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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитывать бережное отношение к родной культуре; 

 воспитывать музыкальный вкус в области народного песенного творчества; 

 воспитывать эстетическое восприятие всех сфер народного творчества; 

 воспитывать социально - коммуникативные навыки поведения в коллективе; 

 воспитывать морально-нравственные и этические качества в общении со 

сверстниками, родителями, педагогами;  

 сформировать чувство ответственности за коллективный результат. 

Развивающие задачи 

 развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

 развивать координацию слуха и голоса, чистоту интонации; 

 развивать умение управлять голосовым аппаратом; 

 расширять певческий диапазон; 

 развивать навыки варьирования мелодии народной песни; 

 развивать навыки пения с соблюдением диалектных особенностей текста; 

 развивать разнообразные исполнительские певческие навыки обучающихся; 

 развивать самоконтроль, самостоятельность. 

Обучающие задачи 

 познакомить с песенными жанрами разных регионов России; 

 познакомить с различными сферами народной культуры: народным театром, 

народной словесностью; 

 показать связь песенного народного творчества с народным календарем и 

жизненным циклом русского крестьянина; 

 познакомить с локальными фольклорными традициями; 

 познакомить с основами традиционного танца. 

 научить самостоятельно из книг и интернет-источников получать необходимую 

информацию. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся будет: 

 воспитано бережное отношение к родной культуре; 

 воспитан музыкальный вкус в области народного песенного творчества; 

 развито эстетическое восприятие всех сфер народного творчества; 

 воспитаны морально-нравственные и этические качества в общении со 

сверстниками, родителями, педагогами;  

 сформировано чувство ответственности за коллективный результат. 

Метапредметные результаты 

 обучающийся разовьет социально - коммуникативные навыки поведения в 

коллективе; 

 у обучающегося разовьется самоконтроль, самостоятельность; 



 у обучающегося разовьется навык самостоятельно из книг  и интернет-

источников получать информацию о традициях разных народов. 

Предметные результаты 

У обучающегося: 

 разовьется музыкальный слух и чувство ритма; 

 разовьется координация слуха и голоса, чистота интонации; 

 разовьется умение управлять голосовым аппаратом; 

 расширится певческий диапазон; 

 разовьются навыки варьирования мелодии народной песни; 

 разовьются навыки пения с соблюдением диалектных особенностей текста; 

 разовьются разнообразные исполнительские певческие навыки обучающихся; 

 обучающийся познакомится с песенными жанрами разных регионов России; 

 обучающийся познакомится с различными сферами народной культуры: 

народным театром, народной словесностью; 

 обучающийся сможет проследить в процессе обучения связь песенного 

народного творчества с народным календарем и жизненным циклом русского крестьянина; 

 обучающийся познакомится с локальными фольклорными традициями; 

обучающийся познакомится с основами традиционного танца. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма 

контроля 

1.  
 Вводное занятие  Инструктаж по 

охране труда 
2   

2.   « Сказка – ложь, да в ней намёк» 2  Наблюдение 

3.   « Сказка – ложь, да в ней намёк» 2  Наблюдение 

4.  
 Знакомство с традиционным 

праздником « Осенины» 
2   

5.  
 Участие в календарном празднике « 

Осенины» 
2   

6.  
 Музыкальное повествование ( 

Скоморошины) 
2   

7.   Музыкальное повествование 2   
8.   Музыкальное повествование 2 2  

9.  
 Знакомство с « Покровскими 

посиделками» 
2 2  

10.   «Сказка – ложь, да в ней намёк» 2   
11.   Музыкальное повествование 2  Наблюдение 

12.  
 Учимся рассказывать присказки, 

былички . легенды. 
2  

Наблюдение 

13.  
 Учимся рассказывать присказки , 

былички, легенды. 
2   

14.  
 Знакомство с традиционным 

праздником « Михайлов день» 
2   

15.  
 Учимся рассказывать присказки, 

былички , легенды. 
2  

Наблюдение 

16.  

 Разыгрывание сказочных сюжетов. 

Работа над песенно – игровым 

фольклором 

2  

 

17.  

 Разыгрывание сказочных сюжетов. 

Работа над песенно – игровым 

фольклором 

2  

Наблюдение 

18.  

 Разыгрывание сказочных сюжетов. 

Работа над песенно – игровым 

фольклором 

2 2 

 

19.  

 Инструктаж по охране труда. 

Разыгрывание сказочных сюжетов. 

Работа над песенно -игровым 

фольклором 

2  

 

20.  
 Знакомство со Святочной 

обрядностью Святочные увеселения 
2  

 

21.  

 Разыгрывание сказочных сюжетов. 

Работа над песенно – игровым 

фольклором 

2  

 

22.  

 Разыгрывание сказочных сюжетов. 

Работа над песенно –игровым 

фольклором 

2  

 

23.   Разыгрывание сказочных сюжетов.  2   



Работа над песенно – игровым 

фольклором 

24.  
 Ознакомление с календарным 

праздником « Масленица» 
2  

 

25.  

 Освоение   несложных 

декламационных форм  обрядового 

фольклора. Масленичные песни 

2  

 

26.  

 Освоение несложных 

декламационных форм обрядового 

фольклора. Веснянки 

2  

 

27.  

 Освоение несложных 

декламационных форм обрядового 

фольклора Веснянки 

2  

 

28.  
 Ознакомление с календарным 

праздником « Сороки» 
2 2 

 

29.  

