целостность, и взаимопроникновение церковной и народной 

традиций. Церковные и народные календарные традиции: праздники Сороки, Благовещение, 

Чистый четверг, Вербное воскресение. Праздники: Масленица, Прощеное воскресенье, 

Благовещение; Вербное воскресение, Пасха. Традиционные календарные весенние 
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праздники. х/ф. Тарковского «Андрей Рублёв». Экспедиционные записи Смоленской, 

тверской и Псковской областей. 

Практика: Сопоставление этнографической информации с каноническим церковным 

значением этих праздников.  Пение обрядовых песен. пение песен «Свят, Свят, Благовестье» 

(Благовещение), «Вы, кресты, кресты пророки» (Средокрестье»). Игра «Вербохлест» 

(Вербное воскресенье), разучивание волочебных песен. Постовые и весенние игры, заклички. 

4.3. «Голубиная книга» 

Теория: Космогонические представления в русской традиционной культуре через раскрытие 

поэтического содержания духовного стиха - «Голубиная книга». 

Практика: Слушание различных вариантов исполнения духовного стиха «голубиная книга». 

Разучивание некоторых из них. 

5. Раздел. Сказки Пушкина 

5.1. Святая Пасха 

Теория: Ветхозаветное и Новозаветное символическое значение и семантика Пасхи. Понятия 

тропарь; глас; кондак. Народные традиции и обычаи празднования Пасхи.  

Практика: Слушание знаменных Пасхальных песнопений традиций Войново, казаков 

Некрасовцев, молдавских русских старообрядцев. Разучивание пасхальных песнопений 

современной православной службы. Пение тропаря и кондака Пасхи, волочебных песен. 

5.2. «Там чудеса, там леший бродит…» 

Теория: Особенность и ценность сказочного творчества русского поэта А.С. Пушкина. 

Русская сущность его творчества. Образ няни Арины Родионовны в творческой деятельности 

Пушкина. Фольклорные истоки сказок Пушкина. Понятия «лукоморье», сказительница. 

Практика: Разыгрывание сказки Пушкина «Сказка о мертвой царевне», «Руслан и 

Людмила» с включением песенной лирики. 

6. Контрольное занятие 

Практика. Представление сказки с духовными стихами. 

7. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения образовательной 

программы 3 года обучения: 

предметные: 

будет знать и уметь: 

 правильно использовать певческое дыхание и народную манеру пения; 

 понимать особенности и отличия жанра духовных стихов; 

 понимать, что духовные стихи, как особый жанр традиционной культуры, обращенный 

как бы внутрь себя, к своей душе и совести; 

 эмоционально исполнить традиционные народные песни с использованием элементов 

хореографии; 

 научится импровизировать; 

 сможет интонировать простые формы календарного фольклора; 

 сможет координировать танцевальный и песенный репертуар (хороводные песни, игры); 

 разовьет музыкальный слух для пения в гетерофонной и двухголосной фактуре; 

 будет понимать художественные образы духовных стихов и сможет входить в особое 

состояние (благоговение) в момент их исполнения; 

 петь активно с яркой подачей голоса, с использованием грудных и головных резонаторов 

и ощущением опоры.   

 как завести игру или хороводную песню. 

метапредметные: 

будет уметь и знать: 
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 основные христианские праздники; 

 о христианских образах церковного календаря; 

 о взаимосвязи православия и традиционной народной культуры; 

 основные сюжеты духовных стихов разных традиций России; 

 легенду о граде-Китеже, об удивительном озере Светлояре; 

 символику духовного стиха «Голубиная книга»; 

 о символике героев духовного стиха Зверь-индрик, Страфиль-птица, Фавор-гора, 

Кипарис-древо, Кит-рыба и т.д. 

 о певческих традициях Русского Севера, Северо-Запада и Юга России, Сибири; 

 о смысле и значении письменных источников: библия, летопись, евангелие; 

 различия и особенности тех или иных жанров в разных традициях; 

 о взаимосвязи профессиональной художественной культуры (литература, живопись, 

музыка) и традиционной народной культуры. 

