Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Игровой фольклор» разработана в соответствии:
 с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
 с Уставом МАОУ СОШ № 64;
 с Лицензией МАОУ СОШ № 64 на образовательную деятельность.
Программа фольклорной вокально-хоровой работы в ансамбле помогает реализовать главную цель музыкального
образования: формирование музыкальной культуры учащихся, которая должна стать частью их духовной культуры.
Основные цели:
 введение детей в народную традицию через собственную исполнительскую деятельность,
 овладение практическими навыками по искусству фольклорного хорового пения.
Задачи:
 формирование интереса к фольклорному искусству и осознание роли хорового фольклорного пения в своей учебнотворческой деятельности;
 развитие индивидуальных музыкальных способностей (слуха, ритма, памяти);
 приобретение вокально-хоровых навыков, необходимых для фольклорного хорового музицирования;
 расширение музыкального кругозора путем практического освоения фольклорных образцов общерусского и
регионального фольклора;
 развитие музыкального вкуса, творческой инициативы и профессиональной самостоятельности;
 воспитание чувства причастности к коллективу, требовательности к себе, ответственности перед партнерами,
исполнительской дисциплины, формирование единой социокультурной позиции.
Методические принципы курса основаны на понимании процесса обучения, как практического способа передачи
знаний, умений и навыков от носителей традиционной культуры младшему поколению.

Формируя народную манеру пения у детей во время ансамблевых занятий, следует отталкиваться от общих
характерных черт звучания народного голоса:
 естественный «близкий» звук;
 незначительная вибрация голоса;
 дикция близкая к разговорной речи;
 плотное грудное звучание;
 естественное головное резонирование без яркого прикрытия голоса.
При этом необходимо обратить внимание на то, что в уральской региональной традиции соединяются северные особенности
звукоизвлечения и манеры пения и среднерусская, в основном поволжская, традиция. В поле и на уличном гулянии манера
пения открытая, звонкая, «полевая», в помещении поют значительно мягче и теплее. Важную роль в певческой манере имеет
говор певцов, в формировании звукового эталона большую роль играют фонетические особенности среднеуральского русского
говора, а именно, типичное для него «оканье», то есть произнесения твердого, отчетливого «О» в безударных позициях, и
«еканье», то есть произнесение «Ё» вместо «Е» в заударных слогах. В уральском пении бывает особый вокальный прием –
портаменто, то есть спада дыхания и скольжение звука в конце фраз или периода.
В детском фольклорном хоре обычно выделяются 2 партии: сопрано и альты. Расположение учащихся по голосам
дается вперемежку, что заимствовано от народной традиции петь «с кем удобно». Такая расстановка способствует лучшей
спетости и самостоятельности исполнителей. Певцы строятся по росту: в середине хора – высокие, по направлению к краям –
ниже (это традиция Уральского народного хора). Альты поют в диапазоне соль малой октавы – си бемоль первой октавы,
сопрано – си малой октавы – ре второй октавы. Фиксация диапазона голосов детского хора является примерной, так как
диапазоны у учащихся складываются индивидуально, в зависимости от возраста и способностей.
При работе с детскими голосами народного тембра следует уделять внимание охране детского голоса.
Виды занятий: теоретические уроки-беседы, на которых учащиеся узнают особенности работы голосового аппарата,
знакомятся с терминологией представленного фольклорного материала. Но основным методом певческого воспитания является
практическое обучение в процессе систематической работы над репертуаром. Одна из форм его – коллективное распевание.
Основной материал для распевания – это песенные упражнения, которые либо являются фрагментами разучиваемых песен,
либо созданы специально для выработки конкретного певческого навыка.
Программа адресована школьникам 1-4 классов.
Занятия проводятся в группе до 12 человек.
Условия набора учащихся: принимаются все желающие.

