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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа фольклорной студии «Купалинка» относится к 
художественной направленности дополнительного образования детей. 

Уровень освоения образовательной программы: общекультурный. 
Актуальность программы обусловлена необходимостью сохранения и 

возрождения традиций русского народа. 
Особенность занятий по фольклору – неоднородность групп, как возрастная, так и 

по степени музыкальной подготовки и одаренности. Поэтому педагог использует такие 
методы работы, при которых имели бы возможность развития, как начинающие, так и 
более подготовленные учащиеся внутри одной группы. 

Отличительной особенностью данной программы является ее разделение на три 
большие раздела: 

1. Раздел: Народное творчество: 
Программа имеет тематическое построение, одна тема логически переходит в 

другую и затрагивает важные аспекты народной жизни - от предметного мира, до - 
духовного понимания народной жизни. Знакомство с особенностями традиционных и 
обрядовых праздников, понятием народного искусства, семьи, национального быта, 
знакомство с устным народным творчеством, народными играми и т.д.  

2. Раздел: Прикладное творчество: 
Раздел 2 тесно связан разделом 1, так как теоретические знания отражены в 

практических занятиях прикладного творчества. Учащиеся получают знания о различных 
техниках изготовления изделий (ниткография, работа с бумагой и картоном, 
бумагопластика, витраж, работа с проволокой и бисером, работа с манкой и гуашью, 
аппликация). 

3. Раздел: Музыкальный фольклор (развитие способностей): 
  "Музыкальный фольклор" отражает различные виды музыкальной деятельности 

ребенка:  
- соединение слова с музыкой. Роль содержания в песне, эмоциональность. Дети 

начинают подпевать повторяющиеся интонации, выполняют несложные действия, 
подсказанные текстом или обусловленные характером музыки (первый год обучения). 
Происходит развитие певческих навыков: дыхания, артикуляции, унисона; работа над 
ритмическим рисунком песни, освоение метроритма в игре на простейших ударных 
инструментах (ложках, трещотках, бубнах, тарелках, рубели, шаркунках и т.п.). 

- Пение; 
- Прослушивание; 
- Народные игры; 
- Народная хореография; 
- Основы народного театра; 
- Игра на музыкальных инструментах. 
Практический материал программы подобран в соответствии с указанными темами 

и возрастными особенностями детей. В программу входят колыбельные песни, пестушки, 
потешки, а также календарные песни, игровой фольклор, плясовые и хороводные песни, 
танцы. Песенный материал  несложен по мелодическому и ритмическому строю. 
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Программа состоит из двух частей: инвариантной (набора дисциплин, которые 
учащиеся должны изучить в течении 4 лет) и вариативной (набора дисциплин-модулей, 
которые учащиеся могут изучить по выбору).  

 
Инвариантная часть 

(дисциплины) 
Вариативная часть 

(дисциплины) 
Ансамбль Вокал (индивидуальные занятия) 
Народное творчество Инструментальное музицирование 

(индивидуальные занятия) 
Прикладное творчество Музыкальный фольклор  

(для учащихся 5-7 годов обучения) 
 
Обучение по модулям «Вокал» и «Инструментальное музицирование» возможно 

начинать с любого года обучения по программе «Фольклорной студии». 
Новизна программы заложена в самом цикле народного календаря, в повторности 

и периодичности обрядовых песен, танцев, закличек и т. д., передаваемых из года в год, из 
поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в основе всей программы, дает 
возможность детям в течение  4 лет  изучать и проживать одни и те же обряды, праздники, 
обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень 
сложности которого увеличивается с каждым годом.  

Наблюдая за изменениями в природе, деятельностью человека, за годовым циклом 
дети учатся языку народной культуры. Структура программы определяется народным 
календарем. 

Данная программа переработана и дополнена на основе предыдущей программы 
прошлых лет. 

Адресат образовательной программы: дети 7-11 лет. 
Объем образовательной программы: 720 учебных часов  

1 год обучения – 72 часа в год.  
2 год обучения – 216 часа в год. 
3 год обучения – 216 часа в год.  
4 год обучения – 216 часа в год. 

Срок реализации программы – 7 лет.  
Цель программы: содействовать развитию духовно-нравственных основ личности 

детей, их творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к разным 
видам искусства русского народного творчества; воспитание ребенка в традициях 
национальной народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней; 
формирование целостного восприятия народной культуры. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
− приобретение знаний о культуре, быте, укладе жизни русского народа; 
− приобретение и совершенствование исполнительского мастерства - пение, танец, 

игра, слово, элементы народного театра; 
− знакомство с музыкальной грамотой; 
− умение исполнять народную музыку; 
− знакомство и освоение основных техник изготовления разнообразных изделий 

прикладного творчества.  
Развивающие: 
− развитие эмоционального и художественного восприятия учащихся через изучение 

жанров устного и прикладного народного творчества, 
− развитие позитивной мотивации к изучению и занятиям фольклором; 
−  развить эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности; 
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− развивать музыкальный слух, чувство ритма; 
− развитие речи; 
− развить музыкальные способности (слух, чувство ритма, темпа, выразительности, 

использование шумовых музыкальных инструментов, использование знаний 
теории музыки); 

− развить игровые способности (умение перевоплощаться, коллективное творчество, 
игра по правилам, сочетание различных жанров народного творчества в игре, 
развитие фантазии, выдумки); 

− развить хореографические способности (связь ритма, заданного темпа с музыкой, 
песней, особенности пластики движения ног, рук, корпуса); 

− развить певческие (вокальные) способности (манера звукоизвлечения, пение на 
опоре, унисонное пение, многоголосие, развитие импровизационности, 
варьирования); мастерство сольного пения, ансамблевое пение, пение с 
инструментами; 

− развить исполнительские способности (умение показать творческую 
индивидуальность, умение сочетать все виды исполнительского мастерства - пение, 
танец, игра, слово, элементы народного театра, сцены народного театра; умение 
ощущать себя в пространстве); 

− развить эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности, используя 
средства и опыт народной педагогики и традиции национальной народной 
культуры; 

− развитие творческой деятельности по освоению элементов музыкальной культуры. 
Воспитательные: 
− расширение кругозора, посредством знакомства учащихся с народным календарем, 

народными обычаями и обрядами, воспитание музыкального вкуса; 
− формирование у детей миропонимания, используя средства и опыт народной 

педагогики. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 
Условие набора  

Для обучения по программе принимаются дети в возрасте 7-11 лет независимо от 
уровня подготовленности на основании заявления родителей (законных представителей) 
ребенка.  

Учащиеся успешно прошедшие обучение по программе 1-го года обучения 
переводятся на 2-й год. Возможен прием учащихся на 2-й год обучения, не занимавшихся 
на 1-м году обучения, по итогам собеседования. 

Условия формирования групп 
Для реализации программы может осуществляться формирование как 

одновозрастных, так и разновозрастных групп.  
Возможен прием детей в группы 3 и 4 годов обучения при условии прослушивания и 

собеседования. 
Учащиеся, окончившие обучение (основной блок 1-4 год обучения), могут быть 

приняты на обучение по модулю «Музыкальный фольклор» (5-7 года обучения) данной 
программы.  

На обучение по модулям «Вокал» и «Инструментальное музицирование» учащиеся 
могут быть зачислены обучаясь на любом году обучения по инвариантной части 
программы. 

Количество детей в группах: 
Для инвариантной части программы 15 человек на первом году обучения, 12 на 

втором году, 10 - на третьем и последующих годах обучения. 
Для вариативной части программы количество учащихся до 15 человек. 
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Особенности организации образовательного процесса: 
Программа состоит из двух частей: инвариантной (подготовительный и основной 

этапы) и вариативной (модули).  
Инвариантная часть программы: 

Первый этап: подготовительная группа: учащиеся 7-11 лет (1 год) 
Второй этап: основная (концертная) группа: учащиеся 8-12 лет (3 года) 

Вариативная часть программы:  
− модуль «Музыкальный фольклор» - углубленное изучение фольклора 

Ленинградской области – групповые занятия - 3 года 
− модуль «Вокал» - индивидуальные занятия - 3 года 
− модуль «Инструментальное музицирование» - индивидуальные занятия - 3 года. 

Возможность освоения образовательной программы: по итогам освоения первых 
двух этапов программы учащиеся могут продолжить обучение по модулю «Музыкальный 
фольклор» вариативной части программы. Обучение по модулям «Вокал» и 
«Инструментальное музицирование» может проходить на любом году обучения.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая и 
индивидуальная. Основной формой проведения занятий  является индивидуально-
групповое репетиционное занятие: 
− Групповые занятия –народное и прикладное творчество, ансамбль. 
− Индивидуальные занятия – вокал, музицирование на инструментах. 
− Репетиционные занятия – сводные репетиции вокалистов – подготовка концертных 

номеров, подготовка к выступлениям.  

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом для каждого года обучения. 
Учебный час для школьников составляет 45 минут.  

Материально-техническое оснащение программы: 
 
Темы или раздел программы Дидактический материал, 

 техническое оснащение 
занятий 

 
 

Народное творчество 

 Аудио записи, видеоматериалы, наглядные 
пособия (иллюстрации, репродукции, изделия 
народных промыслов – ДПИ: расписные 
шкатулки, досочки, подносы и т. д.), книги с 
народными играми, обрядами, толковый 
словарь 

 
 

Прикладное творчество 

Рабочая тетрадь, наглядные пособия 
(иллюстрации, книги с картинками, схемы и 
планы изготовления изделий, репродукции), 
тестовые задания, контрольные вопросы, 
анкеты, изделия народных промыслов и 
образцы работ, аудио записи.  

Ансамбль, вокал (вокально-хоровая 
работа; разучивание учебно-
тренировочного и песенного 

материала) 

Аудио записи, видеоматериалы, 
Экспедиционные материалы. 
Инструментальное сопровождение 

Народная хореография; народные 
игры 

Аудио записи, 
 видеоматериалы 
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Игра на музыкальных инструментах Музыкальные инструменты. Видеоматериалы. 
Учебные пособия 

Видеоматериалы: 
Видеофильмы, посвященные народному костюму, традиционным праздникам, 

традиционным видам рукоделия и росписи, аутентичным образцам нематериальной 
культуры Ленинградской области, народным исполнителям. 

Наглядные материалы: 
− компьютерные презентации по всем темам программы; 
− иллюстрации с изображениями деревенской избы и домашней утвари; 
− рисунок - схема деревенской улицы; 
− слайды, открытки, календари, фотографии с иллюстрациями исторических и 

архитектурных памятников (Кижи, Витославлицы). 

Раздел программы 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение 
занятий. 

Календарные праздники. 
 

Аудио записи, видеоматериалы, наглядные 
пособия. 

Народная песня и ее режиссура. 

Аудио записи, видеоматериалы, 
экспедиционные 
материалы. 
Инструментальное 
сопровождение. 

Народная хореография.  
Народные игры. Аудио записи, видеоматериалы 

Прикладное творчество. Инструменты для изготовления изделий. 
Видеоматериалы. 

 
Кадровое обеспечение программы: реализация программы осуществляется 

педагогом, соответствующим квалификационным характеристикам должности «педагог 
дополнительного образования», «концертмейстер».
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Планируемые результаты. 
Метапредметные: 

− умение оценивать достигнутые результаты 
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 
− знакомство с основными фольклорными направлениями 
− умение слушать и слышать педагога  
− продуктивное сотрудничество со сверстниками  
− закрепление навыков уважительного отношения к участникам коллектива 
− знакомство с историей русского народного творчества, с народным календарем 

Личностные:  
− умение артистично держаться на сцене 
− умение исполнять концертный номер 
− развитие устойчивого интереса к русскому традиционному фольклору  
− готовность и способность учащихся к саморазвитию 
− мотивация к обучению и познанию 
− умение в исполнении раскрыть содержание песни, ее характер 
− основы духовно-нравственного воспитания 

Предметные: 
Первый год обучения: 

− овладение простейшими элементами народной плясовой пластики 
− расширение объема песенного репертуара 
− знание названия изучаемых русских народных инструментов 

 
Второй год обучения: 

− знакомство с физиологическими особенностями голосового аппарата 
−  изучение основы музыкальной грамоты 
−  усвоение понятий: темпа, ритма, ритмических рисунков, музыкальных размеров 
− умение исполнять упражнения на развитие диапазона голоса и формирование 

правильного певческого дыхания  
− умение петь в открытой, народно-певческой манере в диапазоне до1—соль1, 

(ля1).  
− умение исполнить выразительно, артистично, чисто интонационно несложную в 

мелодическом отношении песню без помощи музыкального инструмента — соло. 
− исполнение несложных распевов 
− умение петь некоторые виды двухголосия в упражнениях и в песнях 
− знакомство с основными понятиями народного творчества: понятие о народе, 

народной культуре, о народной художественной культуре, о народном календаре; 
пословицы, поговорки, сказки, о родной земле и ее дарах 

− изучение основных техник прикладного искусства (работа с манкой и гуашью, 
аппликация, работа с проволокой и бисером, бумагопластика, ниткография, 
витраж): основные элементы техник, чтение схем, знание свойств материалов 

− овладение простейшими элементами народной плясовой пластики 
− знакомство с простейшими музыкальными инструментами  
− первичные сведения о народном театре (изучая народные игры) 

 
Третий год обучения: 

− знакомство с понятиями: диапазона, регистра, тесситурой певческих голосов 
− умение петь в народной манере в диапазоне: сопрано— ми1—до2  (до2, ре);  альты 

— лям—ля 
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− умение петь мягко, легко, звонко, сглаживать регистры 
− умение правильно, в  разговорной манере,  формировать  гласные звуки, владеть 

«огласовкой» согласных 
− владеть певческим дыханием, фразировкой в единой манере звукообразования (в 

ансамбле) 
− изучение новых элементов народной хореографии 
− более подробное изучение способов игры на различных русских народных 

инструментах (ложках, трещотках, кугиклах) 
− получение новых знаний о народном творчестве: о человеке и семье в народной 

культуре 
− углубленное изучение техник изготовления поделок (ниткография, работа с 

бумагой и картоном, работа с пластилином, бумагопластика, работа с проволокой и 
бисером): техника работы, чтение схем, знание свойств материалов 

 
Четвертый год обучения: 

− закрепление навыков, полученных в предыдущие годы обучения 
− сольное и ансамблевое пение 
− умение петь в народной манере в диапазоне: сопрано— ми1—до2  (до2, ре);  альт— 

лям—ля 
− умение свободно и непринужденно исполнять песни с движением 
− уметь петь в любой хоровой партии 
− умение импровизировать подголоски, ярко и выразительно исполнять запев песни, 

украшая его, варьируя 
− владение двух- и трехголосием 
− владение цепным дыханием  
− получение знаний о народном творчестве: о человеке и природе в народной 

культуре, понятие о календаре, праздниках на Руси, об обрядах и обычаях 
− освоение техник изготовления разных видов прикладного творчества: 

бумагопластика, витраж, работа с бумагой и картоном, работа с пластилином, 
работа с проволокой и бисером, работа с манкой и гуашью: техника работы, чтение 
схем, знание свойств материалов 

− умение изготовить изделия на более сложном уровне 
− изучение новых и закрепление ранее изученных элементов народной хореографии 
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СВОДНЫЙ  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы фольклорной студии 
Инвариантная часть программы 

№ 
п/п Дисциплины 

Подготовительный 
этап Основной этап 

1-ый 
год 

обучения 
 

2-ой 
год 

обучения 

3-ий  
год 

обучения 

4-ый 
год 

обучения 

1 Ансамбль 2 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

2 Народное 
творчество - 1 час 1 час 1 час 

3 Прикладное 
творчество - 2 часа 2 часа 

 
2 часа 

 

 
 

 
Всего: 

 

 
2 часа 

 
6 часов 6 часов 6 часов 

 
Вариативная часть программы 

№ 
п/п Модули 

1-ый 
год 

обучения 

2-ой 
год 

обучения 

3-ий 
год 

обучения 

1 
Вокал 

(индивидуальные 
занятия) 

1 час 1 час 1 час 

2 

Инструментальное 
музицирование 

(индивидуальные 
занятия) 

1 час 1 час 1 час 

3 

Музыкальный 
фольклор 

(групповые занятия 
для детей 5,6,7 

годов обучения) 

2 часа 2 часа 2 часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
подготовительной ступени  

образовательной программы фольклорной студии 
1 год обучения 

 

Дисциплина 
 

Тема Кол-во 
часов 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Ансамбль Вводное занятие 2  

Пение 18 -диагностические 
игры 
-беседы с 
родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 

Народная хореография 14 -диагностические 
игры 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
-беседы с 
родителями 

Народные инструменты 12 -диагностические 
игры 
-беседы с 
родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 

Народные игры 10 -диагностические 
игры 
-беседы с 
родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 

Концертные выступления 6 -проведение 
праздников 

Итоговое занятие 2 -анализ выполнения 
творческих заданий 
-беседы с 
родителями 

Итого за год: 72 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

2 год обучения 
 

Дисциплина 
 

Тема Кол-во 
часов 

 

Формы                
промежуточной 

аттестации и контроля 

Народное 
творчество 

 
 

Вводное занятие.  1 -диагностические 
игры 
-беседы с родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 

Раздел 1. 
Зачин дело красит. 11 

Раздел 2.  
Человек и родная земля в 
народной культуре 

23 

Итоговое занятие.  1 
Итого: 36 

Прикладное 
творчество 
 

Вводное занятие 2 -выставки 
творческих работ уч-
ся  
-диагностические 
игры 
-беседы с родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
 

Работа с манкой и гуашью 10 
Витраж 8 
Аппликация 8 
Работа с проволокой и 
бисером 