личностные: 

разовьются: 

 духовно-нравственные качества – у воспитанников повысится общая культура поведения 

и культура речи;  

 ценностно-смысловые качества – воспитанники будут уважительно и бережно 

относиться к традиционной народной культуре; 

 чувство вкуса – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры;  

 духовно-нравственные качества у учащихся – справедливость, доброта и заботливость 

через духовные стихи, игровые и вечерочные жанры фольклора; 

 когнитивные качества – стремление к познанию новых форм фольклора и открытию для 

себя новых традиций посредством поездок в экспедиции. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Вокальный и обрядовый фольклор» 

4 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

 научить петь активно с яркой подачей голоса, с использованием грудных и головных 

резонаторов и ощущением опоры; 

 научить исполнять песенный репертуар с усложнением фактуры музыкальной ткани до 

двух- трёхголосия; 

 научить исполнять духовные песнопения, понимая и передавая их смысл;  

 научить исполнять игровой и песенный репертуар на вечеринах (детско-юношеские 

посиделки в традиционной культуре); 

 научить сознательной координации песенных и хореографических форм фольклора. 

развивающие: 

 развить представления о стилистических особенностях традиционных народных игр, 

хороводов и песен; 

 познакомить с былинными героями разных исторических периодов развития Руси, как 

защитниках Отечества с гиперболизированными качествами; 

 научить узнавать сюжеты и особенности космогонии в Былинах, Калевале и 

скандинавских мифах; 

 дать представления о главных культурных героях славянской и скандинавской 

мифологии, Калевалы; 

 раскрыть значение основных традиционных праздников и значимость Великого Поста в 

русской культуре; 

 познакомить с понятиями «знаменный распев» и «строчное пение»; 

 познакомить с культурой и традициями народов карело-финской группы; 

 дать представления о народностях бытовавших на территории Санкт-Петербургской 

губернии, их названиях. 

воспитательные: 

 продолжать развивать социальные качества –самостоятельность мышления, проявление 

инициативы (в проведении народных игр); 

 развивать самодисциплину и чувства ответственности за себя и товарищей; 

 развивать ценностно-смысловые качества, чтобы воспитанники уважительно и бережно 

относились к традиционной народной культуре. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема года: «Культура «Северного Средиземноморья»» 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Народные игры. Лирические, плясовые. 

2. Раздел. Былины 

2.1. Былина об Илье Муромце 

Теория. Мир героев древнерусского эпоса. Эпический строй былин. Былины об Илье 

Муромце. Её основные герои и сюжеты. 

Практика. Сравнение и анализ былин (северорусский вариант, южнорусский вариант), их 

героев. Пение былины вместе с народными исполнителями. Разучивание и исполнение 

героических песен. 

2.2. Былина «Как у князя, у Владимира» 

Теория. Крещение Руси. Героическое прошлое нашей страны. Служение Родине во всех 

трудных ситуациях, понятие о чести русских богатырей в былинах. Эпические традиции 

Русского Севера. Фильм о сказителях (Т. Г. Рябинин, М. Кривополенова и др.) Знакомство с 

современными исполнителями былин.  
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Практика. Анализ былин. Разучивание фрагментов былин «Как у князя было, у Владимира». 

Народные игры. 

2.3. Былина «В Вавилоне» 

Теория. Функциональная составляющая былин. Семиотика в былинах. Былина «В 

Вавилоне». Былины в исполнении русских старообрядцев. Образы стихий и животных – 

символов в былинах на примере былины «В Вавилоне». Воинские традиции древних славян 

и на Руси. Современные представления о былинной традиции. 

Практика. «В Вавилоне» - пение былины. Исполнение трёх былин в ансамблевом, сольном 

исполнении. Пение былин под гусли. 

3. Раздел. Культура народов финно-угорской группы на примере эпоса «Калевала» 

3.1. Карельский фольклор 

Теория. Культура народов карело-финской группы: народы, места поселений, отличительные 

особенности. Народности, населявшие когда-то территорию Петербургской губернии. Руны. 

Практика. Пение карельских песен с русскими словами. 

3.2. Напевы рун и русских былин 

Теория. Мир карело-финского эпоса «Калевала». Русские былин, зафиксированные на 

территории Карелии Характеристика основных героев карело-финского эпоса. Карельский 

эпос в современном исполнении. 

Практика. Пение рун и русских северных былин. Сравнение с русским эпосом (былинами об 

Илье Муромце, князе Владимире, «В Вавилоне»). 

3.3. Мелодии кантеле и гуслей. Скудучи 

Теория. Финно-угорские музыкальные инструменты. Строение, функция инструмента. 

