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 Дополнительная общеразвивающая  программа «Русский музыкальный  

фольклор. Углубленный уровень». 

 Направленность художественная. 

         Срок реализации 2 года. 

         Возраст обучающихся 9- 18 лет. 

         Цель: приобщение к традиционной отечественной культуре, воспитания 

бережного отношения и любви к ней. 

        Задачи: 

Обучающие 

-изучение жанров русского музыкального фольклора; 

-знакомство с традициями, обрядами русского народа; 

-выработка навыков правильного пения, в основе которого естественность 

звукообразования, правильная дикция, декламация;  

-умение владеть дыханием и диапазоном; 

Развивающие 

- формирование миропонимания ребенка через близкие ему образы народного 

искусства; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка, его сенсорных способностей, образного 

мышления; 

- развитие музыкального слуха, его ладовысотного и метроритмического компонентов; 

-организация творческой деятельности детей посредством активного включения их в 

процесс народного исполнительства; 

Воспитательные 

-формирование у детей целостного восприятия народной культуры; 

-воспитание патриотизма через познание основ русского музыкального фольклора.                                
Учебный план 

 

1 год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во часов на тему 

  Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 6 3 3 

2.  Семейные обряды и песни 3 1 2 

3.  Песни детства, колыбельные пеструшки, страшилки 12 2 10 

4.  Свадьба. Народные песни в свадебном обряде. 21 6 15 

5.  «Найдем к каждой песне свой ключ» 

 

 

15 - 15 

6.  Лирические песни.  45 6 39 

7.  Масленица.  30 6 24 

8.  Развитие у детей выразительного интонирования 30 2 28 

9. Городской фольклор. Современный фольклор. 18 6 13 

10. 

 

Частушка 

 

12 2 10 



11. 

 

 

 

 Работа над репертуаром 

 

18 - 18 

12. Итоговое занятие 6 2 4 

 Итого за учебный год (аудиторные занятия) 216  36 180 

 Самоподготовка (внеаудиторные занятия) 96 - 96 

 Итого за календарный год  312 36 276 

2 год обучения  

№ Наименование темы Кол-во 

часов на тему 

  Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 6 3 3 

2.  Игровой фольклор 27 6 21 

3.  Обработка народных песен 24 4 20 

4.  Календарь.  9 3 6 

Рождество Христово 42 6 36 

5.  Народный костюм, прическа, косметика 12 12 - 

6.  Календарь.  4 2 2 

Пасха. 50 6 44 

7.  Красная горка. 9 4 5 

8.  Продолжение работы по формированию навыков 

выразительного интонирования в сочетании с 

декламацией и движением. 

Репертуар:  
«У ворот гусли вдарили» - обр. Дунаевой Л.Я. 

«Пошла, млада за водой» - обр. Мишина В.А. 

«Гусли –мысли» - обр. Игнатьева В.Г. 

«Иванушка-радчик» - казачья, Астрахань. 

«Мы искали, искали» (колядка) – Брянская обл. 

«Ержица» - Кулаковской Л., искусство С.Дорожева 

«Сударушка» - обр. Новикова. 

«Эта ночь святая» - колядка. 

«Рождество Христово» - колядка. 

«Пойду млада по воду» - Смоленская обл. 

«Раным-рано солнце вставало» - Смоленская обл. 

«Коршун», «Костромушка», «Горох» и др. игры. 
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 Итоговое занятие 6 2 4 

 Итого за учебный год (аудиторные занятия) 216  48 168 

 Самоподготовка (внеаудиторные занятия) 96 - 96 

 Итого за календарный год  312 48 264 

 

 

 