12 

Бумагопластика  20 
Ниткография  10 
Итоговое занятие 2 

Итого: 72 
Ансамбль Вводное занятие 1 -проведение 

праздников 
- анализ выполнения 
творческих заданий 
-концертные 
выступления 
-диагностические 
игры 
-беседы с родителями 

Пение 46 
Народная хореография 36 
Народные инструменты 5 
Народные  игры 13 
Концертные выступления 6 
Итоговое занятие 1 

Итого: 108 
 Итого за год: 216 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

3 год обучения 

 

Дисциплина 
 

Тема Кол-во 
часов 

 

Формы  
промежуточной  

аттестации и контроля 

Народное 
творчество 

 
 

Вводное занятие.  1 -диагностические игры 

-беседы с родителями 

-анализ выполнения 
творческих заданий 

Раздел 1. 
Мир и дом 4 

Раздел 2. 
Мир старинного дома 10 

Раздел 3. 
Жизнь человека в доме 
и мире 

20 

Итоговое занятие. 1 
Итого: 36 

Прикладное 
творчество 
 

Вводное занятие 1 - выставки творческих 
работ учащихся  
-диагностические игры 
-беседы с родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
 

Ниткография 11 
Работа с бумагой и 
картоном 

12 

Работа с пластилином 4 
Бумагопластика 12 
Работа с проволокой и 
бисером 

30 

Итоговое занятие 2 
Итого: 72 

Ансамбль Вводное занятие 1 -проведение праздников 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
-концертные выступления 
-диагностические игры 
-беседы с родителями 

Пение 46 
Народная хореография 36 
Народные 
инструменты 

5 

Народные  игры 13 
Концертные 
выступления 

6 

Итоговое занятие 2 
Итого: 108 

 
 

Итого за год: 216  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

4 год обучения 

Дисциплина 
 

Тема Кол-во 
часов 

 

Формы  
промежуточной 

аттестации и контроля 

Народное 
творчество 

 
 

Вводное занятие 1  
-диагностические 
игры 

-беседы с родителями 

-анализ выполнения 
творческих заданий 

Раздел 1.  
Вслед за солнышком 
живем 

24 

Раздел 2.  
В гостях у Василисы 
Премудрой 

10 

Итоговое занятие 1 
Итого: 36  

Прикладное 
творчество 

 

Вводное занятие 2 -выставки 
творческих работ 
учащихся  
-диагностические 
игры 
-беседы с родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
 

Работа с манкой и гуашью 8 
Витраж 4 
Работа с бумагой и 
картоном 

10 

Работа с пластилином 2 
Бумагопластика 30 
Работа с проволокой и 
бисером 

14 

Итоговое занятие 2 
Итого: 72  

Ансамбль Вводное занятие 1 -проведение 
праздников 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
-концертные 
выступления 
-диагностические 
игры 
-беседы с родителями 

Пение 46 
Народная хореография 36 
Народные инструменты 5 
Народные  игры 13 
Концертные выступления 6 
Итоговое занятие 2 

Итого: 108  
 Итого за год: 216 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

(5год обучения) 
 

Дисциплина 
 

Тема Кол-во 
часов 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Ансамбль Вводное занятие 2  

Пение 44 -диагностические 
игры 
-беседы с 
родителями 
-анализ 
выполнения 
творческих 
заданий 

Народная хореография 18 -диагностические 
игры 
-анализ 
выполнения 
творческих 
заданий 
-беседы с 
родителями 

Концертные выступления 6 -проведение 
праздников 

Итоговое занятие 2 -анализ 
выполнения 
творческих 
заданий 
-беседы с 
родителями 

Итого за год: 72  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

(6год обучения) 
 

Дисциплина 
 

Тема Кол-во 
часов 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Ансамбль Вводное занятие 2  

Пение 40 -диагностические 
игры 
-беседы с 
родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 

Народная хореография 22 -диагностические 
игры 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
-беседы с 
родителями 

Концертные выступления 6 -проведение 
праздников 

Итоговое занятие 2 -анализ выполнения 
творческих заданий 
-беседы с 
родителями 

Итого за год: 72  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

(7год обучения) 
 

Дисциплина 
 

Тема Кол-во 
часов 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Ансамбль Вводное занятие 2  

Пение 38 -диагностические 
игры 
-беседы с 
родителями 
-анализ выполнения 
творческих заданий 

Народная хореография 24 -диагностические 
игры 
-анализ выполнения 
творческих заданий 
-беседы с 
родителями 

Концертные выступления 6 -проведение 
праздников 

Итоговое занятие 2 -анализ выполнения 
творческих заданий 
-беседы с 
родителями 

Итого за год: 72  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «ВОКАЛ»  

(1год обучения) 

№ 
п/п 

 
Тема Кол-во 

часов 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

1 Вводное занятие 1 анализ выполнения 
творческих заданий 2 Формирование вокальных навыков 7 

3 Пение учебно-тренировочного 
материала 

8 

4 Звуковысотное освоение изучаемого 
материала 

5 

5 Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области 

4 

6 Подготовка к концертному 
выступлению  

3 

7 Разучивание песен 7 
8 Итоговое занятие. Выявление уровня 

освоения образовательной программы. 
1 

Итого за год: 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «ВОКАЛ»  

(2 год обучения) 

№ 
п/п 

 
Тема Кол-во 

часов 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

1 Вводное занятие 1 анализ выполнения 
творческих заданий 2 Формирование вокальных навыков 6 

3 Пение учебно-тренировочного 
материала 

7 

4 Звуковысотное освоение изучаемого 
материала 

5 

5 Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области 

5 

6 Подготовка к концертному 
выступлению  

3 

7 Разучивание песен 8 
8 Итоговое занятие. Выявление уровня 

освоения образовательной программы. 
1 

Итого за год: 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «ВОКАЛ»  

(3 год обучения) 

№ 
п/п 

 
Тема Кол-во 

часов 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

1 Вводное занятие 1 анализ выполнения 
творческих заданий 2 Формирование вокальных навыков 3 

3 Пение учебно-тренировочного 
материала 

7 

4 Звуковысотное освоение изучаемого 
материала 

5 

5 Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области 

7 

6 Подготовка к концертному 
выступлению  

3 

7 Разучивание песен 9 
8 Итоговое занятие. Выявление уровня 

освоения образовательной программы. 
1 

Итого за год: 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»  

(1 год обучения) 

№ 
п/п 

 
Тема Кол-во 

часов 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

1 Вводное занятие 1 анализ выполнения 
творческих заданий 2 Подбор репертуара. Работа над ритмом. 2 

3 Пение учебно-тренировочного 
материала 

8 

4 Звуковысотное освоение изучаемого 
материала 

5 

5 Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области 

4 

6 Подготовка к концертному 
выступлению  

3 

7 Разучивание песен 7 
8 Итоговое занятие. Выявление уровня 

освоения образовательной программы. 
1 

Итого за год: 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»  

(2 год обучения) 

№ 
п/п 

 
Тема Кол-во 

часов 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

1 Вводное занятие 1 анализ выполнения 
творческих заданий 2 Формирование вокальных навыков 6 

3 Пение учебно-тренировочного 
материала 

7 

4 Звуковысотное освоение изучаемого 
материала 

5 

5 Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области 

5 

6 Подготовка к концертному 
выступлению  

3 

7 Разучивание песен 8 
8 Итоговое занятие. Выявление уровня 

освоения образовательной программы. 
1 

Итого за год: 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной программы фольклорной студии 

МОДУЛЬ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»  

(3 год обучения) 

№ 
п/п 

 
Тема Кол-во 

часов 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

1 Вводное занятие 1 анализ выполнения 
творческих заданий 2 Формирование вокальных навыков 3 

3 Пение учебно-тренировочного 
материала 

7 

4 Звуковысотное освоение изучаемого 
материала 

5 

5 Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области 

7 

6 Подготовка к концертному 
выступлению  

3 

7 Разучивание песен 9 
8 Итоговое занятие. Выявление уровня 

освоения образовательной программы. 
1 

Итого за год: 36 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Для эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с 
родителями. Именно они призваны сыграть решающую роль в проведении праздников, 
связанных с народным календарем, изучаемых на занятиях.  

Кроме того, родители помогают детям в выполнении творческих и 
исследовательских заданий, пошиве костюмов, расшифровке аутентичных образцов 
нематериального наследия. В результате складывается единая система «педагог» - 
«родители» - «ребенок», которая оказывает положительное влияние на освоение 
учащимися содержания программы. 

«Кабинетные» занятия и показ презентаций не могут заменить непосредственного 
контакта, живого общения с  народными исполнителями и общения с другими 
фольклорными ансамблями. Поэтому для успешного освоения детьми программы по 
фольклору целесообразно проведение экскурсий в Этнографический музей, посещение 
праздников народного календаря, проводимых городским методическим объединением и 
другими фольклорными коллективами с целью закрепления знаний учащихся, 
полученных на занятиях.  

Для определения результативности обучения проводятся итоговые занятия – 
праздники, концертные выступления, участия в фестивалях и конкурсах, открытые 
занятия для родителей, а также выставки прикладного творчества. 

Формы и методы отслеживания результатов 
− анализ педагогом работы учащихся на занятии, выполнения домашних заданий, 

анализ итогов концертных и конкурсных занятий; 
− самоанализ учащихся; 
− контрольное занятие (перед концертным выступлением); 
− отчетные концерты; 
− открытые занятия для родителей; 
− итоговый концерт для родителей (участие в фольклорных праздниках вместе с 

родителями); 
− выставки, защиты творческих работ; 
− тестовые и контрольные задания; 
− анкетирование; 
− беседы и опросы родителей. 

Для реализации целевых установок и содержательных аспектов программы 
используется широкий спектр методов обучения по образовательной программе: 
наблюдение, беседа, рассказ, показ выполнения работы, творческие работы, анализ 
выполненных работ. 

Практические занятия включают комплекс различных видов деятельности, 
направленных на достижение конечного художественного результата - концертного 
уровня исполнения произведения и всей программы. И состоит из:   
− показа – исполнения песни в  инструментальном и танцевальном сопровождении. 
− разучивания песни: осмысленного проговаривания текста, а затем пропевания 

отдельных, наиболее трудных в интонационном и вокальном отношении 
фрагментов произведения; 
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− прослушивания  аудио  записи или просмотр видео материала с исполнением ее 
народными мастерами;  

− коллективный поиск смысла содержания произведения, установление взаимосвязи 
между содержанием и средствами музыкальной выразительности; 

− изучение истории русского традиционного искусства: воспитание ребенка в 
традициях национальной народной культуры, формирование бережного отношения 
и любви к ней. 

− Освоение разных технологий изготовления изделий прикладного творчества.  
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Раздел 
программы Форма занятий 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащение 
занятий. 

Календарные 
праздники. 
 

Объяснение педагога, беседа, 
прослушивание       аудио 
записей и просмотр 
видеоматериалов. Изучение 
наглядных пособий. 
Практические занятия. 

Аудио записи, видеоматериалы, 
наглядные пособия. 

Народная песня и 
ее режиссура. 

Объяснение педагога, показ. 
Прослушивание аудио записей и 
просмотр видеоматериалов. 

Аудио записи, видеоматериалы, 
экспедиционные 
материалы. 
Инструментальное 
сопровождение. 

Народная 
хореография. 
Народные игры. 

Объяснение педагога, 
показ. Беседа. 
Практические занятия. 

Аудио записи, видеоматериалы 

Прикладное 
творчество. 

Беседа, показ, объяснение, 
рассказ. Просмотр 
видеоматериалов. Практические 
занятия. 

Инструменты для изготовления 
изделий. Видеоматериалы. 

Темы или раздел 
программы 

 
Форма занятий 

Дидактический материал, 
 техническое оснащение 
занятий 

 
 
Народное 
творчество 

Рассказ педагога 
Объяснение педагога, беседа, 
прослушивание      аудио записей 
и просмотр видеоматериалов.  
Изучение наглядных пособий. 
Практические занятия. 

 Аудио записи, видеоматериалы, 
наглядные пособия 
(иллюстрации, репродукции, 
изделия народных промыслов – 
ДПИ: расписные шкатулки, 
досочки, подносы и т. д.), книги 
с народными играми, обрядами, 
толковый словарь 

 
 
Прикладное 
творчество 

Объяснение и показ техники 
педагогом, беседа, изучение 
наглядных пособий, анализ 
образцов работ, 
последовательность работы, 
практические занятия 

Рабочая тетрадь, наглядные 
пособия (иллюстрации, книги с 
картинками, схемы и планы 
изготовления изделий, 
репродукции), тестовые задания, 
контрольные вопросы, анкеты, 
изделия народных промыслов и 
образцы работ, аудио записи.  

Ансамбль, вокал 
(вокально-хоровая 
работа; 

Объяснение педагога, показ. 
Прослушивание аудио записей и 
просмотр видеоматериалов 

Аудио записи, видеоматериалы, 
Экспедиционные материалы. 
Инструментальное 
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разучивание 
учебно-
тренировочного и 
песенного 
материала) 

сопровождение 

Народная 
хореография; 
народные игры 

Объяснение педагога, показ, 
беседа, практические занятия. 

Аудио записи, 
 видеоматериалы 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Беседа, показ, объяснение, 
рассказ. Просмотр 
видеоматериалов. Практические 
занятия 

Музыкальные инструменты. 
Видеоматериалы. Учебные 
пособия 
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Информационные источники 

Нормативная база: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-
р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ 
Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года  
 

Литература для педагога: 
1. Балдина О.Д. Русские народные картинки. – М.: Просвещение, 1972. 
2. Бочаров Г.Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. – М.: Искусство, 1969. 
3. Вейсберг Ю. Гуси-лебеди. Детские праздники. – СПб.: Композитор, 2006. 
4. Гачев Г. Национальные образы мира. – М.: Искусство, 1988. 
5. Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Просвещение, 1991. 
6. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. – М.: Просвещение, 1994. 
7. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – М.: Просвещение, 1981. 
8. Еременко Т.И. Рукоделие. – М.: Искусство, 1989. 
9. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Искусство, 1975.  
10. Каплунова И., Новосильцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. – СПб.: 

Композитор,  2006. 
11. Каплунова И., Новосильцева И. Игры, аттракционы, сюрпризы. – СПб.: 

Композитор, 2003. 
12. Каплунова И., Новосильцева И. Как у наших, у ворот… Русские народные песни в 

детском саду. – СПб.: Композитор, 2003. 
13. Каплунова И., Новосильцева И. Мы играем, рисуем, поём. Комплексные занятия в 

детском саду. – СПб.: Композитор, 2006. 
14. Каплунова И., Новосильцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2002. 
15. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. 
16. Котова И.Н. Русские обряды и традиции – народная кукла. – СПб.: Искусство, 

2005. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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17. Красев М. Муха-Цокотуха. Опера – игра по мотивам К. Чуковского. – СПб.: 
Композитор,  1998. 

18. Литвинец Э.Н. Изготовление украшений из бисера и стекляруса. – М.: Искусство, 
1984. 

19. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1987. 
20. Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники, народные песни, 

игры, обрядовые сценки, хороводы для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. – М.: Владос, 2001. 

21. Мерзлякова С.И., Мерзляков Т.П. Наш весёлый хоровод. Музыкально-игровой 
материал для дошкольников и младших школьников. Выпуск 1. – М., 2002. 

22. Металлиди Ж. Курочка Ряба. - СПб.: Композитор,  2002. 
23. Миловский А. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами. – М.: 

Искусство, 1994. 
24. Народные промыслы. – М.: Искусство, 1983. 
25. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика. – М.: 

Искусство, 1983. 
26. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно – конструкторский 

источник творчества. – М.: Знание, 1994. 
27. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Издание 

3 (музыка). – М.: Просвещение, 1986. 
28. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Выпуск №1. 

Игры звуками. – СПб., 2003. 
29. Тысячелетие русской художественной культуры. – М.: Искусство, 1988. 
30. Фольклор – музыка – театр. Под ред. С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр, 2003. 
31. Шпикалова Т.Я., Величкина Г.А. Основы народного и декаротивно–прикладного  

искусства. – М.: Мозаика – Синтез, 1998. 
32. Шпикалова Т.Я. Детям – о традициях народного мастерства. – М.: Владос, 2001. 
33. Яковлева З.К. Русское народное творчество. Хрестоматия. – М.: Престо, 2004. 
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Литература для учащихся и родителей: 
1. Балдина О.Д. Русские народные картинки. – М.: Просвещение, 1972. 
2. Вейсберг Ю. Гуси-лебеди. Детские праздники. – СПб.: Композитор, 2006. 
3. Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Просвещение, 1991. 
4. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. – М.: Просвещение, 1994. 
5. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – М.: Просвещение, 1981. 
6. Еременко Т.И. Рукоделие. – М.: Искусство, 1989. 
7. Каплунова И., Новосильцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. – СПб.: 

Композитор,  2006. 
8. Каплунова И., Новосильцева И. Игры, аттракционы, сюрпризы. – СПб.: 

Композитор, 2003. 
9. Каплунова И., Новосильцева И. Как у наших, у ворот… Русские народные песни в 

детском саду. – СПб.: Композитор, 2003. 
10. Котова И.Н. Русские обряды и традиции – народная кукла. – СПб.: Искусство, 

2005. 
11. Красев М. Муха-Цокотуха. Опера – игра по мотивам К. Чуковского. – СПб.: 

Композитор,  1998. 
12. Литвинец Э.Н. Изготовление украшений из бисера и стекляруса. – М.: Искусство, 

1984. 
13. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1987. 
14. Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники, народные песни, 

игры, обрядовые сценки, хороводы для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. – М.: Владос, 2001. 

15. Мерзлякова С.И., Мерзляков Т.П. Наш весёлый хоровод. Музыкально-игровой 
материал для дошкольников и младших школьников. Выпуск 1. – М., 2002. 

