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Рецензия 

на программу учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

преподавателя 

фольклорного отделения 

  МБОУ ДОД " Детская школа искусств г. Костерѐво" Пляскиной Е.Ю. 

 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Пояснительная записка характеризует учебный предмет, его место и 

роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени и формы проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета. 

Программой установлены сроки реализации предмета «Народное 

музыкальное творчество», объем учебного времени и распределение часов 

по видам занятий на весь срок обучения. 

Программой определены требования к освоению учебного материала, 

формы и методы контроля, система и критерии оценок, 

В программе отражены этапы освоения учебной дисциплины в связи с 

основными задачами обучения. 

Календарно-тематический план по годам обучения отражает 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов. 

Программой учтены возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, дамы рекомендации в последовательности тем предмета и 

методов реализации педагогических задач. 

Единство формы и содержания программы, наряду с получаемыми в 

процессе занятий знаниями, призвано обеспечить формирование личности 

обучающегося, его эстетических потребностей. 

В программе заложено гармоничное освоение, начиная с самого 

юного возраста, художественных ценностей традиционной национальной 

культуры. 

Объѐм программы «Народное музыкальное творчество» позволяет 

обучающимся приобрести необходимые знания, умения, навыки для 

дальнейшего творческого развития. 

Цель, задачи и содержание программы обеспечивают развитие 

художественных способностей обучащихся. 

        Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является 

одним из основных предметов предпрофессиональной образовательной 

программы «Музыкальный фольклор». Программа помимо 

образовательных задач решает задачи возрождения народного творчества 



 

Н.Р. Тумашова 

как одной из важных составляющих национальной художественной 

культуры. Программа учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», может быть 

рекомендована для реализации в учебном процессе Детской школы 

искусств.   

                                           

Директор ДШИ г. Костерево 

23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе в области музыкального искусства 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» по учебному предмету «Народное 

музыкальное творчество» (составитель: преподаватель фольклорного 

отделения МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Костерѐво» Пляскина 

Е.Ю.) 

 

Рецензируемая рабочая программа учебного предмета «Народное 

музыкальное творчество» полностью соответствует федеральным 

государственным требованиям к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». 

 

Учебно-тематический план данной программы разработан с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся, программа реализуется на 

начальном этапе обучения, в 1-4 классах. Изучение предмета «Народное 

музыкальное творчество в соответствии с этим тематическим планом 

позволит учащимся воспринимать явления традиционной народной 

культуры в комплексе специальных знаний по таким предметам, как 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Фольклорный ансамбль». 

 

Методы обучения, объединяющие словесное объяснение, наглядный 

показ и практические задания, а так же прослушивание записей 

выдающихся народных исполнителей помогут учащимся освоить 

различные жанры устного и музыкального творчества, обучиться навыкам 

восприятия фольклорного материала, сформируют круг представлений о 

народных традициях. 

    Для реализации задачи формирования у обучающихся базовых 

знаний в области народной музыки, более качественного сочетания на 

уроках теоретической и практической частей автору рекомендуется 

конкретизировать список песенных образцов и аудиозаписей, которые 

буду использоваться на учебных занятиях по предмету «Народное 

музыкальное творчество». 

 

   Учебно-тематический план рецензируемой программы «Народное 

музыкальное творчество» позволит обучающимся комплексно изучить 

традиционную культуру, освоить необходимый учебный материал и в то 

же время ощутить себя наследниками национальных традиций.  

 

Реализация данной программы помимо образовательных задач, таких 

как развитие музыкально-творческих умений учащихся, будет 

способствовать возрождению фольклорного творчества как одной из 

важных составляющих национальной художественной культуры. 

 

 



О. А. Козырева 

 

л V 

 

 

 

Рецензент: 

преподаватель 

ГБОУ СПО «Владимирский 

областной  

музыкальный колледж им. А. П. 
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Пояснительная записка 

            Основная цель предмета - проявить любовь к фольклору, интерес и 

уважение к своим национальным истокам.  

Задачи: 

- воспитать творческую личность, обладающую художественным вкусом;   

- дать базовые знания в области народной музыки, обрядового календарного 

и  семейного фольклора, национального костюма, декоративно - прикладного 

искусства  и других разделов народоведения;   

- приобщение детей к совместным  формам творческой деятельности. 

 

2. Формы проведения учебных занятий 

1. Урок -беседа, на котором учитель излагает теоретические сведения, 

иллюстрирует свой рассказ поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями. Ученики вместе с учителем слушают и анализируют 

музыку, отвечают на поставленные вопросы. 

2. Практическое занятие, на котором дети играют в игры, занимаются 

поделками и др. 

3. Заключительный урок может быть устроен в виде опроса или теста. 

На урок - беседу , практические занятия и заключительный урок отводятся 

основные часы календарно - тематического плана. 

3. Методы обучения 

 Специфика учебных занятий по предлагаемой методике состоит в сочетании 

теоретической части (изучение обрядов, праздников) с практической частью 

(пением, движением, декламацией). 

Данная программа включает в себя календарно-тематический план, 

содержания предмета по темам, соответственно четвертям и годам обучения, 

а так же библиографию по темам. 
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4 . Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения, для детей в возрасте с 6 - 9 

лет. 