 Разыгрывание сказочных сюжетов. 

Работа над  песенно  -игровым 

фольклором 

2 2 

 

30.  
 Разучивание аутентичного 

песенного материала 
2  

 

31.  
 Разучивание  аутентичного 

материала 
2  

 

32.  
 Разучивание аутентичного 

песенного материала 
2  

 

33.  

 Освоение несложных 

декламационных форм обрядового 

фольклора 

2  

 

34.  
 Подготовка к Пасхальному 

концерту. 
2  

 

35.  
 Разучивание аутентичного 

материала 
2  

 

36.  
 Разучивание аутентичного 

материала. Заключительное занятие 
2  

Опрос, 

наблюдение 

  



Содержание обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика 

Повторение материала, освоенного в течение прошлого года. Знакомство с тематикой 

предмета на текущий год. 

 Раздел 1. Мир русской сказки 

Тема 2. «Сказка – ложь, да в ней намек» 

Теория 

 беседа с учащимися о нравственно-этических основах традиционной русской сказки.  

Темы, образы, сюжеты русских сказок.Знаменитые русские сказочники: просмотр 

видеоматериалов. 

Практика 

 Рассказывание сказок педагогом (волшебные, сказки о животных, бытовые, сказки-

легенды).Герои русской сказки. Сказочное повествование в народных песнях разных жанров: 

прослушивание записей. 

Тема 3. Учимся рассказывать сказки 

Теория 

ознакомление с законами жанра былички, легенды.  

Практика 

 приобретение учащимися опыта рассказывания на материале присказок, присловий; 

докучных и кумулятивных сказок, сказок о животных; быличек.  

Освоение сказок с песенками. 

Тема 4. Музыкальное повествование 

Теория  

ознакомление с песенно-повествовательными жанрами фольклора. Прослушивание 

аудиозаписей русского героического эпоса (былины), небылиц, скоморошин.  

Практика 

ритмизованное произношение, выразительное произнесение словесных текстов 

отдельных песенно-повествовательных жанров русского фольклора: небылиц, скоморошин. 

Раздел 2. Сказка в кукольном представлении 

Теория 

 творческая работа: выбор сказочного сюжета и формы кукольного представления, 

составления сценария. 

Практика 

 распределение и разучивание ролей, освоение навыков вождения кукол, выбор и 

разучивание музыкального материала; игра в сказку.  

Подготовка наиболее удачного варианта для представления в виде спектакля. 

Раздел 3. Подготовка и проведение календарных праздников 

Тема 8. Рассказы о праздниках Осенины, Покров, Рождество, Масленица, Сороки, 

Пасха, Красная Горка, Троица. 



Теория 

 повторение и закрепление пройденного материала в течение предыдущего учебного 

года. Ознакомление с основным значением и структурой обрядовых действий календарных 

праздников. 

Практика 

 прослушивание и разучивание календарно-обрядовых песен Псковской и Смоленской    

областей. 

Тема 9. Разучивание простых песенных форм календарно-обрядового фольклора 

Теория 

 повторение и закрепление материала, пройденного в течение предыдущегогода. 

Практика 

 освоение колядок северо-западного региона России.  

Расширение репертуара масленичных и весенних закличек различных областей 

России. 

 Разучивание приуроченных весенних хороводов. 

 Повторение и расширение репертуара народных игр. 

Тема 10. Участие в праздниках 

Теория 

 рассказ о празднике, особенности его проведения в народной традиции  

 Практика 

Участие в календарных праздниках и детских посиделках, проводимых  школой.   

Тема 11. Заключительное занятие 

Теория:Подведение итогов года.  Награждение победителей.  

Практика: проведение игр по желанию учащихся. 

  



Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма контроля 

MS Word, 

Power Point, и 

др 

Видео, аудио 

материалы 

Раздел III. 

Подготовка 

ипроведение 

календарных 

праздников. 

Музыкальное 

повествование 
2 

 Видео ансамбля 

«Веретенце» 

Наблюдение 

Раздел III. 

Подготовка 

ипроведение 

календарных 

праздников. 

Знакомство с 

«Покровскими 

посиделками» 
2 

Тест хоровода 

«Летели 2 

птички» 

Видео ансамбль 

«Горница» 

Наблюдение 

Раздел V. 

Календарно-

обрядовый 

фольклор. 

Разыгрывание 

сказочных 

сюжетов. 

Работа над 

песенно – 

игровым 

фольклором 

2 

Текст песни-

игры «Где ж 

ты был, мой 

черный 

баран?» 

Видео песни-

игры«Где ж ты 

был, мой черный 

баран?» 

Наблюдение 

Раздел III. 

Подготовка 

ипроведение 

календарных 

праздников. 

Ознакомление 

с 

календарным 

праздником « 

Сороки» 

2 

Ознакомление 

с 

календарным 

праздником « 

Сороки» 

Видео№ 4 

вокальные 

упражнения 

Наблюдение 

Раздел V. 

Календарно-

обрядовый 

фольклор. 

Разыгрывание  

сказочных 

сюжетов. 

Работа над  

песенно  -

игровым 

фольклором 

2 

Разыгрывание  

сказочных 

сюжетов. 

Работа над  

песенно  -

игровым 

фольклором. 

Видео№5 

вокальные 

упражнения 

Наблюдение 
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