Место в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному уроку. Объем курса 60 часов.
Наименование образовательной
услуги
Реализация общеразвивающих
программ различной
направленности

Наименование программы (курса)
в неделю

Игровой фольклор

2

Количество часов
1 полугодие
2 полугодие
28
32

год
60

Содержание курса
Формирование певческих навыков. Формирование навыков певческого дыхания. Работа над дыханием посредством
озвученного выдоха. Формирование четкой дикции. Работа над формированием четкого произношения труднопроизносимых
согласных в тексте песен и окончаниях слов. Развитие речевой моторики. Снятие зажима голосового аппарата. Работа над
чистотой строя. Пение в унисон. Знакомство с пением а капелла. Сочетание хорового и сольного исполнения в одной песне.
Разучивание и исполнение жанров детского фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, дразнилки, считалки, приговорки,
голосилки, заклички, докучные сказки), жанров календарного фольклора (масленичные наговоры, колядки, щедровки,
таусеньки, авсени, виноградья, веснянки, егорьевские песни), жанров игрового фольклора (игровые, шуточные, хороводные
песни, скомороший раек, масленичная потеха).
Социокоммуникативные тренинги на фольклорном материале. Музыкально дидактические игра, игровые модели на материале
поэзии пестования, формальные игровые модели со сменой партнера, работа с эмоциональными фильтрами.
Репертуар:
1. «А и где же это видано» (прибаутка) (№8)
2. «А кто ж у нас белая» (плясовая) (№27)
3. «А мы просо сеяли» (игровая,плясовая) (№9)
4. «А мы масленицу дожидаем» (масленичная) (№3)
5. «Авсень, авсень подавай со всем» (колядка) (№3)
6. «Ай, дедушка, дедушка» (шуточная) (№20)
7. «Березыньку завивали» (хороводная) (№8)
8. «Вася-утеночек» (игровая) (№32)

9. «Вейся, капуста» (хороводная) (№9)
10. «Вью, вью я венок» (семицкая) (№5)
11. «Го-го-го, коза» (колядка) (№3)
12. «Гулял Андрей господин» (хороводная) (№22)
13. «Да на бережку, да на крутеньком» (календарная) (№6)
14. «Да нынче Купалы» (купальская) (№6)
15. «Заинька, по-за саду» (игровая) (№29)
16. «Коваль, коваль, ковалечек» (плясовая) (№8)
17. «Курочка рябушечка» (игровая) (№20)
18. «Мы давно блинов не ели» (масленичная) (№11)
19. «На горе-то мак» (игровая, хороводная) (№12)
20. «Петровская рать сила» (календарная) (№8)
21. «Посеял дед репку» (шуточная) (№32)
22. «Пошел козел в лыки» (игровая) (№8)
23. «Раз, два, голова» (считалка) (№20)
24. «У воробушка головушка болела» (игровая) (№18)
25. «Уж ты верба, ты вербочка» (свадебная, величальная) (№16)
26. «Чижик, чижик, чижичек» (плясовая) (№20)
27. «Что ты тут делаешь» (№20)
28. «Чувиль-виль-виль. Чувяки святыя» (календарная, закличка) (№5)
Социокоммуникативные тренинги:
1. «Вью, вью, я капустачку» (№5)
2. «Зима – лето» (№3)
3. «Пошла коза по лесу» (№5)
4. «Редя, редя! Кто тебя седя?» (№5)
5. «Хрен, ты хрен» (№5)
6. «Шла утица» (№3
Планируемые результаты обучения по программе «Игровой фольклор»
Умение владеть собой на сцене,
Овладение народной манерой пения,
Знание стилистических особенностей песенного фольклора уральского региона,

Осознанное понимание ценности народной музыкальной культуры.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Текущий контроль проводится по следующим критериям в отношении исполняемых фольклорных образцов:
 точное знание слов песни;
 точное знание партии;
 стилевое соответствие манере пения;
 соблюдение диалектных особенностей;
 эмоциональность исполнения;
 соответствие художественному образу песни.
Итоговыми формами контроля является участие в театрально-хоровых постановках коллектива и концертная практика.
Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический состав формируется на основе трудовых договоров (дополнительных соглашений) из числа педагогов
дополнительного образования, учителей школы и привлеченных преподавателей, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию.
Психолого-педагогические условия
В организации образовательного процесса учитывается специфика психофизического развития учащихся.
Финансовое осуществление образовательного процесса
Осуществление образовательной деятельности осуществляется за счет средств физических лиц по договорам об образовании.
Расходование привлеченных средств осуществляются в соответствии с утвержденной сметой.
Учет ПОУ ведется МКУ «ЦБ и МТО МОУ Ленинского района»
Материально-технические условия
Занятия проводятся в кабинетах, оснащенных музыкальными инструментами (фортепиано или баян), проигрывателем.
Учебно-методическое и информационное обеспечение

Программа обеспечена информационно-образовательными ресурсами в виде печатной продукции (учебно- методическая
литература, нотная литература), дидактических материалов для социокоммуникативных игр.
Календарно-тематическое планирование
«Игровой фольклор» (60 часов)
Неделя

Урок

Темы занятия

Кол-во
часов

1

1

Введение в курс. Общее представление о
русской народной песенной культуре.