Славянские параллели. Духовые инструменты финно-угорских племен. Параллель с 

русскими инструментами. Возникновение звука, как продолжение человеческого голоса.  

Практика. Слушание, сравнение исполнения и пение рун на кантеле, русских гуслях. Пение 

баллад с использованием скудучи. 

4. Раздел. Культура Скандинавии 

4.1. «Пер Гюнт»  

Теория. Скандинавская культура, скандинавская мифология. Мир скандинавской мифологии.  

Э. Грига «Пер Гюнт». 

Практика. Анализ скандинавских мифов на примере оперы Э. Грига «Пер Гюнт». 

Разучивание хороводных песен: «Одеянка», «Полно-полно», «Через маленьку ту речку». 

Работа над текстом, тембром, манерой пения. 

4.2. Традиции северного края 

Теория. Традиции, климатические особенности, жизнь и быт народов Северного края. 

Этнографические особенности и традиции северного края. «Уникальные очаги 

традиционной культуры. Мезень». Жизнь и быт народов Северного края. 

Практика. Анализ фильма «Атлантида Русского Севера», «Сказки Белого моря». Пение 

«утушных» песен – работа над тесситурой звучания. 

4.3. Традиция Онежского берега Белого моря 

Теория. Культура Онежского берега Белого моря. «Фольклорный праздник в Архангельске». 

Климатические особенности и календарные традиции Онежского берега Белого моря. 

Русские хороводы. Типы хороводов, региональные различия. Одухотворенность 

традиционных русских хороводов. Традиция поморских хороводов.  

Практика. Анализ этнографических записей, сделанных на Онежском берегу Белого моря, 

видеофильма «Фольклорный праздник в Архангельске». Работа над местным диалектом, 

разучивание пинежских хороводов. 

5. Раздел. Культура Санкт-Петербургской губернии 

5.1. Песенный фольклор Петербургской губернии 

Теория. Обычаи и обряды коренных народов Петербургской губернии. Фольклор 
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современных коллективов, сохраняющих традиции Петербургской губернии. Обычаи и 

обряды коренных народов Петербургской губернии. Быт, костюм. Музыкальные образцы, 

записанные в Лужском районе Ленинградской области.  

Практика. Анализ этнографических записей из Петербургской губернии. Пение песен, 

записанных в Лужском райне Ленинградской области. Самоанализ тембровых, тиссетурных 

и др. особенностей данной традиции. 

5.2. Сказки Петербургской губернии 

Теория. Фольклор народов, проживающих на территории Ленинградской области. Жанры 

народной прозы. Сказка «Иван – крестьянский сын и царь». Обычаи и этнографические 

особенности жителей Петербургской губернии. История собирания фольклора данной 

территории, локальные очаги. Жанровые доминанты. 

Практика. Пение песен Ленинградской области. Разыгрывание сказки «Иван – крестьянский 

сын и царь». Подготовка к интерактивному празднику «Древо Иггдразиль». 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивный праздник «Древо Иггдразиль». 

7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения образовательной 

программы 4 года обучения: 

предметные: 

будет знать и уметь: 

 петь активно с яркой подачей голоса, с использованием грудных и головных резонаторов 

и ощущением опоры; 

 исполнять песенный репертуар с усложнением фактуры музыкальной ткани до двух- 

трёхголосия; 

 исполнить духовные песнопения, понимая и передавая их смысл;  

 исполнять игровой и песенный репертуар на вечеринах (детско-юношеские посиделки в 

традиционной культуре); 

 научатся сознательной координации песенных и хореографических форм фольклора. 

метапредметные: 

будет уметь и знать: 

 о стилистических особенностях традиционных народных игр, хороводов и песен; 

 былинных героев разных исторических периодов развития Руси, как защитников 

Отечества с гиперболизированными качествами; 

 сюжеты и особенности космогонии в Былинах, Калевале и скандинавских мифах; 

 главных культурных героев славянской и скандинавской мифологии, Калевалы; 

 о значении основных традиционных праздников и значимости Великого Поста в русской 

культуре; 

 будет знаком с понятиями «знаменный распев» и «строчное пение»; 

 о культуре и традициях народов карело-финской группы; 

 о народностях, бытовавших на территории Санкт-Петербургской губернии, их 

названиях. 