16. Металлиди Ж. Курочка Ряба. - СПб.: Композитор,  2002. 
17. Миловский А. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами. – М.: 

Искусство, 1994. 
18. Народные промыслы. – М.: Искусство, 1983. 
19. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно – конструкторский 

источник творчества. – М.: Знание, 1994. 
20. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Издание 

3 (музыка). – М.: Просвещение, 1986. 
21. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Выпуск №1. 

Игры звуками. – СПб., 2003 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
на 2020-2021 учебный год 

 
Инвариантная часть программы 

«Ансамбль» 
Год 

обучения 
Дата начала 

занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

 
1 год 14.09.2020 05.06.2021 36 36 72 

1 раз в 
неделю  

по 2 часа 
 
 
 

3 год 05.09.2020 29.05.2021 36 72 108 

1 раз в 
неделю  

по  
2 часа и  
1 раз в 
неделю  

по  
1 часу 

 
 
 

4 год 05.09.2020 29.05.2021 36 72 108 

1 раз в 
неделю  

по  
2 часа и  
1 раз в 
неделю  

по  
1 часу 
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«Народное творчество» 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

 
1 год 14.09.2020 07.06.2021 36 36 36 

1 раз в 
неделю  

по 1 часу 
 

2 год 07.09.2020 31.05.2021 36 36 36 

1 раз в 
неделю  

по  
1 часу 

 
«Прикладное творчество» 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

 
1 год 19.09.2020 05.06.2021 36 36 72 

1 раз в 
неделю  

по 2 часа 
 

2 год 05.09.2020 29.05.2021 36 36 72 

1 раз в 
неделю  

по  
2 часа 

 

Вариативная часть программы (модули) 
«Вокал» 

(индивидуальные занятия) 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

 
2 год 01.09.2020 25.05.2021 36 36 36 

1 раз в 
неделю  

по 1 часу 
 

3 год 03.09.2020 27.05.2021 36 36 36 
1 раз в 
неделю  

по 1 часу 
 

 «Инструментальное музицирование» 
(индивидуальные занятия) 

 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

 
2 год 02.09.2020 26.05.2021 36 36 36 

1 раз в 
неделю  

по 1 часу 
 

3 год 02.09.2020 26.05.2021 36 36 36 
1 раз в 
неделю  

по 1 часу 
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«Музыкальный фольклор» 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

 
5 год 05.09.2020 29.05.2021 36 36 72 

1 раз в 
неделю  

по 2 часа 
 
  



 33 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-0д 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Инвариантная часть программы 
 «Подготовительный и основной этапы» 

Основным принципом является «сквозное воспитание», взятый из жизни, 
естественным путем помогает решить задачи не только музыкального, эстетического 
воспитания, но и нравственного совершенствования личности: дети старшего возраста 
передают усвоенное малышам, заботятся о них; переходя постепенно от зрелища к 
действиям, дети младшего возраста осваивают все более сложный материал, стремясь 
подражать старшим. 

Обучение детей искусству народного пения включает комплекс теоретических 
представлений, умений и навыков. Ознакомление учащихся с вокально-хоровыми 
навыками пения в народной манере, близкой к разговорной речи. Формирование 
правильного певческого звука - открытого, но легкого, звонкого; не допускать резкого, 
зажатого, форсированного звучания; и дальнейшее совершенствование вокально-
певческой народной манеры. Пение должно быть открытым, звонким, легким, 
окрашенным речевой интонацией, осмысленным. 

Преимущество фольклорного ансамбля как концертного коллектива состоит в его 
большой мобильности: он может выступать на любой площадке. Однако чрезмерное 
увлечение концертной деятельностью мешает равномерному учебному процессу, снижает 
уровень подготовленности коллектива. 

Группа, занимающаяся первый год (подготовительная ступень), выступает не 
ранее, чем в середине второго полугодия.  

Концертная программа режиссируется с учетом восприятия ее слушателями, она 
должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам: хоровые песни должны 
чередоваться с ансамблевыми или сольными номерами, меняться по характеру, по 
настроению. 

Большое внимание в детском фольклорном ансамбле уделяется  воспитанию у 
ребят культуры восприятия музыки, расширению их музыкального кругозора. 
Прослушивание  аудио записей, посещение концертов, просмотр музыкальных кино и 
видеофильмов, беседы о музыке, о народных исполнителях и собирателях фольклорного 
материала - все это поможет развивать художественный вкус, пробудить слушательский 
интерес. 

Календарные праздники – это не только своеобразный итог проведенной работы с 
детьми по усвоению фольклорного материала, но и мощный фактор положительного 
воздействия на эмоциональную сферу не только ребенка, но и его окружающих взрослых. 
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Фольклорные праздники -  это возможность для детей проявить свои творческие 
способности в любом виде деятельности по своему выбору и на любом уровне, без 
излишних физических и психологических нагрузок, а для родителей открыть и развить 
свой творческий потенциал (в помощи подготовки праздников, в изготовлении реквизита, 
пошиве костюмов и т.д.). 

В образовательную программу входит раздел «Прикладное творчество», в котором 
учащиеся научатся изготовлять поделки на разные темы, связанные с народным 
творчеством. Освоят разнообразные техники изготовления изделий, основные понятия по 
каждому разделу, а также получат теоретические знания о свойствах некоторых 
материалов. После каждого раздела и учебного года будут устраиваться выставки 
прикладного творчества. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-0д 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

фольклорной студии 
(подготовительный этап) 

1 года обучения 
 

1 Вводное занятие 
Мир фольклора. Беседа по охране труда. 
 

2 Пение 
• Пение учебно-тренировочного материала: показ и работа над постоянными 

упражнениями, объяснение цели и задачи упражнения; распевание на отдельных 
фрагментах песни с целью впевания данного эпизода 

• Формирование вокальных навыков: 
Теория: 
Правильное положение корпуса, спокойный, без напряжения вдох, свободно 

открытый рот, не зажатая челюсть. 
Практика: 
Пение естественным, звонким, легким, напевным звуком при правильной 

певческой установке. 
• Звуковысотное освоение изучаемого материала: 

Пение несложных песен с сопровождением. Пение попевок. 
• Слушание музыки - прослушивание: 

1) народных песен в исполнении народных мастеров, профессиональных певцов и 
детских фольклорных и академических коллективов; 

2) Рассказ о произведениях, формирование культуры восприятия. 
• Вокально-хоровая работа и ансамблевое музицирование: 

Ознакомление учащихся с вокально-хоровыми навыками пения в народной манере, 
близкой к разговорной речи. Работа над пением в унисон с целью образования единой ма-
неры пения.  

Обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохраняя качество 
звучания. Формирование у детей осознания «пульсации» в музыке, стремление к полной 
свободе исполнителей, чтобы эти навыки были такими же естественными, как и процесс 
речи. 

Стремление  к осмысленному  и  выразительному  пению. 
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3 Народная хореография 
Теория: 
Выработка правильной красивой осанки, умения легко, бесшумно двигаться, 

«держать спину».  
Практика: 

Овладеть простейшими элементами народной плясовой пластики: «пружинка», 
постукивание каблучком, притопывание одной и двумя ногами, шаг «в три ноги», 
перебежки, « хоровод в два круга», «орнаментальный хоровод», познакомиться с 
«мужской пляской», «ковырялочка»,  «ниточка с иголочкой». Самостоятельно использовать 
эти элементы в свободной пляске.  

4 Народные инструменты 

Знакомство с различными инструментами оркестра народных инструментов: 
шумовыми,  духовыми и струнными народными инструментами.  Гармонь, баян, 
аккордеон. 

 
5 Народные игры 

Теория: Знакомство с видами игр. Их особенности.  
Практика: 

 сюжетно-ролевые игры 
 игры с предметами 
 игры с хороводным построением 
 игры с песенным припевом 
 игры - «театрализованное действие» 

 
6 Концертные выступления 
Участие в праздниках студии: «Святки », «Масленица», «Сороки». 

 
7 Итоговое занятие 

Выявление уровня освоения образовательной программы. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-0д 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

фольклорной студии 
(основной этап) 
2 года обучения 

 
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Человек и родная земля в народной культуре 
 Раздел 1. Зачин дело красит. 

Тема: 1. Вводное занятие. Кто мы? Откуда мы? Чем живы? 
Теория: Понятие о народе, о народной культуре, о народном костюме, о многообразии 
видов народной культуры. 
Практика: Показ слайдов о народной культуре. 

Тема: 2. О чем расскажет нам сказка, притча и легенда? 
Теория: Понятие о детской культуре как части культуры общенародной. Основные 
понятия и виды сказок. Что такое притча, легенда, сказка. Пословицы и сказки о 
трудолюбии, осуждение лени и зависти. Пословицы, поговорки, сказки о народном 
быте, жилище. Считалки, заклички, прибаутки.  
Практика: Чтение считалки, пословицы, притчи, легенды, сказки. Волшебные сказки: 
роль куклы-помощницы. 

Тема: 3. Чудо – древо, или  вслед за солнышком живем! 
Теория: Человек и природа в народной культуре. Ритм в жизни природы и человека. Меры 
природных ритмов и времени. 
Практика: Стихи о временах года и о труде людей в это в разное время года. 
 Тема: 4.  Зачинается, починается, от начала начинается 
Теория: Понятие начала и конца. Условность начала. Новолетие – начало мира. Разные 
начала года в разных календарях мира.  
Практика: Знакомство с юлианским и григорианским календарем. 
 Тема: 5. Что сегодня за день? Как по нему можно судить о предстоящей 
погоде? 
Теория: Народные пословицы, приметы, присловья о временах года и о погоде как 
энциклопедия народного естествознания. 
Практика: Использование народных примет для разных времен года. 
  
 Раздел 2. Человек и родная земля в народной культуре 

Тема: 6. Где жить – тем и слыть 
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Теория: Предания о возникновении населенных мест. Заглянем в историю своего села, 
города, микрорайона; узнаем о происхождении их названий, о связи с историей страны, 
общей для всех народов России. 
Практика: Исследование происхождения названия улицы, на которой живет учащийся 
объединения.  

Тема: 7. Краше красного солнышка, светлее ясного месяца 
Теория: Эстетическое и этическое значение древнерусского религиозного искусства в 
жизни народа.  
Практика: Показ слайдов символики древнерусской живописи и духовной литературы. 

Тема: 8. Во всяком посаде в своем наряде 
Теория: Беседа о традиционном народном костюме разных областей России. Северо-
русский, южно-русский, среднерусский комплекты народной одежды. Традиционная 
народная одежда твоего края. 
Практика: Подбор литературы учащимися о народной одежде (иллюстрации, рассказы, 
стихи) края, в котором они живут. Защита творческих работ. 

Тема: 9. У каждого времени свои песни 
Теория: Беседа о народных песнях. Колыбельные на Руси. 
Практика: Пение колыбельных песен. 

Тема: 10. Славна Астрахань осетрами, Сибирь соболями 
Теория: Традиционные промысловые занятия разных областей России в истории народа и 
в его международных связях.  
Практика: Сочинение на тему: «Роль твоего края и твоих земляков в жизни России – 
труженицы». 

Тема: 11. Всему свету на удивленье 
Теория: Традиционные художественные промыслы разных регионов России, их история, 
место в жизни каждого человека. Особенности разных видов художественного промысла.  
Практика: Показ слайдов: Хохлома, Городец, Дымковская роспись, гжель.  

Тема: 12. Что двор, то говор 
Теория: Языки и диалекты разных регионов России. Как угадать по речи на ярмарке, кто 
откуда приехал.  
Практика: Разыгрывание сценок с людьми разного говора. 

Тема: 13. Как поживешь, так и прослывешь 
Теория: История фамилий и история народа. Что может рассказать твоя фамилия о вкладе 
семьи в жизнь соотечественников?  
Практика: Использование семейных воспоминаний и архивов с целью выявления истории 
фамилии. 

Тема: 14. Вы по – вашему, а мы по – нашему 
Теория: Локальные певческие, музыкально-инструментальные и хореографические 
традиции разных регионов России. 
Практика: Просмотр видеоматериала о традициях разных регионов России. Анализ после 
просмотра. 

Тема: 15. Итоговое занятие. Что было – то видели, что будет – увидим 
Теория: Фантазии и рассуждения с учащимися о будущем родной земли. 
Практика: Творческая работа на тему: «Будущее родной земли» (общая сказка). 
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ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Вводное занятие (2 час). 

Теория: Беседа о кружке. Техника безопасности. Инструменты и оборудование.  
Практика: Игра «Знакомство». Анкета на знакомство. Тест творческого мышления 
Вильямса. 
         Раздел: 1. Работа с манкой и гуашью (10 часов): 
Тема: Красота русского народного костюма. 
Теория: Показ иллюстраций с русскими народными костюмами. Беседа о красоте русского 
народного костюма. Беседа о технике работы с манкой и гуашью. 
Практика: Изготовление картины на тему: «Русский народный костюм» в технике работы 
с манкой и гуашью. 

   Раздел: 2. Витраж (8 часов): 
Тема:  Дары родной земли. 
Теория: Понятие о технике – витраж. Витражи в реальном мире. Свойства витражей. 
Бумага для витражей. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление книжной закладки с овощами или фруктами в технике витраж. 

    Раздел: 3. Аппликация (8 часов): 
Тема: 1. О чем расскажет нам сказка?  
Теория: Беседа о понятии аппликация. Виды аппликации. Виды бумаг и их свойства. 
Техника безопасности. 
Практика: Создание иллюстрации к сказке (на выбор учащихся) в технике рваная 
аппликация. 
Тема: 2. Всему свету на удивленье. 
Теория: Знакомство с видами ДПИ. Основные элементы дымковской росписи.  
Практика: Аппликация «Детская свистулька» (дымка). 

   Раздел: 4. Работа с проволокой и бисером (12 часов): 
Тема: 1. Чудо – дерево. 
Теория: Беседа о видах и свойствах проволоки и бисера. Показ технологии изготовления. 
Чтение схем изготовления. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление чудо – дерева из проволоки и бисера. 
Тема: 2. Цветы в жизни человека. 
Теория: Беседа о свойствах проволоки (закрепление). Теплые и холодные цвета. Виды 
цветов. Чтение схем изготовления. 
Практика: Изготовление букета цветов из проволоки и бисера. 

 Раздел: 5. Бумагопластика (20 часов): 
Тема: Во всяком посаде в своем наряде. 
Теория: Беседа о видах бумаги и их свойствах. Понятие о круге, овале, квадрате, 
прямоугольнике, конусе. Показ технологии изготовления в технике бумагопластика. 
Техника безопасности. 
Практика: Изготовление кукол в народных костюмах в технике бумагопластика. 

 Раздел: 6. Ниткография (10 часов): 
Тема: Фантазии о будущем родной земли. 
Теория: Беседа о видах ниток. Их свойства. Понятие о ниткографии или изонити. Показ 
образцов в технике ниткография. Понятие эскиз. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление панно на тему: «Фантазии о будущем родной земли» в технике 
ниткография. 

Итоговое занятие (2 часа): 
Теория: Подведение итогов.  
Практика: Тестовое задание на определение ЗУН. Анкета «Обратная связь». Тест 
творческого мышления Вильямса. 
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3. АНСАМБЛЬ 
3.1. Пение 

А) Пение учебно-тренировочного материала: показ и работа над постоянными 
упражнениями, объяснение цели и задачи упражнения; распевание на отдельных 
фрагментах песни с целью впевания данного эпизода. 
           Б)  Формирование вокальных навыков: 
Теория: 
Правильное положение корпуса, спокойный, без напряжения вдох, свободно открытый 
рот, не зажатая челюсть. 
Практика: 
Пение естественным, звонким, легким, напевным звуком при правильной певческой 
установке. 
В) Звуковысотное освоение изучаемого материала: 
Теория: 
Осознание чистоты интонации. Запись звуковысотных и метроритмических соотношений, 
агогики и т.д. 
Практика: 
Пение несложных песен с сопровождением, пение  выученных песен от разных звуков. 
Поступенное движение по диатонике к тонике на гармониях Т, Д  (в восходящем и 
нисходящем движении). Движения по звукам трезвучия. 
 Пение попевок, направленных на развитие ощущения тяготений всех диатонических 
ступеней в мажоре и миноре. 
          Г) Слушание музыки - прослушивание: 
3) народных песен в исполнении народных мастеров, профессиональных певцов и детских 
фольклорных и академических коллективов; 
4) фрагментов из опер русских композиторов, в которых использованы народные 
мелодии; 
5) симфонических произведений русских и советских композиторов на темы русских 
народных песен. Рассказ о произведениях, формирование культуры восприятия. 
          Д)  Вокально-хоровая работа и ансамблевое музицирование: 
Ознакомление учащихся с вокально-хоровыми навыками пения в народной манере, 
близкой к разговорной речи. Формирование правильного певческого звука - открытого, но 
легкого, звонкого, не допускать резкого, зажатого, форсированного звучания. 
Работа над пением в унисон с целью образования единой манеры пения. Постепенное 
развитие диапазона, начиная от примерной зоны   (ми — фа). 
Обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохраняя качество звучания. 
Формирование у детей осознания «пульсации» в музыке, что поможет им обходиться без 
дирижера. Работа над вокально-хоровыми навыками — дыханием, артикуляцией, 
дикцией; стремление к полной свободе исполнителей, чтобы эти навыки были такими же 
естественными, как и процесс речи. 
Стремление  к осмысленному  и  выразительному  пению. 
Теория: 
Краткая беседа о жанре песни, о месте бытования, в сочетании с каким обрядом или игрой 
она исполнялась, о времени ее создания. Анализ поэтического текста, объяснение 
непонятных слов, устаревших выражений,  подчеркивание особенностей местного говора, 
и соотношения его с литературным. 
Практика: 
Показ-исполнение песни. Анализ музыкальной структуры (сколько фраз, похожи они или 
разные, лад и т. п.). Разучивание песни. Проговаривание, а затем пропевание отдельных, 
наиболее трудных в интонационном и вокальном отношении фрагментов произведения. 
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3.2. Народная хореография 
Теория: 
Выработка правильной красивой осанки, умения легко, бесшумно двигаться, «держать 
спину». Овладеть простейшими элементами народной плясовой пластики: притопывание 
одной и двумя ногами, постукивание каблучком, похлопывание ладонями по коленкам, 
повороты ладоней из стороны в стороны, перебежки, пружинка, прыжки. Самостоятельно 
использовать эти элементы в свободной пляске. 
Практика: 
Орнаментальный хоровод: ходить по кругу в одну сторону, взявшись за руки, делать 
«воротики», пробегать под ними. Подготовка детей к парным пляскам: учить ходить 
парами врассыпную и друг за другом, учить находить пару и ходить парами друг за 
другом. 