1 ч.

1

2

1 ч.

2

3

Знакомство со строением голосового аппарата
и первичными приемами дыхательной
гимнастики. Знакомство с обучающим и
игровым приемом «эхо».
Знакомство с понятием «распевание».
Повторение и закрепление ранее пройденного
материала . Работа над развитием речи.

2

4

1 ч.

3

5

Знакомство с образцами традиционного
детского певческого фольклора.
Знакомство с понятием «пение на опоре».

3

6

Работа над эмоциональным окрашиванием
песни-прибаутки в игровой форме.

1ч.

4

7

Знакомство с понятием «трель» на примере
игрового упражнения «карлсон».

1ч.

4

8

Знакомство с понятием «скороговорка» на

1ч.

1 ч.

1 ч.

Содержание урока.
Виды деятельности учащегося.
Упражнения.
Формы и типы контроля.
Знакомство с народной песней. Аудио или видео презентация
детских фольклорных коллективов, исполняющих народное песни.
Рассказ учителя о традиционной культуре своего народа.
Работа над певческим дыханием в игровой форме,упражнения
«задувание свечки» и «горячие камушки».Разучивание попевки «Мы
будем разговаривать» с помощью игрового приема «эхо».
Распевание на гласные буквы «а-я,о-ё,э-е» .Дыхательные
упражнения«задувание свечки» и «горячие камушки» .Пропевание
попевки «Мы будем разговаривать» в игровой форме ( с целью
четкого и правильного произношения).
Рассказ учителя .Распевание. Дыхательные упражнения Разучивание
прибаутки «Скок,скок,поскок».
Распевание. Рассказ учителя. Упражнения по дыхательной
гимнастике. Пение знакомых прибауток на закрытом рте, на
различные гласные буквы и слоги в игровой форме ( имитируя звуки
знакомых животных).
Распевание. Упражнения по дыхательной гимнастике. Пение
прибауток в различных настроениях и темпах в целях
эмоционального раскрепощения учащихся.
Рассказ учителя. Упражнения по дыхательной гимнастике.
Распевание и пение ранее изученных песен с применением
упражнения «карлсон» .
Распевание. Упражнения по дыхательной гимнастике. Рассказ

игровом модели примере скороговорки .

5

9

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала. Развитие творческого мышления.

1ч.

5

10

Контрольный урок. Освоение и ранее
пройденного материала.

1ч.

6

11

Знакомство с понятием «дикция» на примере
скороговорки «Шла Саша по шоссе»

1ч.

6

12

Закрепление ранее пройденного материала по
работе над дикцией. Развитие творческого
мышления.

1ч.

7

13

Продолжение знакомства с образцами
традиционного детского певческого фольклора
на примере прибаутки «Кот на печке ночевал».

1ч.

7

14

Работа над эмоциональным окрашиванием
песни-прибаутки в игровой форме.

1ч.

8

15

Знакомство с понятиям «динамика».

1 ч.

8

16

День именинника. Поздравление осенних
именинников в традициях народной культуры.

1 ч.

9

17

1 ч.

9

18

Знакомство с народными календарными
праздниками на примере зимних календарных
песен «колядок».
Знакомство с термином «сценическое
воплощение».

1 ч.

