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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 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 основами традиционного танца. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

прове 

дения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма 

контроля 

1.  
 Знакомство с группой. Вводное занятие. 

Инструктаж 

2   

2.  
 Прослушивание, формирование 

учебных групп 

2   

3.  
 Прослушивание, формирование 

учебных групп 

2  Наблюдение 

4.  
 Звуки природы. Играна окаринах и 

окарина 

2   

5.  
 Звуки природы. Играна окаринах и 

окаринах 

2  Наблюдение 

6.  
 Звуки природы. Знакомство с 

шумовыми инструментами 

2   

7.  
 Звуки природы. Знакомство с 

шумовыми инструментами 

2   

8.   Наборные и круговые игры 2   

9.   Наборные и круговые игры 2   

10.   Наборные и круговые игры 2   

11.   Наборные и круговые игры 2   

12.   Наборные и круговые игры 2   

13.  
 Рассказ о празднике покровские 

посиделки. 

2 1  

14.  
 Рассказ о празднике покровские 

посиделки 

2   

15.   Наборные и круговые игры 2   

16.   Наборные и круговые игры 2 2 Наблюдение 

17.  
 Хороводные игры, приуроченные к 

календарным праздникам 

2 2 Наблюдение 

18.  
 Хороводные игры, приуроченные к 

календарным праздникам 

2   

19.  
 Хороводные игры, приуроченные к 

календарным праздникам 

2   

20.   Подвижные игры в избе и на улице 2  Наблюдение 

21.   Подвижные игры в избе и на улице 2   

22.   Подвижные игры в избе и на улице 2  Наблюдение 

23.  
 Ознакомление с праздником «Михайлов 

день» 

2   

24.  
 Ознакомление с праздником «Михайлов 

день» 

2   

25.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольк. Колядки 

2   

26.   Освоение несложных декламационных 2   



форм обрядового фольк. Колядки 

27.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольк. Колядки 

2   

28.   Подвижные игры в избе и на улице. 2  Наблюдение 

29.   Подвижные игры в избе и на улице 2   

30.  
 Ознакомление с праздником 

«Никольщина» 

2 1  

31.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольк. Колядки 

2   

32.  
 Подготовка к участию в празднике 

«Рождественская ёлка» 

2   

33.  

 Подготовка к участию в празднике 

«Рождественская ёлка» 

2 2 Наблюдение 

34.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. Колядки 

2 2 Наблюдение 

35.  

 Инструктаж по охране труда для 

обучающихся на занятиях 

№8.подвижные игры в избе и на улице 

Подвижные игры в избе и на улице 

2   

36.   Подвижные игры в избе и на улице 2   

37.   Подвижные игры в избе и на улице 2   

38.   Подвижные игры в избе и на улице 2   

39.   Подвижные игры в избе и на улице 2   

40.   Подвижные игры в избе и на улице 2   

41.  
 Хороводные игры, приуроченные к 

календарным праздникам 

2   

42.  
 Хороводные игры, приуроченные к 

календарным праздникам 

2   

43.  
 Ознакомление с календарным 

праздником Масленица 

2   

44.  

 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. 

Масленичные песни 

2   

45.  

 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. 

Масленичные песни 

2   

46.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. Веснянки 

2   

47.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. Веснянки 

2  Наблюдение 

48.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. Веснянки 

2   

49.  
 Ознакомление с календарным 

праздником « Сороки» 

2   

50.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора 

2   



51.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. 

2   

52.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. Веснянки 

2   

53.  
 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. Веснянки 

2   

54.   «Новгородская круговина» 2   

55.   «Новгородская круговина» 2 2 Наблюдение 

56.  

 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. 

«Волочебные» песни 

2 2 Наблюдение 

57.  

 Освоение несложных декламационных 

форм обрядового фольклора. 

