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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы - социально-педагогическая. Образовательная 

программа «фольклорное пение» ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

отечественной народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней. 

Программа разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

4. Письмо Минобразования и науки России от 18.11.15. №09-3242 «О направлении 

информации» с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые). 

5. Приказ Миннауки РФ от 23 августа 2017 года №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

7. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий) 

8. Указ Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 



во-первых, фольклор – подлинная ценность коллективного творчества народа, 

вобравшая в себя его вековой жизненный опыт, знания, мудрость. Обращение к 

фольклору – это способ передачи ценностей народной культуры современному 

поколению детей; 

во-вторых, фольклор имеет большую социальную значимость, являясь средством 

эстетического, нравственного, патриотического воспитания детей и юношества, фольклор 

служит приобщению ребенка к сообществу людей – взрослых и сверстников. 

в-третьих, через фольклорные сказки и потешки, загадки и поговорки ребенок 

естественным образом усваивает народный музыкально-поэтический язык, постигает 

основы традиционной культуры своего народа. 

Педагогическая целесообразность программы 

Цель обучения детей фольклорному пению, создания фольклорных ансамблей – 

это, прежде всего, приобщение детей к прекрасному народному песенному и устному 

народному искусству, знакомство с народными традициями, обрядами, обычаями.  

Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до 

детей высокие нравственные идеалы русского народа. Воспитание трудолюбия, 

милосердия, терпимости, честности. Уважение к старшим, забота о младших – заповеди 

народной педагогики, которые служат своеобразным ориентиром данной программы. 

Известный музыковед и педагог С. И. Пьянкова так говорит о воспитательном 

потенциале фольклора: «В нашей работе с народной песней мы ненавязчиво, но неустанно 

должны объяснять участникам детского фольклорного коллектива, почему сейчас мы 

поем старинные песни. Русская песня – частица высокой, духовной культуры нашего 

народа, история всей его жизни, претворенная в изумительных по красоте музыкально-

поэтических образах. Мы знакомимся с древнейшими исполнительскими традициями, в 

которых для нас столько нового, оригинального и яркого. Мы поем сами и думаем о том, 

что ведь это пели прадеды наши. Мы поем и невольно становимся свидетелями той 

далекой эпохи, и вместе с теми, кто слагал эти песни, печалимся и радуемся, учимся 

мудрости жизни». 

Практическая значимость программы 

Программа построена с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

и направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, его эстетического чутья, а также 

на стимулирование творческой деятельности по освоению народной культуры. 

В программе  

 учтены такие виды музыкальной деятельности, как пение, музыкально-ритмические 

движения (упражнения, игры, хороводы, пляски), игра на ударных инструментах, 



 составлен план проведения праздников и развлечений по народному календарю, 

 система фольклорных занятий построена на основе народного календаря. 

Программа является подготавливающей детей школьного возраста в доступной и 

увлекательной форме к полноценным занятиям устным народным творчеством, 

музыкально-песенным народным творчеством, вовлекает в творческую, художественную 

деятельность. 

Отличительные особенности программы 

Эффективность реализации программы в значительной степени зависит от 

профессионализма и идейности самого педагога, его личностных качеств: развитого 

чувства ответственности, терпения, быстрой ориентировки в ситуации, способности 

увлечь и заинтересовать, найти нестандартное решение проблемы и найти 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

Программа направлена на формирование творческого фольклорного коллектива. 

Адресат программы 

Дети и подростки в возрасте 7 – 17 лет. Первые два года обучения – младшая 

группа, третий год обучения – старшая группа. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество часов – 619 часов. 

Программа реализуется 4 года. 

Режим занятий 

Общее количество часов в неделю – 4 часа в неделю – первый и второй годы 

обучения; 6 часов в неделю – третий год обучения. 

Количество занятий в неделю: в первый и второй годы обучения: 2 раза в неделю 

по 2 часа, в третий год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Дистанционные технологии используются в ситуациях карантина, актированных 

дней, индивидуально – в случае болезни ученика. 

Особенности организации образовательного процесса 

Методика приобщения детей к традиционной народной культуре подразумевает:  

 традиционную последовательность действий в обучении основам музыкального 

фольклора; 

 гибкое применение способов разучивания произведений фольклора – сочетание 

последовательной проработки его фрагментов с действиями «за следом» (подпевание 

за более опытным исполнителем); 



 постоянное включение в учебные занятия элементов творчества, варьирования,  

игровой и самостоятельной деятельности; 

 обучение посредством аудио- и видеозаписей; 

 перенимание элементов традиции у других фольклорных коллективов. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Эстетическое и творческое развитие учащихся, формирование у них любви и 

стойкого интереса к народному искусству.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Дать знания о многообразии фольклора, его содержании и формах. 

2. Дать знания о жизни и быте народа, известных представителях музыкального 

фольклора, своеобразном использовании народной музыки профессиональными 

музыкантами. 

3. Способствовать практическому освоению детьми жанров русской народной музыки. 

4. Формировать навыки самостоятельной работы 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности, эстетический вкус, познавательную активность и 

эмоциональную сферу личности посредством приобщения к народной культуре. 

2. Развивать импровизационные и музыкальные способности: слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

3. Развивать способности к решению проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

4. Формировать навыки продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на учебных занятиях, во внеучебной 

музыкально-эстетической деятельности. 

5. Формировать навыки познавательной и личностной рефлексии; позитивной 

самооценки своих музыкально-творческих возможностей. 

6. Обучить продуктивному использованию интернет-технологий. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к народному искусству, чувство принадлежности к культуре 

предков, истории Отечества,  

2. Воспитывать уважение к другим народам и культурам. 



3. Формировать этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

4. Развивать музыкально-эстетические чувства, проявляющие себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, в понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

1.3. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы: 

 любовь к народному искусству, чувство принадлежности к культуре предков, истории 

Отечества,  

 уважение к другим народам и культурам, 

 нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей,  

 музыкально-эстетические чувства, проявляющие себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения программы 

 развитые творческие способности, эстетический вкус, познавательная активность и 

эмоциональная сфера личности, 

 импровизационные и музыкальные навыки (развитые музыкальные слух и память, 

чувство ритма), 

 способности к решению проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений, 

 навыки продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на учебных занятиях, во внеучебной музыкально-

эстетической деятельности, 

 развитые навыки познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценки 

своих музыкально-творческих возможностей, 

 продуктивное использование интернет-технологий. 

Предметные результаты освоения программы 

Обучающиеся будут 

знать 

 о многообразии фольклора, его содержании и формах, 

 о жизни и быте народа, известных представителях музыкального фольклора, 

своеобразном использовании народной музыки профессиональными музыкантами. 

владеть: 

 жанрами русской народной музыки. 



1.4. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Очная форма обучения Очная форма обучения с 

применением дистанционных 

технологий 

№ Наименование 

темы 

Всег

о  

Тео

рия  

Пр

ак

ти

ка  

Формы 

аттестац

ии/контрол

я 

Все

го  

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Формы 

аттестаци

и/контроля 

при 

использован

ии 

дистанцион

ных 

технологий 

Введение в 

программу 

1 1   1 1   

1. Народное 

искусство: 

общие понятия.  

1 1   1 1   

Раздел 1. Фольклор 

– искусство народа 

18 11 7 Тестирован

ие 

18 11 7 Ответы на 

вопросы  

2. Современная 

песня и 

народное 

искусство 

4 2 2  4 2 2  

3. Прослушивание 

аудиозаписей 

исполнителей 

народной песни 

и фольклорных 

коллективов 

разных 

фольклорных 

традиций 

4 2 2 Контрольн

ые вопросы 

4 2 2 Контрольны

е вопросы 

4. Фольклор как 

сценическое 

искусство. 

Основные 

4 1 3  4 1 3  



приемы 

сценического 

мастерства 

5. Фольклор как 

наука. 

Фольклористы и 

их труды. 

Фольклорные 

экспедиции 

2 2   2 2   

6

6. 

Знаменитые 

собиратели 

фольклора. 

Фольклор в 

русской 

классической 

музыке. 

Музыкальные 

примеры 

4 4  Викторина 4 4  Ответы на 

вопросы 

Раздел 2 

Фольклорная игра 

32 11 21  32 11 21  

7. Детский игровой 

фольклор. 

Жанры и 

разнообразие 

2 2   2 2   

8. Игры на улице. 

Игры в доме. 

Считалка как 

игра 

4 2 2  4 2 2  

9. Разучивание 

считалок. 

«Эне, бене»; 

«Раз, два – 

кружева» 

2  2  2  2  

10. Разучивание 2  2  2  2  



считалок. 

Считалки – 

заменки. 

«Чикирики – 

микирики»; 

«Соломина – 

яломина» 

11 Разучивание 

считалок. 

Считалки – 

диалоги. «Заяц 

белый»; 

«Катилось 

яблочко»; «Утка, 

утка не летай» 

2  2  2  2  

12 Жеребьевки. 

Считалки – 

скороговорки. 

«Заумные 

считалки» 

2  2  2  2  

13 Загадки как 

яркий 

представитель 

детского 

фольклора 

2 1 1  2 1 1  

14 Загадки о 

природе и 

природных 

явлениях 

2 2   2 2   

15 Скороговорки 

как игра 

2 2   2 2   

16 Разучивание 

скороговорок. 

Современные 

скороговорки.  

4 2 2  4 2 2  



17 Игры и игровые 

припевки 

2  2  2  2  

18 Подвижные 

игры на улице 

2  2 Практикум 2  2  

19 Игры. 

«Селезень»; 

«Качи – качи»; 

«Коршун»; 

«Дрема» 

4  4 Игры-

соревнован

ия 

4  4 Описание и 

анализ 

уличных 

детских игр 

Раздел 3. Устные 

народные традиции 

24 17 7  24 17 7  

20 Знакомство с 

устной народной 

традицией 

4 3 1 Контрольн

ые вопросы 

4 3 1 Ответы на 

вопросы 

21 Многообразие 

сказок. 

Особенности 

поэтики 

4 3 1  4 3 1  

22 Сказка в 

современной 

жизни 

4 

 

4   4 4   

23 Сказки народов 

мира 

2 2   2 2   

24 Сказки других 

народов мира  

2 2   2 2   

25 Музыкальные 

сказки 

4 1 3  4 1 3  

26 Сказки-

страшилки  

4 2 2  4 2 2  

Раздел 4. Народный 

театр 

14 8 6  14 8 6  

27 Сказка и 

народный театр 

4 3 1 Контрольн

ые вопросы 

4 3 1 Ответы на 

вопросы 

28 История 2 1 1  2 1 1  



народного 

театра 

29 История 

народного 

театра 

2 1 1  2 1 1  

30 История 

скоморошества 

4 2 2 Опрос  4 2 2  

31 Скоморошины-

прародители 

частушек 

2 1 1  2 1 1  

Раздел 5. Частушка 38 15 23  38 15 23  

32 Частушка как 

устное 

музыкальное 

народное 

творчество 

4 2 2 Контрольн

ые вопросы 

4 2 2 Ответы на 

вопросы 

33 Многожанровост

ь и 

разновидность 

частушки 

2 1 1  2 1 1  

34 Трудовая 

частушка. 

Социально-

бытовая 

частушка 

4 1 3  4 1 3  

35 Частушка в 

современной 

жизни 

4 2 2  4 2 2  

36 Бытование 

частушки 

4 2 2  4 2 2  

37 Региональные 

особенности 

частушки 

4 1 3 Контрольн

ые вопросы 

4 1 3 Ответы на 

вопросы 

38 Детская  4 1 3  4 1 3  



частушка 

39 Мелодические 

особенности 

частушки 

4 1 3  4 1 3  

40 Частушка под 

гармонь 

2 1 1  2 1 1  

41 Частушка под 

балалайку 

2 1 1  2 1 1  

42 Частушка-

сухопляс 

2 1 1  2 1 1  

43 Частушка-

нескладушка 

2 1 1 Соревнова

ние 

частушечн

иков 

2 1 

 

1 Анализ 

музыкально

го 

материала 

Раздел 6. Детский 

народный театр 

20 4 16  20 4 16  

44 Детский 

народный театр 

2 1 1  2 1 1  

45 История театра 

Петрушки 

2 1 1 Контрольн

ые вопросы 

2 1 1 Ответы на 

вопросы 

46 Постановка 

сценок театра 

Петрушки 

8 1 7 Просмотр 

сценок 

8 1 7 Анализ 

видеозаписе

й 

47 Петрушка – 

пересмешник 

4 1 3  4 1 3  

48 Традиционные 

народные 

гуляния. 

Интерактивная 

программа 

4  4  4  4  

Раздел 7. Фольклор 

в мире искусства 

28 14 14  28 14 14  

49 Сатира и юмор в 

русском 

2 1 1  2 1 1  



былинном эпосе 

50 Сатирические 

формы 

фольклора. 

Сатирические 

сказки, песни, 

пословицы 

4 2 2  4 2 2  

51 Традиция и 

импровизация. 

Возникновение 

фольклорных 

жанров 

4 2 2 Контрольн

ые вопросы 

4 2 2 Ответы на 

вопросы 

52 Взаимоотношен

ие русской 

литературы и 

фольклора на 

материале 

русской 

литературы 

6 3 3  6 3 3  

53 Фольклор в 

русской 

литературе с 

древних времен 

до наших дней 

4 2 2 Опрос 4 2 2 Ответы на 

вопросы 

54 Образы 

былинных 

богатырей в 

произведениях 

русской 

литературы 

2 1 1  2 1 1  

55 Образы 

былинных 

богатырей в 

музыке 

2 1 1  2 1 1  



56 Образы 

былинных 

богатырей в 

живописи 

2 1 1  2 1 1  

57 Образы 

былинных 

богатырей в 

драматургии 

2 1 1 Контрольн

ые вопросы 

2 1 1 Ответы на 

вопросы 

Контрольные 

нормативы 

3  3  3  3  

Всего часов: 178 81 97  178 81 97  

 

Содержание 

Введение в программу 

Тема 1. Народное искусство: общие понятия 

Теория: Понятие народное искусство. Фольклор. Жанры фольклорных песен. 

Раздел 1. Фольклор – искусство народа 

Тема 2. Современная песня и народное искусство 

Теория: Фольклор в современной культуре. Отличие современной песни от 

народной. 

Практика: Прослушивание аудиозаписей. 

Тема 3. Прослушивание аудиозаписей исполнителей народной песни и 

фольклорных коллективов разных фольклорных традиций 

Теория: Бытующие фольклорные коллективы. Названия и руководители 

Практика: Прослушивание аудиозаписей 

Тема 4. Фольклор как сценическое искусство. Основные приемы 

сценического мастерства 

Теория: Сценический фольклор. Основные приемы сценического мастерства. 

Народно-сценическая хореография. 

Практика: Инсценировка обрядовых действий. Инсценировка народных 

праздников. 

Тема 5. Фольклор как наука. Фольклористы и их труды. Фольклорные 

экспедиции 

Теория: Фольклористы и их труды. Фольклорные экспедиции. Научные 

исследования. Значение фольклорных экспедиций. Расшифровка записей. Нотирование. 



Тема 6. Знаменитые собиратели фольклора. Фольклор в русской классической 

музыке. Музыкальные примеры 

Теория: Собиратели фольклора. Фольклор аутентичный. Фольклор в обработке 

русских  композиторов. 

Практика: Слушание музыкальных фрагментов на примере творчества М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского, А. С. Даргомыжского. 