В соответствии с учебным планом, на предмет “Народное творчество ” 

отводится 34 часов в год, из расчета – 1 час в неделю. 

5. Актуальность программы 

Программа по" Народному творчеству" является актуальной и 

целесообразной в детской музыкальной школе, где изучение русского 

фольклора является профилирующим предметом для выпускников 

специализации" Народное хоровое пение" . 
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Содержание учебного предмета 

 

Этапы обучения 

 

Первый год обучения включает в себя темы, связанные с этнографией, 

изучением традиционного уклада жизни восточных славян( тема 1);с 

практически не обходимым в повседневной жизни народными знаниями и 

семейным укладом( тема 2); представления о русских промыслов и 

декоративно-прикладном искусстве( тема 3); этнография русского народного 

костюма( тема 4). 

Первая и вторая четверть второго года обучения посвящены рассмотрению 

жанров детского фольклора (тема 5). Дети увлекутся игрой, пением близких 

им песенок, закличек. Тема 6 посвящена сказкам. 

Третий год обучения посвящен русскому земледельческому календарю. 

Материал распределѐн  соответственно датам, когда выполняли ту или иную 

работу, отмечали тот или иной праздник. 

Четвертый год обучения посвящен жизни крестьян в деревенской общине. 

Рождение человека, свадьба и смерть - главные моменты человеческого 

бытия. 

Изучение предмета " Народное творчество" завершается экзаменом. 

Четвертая четверть - это уроки-консультации, подготовка к предстоящей 

проверке знаний учащихся. Вопросы включают все разделы и темы 

четырѐхгодичного курса. 
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      Календарно - тематический план 

 Первый год обучения 

месяц № 

темы 

Наименование темы             

Кол-во 

часов 

Сентябрь- 

октябрь 

1                            Первая четверть 

Уклад жизни русского крестьянина. 

Заключительный урок. 

  

7 

1 

Ноябрь- 

декабрь 

2 

2.1 

2.2 

 

  

                             Вторая четверть 

Семейный уклад и народные знания. 

Семья. Домашнее хозяйство. 

Народные знания. 

Зачѐтный урок. 

 

5 

 

1 

1 

 

 

Январь, 

февраль, 

март. 

3 

 

3.1 

                                 Третья четверть 

Русские народные промыслы и декоративно - 

прикладное искусство. 

Игрушка. 

Практический урок. 

Заключительный урок. 

 

8 

 

1 

1 

1 

Апрель, 

май  

4                                    Четвертая четверть 

Русский народный костюм, его традиционный 

формы и сценическое обновление. 

Зачетный урок. 

 

7 

 

1 

Всего 34 часа 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 Второй год обучения 

месяц № 

темы 

Наименование темы             

Кол-во 

часов 

Сентябрь- 

октябрь 

5 

5.1 
                           Первая четверть 

Детский фольклор. Определение и понятие. 

Потешный фольклор как часть детского 

фольклора: потешки, прибаутки, дразнилки, 

небылицы, скороговорки, загадки. 

Заключительный урок. 

  

1 

6 

 

1 

Ноябрь- 

декабрь 

5.2 

 

5.3 

                             Вторая четверть 

Игровой фольклор, как часть детского 

фольклора: считалки, жеребьѐвки, игры. 

Календарный фольклор, как часть детского 

фольклора. 

Зачѐтный урок. 

 

4 

 

2 

 

1 

 

Январь, 

февраль, 

март. 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

                                 Третья четверть 

Русские народные сказки. 

Докучные сказки. 

Волшебные сказки. 

Сказки о животных. 

Сказки бытовые. 

Музыкальные сказки. 

Заключительный урок 

 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

Апрель, 

май  

7                                    Четвертая четверть 

Частушка. 

Зачѐтный урок 

 

 

7 

1 

 

Всего 34 часа 
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Третий год обучения  

месяц № 

темы 

Наименование темы             

Кол-во 

часов 

Сентябрь- 

октябрь 

 

8 

 

9 

                           Первая четверть 

Из истории календарей, языческие и 

христианские праздники и обряды на Руси. 

Осень. Приметы осени. 

Заключительный урок 

  

4 

 

2 

1 

Ноябрь- 

декабрь 

 

10 

10.1 

                             Вторая четверть 

Зима. Приметы зимы. 

Рождественские и новогодние обряды. 

Зачѐтный урок. 

 

2 

3 

1 

Январь, 

февраль, 

март. 

 

10.2 

11 

11.1 

                                 Третья четверть 

Масленичная неделя в русском  

земледельческом календаре. 

Весна. Приметы весны. 

Весенние праздники. 

Заключительный урок. 

 

3 

1 

5 

1 

Апрель, 

май  

 

11.2  

 

12 

12.1 

                                   Четвертая четверть 

Зелѐные святки: семик, троица, духов день. 

Практическое занятие. 

Лето. Приметы лета. Летние праздники. 

Купала. 

Зачѐтный урок. 

