




Структура программы 

 

 

I. Пояснительная записка 

– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

– срок реализации учебного предмета; 

– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

– форма проведения учебных аудиторных занятий; 

– цели и задачи учебного предмета; 

– связь с другими предметами программы 

– обоснование структуры программы учебного предмета 

– методы обучения; 

– описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II.  Содержание учебного предмета 

– сведения о затратах учебного времени; 

– годовые требования по классам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение образовательного процесса  

VI. Дидактическое обеспечение образовательного процесса  



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 
 
Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» составлена в 

соответст-вии с  Федеральными государственными требованиями к  

дополнительной общеобразо-вательной программе  в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» (8/9 лет обучения). «Музыкальный 

фольклор» – учебный предмет, который входит в основную часть учебного 

плана и относится к предметной области музыкального исполнительства. 

Адресат программы: настоящая программа адресована обучающимся в 

детской школе искусств по программе «Музыкальный фольклор» (8/9 лет 

обучения.), разработанной на основе Федеральных государственных 

требований.  
 

Срок реализации учебного предмета 
 
В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

предмет «Фольклорный ансамбль» преподается с 1 по 8 классы. 
 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию предмета  

 

 Объём времени определяется Федеральными государственными 

требованиями и составляет 1184 часа на весь срок обучения (1–4-й класс – 4 

часа в неделю, 5–8-й класс – 5 часов в неделю) 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 
 Основными формами проведения учебных занятий по предмету 

«Фольклорный ансамбль» являются: 

1. Урок – целостный, ограниченный временными рамками, 

целенаправленный отрезок образовательного процесса, который является 

основной формой организации образовательного процесса. Обычно включает 

в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и 

учащихся по теме урока (слушание и восприятие музыки, видеопросмотр 

обрядовых действ;  практическое освоение различных жанров устного, 

песенного, инструментального и хореографического фольклора; постановка 

фольклорных композиций согласно тематическому плану;  музыкально-

фольклорные игры), рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы обучающихся. 

2. Занятие-беседа – изложение теоретических сведений по одной из тем 

(народный календарь, жанры русского фольклора, традиционный русский 



быт и уклад жизни) с использованием наглядных пособий, видеоматериалов, 

музыкальных примеров.  

3. Репетиция – необходимая форма учебных занятий с целью 

закрепления  учебного материала и подготовки к концертным выступлениям. 

Это подготовительное, пробное исполнение музыкального произведения. 

4. Концерт – публичное исполнение музыкальных произведений. 

5. Посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 

фольклорных праздников. 

Аудиторные занятия по предмету «Фольклорный ансамбль» должны 

быть построены на сочетании различных видов деятельности, включающих 

практические и творческие задания (слушание, видео просмотр, пение, игра 

на народных инструментах и др.). Частая смена видов деятельности позволит 

сохранить работоспособность обучающихся, остроту восприятия материала. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

Особенности программы «Фольклорный ансамбль» связаны с: 

– цикличностью народного земледельческого календаря, с 

повторностью и 

– периодичностью обрядов и приуроченных песен;  

– повторностью передаваемых из поколения в поколение семейно-

бытовых обрядов и песен. 

Таким образом, на протяжении восьми лет дети изучают одни и те же 

обряды, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, 

количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. 

Методика работы, предложенная в программе, универсальна и может 

работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она включает в 

себя конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в 

полном объёме на протяжении нескольких лет комплексно изучить 

традиционную культуру любой этнографической местности, реализовать 

методику музыкально-эстетического воспитания детей посредством 

фольклора. Содержание уроков, основанное на изучении традиционного 

фольклора, позволяет учащимся не только освоить необходимый учебный 

материал, но и осознать себя наследниками национальных традиций.  
 

Цели и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 
 

Целью предмета «Фольклорный ансамбль» является развитие 

музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать произведения 

народного музыкального творчества. 

Задачи: 



– дать необходимые знания в области традиционной народной 

культуры, народного пения; 

– сформировать практические умения и навыки сольного и 

ансамблевого исполнения песен; 

– дать основы игровой, парно-бытовой и народно-сценической 

хореографии; 

– развить кругозор и интерес к народной культуре; 

– формировать способность к  развитию художественного вкуса; 

– развить индивидуальные певческие и артистические способности, 

музыкальный слух и память, чувство ритма, пластику движения; 

– формировать нравственные принципы, патриотические чувства, 

активную жизненную позицию; 

– пробудить интерес к самостоятельной работе по поиску интересного 

материала в области народной культуры;  

– формировать навыки участия в жизни коллектива, проявления своих 

лучших качеств. 