Раздел 2. Фольклорная игра 

Тема 7. Детский игровой фольклор. Жанры и разнообразие 

Теория: Детский игровой фольклор: жанры и разнообразие. 

Тема 8. Игры на улице. Игры в доме. Считалка как игра 

Теория: Происхождение русской народной игры. Национальные традиции в игре. 

Веселье и удаль как национальная особенность русских игр. Горелки. Салочки. Лапта. 

Жмурки. Городки. Хороводы. Зимние игры: катания с гор, игра в снежки, катание на 

лошадях с песнями и плясками.  

Считалки как вид детского творчества. Считалки - небольшие стихотворные тексты 

с чёткой рифмо-ритмической структурой в шутливой форме, предназначенные для 

случайного избрания (обычно одного) участника из множества.  

Тема 9. Разучивание считалок. «Эне, бене»; «Раз, два – кружева» 

Практика: «Эне-бене»; «Раз, два – кружева» 

Тема 10. Разучивание считалок. Считалки-заменки. «Чикирики-микирики»; 

«Соломина-яломина» 

Практика: «Чирики – микирики»; «Соломина – яломина» 

Тема 11. Разучивание считалок. Считалки – диалоги. «Заяц белый»; 

«Катилось яблочко»; «Утка, утка не летай» 

Практика: «Заяц белый»; «Катилось яблочко»; «Утка, утка не летай» 

Тема 12. Жеребьевки. Считалки – скороговорки. «Заумные считалки» 

Теория: Жеребьевка как процедура решения какого-либо вопроса с помощью 

жребия - условного предмета, случайно выбираемого из множества аналогичных 

предметов.  

Считалки-скороговорки как искусство озвучивать хитро зарифмованные 

четверостишия. Решение проблем дикции и произношения отдельных букв.  

История заумных считалок: происхождение от старинных заклинаний и заговоров. 

Заумные считалки – застывшие осколки древних культур, формулы, лишенные всякого 

смысла, завораживающие ритмом. 

Тема 13. Загадки как яркий представитель детского фольклора 



Теория: Понятие «загадка». Загадка как игра. 

Тема 14. Загадки о природе и природных явлениях 

Теория: Загадки о животных и насекомых. Загадки о быте. Загадки о растениях. 

Социальные загадки. 

Тема 15. Скороговорки как игра 

Теория: Скороговорка как короткая, синтаксически правильная фраза на любом 

языке с искусственно усложнённой артикуляцией. Виды скороговорок: большие и 

маленькие; рифмованные и нерифмованные; весёлые и грустные; с логикой и абсурдные. 

Скороговорки как обучение чистой речи в игре, развитие навыков ораторского 

мастерства. 

Тема 16. Разучивание скороговорок. Современные скороговорки 

Практика: Работа над дикцией и правильным произношением. Проговаривание на 

скорость. 

Тема 17. Игры и игровые припевки 

Теория: Игровые припевки как зачин игры (припевки задают условие игры, 

связывают части игрового действия).  

Практика: Сочинение игровых песенок детьми. 

Тема 18. Подвижные игры на улице 

Теория: Народные подвижные игры – игры, которые передаются из поколения в 

поколение. Характеристика игр: просты и интересны, знакомят с обычаями, 

особенностями характера своего народа, впитывает неповторимый колорит народного 

творчества. 

Тема 19. Игры «Селезень»; «Качи-качи»; «Коршун»; «Дрема» 

Практика: Разучивание игр.  

Раздел 3. Устные народные традиции 

Тема 20. Знакомство с устной народной традицией 

Теория: Разнообразие и многожанровость. Загадки, пословицы, поговорки, 

дразнилки, страшилки, сказки. 

Тема 21. Многообразие сказок. Особенности поэтики 

Теория: Возникновение сказки. Главный признак всех эпических жанров 

фольклора - сюжетность. Характерный признак сюжета сказки - поступательное развитие 

действия. Художественные особенности и поэтический мир. Воспитательное значение 

сказок. Сказ и сказка. Быль и небыль. 

Тема 22. Сказка в современной жизни 

Теория: Связь времен и поколений. Жанры сказок. Социальная значимость. 



Тема 23. Сказки народов мира 

Теория: Сказка в системе культуры народа. Специфичность значения сказки в ее 

универсальности: традиционные формулы сказки (сюжет, композиция, структура, герои) 

стабильны для всех времен и народов. Генетические корни сказки. Английские, 

французские, немецкие, итальянские, арабские сказки. Сказки Кавказа и Азии. 

Тема 24. Сказки других народов мира 

Теория: Знакомство с особенностями сказок народов мира. Схожесть с русскими 

народными сказками. 

Тема 25. Музыкальные сказки 

Теория: Музыкальное развитие детей посредством народных сказок. Связь музыки 

с эмоциями. Связь сказки с народным календарем. 

Тема 26. Сказки – страшилки 

Теория: Сказки – страшилки на примере популярных сказок. 

Раздел  4. Народный театр 

Тема 27. Сказка и народный театр 

Теория: Театрализация русских народных сказок. Кукольный театр «Петрушка».   

Тема 28. История народного театра 

Теория: Истоки народного театра в обрядах и играх.Театр «Вертеп». «Раёк». 

Балаган. Их тематика, образность, стиль.  

Тема 29. История народного театра  

Теория: Народные сатирические пьесы, интермедии. Народная драма «Лодка». 

Образ разбойника. Социальная сатира. Драма «Царь Максимильян». Литературные 

источники пьес. Поэтика и стиль. Традиция и импровизация. Театральный реквизит 

народных спектаклей. Народный театр в современной жизни. 

Тема 30. История скоморошества 

Скоморохи – знахари и исполнители обрядовых песен, которые остались после 

Крещения Руси Владимиром. Древние языческие песни в исполнении скоморохов. 

Скоморохи как лицедеи-потешники.  

Тема 31. Скоморошины - прародители частушек 

Теория: Скоморошины как реликтовый жанр русского фольклора, с явно 

выраженным сатирическим, комическим, шутейным, пародийным началом, с откровенной 

установкой рассмешить, позабавить слушателей, высмеять отдельные явления жизни. В 

скоморошинах логика сочетается с абсурдом, конкретное с абстрактным, вымысел с 

реальностью. Эпические скоморошины (былины-скоморошины, баллады-скоморошины). 

Скоморошины, близкие к лирическим песням. Скоморошины-пародии.  



Особая смеховая функция скоморошин - изображение нелепости и абсурда 

окружающего мира и соответствующая ей типология веселого человека, игреца. 

Раздел 5. Частушка 

Тема 32. Частушка как устное музыкальное народное творчество 

Теория: История термина частушка (термин введен Глебом Успенским, 1889 г.). 

Частушка как наиболее популярный жанр устного народного творчества, малый жанр 

фольклора, рифмованные куплеты песенно-декламационного характера для исполнения 

перед слушателями, откликается на «каждую мелочь жизни», заостряет внимание на 

жизненно-важных вопросах. Художественные особенности частушек. 

Тема 33. Многожанровость и разновидность частушки 

Теория: Исторические, социально-бытовые, нравственные, бытовые, семейно-

бытовые, возрастные, любовные частушки. 

Тема 34. Трудовая частушка. Социально-бытовая частушка 

Теория: Поэтика трудовой, социально-бытовой частушки. Символы, юмор, ирония. 

Тема 35. Частушка в современной жизни 

Теория: Письменная форма современной частушки. Современная частушка как 

факт фольклорной динамики, художественно обработанной жанровой формы, 

заимствовавшей признаки частушки традиционной и трансформировавшейся в 

соответствии с установками постмодерна. 

Тема 36. Бытование частушки 

Теория: Деревенские частушки. Частушки городских окраин, городских «низов» 

(среда рабочих) как ответвление, трансформация деревенских частушек. 

Тема 37. Региональные особенности частушки 

Теория: Природно-климатические и социально-культурные особенности того или 

иного региона и их особый отпечаток на мелодику, интонацию и манеру исполнения 

частушек. Семь основных стилевых географических зон: северно-русская, южно-русская, 

среднерусская, западно-русская, средне-волжская, уральская и сибирская. Частушки: 

саратовские, тамбовские, воронежские, рязаночка, елецкая. 

Тема 38. Детская частушка 

Теория: Тематика детских частушек. Сарказм в детских частушках. Детская 

частушка, заимствованная в культуре взрослых. 

Тема 39. Мелодические особенности частушки 

Теория: Разновидность частушечных наигрышей. 

Тема 40. Частушка под гармонь 



Теория: Русская гармонь – душа народа. Гармонь - музыкальный инструмент, под 

который исполняли и исполняют частушки. История гармони (привезли в Россию купцы 

из Европы). Изготовление гармони тульскими мастерами Постепенное распространение 

гармоника в России.  

Тема 41. Частушка под балалайку 

Теория: Балалайка как русский символ. Первое упоминание о балалайке в 

документах 17 века. Характер наигрыша балалайки. Частушка под балалайку. 

Тема 42. Частушка-сухопляс 

Теория: Частушка-сухопляс – частушка без музыки. Особенности исполнения. 

Тема 43. Частушка-нескладушка 

Теория: Частушка-нескладушка – частушка без рифмы. Поэтика частушки без 

рифмы. 

Практика: Соревнование частушечников. 

Раздел 6. Детский народный театр 

Тема 44. Детский народный театр 

Теория: Театр Петрушки Петрушка как социальный элемент. Наследие культуры 

скоморохов. Балаганный герой. 

Практика: Чтение знаменитых театральных диалогов и сцен. 

Тема 45. История театра Петрушки  

Теория: История возникновения театра Петрушки. Ярмарка и ее особое значение в 

жизни русского народа. Ярмарочные гуляния. 

Практика: Прослушивание ярмарочных песен. Разгульные песни. 

Тема 46. Постановка сценок театра Петрушки 

Теория: Главные и второстепенные герои. Их социальная значимость. 

Практика: «Петрушка и Воевода»; «Петрушка и Доктор». 

Тема 47. Петрушка – пересмешник 

Теория: Петрушка - заступник простого народа и крестьянства. 

Способы изготовления театральных кукол. Особенности традиционных костюмов. 

Практика: Музыкальное сопровождение. Мелодические напевы. 

Тема 48. Традиционные народные гуляния. Интерактивная программа 

Раздел 7. Фольклор в мире искусства 

Тема 49. Сатира и юмор в русском былинном эпосе 

Теория: Русские былины как жанр героической поэзии, складывавшийся в 

длительном творческом процессе в течение нескольких веков. Основная направленность 

былины - воспеть, возвеличить русского богатыря, народного героя, воплощающего силу, 



мощь народа, показать все великие его возможности, а также вызвать ненависть, 

отвращение и презрение к врагу и тем самым укрепить волю народа к борьбе и победе. 

Сатира как одно из средств достижения этой цели.  

Практика: Средства и приемы сатиры на основе анализа былин. 

Тема 50. Сатирические формы фольклора. Сатирические сказки, песни, 

пословицы 

Теория: Две группы сатирических народных сказок: а) сказки, отразившие 

социальные антагонистические противоречия и б) сказки, осмеивающие недостатки в 

народном быту. Своеобразие народной сатиры в сказках этих групп. Различие сказок двух 

групп по идейному содержанию (одни обличают и высмеивают представителей 

господствующих классов, другие подвергают осмеянию и осуждению те или иные 

недостатки народного быта). Острота идейного содержания сказок первой группы. Сатира 

на представителей господствующих классов: жестокого барина, жадного попа, 

корыстолюбивых чиновников, судей, властолюбивого царя и других. Демократические 

настроения народных сказок. Направленность сказок второй группы на обличение 

невежества, глупости, лености, упрямства, вероломства и других пороков в быту самого 

народа. Направленность сатирического обличения на недостатки с целью избавления от 

них.  

Тема 51. Традиция и импровизация. Возникновение фольклорных жанров 

Теория: Импровизация (от лат. improviso – «непредвиденно, внезапно») как 

создание текста фольклорного произведения (или его отдельных частей) в процессе 

исполнения. Импровизация как творческий импульс, порождение новизну. Импровизация 

как выражение динамики фольклорного процесса.  

Возникновение фольклора из ритуала, из обряда (на начальной стадии как 

жизненно необходимый, синкретический элемент жизни, часть жизни, потом как ритуал). 

Фольклор как отражение исторического развития культуры нации. 

Практика: Анализ фольклорных жанров. 

Тема 52. Взаимоотношение русской литературы и фольклора на материале 

русской литературы 

Теория: Устное народное поэтическое творчество (возникнув в глубокой древности 

и достигнув совершенства ко времени введения на Руси письменности) как естественное 

преддверие древнерусской литературы, «поэтическая колыбель». Возникновение русской 

письменной литературы на основе поэтической сокровищницы фольклора. 

«Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве»: органическое слияние 

фольклора и литературы.  



М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.И. Новиков и др. русские 

писатели, просветители и ученые XVI-XVIII вв. и их осознанное стремление опереться на 

художественные достижения народной поэзии. Фольклор как истинная художественная 

ценность для А.Н. Радищева, И.А. Крылова, А.С. Грибоедова и других писателей начала 

XIX в. 

А.С. Пушкин и его понимание значения народного поэтического творчества. 

Введение Пушкиным в литературу народной тематики и использование различных 

жанров народного творчества в произведениях. Глубокое понимание Пушкиным 

национального миросозерцания и психологии.  

Историческое развитие по восходящей линии взаимовлияния устного народного 

поэтического творчества и русской литературы. Усиление этого процесса в XIX веке. 

Яркая органическая связь фольклора и литературы в творчестве М. Горького.  

Практика: Чтение произведений классиков русской литературы: поиск 

фольклорных начал. 

Тема 53. Фольклор в русской литературе с древних времен до наших дней  

Теория: Устная народная поэзия и книжная литература: зарождение и развитие на 

основе национальных богатств языка, связь их тематики с исторической и социальной 

жизнью русского народа, его бытом и трудом. Фольклор и русская литература как две 

самостоятельные области русского национального искусства и их творческие 

взаимоотношения. Закономерность творческих связей между фольклором и литературой, 

их идейно-художественное взаимовлияние.  

Практика: Чтение произведений русской литературы и фольклорных произведений 

с целью сравнений языка, тематики, традиций. 

Тема 54. Образы былинных богатырей в произведениях русской литературы  

Теория: Былина как воспевание богатырей, в образах которых воплотились лучшие 

качества народа и его героические подвиги. Образы былинных богатырей  Ильи Муромца, 

Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Василия Буслаева, Садко. Богатырь как выражение 

народных представления о том, каким должен быть человек (любовь к родной земле, 

беззаветное мужество и стойкость). Гиперболы в былинах (преувеличения, помогающие 

ярче показать богатырей и их подвиги). Богатыри как истинно могучий русский характер, 

воплощенный в образах Ивана Сусанина, пушкинского Руслана, князя Игоря... 

Практика: Особенности гуманистического понимания военной доблести в балладе 

А. К. Толстого «Илья Муромец». 

Тема 55. Образы былинных богатырей в музыке  

Теория: Богатырская тема - подлинное достояние русского искусства. 



Вторая симфония Бородина (1875 г.) - одна из вершин его творчества, мировой 

симфонический шедевр. «Богатырская» - это название Вторая симфония А. П. Бородина 

носит по сей день. Образ Баяна в третьей, медленной части, в первой – образы русских 

богатырей, а в финале - сцена разудалого богатырского пира. Образ Древней Руси, 

богатырские заставы в музыке симфонии. Начинало симфонии - волевая, решительная 

тема, близость к суровым былинным напевам. Рождение богатырского образа, 

представления о могучем, простом и суровом облике великого русского народа. 