3.3. Народные инструменты 
Теория: Знакомство с различными инструментами.  
Практика: При обучении игре на инструментах (свистульках, дудочках, бубнах), отмечать 
метр, несложный ритмический рисунок, отмечать двухчастную форму.  На двух 
деревянных ложках осваивать 2-3 приема (стучать «щеками», ручками и «щеками» в 
кулачках). 

3.4. Народные игры 
Теория: Знакомство с видами игр. Их особенности.  
Практика: Хороводные игры (игры с круговым построением): «Суп варить», «Дударь», и 
т.д. 
Игры с элементами театральных действий: «Дедушка Сысой», «Махоня»… 
Игры, связанные с древними обрядами: «Кострома»… 

3.5. Концертные выступления 
Участие в праздниках студии: «Сороки», «Зелёные Святки ». 
Участие в ежегодном городском фестивале «Васильев вечер». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

фольклорной студии 
(основной этап) 
3 года обучения 

 
1. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Человек и семья в народной культуре 
Раздел 1. Мир и дом. 
Тема: 1. Вводное занятие: Порядком стоит дом 

Теория: Понятие «дом» - дом – жилище, дом – семья, дом – жизнь человеческая. Понятие 
«мир». Дом в городе и дом в деревне: внешнее различие и общий смысл. 
Практика: Показ слайдов с разными видами домов. Сравнение и анализ. 

Тема: 2. По небу широко, по земле далеко 
Теория: Мир вокруг дома. Дом во Вселенной. Мир природы и мир людей в их единстве. 
Практика: Игра «Мы около дома». 

Тема: 3. За чем пойдешь, то и найдешь 
Теория: Мир деревни: околица, гумно, огород, колодцы, жилые дома и подворья, церковь 
как организующий центр людей. Общая композиция русского крестьянского поселения, 
его типы: село, деревня, займище, починок, выселки, хутор, сельцо, слобода, станица, 
погост, ряд, местечко, посад.  
Практика: Определение типа поселения, где живут учащиеся. 
 Раздел 2. Мир старинного дома 
 Тема: 4. Двор, что город, изба, что терем 
Теория: Общая композиция традиционного дома с подворьем. Застройка усадьбы: дом, 
амбар, овин, хлев, конюшня, баня и т.д. 
Практика: Определение по толковому словарю учащимися слов: дом, амбар, овин, хлев, 
конюшня, баня. 
 Тема: 5. Не бравшись за топор, избы не срубишь 
Теория: Русское деревянное зодчество. Конструктивно-эстетические приемы 
строительства крестьянского дома. Планировка. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Русское деревянное зодчество». 
 Тема: 6. На всякий случай свой обычай 
Теория: Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и новосельем. Обряды при 
закладке фундамента: первый и последний венец. Календарное приурочение новоселья ко 
дню Симеона - летопроводца.  
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Практика: Выявление по разным источникам обрядов с домашними животными в новом 
доме и на подворье. 

Тема: 7. Своя хатка – родная 
Теория: Интерьер крестьянского жилища. Украшения интерьера, их символика, место и 
роль в жизни каждого члена семьи. Печь как украшение интерьера и центр всей семейно-
обрядовой жизни человека. Убранство красного угла. Хозяйский (мужской) угол, печь и 
бабий кут – хозяйкин (женский) угол. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Интерьер крестьянского жилища». 

Тема: 8. Худо жить тому, у кого пусто в дому 
Теория: Утварь деревянная, глиняная, плетеная, металлическая. Охранительная символика 
утвари, ее нераздельно существующие практические, обрядовые и эстетические свойства. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Утварь в доме». 

Тема: 9. Хозяйка красна, и изба весела 
Теория: Праздничное и повседневное убранство дома. Искусство в быту народа. 
Геометрический орнамент. Взаимосвязь между двумя видами орнамента 
(изобразительным и геометрическим). Древние истоки орнамента. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Виды орнаментов». 
 Раздел 3. Жизнь человека в доме и мире 

Тема: 10. На свет народился – с людьми породнился 
Теория: Термины родства и свойства (свекор, свекровь, тесть, теща, зять, деверь, золовка 
и т.д.). 
Практика: Изучение понятий родства в толковом словаре. 

Тема: 11. Вся семья вместе – так и душа на месте 
Теория: Внутренний строй большой крестьянской семьи. Место в ней каждого ее члена. 
Введение в доверительный разговор о круге индивидуальной человеческой жизни в лоне 
семьи. Индивидуальная временная единица – мера жизни человека: век.  
Практика: Сравнение жизни человека с годовой жизнью природы.  

Тема: 12. Не красен день без солнышка, не мила жизнь без малых детей 
Теория: Рождение ребенка в родном доме и сопутствующие этому радостному событию 
семейно-бытовые обряды. Первые вещи для нового человека в доме. Выбор имени. 
Крещение. Роль крестных. Бабина каша. Обряды первого дня рождения. 
Практика: Разучивание приговоров, величальных и шуточных песен. 

Тема: 13. Воспитывай лаской, а не таской 
Теория: Поэзия пестования и ее роль в становлении эмоционально-эстетической сферы 
ребенка, его физического и психического здоровья.  
Практика: Разучивание колыбельных песен, пестушек, потешек, прибауток. 

Тема: 14. Добрые дети – дому венец 
Теория: Игровая культура детства и отрочества. Органическая связь с традиционной 
народной культурой взрослых. Детский игровой фольклор (игры для разных периодов 
года,  в доме и вне дома и т.д.).  
Практика: Показ слайдов на тему: «Народная детская игрушка». 

Тема: 15. Ой вы, сборы мои, сборы, сборики! 
Теория: Символическая и эстетическая функции свадебной одежды у невесты и жениха: 
цвет, особая значимость орнамента, отдельных частей и деталей и т.д.  
Практика: Показ слайдов на тему: «Свадьба на Руси и в современности». 

Тема: 16. На что и клад, коли в семье лад 
Теория: Этика и эстетика в повседневном обиходе крестьянской семьи. Работа в доме: у 
каждого свое место и свое дело.  
Практика: Традиционные домашние занятия вашего края.  

Тема: 17. Семейный горшок всегда кипит 
Теория: Застольный этикет традиционной крестьянской семьи. Стол – трон – алтарь – 
жертвенник – престол. История происхождения стола и его названия. Хлеб – соль на 
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столе. Ритуальная роль стола в обрядах главных событий человеческой жизни. Нормы 
поведения за столом во время еды. 
Практика: Проигрывание сценок на тему: «Мы за столом» (работа в малых группах). 

Тема: 18. Поле красно стогами, а изба – пирогами 
Теория: Праздники и праздничное поведение, характерное для людей разного возраста. 
Традиции гостеприимства. 
Практика: Выявление из источников традиций гостеприимства в разных странах 
(исследовательская работа). 

Тема: 19. Муж да жена – одна душа 
Теория: Этика, психология и эстетика семейных взаимоотношений в русских 
волшебных, социально-бытовых сказках, притчах, анекдотах. 
Практика: Анализ сказки «Царевна - Лягушка». 

Тема: 20. Итоговое занятие. Здоровью цены нет 
Теория: Народные принципы здорового образа жизни. Народная медицина. Здоровье 
телесное, душевное, духовное. Виды трав. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Виды лечебных трав». 
 
 

2. ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

Вводное занятие (1 час). 
Теория: Цели и задачи на учебный год. Техника безопасности. Инструменты и 
оборудование. Расписание занятий.  
Практика: Игра «Солнечный зайчик» (на внимание). Тест творческого мышления 
Вильямса. 

Раздел 1. Ниткография (11 часа): 
Тема: Убранство дома. 
Теория: Беседа о видах ниток. Понятие о красоте в доме. Понятие «убранство» дома. 
Техника безопасности. 
Практика: Изготовление картины «Цветы в доме» в технике ниткография. 
     Раздел 2. Работа с бумагой и картоном (12 часов): 
Тема: 1. Наш дом. 
Теория: Беседа о видах домов: изба, дом, терем. Части дома. Виды и свойства бумаги и 
картона. Техника безопасности. 
Практика: Конструирование деревенского дома (в полуобъеме). 
Тема: 2. Мебель в доме. 
Теория: Беседа о русской деревне. Что входит в понятие «русская деревня». Виды и 
свойства бумаги и картона. 
Практика: Конструирование мебели (стол, стул, диван, полки, сундук). 

Раздел 3. Работа с пластилином (4 часа): 
Тема: 1. Русская народная посуда. 
Теория: Беседа о видах посуды. Свойства пластилина. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление посуды (тарелки, ложки, вилки, кувшин) из пластилина. 
Тема: 2. Хлеб на Руси. 
Теория: Понятие о хлебе и о его значимости.  
Практика: Изготовление хлеба, кренделя, бублика, пирожка из пластилина. 
     Раздел 4. Бумагопластика (12 часов): 
Тема: 1. Детские качели. 
Теория: Беседа о детских развлечениях. Устройство качелей. 
Практика: Изготовление детских качелей в технике бумагопластика. 
Тема: 2. Русская печь. 
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Теория: Рассказ о видах печей. Беседа о видах бумаги и их свойствах. Показ технологии 
изготовления в технике бумагопластика. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление русской печи в технике бумагопластика. 
Тема: 3. Русская мельница. 
Теория: Понятие о мельнице, о ее значимости. О видах мельниц и ее устройстве. 
Практика: Изготовление русской мельницы в технике бумагопластика. 
     Раздел 5. Работа с проволокой и бисером (30 часов): 
Тема: 1. Семья в русской деревне. 
Теория: Беседа о видах и свойствах проволоки, бисера. Показ технологии изготовления. 
Чтение схем изготовления. Понятие семья: отец, мать, дети. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление семьи: отец, мать, дети из проволоки и бисера. 
Тема: 2. Наш двор и огород. 
Теория: Беседа о свойствах проволоки (закрепление). Чтение схем изготовления. Беседа о 
том, что должно быть во дворе дома и на огороде. 
Практика: Изготовление  моркови, ящерицы, козла, мыши, собаки, кошки, мешка, петуха, 
клубники, корзинки, поросенка из проволоки и бисера. 

Итоговое занятие (2 часа): 
Теория: Подведение итогов.  
Практика: Тестовое задание на определение ЗУН. Анкета «Обратная связь». Тест 
творческого мышления Вильямса. 
 

3. АНСАМБЛЬ 
3.1. Пение 

Закрепление и дальнейшее совершенствование навыков, полученных на первом 
году обучения. Продолжение развития творческих способностей участников фольклорного 
ансамбля. 

Развитие всех видов музыкального слуха, особенно звуковысотного, 
гармонического и вокального. Дальнейшее совершенствование вокально-певческой 
народной манеры. Пение должно быть открытым, звонким, легким, окрашенным речевой 
интонацией, осмысленным. Развитие диапазона голоса, выравнивание всех его звуков. 
Владение дыханием, ясный унисон, единая манера звукообразования, одинаковое 
формирование гласных звуков, умение «огласовывать» согласные, чистое интонирование 
в многоголосии. Свободное, естественное исполнение песен с движением — хоровод, 
пляска. Формирование хорошего музыкального вкуса. Формирование потребности в 
музыкально-творческой деятельности. 

Теория:  
Более глубокое изучение жанров произведений народной музыки, их 

специфических особенностей, анализ музыкально-выразительных средств (структуры, 
формы, лада, ритма и т. п.). Анализ поэтического текста. 

Практика: 
Раскрытие содержания произведения. Показ-исполнение песни, прослушивание 

магнитофонной записи с исполнением ее народными мастерами. 
Примеры: «Слышно тебе» (весенняя закличка); «Заплетися, плетень» (хороводная)'; 

«Как по речке да быстрой селезень плыл» (лирическая); «У Егора за столом» (свадебная); 
«На горе виноград растет»  (плясовая). 

Слушание музыки. Расширение кругозора учащихся. Слушание вокально-
хоровой, инструментальной, симфонической музыки, использующей народные мелодии. 
Осуществление связи знаний, умений, навыков, полученных на занятиях в 
общеобразовательной школе на уроках литературы, истории, с музыкой. 
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3.2. Народные инструменты 
Теория:  
Знакомство с музыкальными инструментами оркестра народных инструментов, с  

их звучанием в ансамбле.  
Практика: 
Обучение игре на отдельных музыкальных инструментах: на рубеле; трещотке; 

кугиклах; добавляются приемы игры на двух, трех ложках.  Ритмические рисунки 
усложняются. 

Обучение игре  в ансамбле, и по одному: разучивание несложных партий и 
музыкальных произведений. 

 
 

3.3. Народные игры 
Теория: 

Понятие о крестьянском быте. Виды профессий на Руси. 
Практика: 

Игры, связанные с подробностью крестьянского быта: «Ткачиха»… 
Хороводные игры: «Колпачок», «Баба Яга»… 
 

3.4. Концертные выступления 
Участие в праздниках студии: «Осенины», «Сороки», «Зелёные Святки». 
Участие в ежегодном городском фестивале «Васильев вечер». 

3.5. Народная хореография 
Теория:  
Совершенствование навыков хореографии, полученных на первом году обучения. 

Расширять объём плясовых движений: «каблучки» - попеременное притопывание ногами 
на месте и с продвижением вперед. Ставить ногу на носок и пятку («ковырялочка»), 
топать с остановками (подготовка к упражнению «в три ноги»). Пластика рук в 
индивидуальной пляске. Больше проявлять индивидуальность в самостоятельной пляске. 

Практика: 
Хоровод: двигаться в двух кругах (в одну сторону), менять направление в кругу, 

разрывать круг по окончании мелодии или на смену частей  в музыке, идти за ведущим 
«змейкой», перестраиваться в пары из круга и наоборот. 

Танцы: продолжать подготовку к танцам – кружение в парах с разным 
положением рук («крендельком», под локоток, на талии или на плечах у партнера). 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-0д 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

фольклорной студии 
(основной этап) 
4 года обучения 

 
1. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Человек и природа в народной культуре 
 Раздел 1. Вслед за солнышком живем! 

Тема: 1. Вводное занятие. С новым годом, с новым урожаем! 
Теория: Осеннее новолетие. Начинаем жить по старинному календарю, как наши предки. 
Календарная обрядовая культура народа как форма взаимоотношений человека и 
природы. 
Практика: Изучение старинного календаря. 

Тема: 2. Всякому лету аминь! 
Теория: Первые осенние праздники народного календаря. Осеннее равноденствие и 
осенние календарные праздники твоего края. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Обряды и обычаи жатвы». 

Тема: 3. А у нас сегодня капустник! Занятие – праздник 
Теория: Гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений – нравственная норма в 
народной жизни. 
Практика: Праздник «Капустник». 

Тема: 4. Чудо – древо 
Теория: Образы природных стихий и мирового древа в народном искусстве. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Изображение природных стихий в живописи». 

Тема: 5. Матушка Покрова, покрой сыру землю и меня молоду! 
Теория: Понятие о празднике Покрова Пресвятой Богородицы в народной традиции. 
Практика: Представление творческих работ о празднике. 

Тема: 6. В гостях у Василисы Премудрой 
Теория: Образ женщины в народном прикладном искусстве, загадках, волшебных сказках. 
Практика: Поиск различных образов женщины в загадках и сказках. 

Тема: 7. Дом, дом, открой свою тайну! 
Теория: Крестьянский дом как образ Вселенной и человека. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Виды крестьянских домов». 

Тема: 8. Тайны детских народных игрушек и игр 
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Теория: Детская народная культура как наследница и хранительница народной культуры 
взрослых. Виды народных игрушек и игр. Детский фольклор. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Детские народные игрушки». 

Тема: 9. О чем расскажет нам народный костюм? 
Теория: Символические образы природы в узорах и деталях народного костюма. 
Практика: Рассматривание иллюстраций с народными костюмами и выявление их 
особенностей. 

Тема: 10. Встречаем зиму! Кузьминки – первый зимний праздник 
Теория: Понятия о смешном и условном. Небылицы – перевертыши. Художественная 
условность, творящая перевернутый мир. Слово – творец особой художественной 
реальности. 
Практика: Чтение и рассказывание небылиц – перевертышей. 

Тема: 11. Готовимся к зимним святкам! 
Теория: Главный зимний праздник. Сложный состав праздника. Народные обряды и 
обычаи зимних святок. 
Практика: Разучивание песен для колядок. 

Тема: 12. Продолжаем готовится к зимним святкам 
Теория: Праздничное ряженье на святках. 
Практика: Разучивание песен для колядок. 

Тема: 13. Наши сверстники на Западе встречают Рождество Христово  
Теория: Понятия о сложном духовном смысле праздника и его отражении в западно – 
европейской  культуре. Образы праздника в литературе и музыке. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Образы праздника в живописи». 