Связь с другими предметами программы 

 

 Весь комплекс предметов, составляющих учебный план по программе 

«Музыкаль-ный фольклор» – это логически выстроенный, полный   и 

достаточный цикл.  Содержание предмета расширяет и дополняет уровень 

знаний обучающихся по таким предметам, как «Музыкальный инструмент», 

«Народное музыкальное творчество», «Музыкальная лите-ратура» и « 

Сольфеджио».  

 

Обоснование структуры программы 

 Структура настоящей программы разработана с учетом Федеральных 

государст-венных требований.  

 

Методы обучения 

 

Основными методами обучения, используемыми при изучении 

предмета «Фольклорный ансамбль» являются: 

– словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала); 

– наглядный (показ, демонстрация музыкального материала); 

– практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

произве-дения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 

– прослушивание записей народных исполнителей и коллективов.  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 



 Для реализации образовательной программы, где преподаётся предмет 

«Фольк-лорный ансамбль», в школе необходимо иметь концертный зал, 

аудио- и видеоаппаратуру, сценические костюмы, обувь, шумовые 

инструменты (трещотки, ложки, бубен и т.д.)   

 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план по предмету «Фольклорный ансамбль» 

строится непосредственно по каждому году обучения. В таблице 

предлагается учебно-темати-ческий план по предмету на  полный срок 

освоения предмета, то есть на 8 лет. Время на изучение тем, определяется 

объёмом содержания изучаемой темы и соотносится с Федеральными 

государственными требованиями.  

 

Первый год обучения 

(расчасовку в таблицах каждая школа расставляет по своему усмотрению) 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максимальн

ое 

самостоятель

ное 

аудиторн

ое 

1. Игры, считалки 34 10 24 

2. Календарные песни.   

Заклички: масленичные, 

весенне-летние. 

34 8 26 

3. Частушки. 34 8 26 

4. Сказки. 34 8 26 

5. Материнский фольклор. 34 8 26 

 ИТОГО: 170 42 128 
 

Второй год обучения 
 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максимальн

ое 

самостоятель

ное 

аудиторн

ое 

1. Игры, считалки, жеребьёвки. 30 8 22 

2. Календарные песни и заклички: 

новогодние поздравительные, 

вербные, заклички птиц. 

28 6 22 

3. Хороводные песни 30 8 22 

4. Частушки 28 6 22 

5. Материнский фольклор 28 6 22 

6. Сказки. 28 6 22 

 ИТОГО: 172 40 132 



 
Третий год обучения 

 
 

№ 

 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максималь

ное 

самостоятель

ное 

аудиторное 

1. Игры, игровые хороводы 30 8 22 

2. Календарные песни и заклички: 

новогодние поздравительные, 

колядки, масленичные. 

28 6 22 

3. Плясовые песни 30 8 22 

4. Частушки 28 6 22 

5. Свадебные песни, припевки 28 6 22 

6. Сказки. 28 6 22 

 ИТОГО: 172 40 132 
 

Четвертый год обучения 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максимальн

ое 

самостоятель

ное 

аудиторно

е 

1. Игры, игровые хороводы 30 8 22 

2. Календарные песни и заклички: 

святочные «виноградьё», 

масленичные, величальные 

молодым. 

28 6 22 

3. Шуточные песни 30 8 22 

4. Лирические песни 28 6 22 

5. Плясовые песни 28 6 22 

6. Свадебные жанры: песни, 

причеть, приговоры. 

28 6 22 

 ИТОГО: 172 40 132 
 

Пятый год обучения 
 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максималь

ное 

самостоятель

ное 

аудиторно

е 

1. Игры 29 6 21 

2. Календарные песни и заклички: 

подблюдные песни. 

28 6 24 

3. Частушки 32 8 24 

4. Лирические песни 32 8 24 



5. Колыбельные песни 30 6 24 

6. Плясовые песни 32 8 24 

7. Страдания. 32 8 24 

 ИТОГО: 215 50 165 
 

 

 

 

 

Шестой год обучения 
 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максималь

ное 

самостоятель

ное 

аудиторно

е 

1. Игры 35 8 25 

2. Календарные песни: покосные, 

семицкие, троицкие. 