учителя. Разучивание скороговорки «Стоит поп на копне» и
пропевание ее с добавлением элементарных движений,
соответствующими словам скороговорки. Повторение ранее
изученных песен.
Распевание. Упражнения по дыхательной гимнастике. Повторение
песен в разных темпах и динамике. Конкурс на лучшее
произношение скороговорки. Творческое задание на примере
игрового приема «учитель-ученик».
Распевание. Пение ранее изученных песен с соответствующим
эмоциональным окрашиванием (возможно для родителей в качестве
камерного концертного выступления).
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание скороговорки «Шла Саша
по шоссе» с помощью игрового приема «эхо» .Повторение
скороговорки «Стоит поп на копне».
Распевание. Работа над дикцией на примере игровых моделей
скороговорок «Шла Саша по шоссе» и «Стоит поп на копне» и
творческие задания по придумываю окончания одной из
скороговорок и игрового приема «учитель-ученик».
Распевание. Разучивание прибаутки «Кот на печке ночевал» с
помощью игрового приема «эхо». Пение ранее изученных песен в
различных настроениях и темпах в целях эмоционального
раскрепощения учащихся.
Распевание. Продолжение разучивания прибаутки «Кот на печке
ночевал» с помощью упражнения «карлсон»и в различных
настроениях, темпах, динамике, в целях эмоционального
раскрепощения учащихся.
Распевание. Пение «Кот на печке ночевал» с четким осознанием
различной динамики (громко, не очень громко, тихо и т.д.) с целью
окончательного запоминания слов и мелодии.
Распевание. Разучивание песни «Каравай».Поздравление каждого
именинника в индивидуальном порядке с помощью игрового
хоровода «Каравай».
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание колядки «Таусенькитаусень».Пение по ролям .
Распевание. Продолжение разучивания песни «Таусеньки-таусень» .
Пение по ролям и с элементарными движениями, соответствующими

10

19

Закрепление освоения приемов соединения
пения и движения. Работа над координацием.

1ч.

10

20

Продолжение знакомства с народными
календарными праздниками на примере
зимних песен.

1 ч.

11

21

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала по зимним песням-колядкам.

1 ч.

11

22

Подготовка к празднованию Нового Года с
помощью новогодних песен.

1 ч.

12

23

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала.

1 ч.

12

24

Работа над снятием боязни невербального
контакта и эмоциональным окрашиванием
новогодней песни в игровой форме.

1 ч.

13

25

Контрольный урок (1 часть) Освоение и ранее
пройденного материала.

1 ч.

13

26

Контрольный урок (2 часть) Освоение и ранее
пройденного материала.

1ч.

14

27

Работа над постановкой певческого дыхания с
помощью игровой модели попевки
«Голосяночка».

1ч.

словам песни. Повторение ранее изученных прибауток с
движениями, и соответствующим эмоциональным окрашиванием.
Распевание. Пение колядки с элементарными движениями, и
соответствующим эмоциональным окрашиванием с целью
окончательного запоминания слов и мелодии.
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание колядки «Коляда не
перепелка» с помощью игрового приема «эхо». Выявления из ранее
изученных песен колядку и ее повторение с элементарными
движениями, и соответствующим эмоциональным окрашиванием.
Распевание. Продолжение разучивания песни «Коляда не перепелка»
с помощью упражнения «карлсон»и в различных настроениях,
темпах, динамике, в целях эмоционального раскрепощения учащихся.
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание песни «В лесу родилась
елочка» с помощью игрового приема «эхо».Повторение ранее
изученных зимних песен-колядок.
Распевание. Продолжение разучивания песни «В лесу родилась
елочка» с помощью упражнения «карлсон»и в различных
настроениях, темпах, динамике, в целях эмоционального
раскрепощения учащихся.
Распевание. Пение песни «В лесу родилась елочка» с движениями по
кругу(представляя хоровод вокруг елки) с соответствующим
эмоциональным окрашиванием и с целью окончательного
запоминания слов и мелодии.
Распевание. Пение ранее изученных зимних песен с
соответствующим эмоциональным окрашиванием и движениями
(возможно для родителей в качестве камерного концертного
выступления).
Распевание. Повторение ранее изученных песен «Кот на печке
ночевал» и скороговорок «Шла Саша по шоссе» и «Стоит поп на
копне». Творческие задания по придумываю окончания одной из
скороговорок и игрового приема «учитель-ученик» .
Самостоятельная работа учащегося над сценическим воплощением
песни. Конкурс на лучшее исполнение выбранной песни.
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание игровой попевки
«Голосяночка» .Пение попевки от различных звуков ,в различных
настроениях, темпах, динамике, в целях эмоционального

раскрепощения учащихся.
14

28

Работа над коммуникацией в игровой форме.