Практика: Слушание А. Бородин. Вторая Симфония «Богатырская». I часть. 

Былинная богатырская тема в цикле М. Мусоргского «Картинки с выставки» (пьеса 

«Богатырские ворота»). «Картинки с выставки» — широко известная сюита М. П. 

Мусоргского из 10 пьес с интермедиями (создана в 1874 году в память о друге 

Мусоргского художнике и архитекторе В. А. Гартмане).  

Пьеса созвучна могучим финалам опер Глинки, прославляющим мощь и подвиг 

русского народа. Мелодия «Прогулки»: величавый, торжественный вид - вплетение 

суровой темы, напоминающей о тяжких годинах Руси - колокольный звон, ликующая 

мелодия. Пир народа на празднике победы в славном стольном городе Киеве. Ворота 

русских богатырей как памятник величия и славы русского народа. 

Практика: Слушание: М. Мусоргский. «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с 

выставки». 

Тема 56. Образы былинных богатырей в живописи  

Теория: Богатырская тема в работах художников середины 19 века.  

В. М. Васнецов: «Богатыри» (Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович) 

(1881-1898, Государственная Третьяковская галерея, Москва) (Картина написана спустя 

11 лет после смерти композитора Бородина. В русском искусстве картина «звучит» не 

менее громко и победно, чем Вторая симфония Бородина); «Витязь на распутье» (1882, 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург); «Бой скифов со славянами» (1881, 

Русский музей); «После побоища Игоря Святославича с половцами», (1880, 

Государственная Третьяковская галерея, Москва); «Богатыри на конях» (1896) 

Е. П. Шитиков. «Илья Муромец», 1981. 

Николай Рерих «Илья Муромец»  

Константин Васильев «Илья Муромец сердится», 1974 (музей г. Коломны); «Голь 

кабацкая», «Дар Святогора» 

Андрей Клименко «Илья Муромец в немощи»  

Виктор Слободчиков «Святогор», 1993. 

Иван Васильевич Симаков «Русский богатырь Святогор тянет суму переметную». 



Б.М. Ольшанский. Иван — вдовий сын, 2004; Ночь воина, 1999; Поход Вольги, 

1993; Предание о Святославе, 1996; Слово о полку Игореве, 1993; Славянская быль, 1997; 

Щит на вратах Царьграда. 

Андрей Шишкин Хранители земли русской, Русское поле. 

В. Мальчевский. Бой богатыря с головой. 

Практика: Эссе «Богатыри в живописи». 

Тема 57. Образы былинных богатырей в драматургии 

Теория: Образ Василия Буслаева в картине «Александр Невский» на основе 

былинного образа.  

Кинокартины «Садко» и «Илья Муромец» - классика советского искусства. 

Практика: Совместный просмотр фильма «Садко». 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

(младшая группа) 

№ Разделы и темы Очная форма обучения Очная форма обучения с 

применением дистанционных 

технологий 

Всег

о  

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Формы 

аттестац

ии/контро

ля 

Всег

о  

Теор

ия 

Пр

акт

ика 

Формы 

аттестац

ии/контрол

я при 

использова

нии 

дистанцио

нных 

технологий 

Раздел 1. Детский 

фольклор 

18 10 8  18 10 8  

 Материнский 

фольклор как основа 

детского фольклора 

4 4   4 4   

 Колыбельные песни. 

Жанровая 

разновидность 

2 1 1  2 1 1  

 Пестушки как 

разновидность 

колыбельной песни 

4 2 2 Вопросы  4 2 2 Тезисы  

 Потешки. Прибаутки. 

Жанровая 

разновидность. 

Мелодические 

4 2 2  4 2 2  



особенности 

 Материнский 

фольклор – устное 

музыкальное 

народное творчество 

4 1 3 Контрольн

ые 

вопросы  

4 1 3 Ответы на 

вопросы 

Раздел 2. Народный 

календарь. Язычество и 

христианство 

18 15 3  18 15 3  

1.  Народный календарь. 

Его значение в 

крестьянстве 

4 4    4 4   

2.  Деление календарных 

праздников на 

языческие и 

христианские 

4 2 2  4 2 2  

3.  Языческие 

славянские 

праздники в 

современной жизни и 

культуре 

4 4    4 4   

4.  История Крещения 

Руси 

2 2   2 2   

5.  Переплетение 

языческой и 

православной 

культуры на примере 

обрядовых 

календарных песен 

4 3 1 Викторина 4 3 1 Викторина  

Раздел 3. Народный 

календарь. Обряды и 

обычаи 

104 47 57  104 47 57  

6.  Деление народного 

календаря на циклы. 

Времена года в 

крестьянском 

народном календаре 

4 2 2  4 2 2  

7.  Осень. Встреча 

осени. Быт и уклад. 

Труд в поле и дома 

4 3 1  4 3 1  

 

8.  Осенние обряды: 

«дожинки»; 

«последний сноп»; 

новолетие 

4 1 3 Вопросы 4 1 3 Ответы на 

вопросы 

9.  Жнивные обряды и 

песни. Покров, 

4 1 3   4 1 3  

 



ледостав 

10.  Окончание уборки 

урожая. Капустники 

молодежи – сбор 

капусты 

4 2 2 Вопросы 4 2 2 Ответы на 

вопросы 

11.  Народный календарь. 

Зима. Зимние обряды 

и песни. Зимние 

праздники 

4 4   4 4   

12.  Обычаи и обряды 

Святок. Святые и 

страшные вечера 

4 1 3  4 1 3  

13.  Рождество. Колядки. 

Региональные и 

диалектические 

особенности 

4 2 2  4 2 1  

14.  Особенности 

славительных песен. 

Подблюдные гадания 

и песни 

2 1 1  2 1 1  

15.  Народный календарь. 

Зимне-весенний 

цикл. Праздники и 

обряды весеннего 

солнцестояния 

4 4   4 4   

16.  Масленица. 

Языческий праздник 

4 2 2  4 2 2  

17.  История русского 

блина 

4 1 3  4 1 3  

18.  Контрольный урок на 

тему «Особенности 

звукоизвлечения при 

исполнении 

обрядовых 

календарных песен» 

2  2 Концертно

е 

выступлен

ие 

2  

 

2 Анализ 

видео 

материала 

19.  Обряд похорон 

Масленицы. 

Масленичные забавы 

и игры 

2 2   2 2   

20.  Масленичные 

хороводы 

4 1 3  4 1 3  

21.  Очищающая сила 

огня. Обрядовая сила 

огня. Его значение и 

влияние на будущий 

4 2 2  4 2 2  



урожай 

22.  Великий пост. 

Духовные стихи 

4 1 3 Контрольн

ые 

вопросы 

4 1 3 Ответы на 

вопросы 

23.  Пасха. История 

праздника. 

Традиционные 

детские игры 

4 1 3  4 1 3  

24.  Народный календарь. 

Весенний цикл. 

Весенние обряды и 

праздники 

4 2 2  4 2 2  

25.  Егорьев день. 

Праздник выгона 

скота. Егорьевские 

песни и заговоры 

4 2 2   4 2 2  

 

26.  Встреча Весны. 

Обычаи и обряды. 

Весенние заклички 

4 1 3  4 1 3  

 

27.  Весенние хороводы, 

их особенности. 

Поэтика текстов 

4 1 3 Контрольн

ые 

вопросы 

4 1 3 Тезисы  

28.  Весенние игрища. 

Поверья, приметы 

2 1 1  2 1 1  

29.  Праздник Красная 

горка. Девичьи 

гадания 

2 1 1  2 1 1  

30.  Праздник Троица 4 2 2  4 2 2  

 

31.  Зеленые святки. 

Обряд посевания. 

Региональные 

особенности 

4 1 3  4 1 3  

32.  Народный календарь. 

Летние праздники 

2 2   2 2   

33.  Языческий праздник 

Иван Купала. Обычаи 

и обряды. Ритуальная 

еда 

4 2 2  

 

4 2 2  

 

34.  Особенности 

купальских песен 

4 1 3 Вопросы 

 

4 1 3 Ответы на 

вопросы 

Раздел 4. Мифология 

древних славян. 

Воззрение древних 

славян на природу 

6 6

  

-  6 6   



35.  Иерархия языческих 

богов и духов. 

Мифологические и 

сказочные персонажи 

2 2    2 2   

36.  Высшие боги: Перун, 

Даждьбог, Сварог, 

Велес, Лада 

2 2  Контрольн

ые 

вопросы 

2 2   

37.  Контрольный урок 

«Разножанровость 

хороводов. Значение 

хороводов в 

календарном 

земледельческом 

цикле» 

2 2  Викторина 2 2  Викторина  

Раздел 5. Современное 

народное творчество 

14 9 5  14 9 5 Эссе 

38.  Коллективность 

творчества в 

фольклоре и 

понимание сущности 

устно-поэтического 

процесса в 

фольклористике 

2 1 1  2 1 1  

39.  Конкретные формы 

проявления 

коллективной 

природы фольклора в 

разных жанрах 

2 1 1  2 1 1  

40.  Формы проявления 

массового искусства 

народа в разные 

исторические эпохи 

2 1 1  2 1 1  

41.  Актуальные 

проблемы 

современного 

народного творчества 

2 1 1  2 1 1  

42.  Традиционный 

фольклор в наше 

время и явления 

нового творчества 

2 2   2 2   

43.  Теоретические и 

методологические 

вопросы при 

изучении народного 

творчества 

2 2   2 2   



44.  Народная 

поэтическая культура 

славян 

2 1 1 Контрольн

ые 

вопросы 

 

   

 

 

Беседа  

Раздел 6. Народная 

манера пения 

10 6 4  10 6 4 Тест  

45.  Народная манера 

пения. Основные 

принципы 

2 1 1  2 1 1 

 

 

 

46.  Певческое дыхание. 

Округление звука 

2 1 1  2 1 1  

 

47.  Манера 

звукообразования. 

Подвижность 

артикуляционного 

аппарата 

2 1 1  2 1 1  

 

48.  Авторская народная 

песня, жанры и 

принципы 

исполнения 

2 1 1  2 1 1  

49.  Южнорусская 

традиция. Традиция 

русского Севера 

2 2   2 2 

 

  

 

Раздел 7. 

Художественная 

роспись России 

10 5 5  10 5 5  

50.  Городецкая роспись 2   1   1    

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

51.  Палехская роспись 2 1 1  2 1 1  

52.  Роспись Жостово 2 1 1  2 1 1  

53.  Гжель  2 1 1  2 1 1  

54.  Хохломская роспись 2 1 1  2 1 1  

Контрольные 

нормативы 

4  4  4  4  

Всего часов: 180 193 182      

 

Содержание 

Раздел 1. Детский фольклор 

Тема 1. Материнский фольклор как основа детского фольклора 

Теория: Тема рождения. Материнский фольклор обширная область устного 

народного поэтического творчеств, яркий, радостный, наполненный жизненной силой и 

красотой мир. Воспитательные функции материнства. 

Тема 2. Колыбельные песни. Жанровая разновидность 



Теория: Колыбельная песня. Формульные напевы. Особенности мелодики. Поэтика 

текстов. 

Практика: Прослушивание и изучение колыбельных песен. 

Тема 3. Пестушки как разновидность колыбельной песни 

Теория: Понятие слова пестушки. Отличие от колыбельной песни.  

Практика: Разбор и изучение текстов. 

Тема 4. Потешки. Прибаутки. Жанровая разновидность. Мелодические 

особенности 

Теория: Связь сказки, небылицы, потешки и прибаутки. Отличительные черты. 

Практика: Прослушивание, разучивание прибауток и потешек. 

Тема 5. Материнский фольклор – устное народное музыкальное творчество 

Теория: Заимствованность поколений. Понятие выражения «из уст в уста». 

Практика: Прослушивание аудиозаписей этнографических коллективов. 

Исполнение колыбельных, потешек, прибауток. 

Раздел 2. Народный календарь. Язычество и христианство 

Тема 6. Народный календарь. Его значение в крестьянстве 

Теория: Народный календарь как сложное явление, включающее в себя знание 

природы, осмысление закономерностей человеческой жизни, сельскохозяйственный опыт, 

произведения устного народного творчества, нормы общественной жизни. Аграрное 

значение. Календарные праздники и обряды. 

Практика: Прослушивание календарных обрядовых песен. 

Тема 7. Деление календарных праздников на языческие и христианские 

Теория: Основные отличия языческой и христианской культур. Воззрения древних 

славян на природу. Языческие божества, идолы. Поверья, преклонения. 

Практика: Прослушивание календарных песен. 

Тема 8. Языческие славянские праздники в современной жизни и культуре 

Теория: Сохранение языческой культуры в календарных песнях и обрядах, 

бытующих в современной жизни. 

Практика: Прослушивание и исполнение календарных песен. 

Тема 9. История Крещения Руси 

Теория: История Древней Руси. Первые древние поселения. Освоение града Киева. 

Владимир Красно Солнышко. 

Тема 10. Переплетение православной и языческой культуры на примере 

обрядовых календарных песен 



Теория: Календарные песни как прямое наследие языческой культуры. 

Христианские песни и праздники. Языческие обряды в христианских праздниках, их 

значение в аграрном земледельческом календаре. 

Практика: Прослушивание и исполнение календарных обрядовых песен. 

Раздел 3. Народный календарь. Обряды и обычаи 

Тема 11. Деление народного календаря на циклы. Времена года в народном 

крестьянском календаре 

Теория: Значение каждого земледельческого цикла и его влияние на жизнь 

крестьянства. Обряды, связанные с каждым циклом, их земледельческое значение. 

Практика: Прослушивание календарных песен. 

Тема 12. Осень. Встреча осени. Быт и уклад. Труд в поле и дома 

Теория: Обряды, связанные с уборкой урожая. Песни, сопровождающие осенние 

обряды. Народные приметы и поверья. 

Практика: Прослушивание жнивных песен. 

Тема: 13. Осенние обряды: «дожинки», «последний сноп», новолетие 

Практика: Изучение и аналитический разбор обрядов. 

Теория: Постановка театрализованного действия «Рожь густа, рожь ужимиста». 

Тема: 14. Жнивные обряды и песни. Покров, ледостав 

Теория: Разбор песенных текстов. Структуризация. Народные приметы, бытующие 

в современной жизни. 

Практика: Изучение и разучивание жнивных песен. 

Тема: 15. Окончание уборки урожая. Капустники молодежи — сбор капусты 

Теория: Обряды и песни, связанные с уборкой урожая. Приметы и поверья. Игры и 

хороводы на капустники — молодежные гулянья. Вечерки. 

Практика: Разучивание и исполнение вечерочных игровых песен. 

Тема 16. Народный календарь. Зима. Зимние обряды и песни. Зимние 

праздники 

Теория: Обряды и их сакральное значение. 

Практика: Прослушивание святочных колядок. 

Тема 17. Обычаи и обряды Святок. Святые и страшные вечера 

Теория: Язычество и Коляда. 

Практика: Прослушивание колядок в традиции разных регионов России. Изучение 

и исполнение. Работа с текстами. 

Тема 18. Рождество. Колядки. Региональные и диалектические особенности 



Теория: Рождество. История праздника. Виды колядок. Разнообразие текстов. 

Региональные диалектические особенности. Ряжение. Колядование. Обряд славления. 

Страшные маски. Мифологическая связь. 

Практика: Прослушивание славитетельных песен. 