36 8 28 

3. Хороводные песни  

(региональные особенности) 

36 8 28 

4. Плясовые песни  

(региональные особенности) 

36 10 28 

5. Лирические  

(региональные особенности) 

36 8 28 

6. Духовные стихи, былины 36 8 28 

 ИТОГО: 215 50 165 
 

Седьмой год обучения 
 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максималь

ное 

самостоятель

ное 

аудиторно

е 

1. Игры 35 8 25 

2. Календарные песни и заклички: 

гадальные. 

36 8 28 

3. Частушки: плясовые, 

карильные, частушки «под 

язык» 

36 8 28 

4. Военные, солдатские, 

рекрутские песни. 

36 10 28 

5. Вечерошные припевки. 36 8 28 

6. Плясовые песни, пляски, 

переплясы. 

36 8 28 

 ИТОГО: 215 50 165 



 

Восьмой год обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, тема 

Общий объём времени в часах 

максимальн

ое 

самостоятель

ное 

аудиторн

ое 

1. Календарные песни. 29 6 21 

2. Хороводные песни. 28 6 24 

3. Плясовые песни. 32 8 24 

4. Лирические песни. 32 8 24 

5. Страдания. 30 6 24 

6. Шуточные песни. Частушки. 32 8 24 

7. Авторские песни. 32 8 24 

 ИТОГО: 215 50 165 

 

Итого по плану за 8 лет обучения 

 

максимальное самостоятельное аудиторное 

1546 362 1184 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый класс 

 

Тема 1. Игры разных регионов России: «Золотые ворота», «Я – 

челнок», «Дядя Трифон», «Каравай». Считалки: «Трынцы-брывцы 

бубенцы», «Заяц белый», «Чинчики-улинчики». 

Тема 2. Календарные песни: «А мы масленицу дожидаем» (Брянская 

область), «Блины» (Белгородская область), «Ты прощай, прощай наша 

масленица» (Тверская область), «Масленицу провожаем» (Вологодская 

область). Заклички: «Жаворонки ноги тонки» и «Жаворончик молодой»  

(Вологодская область), «Ой вясна-красна» (Смоленская область), 

«Жавороночки» (Краснодарский край).  

Тема 3. Частушки: «Масленичные частушки», «Чайные частушки» 

средней полосы России. 

Тема 4. Сказки: русские народные сказки «Лиса и заяц», «Журавль и 

цапля». 

Тема 5. Материнский фольклор. Пестушки и потешки Вологодской и 

Архангельской областей: «Ай, качи,качи, качи», «Катя, Катя попляши», 

«Ножки бежали по дорожке», «Водичка», «Уточка-горожаночка». 

По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль»  в первом 

классе ученик должен: 

знать: 

–  знание начальных основ постановки корпуса, головы, плеч, рук, ног, 

артикуляции при пении; 

– следующие жанры фольклора: детский и материнский фольклор; 

– элементы музыкальной терминологии; 

уметь:  

– правильно работать певческим дыханием; 

– владеть фольклорными произведениями, предусмотренными 

программой; 

– петь в унисон; 

иметь навыки: 

– публичного выступления; 

– непринуждённого исполнения фольклорных игр. 

Вместе с тем, у обучающегося должны быть сформированы такие 

личностные качества, как терпимость, доброжелательное отношение к 

сверстникам, толерантность. 

 

Второй класс 

 

Тема 1. Игры, считалки, жеребьёвки разных регионов России: «Ящер», 

«Пятнашки», «Жмурки», «У медведя во бору»,  «Прянишна доска», «Слепая 

курица», «Мы посадим яблоньку». 



Тема 2. Календарные песни: «Полетел соколок» и «Щедрый вечер» 

(Брянская обл.), «Сею-вею, посеваю» (Тверская обл.), «Верба, ты верба» 

(Вологодская обл.), Заклички птиц: «Жаворонок, вот твой брат» (Смоленская 

обл.).  

Тема 3. Хороводные песни: «Я рассыпала малину» (Ярославская обл.), 

«На горе-то калина» (Тверская обл.), «А мы просто сеяли» (Вологодская 

обл.), «Со вьюном я хожу» (Московская обл.). 

Тема 4. Сказки: Вологодская область «Глинушка», докучные сказки 

«Два брата», «Старик», «Царь», «Про белого гуся».  

Тема 5. Материнский фольклор. Пестушки и потешки Вологодской и 

Архангельской областей: «Котя, котенька, коток», «В городе бел козёл», 

«Коса, косынька, коса», «Порастунюшки». 