 

3 

1 

2 

1 

1 

Всего 34 часа 
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Четвѐртый год обучения 

месяц № 

темы 

Наименование темы             

Кол-во 

часов 

Сентябрь- 

октябрь 

 

13 

 

 

 

14 

 

14.1 

                           Первая четверть 

Семейно-бытовые обряды, связанные с 

рождением человека. Крестины. Пестушки. 

Колыбельные. 

 

Русская причеть. 

Похороны и ритуальные причитания. 

Заключительный урок. 

  

5 

 

 

 

1 

 

1 

Ноябрь- 

декабрь 

 

 15 

15.1  

                             Вторая четверть 

Традиционный русский свадебный обряд. 

Музыкальный язык свадьбы. 

Зачѐтный урок.  

 

5 

1 

1 

Январь, 

февраль, 

март. 

 

16 

16.1 

                                 Третья четверть 

Традиция посиделок и игрищ деревенской 

молодѐжи. 

Песенно-игровой фольклор : хороводные, 

хороводно-игровые, игровые, игрищные, 

плясовые. 

Практический урок. 

Заключительный урок. 

 

 

3 

5 

 

2 

1 

Апрель, 

май  

 

 
                                   Четвертая четверть 

Подготовка в выпускному экзамену по 

предмету " Народное творчество" (Уроки -

консультации). 

Экзамен. 

 

7 

 

1 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Краткое содержание курса 

Первый год обучения 

1 четверть 

Тема 1. Уклад жизни русского крестьянина. 

Исторические, географические, этнографические и культурные особенности 

уклада жизни русского народа. 

Разновидности поселений: село, деревня, займище, починок, сельцо, слобода, 

погост, посад, город. 

Жилище: изба, дом, терем, региональные их разновидности. Внутренний 

план жилого дома. Хата, сени, клеть, погреб, баня, сеновал. 

Строительный материал. 

Архитектурные украшения дома: конѐк, полотенца, наличники, ворота, 

рельефная изба. Интерьер русских изб. Планировка дома. Красный угол. 

Домашняя утварь. 

Заключительный урок. 

Литература: 

1. Громыко М.М  Мир русской деревни. - М.,1991. 

2. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография.- М.,1991. 

3. Данилова Л. Окно с затейливой резьбой. - М.,1986. 

4.Этнография восточных славян: очерки традиционной культуры/ Отв. Ред. К.В. Чистов. М., 1987  

2 четверть 

Тема 2 . Семейный уклад и народные знания. 

Тема 2.1. Семья. Домашнее хозяйство. 

Трудовая деятельность: пахота, борона, посев, жатва, сенокос, молотьба. 

Крестьянский двор. Скотина. Занятия на дворе: ткачество, плетение, шитьѐ, 

прядение. 

Тема 2.2 Народные знания. 

Народные знания: приметы, календари, народная медицина. 
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Заключительный урок. 

Литература: 

1. Круглый год. Русский земледельческий календарь. - 1991. 

2. Кругликов.С. Нить времен: Малая энциклопедия календаря. - М. 1991. 

3. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия, и поэзия / Собр. М. Забылиным. - М., 1992. 

4. Хренов Л.С народные приметы и календарь. - М., 1991. 

3 четверть  

Тема 3 . Русские народные промыслы и декоративно - прикладное искусство. 

Игрушка. 

Народные промыслы: матрѐшка, декоративная роспись подносов, гжель 

хохлома, береста, дымковская игрушка, Павлово -Посадские платки. 

Шитьѐ золотой нитью. 

Вышивка. Орнаменты их разнообразие, древнее происхождение и символика. 

Вязание спицами и крючком. Коклюшки. Вологодские кружева. 

Деревянное зодчество древней Руси. 

Изделия из бересты: туески, погремушки. 

Изделия из лыка: лапти, мочалки, лошадки. 

Изделия из прутьев: корзинки, бутылки, веники. 

Глина и еѐ применение в быту: дома, изразцы, гончарное ремесло, гжель. 

Ювелирное дело. Ростовская финифть. Скань. Изделия из кости, рога, 

перламутра. Синтез промыслов в игрушке. Игрушки из дерева, соломы, моха, 

шишек тряпок. 

Зачѐтный урок. 

Литература. 

1. Василенко В.М. Русская народная изба и роспись по дереву 18- 19 век. - М., 1960. 

2. Вишневская В.М. Хохлома. - М., 1980 

3. Добрых рук мастерство: произведения народного искусства в собрании Государственного Русского музея/ 

сост. И. Богуславская. - Л., 1986. 

4. Жегалова С. К. Русская народная живопись. - М., 1984. 
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5. Народные художественные промыслы/ под ред. О.С. Поповой. - М., 1984. 

6.Рождественская С. Б. промыслы восточных славян/ Этнография восточных славян. - М,. 1987. - с. 342-360. 

7. Станюкевич Т.В. Народное декоративно - изобразительное искусство//Этнография восточных славян. - 

М., 1987. - с. 458- 482. 

4 четверть 

Тема 4. Русский народный костюм. Его традиционные формы и сценическое 

обновление. 

Национальное в народном костюме. Выражение в нѐм острой потребности 

человека в красоте. Значение красного цвета: символ солнца и любви. 

Региональные особенности народного костюма.  