1 ч.

15

29

Работа над развитием творческого мышления и 1ч.
памяти.

15

30

День именинника. Поздравление зимних
именинников в традициях народной культуры.

1ч.

16

31

Знакомство с понятием «напевность» и
приемами лирического пения.

1 ч.

16

32

1 ч.

17

33

Эмоциональное окрашивание песен
лирического характера.
Освоение и повторение ранее пройденного
материала.

17

34

1 ч.

18

35

18

36

Знакомство с образцами традиционного
детского певческого фольклора на примере
игровых песен.
Освоение и закрепление ранее пройденного
материала по игровым песням. Развитие
творческого мышления.
Контрольный урок по ранее пройденному
материалу в игровой форме. Развитие
творческого мышления.

19

37

Знакомство с жанром детского традиционного
фольклора –считалкой.

1ч.

19

38

Работа над развитием творческого мышления.

1ч.

1 ч.

1 ч.
1ч.

Распевание. Пение игровой попевки «Голосяночка» по группам,
конкурс на лучшую команду, дольше других протянувших
«голосяночку».
Распевание. Повторение всего ранее изученного материала в той
форме, в том порядке, которую предложат сами учащиеся в порядке
очереди. Творческие задания.
Распевание. Повторение песни «Каравай».Поздравление каждого
именинника в индивидуальном порядке с помощью игрового
хоровода «Каравай».
Распевание. Аудио или видео презентация детских фольклорных
коллективов, исполняющих песни лирического характера.
Разучивание песни «У котика, у кота»
Распевание. Продолжение разучивания песни «У котика, у кота» с
соответствующим эмоциональным окрашиванием .
Распевание. Пение ранее изученных песен с правильным
эмоциональным окрашиванием (возможно для родителей в качестве
камерного концертного выступления).
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание игровой песни «У
дядюшки Трифона» с помощью игрового приема «эхо».
Распевание. Продолжение разучивания песни «У дядюшки Трифона»
и пение скороговорок в игровой форме с творческими заданиями по
придумыванию окончаний и с соответствующими движениями.
Распевание. Пение игровой песни «У дядюшки Трифона» с
движениями, соответствующими тексту песни. Выполнение
индивидуальных творческих заданий, способствующих снятию
эмоционального зажима учащегося в игровой форме(возможно для
родителей в качестве камерного концертного выступления).
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание считалки «Первенчикидругенчики» с помощью игрового приема «эхо». Применение
считалки по прямому назначению, для выбора главного героя песни
«У дядюшки Трифона» в игровой форме.
Распевание. Продолжение разучивания считалки «Первенчикидругенчики». Работа в парах по выбору любой известной считалки и
индивидуальные задания по придумываю к ней мелодии.

20

39

Развитие речи,памяти и работа над дикцией и
правильным произношением.

1ч.

20

40

Продолжение знакомства с народным
календарем на примере праздника
«Масленица».

1ч.

21

41

1ч.

21

42

Песни с добавлением движений, с целью
снятия боязни невербального контакта.
Знакомство с понятием «ритм». Работа над
развитием творческого мышления и
координацием.

22

43

Продолжение знакомства с образцами
традиционного детского певческого фольклора
на примере игровых песен.

1ч.

22

44

Знакомство с понятием «унисон».Работа над
развитием слуха, памяти и внимания с
помощью игровой песни.

1ч.

23

45

1 ч.

23

46

24

47

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала по игровым песням и считалкам.
Развитие творческого мышления.
Продолжение знакомства с народным
календарем на примере весенних и летних
песен.
Знакомство с понятием «темп». Развитие
творческого мышления.

24

48

Развитие речи, памяти и работа над дикцией и
правильным произношением.

1 ч.

1ч.

1 ч.
1 ч.