По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль» во втором 

классе ученик должен 

знать:  

– характерные особенности народного пения, вокально-хоровых  

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства; 

– элементы музыкальной терминологии; 

уметь:  

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, 

так и в составах фольклорных коллективов; 

– прохлопать ритмический рисунок. 

иметь навыки:  

– публичных выступлений; 

– свободно передавать интонацией голоса различные чувства: восторг, 

изумление, радость, гнев. 

 

Третий класс 

 

Тема 1. Игры разных регионов России: «Матрёшки», «Я на боцке 

сижу», «Горелки». 

Тема 2. Календарные песни: «Колядки» (Тверская обл.), «Пошла 

коляда» (Брянская обл.), «А мы масляницу дожидаем» (Белгородская обл.).  

Тема 3. Плясовые песни: «Во горнице» (Воронежская обл.), «В амбар за 

мукой» и «Хороша наша деревня» (Краснодарский край). 

Тема 4. Частушки: «Колядные частушки», «Рязанские шуточные 

частушки». 

Тема 5. Свадебные песни: «Как у месяца» (Московская обл.), «Было у 

тёщеньки семь зятевей» (Ярославская обл.). 

Тема 6. Сказки: русские народные сказки «Про нужду», «Хорошо, да 

худо», «Добрый поп». 

По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль» в третьем 

классе ученик должен 



знать:  

– игры;  

– детский и материнский фольклор;  

– сказки;  

– докучные сказки; 
уметь:  
–  свободно и звонко пропевать звуки различной звуковысотности; 
– аккомпанировать на шумовых народных инструментах; 
иметь навыки:  
– исполнения песни с несложными элементами движения; 
– владения некоторых приёмов народного пения: «огласовка», 

«иханье», «уханье». 
 

Четвёртый класс 
 
Тема 1. Игры разных регионов России: «Капустка», «Ляпка», 

«Коршун», «Маша, где ты?», «Плетень». Хороводные игры: «Завивание 
капусты», «Гори, гори ясно» (Тульская область). 

Тема 2. Календарные песни: «Як на горке, на пригорке» и «Масленица 
дырогая» (Брянская обл.). 

Тема 3. Шуточные песни: «Жил я у барина» (Смоленская обл.), 
«Блоха» (Тверская обл.), «Дрёма» и «Как у бабушки козёл» (Московская 
обл.). 

Тема 4. Лирические песни: «Калинушка» (Орловская обл.). 
Тема 5. Плясовые песни: «Посеяли девки лен» (Тверская обл.), «Пошли 

девки на работу» и «Я бывала была вежливая» (Ярославская обл.). 
Тема 6. Свадебные жанры: «Ой, на ком кудри русыя» (Рязанская обл.), 

«По сеням» (Брянская обл.). 

По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль» в 
четвёртом классе ученик должен 

знать:  
– региональные особенности репертуара; 
– музыкальную терминологию; 
уметь:  
–  петь в открытой народной манере; 
– исполнять песни различных жанров (свадебные, плясовые, 

хороводные); 
иметь навыки:  
– аккомпанирования себе на различных шумовых инструментах; 
– владения певческим дыханием. 
 

Пятый класс 
 
Тема 1. Игры разных регионов России: «Подушечка-раздушечка» 

(Московская обл.), «Кострома» и «Как поставил монах» (Тульская обл.). 



Тема 2. Календарные песни: «Как на этой на долинке» (троицкая 
Тульской обл.), «Рождество Христово» средней полосы России, «Пошла 
коляда» (Калужская обл.).  

Тема 3. Частушки: «Корильные частушки», «По деревне», 
«Спасибо…», «Выхожу…», «Частушки о гармонисте», «Прибасну я» (рус. 
нар. песня). 

Тема 4. Лирические песни: «Перепёлка» (рус. нар. песня), «Посылала 
меня мать» (Калужская обл.), «День косила, день вязала» (Московская обл.) 

Тема 5. Колыбельные песни: «Баю, баю баюшки» и «Ваня, Ваня 
беднай» (Тульская обл.). 

Тема 6. Плясовые песни: «Сяду  я на лавочку, которая качается» 
(Ярославская обл.), «Я на печке сижу» (Тульская обл.), «Гуляю, гуляю я до 
полночи» (Брянская обл.) 

Тема 7. Страдания: «Ох, ты сыграй-ка милый Коля», «Проходили 
прогуляли» (из репертуара Мордасовой), «Тунды-ли» (Тверская обл.). 