Тема: 14. У нас – Рождественский сочельник! 
Теория: Образ праздника Рождества Христова в русской национальной традиции: 
духовные стихи, иконография праздника, обрядовые действа – хождение со звездой, 
оформление праздничного стола, кутья и взвар. 
Практика: Инсценировка праздника. 

Тема: 15. Колядки! Колядки! 
Теория: Рождественское утро: праздничные поздравления и подарки. 
Практика: Пение колядок. 

Тема: 16. Сказа, сказа, открой нам свою тайну! 
Теория: Сказки о животных и волшебные сказки. Пережитки в них древнего одушевления 
природы. 
Практика: Чтение и анализ сказки о животных и волшебной сказки.  

Тема: 17. Февраль зиму замыкает. Сретенье – первая встреча весны 
Теория: Основные понятия. Что такое «сретенье». 
Практика: Показ слайдов на тему: «Первая встреча весны». 

Тема: 18. Душа ль моя, Масленица! 
Теория: Образ праздника в русской народной традиции. Праздничная кухня и угощенья 
Сырной недели. 
Практика: Чаепитие с блинами. 

Тема: 19. Прощай, Масленица! 
Теория: Праздник, посвященный проводам зимы. 
Практика: Инсценировки, связанные с проводами зимы. 

Тема: 20. Добро творить – себя веселить! 
Теория: Традиционные рукоделия в Великий пост. Ткачество. Работа с бисером. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Виды работ по рукоделию». 

Тема: 21. Сами себе готовим детский вербный базар 
Теория: Традиции детского подарка на Вербное воскресенье. 
Практика: Проведение детского вербного базара. 

Тема: 22. В день свят суеты спят, душа радуется 
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Теория: Традиции праздника Пасхи. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Символика праздника Пасхи». 

Тема: 23. Христос воскресе! Воистину воскресе! Занятие – праздник! 
Теория: Идея обновления жизни в народной христианской традиции. Искусство 
колокольного звона на Руси. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Символика праздника Пасхи». 

 Тема: 24. Пора скот выгонять! Пора  землю будить!  
Теория: Обряды и обычаи Егорьева дня. 
Практика: Выявление понятий праздника Егорьев день. 

Тема: 25. Доброе семя – в добрую пору 
Теория: Обряды и обычаи весенней пахоты и сева. 
Практика: Показ слайдов на тему: «Подготовка к новому урожаю». 

Тема: 26. Летела стрела да вдоль села 
Теория: Народные обряды и обычаи праздника Вознесения Господня. Забота об урожае. 
Практика: Разгадывание загадок на тему: «Овощи и фрукты». 

Тема: 27. Радуйся, березка, радуйся, зеленая! 
Теория: Народные обряды и обычаи Троицыной недели. Прославление расцветающей 
природы. 
Практика: Подбор иллюстраций, стихов, загадок о березе. Чтение стихов и показ 
иллюстраций детьми. 

Тема: 28. Здравствуй, лето красное! 
Теория: Знакомство с главными летними праздниками. Летний солнцеворот.  
Практика: Рассказы учащихся на тему: «Летние обряды и обычаи твоего края». 

Тема: 29. Итоговое занятие. Прощай, весна! Здравствуй, лето красное! Занятие 
– праздник. 

Теория: Подведение итогов работы по традиционному народному календарю и изучение 
символического языка народного искусства. 
Практика: Праздник «Прощай весна! Здравствуй, лето красное!».  

 
2. ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Вводное занятие (2 часа): 
Теория: Упражнение «Подари подарок другу». Цели и задачи на учебный год. Техника 
безопасности. Инструменты и оборудование. Расписание занятий. Тестовая методика 
творческого мышления Вильямса. 
Практика: 

Раздел 1. Бумагопластика (30 часов): 
Тема: 1. Птица счастья. 
Теория: Понятие о сгибе, гармошке, узорах. Беседа о птице счастья. Техника 
безопасности. 
Практика: Изготовление птицы счастья в технике бумагопластика. 
Тема: 2. Праздник Осенины. 
Теория: Осеннее Новолетие. Обряды и обычаи жатвы. Что такое колос и сноп. 
Практика: Изготовление панно из листьев, колосков, снопов в технике бумагопластика. 
Тема: 3. Мир волшебных сказок. 
Теория: «Тридесятое царство» в волшебных сказках. Сказочные герои. 
Практика: Изготовление сказочного героя в технике бумагопластика. 
Тема: 4. Масленица. Символ Солнца. 
Теория: Понятие о символе Солнца. 
Практика: Изготовление символа Солнца в технике бумагопластика. 
Тема: 5. Масленица. Соломенное чучело.  
Теория: Беседа о традиции соломенного чучела.  
Практика: Изготовление соломенного чучела в технике бумагопластика. 
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Раздел 2. Витраж (4 часа):  
Тема: Новый год. 
Теория: Беседа о подарках на Новый год. Виды фонарей. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление фонарика в технике витраж. 

Раздел 3. Работа с бумагой и картоном (10 часов): 
Тема: Рождество. 
Теория: Основные понятия: рождественская елка, свеча в окне, рождественские маски. 
Техника безопасности. 
Практика: Изготовление рождественской елки и рождественских масок с помощью бумаги 
и картона. 

Раздел 4. Работа с пластилином (2 часа): 
Тема: Масленица. Праздничная кухня. 
Теория: Беседа о празднике и праздничной кухне. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление обрядовых блинов с помощью пластилина. 

Раздел 5. Работа с проволокой и бисером (14 часов): 
Тема: 1. Масленица. Катание на лошадях. 
Теория: Рассказ об обычаи кататься в Масленицу на лошадях. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление человека и лошади с помощью проволоки и бисера. 
Тема: 2. Троица. 
Теория: Беседа о празднике Троица. Мировое древо, русалки, березы. 
Практика: Изготовление Мирового древа, русалки, березы с помощью проволоки и 
бисера. 

Раздел 6. Работа с манкой и гуашью (8 часов): 
Тема: Пасха. 
Теория: Беседа о праздничной кухне, обычаях. Куличи. Яйца. Техника безопасности. 
Практика: Изготовление панно «Пасха» в технике работы с манкой и гуашью. 

Итоговое занятие (2 часа): 
Теория: Подведение итогов.  
Практика: Тестовое задание на определение ЗУН. Анкета «Обратная связь». Паровоз 
достижений. Тестовая методика творческого мышления Вильямса. 
 

3. АНСАМБЛЬ 
3.1. Пение 

Теория:  
 Закрепление и дальнейшее совершенствование навыков, полученных на 

предыдущих годах обучения. Продолжение развития творческих способностей участников 
фольклорного ансамбля. Изучение жанров произведений народной музыки и  песен 
различных областей нашей страны, их стиля. Раскрытие содержания произведения, его 
взаимосвязь со средствами музыкальной выразительности. 

 Практика: 
Умение каждого участника петь в любой хоровой партии.  
Разучивание произведения раздельно, а затем со всем коллективом. 
 

3.2. Народные инструменты 
Теория:  
Теоретические знания о составе оркестра народных инструментов; учить детей 

различать инструменты в оркестре.  Представление о предметах быта, которые народ 
использовал как музыкальные инструменты (коса, пила, рубель и т.д.) 

Практика: 
Обучение на инструментах: пробовать играть на трех ложках (2-3 приема), кугиклы  

- на 1,2,3 ступенях; трещетка – исполнять несложные ритмические рисунки.  
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3.3. Народные игры 
Теория:  Что такое обрядовая игра. Понятие об играх, имитирующих работу. 
Практика:  
Обрядовые игры: «Хороню я золото», «Мака», «Бояре»… 
Игры, имитирующие работу (в поле, огороде…): «А мы просо сеяли», «Где был, 

Иванушка?»… 
 

3.4. Концертные выступления 
Участие в праздниках студии и ДДТ: «Осенины», «Святки», «Масленица», 

«Сороки», «Зелёные Святки». 
Участие в ежегодном городском фестивале «Васильев вечер», ежегодном районном 

празднике «Красная горка», в открытом фестивале народных традиций «Жаворонки 
прилетите, весну Красну принесите». 

3.5. Народная хореография 
Теория:  
Совершенствование навыков хореографии.  Пляска «в три ноги» (с одной и с 

разных ног) мягким и жестким шагом, с подскоком, овладение простейшими дробями в 
сочетании с частушкой, совершенствовать пластику рук, сочетание движения рук и ног. 

Практика: 
Хоровод: «по солнцу», «против солнца», «капустка», «стенка на стенку», 

выворачивание круга; два круга – в разные стороны; «вывертывание рукава», «фасолька», 
«плетень», «улица», «ниточка с иголкой». 

Танцы: использовать знакомые элементы в зафиксированных танцах. Усложнение 
композиции танцев: знакомить детей с коленами кадрилей. Выполнение элемента 
«тетера», «обрядовая пляска». 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-0д 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

фольклорной студии 
Вариативная часть программы 

«Модули» 
 

Рабочая программа модуля «Музыкальный фольклор» 
 

5-го года обучения 
Работа над пением в унисон, постепенное развитие диапазона, работа над двух-

трехголосием.  
Обучение умению сочетать пение с движением, сохраняя качество звучания. 

Формирование у детей осознания «пульсации» в музыке. Работа над вокально-хоровыми 
навыками — дыханием, артикуляцией, дикцией; стремление к полной свободе 
исполнителей, чтобы эти навыки были такими же естественными, как и процесс речи. 

Стремление  к осмысленному  и  выразительному  пению. 
Изучение региональных плясок. 
Участие в календарных праздниках. 

 
6-го года обучения 

Изучение локальных традиций (пение и народная хореография). Закрепление и 
дальнейшее совершенствование навыков, полученных на предыдущих годах обучения. 
Формирование вокальных навыков, звуковысотного освоения изучаемого материала, 
вокально-хоровая работа и ансамблевое музицирование.  

Стремление  к осмысленному  и  выразительному  пению. 
Изучение региональных плясок. 

Слушание музыки – аутентичных образцов Ленинградской области.  
Участие в календарных праздниках. 
 

7-го года обучения  
Работа над двух-трехголосием: осмысленный выбор наиболее удобной партии.  
Слушание музыки – аутентичных образцов Ленинградской области. 

Участие в календарных праздниках. 
Изучение хороводов, бытовых, одиночных и парных плясок, кадрилей в том числе 

и Северо-Западного региона, Ленинградской области.  
Вокально-хоровая работа и ансамблевое музицирование. 
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Изучение обрядов, связанных с народным календарем.  
 

 
Рабочая программа модуля «Вокал» 

 
1-го года обучения 

Теория:  
Подробное объяснение цели и задачи каждого упражнения, сознательное его 

исполнение.  
Практика: 
Упражнения на развитие вокального слуха и певческого голоса. 
Упражнения на развитие навыка одноголосного пения. 
Упражнения на дыхание, звукообразование, дикцию. 
Показы упражнений, разучивание и впевание их. Работа с небольшими 

ансамблями — дуэтами, трио. 
Изучение функций мелодии, гармонии, контрапункта. 
Слушание и пропевание нескольких вариантов мелодий.  

 
2-го года обучения  

 
Теория:  
Подробное объяснение цели и задачи каждого упражнения, сознательное его 

исполнение.  
Практика: 
Упражнения на развитие вокального слуха и певческого голоса. 
Упражнения на развитие навыка многоголосного пения. 
Упражнения на дыхание, звукообразование, дикцию. 
Показы упражнений, разучивание и впевание их. Работа с небольшими 

ансамблями — дуэтами, трио. 
Пение импровизаций. 
Изучение функций мелодии, гармонии, контрапункта. 
Сочинение вариантов мелодий. Сочинение подголосков. 

 
 

3-го года обучения 
Теория: 
Понятие подголоски; одноголосная, двух- и трехголосная мелодия.  
Практика: 
Распев одноголосной мелодии, сочинение ее двух- или трехголосного варианта. 

Придумывание новых вариантов подголосков в хорошо выученной песне. 
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Рабочая программа модуля  
«Инструментальное музицирование» 

 
1-го года обучения  

 
Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: Цели и задачи обучения. Режим занятий. Беседа по правилам поведения и охране 
труда. Знакомство с родителями. 
Практика: Упражнения на выявление музыкальных способностей ребенка. 
 
Тема 2. Знакомство с инструментом. 
Теория: Основная классификация русских народных музыкальных инструментов.  
Практика: знакомство с выбранным инструментом (балалайка, гармонь, свирель), посадка, 
постановка рук, ног и корпуса. 
 
Тема 3. Теоретические сведения. 
Теория: Названия нот, их расположение на нотном стане и на инструменте. Длительности 
и их счет. Основные музыкальные размеры. Знаки альтерации. Штрихи legato, non legato, 
staccato. Динамические оттенки (f, mf, p, mp). Нюансы (crescendo, diminuendo). Понятие о 
лиге. Условные знаки сокращенного письма.  
Практика: Чтение нот с листа. Упражнения целыми, половинными, четвертными нотами 
со счетом вслух, разбор элементарных музыкальных произведений.  
 
Тема 4. Работа над звукоизвлечением и техникой исполнения. 
Теория: Ознакомление с общими аппликатурными закономерностями при игре на 
инструменте.  
Практика: Работа над пальцевой техникой. Отработка элементарных приемов игры 
(совместное движение меха и нажим на клавиатуру). Работа над звучанием  Игра 
упражнений на выполнение штрихов legato, non legato, staccato. Игра гамм и трезвучий. 
 
Тема 5. Формирование музыкально-слуховых представлений. 
Теория: Исполнитель – слушатель. Понятие художественного образа. 
Практика: Прослушивание музыкальных произведений (в записи или исполнении 
педагога). Представление об услышанном. 
 
Тема 6. Работа над произведениями. 
Теория: Теоретический анализ народного музыкального произведения, постановка 
исполнительских задач.  
Практика: Разбор произведений, техническая работа, работа над художественностью 
исполнения. 
 
 
Тема 7. Концертная деятельность. 
Теория: Сценический этикет. Подготовка детей. 
Практика: Участие в концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах. 
 
Тема 8. Итоговое занятие. 
Теория: Зачет. Повторение и обобщение пройденного. Диагностика уровня освоения 
программы. 
Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. Упражнения на 
выявление практических навыков обучающихся. 
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2-го года обучения  
Тема 1. Вводное занятие.  
Теория: Беседа по правилам поведения и охране труда. Повторение теоретических 
сведений и практических навыков. Нотная азбука, длительности, штрихи, аппликатура, 
повторение репертуара прошлого года. Выбор репертуара. 
Практика: Упражнения на отработку техники. Разбор репертуарных произведений. 
 
Тема 2. Теоретические сведения. 
Теория: Расширение и закрепление теоретических знаний первого года обучения. 
Ключевые и случайные знаки альтерации. Пунктирный ритм, нота с точкой. Синкопы в 
двухдольном размере. Триоли. Пауза на сильной доле такта, затакт. Ладовые особенности, 
тоническое трезвучие и его обращения. Интервалы. Штрихи, нюансы, применение их при 
работе над произведением. Аккорды и их обращения. Формы музыкальных произведений. 
Практика: Совершенствование навыка чтения нот с листа. Анализ произведения. 
 
Тема 3. Работа над звукоизвлечением и техникой исполнения. 
Теория: Выполнение штрихов. Освоение динамических оттенков (f, mf, p, mp). 
Звуковысотные (лад, мелодическая линия) и временные (метр, ритм) характеристики 
мелодии. 
Практика: Нахождение рациональной аппликатуры. Отработка выразительности 
исполнения произведений с использованием штрихов и нюансов, соответствующих 
характеру произведения. Игра гамм различными штрихами. Игра упражнений и этюдов на 
различные виды техники: маркато, мартеле, портаменто, глиссандо. Работа над техникой 
игры, развитие свободы исполнительского аппарата, беглостью пальцев. 
 
Тема 4. Формирование музыкально-слуховых представлений. 
Теория: Понятие художественного образа. Представление о музыкальных формах. 
Практика: Прослушивание музыкальных произведений (в записи или исполнении 
педагога). Определение музыкальной формы. Преставление учащегося об услышанном. 
 
Тема 5. Работа над произведениями. 
Теория: Совместный с учащимся выбор репертуара (с учетом его технических 
возможностей и интересов). Предварительное исполнение педагогом выбранных 
произведений. Разбор разучиваемых произведений: средства музыкальной 
выразительности (лад, метроритм, гармония и т.п.), характер произведений, 
художественный образ, значение интонации в выражении музыкальной мысли, 
аппликатурная дисциплина, штрихи и нюансы. 
Практика: Разучивание произведений. Осуществление контроля над художественной 
выразительностью, технической четкостью и ритмичностью исполнения. 
 
Тема 6. Концертная деятельность. 
Теория: Освоение навыка исполнительской и эмоциональной свободы, психологическая 
подготовка учащихся к концертному исполнению произведений. 
Практика: Подготовка репертуара к концертному исполнению. Участие в концертах. 
 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Теория: Зачет по итогам первого полугодия, экзамен – по итогам учебного года. 
Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. Упражнения на 
выявление практических навыков обучающихся. 
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3-го года обучения  
 

Индивидуальные занятия 
Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: Беседа по охране труда. Актуализация теоретических знаний и практических 
умений и навыков владения инструментами, использования основных средств 
музыкальной выразительности, осмысленного и выразительного исполнения 
произведений.  
Практика: Упражнения на отработку техники. Разбор репертуарных произведений. 
 
Тема 2. Теоретические сведения. 
Теория: Расширение знаний о средствах музыкальной выразительности: штрихи 
(форшлаг, мордент), триоль, фермата. Обозначения быстрых и медленных темпов (lento, 
vivо, presto и т.д.). Понятие о музыкальной ткани: склад, фактура, гармония. Простейшие 
виды многоголосия, понятие о полифонии. 
Практика: Закрепление навыков быстрого и точного разбора нотного текста.  
 