Тема 19. Особенности славительных песен. Подблюдные гадания  

Теория: Обряд величания или корения хозяев. Колядовщики — пакостники 

Соприкосновение и переплетение двух культур — языческой и христианской. Праздник 

Крещение. Поэтика текстов подблюдных песен. Разнообразие святочных гаданий. 

Практика: Прослушивание и исполнение подблюдных песен. 

Тема 20. Народный календарь. Зимне-весенний цикл. Праздники и обряды 

весеннего солнцестояния 

Теория: Поворот солнца на весну. Аграрное значение обрядов. 

Практика: Прослушивание масленичных обрядовых песен. 

Тема 21. Масленица. Языческий праздник 

Теория: Обычаи и обряды масленичной недели. Масленица в разных регионах 

России. Особенности и многожанровость масленичных песен. 

Практика: Прослушивание и изучение масленичных закличек и хороводов. 

Тема 22. История русского блина 

Теория: Языческие корни. Символика. Ритуальные обряды и еда. 

Практика: Прослушивание русских народных песен о блинах. 

Тема 23. Контрольный урок на тему «Особенности звукоизвлечения при 

исполнении обрядовых календарных песен» 

Викторина по теме контрольного урока 

Тема 24. Обряд похорон Масленицы. Масленичные забавы и игры 

Теория: Масленица — антропоморфное существо. Классификация масленичных 

игр и забав. Деление масленичных забав на детские и взрослые. Аграрные обряды и 

действия. 

Тема 25. Масленичные хороводы 

Теория: Разновидность и многожанровость масленичных хороводов. Виды и 

основные характеристики. Круг — коло — вращение — поворот. Магия древних славян. 

Особенности народной хореографии. Поэтика текстов. 

Практика: Прослушивание масленичных хороводов. 

Тема 26. Очищающая сила огня. Его значение и влияние на будущий урожай  

Теория: Воззрение древних славян на природу. Значение огня в жизни человека. 

Огонь — стихия. Поверья, связанные с огнем. 



Практика: Исполнение попевок и закличек, связанных с огнем. 

Тема 27.  Великий Пост. Духовные стихи 

Теория: История Великого Поста. Духовный стих и староверы. Вера старая и новая. 

Особенности народной хореографии, говейных хороводов. Элементы хороводов. 

Региональные особенности исполнения. 

Практика: Прослушивание и исполнение говейных хороводов. 

Тема 28. Пасха. История праздника. Традиционные детские игры 

Теория: История праздника. Религия и разновидности религиозных учений. Общие 

черты. 

Практика: Изучение детских пасхальных игр. 

Тема 29. Народный календарь. Весенний цикл. Весенние обряды и праздники 

Теория: Деление весенних праздников на языческие и христианские. Переплетение 

двух культур в весенних обрядах. 

Практика: Прослушивание и изучение песен весеннего цикла. 

Тема: 30. Егорьев день. Праздник выгона скота 

Теория: Егорий Победоносец. Егорий вешний. Обряды и поверья. Егорьевские 

заклички. 

Практика: Прослушивание и исполнение егорьевских песен. 

Тема 31. Встреча Весны. Обычаи и обряды. Весенние заклички 

Теория: Особенности исполнения весенних закличек. Ритуальная еда. 

Многожанровость и региональные особенности весенних закличек. 

Практика: Прослушивание и исполнение весенних закличек 

Тема 32. Весенние хороводы, их особенности. Поэтика текстов 

Теория: Основные сюжеты. Хореографические особенности. Особенности 

исполнения. Основные отличия весенних хороводов. 

Практика: Прослушивание и исполнение весенних хороводов. 

Тема 33. Весенние игрища. Поверья, приметы 

Теория: Обрядовые весенние игры. Приметы, связанные с наступлением весны. 

Весенние поговорки, поверья. 

Практика: Изучение поговорок, пословиц. 

Тема 34. Праздник Красная горка. Девичьи гадания 

Теория: Обрядовые весенние игры. Красная горка, праздник молодежи. 

Высматривание невесты. Обряды и игры на Красную горку. Девичий фольклор. 

Особенности исполнения закличек. Магия древних славян. 

Практика: Исполнение закличек. Исполнение весенних хороводов. 



Тема 35. Праздник Троица 

Теория: Церковный праздник. Языческая культура в весенних праздниках. 

Переплетение двух культур. История праздника. Обряд завивания венков. Обряд 

завивания березки. Обряд кумления. Обряд гадания на венках. Поэтика троицких песен. 

Практика: Исполнение троицких песен. Работа с текстами. Разбор текстов. 

Тема 36. Зеленые святки. Обряд посевания. Региональные особенности. 

Прослушивание аудиоматериала 

Теория: Обряд посевания. Региональные особенности обряда. Региональные 

песенные особенности. 

Практика: Прослушивание аудиозаписей исполнителей фольклорных коллективов. 

Прослушивание экспедиционного материала. 

Тема 37. Народный календарь. Летние праздники 

Теория. Особенности летних праздников. Региональные особенности. 

Переплетение двух культур языческой и православной.  

Практика: Изучение и исполнение купальских песен. 

Тема 38. Языческий праздник Иван Купала. Обычаи и обряды. Ритуальная 

еда 

Теория: Обрядовый языческий праздник. Обряды и поверья. Ритуальная еда. 

Практика: Прослушивание купальских песен на основе экспедиционного 

материала. 

Тема 39. Особенности купальских песен 

Теория: Особенности поэтики купальских песен. Тема огня в текстах купальских 

песен. 

Практика: Исполнение купальских песен. 

Раздел 4.  Мифология древних славян. Воззрение древних славян на природу 

Тема 40. Иерархия языческих богов и духов. Мифологические и сказочные 

персонажи 

Теория: Деление языческих богов на высших, низших, духов. Боги стихии. Духи, 

оберегающие жизнедеятельность человека. Миф и сказка. 

Тема 41. Высшие боги: Перун. Даждьбог, Сварог, Велес, Лада 

Теория: Перун, Дажьбог, Сварог, Велес, Лада.  

Перун - почитаемый древними русичами бог – повелитель молний и грома. 

Славянский бог, которому поклонялись воины, в виде немолодого мужчины, обязательно 

с топором – символом войны. Громовержец Перун рождает солнце, объезжая на своей 

золотой колеснице небесный свод. 



Даждьбог - сын Сварога, олицетворение природы и всего живого. Славяне 

веровали, что Сварожич каждый день летит на своей колеснице, запряженной 

золотокрылыми конями, и проливает солнечный свет на землю. Талисман Даждьбога – 

уточка с лошадиной головой. 

Сварог – как одно из главных божеств в древнеславянском пантеоне богов. Бог 

огня и кузнечного дела. Сварог подарил людям огонь и научил ковать металл. Сварог 

создал землю с помощью камня Алатырь, которым он вспенил океан и сотворил сушу.  

Велес – бог домашнего скота, золота, богатства. Жрецы Велеса обычно одевались в 

шкуры, как бы в знак солидарности со своим божеством, и приносили ему в жертву 

домашних или диких животных. Велеса боялись и почитали, так как по преданию именно 

он встречал людские души у ворот Нави, куда они восходили после смерти 

Лада  - божество в славянской мифологии; богиня весны, весенней пахоты и сева, 

покровительница брака и любви. 

Тема 42. Контрольный урок «Разножанровость хороводов. Значение хороводов 

в календарном земледельческом цикле» 

Викторина по теме контрольного урока 

Раздел 5. Современное народное творчество 

Тема 43. Коллективность творчества в фольклоре и понимание сущности 

устно-поэтического процесса в фольклористике 

Теория: Коллективность фольклора как выражение мыслей и чувств коллектива в 

процессе создания и распространения народного поэтического творчества. Творчество 

индивидуального автора, его работа – часть коллективного труда. Проблема соотношения 

коллективного и индивидуального в фольклоре. 

Практика: Работа с аудиозаписями. Прослушивание одной песни у разных 

исполнителей.  Звукоподача, манера, характер. Вокальные приемы.  

Тема 44. Конкретные формы проявления коллективной природы фольклора в 

разных жанрах 

Теория: Коллективность как сущность творческого процесса в фольклоре. Значение 

индивидуального творческого начала в фольклоре. Взаимоотношения индивидуального и 

коллективного начал в разных фольклорных жанрах. 

Особый характер поэтической образности фольклора: образность и система 

образов в фольклоре как отражение эстетических представлений и понятий народа в 

целом. 

Практика: прослушивание и разучивание песенных зачинов в лирических и 

проголосных песнях. Анализ характера запева.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Тема 45. Формы проявления массового искусства народа в разные 

исторические эпохи 

Теория: Влияние исторической эпохи на соотношение коллективного и 

индивидуального начал в фольклоре. 

Племенные и родовые мифы (первобытный строй). Героический эпос (к. 9-н.12 

вв.). Историческая песня (16-17 вв.). Художественная самодеятельность (19-20 вв.). 

Практика: Прослушивание аудиозаписей. Разучивание исторической песни 

позднего периода. 

Тема 46. Актуальные проблемы современного народного творчества 

Теория: Интеграция России в мировую систему культуры. Возможные пути 

развития. Народная художественная культура как консолидирующий фактор российского 

общества. Бытование и использование исторически сложившихся форм фольклора в 

условиях современного социума. Современные модели развития народной 

художественной культуры в России. Область повседневного народного творчества. 

Традиционный и современный городской фольклор как объект реконструкции в формах 

массовой культуры и литературы. Мифологическая и фольклорная составляющие 

современной литературы для детей. 

Практика: жанры устной народной традиции бытующие в повседневной жизни. 

Разучивание современной частушки 

Тема 47. Традиционный фольклор в наше время и явления нового творчества 

Теория: Традиционный фольклор в контексте современной фольклорной культуры. 

Актуальное существование фольклора. Традиционный фольклор как особый носитель 

исторической памяти. 

Современные условия и риски для фольклора, для сохранения его в 

жизнеспособных формах.  

Осовременивание традиционного фольклора, постфольклор (включая Интернет-

фольклор, квази-фольклор). 

Современная фольклорная культура как совокупность фольклорных практик, 

основанных на свойствах фольклора, на «простонародном» способе восприятия и 

переживания ситуаций социокультурного бытия; воспроизведении особенностей 

стилистики фольклорных произведений; преимущественно коллективном характере 

коммуникаций; опредмечивании деятельности в художественно-эстетических формах.  

Тема 48. Теоретические и методологические вопросы при изучении народного 

творчества 



Теория: Повышенное исследовательское внимание к традиционному фольклору. 

Пути решения проблем в современных условиях. 

Научные подходы к сохранению и популяризации традиций народной культуры в 

современных условиях.  

Тема 49. Народная поэтическая культура славян 

Теория: Поэтический фольклор славян как отражение представлений о жизни 

человека и природы.  

Произведения фольклора как отражение культуры художественного слова славян. 

Практика: работа с текстами песен. Прослушивание. Исполнение. 

Песни о силах природы. Одухотворение природы. Наделение животных 

человеческой красотой, способностью разговаривать.  

Раздел 6. Народная манера пения 

Тема 50. Народная манера пения. Основные принципы 

Теория: Народная песня и народная манера пения – важнейшие составляющие 

русской этнической культуры. Речевые интонации, выраженные через попевки, звуковые 

образы есть народная манера пения. Народная манера пения - комплекс вокально-

исполнительских средств и приемов, сложившихся на основе местных историко-

культурных и художественных традиций под воздействием бытовой певческой среды.  

Практика: Принципы народного пения: естественный, близкий звук; 

незначительная вибрация голоса, придающая лишь тембровую окраску; дикция, близкая 

разговорной речи; естественное головное резонирование, без яркого прикрытия голоса; 

плотное грудное звучание. 

Тема 51. Певческое дыхание. Округление звука 

Теория: Целенаправленность на обеспечение фонационного процесса как 

отличительное качество певческого дыхания (дыхание удерживается мышцами пресса, и 

живот слегка выпирает вперед). Диафрагмальный тип дыхания - основа формирования 

певческого дыхания. Понятие «петь на столбе».  

Округление гласных звуков через фокусировку головного резонирования: 

положение зевка и вертикальное оформление пения (губы в улыбке, воздушный столб 

фокусируется на зубах или на нёбе). 

Практика: выполнение упражнений для отработки навыков диафрагмального 

дыхания: 

«Насос» - активные вдохи и выдохи, при имитировании работы насоса; 

«Испуг»- активный короткий вдох, как бы испугавшись; 

Филировка звука на удобной высоте: 



Упражнения на округление гласных звуков. 

Тема 52. Манера звукообразования. Подвижность артикуляционного аппарата 

Единая манера звукообразования. Оформление гласных по единому образцу через 

фиксированное положение ротоглоточной полости и закрепление артикуляционной 

установки органов речи.  

Певческая традиция и ее передача в единой манере голосообразования, 

окрашенной акустикой ротоглоточной полости, находящейся в положении гласной «Ы» 

или «Э». Важность сохранения в народном пении речевого характера артикулирования, 

стабилизирующего естественный объем и форму полости рта. 

Положение языка и его важная роль в народном пении (язык плотно прижат к 

нижней челюсти и упирается в нижние резцы, что обеспечивает «вынос» голоса наружу). 

Формирование звуков на кончике языка и на губах. 

Практика: Упражнения на развитие народной певческой манеры. Работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Тема 53. Авторская народная песня, жанры и принципы исполнения 

Феномен авторской народной песни. История возникновения. Советская народная 

авторская песня. Авторская песня, как символ русской народной песни. История 

возникновения песен: «Во поле березка стояла», «Калинка – малинка», «Ой, мороз, 

мороз» 

Практика: Прослушивание, разучивание и исполнение бытующих народных песен  

Тема 54. Южнорусская традиция. Традиция русского Севера 

Южнорусская традиция (Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, 

Курская, Липецкая, Ростовская-на Дону, Рязанская, Тульская, Краснодарский край, 

Ставропольский край).  

Отличия южнорусской певческой традиции: зычная открытая манера исполнения, 

сильное, насыщенное грудными обертонами пение. Открытый, темпераментный характер 

южан и подчеркнуто эмоциональное, азартное, с внешне активным выражением чувств 

исполнение песен. Кубанский казачий хор.  

Северорусская традиция (Архангельская, Вологодская, Вятская, Калининградская, 

Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области). Отличия традиций 

русского Севера: «окающий» говор, сдержанность исполнения, внутреннее 

эмоциональное наполнение. Жизнь в трудных климатических условиях и ее отпечаток на 

характере северян и их песнях: строгие, подчас даже суровые, волевые и очень 

мелодичные, подвижные в вокальном рисунке. Речь напевная, выразительная, с 

вопросительной интонацией в конце предложения. 



Мелодическое развитие северных песен: форшлаги, морденты, глиссандо и другие 

вокальные «украшения», придающие пению изящество, утонченную красоту. Глубина и 

сосредоточенность, упругое и непрерывное развитие мелодии, ее внутреннее напряжение 

при внешней сдержанности, сообщающее песне огромную силу как отличительные черты 

северного вокального стиля. 

Практика: прослушивание, разучивание песен. Работа над  текстами. Разбор 

текстов. Работа над особенностью дикции и произношения.  

Раздел 7. Художественная роспись России  

Тема 55. Городецкая роспись 

Возникновение городецкой росписи. Оригинальный живописный стиль. 

Географические особенности промысла. История городецкой росписи. Организация 

общественных художественных мастерских. Возрождение городецкой росписи в 

советскую эпоху. Ведущие мастера и ремесленники городецкой художественной школы.  