По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль» в пятом 
классе ученик должен 

знать:  
– музыкальную терминологию;  
–  стилистические особенности обрядовых действий (Масленица, 

Рождество и т.д.);  

уметь:  

– петь свободно в открытой народной манере; 
– петь песни различных жанров; 
– свободно владеть пением a capella; 

иметь навыки:  
– владения приёмами народного пения (спады, сбросы); 
– исполнения песен с элементами движения с соблюдением 

устойчивости певческого дыхания.   

 

Шестой класс 

 

Тема 1. Игры разных регионов России.   

Тема 2. Календарные песни: семицкие, троицкие, покосные: «У нас во 

поли, поли» и «У попа на полке» (Тульская обл.), «Травушка-муравушка» 

(Московская обл.). 

Тема 3. Хороводные песни: «Вдоль по морю» (Тверская обл.), «Я по 

бережку похаживала» (Калужская обл.). 

Тема 4. Лирические песни: «Ни высоко солнце всходэ» и «Ой, на дворе 

дождь» (Курская обл.). 

Тема 5. Плясовые песни: «Гори звёздочка, гори ясная» (Ярославская 

обл.), «У батюшки у ворот» (Курская обл.). 

Тема 6. Духовные стихи, былины: «Полетите Петры Павлы» и «Алексей 

Божий человек» (Вологодская обл.), «Взойди, взойди солнышко» (Курская 

обл.). 



По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль» в шестом 

классе ученик должен 

знать:  
– музыкальную терминологию;  
– стилистические особенности обрядовый действий (Семик, свадебный 

обряд, Иван Купала и т.д.); 

уметь:  
– петь свободно в открытой народной манере; 
– петь песни различных жанров; 
– свободно владеть пением a capella; 

иметь навыки:  
– владения новыми приёмами народного пения;  
– исполнения песен с элементами движения с соблюдением 

устойчивости певческого дыхания; 
– аккомпанировать себе на русских народных инструментах. 

 

Седьмой класс 

 

Тема 1. Игры разных регионов России: «Гори масло» весенняя игра, 

«Алюнь, баба», «Чур-подудулья» (Московская обл.), «Пташка моя пташка» 

(Тульская обл.). 

Тема 2. Календарные песни: «В Таганроге солучилася беда» (Тульская 

обл.), «По заре было, по зорюшке» (Калужская обл.), «Колечко моё» 

(Белгородская обл.), «По чашке вожу» (Тверская обл.). 

Тема 3. Частушки: «Прошли святки, жаль расстаться» (Тульская обл.), 

«Сударушка», «Частушки переклички». 

Тема 4. Военные, солдатские, рекрутские песни: «Да приехал мой 

миленький с Дону» и «То-то томно, то-то грусно» (Курская обл.), «Пишет, 

пишет царь турецкий» и «Ты Россия» (Воронежская обл.). 

Тема 5. Вечёрошные припевки: «Што у кумова двора» (Архангельская 

обл.), «Каты-покаты, женихи наши богаты» (Вологодская обл.). 

Тема 6. Плясовые песни: «Посеяли девкам лен» (Смоленская обл.), 

«Хороша наша деревня» (Краснодарский край), «Тише дуй ветерок» и «В 

деревнях живал, по рощам гулял» (Ярославская обл.). 

По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль» в седьмом 

классе ученик должен 

знать:  
– музыкальную терминологию; 
– особенности региональной стилистики; 

уметь: 
– чисто интонировать;  
– петь песни разных жанров с соблюдением жанровых стилевых 

особенностей;  

иметь навыки:  



– исполнения песен в сочетании с движениями, сохраняя качество 
звучания; 

– свободного владения пением a capella; 
– владения специальными приёмами народного пения и 

самостоятельного их применения в песнях. 

Восьмой класс  

 

Тема 1. Календарные песни: «Элем лёле» «У нас под лесом» «Ой, под 

Киевом», «На том боку огонь горит» (Брянская обл.).  

Тема 2. Хороводные песни: «Улица мала» (Белгородская обл.), «Улица 

широкая» (обр. В. Бакке), «Да у нас ноня белый день» (величальная 

Воронежской обл.), «Верба, вербочка кудрявая» (Кировская обл.). 

Тема 3. Плясовые песни: «Возле речки, возле мосту» р.н.п., «За 

воротами гуляла ль молода» (Краснодарский край).  