Тема 3. Работа над звукоизвлечением и техникой исполнения. 
Теория: Работа над беглостью пальцев. Развитие умений пользоваться разнообразными 
динамическими градациями звучания инструмента, основными штрихами и приемами 
звукоизвлечения. Совершенствование техники игры двойными нотами и аккордами 
(легато, стаккато, нон легато, партаменто и др.). Развитие свободы исполнительского 
аппарата. 
Практика: Использование разнообразных штрихов, приемов звукоизвлечения, 
динамических градаций. Игра двойными нотами и аккордами. 
 
Тема 4. Формирование музыкально-слуховых представлений. 
Теория: Формирование и развитие слуховых навыков. Развитие чувства метроритма, 
музыкального слуха (интонационного, ладового, мелодического гармонического, 
тембрового, полифонического).  
Практика: Вслушивание в звуки, различение их выразительного значения, осмысленное 
воспроизведение на инструменте, слуховой контроль над звучанием. Подбор мелодии по 
слуху. Импровизация. 
 
Тема 5. Работа над произведениями. 
Теория: Совместный с учащимся выбор репертуара (с учетом его технических 
возможностей и интересов). Предварительное исполнение педагогом выбранных 
произведений. Разбор разучиваемых произведений: средства музыкальной 
выразительности (лад, метроритм, гармония и т.п.), характер произведений, 
художественный образ, значение интонации в выражении музыкальной мысли, 
аппликатурная дисциплина, штрихи и нюансы. 
Практика: Разучивание произведений. Осуществление контроля над художественной 
выразительностью, технической четкостью и ритмичностью исполнения. 
 
Тема 6. Концертная деятельность. 
Теория: Освоение навыка исполнительской и эмоциональной свободы, психологическая 
подготовка учащихся к концертному исполнению произведений. 
Практика: Подготовка репертуара к концертному исполнению. Участие в концертах. 
 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Теория: Зачет по итогам первого полугодия, экзамен – по итогам учебного года. 
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Практика: Диагностика уровня освоения образовательной программы. Упражнения на 
выявление практических навыков обучающихся. 

 
Ансамблевые занятия 

Тема 1. Подготовительный этап. 
Теория: Вводное занятие. Цель и задачи обучения. Режим занятий. Инструктаж по 
правилам поведения и технике безопасности. Подбор репертуара. Знакомство с 
произведением. Разбор произведения. 
Практика: Выбор репертуара. Знакомство с произведением: характеристика музыкального 
произведения, прослушивание и анализ. Разбор. 
 
Тема 2. Индивидуальная работа. 
Теория: Чтение с листа. Анализ партии. Работа над техникой. Работа над музыкальной 
выразительностью. 
Практика: Чтение партии с листа. Анализ средств музыкальной выразительности. Игра 
упражнений, гамм, арпеджио, аккордов, технически трудных мест произведения. 
Продумывание художественного образа, интерпретация произведения. 
 
Тема 3. Игра в ансамбле. 
Теория: Разучивание нотного текста. Работа над техникой. Работа над музыкальной 
выразительностью. Сценический этикет. 
Практика: Совместное разучивание нотного текста, отработка в ансамбле технически 
сложных фрагментов и создание законченного музыкального образа. Беседа о культуре и 
правилах поведения на сцене. 
 
Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Теория: Психологическая и музыкально-техническая подготовка. 
Практика: Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(АНСАМБЛЬ) 

на 2020-2021 учебный год 
для 1 группы 1 года обучения 

педагога Амосовской Марии Борисовны 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 19.09.20  Вводное занятие.  Что такое фольклор? 
Беседа по охране труда. 

2  

2 26.09.20  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

3 03.09.20  
Народная хореография. Изучение 
простейших элементов народной 
плясовой пластики – «пружинка». 

2 
 

4 10.10.20   Народные игры: сюжетно-ролевые игры 
(«Совушка»). 

2  

5 17.10.20  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 2  

6 24.10.20   
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики - 
притопывание одной и двумя ногами. 

2  

7 31.10.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 2  

8 07.11.20   Народные музыкальные инструменты: 
шумовые народные инструменты. 2  

9 14.11.20    
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики – 
«ковырялочка». 

2  

10 21.11.20    Пение. Календарные песни. 2  

11 28.11.20  
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики - 
постукивание каблучком. 

2  

12 05.12.20   Пение. Потешки, пестушки. 2  

13 12.12.20    Народные игры: игры с предметами 
(платочек). 2  

14 19.12.20    
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики – 
«перебежки». 

2  

15 26.12.20  Пение. Колядки.  2  
16 09.01.21   Народные музыкальные инструменты: 2  
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гармонь и ее разновидности.  
Беседа по охране труда. 

17 12.01.21    Народные игры: игры с хороводным 
построением. 2  

18 19.01.21    
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики – 
«ниточка с иголочкой».  

2  

19 26.01.21  Народные игры: «Святки». Беседа по 
охране труда. 2  

20 06.02.21   Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 2  

21 13.02.21    Народные музыкальные инструменты: 
струнные инструменты ОРНИ. 2  

22 20.02.21    Пение. Заклички. 2  

23 27.02.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом. 2  

24 06.03.21   Календарные праздники: «Масленица». 2  

25 13.03.21    
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики – 
« хоровод в два круга». 

2  

26 20.03.21    Народные музыкальные инструменты: 
баян. 2  

27 27.03.21  
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики – 
«орнаментальный хоровод». 

2  

28 03.04.21  Пение. Лирические песни. 2  

29 10.04.21   Народные игры: игры - 
«театрализованное действие». 2  

30 17.04.21    
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики – 
шаг «в три ноги». 

2  

31 24.04.21  Пение. Частушки, дразнилки. 2  

32 08.05.21   Народные музыкальные инструменты: 
аккордеон. 2  

33 15.05.21    Народные игры: «День Сорока». 2  

34 22.05.21    Народные музыкальные инструменты: 
духовые народные инструменты. 2  

35 29.05.21  
Народная хореография. Простейшие 
элементы народной плясовой пластики –  
шаг «в три ноги». 

2 
 

36 06.06.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы. 

2  

   ИТОГО: 72  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 

 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 
суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(АНСАМБЛЬ) 

на 2020-2021 учебный год 
для 2 группы 3 года обучения 

педагога Амосовской Марии Борисовны 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 
05.09.20 

 
Вводное занятие.  Фольклор в 
современном мире. Беседа по охране 
труда.    

2 
 

2 07.09.20  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

1  

3 12.09.20  Народные музыкальные инструменты: 
гармошка и ее разновидности. 

2  

4 14.09.20  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

1  

5 
19.09.20 

 
Народная хореография. Расширение 
объёма плясовых движений: 
притопывание одной и двумя ногами. 

2 
 

6 21.09.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

1  

7 26.09.20  Народные игры: сюжетно-ролевые игры 
с предметами  «Поясок». 

2  

8 28.09.20  Пение. Слушание музыки – аутентичных 
образцов Ленинградской области. 

1  

9 03.10.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: «подскок с дробью». 

2  

10 05.10.20  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

1  

11 10.10.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (улица). 

2  

12 12.10.20  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

1  

13 17.10.20  Народная хореография. Понятие 
«хоровод». 

2  

14 19.10.20  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

1  

15 24.10.20  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Белый камень у меня». 

2  

16 26.10.20  Народная хореография. Элементы 1  
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плясовой пластики: орнаментальный 
хоровод. 

17 31.10.20  
Народная хореография.Знакомство с 
простейшими элементами народной 
плясовой пластики. Дроби. 

2 
 

18 02.11.20  Народные игры – «Осенины». 1  

19 07.11.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики:  «прочес».  

2  

20 09.11.20  
Народные музыкальные инструменты: 
знакомство с шумовыми инструментами 
оркестра народных инструментов. 

1 
 

21 14.11.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: парная пляска. 

2  

22 16.11.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

1  

23 21.11.20  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: орнаментальный 
хоровод. 

2  
 

24 23.11.20  Народные игры:  сюжетно-ролевые 
игры «Дед Сысой». 

1  

25 28.11.20  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод 
«Метелица». 

2 
 

26 30.11.20  
Пение. Слушание музыки –  
аутентичных образцов инструментальной 
музыки.     

1 
 

27 05.12.20  
Народные музыкальные инструменты:       
знакомство с инструментами оркестра 
народных инструментов. 

2 
 

28 07.12.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: дробь «в три ноги». 

1  

29 12.12.20  Народные игры:  сюжетно-ролевые 
игры (Дедушка Сысой). 

2  

30 14.12.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики:  парная пляска. 

1  

31 19.12.20  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

2  

32 21.12.20  Народная хореография. Пластика рук в 
индивидуальной пляске. 

1  

33 26.12.20  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

34 28.12.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

1  

35 09.01.21  
Народная хореография. Проявление  
индивидуальности в самостоятельной 
пляске. Беседа по охране труда.    

2 
 

36 11.01.21  Народные игры – «Васильев вечер». 1  

37 16.01.21  Народные игры:  игры с элементами 
театральных действий: «Бояре». 

2  

38 18.01.21  Пение. Формирование вокальных 
навыков 

1  
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39 23.01.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (против 
солнца). 

2 
 

40 25.01.21  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (плетень). 

1  

41 30.01.21  Народная хореография. Понятие 
«обрядовая пляска». 

2  

42 01.02.21  Пение. Слушание музыки – образцов 
детского ансамблевого пения.  

1  

43 06.02.21  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (улица). 

2  

44 08.02.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

1  

45 13.02.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Селезень со утицей». 

2  

46 15.02.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Кострома». 

1  

47 20.02.21  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

2  

48 22.02.21  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

1  

49 27.02.21  
Народные музыкальные инструменты:       
знакомство с духовыми народными 
инструментами окарина, жалейка. 

2  

50 01.03.21  Народная хореография. Знакомство с 
простейшими дробями. 

1  

51 06.03.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

2  

52 13.03.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: стенка на стенку – 
«Бояре». 

2  

53 15.03.21  Народные игры: «Масленица». 1  
 

54 20.03.21  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

55 22.03.21  Пение. Слушание музыки – образцов 
весенних  обрядовых песен. 

1  

56 27.03.21  Народная хореография. Знакомство с 
простейшими дробями. 

2  

57 29.03.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод 
(вывёртывание рукава). 

1  

58 03.04.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом («Тетера»).  

2  

59 05.04.21  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: мужская пляска. 

1  

60 10.04.21  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

61 12.04.21  Пение. Слушание музыки – светская и 
духовная музыка. 

1  

62 17.04.21  Народная хореография. Парный танец 2  
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(кадриль). 

63 19.04.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Челнок». 

1  

64 24.04.21  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

2  
 

65 26.04.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Груша». 

1  

66 03.05.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование.  

1  

67 08.05.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (против 
солнца). 

2  

68 15.05.21  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

2  

69 17.05.21  Народная хореография. «Чижик». 1  

70 22.05.21  Народная хореография. Кадриль 
«Шестера». 

2  

71 24.05.21  Народные игры: «Зелёные святки». 1  

72 29.05.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

2  

73 31.05.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы. 

1  

   Итого: 108  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 

 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 
суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(АНСАМБЛЬ) 

на 2020-2021 учебный год 
для 3 группы 4 года обучения 

педагога Амосовской Марии Борисовны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 05.09.20  Вводное занятие.  Фольклор и мы. 
Беседа по охране труда.   

2  

2 07.09.20  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

1  

3 12.09.20  Народная хореография. Понятие 
«хоровод». 

2  

4 14.09.20  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

1  

5 19.09.20  Народная хореография. Расширение 
объёма плясовых движений. 

2  

6 21.09.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

1  

7 26.09.20  Народные игры: сюжетно-ролевые игры 
с предметами  «платочек». 

2  

8 28.09.20  Пение. Слушание музыки – аутентичных 
образцов Ленинградской области. 

1  

9 03.10.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: «дробь «в три ноги». 

2  

10 05.10.20  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

1  

11 10.10.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (улица). 

2  

12 12.10.20  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

1  

13 
17.10.20 

 
Народная хореография. 
Знакомство с простейшими элементами 
народной плясовой пластики. Дроби. 

2 
 

14 19.10.20  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

1  

15 24.10.20  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Утица». 

2  

16 26.10.20  Народная хореография. Элементы 1  
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плясовой пластики: орнаментальный 
хоровод. 

17 31.10.20  Народные игры «Осенины». 2  

18 02.11.20  Народные музыкальные инструменты: 
гармошка и ее разновидности. 

1  

19 07.11.20  Народные музыкальные инструменты: 
шумовые народные инструменты. 

2  

20 09.11.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

1  

21 14.11.20  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: орнаментальный 
хоровод. 

2 
 

22 16.11.20  Народные игры:  сюжетно-ролевые 
игры «Бояре». 

1  

23 21.11.20  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод 
«Метелица». 

2  
 

24 23.11.20  
Пение. Слушание музыки –  
аутентичных образцов инструментальной 
музыки.     

1 
 

25 28.11.20  
Народные музыкальные инструменты:       
знакомство с инструментами оркестра 
народных инструментов. 

2 
 

26 30.11.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: дробь «в три ноги». 

1  

27 05.12.20  Народные игры:  сюжетно-ролевые 
игры (Дедушка Сысой). 

2  

28 07.12.20  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики:  парная пляска. 

1  

29 12.12.20  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

2  

30 14.12.20  Народная хореография. Пластика рук в 
индивидуальной пляске. 

1  

31 19.12.20  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

32 21.12.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

1  

33 26.12.20  
Народная хореография. Проявление  
индивидуальности в самостоятельной 
пляске. 

2 
 

34 28.12.20  Народные игры «Васильев вечер». 1  

35 09.01.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: «шином».
 Беседа по охране труда.    

2 
 

36 11.01.21  Пение. Формирование вокальных 
навыков 

1  

37 16.01.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (против 
солнца). 

2 
 

38 18.01.21  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (плетень). 

1  
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39 23.01.21  Народная хореография. Понятие 
«обрядовая пляска». 

2  

40 25.01.21  
Пение. Слушание музыки – образцов 
детского ансамблевого пения. 
   

1 
 

41 30.01.21  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: парная пляска. 

2  

42 01.02.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

1  

43 06.02.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Селезень со утицей». 

2  

44 08.02.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Кострома». 

1  

45 13.02.21  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

2  

46 15.02.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Груша». 

1  

47 20.02.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: стенка на стенку – 
«Бояре». 

2  

48 22.02.21  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

1  

49 27.02.21  
Народные музыкальные инструменты:       
знакомство с духовыми народными 
инструментами окарина, жалейка. 

2  

50 01.03.21  Пение. Слушание музыки – образцов 
весенних  обрядовых песен. 

1  

51 06.03.21  Народные игры:  игры с элементами 
театральных действий: «Бояре». 

2  

52 13.03.21  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (улица). 

2  

53 15.03.21  Концертные выступления – 
«Масленица». 

1  
 

54 20.03.21  Народная хореография. Знакомство с 
простейшими дробями. 

2  

55 22.03.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод 
(вывёртывание рукава). 

1  

56 27.03.21  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

57 29.03.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование.  

1  

58 03.04.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом («Тетера»).  

2  

59 05.04.21  Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: мужская пляска. 

1  

60 10.04.21  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

61 12.04.21  Пение. Слушание музыки – светская и 
духовная музыка. 

1  

62 17.04.21  Народная хореография. Парный танец 2  
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(кадриль). 

63 19.04.21  Народные игры: игры с песенным 
припевом «Челнок». 

1  

64 24.04.21  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

2  
 

65 26.04.21  
Народная хореография. Элементы 
плясовой пластики: хоровод (против 
солнца). 

1  

66 03.05.21  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 

1  

67 08.05.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование.  

2  

68 15.05.21  Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 

2  

69 17.05.21  Народная хореография. «Чижик». 1  

70 22.05.21  Народная хореография. Кадриль 
«Шестера». 

2  

71 24.05.21  Народные игры – «Зелёные святки». 1  

72 29.05.21  Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 

2  

73 31.05.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы. 

1  

   Итого: 108  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 

 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 
суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР) 

на 2020-2021 учебный год 
для 4 группы (5 года обучения, модуль) 

педагога Амосовской Марии Борисовны 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 
19.09.20 

 
Вводное занятие.  Фольклор в 
современном мире. 
Беседа по охране труда. 

2 
 

2 26.09.20  Пение. Жатвенные песни, приговоры и 
припевки. 

2  

3 03.09.20  
Народная хореография. Хоровод 
«Заплетися плетень» (Бирилюсский р-н, 
с.Орловка). 

2 
 

4 10.10.20   Пение. Слушание музыки – светская и 
духовная музыка. 

2  

5 17.10.20  Пение. Формирование вокальных 
навыков. 2  

6 24.10.20   
Народная хореография. Групповые 
пляски. «Четвера» (Кежемский р-н, 
д.Шало). 

2  

7 31.10.20  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 2  

8 07.11.20   Пение. Вокально-хоровая работа и 
ансамблевое музицирование. 2  

9 14.11.20    Народная хореография. Кадриль 
«Летняя» (Абанский р-н, д.Успенка) 2  

10 21.11.20    Пение. Календарно-обрядовые песни. 2  

11 28.11.20  
Народная хореография. Групповые 
пляски. «Четвера» (Кежемский р-н, 
д.Шало). 

2  

12 05.12.20   Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 2  

13 12.12.20    Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 2  

14 19.12.20    Народная хореография. Кадриль 
«Летняя» (Бирилюсский р-н, с.Орловка). 2  

15 26.12.20  Пение. Зимние поздравительные песни: 2  
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Щедровка, Виноградье, Таусень. 