Практика: техника выполнения основных элементов городецкой росписи. Порядок 

выполнения росписи. Традиционная цветовая гамма 

Тема 56. Палехская роспись 

Палехская роспись на шкатулках. История промысла. Церковная живопись. 

Иконопись. Артели знаменитых ремесленников и мастеров. Художественные отличия 

росписи.  

Практика: Элементы палехской росписи. Техника выполнения. Традиционная 

цветовая гамма 

Тема 57. Роспись Жостово  

История возникновения промысла. Традиционные особенности росписи. 

Географические особенности. Спад и активное развитие художественной росписи. 

Знаменитые мастера и сподвижники 

Практика: Роспись Жостовского подноса. Цвета Жостовской росписи. Элементы и 

узоры. Техника выполнения 

Тема 58. Гжель 

Гжельская роспись на посуде. История промысла. История развития. Главные 

отличия гжельской росписи. Особенности орнамента. Цветовые решения и особенности. 

Знаменитые мастера 

Практика: элементы и мотивы гжельской росписи. Особенности техники 

написания. Техника выполнения. 

Тема 59. Хохломская роспись  



История промысла. Географическое положение. Легенды о хохломской росписи. 

Ведущие и знаменитые мастера. Особенности и традиции промысла. Отличия хохломской 

и городецкой росписи 

Практика: цвета хохломской росписи. Основные цвета. Элементы и мотивы 

росписи. Техника выполнения 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

(старшая группа) 

№ Разделы и темы Очная форма обучения Очная форма обучения с 

применением дистанционных 

технологий 

Вс

его  

Теор

ия 

Пр

ак

ти

ка 

Форма 

аттестац

ии/контро

ля 

Вс

его  

Те

ор

ия 

Пр

ак

ти

ка 

Формы 

аттестации/к

онтроля при 

использовании 

дистанционны

х технологий 

Раздел 1. Казаки России.  

Песенные традиции. 

Обрядовые и бытовые 

традиции. Ратная служба. 

История возникновения 

21

6 

104 112  21

6 

10

4 

11

2 

 

1 Традиционная 

песенная культура 

казаков России. 

6 3 3  6 3 3  

2 Песенные традиции 

донских казаков. 

6 2 4  6 2 4  

3 Песенная традиция 

Кубанских, терских 

казаков. История 

возникновения. 

6 2 4  6 2 4  

4 Многожанровость и 

региональные 

особенности казачьей 

песни 

6 2 4 Викторина 6 2 4 Викторина  

5 Основные 

особенности и 

отличия казачьей 

песни от 

крестьянского 

фольклора 

6 3 3  6 3 3  

6 История 

возникновения 

казачества как 

3 2 1  3 2 1  



воинского сословия 

7 Ратная служба. Конь и 

казак 

6 2 4  6 2 4  

8 Уклад казачьей семьи 3 1 2  3 1 2  

9 Система управления. 

Казачьи символы и 

знаки отличия 

6 3 3  6 3 3  

10 Воинская служба. 

Походные песни 

6 1 5  6 1 5 Анализ 

видеоматериал

а 

11 Общеказачий 

воинский  праздник на  

Дону 

3 3   3 3   

12 Казачьи праздники и 

торжества. Дни 

поминовений. Казачьи 

молитвы и заговоры 

6 3 3  6 3 3  

13 Донское казачье 

войско 

6 6   6 6   

14 Степан Разин в 

истории России 

6 2 4 Концерт 6 2 4 Эссе  

15 Образ жизни и 

основные занятия 

донских казаков 

3 3   3 3   

16 Бытовая культура и 

нравы донских 

казаков 

3 3   3 3   

17 Костюм и одежда 

Донских казаков 

6 2 4  6 2 4  

18 Религия в жизни 

казаков 

3 3   3 3   

19 Свадьба и свадебные 

обряды на Дону 

6 2 4 Контрольн

ое занятие 

6 2 4 Тезисы  

20 Уникальность 

песенной культуры 

Донских казаков 

6 3 3  6 3 3  

21 Специфика диалекта, 

его региональные 

особенности 

3 1 2  3 1 2  

22 Проблемы 

современного 

казачества 

6 2 4 Тестирова

ние 

6 2 4 Анализ аудио 

материала 

23 Освоение земли 

Сибирской. 

6 4 2  6 4 2  



Сибирское казачье 

войско 

24 Ермак. Биография. 

Ермак и поход в 

Сибирь 

6 1 5  6 1 5  

25 Особенности 

исполнения казачьей 

Сибирской песни 

3 3   3 3   

26 Быт, уклад, образ 

жизни, воинская 

служба Сибирских 

казаков 

6 4 2  6 4 2  

27 Проявление 

ментальности в 

бытовом укладе 

Сибирских казаков 

6 2 4  6 2 4  

28 Фольклорная музыка 

в практике 

подрастающего 

поколения 

3 1 2 Контрольн

ые 

вопросы 

3 1 2 Эссе  

29 Уральское казачье 

войско 

6 4 2  6 4 2  

30 Быт и жизненный 

уклад Уральских 

казаков. 

3 1 2  3 1 2  

31 Народный костюм 

Уральских казаков.   

3 1 2  3 1 2  

32 Народный 

земледельческий 

календарь Уральских 

казаков 

6 2 4  6 2 4  

33 Оренбургское казачье 

войско 

6 6   6 6   

34 Песенная культура 

Оренбургских казаков 

3 1 2  3 1 2  

35 Емельян Пугачев. 

Биография 

3 1 2  3 1 2  

36 Особенности 

менталитета 

Оренбургских 

казаков. Оренбургская 

усадьба 

3 3   3 3   

37 Народный 

земледельческий  

календарь 

6 2 4  6 2 4  



Оренбургских 

казаков. Особенности 

традиционной 

свадьбы 

38 Особенности 

женского и мужского 

традиционных 

костюмов 

Оренбургских казаков 

3 3  Тестирова

ние 

3 3  Тестирование  

39 Гребенское и Терское 

казачьи войска 

6 4 2 Тестирова

ние 

6 4 2 Тестирование  

40 Кубанское казачье 

войско 

6 6   6 6   

41 Особенности 

мелодики и поэтики 

песен Кубанских 

казаков. Освоение 

Кавказа 

6 2 4  6 2 4  

42 Рождение Кубанской 

казачьей линии 

женского и мужского 

костюмов 

6 6   6 6   

43 Хронология 

Кубанского казачьего 

войска 

3 3  Контрольн

ые 

вопросы 

3 3  Тезисы  

44 Кубанский казачий 

хор 

6 2 4 Отчетный 

концерт 

6 2 4 Ответы на 

вопросы 

Раздел 2. 

Фольклористика 

36 20 16  36 20 16  

45 Нарратология 

повседневности: от 

легенды до биографии 

6 4 2  6 4 2  

46 Городской фольклор. 

Фольклор, бытующий 

в современной 

городской среде 

3 1 2  3 1 2  

47 Семантические 

особенности и 

прагматика устного 

рассказа 

6 2 4  6 2 4  

48 Городская легенда. 

Обзор исследований 

3 3   3 3   

49 Сплетни – 

информативные, 

морализующие, 

3 3   3 3   



развлекательные 

50 Среда бытования и 

формы исполнения 

современной легенды 

3 1 2  3 1 2  

51 Мужская казачья 

песня: жанровые 

разновидности и 

бытование 

3 1 2  3 1 2  

52 История казачьей 

шашки 

3 3   3 3   

53 Авторская казачья 

песня. Жанры и 

разновидности 

3 1 2  3 1 2  

54 История одной песни. 

Происхождение 

популярных казачьих 

песен 

3 1 2 Контрольн

ые 

вопросы 

3 1 2 Творческая 

работа  

Раздел 3. Русские 

народные промыслы, 

которые дожили до 

наших дней 

9 3 6  9 3 6  

55 Глиняные игрушки   3  1   2    3 1 2  

56 Павлопосадские 

платки 

3 1 2  3 1 2  

57 Резная береста. 

Плетение из бересты 

3 1 2  3 1 2  

Выполнение 

контрольных нормативов 

6  6  6  6  

Всего часов: 26

1 

127 134  26

1 

12

7 

13

4 

 

 

Содержание 

Раздел 1. Казаки России. Песенные традиции. Обрядовые и бытовые 

традиции. Ратная служба. История возникновения 

Тема 1. Традиционная песенная культура казаков России 

Теория: Жанровая классификация песен. Деление фольклора на мужской и 

женский. Военный и бытовой. Песни календарного цикла. Обрядовые песни 

Практика: Прослушивание исполнителей. 

Тема 2. Песенные традиции Донских казаков 



Теория: Особенности песенной традиции Донских казаков. Особенность 

исполнения. Историческая песня. Бытовая песня. Обрядовая песня. Особенности 

жизненного уклада. 

Практика: Прослушивание исполнителей фольклорных коллективов. 

Тема 3. Песенная традиция Кубанских, терских казаков История 

возникновения 

Теория: Географическое положение. Возникновение Кубанского казачьего войска. 

Особенности традиций и обрядов. Влияние Кавказа на традицию. 

Практика: Прослушивание и просмотр исполнителей казачьих коллективов 

Кубанской традиции. 

Тема 4. Многожанровость  и региональные особенности  казачьей песни 

Теория: Песни внутреннего и внешнего быта донских казаков. Походные, 

исторические песни. Исторические корни в текстах песен. 

Практика: Прослушивание и изучение походных и исторических песен. 

Тема 5. Основные особенности и отличия казачьей песни от крестьянского 

фольклора 

Теория: Особенности ритмики. Особенности текстов, их исторические корни. 

Классификация жанров. 

Практика: Прослушивание песенного материала, записанного в фольклорных 

экспедициях. 

Тема 6. История возникновения казачества как воинского сословия 

Теория: Основные виды воинств. История возникновения 

Практика: Прослушивание песен фольклорных коллективов 

Тема 7. Ратная служба. Конь и казак 

Теория: Песни, посвященные коню. Отношение казака к коню. 

Практика: Прослушивание песен посвященных коню. 

Тема 8.Уклад казачьей семьи 

Теория: Основы казачьего семейного воспитания. Обычаи традиции, нравы 

казаков. Отношение к женщине и почитание родителей. Казаки и гости. 

Практика: Прослушивание песен внутреннего быта. 

Тема 9. Система управления. Казачьи символы и знаки отличия 

Теория: Казачья песня как историческая. Основные сюжеты. Связь с историей. 

Практика: Прослушивание записей. Работа с текстами. 

Тема 10. Воинская служба. Походные песни 



Теория: Ритмические особенности походной песни, исторической и бытовой. 

Мелодические особенности. Сюжетная линия. 

Практика: Прослушивание записей. 

Тема 11. Общеказачий воинский праздник на Дону 

Теория: Церковные праздники по старому и новому стилю. Понятие казачья слава. 

Тема 12. Казачьи праздники и торжества. Дни поминовений. Казачьи 

молитвы и заговоры 

Теория: Престольные праздники. Церковные праздники. Дни поминовений. 

Молитвы и заговоры. 

Практика: Рождественские песнопения. Прослушивание записей 

Тема 13. Донское казачье войско 

Теория: История возникновения и зарождения. Географическое положение. 

Движение казачества на Дон. 

Тема 14. Степан Разин в истории России 

Теория: Степан Разин. Биография. История восстания. Разин как личность. 

Литературные произведения. 

Практика: Бытующие песни о Разине. Песни о Разине в современном искусстве. 

Прослушивание записей. 

Тема 15. Образ жизни и основные занятия Донских казаков 

Теория: Охота. Рыбная ловля. Скотоводство. Торговля. Земледелие. 

Тема 16. Бытовая культура и нравы Донских казаков 

Теория: Брак и семья. Казачьи жилища. Города и станицы. Казачий суд 

Тема 17. Костюм и одежда Донских казаков 

Теория: Традиционная одежда казачки. Одежда праздничная, одежда бытовая. 

Женский и девичий традиционный костюм. Мужская военная форма разных эпох. 

Бытовой мужской костюм. 

Практика: Прослушивание песен в текстах, в которых воспевается красота и 

статность казачки. Особенности женской песенной культуры. 

Тема 18. Религия в жизни казаков 

Теория: Первые храмы на Дону. Новая и старая вера. Монастыри. Казачья 

веротерпимость. 

Тема 19. Свадьба и свадебные обряды на Дону 

Теория: Свадебные  ритуалы, традиции и обряды характерные для традиции 

Донских казаков. Региональные особенности свадебной песни. 

Практика: Прослушивание песенного материала. 



Тема 20. Уникальность песенной культуры песенной культуры Донских 

казаков 

Теория: Песенная поэтика. Особенность звукоизвлечения. Особенности мелодики. 

Классификация жанров. 

Практика: Прослушивание бытовых, проголосных, исторических, походных песен. 

Тема 21. Специфика диалекта, его региональные особенности 

Теория: Особенности диалектов присущих тому или иному региону. 

Практика: Диалектический разбор текстов. 

Тема 22. Проблемы современного казачества 

Теория: Бытование культуры и традиций Донских казаков. Этнографические 

коллективы и исполнители традиционной старинной казачьей песни. Казачья песня в 

современной песенной культуре. 

Практика: Прослушивание и исполнение песен разных жанров и исполнителей. 

Современная казачья авторская песня 

Тема 23. Освоение земли Сибирской. Сибирское казачье войско 

Теория: История возникновения. Сибирь до похода Ермака. Коренное население. 

Практика: Прослушивание записей песен Сибирских казаков. 

Тема 24. Ермак. Биография. Ермак и поход в Сибирь 

Теория: Биография Ермака. Заселение земли Сибирской. Отношение русских с 

коренным населением. Челобитная казаков царю. Образование Сибирского казачьего 

войска. 

Практика: Песни о Ермаке, бытующие в современном искусстве. Прослушивание 

аудиозаписей. 

Тема 25. Особенности исполнения казачьей сибирской песни 

Теория: Возникновение песенной традиции Сибирских казаков. Возникновение 

традиций и обрядов. Географическое положение, его влияние на песенную традицию. 

Особенности исполнения. Бытование культурных и песенных ценностей. 

Практика: Прослушивание песен Сибирских казаков. 

Тема 26. Быт, уклад, образ жизни, воинская служба Сибирских казаков 

Теория: Особенности быта Сибирских казаков. Историческое наследие, влияние 

коренного населения на традиции, обряды, песенность. Особенность воинской службы. 

Влияние климатических условий на мелодику и вокальное песенное искусство. Основные 

отличия в песенной традиции Донских и Сибирских казаков. Исторические сюжеты в 

песнях. 



Практика: Прослушивание и изучение традиционных сибирских песен. Разбор 

текстов. 

Тема 27. Проявление ментальности в бытовом укладе Сибирских казаков 

Теория: Родословие Сибирского казачества. Проблемы возрождения. 

Практика: Прослушивание и изучение экспедиционного материала. 

Тема 28. Фольклорная музыка в практике подрастающего поколения 

Теория: История и современность. Бытующие песни и жанры. Проблема 

популяризации казачьей традиции. 

Практика: Прослушивание песенного материала 

Тема 29. Уральское казачье войско 

Теория: История зарождения. Исторические корни. Географическое положение. 

Песенная культура Уральских казаков. 

Практика: Прослушивание песенного материала. 

Тема 30. Быт и жизненный уклад Уральских казаков 

Теория: Обряды и традиции. Песни внешнего и внутреннего быта. 

Практика: Прослушивание и исполнение песен Урала. 