Распевание. Повторение попевки «Мы будем разговаривать» и ранее
изученных игровых моделей скороговорок с движениями и
придумываниями окончаний. Разучивание скороговорки «Четыре
чертенка» с помощью игрового приема «эхо».
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание масленичной песни «Мы
давно блинов не ели» с помощью игрового приема «эхо». Повторение
ранее изученных песен в игровой форме с движениями, и
соответствующим эмоциональным окрашиванием.
Распевание. Продолжение разучивания масленичной песни «Мы
давно блинов не ели», с добавлением хлопков в ладоши по парам.
Распевание. Рассказ учителя. Повторение масленичной песни,
сопровождая хлопками в ладоши с различными ритмическими
рисунками .Конкурс на самый интересный ритмический рисунок во
время пения.
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание песни «Мак» с помощью
игрового приема «эхо», упражнения «карлсон», на закрытом рте, на
различные гласные буквы и слоги в игровой форме ( имитируя звуки
знакомых животных). Выявления из ранее изученного песню того же
жанра и ее повторение с соответствующим эмоциональным
окрашиванием.
Распевание. Рассказ учителя. Пение попевки «Голосяночка» ,с целью
выстраивания унисона на последней ноте. Продолжение разучивания
песни «Мак» с игровыми движениями, соответствующими тексту
песни.
Распевание. Пение считалки «Первенчики-другенчики»,с помощью
которой учащиеся выбирают ведущих игровых для песен.
Повторение песен «У дядюшки Трифона» и «Мак».
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание песни «Идет матушка
весна» с помощью игрового приема «эхо». Выполнение творческих
заданий.
Распевание. Рассказ учителя. Продолжение разучивания песни «Идет
матушка весна» и пропевание ее в различных темпах.
Самостоятельная работа по выбору темпа песни и соответствующего
данному темпу ,эмоционального окрашивания.
Распевание. Повторение попевки «Мы будем разговаривать» и ранее
изученных скороговорок «Четыре чертенка», «Шла Саша по шоссе»
и «Стоит поп на копне» в игровой форме. Разучивание скороговорки

«От топота копыт» и пропевание ее от различных звуков.
25

49

Продолжение знакомства с образцами
традиционного певческого фольклора на
примере хороводных и плясовых песен.

1ч.

25

50

Знакомство с календарными песнями весеннелетнего цикла, на примере праздников
«Троица» и «Красная горка».

1 ч.

26

51

Песни с добавлением движений, с целью
снятия боязни невербального контакта.

1 ч.

26

52

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала по хороводным песням .

1 ч.

27

53

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала по скороговоркам .Контрольный
урок.

1 ч.

27

54

День именинника. Поздравление весенних
именинников в традициях народной культуры.

1 ч.

28

55

Продолжение знакомства с календарными
песнями весенне-летнего цикла, на примере
песен-закличек.

1 ч.

28

56

1ч.

29

57

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала по весенним песням-закличкам.
Знакомство с народными интрументами
(стистульки, окарины)
Работа над развитием творческого
мышлением.

1ч.

Распевание. Рассказ учителя. Разучивание хороводной песни «Во
поле березанька стояла» с помощью игрового приема «эхо»,
упражнения «карлсон», на закрытом рте и на различные гласные
буквы и слоги в игровой форме (имитируя звуки знакомых
животных).
Распевание. Видео презентация детских фольклорных коллективов,
исполняющих хороводные и плясовые песни. Продолжение
разучивания хороводной песни «Во поле березанька стояла» с
соответствующим эмоциональным окрашиванием .
Распевание. Повторение песен «Идет матушка весна» и «Во поле
березанька стояла». Соединение пения и ритмичных шагов под
музыку в простейшем хороводе.
Распевание. Пение песен «Идет матушка весна» и «Во поле
березанька стояла» соответствующим эмоциональным окрашиванием
и танцевальными движениями (хоровод).
Распевание. Повторение попевки «Мы будем разговаривать» и ранее
изученных скороговорок «Четыре чертенка» и «От топота копыт», а
также игровых моделей скороговорок «Шла Саша по шоссе» и
«Стоит поп на копне». Конкурсы: на самое лучшее и правильное , и
на самое быстрое и понятное произношение скороговорки.
Распевание. Повторение песни «Каравай». Поздравление каждого
именинника в индивидуальном порядке с помощью игрового
хоровода «Каравай».
Распевание. Рассказ учителя. Разучивание весенней заклички
«Жаворонки, прилетите!» с помощью игрового приема «эхо».
Повторение песен «Идет матушка весна» и «Во поле березанька
стояла» с соответствующим эмоциональным окрашиванием и
движениями.
Распевание. Продолжение разучивания песни-заклички «Жаворонки,
прилетите. Рассказ учителя. Презентация окарин и свистулек.
Обучение первичным навыкам игры .
Распевание. Пение заклички в игровой форме с творческими
заданиями и игрой на интрументах. Конкурс на лучшего игрока на
свистульке и окарине.