16 09.01.21   Пение. Зимние поздравительные песни:  
Колядки. Беседа по охране труда. 2  

17 12.01.21    Пение. Песни Святочных гаданий. 2  
18 19.01.21    Народные игры: «Святки».  2  

19 26.01.21  Народная хореография. Бытовые танцы 
«Подгорная» (Ирбейский р-н, с.Талое).  2  

20 06.02.21   Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 2  

21 13.02.21    Народная хореография. Сюжетно-
ролевые игры с песенным припевом. 2  

22 20.02.21    Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 2  

23 27.02.21  Пение. Песни Масленичной недели. 2  
24 06.03.21   Календарные праздники: «Масленица». 2  

25 13.03.21    Народная хореография. Бытовые танцы. 
«Светит месяц». 2  

26 20.03.21    Пение. Пение учебно-тренировочного 
материала. 2  

27 27.03.21  Пение. Духовные стихи.  2  

28 03.04.21  Народная хореография. Хоровод «Я не 
в три косы косила». 2  

29 10.04.21   Пение. Песни Пасхального периода. 2  

30 17.04.21    Пение. Слушание музыки – аутентичных 
образцов Ленинградской области. 2  

31 24.04.21  Пение. Веснянки, заклички. 2  
32 08.05.21   Народные игры «День Сорока». 2  

33 15.05.21    Пение. Слушание музыки – аутентичных 
образцов Ленинградской области. 2  

34 22.05.21    Пение. Хороводные песни.  2  

35 29.05.21  Пение. Звуковысотное освоение 
изучаемого материала. 

2  

36 06.06.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы. 

2  

   ИТОГО: 74  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 

 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 
суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 
01.09.20 

 
Вводное занятие. Изучение аутентичных 
образцов Ленинградской области. Беседа 
по охране труда. 

1 
 

2 08.09.20  Формирование вокальных навыков. 1  

3 15.09.20  Разучивание песни «Долговязый 
журавель». 

1  

4 22.09.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  

1  

5 29.09.20  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

6 06.10.20  Разучивание песни «Поехал наш 
батюшка». 1  

7 13.10.20  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

8 20.10.20  Формирование вокальных навыков. 1  

9 27.10.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

10 03.11.20  Подготовка к концертному 
выступлению – «Осенины». 1  

11 10.11.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

12 17.11.20  Разучивание песни «Ой, налетели 
галочки». 1  

13 24.11.20  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

14 01.12.20  Формирование вокальных навыков. 1  

15 08.12.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

16 15.12.20  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

17 22.12.20  Разучивание колядки «Да у этот двор». 1  

 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 

(ВОКАЛ) 
на 2020-2021 учебный год 

для учащихся 2 года обучения (вторник) 
Бетеева Юрия, Бутеевой Марии,  

Насировой Мирвари, Насруллаевой Хадиджи, Скородумовой Анны 
педагога Амосовской Марии Борисовны 
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18 29.12.20  Формирование вокальных навыков. 1  

19 12.01.21  Беседа по охране труда. «Васильев 
вечер». 1  

20 19.01.21  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

21 26.01.21  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

22 02.02.21  Разучивание песни «Ой, вставала я 
ранешенько, умывалась я белешенько». 1  

23 09.02.21  Формирование вокальных навыков. 1  

24 16.02.21  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

25 02.03.21  Подготовка к концертному 
выступлению –  «Масленица». 1  

26 09.03.21   Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

27 16.03.21   Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

28 23.03.21    Разучивание волочебных песен. 1  
29 30.03.21  Формирование вокальных навыков. 1  

30 06.04.21   Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

31 13.04.21  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

32 20.04.21  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

33 27.04.21  Разучивание песни «Солнце 
закатилось». 1  

34 04.05.21  Формирование вокальных навыков. 1  

35 11.05.21  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 

1  

36 18.05.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы.  

1  

   ИТОГО: 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительские собрания 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 
 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 

суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(ВОКАЛ) 

на 2020-2021 учебный год 
для учащихся 2 года обучения (четверг) 

Антошкив Варвары, Барониной Анастасии, Володиной Василисы,  
Ковалевского Антона, Кудрявцевой Ирины, Сайдановой Анны, Яковлева Игоря 

педагога Амосовской Марии Борисовны 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 
03.09.20 

 
Вводное занятие. Изучение аутентичных 
образцов Ленинградской области. Беседа 
по охране труда. 

1 
 

2 10.09.20  Формирование вокальных навыков. 1  

3 17.09.20  Разучивание песни «Долговязый 
журавель». 

1  

4 24.09.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  

1  

5 01.10.20  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

6 08.10.20  Разучивание песни «Поехал наш 
батюшка». 1  

7 15.10.20  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

8 22.10.20  Формирование вокальных навыков. 1  

9 29.10.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

10 05.11.20  Подготовка к концертному 
выступлению – «Осенины». 1  

11 12.11.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

12 19.11.20  Разучивание песни «Ой, налетели 
галочки». 1  

13 26.11.20  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

14 03.12.20  Формирование вокальных навыков. 1  

15 10.12.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

16 17.12.20  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

17 24.12.20  Разучивание колядки «Да у этот двор». 1  
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18 14.01.21  Беседа по охране труда. Формирование 
вокальных навыков. 1  

19 21.01.21  Подготовка к концертному 
выступлению –  «Васильев вечер». 1  

20 28.01.21  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

21 04.02.21  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

22 11.02.21  Разучивание песни «Ой, вставала я 
ранешенько, умывалась я белешенько». 1  

23 18.02.21  Формирование вокальных навыков. 1  

24 25.02.21  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

25 04.03.21  Подготовка к концертному 
выступлению –  «Масленица». 1  

26 11.03.21  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

27 18.03.21  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

28 25.03.21  Разучивание волочебных песен. 1  
29 01.04.21  Формирование вокальных навыков. 1  

30 08.04.21  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

31 15.04.21  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

32 22.04.21  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

33 29.04.21  Разучивание песни «Солнце 
закатилось». 1  

34 06.05.21  Формирование вокальных навыков. 1  

35 13.05.21  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 

1  

36 20.05.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы.  

1  

   ИТОГО: 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительские собрания 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 
 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 

суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(ВОКАЛ) 

на 2020-2021 учебный год 
для учащихся 3 года обучения (вторник) 

Амосовская Агаты, Чайкиной Елены, Шичковой Эмилии 
педагога Амосовской Марии Борисовны 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 
01.09.20 

 
Вводное занятие. Изучение аутентичных 
образцов Ленинградской области. Беседа 
по охране труда. 

1 
 

2 08.09.20  Формирование вокальных навыков. 1  
3 15.09.20  Разучивание песни «Летал воробей». 1  

4 22.09.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  

1  

5 29.09.20  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

6 06.10.20  Разучивание песни «Птичка-невеличка». 1  

7 13.10.20  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

8 20.10.20  Формирование вокальных навыков. 1  

9 27.10.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

10 03.11.20  Подготовка к концертному 
выступлению – «Осенины». 1  

11 10.11.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

12 17.11.20  Разучивание вертепных песнопений. 1  

13 24.11.20  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

14 01.12.20  Формирование вокальных навыков. 1  

15 08.12.20  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

16 15.12.20  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

17 22.12.20  Разучивание колядок Ленинградской 
области. 1  

18 29.12.20  Формирование вокальных навыков. 
Беседа по охране труда. 1  

19 12.01.21  Беседа по охране труда. Подготовка к 1  
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концертному выступлению –  «Васильев 
вечер». 

20 19.01.21  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

21 26.01.21  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

22 02.02.21  Разучивание песни «Яблонька». 1  
23 09.02.21  Формирование вокальных навыков. 1  

24 16.02.21  Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

25 02.03.21  Подготовка к концертному 
выступлению –  «Масленица». 1  

26 09.03.21   Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

27 16.03.21   Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

28 23.03.21    Разучивание волочебных песен. 1  
29 30.03.21  Формирование вокальных навыков. 1  

30 06.04.21   Звуковысотное освоение изучаемого 
материала. 1  

31 13.04.21  Пение учебно-тренировочного 
материала.  1  

32 20.04.21  Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. 1  

33 27.04.21  Разучивание песни «Заиграй дудочка 
весело». 1  

34 04.05.21  Формирование вокальных навыков. 1  

35 11.05.21  

Изучение аутентичных образцов 
Ленинградской области. Подготовка к 
концертному выступлению – «Зелёные 
святки». 

1 

 

36 18.05.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы.  

1  

   ИТОГО: 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительские собрания 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 
 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 

суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ) 

на 2020-2021 учебный год 
для учащихся 2 года обучения 

Кореньковой Варвары, Володиной Василисы, Ковалевского Антона 
педагога Щемеля Евгения Васильевича 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 02.09.20  Вводное занятие. Беседа по охране 
труда.  

1  

2 09.09.20  Подбор репертуара. 
Знакомство с произведением. 

1  

3 16.09.20  Теоретические сведения 
Повторение нотной грамоты. 

1  

4 23.09.20  
Игра на инструменте. Вспоминаем 
темы произведений изученных в 
прошлом году. 

1 
 

5 30.09.20  Игра на инструменте. Техника и 
правила постановки рук, ног, корпуса. 1  

6 07.10.20  
Теоретические сведения: повторяем 
длительности и их счет, основные 
музыкальные размеры. 

1  

7 14.10.20  
Работа над звукоизвлечением: 
повторяем положение правой и левой 
руки на клавиатуре. 

1  

8 21.10.20  Работа над звукоизвлечением. 1  

9 28.10.20  
Теоретические сведения: длительности, 
упражнения целыми, половинными, 
четвертями восьмыми. 

1  

10 11.11.20  
Знакомство с ударно-шумовыми 
инструментоми: посадка, постановка 
рук, ног, корпуса, упражнения. 

1  

11 18.11.20  Работа над звукоизвлечением: работа 
над пальцевой техникой. 1  

12 25.11.20  
Теоретические сведения: основные 
музыкальные размеры. Понятие о двух- 
и трех- дольности 

1  

13 02.12.20  Работа над звукоизвлечением: 
отработка элементарных приемов игры. 1  

14 09.12.20  Работа над звукоизвлечением и 
техникой исполнения – гамма. 1  

15 16.12.20  Формирование музыкально-слуховых 1  
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представлений: понятие 
художественного образа, 
прослушивание муз. произведений. 

16 23.12.20  Промежуточное выявление уровня 
освоения образовательной программы. 1  

17 30.12.20  

Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание муз. 
произведений, придумывание названий 
и сочинение рассказа об услышанном. 

1  

18 13.01.21  Игра на инструменте. Беседа по 
охране труда. 1  

19 20.01.21  Работа над силой звука: ff, f, mf, mp, 
pianopp. 1  

20 27.01.21  Работа над звукоизвлечением: работа 
над пальцевой техникой. 1  

21 03.02.21  Теоретические сведения: штрихи – 
legato, nonlegato, staccato. 1  

22 10.02.21  
Работа над звукоизвлечением: игра 
упражнений на выполнение штрихов 
legato, nonlegato, staccato. 

1  

23 17.02.21  
Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание 
музыкальных произведений. 

1  

24 24.02.21  
Работа над произведениями: 
разучивание, аппликатурная 
дисциплина. 

1  

25 03.03.21  Работа над произведениями. 1  

26 10.03.21  
Повторение: нюансы (crescendo, 
diminuendo), динамические оттенки (f, 
mf, p, mp). 

1  

27 17.03.21  Работа над произведениями: штрихи и 
нюансы, художественный образ. 1  

28 24.03.21  Работа над произведениями: контроль 
над ритмичностью исполнения. 1  

29 31.03.21  
Работа над произведениями: контроль 
над технической четкостью и 
ритмичностью исполнения. 

1  

30 07.04.21  
Работа над произведениями: 
художественный образ, художественная 
выразительность. 

1  

31 14.04.21  Работа над произведениями: работа 
над художественностью исполнения. 1  

32 21.04.21  Работа над произведениями. Оттенки. 1  

33 28.04.21  
Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание 
музыкальных произведений,  

1  

34 05.05.21  
Работа над произведениями:  работа 
над технической четкостью и 
ритмичностью исполнения. 

1  

35 12.05.21  
Работа над произведениями: работа 
над художественной выразительностью, 
подготовка репертуара к концертному 

1 
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исполнению. 

36 19.05.21  Итоговое занятие.Выявление уровня 
освоения образовательной программы. 

1  

   ИТОГО: 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 

 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 
суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ) 

на 2020-2021 учебный год 
для учащихся 3 года обучения 

Барониной Анастасии, Бутеева Юрия,  
Скородумовой Анны, Степановой Софии, Шичковой Эмилии 

педагога Щемеля Евгения Васильевича 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 02.09.20  Вводное занятие. Беседа по охране 
труда.  

1  

2 
09.09.20 

 
Повторение ранее изученных 
произведений и теоретических 
сведений. 

1 
 

3 16.09.20  Многоголосие. Игра на инструменте в 
ансамбле с педагогом. 

1  

4 23.09.20  
Лад. Понятие о тяготении и разрешении. 
Опевание устойчивых ступеней лад на 
инструменте. 

1 
 

5 30.09.20  

Многоголосие. Гомофония. Игра на 
инструменте «в унисон» в ансамбле с 
педагогом инструментальных 
наигрышей. 

1  

6 07.10.20  Работа над произведениями: штрихи и 
нюансы, художественный образ. 1  

7 14.10.20  

Музыкальная ткань: фактура и 
музыкальный склад и изложение. Типы 
фактур. Игра в ансамбле с педагогом «в 
бурдон». 

1  

8 21.10.20  
Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание 
музыкальных произведений. 

1  

9 28.10.20  
Гомофонно - гармонический склад. 
Игра на инструменте под аккомпанемент 
педагога. 

1  

10 11.11.20  
Теоретические сведения: повторяем 
длительности и их счет, основные 
музыкальные размеры. 

1  

11 18.11.20  
Лад и тональность. «Большие» 
семиступенные лады. Мажор и минор. 
Игра мажорной гаммы. 

1  

12 25.11.20  Работа над произведениями: штрихи и 1  
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нюансы, художественный образ. 

13 02.12.20  
Многоголосие. Терцовая втора. Игра на 
инструменте в ансамбле с педагогом 
песенных текстов. 

1  

14 09.12.20  Работа над силой звука: ff, f, mf, mp, 
pianopp. 1  

15 16.12.20  
Лад и тональность. «Большие» 
семиступенные лады. Мажор и минор. 
Игра минорной гаммы. 

1  

16 23.12.20  Промежуточное выявление уровня 
освоения образовательной программы. 1  

17 30.12.20  Работа над произведениями: штрихи и 
нюансы, художественный образ. 1  

18 13.01.21  Игра на инструменте. Беседа по 
охране труда. 1  

19 20.01.21  Ритм. Работа над чёткой ритмической 
разборчивостью. Игра упражнений. 1  

20 27.01.21  

Многоголосие. Квинтирование и 
октавное удвоение. Игра на инструменте 
в ансамбле с педагогом песенных 
текстов. 

1  

21 03.02.21  Работа над произведениями: штрихи и 
нюансы, художественный образ. 1  

22 10.02.21  
Лад. «Короткие» лады народной 
музыки. Дихорды и трихорды. Пение 
попевок голосом и игра на инструменте. 

1  

23 17.02.21  
Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание 
музыкальных произведений. 

1  

24 24.02.21  

Лад. Большетерцовый и малотерцовый 
тетрахорд. Разучивание примеров из 
календарных музыкально-фольклорных 
произведений. 

1  

25 03.03.21  Работа над произведениями: штрихи и 
нюансы, художественный образ. 1  

26 10.03.21  Ритм. Работа над чёткой ритмической 
разборчивостью. Игра упражнений. 1  

27 17.03.21  Работа над произведениями. Оттенки. 1  

28 24.03.21  
Многоголосие. Игра на инструменте в 
ансамбле с педагогом. Повторение ранее 
изученных типов фактур. 

1  

29 31.03.21  
Формирование музыкально-слуховых 
представлений: прослушивание 
музыкальных произведений. 

1  

30 07.04.21  

Лад. Аналитическая работа. 
Определение ладов в фольклорно-
музыкальных произведениях. Игра на 
инструменте гамм этих ладов. 

1  

31 14.04.21  Работа над произведениями: штрихи и 
нюансы, художественный образ. 1  

32 21.04.21  Дифференцирующие признаки 
письменной и устной музыкальной 1  
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традиции. Анонимность и авторство. 
Исполнение примеров. 

33 28.04.21  
Мелодия. Понятия наигрыш и напев. 
Мотив. Разбор понятий исполнение 
примеров на инструменте. 

1  

34 05.05.21  
Фольклоризмы. Цитирование, 
обработка, стилизация. Разбор понятий. 
Исполнение примеров. 

1  

35 12.05.21  
Импровизация в музыке. Штампы и 
новизмы. Вариантность. Пробуем 
импровизировать вместе с педагогом. 

1 
 

36 19.05.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы. 

1  

   ИТОГО: 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 

 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 
суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) 

на 2020-2021 учебный год 
для 1 группы 1 года обучения 

педагога Амосовской Марии Борисовны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 14.09.20  Вводное занятие. Кто мы? Откуда мы? Чем 
живы? Беседа по охране труда. 

1  

2 
21.09.20 

 
Понятие о народе, о народной культуре, о 
народном костюме, о многообразии видов 
народной культуры. 

1 
 

3 28.09.20  Зачин дело красит. Показ слайдов о 
народной культуре. 

1  

4 
05.10.20 

 
О чем расскажет нам сказка, притча и 
легенда? Понятие о детской культуре как 
части культуры общенародной. 

1 
 

5 12.10.20  Основные понятия и виды сказок. Что 
такое притча, легенда, сказка. 

1  
6 19.10.20  Считалки, заклички, прибаутки.  1  
7 26.10.20  Пословицы и сказки о трудолюбии, 

осуждение лени и зависти. 
1  

8 02.11.20  Пословицы, поговорки, сказки о народном 
быте, жилище.  