Тема 31. Народный костюм Уральских казаков 

Теория: Особенности традиционного костюма Урала. Традиционный женский. 

Мужская военная форма. Мужской бытовой костюм. Особенности традиционного 

жилища. 

Тема 32. Народный земледельческий календарь Уральских казаков 

Теория: Отличительные и характерные черты обрядовых действий. Традиционная 

Уральская свадьба. Обряд поминовения усопших. 

Практика: Прослушивание песен. 

Тема 33. Оренбургское казачье войско 

Теория: История возникновения. Закладка Оренбурга. Заселение сторожевой 

линии. 

Тема 34. Песенная культура Оренбургских казаков 

Теория: Особенности и отличительные черты. Многожанровость. Вариативность. 

Тема 35. Емельян Пугачев. Биография 

Теория: Пугачевщина. История Восстания. Пугачев как личность. Бытующие песни 

о Пугачеве. 

Практика: Прослушивание песен о Пугачеве. 

Тема 36. Особенности менталитета Оренбургских казаков. Оренбургская 

усадьба  



Теория: Особенности традиционного обрядового фольклора 

Тема 37. Народный земледельческий календарь Оренбургских казаков. 

Особенности традиционной свадьбы 

Теория: Особенности традиционного земледельческого календаря. Характерные 

черты Оренбургской казачьей свадьбы. Отличительные черты. Свадебные песни, обряды 

и ритуалы. 

Практика: Прослушивание песенного материала. 

Тема 38. Особенности женского и мужского традиционных костюмов 

Оренбургских казаков 

Теория: Мужская военная форма. Мужской бытовой костюм. Женский бытовой 

костюм. Отличительные и характерные черты. 

Тема 39. Гребенское и Терское казачьи войска 

Теория: История возникновения. Особенности песенной мелодики. Песни 

внешнего и внутреннего быта. Особенности культуры. 

Практика: Прослушивание песенного материала. 

Тема 40. Кубанское казачье войско 

Теория: История возникновения. Вероисповедание. Уклад семьи. Особенности 

жилища. 

Тема 41. Особенности мелодики и поэтики песен Кубанских казаков. Освоение 

Кавказа 

Теория: История освоения Кавказа Русскими. Заимствованные мелодические и 

обрядовые традиции. 

Практика: Прослушивание песен Кубанских казаков. 

Тема 42. Рождение Кубанской казачьей линии, женского и мужского костюмов 

Теория: Географическое положение. Особенности женского и мужского 

традиционных костюмов. Особенности военной формы 

Тема 43. Хронология Кубанского казачьего войска 

Теория: Войсковые регалии. Воинские части. Герои Кавказа 

Тема 44. Кубанский казачий хор 

Теория: История возникновения. Творческая биография. Репертуар. 

Практика: Прослушивание песенного материала. 

Раздел 2. Фольклористика 

Тема 45. Нарратология повседневности: от легенды до биографии 



Теория: Городской фольклор. Устные и письменные фольклорные нарративные 

практики, бытующие в современной городской среде. Структура, семантические 

особенности и прагматика устного рассказа. 

Практика: Прослушивание песенного материала. Разбор и анализ текстов 

Тема 46. Городской фольклор. Фольклор, бытующий в современной городской 

среде 

Теория: Городской фольклор – часть фольклорного наследия, включающая в себя 

специфически городские «модификации» общеупотребительных видов и жанров народно-

поэтического творчества (городские народные гуляния, городской романс, городские 

игровые песни и танцы).. 

Отличия городского фольклора от предшествующих ему устных традиций 

сельского крестьянства: идеологическая маргинальность (основные идеологические 

потребности горожан удовлетворяются другими способами, к устным традициям прямого 

отношения не имеющими - массовой литературой, кино и другими зрелищами, 

продукцией средств массовой информации); фрагментированность в соответствии с 

социальным, профессиональным, клановым, возрастным расслоением общества, с его 

распадом на слабо связанные между собой ячейки, не имеющие общей мировоззренческой 

основы. 

Жанры современного городского фольклора: Анекдот. Современная городская 

несказочная проза. Современный городской песенный фольклор. Современная обрядовая 

практика. Письменный фольклор. Современный детский фольклор. Фольклор городских 

субкультур. Блатной фольклор. Интеллигентный фольклор. 

Практика: прослушивание и разучивание песенного материала. Сравнение и анализ 

Тема 47. Семантические особенности и прагматика устного рассказа 

Феномен современного городского устного рассказа.  

Семантика: что рассказывают и о чем рассказывают. Как транслируется 

содержание рассказа. 

Прагматика: зачем рассказывают. Установки говорящего, реакция слушателя, 

ситуация рассказывания (участники, их позиции, форма времяпрепровождения). Внутри- 

и внетекстовые показатели прагматических целей и эффекта. 

Практика: работа с текстами, анализ произведений на примере фольклорных 

театральных постановок 

Тема 48. Городская легенда. Обзор исследований 

Теория: Городская легенда (амер. англ. urban legend), или городской миф (брит. 

англ. urban myth), - современная разновидность легенды (мифа): короткая и на первый 



взгляд правдоподобная, хотя обычно не соответствующая действительности история, 

опирающаяся на современную техническую и общественную реальность. 

Городская легенда как отражение глубинных проблем и страхов современного 

общества. Отличие от анекдота: юмористическая нагрузка, даже если она присутствует, не 

является основной целью истории. Отличие от слухов: не привязана к конкретным лицам. 

Обычно пересказывается как история, случившаяся с каким-либо лицом, агентом, слабо 

связанным с рассказчиком, «знакомым родственника или сослуживца» и т. д. 

Городская легенда - часть современного фольклора, передаваемого путём устной 

коммуникации или через интернет, невероятным случаем, считающимся настоящим, 

претендующим на достоверность. Функция: предупреждение о страшной опасности. 

Городские легенды как материал для заведомо недостоверных публикаций («уток») в 

жёлтой прессе или, напротив, возникают на основе подобных публикаций. 

Типы легенд: современные сказки; бывальщины; былички; криминальные истории; 

мифы о секретных технологиях; мифы о похищенных людях; истории, основанные  на 

аномальных явлениях; суеверия и пр. 

Тема 49. Сплетни – информативные, морализующие, развлекательные 

Сплетня как «слух о ком или чем-нибудь, основанный на неточных или заведомо 

неверных сведениях» (С.И. Ожегов). Цель сплетен: посеять недоверие, злобу, зависть к 

тому или иному человеку. Сочетание лжи и правды, небылицы и были – характерные 

особенности сплетни.  

Сплетня - один из особых механизмов формирования и поддержания массовой 

психологии. 

Слухи и сплетни в сравнении. 

Функции сплетен: информационно-познавательная, социально-психологическая 

функция. социально-психологическая функция сплетни -развлекательно-игровая; 

проекционно-компенсаторная; функция социального контроля; социально-

психологическая функция сплетни (конкретная, тактическая функция).  

Тема 50. Среда бытования и формы исполнения современной легенды 

Теория: Легенды - прозаические произведения, в которых фантастически 

осмыслены события, связываемые с явлениями неживой природы, с миром растений, 

животных, а также людей (племена, народы, отдельные личности); со сверхъестествен-

ными существами (Бог, святые, ангелы, нечистые духи). Основные функции легенд: 

объяснительная и нравоучительная. Устная и письменная форма легенд.  

Практика: Зачитывание и обсуждение современных легенд. 

Тема 51. Мужская казачья песня: жанровые разновидности и бытование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0


Теория: Песня, созданная казаками, «наша местная» и просто бытующая среди 

казаков. Мужской репертуар: «домашний» и «служивский». «Домашние»: жанры 

«старшего эпоса» — былины, былинные песни, скоморошины. «Служивские»: 

лироэпические и лирические песни протяжные и периодичные по форме распева.  

Практика: Особенности мужской казачьей песни на примерах. 

Тема 52. История казачьей шашки 

Теория: Шашка – разновидность длинноклинкового холодного оружия, которым 

можно наносить как колющие, так и рубящие удары.  

Мифы о казачьей шашке. Заимствование казаками шашки на Кавказе (адыгеи 

черкесы). Начало истории шашки в XII—XIII столетиях. Первое письменное описание 

шашки - 1625 год. Единый образец шашки после реформаы1881 года (замена всех 

драгунских, кавалерийских и пехотных сабель на драгунские и казачьи шашки).  

Серийное производство шашек прекращено после войны и возобновлено в конце 

90-х годов прошлого века с возрождением казачества. 

Современная шашка - неотъемлемый атрибут культуры российского казачества и 

один из главных элементов традиционного костюма казаков. 

Тема 53. Авторская казачья песня. Жанры и разновидности 

Теория: Казачьи песни - народные песни, создававшиеся казаками и 

простолюдинами на территории Казачьих Войск России. Влияние русских и украинских 

народных песен и дум, северокавказской музыки, авторских произведений российских 

композиторов на казачью песню. 

Деление песен на культурные ареалы в зависимости от казачьего войска — 

донские, терские, уральское и т. п. 

Стилевые признаки казачьей песни: ведущая роль мужской воинской песенной 

традиции; сложная, насыщенная многоголосная фактура (два основных функциональных 

пласта, две голосовые партии: «басы» - гетерофонный пучок голосов, ведущих основную 

мелодическую линию, и «дискант» или «голосник» - верхний подголосок, чаще всего 

солирующий). 

Протяжные песни («тяглые», «вилючие»). Плясовые («частые», «скоморошные», 

«частушки», реже - «круговые»). Строевые, походные песни, связанные с традиционным 

воинским бытом.  

Особая масштабность казачьих протяжных песен (за счет широких внутрислоговых 

и межслоговых распевов, словообрывов, повторов, многочисленных вставок различных 

гласных в середину слов). 

Практика: прослушивание и разучивание. Исполнение песенного материала 



Тема 54. История одной песни. Происхождение популярных казачьих песен 

Теория: традиция протяжных песен. Песенное наследие. 

Исторические и «служивские» песни.  

История песен: «Когда мы были на войне», «Любо братцы, любо», «Не для меня», 

«Как за Доном, за рекой», «Едут по Берлину наши казаки» 

Практика: прослушивание песен разных исполнителей. Анализ исполнения. 

Разучивание и исполнение 

Раздел 3. Русские народные промыслы, дожившие до наших дней 

Тема 55. Глиняные игрушки 

Теория: Древняя история игрушки – языческие божества. Славянские находки. 

География находок. Сюжеты глиняных игрушек. Ремесла и промыслы. Возрождение 

глиняной игрушки. Основные виды: Абашевская, Дымковская, Каргопольская, 

Новоторжская, Тульская, Филлимоновская 

Практика: лепка игрушек из пластилина, теста, глины. Просмотр фильма 

«Дымковская игрушка» (1985 г.); «Ремесло 30: Роспись каргопольской игрушки» 

Тема 56. Павлопосадские платки 

Теория: История павлопосадских платков. Ручное ткачество. Используемые узоры. 

Заимствованные узоры. Значение слова шаль. Технология окрашивания. Павлопосадская 

платочная мануфактура, история.  

Практика: Просмотр фильма «Народные промыслы России», серия 

«Павлопосадские платки»  

Тема 57. Резная береста. Плетение из бересты 

Теория: Возникновение ремесла. Береза - дерево, наделенное особенной силой. 

Древнейший способ первобытного использования дерева для хозяйственных нужд. 

Технология заготовки и обработки бересты. Значение бересты в быту крестьянина. 

Изделия из бересты. Регионы России с развитым берестяным промыслом 

Практика: Просмотр документального фильма «Деревянные ремесла» СССР, 1976 

год.  «Шемогодская резьба по бересте» (серия документальных фильмов «Ремесло»). 

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

(старшая группа) 

№ Разделы и темы Очная форма обучения Очная форма обучения с 

применением дистанционных 

технологий 

Вс

его  

Теор

ия 

Пра

кти

Форма 

аттестаци

Всег

о  

тео

рия 

Пра

кти

Формы 

аттестац



ка и/контроля ка ии/контро

ля при 

использова

нии 

дистанцио

нных 

технологи

й 

Раздел.1 Традиционная  

культура казаков 

России 

18

9 

114 75      

1 Казачество как 

этнокультура 

6 3 3  6 3 3  

2 Особенности 

духовной культуры 

казаков 

6 3 3  6 3 3  

3 Образование и 

воспитание казаков 

3 3   6 3 3  

4 Особенности 

воспитания детей  у 

Донских казаков 

3 3   3 3   

5 Контрольный урок. 

Тема: Освоение 

казаками Кубанских 

земель 

3 3  Контрольн

ые вопросы 

3 3  Беседа  

6 Казачество в 

живописи 

6 3 3  6 3 3  

7 Самобытность 

казачьего 

фольклора 

6 3 3  6 3 3 Реферат  

8 Казачьи шермиции 3 3   3 3   

9 Традиционная  

культура Донских 

казаков 

3 3   3 3   

10 Родильная 

обрядность на Дону 

6 3 3  6 3 3  

11 История Донской 

казачьей песни 

6 3 3  6 3 3  

12 Жанровый состав и 

репертуар Донской 

песни 

6 3 3  6 3 3  

13 Женская казачья 

песня 

3 3   3 3   

14 Посвящение в 

казаки 

3 3   3 3   



15 Особенности 

южных казачьих 

песен 

6 3 3  6 3 3  

16 Песенные напевы 

Дона 

6 3 3  6 3 3  

17 Донское 

многоголосие 

6 3 3  6 3 3  

18 Героизм Донских 

казаков в песнях и 

литературе 

3 3   3 3   

19 Традиционные 

певческие 

коллективы Дона 

6 3 3  6 3 3  

20 Народные хоры 

России 

6 3 3  6 3 3  

21 Факты и мифы о 

происхождении 

казачества 

3 3   3 3   

22 История освоения 

Дикого Поля 

6 3 3  6 3 3  

23 Статус и функции 

атамана  

6 3 3  6 3 3  

24 Особенности 

традиционной 

культуры 

Уральского 

казачьего войска 

6 3 3  6 3 3  

25 Влияние природно-

климатических 

условий на быт и 

традиции 

Уральского 

казачества 

6 3 3  6 3 3  

26 Особенности 

повседневной 

культуры 

Уральского 

казачества 

6 3 3  6 3 3  

27 Патриархальные 

устои в 

традиционной 

культуре уральского 

казачества 

6 3 3  6 3 3  

28 Старообрядцы 

Урала 

6 3 3  6 3 3  



29 Народы  Урало-

Поволжского 

региона.  

3 3   3 3   

30 Песенная поэзия 

Урала 

3 3   3 3   

31  Заселение 

Уральского 

казачьего войска 

3 3   3 3   

32 Формирование 

рыбных промыслов 

6 3 3  6 3 3  

33 Речные промыслы 

Уральских казаков 

6 3 3  6 3 3  

34 Особенности и 

специфика 

культуры казачества 

Западной Сибири  

6 3 3  6 3 3  

35 Характерные 

особенности 

бытового уклада 

жизни 

6 3 3  6 3 3  

36 Традиционная 

духовная культура 

Сибирского 

казачества 

6 3 3 Опрос  6 3 3 Тезисы  

37 Семейные 

праздники и обряды 

Сибиряков 

6 3 3  6 3 3  

38 Контрольный урок. 