личностные: 

разовьются: 

 социальные качества: самостоятельность мышления, проявление инициативы (в 

проведении народных игр); 

 самодисциплина и чувство ответственности за себя и товарищей; 

 ценностно-смысловые качества – учащиеся будут уважительно и бережно относиться к 

традиционной народной культуре. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Вокальный и обрядовый фольклор» 

5 год обучения 

ЗАДАЧИ:  

обучающие: 

 научить традиционной «открытой» манере пения и петь на диалекте; 

 научить «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои интонации, 

уметь свое эмоциональное внутреннее сопереживание вынести наружу (реализовать свои 

эмоциональные внутренние потребности); 

 развить координацию правильного певческого дыхания и народной манеры пения; 

 развить внутренний музыкальный слух для многоголосного исполнения народных песен; 

 развить грудные и головные резонаторы и их использование для определенной 

локальной традиции; 

 развить способность импровизации. 

развивающие: 

 приблизить детей к пониманию традиционной культуры как целостного явления, 

объединяющего в себе природный, семейный и трудовой циклы через попытки 

воссоздания полноценной ситуации «проживания» обрядов, праздников;  

 научить понимать контекст бытования календарных и обрядовых жанров традиционной 

народной культуры; 

 распознавать определенные жанры поэтического/прозаического и музыкального 

фольклора по их характерным признакам; 

 координировать исполнение традиционных народных песен, хореографических и 

театральных форм фольклора; 

 познакомить со структурой и содержанием свадебного обряда; 

 раскрыть характерные особенности исторических эпох становления Российского 

государства; 

 продолжить знакомство с древними формами вокально-хореографического обрядового 

действа; 

воспитательные: 

 сформировать вкус – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры;  

 формировать духовно-нравственные качества у учащихся – справедливость, доброту, 

заботливость через игровые и вечерочные жанры фольклора; 

 воспитать ценностно-смысловые качества с уважительным и бережным отношением к 

традиционной народной культуре; 

 сформировать когнитивные качества – стремление к познанию новых форм фольклора и 

открытию для себя новых традиций посредством поездок в экспедиции; 

 воспитать социальные качества, через развитие общительности и дружелюбия в 

народных играх, при проведении народных праздников;  

 сформировать ценностно-смысловые качества – особые отношения между мужчиной и 

женщиной в традиционной культуре, ценности и установки, направленные на создание 

благополучной семьи.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Тема года: «Культура России» 
1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Тема года. 

Практика. Подвижные народные игры и песни. 

2. Раздел. Культура Восточных славян до X века 

2.1. Загадки и считалки 

Теория. Архаичные верования, сохранившиеся в детском фольклоре. Образы стихий и 
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животных – символов в загадках и считалках. 

Практика. Загадки и считалки – иносказательная речь, обряд инициации, древний счет в 

считалках. Работа с речевым аппаратом. Пение считалок в быстром темпе. 

2.2. Жнивные песни 

Теория. Аграрная магия в осенних обрядах. 

Практика. Разучивание жнивных песен. 

2.3. Покровская вечерина 

Теория. Покровский праздник. 

Практика. Лирические песни под рукоделие. Песни под наборные и утушные хороводы. 

3. Раздел. Владимирская Русь. Крещение. 

3.1. Знаменный распев. 

Теория. Древние формы традиционных русских песнопений. 

Практика. Работа над пением знаменного распева. Пропевание простейших гласовых 

песнопений господских и богородичных праздников (тропари, кондаки, величания) второго, 

пятого и шестого гласов. 

3.2. Вертепное представление 

Теория. Святки в различных славянских традициях. 

Практика. Пение рождественских колядок, величальных колядок, корильных колядок. 

Постановка «живого» вертепного представления «Рождество Христово» с пением 

рождественских гимнов, тропаря и кондака празднику. Проведение детьми святочных 

вечерин. 

3.3. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали» 

Теория. Своеобразие и символика русских святочных гаданий и их разновидности. 

Практика. Разучивание напевов для подблюдных гаданий. 

4. Раздел. Московская Русь 

4.1. Масленица 

Теория. Масленичный карнавал в различных европейских традициях. 

Практика.  Разучивание масленичных песен псковской и белорусской традиции. 

4.2. Духовные стихи 

Теория. Традиции Великого поста. Старообрядчество. 