Женский костюм: рубаха, юбка (понѐва), передник, навершник (своеобразная 

туника, одеваемая поверх рубахи), рубаха. 

Мужской костюм: рубаха-косоворотка( вышитая по горловине, рукавам и 

подолу или набивная), порты, кушак, армяк, телогрейка. 

Обувь: лыковые и берестяные лапти, кожаные сапоги, валенки - обувь 

россиян. 

Отличия от сословия (крестьяне, мещане, ремесленники). 

Головные уборы. Кассово-сословные, региональные, половозрастные 

отличия у женщин по семейному положению. 

Мужские головные уборы: воин - шлем;  скоморох - колпак из шерсти или 

войлока, бархата, шапки яркого цвета; крестьяне и горожане - круглая или 

четырѐхугольная тюбетейка, картузы. 

Женские головные уборы : ленты, повязки, накосники, обручи, тесьма на лоб, 

венец с пушками ( шарики из гусиного пуха) 

Косметика. Растительные краски. Румяна и помада - свѐкла, ягоды, морковь; 

белила и пудра-мука; обводка век и бровей - сажа, уголь. 

Заключительный урок. 

Литература: 

1. Исенко С. П. Как девица хороша : ( Сценический костюм)// Нар. тв. - 1994 .-№ 5. - с. 18-19. 

2. Исенко С. П Русский народный костюм и его сценическое воплощение. - 1999. 
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3.Русский народный костюм: Сокровища Государственного исторического  музея : Букле . - М.,Б.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Второй год обучения 

1 четверть 

Тема 5 . Детский фольклор. Определение и понятия. 

Песни, исполняемые детьми и песни взрослых, обращѐнные к детям. 

Особенности формирования традиционного песенного репертуара сельских 

детей, зависимость его от психологических, физических и возрастных 

возможностей детей, от степени сохранения традиционного исполнительства 

в селе, географических и климатических условий. 

Жанры детского фольклора. 

 Календарный фольклор (календарные песни, заклички, приговорки, 

связанные с животными, птицами, насекомыми, растениями) 

Потешный фольклор (пестушки, потешки, прибаутки, небылицы, загадки, 

дразнилки) 

Тема 5.1. Потешный фольклор, как часть детского фольклора. 

Потешка - забавная ритмизованная сказочка, исполняемая на распев. 

Определение жанров потешного фольклора. 

Особенности: главенство текста над музыкой, миниатюрность формы, 

простота мелодики и ритма. 

Заключительный урок-опрос. 

2 четверть 

Тема 5.2. Игровой фольклор, как часть детского фольклора. 

Жанры игрового фольклора: считалки, игры; действие и игра - основа 

народного театра. 

Считалка - ритмически организованное, рифмованное построение, 

исполняемое говорком или на распев с указательными жестами. 

Разновидности: простейшие, сюжетные, заумные. Организующая функция 

считалок. Символика чисел. Тайный язык считалок. Подчинение мелодии 

тексту. 
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Игра - определение. Значение  игры. Игры с игрушками, парные, групповые. 

Игры спортивные, хороводные, обрядовые, драматические. Соответствие игр 

календарному годовому кругу. Музыкальные припевы( рефрены). Игра как 

модель жизненных ситуаций и взаимоотношений. 

5.3. Календарный фольклор, как часть детского фольклора. 

Фольклор, связанный с образами природы, природными явлениями. 

Специфика бытования календарного фольклора в детской среде, 

обусловленная лишением магического смысла. Ритуальности и обрядности – 

это, прежде всего, игра. В колядках их привлекает момент ряжения, 

одаривания, в купальских песнях - сказочность сюжета, таинственность 

сюжета, таинственность легенд, в масленичных -  сходство с детскими 

дразнилками. 

Заклички, обращѐнные к солнцу, дождю, ветру, радуге. Приговорки - 

обращения к животным, птицам, насекомым, растениям; при сборе ягод и 

грибов. 

Заключительный урок- опрос. 

Литература :  

1. Аникин В.П. Начало всех начал// Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып.1. 

Младенчество. - М., 1991. 

2. Василенко В.А. Детский фольклор// Русское народное поэтическое творчество/ Под. ред. А.М. Новиковой 

. - М., 1978. 

3. Виноградов Г.С. Русский детский фольклор.Кн.1. - Иркутск,1930. 

4.Капица О. И. Детский быт и фольклор. - Л., 1928. 

5.МельниковМ.Н. Русский детский фольклор в Сибири. - Новосибирск., 1970 

6.Потешки, считалки, недылицы/сост. А.М. Мартынова.- М.,1989. 

7.Рыбникова М.А. Загадка, еѐ жизнь и природа.//Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия по 

фольклористике/ сост.Ю.Г. Круглов. - М., 1986 . - с.176-185. 

3 четверть 

Тема 6. Русские народные сказки. 

Сказка - прозаический жанр фольклора, фантастического, авантюрно- 

новеллистического и бытового содержания. Происхождение сказок из мифов. 

Миниатюрные жанры сказок - небылицы и докучные. 
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Небылицы - небыль, небывальщина,  не бывшее доселе, несбыточное, ложь. 

Нередко излагается в стихотворной форме. 