Тема: Освоение 

казаками земли 

Сибирской 

3 3  Контрольн

ые вопросы 

3 3  Эссе  

Раздел 2. Казаки и 

Гражданская война 

24 18 6 Реферат     Реферат  

39 История 

Гражданской Войны 

3 3   3 3   

40 Иностранная 

интервенция 

3 3   3 3   

41 Разделения 

казачества на 

красных и белых 

6 3 3  6 3 3  

42 Червонное 

казачество 

3 3   3 3   

43 Белоказачество 3 3   3 3   

44 Песенная культура 

времен 

6 3 3  6 3 3  



Гражданской войны 

Раздел 3. Казаки в 

Великую 

Отечественную Войну 

24 12 12     Тезисы 

45 Роль казачества в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

6 3 3  6 3 3  

46 Казаки в обороне 

Москвы 

6 3 3  6 3 3  

47 Недорубов 

Константин 

Иосифович 

6 3 3  6 3 3  

48 Битва под 

Кущевкой 

6 3 3  6 3 3  

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

 6 6   6 6   

 Всего часов: 24

3 

150 93      

 

Содержание 

Раздел 1. Традиционная  культура казаков России 

Тема 1.  Казачество как этнокультура  

Теория: Подход в оценке принципов устройства казачьих сообществ. Сословно – 

служилая теория. Этническое и ментальное представление. Противопоставление вольного 

казачества  государственным служилым структурам. Мнение и оценки историков 

дореволюционного периода. Противопоставление казаков «русским». Казаки – 

самостоятельный этнос. Самостоятельный народ.  

Различные подходы, мнения, оценки на предмет установления этничности казачьих 

сообществ. Политизация вопроса, объективность исследования. Казаки- народ, нация, 

этнос 

Практика: Просмотр фильма Аркадия Мамонтова «Казаки». История 

возникновения казачества. Освоение земель 

Тема 2. Особенности духовной культуры казаков 

Теория: духовно-нравственные основы и патриотизм. Самобытная культура, 

вобравшая традиции материальной и духовной жизни. Основа духовной культуры – 

православие. Казачье духовенство. Певческие и музыкальные хоры, исполняющие 

духовные песни. Создание хоров при местных соборных церквях. Условия существования 



и содержания. Формирование первых царских хоров и формирование духовной культуры 

казачьего сообщества.  

Практика: Прослушивание Духовных стихов в исполнении казаков Рогожской 

станицы. 

Тема 3. Образование и воспитание казаков 

Теория: основы казачьего семейного воспитания. Семейный уклад, воспитание 

подрастающего поколения. Воспитание сознательной дисциплины, военно-

патриотических традиций. Система методов патриотического воспитания:  

- оказание влияния на сознание казака 

- передача опыта отношений 

-организация поведения казаков в соответствии с установленными традициями, нормами, 

правилами 

-стимулирование духовных и физических сил казаков при выполнении требований 

военной службы 

-предупреждение развития нежелательных, негативных  черт характера и поведения 

казаков 

Тема 4. Особенности воспитания детей  у Донских казаков 

Теория: Традиции воспитания в казачьих семьях на Дону. Семейное воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание. Духовно-нравственный кризис современного 

воспитания. Понятие казачья педагогика. Обобщенный практический опыт воспитания и 

обучения детей на основе устоявшейся системы моральных ценностей, в которой 

ключевое место занимают традиции культуры, характер бытового уклада, специфика 

социальных отношений, влияющих на становление личности. 

Практика: Прослушивание и изучение песенного детского фольклорного 

экспедиционного материала казаков Дона 

Тема 5. Контрольный урок. Освоение казаками Кубанских земель 

Присоединение Правобережной Кубани. Новые границы по реке Кубань. Заселение 

региона казаками для защиты и освоения земель. Роль Императрицы Екатерины II в 

формировании Кубанского казачьего войска. Переселение Черноморцев и Запорожцев. 

Тема 6. Казачество в живописи 

Теория: Изображения Запорожских казаков неизвестными художниками 17 – 18 вв. 

Типы Донских казаков 18в. изображенных на гравюрах иностранными мастерами. Образ, 

социальное сословие. Портреты и изображения казаков в музеях России. Военные 

гравюры, отображающие те или иные военные сражения. Изображения казаков в период 

1812 года.  



И. Репин «Запорожцы», «Казаки на Черном море», «Казак в степи» 

С. Васильковский «Казак в дозоре», «Казачий двор» 

А. Бубнов «Тарас Бульба» и др. 

Художники о казаках в Великую Отечественную войну. 

Практика: просмотр российского художественного фильма «Тарас Бульба» 

Тема 7. Самобытность казачьего фольклора 

Теория: Казачий фольклор. Жанры, виды, направления, обрядность, игровой, 

бытовой фольклор. Фольклор «ремесленников военного дела». Оригинальная 

исторически-литературная традиция. Совокупность материальных и духовных ценностей, 

передающихся из поколения в поколение. Традиции праздников, обрядов, обычаи 

семейного уклада, хореографический, музыкальный фольклор, народный театр, народные 

промыслы, декоративно-прикладное творчество 

Практика: Прослушивание и изучение песенного экспедиционного материала             

Тема 8. Казачьи шермиции 

Теория: Казачий этноспорт. Комплекс ритуально обусловленных традиционных 

видов физической активности шашкой и пикой, состязание в рубке, кулачный бой, 

джигитовка на коне, стрельба из лука. Воинские состязания казаков на бытовом уровне. 

Возрождение культурной преемственности.  

Основные понятия и термины. Казачьи исконные забавы. Традиционные 

праздничные забавы. Современные шермиции. Виды шермиций. Традиционные игры 

казаков в настоящее время. 

Тема 9. Традиционная  культура Донских казаков 

Теория: Формирование культуры. Традиции военного быта. 

На культуру ее формирование оказывали влияние те народы, которые участвовали 

в формировании казачества (бродники, турки, ногайцы, калмыки, татары, беглые из 

Московии, Запорожские казаки). 

Формирование основных мест жительства (поселения – городки). Городки - 

выдающиеся, оригинальные достижения материальной культуры донских казаков. 

Демократические обычаи на Дону. Свободный доступ к оружию. Собственная 

вертикаль управления. 

Тема. 10 Родильная обрядность на Дону 

Теория: Запреты, обережные и предупреждающие цели. Запреты, связанные с 

матерью и ее здоровьем. Запреты, предрассудки и суеверия, связанные со здоровьем 

ребенка. Суеверия, связанные с рождением сына. Обряды, связанные с крестными отцом и 

матерью. Традиции благодарности повитухе 



Практика: прослушивание колыбельных, улюлюшных песен 

 Тема. 11. История Донской казачьей песни     

Теория: две самостоятельные области традиционной культуры, сложившиеся 

отдельно и самостоятельно – мужская и женская. Мужская воинская культура, не 

связанная с музыкальным интонированием. Поэтические и прозаические жанры. Военные 

заговоры. Молитвы. Исторические предания. Исторические рассказы. Анекдоты. 

Практика: прослушивание песенного экспедиционного материала. 

Тема12. Жанровый состав и репертуар Донской песни 

Теория: «казачья» - означает мужская. Песня созданная казаками. Бытующая среди 

казаков. 

Былинные. Походные. Исторические. Бытовые. Плясовые. Свадебные. Лирические. 

Песни акапелла, многоголосные, в сопровождении (бубен, баян). 

Репертуар – «домашний» и «служивский». Песни «старшего эпоса». 

Практика: Прослушивание и изучение песен Московского казачьего хора. 

Тема 13. Женская казачья песня 

Теория. Основное и законное место в песенной культуре Донских казаков - 

мужская песня. Женские песенные жанры: свадебные, хороводные, обрядовые, песни 

внутреннего быта. Колыбельные. Потешки. Считалки. Дразнилки. Заклички. Припевки. 

Частушки. Былички. 

Практика: прослушивание песенного материала. 

Тема: 14. Посвящение в казаки 

Теория: Испытания мальчиков и подготовка к военной службе. Борьба, стрельба из 

лука, боевого оружия. Конные соревнования. Владение холодным оружием. Прохождение 

обряда инициации (15 лет).  

Тема 15. Песенная поэзия Дона 

Теория: Значение реки Дон для Донского казачества. Описание реки в текстах 

песен и стихах. «Великий батюшко – Дон Иванович». Лирическое содержание. 

Отсутствие развернутого сюжета. Детализация поэтических образов. Передача реальной 

действительности через призму личных переживаний, чувств, отражение нравственно – 

эстетических, общественных и семейных норм, через образы символы, символические 

ситуации, символическое поведение. Основные сюжеты – тема героизма, разлуки с 

Родиной, семьей, смерть на чужбине, тема супружеской неверности, несчастная любовь. 

Описание особенностей местной природы и колорита в произведениях известных 

русских и советских авторов. 



Практика: Выборочная работа с текстом произведения «Тихий Дон» М. Шолохова. 

Анализ текста с описанием природы и степей. Название животных, растений и 

географических особенностей, присущих только данной традиции. 

Тема. 16. Особенности южных казачьих песен 

Теория: на примере песен «Горы, мои Горы», «Всем, всем мальчик был доволен», 

«За Кубанью, за рекой», «Ой, да не по морю».  

Особенности певческой постановки голоса, правильного положения головы, звука 

на опоре, дыхания, артикуляции.  

Практика: вокальные приемы при исполнении распевочного материала. 

Разучивание песен. 

Тема. 17. Донское многоголосие. Его особенности 

Теория: Основы многоголосия. Отличительные черты. Две формы многоголосия. 

«Дишкант». Противопоставление «баса» и «дишканта». Разноголосие. Гетерофония. 

Отличие мужского многоголосия от женского. 

Практика: Работа с песенным материалом. 

Тема 18. Героизм Донских казаков в песнях и литературе 

Теория: песни о героях – донцах, прославивших себя и своих сподвижников на 

ратном поле. В битвах с крымцами, черкесами, нагайцами. Осада Азовской турецкой 

крепости. Казаки в военных действиях на Кавказе, в русско-турецкой войне. Ермак 

Тимофеевич. Степан Разин. О побегах казаков из турецкого плена. Старочеркаский 

казачий поэт А. В. Туроверов. Песня « Конь боевой с походным вьюком». Знаменитый 

гимн Всевеликого войска Донского «Всколыхнулся взволновался, православный Тихий 

Дон» на стихи Ф. И. Анисимова. Герои крымской войны. Также поэты: И. И. Галушкин. 

И. П. Попов. А. Я. Напалков. А. И. Петровский. И. Я. Золотарев. 

Практика: Работа с текстами. Прослушивание песенного материала 

Тема 19. Традиционные певческие коллективы Дона 

Теория: История создания. Песенный репертуар. Государственный ансамбль песни 

и пляски Донских казаков имени Анатоля Квасова. Казачий ансамбль « Донской сувенир» 

Ростов – на Дону. Казачий ансамбль «Дон Батюшка» Ростов. Народный ансамбль песни и 

пляски «Казачий Дон» г. Волгодонск. Казачий ансамбль «Звонница» Ростов.  

Практика: Просмотр и прослушивание песенного материала. 

Тема 20. Народные хоры России 

Теория: история создания. Репертуар. Кубанский казачий хор. 200 лет истории. Хор 

имени Митрофана Пятницкого. 100 лет истории. Северный народный хор. 90 лет истории. 

Рязанский народный хор имени Евгения Попова. История с 1932 года. Сибирский 



народный хор. Воронежский русский народный хор имени Константина Масалитинова. 

Волжский народный хор имени Петра Милославова. Омский народный хор. Уральский 

народный хор. Оренбургский народный хор. 

Тема 21. Факты и мифы о происхождении казачества 

Теория: что стоит за возрождением казачества. Феномен казачьего самосознания. 

Особый обособленный этнос. Есть ли у казаков «московские корни». Историческая 

память и беспамятство. Кто мог стать казаком. Этническое чванство.  

Тема 22. История освоения Дикого Поля  

Теория: Связь времен и поколений. Географическое расположение. Освоение 

территории. Причерноморские, приазовские степи между Днестром на западе и Доном и 

Хопром на востоке. Системы оборонительных сооружений, против набегов кочевников. 

Крепости, земляные валы, организация станичной и сторожевой службы. Контроль степей 

донскими, запорожскими, хоперскими казаками. Возникновение крепостей Орел, 

Новосиль, Данков. Воронеж, Елец. Освоение «Белгородской черты», города Болхов, 

Белгород, Новый Оскол. Присоединение Левобережной Украины, активное заселение 

земель Дикого Поля. Знаменитый диалект суржик. Обычаи и нравы Дикого поля. 

Отношения между крестьянами и казаками. 

Практика: просмотр Художественного фильма «Дикое Поле» (1991). О нравах и 

взаимоотношениях казаков. О казачьей вольнице. 

Тема 23. Статус и функции атамана 

Теория: Статус. Функции. Атрибуты. Порядок выборов атамана. Версия 

происхождения слова атаман. 

Практика: поговорки с упоминанием атамана, песни про атамана, сказки про 

атамана  

Тема 24: Особенности традиционной культуры Уральского казачьего войска 

Теория: Место Уральского казачества в культурном пространстве России. 

Культурные ценности, обряды и традиции. Значение символов в характере и облике 

уральского казака. Степень грамотности и просвещения 

Практика: работа с песенным материалом. Прослушивание, анализ песен Уральских 

казаков. 

Тема 25: Влияние природно-климатических условий на быт и традиции 

Уральского казачества 

Теория: Территории, занимаемые уральцами. Начало складывания культуры. 

Формирование социума. Переход к оседлой жизни. Один из главных образов и символов 

устного народного поэтического образа - река Урал. Военная служба и сельское 



хозяйство. Скотоводство. Рыболовство. Формирование казачества беглыми холопами, 

работных и гулящих людей, бежавших от произвола боярского или за хорошей жизнью 

целыми семьями.  

Практика: работа с песенным и материалом. Анализ и прослушивание песен 

Уральских казаков 

Тема 26: Особенности повседневной культуры Уральского казачества 

Теория: базовые составляющие повседневной культуры казачества. В семейном 

укладе, строительстве и обустройстве жилища, в семейном укладе, в приготовлении пищи.  

Традиции женитьбы. Ранняя женитьба. Понятие отпетый казак. Традиции многодетных 

семей. Женщина глава в доме. Отношение казаков к пьянству и табаку. Авторитет 

стариков. Качество жилища. «Курени». Казаки – старообрядцы. Традиционные блюда и 

пища. 

Практика: работа с песенным и материалом. Анализ и прослушивание песен 

Уральских казаков. 

Тема 27: Патриархальные устои в традиционной культуре уральского 

казачества 

Теория: влияние патриархальных особенностей общества на формирование 

культуры в целом. Влияние на менталитет. Как следствие - продолжительное общинное 

управление. Выборы и снятие общинных людей. Судебные разбирательства. Военные 

походы. Управление хозяйственной деятельностью. Патриархальный уклад: 

способствование формированию культурных особенностей и ценностей. Патриархальный 

уклад и тесная связь со старообрядчеством. Соответствие нравственности и морали в 

отношениях мужчины и женщины, детей и стариков. Семья и семейные отношения – 

главный образовательный и культурный институт. Семья – ядро социальной организации, 

находилась под контролем общественного мнения окружающих. Влияние старообрядцев 

на формирование культуры Уральских казаков. 

Практика: Просмотр цикла документальных фильмов об особенности говора 

Уральских казаков. «Говор Яицких – Уральских казаков». Часть 1. 

Тема 28. Старообрядцы Урала 

Теория: Гонения за веру. История переселения. Замкнутый, обособленный образ 

жизни. Сохранение традиций и устоев православия. Быт казаков – старообрядцев. 