«Волочебные» песни 

2   

58.   Игровые хороводы Русского Севера 2   

59.   Игровые хороводы Русского Севера 2  Наблюдение 

60.   Игровые хороводы Русского Севера 2   

61.   Рассказ о празднике « Красная горка» 2  Наблюдение 

62.   Игровые хороводы Русского Севера 2   

63.   Игровые хороводы Русского Севера. 2  Наблюдение 

64.   Игровые хороводы Русского Севера 2   

65.   Игровые хороводы Русского Севера 2   

66.  
 Подготовка к участию в фестивале 

«Славянская ярмарка» 

2   

67.  
 Подготовка к участию в фестивале 

«Славянская ярмарка» 

2  Опрос, 

наблюдение 

68.  
 Подготовка к участию в фестивале 

«Славянская ярмарка» 

2   

69.  
 Подготовка к участию в фестивале 

«Славянская ярмарка» 

2   

70.  
 Подготовка к участию в фестивале 

«Славянская ярмарка» 

2   

71.  
 Подготовка к участию в фестивале 

«Славянская ярмарка» 

2   

72.   Заключительное занятие 2   

 

  



Содержание обучения 

Вводное занятие 

Знакомство обучающихся с педагогом и друг с другом. Ознакомление с тематикой 

предмета. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Мир звуков вокруг нас 

Тема 1: Звуки природы. Знакомство с традиционными духовыми инструментами. 

Теория 

Человек и природа: слушание голосов птиц. Рассказ о мире природы и ее значении в 

жизни русского крестьянина. 

Практика 

Интонирование закличек, обращенных к различным силам природы (солнцу, ветру, 

дождю), насекомым, птицам. Звукоподражания. 

Игра на свистках, окаринах. 

Знакомство с духовыми традиционными народными музыкальными инструментами и 

их роли в крестьянской жизни. Слушание пастушеских сигнальных наигрышей. Обучение 

способам игры на простейших народных духовых музыкальных инструментах. Работа над 

дыханием и ритмом. 

Тема 2. Звуки природы. Знакомство с традиционными шумовыми инструментами. 

Теория 

Работа над координацией ритма игрового движения и ритма произношения текста. 

Практика 

В считалках-песенках – работа над дыханием, подачей звука, интонацией. Игра на 

шумовых инструментах. 

Раздел II. Песенно - игровой фольклор 

Тема 1. Наборные и круговые игры. 

Теория 

Разучивание традиционных игр. Работа над словом, чистотой произношения, 

артикуляцией, чистотой интонирования. Работа над развитием чувства ритма, умения 

двигаться под песню. Перенесение сформировавшихся навыков на другие игры. 

Практика 

Ритмические игры, традиционные игры («Зайка серенький», «Я горю-горю на 

камешке»).  

Тема 2. Хороводные игры, приуроченные к календарным праздникам. 

Теория 

Разучивание различных хороводных игр. Работа над дыханием, чистотой 

интонирования. Рассказ об основных календарных праздниках.  

Практика 

Традиционные игры:«Заинька серенький». «Лён, мой лён», «Беседных», «Святочных», 

«Ой, на горе мак» др. 

Тема 3. «Новгородская круговина». 

Теория 

Знакомство с песенной традицией Новгородской области на примере беседных игр и 

песен. 

  



Практика 

Традиционные игры: «Ходил сон по лавицам», «Макарушки – Макара». «Люб ли 

сосед?» и др. 

Тема 4. Игровые хороводы Русского Севера. 

Теория 

Значение игровых хороводов в обрядово-праздничной жизни русского крестьянина. 

Истоки образности игровых хороводов, их связь с миром природы. Просмотр видеозаписей 

игровых хороводов. 

Практика 

Разучивание игровых хороводов: освоение игрового действия, работа над 

хореографией и пластикой, формирование певческих навыков. 

Раздел III. Подготовка и проведение календарных праздников 

Тема 1. «Покров и покровские посиделки». 

Теория 

Знакомство с «Вечёрочной» музыкой «Поозерья». Знакомство с традиционными 

народными инструментами: балалайка, гармонь, гусли. 

Практика 

Разучивание частушечных наигрышей и напевов. 

Тема 2. «Михайлов день». 

Теория 

Особенности проведения посиделок. Знакомство с традиционными наигрышами: 

«Русского», «Скобаря», «Комаринского». 

Практика 

Игра на традиционных шумовых инструментах. Ритмическое сопровождение 

частушек. 

Тема 3. «Никольщина». 

Теория 

Знакомство с традиционным свадебным обрядом на примере «Городенской свадьбы». 

Особенности традиционного праздника. 

Практика 

Разучивание свадебных песен, приговорок. 

Тема 4. «Святки».Подготовка к Рождественской ёлке. 

Теория 

Знакомство с вертепным театром: с героями «Рождественской драмы», с текстами и 

сюжетами, подготовка к « Рождественской ёлке». 

Практика 

Разучивание святочных игр и хороводов. 