Тема 4. Лирические песни: «Рубай дерево» (г. Екатеринбург), «Зоренька 

вечерняя» (зап. Г. Пономаренко), «Сронила колечно» и «Ах всю ночь я 

прогуляла» (р.н.п.), «Лэтила зозуля» (укр.н.п.). 

Тема 5.Страдания: «Воронежские страдания» (зап. В. Щурова), «Мы с 

подружкой запоём…». 

Тема 6. Шуточные песни и частушки: «На меня на молоду» (из 

репертуара М. Мордасовой), «Хорошо гармонь играет» (подмосковные 

частушки), Ягрышские частушки. 

Тема 7. Авторские песни: «Мне без валенок беда» (слова В. Дюнина, 

муз. Г. По-номаренко), «А о чём, а зачем?» (слова Б. Олейника, муз. А. 

Пахмутовой), «Говорят, что я румянюсь» (слова А. Прокофьева, муз. Н. 

Кутузова). 

 

По окончании изучения предмета «Фольклорный ансамбль» в восьмом 

классе ученик должен 

знать: 
– начальные основы песенного фольклорного искусства, особенностей 

оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 
возможностей вокального коллектива; 

– профессиональную терминологию; 

уметь: 
– самостоятельно разучивать вокальные партии; 
– сценически воплощать народные песни, народные обряды и других 

этнокультурных формы бытования фольклорных традиций; 

иметь навыки:  
– формирования навыков владения различными манерами пения; 
– фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 
– коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;  
– аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 

вокальных произведений различных жанров. 



 Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

фольклорного ансамбля может по своему усмотрению пополнять его 

новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-

исполнительским возможностям обучающихся и не противоречащие целям и 

задачам учебного предмета, а также обрабатывать и делать переложения 

музыкальных произведений. 

В фольклорном ансамбле обязательно участие концертмейстера 

(баянист). Баян помогает обучающимся в овладении интонацией. 

В течение учебного года руководитель фольклорного ансамбля должен 

подготовить с коллективом 10-12 разнохарактерных произведений, которые 

рекомендуется исполнять в различных концертах и творческих 

мероприятиях.  

 

 

 

 

Содержание самостоятельной и внеурочной работы 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

 Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими и нотными 

материалами, аудио- и видеоматериалами.   

Одним из видов внеурочной работы является участие коллектива в 

фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Содержание самостоятельной работы определяет преподаватель и 

фиксирует в дневнике обучающегося.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения программы «Фольклорный ансамбль» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание жанров отечественного народного устного и музыкального 

творчества, обрядов и народных праздников; 

– знание особенностей исполнения народных песен, танцев, 

наигрышей; 

– знание специфики средств выразительности музыкального 

фольклора; 

– знания музыкальной терминологии; 



– умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный 

фольклор; 

– владение навыками записи музыкального фольклора; 

– умение применять теоретические знания в исполнительской 

практике. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости является систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность (для промежуточной 

аттестации). В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться конкурсы и фестивали, концерты, тематические праздники и 

др.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения достижений 

учащихся на определенном этапе обучения. Форму, время и виды проведения 

промежуточной аттестации по предмету «Фольклорный ансамбль» 

образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой 

промежуточной аттестации может быть контрольный урок, зачёт, экзамен, а 

также участие в каких-либо других творческих мероприятиях. В случае если 

по предмету «Фольклорный ансамбль» промежуточная аттестация проходит 

в форме творческого показа, его можно приравнивать к зачету или 

контрольному уроку.  

График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация 

проводится в форме контрольных уроков в 1, 3, 5 и 7 полугодии по учебному 

материалу согласно календарно-тематическому плану. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачётов во 2, 4, 6 и 8 полугодии согласно 

календарно-тематическому плану. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Методическое обеспечение образовательной программы составляют: 

– изданные методические работы по теме программы, имеющиеся в 

школьной библиотеке. 

– видеозаписи методического характера. 

Всё это имеется в наличие в школе в достаточном количестве. 

В качестве методического обеспечения образовательной программы 

можно рассматривать практическую методическую работу преподавателей 

ДШИ, проводимую в школе по утвержденному плану. 

 



VI. ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Всего в школе по предмету «Фольклорный ансамбль» имеются: 

– шумовые и музыкальные инструменты; 

– плакаты с изображением народных коллективов; 

– музей народного промысла; 

– декорации. 

   

 