Отличия от «никонианцев». Нравственные устои и запреты. Ревностное хранение своих 

обрядов и обычаев. 

Практика: Работа с песенным материалом. Песни старообрядцев Урала. 

Тема 29. Народы Урало-Поволжского региона 



Теория: территория заселения. История заселения. Географические особенности. 

Кочевые племена. Коренное население. Пришлые люди. Освоение территории 

государственными людьми. 

Тема 30. Песенная поэзия Урала 

Теория: формирование песенной традиции и песенной позтики. Их связь с 

историей заселения и становлением общества, в ходе земельной и промышленной 

колонизации. Крестьянство. Горно-заводское население. Казачество. Региональная 

песенная культура. Преобладание лирических песен семейно-бытового цикла. 

Сохранность в памяти песен переселенцев северных и северно-западных районов России. 

Былинные и лирико-эпические песни. Календарные песни. Песни внутреннего и внешнего 

быта.  

Практика: работа с песенным материалом. 

Тема 31. Заселение Уральского казачьего войска 

Теория: Первая половина 16в. – возникновение первых казачьих общин на берегах 

реки Яик. Освоение земель Донскими казаками. Появление первых казачьих сторожевых 

острогов. День основания Уральского казачества. Яицкое казачество и принятие его в 

подданство московское. Национальности Уральских казаков – старообрядцы, калмыки, 

татары, казахи. 

Тема 32. Формирование рыбных промыслов 

Теория: своеобразие уральского общинного рыболовства. Виды речных 

промыслов. Отличия от рыболовства Донского, Терского, Кубанского, Астраханского. 

Право на постановку учуга. Традиции и обычаи, связанные с рыболовством. Упадок 

рыболовного промысла. 

Практика: Работа с песенным материалом. 

Тема 33. Речные промыслы Уральских казаков 

Теория: Река Урал. Весенняя плавня, «севрюжье рыболовство», осенняя плавня, 

багренье. Ржаковое, сижное неводное.  

Каспийское море. Весеннее, курхайское. Осеннее курхайское. Аханное.  

Порядок производства плавни. Традиции производства плавни.  

Практика: работа с песенным материалом. Прослушивание и анализ творчества 

фольклорного ансамбля «Багренье». 

Тема 34. Особенности традиционной культуры казачества Западной Сибири 

Теория: Культура Сибирского казачества как субкультура национальной русской 

культуры. Специфика материальной культуры казачества Западной Сибири. 

Отличительные черты жилых и казачьих военных построек. Характерные особенности 



бытового уклада жизни казаков. Патриархальные отношения в обществе. Мораль. Этика и 

нравы. Отношения в семье и сослуживцами. 

Тема 35. Характерные особенности бытового уклада жизни 

Теория: сибирские казаки на службе. Сибирские казаки дома. Традиции и 

отношения в семье. Сибирские жилища. Его особенности. Жилища бедняка и середняка.  

Типы построек. Убранство в доме. Костюмы казака и казачки. Сельское хозяйство в 

жизни казака. Скотоводство. Промыслы. 

Практика: работа с песенным материалом 

Тема 36. Традиционная духовная культура Сибирского казачества 

Теория: Этнические особенности традиционной культуры. Система 

производственных навыков, народных знаний, традиций и обычаев, виды искусства, 

народное творчество. Слияние культур нескольких народов: русских, украинцев, 

белорусов и коренного населения. Ассимиляция других этносов Сибири. Официальная 

православная идеология и древних языческих веропредставлений. Огромное влияние на 

культуру старообрядцев 

Практика: просмотр Художественного фильма «Казаки» (1961) реж. В. Пронин. 

Киноконцерн «Мосфильм». 

Тема 37. Семейные праздники и обряды Сибиряков 

Теория: календарно-обрядовые праздники. Годовой кругооборот крестьянской 

жизни. Обряды и традиции родильно-крестильного цикла. Церковные праздники.  

Практика: работа с песенным календарным материалом. 

Тема 38. Контрольный урок. Освоение казаками земли Сибирской  

Теория: история освоения казаками земли Сибирской. Казаки первопроходцы. 

Покорение Сибири. Донские казаки «со товарищами». Ермак Тимофеевич. Мифы и 

легенды. 

Раздел.2. Казаки и Гражданская война 

Тема: 39 История Гражданской войны 

Теория: этапы Гражданской войны.  

1. Вооруженный захват власти большевиками. Формирование белого движения. 

2. Активные военные действия со стороны меньшевиков и белых. 

3. 1918 – 1919 кровопролитные бои между красной и белой армиями. 

4. 1919-1920 белая армия терпит поражение от красных. 

5. 1922 – окончание Гражданской войны. 

Тема. 40. Иностранная интервенция 



Теория: Военное вмешательство стран Согласия (антанты) и Центральных Держав 

(четвертого союза) в Гражданскую войну в России на стороне Белого движения.  

Тема 41. Разделение казачества на красных и белых 

Теория: Происхождение терминов «красные» и «белые». Установление 

большевистской власти. Казачьи восстания. Разделения общества. Численность казачьих 

соединений у красных в начале и в конце Гражданской войны. Первопричины 

расказачивания и последствия.   

Практика: Работа с песенным материалом времен Гражданской войны. 

Тема 42. Червонное казачество 

Теория: Собирательное название одного из крупнейших кавалерийских соединений 

РККА, действовавшего на Украинском, Южном, Юго-Западном фронтах в период 

Гражданской войны. Формирование кавалерийских частей. 

Тема 43. Лидеры Белого движения 

Теория: зарождение белого движения. Лидеры белого движения. Краткая 

биография: А. Колчак, А. Деникин, Л. Корнилов, Н. Юденич, А. Каледин, А. Краснов, И. 

Романовский, С. Марков, П. Врангель, А. Шкуро. 

Тема 44. Песенная культура времен Гражданской войны 

Теория: Три основных направления - непосредственно народные песни; авторская 

песня, утратившие авторство, с постепенным вхождением в народные массы и 

композиторские обработки. На примере песен: 

«Ночки темные, тучи грозные» 

«Ой, да вспомним братцы, мы да, кубанцы» 

«Последний нонешний денечек» 

«Между гор, между Карпатских» 

«Черный ворон» 

В песнях противоречивый образ безымянного героя. Песни приуроченные. Песни с 

формульным напевом. 

Практика: Работа с текстами песен. Прослушивание и анализ. 

Раздел 3. Казаки в Великую Отечественную Войну 

Тема 45. Роль казачества в Великой Отечественной войне 

Теория: Возрождение казачьих воинских формирований. Снятие ограничения по 

вступлению в ряды РККА. Формирование казачьих и пластунских соединений. Письмо 

Донских казаков в Кремль. Восстановление прежней казачьей традиционной формы. 

Прикрепление кавалерийских казачьих отрядов к танковым – механизированным частям. 



Оборона Западных Границ СССР. Формирование в станицах добровольческих сотен из 

казаков непризывного возраста.  

Особая тактика казаков при выполнении боевой задачи. Казаки в Берлине. Казаки 

на Красной площади. Парад Победы. Особенности обмундирования. Дневники немцев, 

воспоминания о казаках. 

Практика: Работа с песенным материалом. Песни военных лет. История песни 

«Казаки в Берлине». 

Тема 46. Казаки в обороне Москвы 

Теория: Подвиг Л. М. Доватора, его кавалерийского корпуса в битвах на 

Ельницком направлении, в битвах под Москвой. Особенная тактика  казачьих корпусов, 

Диверсионная стратегия. Трагическая гибель Л.М. Доватора. Кавалерийские корпуса и 

бригады под командованием П. А. Белова. Воспоминания и мемуары Белова. Полгода в 

тылу врага. Практика: работа с песенным материалом. Песни военных лет. 

Тема 47. Недорубов Константин Иосифович 

Теория: Биография. Даты рождения и смерти. Место рождения. Военная служба в 

Первую мировую, в Гражданскую, в Великую Отечественную войну. Полный 

Георгиевский кавалер. Донской казак. Герой Советского Союза. Подвиг в битве за 

Кущевку. Жизнь после войны. Память.  

Практика: Просмотр документального фильма Юрия Маслова «Легенды Армии» - 

«Константин Недорубов» 

Тема 48. Битва под Кущевкой 

Теория: Битва за Кавказ. Особое место в истории оборонных битв за Кавказ 

являются бои за Кущевскую станицу. Добровольческие отряды казаков донцов не 

призывного возраста прикрывали отходы регулярной Красной Армии. Потери Казаков – 

потери немцев. Тактические особенности атак. Подвиги казаков. Из дневников и 

воспоминаний немецких солдат и офицеров о казаках. Казачье ополчение и казачьи 

партизанские отряды. 

Практика: Просмотр документального фильма «Кущевка. Всадники Победы» (Моя 

Планета) Русский след. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Приложение 1. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 



Музыкальные инструменты: 

Русская гармонь – 1 

Фортепиано - 1 

Информационное обеспечение 

Дидактические материалы: 

Видео- и аудиоматериалы: 

 аудиозаписи этнографических исполнителей и фольклорных коллективов, записи 

фольклорных экспедиций; 

 телевизионные передачи из цикла «Мировая деревня»; 

 телевизионные передачи из цикла «Странствия музыканта»; 

 аудио- и видеозаписи профессиональных исполнителей фольклорной и народной 

песни 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеозанятия, 

видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по теме занятий. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с помощью 

приложения – мессенджера Viber. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет педагог будет использовать платформу для онлайн-конференций Zoom. 

Кадровое обеспечение 

Педагог имеет специальное образование – Руководитель фольклорного коллектива 

(Диплом об образовании Челябинской государственной академии искусств и культуры, 

2003). 

2.3. Форма аттестации 

Отчетный концерт в конце учебного года. 

2.4. Оценочные материалы 

Контрольные вопросы 

Тесты  

2.5. Методические материалы 

Основной формой работы по программе являются фольклорные занятия, цель 

которых – формирование устойчивого интереса к русским народным традициям, развитие 

музыкальных и творческих способностей детей через различные формы народного 

фольклора, овладение богатством народного слова, выраженного в сказках, закличках, 

дразнилках, обрядовых песнях, хороводах и других жанрах. 

Фольклорные занятия заключают в себе наибольшие возможности в создании 

ситуации, приближенной к естественному бытованию жанров народного творчества.  



Формы проведения занятий разнообразны и различны по степени близости к 

народным традициям: от праздничного выступления до выхода на лужайку.  

Педагог должен иметь в памяти большой запас песенного материала, а также 

жанров устного поэтического творчества. Тактично, с чувством меры, умело включать их 

в повседневный быт детей, в занятия. Педагог сам должен владеть профессиональными 

навыками (петь, танцевать, играть на народных инструментах), только тогда он сможет 

привнести в занятия элементы артистичности, индивидуальности в исполнении 

произведений. 

Педагог должен знать уровень развития своих воспитанников и преподносить 

произведения адекватно этому уровню, не занижая возможности детского восприятия. В 

связи с этим, больше использовать словесные, наглядные, игровые методы в 

ознакомлении с народными произведениями. Необходимо помнить, что ребенок 

откликаясь на красочность и богатство зрительных образов, способен принять любой 

забавный сюжет, войти в игровое взаимодействие со взрослыми и взять на себя любую 

роль. При исполнении народного произведения педагог должен обеспечить понимание 

смыслового содержания текстов песен. 

На фольклорно-игровых занятиях используется прием действенного соучастия 

детей, привлечение их к поисковой деятельности, самостоятельности, развитие их 

фантазии.  

Отбирая произведения фольклора для занятий с детьми, необходимо учитывать, 

что они должны отражать те стороны жизни человека, которые доступны для детского 

восприятия. 

В процессе ознакомления детей с музыкальным фольклором основными методами 

выступают: 

1. наглядность как ведущий педагогический метод; 

2. игра как основной вид деятельности детей; 

3. традиционные методы народной педагогики: подражание, совместные действия 

(подпевания, подхватывания и др.), диалог, побуждения к творческим проявлениям 

ребенка (элементы вариативности и самостоятельности при стимулировании 

образовательного процесса педагогом); 

4. творческая активность детей (коллективная и индивидуальная), (вариативность как 

самостоятельный поиск детей на основе заданного традицией образца, адекватное 

воплощение художественного образа в синкретической музыкально-фольклорной 

деятельности). 

Виды занятия: рассказ, беседа, экскурсия и т. д.  



Большего развития требуют самостоятельные суждения детей о прослушанных 

музыкальных примерах. 

Музыкальный материал подразделяется на: 

 материал для прослушивания 

 материал для исполнения. 

Материал для прослушивания включает два вида записей: подлинное звучание 

народной песни (материалы фольклорных экспедиций). Произведения народной классики, 

использующие народные мелодии. 

Материал для пения: песни, непосредственно связанные с изучаемым материалом и 

обязательные для заучивания наизусть; песни, используемые педагогом с целью 

разъяснения иллюстрации, напоминания (заучивание их наизусть необязательно).  

Дополнительный материал представляет собой: 

 Этнографические сведения. 

 Произведения художественной литературы. 

 Рассказы об отношении композиторов к народной песне. 

Важен личный пример педагога, его отношение к изучаемому предмету, умение 

объяснить детям, чем именно ему нравится народная культура.  

Форма организаций занятий: 

Видео уроки, мастер-классы, видеоконференции, вебинары 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся: тесты, викторины, 

домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи в виде 

письменных ответов. Фотографий, видеозаписей, презентаций, онлайн – консультаций, 

текстовые и аудио- рецензии 

Создание педагогом новых и использование имеющихся на Образовательных 

порталах форм, ресурсов и заданий (текстовых, фото, видео, мультимедийных и др.) 

2.6. Список литературы 

1. Андреева М., Шукшина З.  Первые шаги в музыке. – М., 1993. - 152 с. 

2. Аникин. В., Гусев. В., Толстой Н. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1 – 10. – 

М., 1991-1994. 

3. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. – М., 1986. – 

88 с. 

4. Картавцева М. Школа русского фольклора. – М., 1994. – 72 с.  

5. Куприянова Л. Русский фольклор. – М., 2002. – 79 с.  

6. Некрылова А. Круглый год. – М., 1991. – 27 с. 

Список рекомендуемой учебной литературы 



1. Алексеев А. Русский календарно – обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. 

Серия книг «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». – 

Новосибирск: «Наука», 2005. 

2. Алферова Е. Костюмы Курской губернии: методическое и познавательное издание, 2-е 

изд. – Курск: ОДНТ, 2008. – 68 с. 

3. Ананичева Т. Песенные традиции Поволжья. – М.: «Музыка», 1991. – 176 с.  

4. Анисимова А. Песни и сказки Пензенской области. – Пенза, 1953. – 285 с.  

5. Богданов Г. Семь шагов к навыкам плясовой импровизации: Учебно-методическое 

пособие. Часть первая. – М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2014. – 144 с. 

6. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – М.: «Родникъ», 1996. – 

60 с. 

7. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских фольклорных ансамблей. – 

СПб, 1996. – 75 с. 

8. Науменко Г. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению // - М.: 

Издательство «Современная музыка», 2013. – 138 с. 

9. Новицкая. М. От осени до осени. Хрестоматия. – М.: Издание Центра Планетариум, 

1994. – 152 с. 

10. Пушкина С. Мы играем и поем Инсценировки русских народных игр, песен и 

праздников. – М.: Школьная пресса, 2001. – 160 с.  

11. Шамина Л. Основы народно-певческой педагогики. Учебное пособие. – М.: Графика, 

2010. – 202 с.  