Практика. Слушание и разучивание духовных стихов различных областей России. 

4.3. Строчное пение 

Теория. Древнерусские песнопения. 

Практика. Слушание хоровой музыки знаменного распева и разучивание песнопений. 

5. Раздел. Петровская эпоха 

5.1. Хоровод (оборот солнца) 

Теория. Бытование хороводов в Петровскую эпоху. 

Практика. Разучивание обрядовых хороводов: «Утка, не летай», «Я не в три косы косила». 

Кадрили, пляски с частушками, парно-бытовые танцы, весенние игры. 

5.2. Праздник Красная горка. Волочебные песни. 

Теория. Весенне-летняя обрядность. 

Практика. Бытовой танец «Страдания». Подготовка к празднику Красная горка. 

5.3. Майское дерево. 

Теория. Календарный праздник и его место в европейской народной культуре. 

Практика. Разучивание обрядовых хороводов. Подготовка интерактивного праздника 

Красная горка. 

6. Контрольное занятие 

Практика. Интерактивный праздник «Мировое древо». 
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7. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения образовательной 

программы 5 года обучения: 

предметные: 

будет знать и уметь: 

 как «играть» песню, проживать ее через свою индивидуальность, свои интонации, уметь 

свое эмоциональное внутреннее сопереживание вынести наружу (реализовать свои 

эмоциональные внутренние потребности); 

 петь в традиционной «открытой» манере пения с диалектными особенностями; 

 распознавать определенные жанры поэтического/прозаического и музыкального 

фольклора по их характерным признакам; 

 координировать правильное певческое дыхание и народную манеру пения; 

 импровизировать при исполнении песни или хореографических движений; 

 использовать дыхательный, артикуляционный, дикционный и вокальный аппараты и 

совместно с средствами музыкальной выразительности при исполнении; 

 координировать исполнение традиционных народных песен с хореографическими и 

театральными формами фольклора; 

 интонировать простые формы фольклора календарного цикла и более сложные жанры; 

 использовать внутренний музыкальный слух для многоголосного исполнения народных 

песен; 

 «включать» грудные и головные резонаторы и их использование для определенной 

локальной традиции; 

 пользоваться певческими приемами в достижении стилистической аутентичности 

исполнения; 

 уметь пользоваться цепным дыханием; 

 точно интонировать двух- и трёхголосные образцы музыкального фольклора; 

 уметь исполнять стилистически верно разные жанры музыкального фольклора. 

метапредметные: 

будет уметь и знать: 

 самостоятельно проводить молодёжные вечерины; 

 календарный круг праздников и связанных с ними обрядов, понимать их смыслы и 

особенности в традиционной народной культуре; 

 музыкально-стилистические особенности традиционных народных игр, хороводов и 

песен; 

 различия между прозаическими, песенными и хореографическими жанрами; 

 структуру и содержание свадебного обряда; 

 характерные особенности исторических эпох становления Российского государства; 

 о введении христианства на Руси князем Владимиром; 

 о древних формах вокально-хореографического обрядового действа; 

 о проведении календарных праздников в различных славянских традициях (восточных, 

западных и южных); 

 о традиционной культуре как о целостном явлении, объединяющем в себе природный, 

семейный и трудовой циклы посредством воссоздания полноценной ситуации 

«проживания» обрядов, праздников;  

 определять контекст бытования календарных и обрядовых жанров традиционной 

народной культуры; 

 понимать значение природных явлений в хозяйственной деятельности крестьян; 

 пользоваться музыкально-стилистическими особенностями традиционных народных игр, 

хороводов и песен. 
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личностные: 

разовьются: 

 чувство вкуса – умение различать псевдонародное и народное в различных жанрах 

традиционной народной культуры;  

 духовно-нравственные качества у учащихся – справедливость, доброта и заботливость 

через игровые и вечерочные жанры фольклора; 

 ценностно-смысловые качества с уважительным и бережным отношением к 

традиционной народной культуре; 

 когнитивные качества – стремление к познанию новых форм фольклора и открытию для 

себя новых традиций посредством поездок в экспедиции; 

 социальные качества через развитие общительности и дружелюбия в народных играх, 

при проведении народных праздников;  

 ценностно-смысловые качества – особые отношения между мужчиной и женщиной в 

традиционной культуре, ценности и установки, направленные на создание 

благополучной семьи.  
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