Тема 5. «Масленица». 

Теория 

Знакомство с основным символом праздника. Масленичная обрядность. Масленица в 

дореволюционных фото и открытках. 

Практика 

Разучивание масленичных песен и приговорок. 

Тема 6. «Сороки». 



Теория 

Знакомство с основным символом праздника. Знакомство с традиционными 

наигрышами, подражающими пению птиц. Знакомство с особенностями праздника.  

Практика: 

Пение закличек и веснянок. Разучивание весенних хороводов. 

Тема 7. «Красная горка». 

Теория 

Чествование молодоженов. Знакомство с особенностями уличного  гуляния на Севере 

России.  

Практика 

Разучивание весенние игры и хороводы. Игры и увеселения. Повторение ранее 

изученных игр. 

Раздел IV Детский игровой фольклор 

Тема1. Подвижные игры в избе и на улице в осенне-весенний период. 

Теория 

Игры на развитие двигательной активности и координации игровых движений. 

Подготовка к освоению элементов традиционной хореографии. 

Практика 

Ознакомление и освоение более сложных сценариев игрового действия. 

Игры на внимание. 

Освоение простейших игровых ситуаций на концентрацию и удержание внимания 

(игры:«Садовник», «Вы поедете на бал»).  

Перенесение сформированных навыков на другие виды игр. 

Тема 2. Подвижные игры в избе и на улице зимнего периода. 

Теория 

Игры с загадыванием и отгадыванием. Загадки на смекалку. 

Загадка как игра слов, игра в загадку. Новая и традиционная загадка.  

Практика 

Освоение игр, построенных на загадывании-отгадывании («Фанты», «Где мы были, 

мы не скажем» и др.). 

Раздел V. Календарно - обрядовый фольклор 

Тема1.Освоение несложных декламационных форм календарно-обрядового  

фольклора. Колядки. 

Теория 

Ознакомление снесложными декламационными формами календарно-обрядового 

фольклора. 

Практика 

Разучивание рождественских колядок, приговоров колядовщиков и календарных 

песен, приуроченных к данному празднику. 

Тема 2.Освоение несложных декламационных форм календарно-обрядового 

фольклора. Масленичные песни и приговорки. 

Теория 

Знакомство с основным символом праздника. Масленичные песни и приговорки. 

Практика 



Исполнение Масленичных выкриков, весенних закличек с голоса преподавателя. 

Работа над раскрытием возможностей детского голоса. 

Тема 3.Освоение несложных декламационных форм календарно-обрядового 

фольклора. Веснянки, заклички, приговорки. 

Теория 

Знакомство с весенними песнями и приговорками. 

Практика 

Исполнение выкриков, закличек, веснянок с голоса преподавателя. Работа над 

раскрытием возможностей детского голоса. 

Тема 4. Освоение несложных декламационных форм календарно-обрядового 

фольклора. «Волочебные» песни. 

Теория 

Знакомство с основными символами праздника Пасхи. 

Практика 

Исполнение волочебных песен с голоса преподавателя. Работа над раскрытием 

возможностей детского голоса. 

Заключительное занятие 

Теория 

Подведение итогов года. Награждение победителей. 

Практика 

Проведение игр по желанию обучающихся. 

  



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 II. 

Песенно- 

игровой 

фольклор 

Наборные и 

круговые игры 

2 Текст «Я по 

горенке иду» 

 Наблюдение 

Раздел III. 

Подготовка 

и 

проведение 

календарных 

праздников 

Хороводные 

игры, 

приуроченные к 

календарным 

праздникам 

2 Текст «Утка 

шла  по 

бережку» 

 Наблюдение 

Раздел III. 

Подготовка 

и 

проведение 

календарных 

праздников 

Освоение 

несложных 

декламационных 

форм 

обрядового 

фольклора. 

Колядки 

2  Видео игры 

«Тетера шла» 

Наблюдение 

Раздел II. 

Песенно- 

игровой 

фольклор 

«Новгородская 

круговина» 

2  Видео игры 

«Селезень 

утку догонял» 

Наблюдение 

Раздел III. 

Подготовка 

и 

проведение 

календарных 

праздников 

Освоение 

несложных 

декламационных 

форм 

обрядового 

фольклора. 

«Волочебные» 

песни 

2 Текст «И шли, 

прошли 

волочебнички» 

 Наблюдение 
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