1  

9 09.11.20  Волшебные сказки: роль куклы-
помощницы. 

1  

10 16.11.20  
Чудо – древо, или  вслед за солнышком 
живем! Человек и природа в народной 
культуре. 

1 
 

11 23.11.20  Ритм в жизни природы и человека в 
традиции. 

1  

12 30.11.20  Зачинается, починается, от начала 
начинается. Новолетие – начало мира. 

1  

13 07.12.20  Знакомство с юлианским и григорианским 
календарем. 

1  

14 14.12.20  Народные пословицы, приметы, присловья 
о временах года и о погоде. 

1  

15 21.12.20  
Человек и родная земля в народной 
культуре. Предания о возникновении 
населенных мест. 

1 
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16 28.12.20  Использование народных примет для 
разных времен года. 

1  

17 11.01.21  
Где жить – тем и слыть. История 
возникновения населенного пункта, где 
проживаем. Беседа по охране труда. 

1 
 

18 18.01.21  
Исследование происхождения названия 
улицы, на которой живет учащийся 
объединения.  

1 
 

19 25.01.21  
Эстетическое и этическое значение 
древнерусского религиозного искусства в 
жизни народа.  

1 
 

20 01.02.21  Показ слайдов символики древнерусской 
живописи и духовной литературы. 

1  

21 08.02.21  Светская и религиозная жизнь 
традиционного человека.  

1  

22 15.02.21  
Во всяком посаде в своем наряде. Беседа о 
традиционном народном костюме разных 
областей России. 

1  

23 22.02.21  
Северо-русский, южно-русский, 
среднерусский комплекты народной 
одежды. 

1  

24 01.03.21  Традиционная народная одежда твоего 
края. 

1  

25 15.03.21  У каждого времени свои песни. Беседа о 
народных песнях. 

1  

26 22.03.21  У каждого времени свои песни. 
Колыбельные на Руси. 

1  

27 29.03.21  
Традиционные промысловые занятия 
разных областей России в истории народа 
и в его международных связях.  

1  
 

28 05.04.21  
Славна Астрахань осетрами, Сибирь 
соболями. «Роль твоего края и твоих 
земляков в жизни России». 

1  

29 12.04.21  
Традиционные художественные 
промыслы разных регионов России, их 
история, место в жизни каждого человека.  

1  

30 19.04.21  
Особенности разных видов 
художественного промысла. Показ 
слайдов: Хохлома, Городец, Дымковская 
роспись, гжель. 

1  

31 26.04.21  Что двор, то говор. Языки и диалекты 
разных регионов России. 

1  

32 03.05.21  Как поживешь, так и прослывешь. 
История фамилий и история народа. 

1  

33 17.05.21  Создание семейных воспоминаний и 
архивов – творческий проект. 

1  

34 24.05.21  
Локальные певческие, музыкально-
инструментальные и хореографические 
традиции разных регионов России. 

1  

35 31.05.21  Просмотр видеоматериала о традициях 
разных регионов России. 

1  

36 07.06.21  Итоговое занятие. Творческая работа на 
тему: «Будущее родной земли» 

1  

   Итого: 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительские собрания 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 
 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 

суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 

(НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) 
на 2020-2021 учебный год 

для 2 группы 2 года обучения 
педагога Амосовской Марии Борисовны 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 07.09.20  Вводное занятие. Человек и семья в 
народной культуре. Беседа по охране труда. 

1  

2 14.09.20  Мир и дом. Дом в городе и дом в деревне: 
внешнее различие и общий смысл. 

1  

3 21.09.20  Мир и дом. По небу широко, по земле 
далеко. Мир вокруг дома. 

1  

4 28.09.20  Мир и дом. За чем пойдешь, то и найдешь. 
Мир деревни 

1  

5 
05.10.20 

 
Двор, что город, изба, что терем. Общая 
композиция традиционного дома с 
подворьем. 

1 
 

6 12.10.20  Не бравшись за топор, избы не срубишь. 
Русское деревянное зодчество. 

1  

7 
19.10.20 

 
На всякий случай свой обычай. Обряды и 
обычаи, связанные со строительством дома 
и новосельем. 

1 
 

8 26.10.20  
На всякий случай свой обычай. Выявление 
по разным источникам обрядов с 
домашними животными в новом доме и на 
подворье. 

1 
 

9 02.11.20  Своя хатка – родная. Интерьер 
крестьянского жилища. 

1  

10 09.11.20  
Своя хатка – родная. Украшения 
интерьера, их символика, место и роль в 
жизни каждого члена семьи. 

1 
 

11 16.11.20  Худо жить тому, у кого пусто в дому. 
Утварь в доме. 

1  

12 23.11.20  Худо жить тому, у кого пусто в дому. 
Охранительная символика утвари. 

1  

13 30.11.20  
Хозяйка красна, и изба весела. 
Праздничное и повседневное убранство 
дома. 

1 
 

14 07.12.20  Хозяйка красна, и изба весела. Древние 
истоки орнамента. 

1  

15 14.12.20  На свет народился – с людьми 
породнился. Термины родства (свекор, 

1  



 95 

свекровь, тесть, теща, зять, деверь, золовка 
и т.д.). 

16 21.12.20  На свет народился – с людьми 
породнился. Изучение понятий родства. 

1  

17 28.12.20  
Вся семья вместе – так и душа на месте. 
Внутренний строй большой крестьянской 
семьи. 

1 
 

18 11.01.21  
Вся семья вместе – так и душа на месте. 
Сравнение жизни человека с годовой 
жизнью природы.  

1 
 

19 18.01.21  
Не красен день без солнышка, не мила 
жизнь без малых детей. Рождение ребенка, 
и сопутствующие этому событию семейно-
бытовые обряды. 

1 
 

20 25.01.21  Крещение. Роль крестных. Бабина каша. 
Обряды первого дня рождения. 

1  

21 01.02.21  Воспитывай лаской, а не таской. Поэзия 
пестования. 

1  

22 08.02.21  
Поэзия пестования. Разучивание 
колыбельных песен, пестушек, потешек, 
прибауток. 

1  

23 15.02.21  Добрые дети – дому венец. Игровая 
культура детства и отрочества. 

1  

24 22.02.21  
Добрые дети – дому венец. Детский 
игровой фольклор (игры для разных 
периодов года,  в доме и вне дома и т.д.).  

1  

25 01.03.21  
Ой вы, сборы мои, сборы, сборики! 
Символическая и эстетическая функции 
свадебной одежды. 

1  

26 15.03.21  Ой вы, сборы мои, сборы, сборики! 
Свадьба на Руси и в современности. 

1  

27 22.03.21  
На что и клад, коли в семье лад. Этика и 
эстетика в повседневном обиходе 
крестьянской семьи. 

1  
 

28 29.03.21  На что и клад, коли в семье лад. 
Традиционные домашние занятия. 

1  

29 05.04.21  
Семейный горшок всегда кипит. 
Застольный этикет традиционной 
крестьянской семьи. 

1  

30 12.04.21  Семейный горшок всегда кипит. Нормы 
поведения за столом во время еды. 

1  

31 19.04.21  Поле красно стогами, а изба – пирогами. 
Праздники и праздничное поведение. 

1  

32 26.04.21  Поле красно стогами, а изба – пирогами. 
Традиции гостеприимства. 

1  

33 03.05.21  
Муж да жена – одна душа. Этика, 
психология и эстетика семейных 
взаимоотношений. 

1  

34 17.05.21  
Муж да жена – одна душа. Эстетика 
семейных взаимоотношений в русских 
волшебных, социально-бытовых сказках, 
притчах. 

1  

35 24.05.21  Здоровью цены нет. Народные принципы 
здорового образа жизни. 

1  

36 31.05.21  Итоговое занятие.  
Выявление уровня освоения 

1  
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образовательной программы. Творческая 
коллективная работа. 

   Итого: 36  
 

План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительские собрания 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 
 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 

суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) 

на 2020-2021 учебный год 
для 1 группы 1 года обучения 

педагога Сафиуллиной Дины Шафигулловны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 
19.09.20 

 
Вводное занятие: «Что такое 
прикладное творчество?»  Беседа по 
охране труда. 

2 
 

2 26.09.20  Работа с манкой и гуашью. Тема: 
«Красота русского народного костюма». 

2  

3 03.09.20  
Работа с манкой и гуашью. 
Изготовление картины на тему: 
«Русский народный костюм». 

2 
 

4 10.10.20   
Работа с манкой и гуашью. 
Изготовление картины на тему: 
«Русский народный костюм». 

2 
 

5 17.10.20  
Работа с манкой и гуашью. 
Изготовление картины на тему: 
«Русский народный костюм». 

2  

6 24.10.20   
Работа с манкой и гуашью. 
Изготовление картины на тему: 
«Русский народный костюм». 

2  

7 31.10.20  Витраж. Дары родной земли. Понятие 
о технике – витраж. 2  

8 07.11.20   
Витраж. Изготовление книжной 
закладки с овощами или фруктами в 
технике витраж. 

2  

9 14.11.20    
Витраж. Изготовление книжной 
закладки с овощами или фруктами в 
технике витраж. 

2  

10 21.11.20    
Витраж. Изготовление книжной 
закладки с овощами или фруктами в 
технике витраж. 

2  

11 28.11.20  
Витраж. Изготовление книжной 
закладки с овощами или фруктами в 
технике витраж. 

2  

12 05.12.20   Витраж. Изготовление книжной 2  
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закладки с овощами или фруктами в 
технике витраж. 

13 12.12.20    Аппликация. Беседа о понятии 
аппликация. Виды аппликации. 2  

14 19.12.20    
Аппликация. Создание иллюстрации к 
сказке (на выбор учащихся) в технике 
рваная аппликация. 

2  

15 26.12.20  
Аппликация. Создание иллюстрации к 
сказке (на выбор учащихся) в технике 
рваная аппликация. 

2  

16 09.01.21   
Аппликация. Всему свету на удивленье. 
Основные элементы дымковской 
росписи.  

2  

17 12.01.21    Аппликация. Аппликация «Детская 
свистулька» (дымка). 2  

18 19.01.21    
Аппликация. Аппликация «Детская 
свистулька» (дымка). Беседа по охране 
труда. 

2  

19 26.01.21  
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление «чудо – дерева» из 
проволоки и бисера. 

2  

20 06.02.21   
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление «чудо – дерева» из 
проволоки и бисера. 

2  

21 13.02.21    
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление «чудо – дерева» из 
проволоки и бисера. 

2  

22 20.02.21    Работа с проволокой и бисером. Цветы 
в жизни человека. Виды цветов. 2  

23 27.02.21  
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление букета цветов из 
проволоки и бисера. 

2  

24 06.03.21   
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление букета цветов из 
проволоки и бисера. 

2  

25 13.03.21    
Бумагопластика. Во всяком посаде в 
своем наряде. Показ технологии 
изготовления в технике бумагопластика. 

2  

26 20.03.21    
Бумагопластика.Изготовление кукол в 
народных костюмах в технике 
бумагопластика. 

2  

27 27.03.21  
Бумагопластика.Изготовление кукол в 
народных костюмах в технике 
бумагопластика. 

2  

28 03.04.21  
Бумагопластика. Изготовление кукол в 
народных костюмах в технике 
бумагопластика. 

2  

29 10.04.21   
Бумагопластика.Изготовление кукол в 
народных костюмах в технике 
бумагопластика. 

2  

30 17.04.21    Бумагопластика.Изготовление кукол в 
народных костюмах в технике 2  
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бумагопластика. 

31 24.04.21  
Ниткография. Фантазии о будущем 
родной земли. Понятие о ниткографии 
или изонити. 

2  

32 08.05.21   
Ниткография. Изготовление панно на 
тему: «Фантазии о будущем родной 
земли» в технике ниткография. 

2  

33 15.05.21    
Ниткография. Изготовление панно на 
тему: «Фантазии о будущем родной 
земли» в технике ниткография. 

2  

34 22.05.21    
Ниткография. Изготовление панно на 
тему: «Фантазии о будущем родной 
земли» в технике ниткография. 

2  

35 29.05.21  
Ниткография. Изготовление панно на 
тему: «Фантазии о будущем родной 
земли» в технике ниткография. 

2 
 

36 06.06.21  Итоговое занятие. Выявление уровня 
освоения образовательной программы. 

2  

   ИТОГО: 72  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительские собрания 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 
 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 

суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ФОЛЬКЛОРНОЙ СТУДИИ 
(ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) 

на 2020-2021 учебный год 
для 2 группы 2 года обучения 

педагога Сафиуллиной Дины Шафигулловны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия 

Тема / содержание 
занятия 

Коли
чест
во 

часо
в 

Примечание план факт 

1 
05.09.20 

 
Вводное занятие: «Цели и задачи на 
учебный год. Игра «Солнечный зайчик».  
Беседа по охране труда. 

2 
 

2 
12.09.20 

 
Ниткография. Убранство дома. Беседа 
о видах ниток. 

2 
 

3 19.09.20  
Ниткография. Убранство дома. 
Понятие о красоте в доме. 

2 
 

4 
26.09.20 

 
Ниткография. Изготовление картины 
«Цветы в доме» в технике ниткография. 

2 
 

5 03.09.20  
Ниткография. Изготовление картины 
«Цветы в доме» в технике ниткография. 2  

6 10.10.20   
Ниткография. Изготовление картины 
«Цветы в доме» в технике ниткография. 2  

7 17.10.20  
Работа с бумагой и картоном. Беседа о 
видах домов: изба, дом, терем. 2  

8 24.10.20   
Работа с бумагой и картоном. 
Конструирование деревенского дома (в 
полуобъеме). 

2  

9 31.10.20  
Работа с бумагой и картоном. 
Конструирование деревенского дома (в 
полуобъеме). 

2  

10 07.11.20   
Работа с бумагой и картоном. Мебель 
в доме. Беседа о русской деревне. 2  

11 14.11.20    
Работа с бумагой и картоном. 
Конструирование мебели (стол, стул). 2  

12 21.11.20    
Работа с бумагой и картоном.. 
Конструирование мебели (полки, 
сундук). 

2  
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13 28.11.20  
Работа с пластилином. Изготовление 
посуды (тарелки, ложки, вилки, кувшин) 
из пластилина. 

2  

14 05.12.20   
Работа с пластилином. Хлеб на Руси. 
Изготовление хлеба, кренделя, бублика, 
пирожка. 

2  

15 12.12.20    
Бумагопластика. Детские качели. 
Беседа о детских развлечениях. 
Устройство качелей. 

2  

16 19.12.20    
Бумагопластика. Изготовление детских 
качелей в технике бумагопластика. 2  

17 26.12.20  
Бумагопластика. Русская печь. Рассказ 
о видах печей. Беседа о видах бумаги и 
их свойствах. 

2  

18 09.01.21   
Бумагопластика. Изготовление русской 
печи в технике бумагопластика. Беседа 
по охране труда. 

2  

19 12.01.21    
Бумагопластика. Русская мельница. 
Понятие о мельнице, о ее значимости. О 
видах мельниц и ее устройстве. 

2  

20 19.01.21    
Бумагопластика. Изготовление русской 
мельницы в технике бумагопластика. 2  

21 26.01.21  
Работа с проволокой и бисером. Семья 
в русской деревне. 2  

22 06.02.21   
Работа с проволокой и бисером. Беседа 
о видах и свойствах проволоки, бисера. 2  

23 13.02.21    
Работа с проволокой и бисером. Показ 
технологии изготовления. Чтение схем 
изготовления. 

2  

24 20.02.21    
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление семьи: отец из проволоки 
и бисера. 

2  

25 27.02.21  
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление семьи: мать из проволоки 
и бисера. 

2  

26 06.03.21   
Работа с проволокой и бисером.  
Изготовление семьи: дети из проволоки 
и бисера. 

2  

27 13.03.21    
Работа с проволокой и бисером. Наш 
двор и огород. Беседа о свойствах 
проволоки (закрепление). 

2  

28 20.03.21    
Работа с проволокой и бисером.. 
Изготовление  моркови, из проволоки и 
бисера. 

2  

29 27.03.21  Работа с проволокой и бисером. 2  
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Изготовление ящерицы из проволоки и 
бисера. 

30 03.04.21  
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление  козла из проволоки и 
бисера. 

2  

31 10.04.21   
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление  мыши из проволоки и 
бисера. 

2  

32 17.04.21    
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление  собаки из проволоки и 
бисера. 

2  

33 24.04.21  
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление  кошки из проволоки и 
бисера. 

2  

34 08.05.21   
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление  петуха, поросенка из 
проволоки и бисера. 

2  

35 15.05.21    
Работа с проволокой и бисером. 
Изготовление  клубники, корзинки, из 
проволоки и бисера. 

2 
 

36 22.05.21    
Итоговое занятие. Подведение итогов. 
Анкета «Обратная связь». Тест 
творческого мышления Вильямса. 

2 
 

   ИТОГО: 72  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Ежегодный городской праздник 
фольклорных коллективов  
«Васильев вечер» 

13.01.2021 
 

ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» 

 

2 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

3 

Ежегодный районный праздник  
«Красная горка» Апрель 

ГБОУ ДОД ДДТ 
«Современник» 

Выборгского 
района 

 

4 
Посещение Этнографического 
музея (игровые программы) Октябрь 

Май 

Российский 
этнографический 

музей 
 

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительские собрания 
Сентябрь 
Декабрь 

Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

2 
Консультации родителей по пошиву 
традиционного костюма Сентябрь 

Октябрь 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

3 Анкетирование родителей Сентябрь 
Май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

4 
 
Консультации родителей по общим 
вопросам 

Каждая 
первая 

суббота 
месяца 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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