Тема 6.1. Докучные сказки. 

Докучные сказки - более игра, нежели сказка, шутка, поддѐвка, чаще 

строятся на повторении одной и той же фразы или задания. 

Тема 6.2. Сказки волшебные. 

Сказки волшебные или чудесные, основанные на представлении человеком 

чудесного мира. Их герои: цари, царевичи, короли. Особая стилистика : 

типовые, словесные обороты (зачины, концовки). Троекратные повторы, 

чудесные помощники, волшебные предметы. 

Тема 6.3.Сказки о животных. 

Сказки о животных - одна из древнейших жанровых разновидностей. 

Исходят от рассказов древних охотников, звероловов, рыбаков. Перенесение 

людских пороков на животных. Сатира. Ограниченность образов и сюжетов. 

Миниатюрность жанра. Нередко используется : приѐм воспроизведения 

одного и того же действия; мотив встречи персонажи; приѐм цепи, где 

действия из эпизодов в эпизод не только повторяются, но и наращиваются; 

повествование в виде диалога. 

Тема 6.4. Сказки бытовые. 

Сказки бытовые (социально-бытовые, новеллистические) более поздний 

жанр сказки, связанный с повседневной жизнью трудового народа. 

Характерные черты: нет фантастических условий, героев, всѐ в обычной 

обстановке; главные герои - земледельцы, плотники, сапожники, солдаты, 

мужики; лаконичность изложения; гротеск; остроумный финал. 

Тема 6.5. Музыкальные сказки. 

Музыкальные сказки - те же  жанры, но с включением коротких песенок, 

попевок, повторяющихся на протяжении сказки (рефрены). Использование  

музыкальных инструментов, с поющими персонажами. 

Заключительный урок. 

 Литература: 

1. Аникин В.П Русские народные сказки. - М.,- 1959. 
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2. Ведерникова Н.М. Русская народная сказка. - 1975. 

3.Восточнославянские волшебные сказки/ Сост. Т.В. Зуева. - М., 1992. 

4. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1. Младенчество. Детство. - М.,1991. 

5. Народные русские сказки из сборника А. Н. Афанасьева. - М., 1978. 

6.Науменко. Г. Жаворонушки: Рус. Песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. - М., - Вып. 1 . 

1997; Вып.2.1981; Вып.3.1984.Вып.4. 1986. 

4 четверть 

Тема 7 . Частушки. 

Частушка -  народная песенка, четверостишие или двустишие, законченное 

по мысли, лирического, задорно - шутливого, сатирического. Злободневного 

характера. Отличается интонационной характерностью. Лѐгкой 

запоминаемостью, броскостью. 

 Местные названия частушек: припевки, прибаски, тараторки, коротушки. 

Страдания - частушки на любовную тему, более медленного темпа, нежели 

плясовые частушки. 

Музыкально - поэтические особенности частушек и страдания: 

афористичность поэтического содержания, метафорический язык, 

незакреплѐнность текста за напевом, рифмы, образный и формальный 

параллелизм ( "нескладухи").Разнообразие напевов. Общерусские и местные 

их формы ( " Барыня", " Семѐновна", " Цыганочка", " Камаринская", " 

Матаня", " Ваталинка", " Подгорная"), объединение частушек по 

приуроченности ("лесные", " покосные", " качельные"), по месту бытования 

(спасовские, воронежские, ярославские). 

Тематическое разнообразие. 

Исполнение частушек под балалайку, гармошку, " под расчѐску", " под язык". 

Сольные, диалогические и хоровые формы исполнения. Соревнования 

частушечников. Частушки на злобу дня. 

Заключительный урок. Тематическая викторина. 

Литература: 

1. Аверкин. А. Частушки, припевки, страдания. - М., 1992. 

2. Котикова  Н. Русские частушки, страдания, припевки. - М., 1961. 

3. Попова Т. В. Основы русской народной музыки. - М., 1997. 
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4. Русские частушки/ Ред. М.А. Матвеев. - Л., 1956 
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Третий год обучения 

 1 четверть 

Тема 8. Из истории календарей. 

Языческие и христианские праздники и обряды на Руси. 

Календарь - система счисления длительных промежутков времени, основана 

на периодичности таких явлений природы,  как смена дня и ночи, смена фаз 

луны, смена дня и ночи, смена времени года. 

 Основные типы календарей: лунный, лунно-солнечный. Римский, 

Юлианский, Григорианский календари. 

Схема основных положений традиционного народного календаря. 

Языческие и христианские пласты. Отражение годового хозяйственного 

цикла и регулирование социальной жизни общины. Поклонение древних  

славян Яриле-солнцу, матери - земле, обожествление других сил природы. 

Основные астрономические даты по солнцу: 

Весеннее равноденствие - 9 марта(  22 марта н. ст .), летнее солнцестояние - 

24 июня 9 7 июля н. ст.), осеннее равноденствие - 9 сентября( 22 сентября н. 

ст.), зимний солнцеворот - 12 декабря ( 25 декабря н. ст.). 

Передвижные даты лунного календаря ( Пасха, масленица, троица). 

Переплетение календарных земледельческих обрядов с православными 

праздниками. 