29

58

Освоение и закрепление ранее пройденного
материала по игровым песням и песням с
движениями.

1 ч.

30

59

Контрольный урок в игровой форме.
Повторение всего пройденного материала за
время обучения. Работа над развитием
творческого мышления.

1ч.

30

60

День именинника. Поздравление летних
именинников в традициях народной культуры.

1ч.

Распевание. Повторение считалки «Первенчики-другенчики»,с
помощью которой учащиеся выбирают ведущих игровых для песен.
Пение ранее изученных игровых песен «У дядюшки Трифона» и
«Мак» с соответствующим эмоциональным окрашиванием и
движениями.
Распевание. Пение всех песен,изученных ранее,в порядке
календарного цикла, соответствующим эмоциональным
окрашиванием,движениями и с использованием народных
интрументов (возможно для родителей в качестве концертного
выступления).
Распевание. Повторение песни «Каравай». Поздравление каждого
именинника в индивидуальном порядке с помощью игрового
хоровода «Каравай».

Материально-техническое обеспечение
Музыкальные инструменты:
 2 фортепиано «Элегия»
 Ложки
 Трещотки
 Жалейки
 Окарины
 Рубель
 Балалайка
Методическая литература:
Асафьев Б. О хоровом искусстве (сборник статей). – Л.: 1980.
Виноградов К.П. работа над дикцией в хоре. – М.: 1987.
Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – Л.: 1986.
Самарин В.А. Хороведение (учебное пособие). – М.: 1998.
Сергеева П.А., Бердникова Л.А. Вокально-хоровая работа в детском фольклорном коллективе. – Майкоп: 2000
Чернобай С. Работа с русским народным хором. – Краснодар: 1980.

Репертуарные сборники:
1. Вольхиной Е. Детский, подростковый фольклор Урала. (Дипломная работа)
2. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – М.: 1996.
3. Дубравин В. «Русские календарные песни на Украине»
4. Жаворонушки, Выпуск 1 (Сост. Г.Науменко)
5. Жаворонушки, Выпуск 2 (Сост. Г.Науменко)
6. Золотые Ворота. Игры и песни Ирбитского района Свердловской области (Сост. Сидорова Н.Г., Успенская Н.Н.). – Екб.:
2010.
7. Иванов-Балин Г. Русские народные песни Зауралья. – М.: 1988.
8. Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – Екб-Челябинск: 1997.
9. Калужникова Т.И. Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения Среднего Урала. –
Екб.: 2002.
10. Колыбельные песни Фондов Свердловского областного дома фольклора. – Екб.: 1997.
11. Косюк В. За Уралом, за рекой. – Екб.: 2009.
12. Косюк В. Уральская мозаика. – Екб.: 1993.
13. Народные песни Ленинградской области: Старинная свадьба Сланцевского района (сост. Мехнецов А., Мельник Е.). –
Л.: 1985.
14. Павлова С. Гамаюнье мое… - Екб.: 2011.
15. Пархоменко Н.К. Русские народные песни Томской области. – М.: 1985.
16. Певучая Россия (сост. Синицына Т.).
17. Песни Ольги Ковалевой
18. Разливалась вода вёшная (100 русских народных песен Свердловской области). – Екб.: 1997.
19. Римский-Корсаков Сто русских народных песен. – М.: 1985.
20. Репертуар народного певца. Выпуск 3(Сост.Шамина Л.). – М.: 1993.
21. Русские народные песни и сказки с напевами (сост. Г.Науменко). – М.: 2001.
22. Традиционная культура и мир детства (Сост. Успенская Н.). – Екб.: 2008.
23.Я по травкам шла. Музыкальные произведения для детских фольклорных ансамблей и народно-хоровых коллективов. –
Екб.: 2008.