Понятия: обычай, обряд, обрядовые произведения, календарные обряды, 

календарные песни. Жанровое разнообразие календарных песен: заклички, 

величальные, корильные, собственно обрядовые и песни, имеющие 

календарную приуроченность. 

Символика в календарных обрядах и песнях. Образное сопоставление 

явлений природы с жизнью человека. Закодированный смысл припевных 

слов. 

Литература:  

1. Афанасьев А. Н . Древо жизни. - М., 1983. 

2. Земцовский И. Мелодика календарных песен. - Л., 1975. 
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3. Поэзия крестьянских праздников/ Сост. И.И Земцовский. - Л.. 1970. 

4. Соколова В. К. Календарные праздники и обряды// Этнография восточных славян. - М., 1987. - с. 380 - 

395. 

5. Степанов Н. П. Народные праздники на Святой Руси. - М., 1992 

Тема 9 . Осень. Приметы осени. 

Праздники осени. 

Песни сенокосные, пропольные, величальные, корильные, помочанские, 

лирические, шуточные, заклички, заговоры, частушки. 

Заключительный урок. 

1. Земцовский И. Мелодика календарных песен. - Л., 1975. 

2. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия . - М., 

1968. 

2 четверть 

Тема 10. Зима. Приметы зимы. Зимний месяцеслов. 

Название месяцев и дней. Поговорки и пословицы о зиме. 

Тема 10.1 . Рождественские и новогодние обряды. Музыкальные жанры 

зимних святок.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Филипповки. Сочельник рождественский. Колядование, обряд хождения по 

домам в рождество и новый год с песнями, со звездою или житом, для сбора 

денег и пищи. Особенности исполнения колядок, их местные названия. 

Зимние святки - период от Рождества (25 декабря - 7 января н. ст.) до 

Крещения (6 января - 19 января н. ст.) Взаимовлияние языческих и 

христианских обрядов. 

Двунадесятый праздник Рождества Христова. Начало зимних святок. 

Обращение к библейской легенде.  

Новый год - Васильев день. Магия первого дня года. Новогодние 

театральные представления: вождения " Козы", " Меланки". 

Конец зимних святок  - Крещение. Суть христианского праздника. 
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Песни святочных гаданий : подблюдные, величальные хлебу. Песня - игра " 

Золото хороню", песни, исполняемые при гаданиях на зеркалах. Гадания 

зимних святок. Не сопровождаемые музыкально: гадания на предметах, 

окликания прохожих, гадания на курицах, на зеркалах, на яйце, дровах, 

бобах, на священных книгах и пр. 

Народная магия и ворожба. 

Святочные игры - излюбленный вид народных развлечений. Проходили 

начиная со второго дня святок, на улице, либо в наѐмной избе. Песни игры, 

фокусы и шутки (часто грубые), сценки и танцы ряженых. Ряженье - обычай , 

сопровождающий важнейшие обряды и народные праздники. Заключается в 

облачении в необычную одежду, скрытии лица под маской, нанесении на 

открытые участки тела красок, употреблении производящих шум украшений 

предметов, инструментов, неупорядоченных, произвольных телодвижениях и 

перемещений в пространстве. 

Персонажи 

Заключительный урок. 

3 четверть 

 Тема 10.2. Масленичная неделя в русском земледельческом календаре. 

Масленица - передвижной праздник лунного календаря. Масленичная, 

сырная или мясопустная неделя. Еѐ начало за 8 недель до Пасхи. Преддверие 

Великого Поста. Праздник поклонения солнцу. Рубеж года по 

земледельческому календарю. Названия, определѐнные действия, правила 

поведения, закреплѐнные за каждым днѐм масленичной недели. Древняя 

символика круга, связанная с " круговоротом" солнца, светил и 

цикличностью жизни. Отражение символики круга в обрядах: катание на 

лошадях вокруг деревни, круговые хороводы, угощение блинами, оладьями. 

Поминовение предков. Чествование молодожѐнов. 

Обряды разных областей России: взятие снежного городка, кулачные бои, 

катания с гор, на  конях, похороны деда (Беларусь). 

Основные песенные жанры масленичных обрядов. 

Тема 11. Весна. Приметы весны. 
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Пословицы и поговорки о весне. Месяцеслов  о весенних датах. Разнообразие 

весенних праздников. Их древнейшее происхождение, слияние языческого и 

христианского. 

 Тема 11.1 . Весенние праздники. 

 Встреча весны как хозяйственная необходимость. Ритуально - магическое 

значение закликания весны, исполнения " Веснянок", печение жаворонков. 

День первого выгона скота - Егорьев день (Юрьев день). 

Чествование пастухов. Ритуальное раскачивание на качелях с пением " 

качельных" песен. 

Обращение к библейским сюжетам. Пасха. Благовещение. Вознесение. 

Пасха - праздник передвижной . Рассчитывается по первому полнолунию 

после весеннего равноденствия. Приходится на период с  22 марта до 25 

апреля по старому стилю, с 4 апреля по 7 мая по новому стилю. 

 Изготовление пасхальных яиц - вид декоративно-прикладного искусства. 

Народные обряды, соответствующие передвижному пасхальному календарю. 

Пение " христовок" на темы пасхального тропаря, духовных стихов. 

 Заключительный урок. 

Литература: 

1. Афанасьев А.Н. Народные праздники// Афанасьев А.Н. древо жизни. - М., 1983. - с. 425 - 446. 

2. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках , легендах. - Материалы собранные П. 

Шейном. - М., 1989. - с.99 - 104  -( " В помощь клуб работнику" № 7 ). 

3. Снегирѐв И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Часть 1 . - М., - 1990. - (" В 

помощь клуб работнику "; № 11) . 

 4 четверть 

Тема 11.2. Зелѐные святки : семик, троица, духов день. 

Семик - праздник цветения молодой растительности, способствующий, по 

поверью древних, обильному плодоношению матушки - земли. Время 

празднования - седьмая неделя после Пасхи. 

Иные названия семика : " Зелѐные святки", " гряная", " русальная неделя". 

 Главный день - четверг. 
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Украшение берѐзы, вождение хороводов вокруг еѐ, плетение венков, гадание, 

кумление. Народные поверья и приметы. 

 Жанровое разнообразие семицких песен: приветственные песни берѐзке, 

закликания, хороводные, игровые песни на кумление, песни о русалках. 

Литература :  

1. Мельчакова Н. Троицкие, кустовые, русалочные песни// Нар. Тв - во.  - 1990 . - № 6. - с. 36. 

2. Мехнецов А. Песни весенне - летних обрядов . Вып. 1 . - Л., 1989. 

3 Науменко. Г. Маю, маю, зелено! // Нар. тв.1990. - № 5. - стр.37. 

4. Немировская В. Русальная неделя - зелѐные святки// нар. тв. - 1996. - №3. - стр. 30. 

5. Снегирѐв И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Ч. 1 . - М., 1990( " В помощь 

клуб работнику" № 11) 

Тема 12. Лето. Приметы лета, летние праздники. 

Тема 12.1. Купала. 

Купала - название древнеязыческого праздника Ярилы-солнца, 

сопровождающего с последним днѐм летнего солнцестояния ( 24 июня - 7 

июля н. ст). Рождество Иоанна Крестителя. 

Значение и происхождение слова " купала": от корня " куп", что означает " 

сбор", " группа", " груда". Купала - некое мифическое существо; " Марина- 

купалочка"; Купалой называли также соломенное чучело, которое жгли или 

топили в конце праздника. Купала - пара Ивана, иногда еѐ называли Марьей. 

Обязательное купание в купальскую ночь - как возможный источник 

происхождения названия праздника. 

Обрядовые очищения огнѐм перед началом летних уборочных работ. 

Сожжение костров в поле. Прыжки через костѐр. Купание в воде и  росе. 

Хороводы и игры. Гадание на судьбу и суженого. Сбор целебных трав и 

цветов. 

Легенды, сказочные с праздником. Гульбище ведьм, оборотней и колдунов 

ночью на лысой горе. 

Литература: 

1. Сахаров И.П. Сказания русского народа. Народный календарь. - М., 1990. 

2. Снегирѐв И. М . Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Ч. 1. - М., 1990. 
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Четвертый год обучения 

 1 четверть 

Тема 13. Семейно - бытовые обряды, связанные с рождением человека. 

 Крестины, наречение имени. Колыбельные. Пестушки. 

Дальнейшее происхождение семейных обрядов и песен. Устойчивость 

семейных обычаев в традиционной культуре. Наиболее важные семейные 

обряды: рождение младенца, крестины, именины, свадьба, новоселье, 

похороны, поминки. Песни  детства: крестинные, колыбельные, пестушки. 

Жанры, примыкающие к детскому фольклору. 

Крестинные  - песни, исполняемые ребѐнку, родителем, крѐстным. Возникли 

после крещения Руси, звучат после церковного обряда Крещения, 

исполняются крѐстными и гостями. В тексте пожелание крестнику добра, 

счастья, ума, богатства, знатности, поздравления и величания матери и отцу 

ребѐнка. 

 Пестушки - песенки, забавляющие малыша, исполняемые ему во время 

купания, кормления, пеленания. 

Колыбельные песни (от сл. " колыбать", "колыхать", " качать", " баюкать"). 

Поэтическая и музыкальная выразительность колыбельных. Герои и темы. 

Характерные припевные слова " баю - баю", " лю - ли". Связь колыбельных с 

другими жанрами русского фольклора. 

Литература: 

1. Василенка В. А. Детский фольклор// Русское народное поэтическое творчество// Под. Ред. М. Новиковой. 

- М., 1970 

2. Виноградов Г. С. Русский детский фольклор. Иркутск 1980. - книга 1. 

4.Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып.1 . Младенчество, детство. - М., 1991 

5. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. - М., 1980. 

Тема 14. Русская причеть. 

 Экспрессивно - выразительный характер причитания. Импровизационная 

природа их напевов. Расширение диапазона и изменения лада, тесситуры в 

связи с возрастанием эмоционального напряжения. Особенности причитаний 

в различных местных традициях. 

Тема 14.3. 
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Похороны и ритуальные причитания. 

Похоронный и поминальный обряд. Место причитаний в обрядах. 

Заключительный урок. 

Литература :  

1.Мазо М. А Никольские причитания и их связь с другими жанрами местной  традиции// Музыкальная 

фольклористика. - М., 1978. - Вып. 2. - с. 213 - 236. 

2.Обрядовая поэзия.  - М., 1989. 

 3.Чистов К.В. Русская причеть// Русское народное поэтическое творчество; Христоматия по 

фольклористике/ Сост. Ю. Г. Круглов. - М., 1986. - стр. 169 - 176. 

2 четверть 

 Тема 15. Традиционно русский свадебный обряд. 

Значение свадьбы в судьбе человека, семьи, рода. Зарождение свадебного 

обряда у восточных славян при общинно- родовом строе. Формироввание 

единого обряда, как драматического спектакля в России после принятия 

христианства. Таинство венчания в церкви, как часть народного свадебного 

обряда. Двоеверие русской свадьбе. Охранительная и продуцирующая магия. 

Три основных этапа свадебной обрядности: досвадебный (период от 

просватыванья до дня венчания), свадебный (собственно свадьба - 2 - 3 день), 

послесвадебный (первый год совместной жизни). 

Наиболее важные моменты свадебного обряда: сватовство, сговор, 

рукобитье, пропой, девичник, расплетение косы и сборы к венцу, встреча 

свадебного поезда жениха, выкуп невесты, родительское благословение 

молодым, свадебный пир. 

 Региональные особенности свадебного обряда: банный обряд - Север, 

Поволжье, Урал, Сибирь; смысловой акцент на свадебном пире - юг России; 

колодезный обряд - Владимирская область; плачь невесты с хором - север, 

Белгород. 

Элемент театральности. Роли участников и гостей, " реквизиты": одежда, 

убранство дома и " застолья", свадебное угощение. 

 Тема 15.1 Музыкальный язык свадьбы. 

 Жанровое разнообразие свадебных песен: свадебные песни, 

комментирующие обряд, величальные, корильные, специфические формы " 
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прощальных" песен, причитания, шуточные, плясовые, инструментальная 

музыка. 

Литература: 

1. Бернштам. Т. А. Молодѐжь в обрядовой жизни русской общины 19 - н. 20 века. Половозрастной аспект 

традиционной культуры. - Л., 1988. 

2.Играем свадьбу: Сб.  \  сост .С. Г. Заградская. - М., 1987. - (" В помощь клуб работнику"; № 12). 

3. Чижиков Л. Н . Русские: семейный и общинный быт. - М.. наука. 1989. 

3 четверть 

Тема 16. Тема посиделок и игрищ деревенской молодѐжи. 

 Отличия от посиделок (в избе) от игрищ (чаще на открытом воздухе). 

Традиционный выкуп избы девушками, участниками будущих посиделок. 

Сочетание разных жанров песенно-игрового фольклора: хороводных, 

хороводно-игровых, " свадебных" хороводов (где основная задача 

соединение пары), игровых, шуточных, плясовых частушек, проходочных, 

(парных, одиночных), наборных, разборных, поцелуйных и др. 

 Тема 16.1 . Песенно - игровой фольклор : хороводные, хороводно - игровые, 

игровые, игрищные, плясовые. 

 Древнее происхождение жанров песенно-игрового фольклора. 

Взаимодействие слова, музыка, пластики, хореографии, драматического 

действия, инструментария, костюма. Синкретизм жанров песенно-игрового 

фольклора, являющегося разновидностью русского народного театра. 

Хоровод  - организованное массовое действие, где роли участников 

практически равны, выделяется только хороводник, заводила. 

В хороводно-игровых, сюжет иллюстрируется, но не обязательно. 

Игровые песни сопровождают игры в отличии от хороводных, исполняются 

чаще в помещении, тогда как хороводы - на открытом воздухе. В игровых на 

первый план выступает сознание роли, действие в роли. Имеют действие и 

играющего. 

Плясовые песни сопровождают пляску, насыщенную свободной 

импровизацией участников, выступающих одновременно или часто 

сменяющих друг друга. Пляску не редко сопровождает инструментальная 
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музыка, с которой согласуются песни, что не свойственно ни хороводным, ни 

игровым. 

Хореографические виды хороводов: круговой, линейный ( " стенка на 

стенку", " стрела", " гребень", " прочѐс"), орнаментальный, фигурный (" 

капустка", " улитка", " вьюн", " плетень", " звѐздочка") 

Приуроченность хороводов и игр к календарным датам. 

Заключительный урок. 

Литература: 

1. Бачинская Н. русские хороводные песни. - Л., 1951 

2. Ромодина И. А. Молодѐжные собрания Поозерья: труд - обряд - игра// Зрелищно - игровые формы 

народной культуры.- Л., 1990. - стр. 46 - 52. 

          Материально технические условия 

Для реализации программы " Народное творчество" необходимо: 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых  занятий с фортепиано/ 

роялем; 

- учебные парты \ столы ; 

 - звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и компакт 

дисков, DVD проигрыватель, персональный компьютер) ; 

- библиотеку, помещение для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, видео зал/ класс); 

Учебные аудитории должны быть  оформлены наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 


