
 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному и социальному развитию растущего человека. Занятия фольклором и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. В результате обучения у 

учащихся должны быть достигнуты определѐнные результаты. 

Личностные результаты: 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности, реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального музицирования); 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

-развитие духовно – нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

-наблюдение за различными явлениями жизни и в искусстве учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во все его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

-первичные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально - 

пластических композиций, в исполнении вокально - хоровых произведений, 

импровизаций. 

. 

III. Учебно-тематический план на 4 года 
Перечень разделов и тем 

1 год 
2 год 
3 год 
4 год 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор» 
14 
15 
17 
17 

Раздел 2. «Хоровод». «Игровой фольклор» 
11 



10 
8 
8 

Раздел 3. «Календарные народные праздники и обряды» 
5 
5 
5 
5 

Раздел 4. «Народная песня» 
4 
4 
4 
4 

Итого: 
34 
34 
34 
34 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 
Перечень разделов и тем 

Общее количество часов 
Теория 

Практика 
Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор» 

14 
2 
12 

Раздел 2. «Хоровод». «Игровой фольклор» 
11 
3 
 8 

Раздел 3. «Календарные народные праздники и обряды» 
5 
3 
2 

Раздел 4. «Народная песня» 
4 
 

4 
Итого: 

34 
8 
26 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 
Перечень разделов и тем 

Общее количество часов 
Теория 

Практика 
Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор» 

15 
2 
13 



Раздел 2. «Хоровод». «Игровой фольклор» 
10 
3 
 7 

Раздел 3. «Календарные народные праздники и обряды» 
5 
3 
2 

Раздел 4. «Народная песня» 
4 
 

4 
Итого: 

34 
8 
26 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 
Перечень разделов и тем 

Общее количество часов 
Теория 

Практика 
Раздел 1. . «Детский музыкальный фольклор» 

17 
5 
12 

Раздел 2. «Хоровод». «Игровой фольклор» 
8 
4 
 4 

Раздел 3. «Календарные народные праздники и обряды» 
5 
3 
2 

Раздел 4. «Народная песня» 
4 
 

4 
Итого: 

34 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения 
Перечень разделов и тем 

Общее количество часов 
Теория 

Практика 
Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор» 

17 
5 
12 

Раздел 2. «Хоровод». «Игровой фольклор» 
8 
4 



 4 
Раздел 3. «Календарные народные праздники и обряды» 

5 
3 
2 

Раздел 4. «Народная песня» 
4 
 

4 
Итого: 

34 

 

IV. Основные направления и содержание деятельности: 

В программе выделены следующие направления: 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». 

Раздел 2. «Хоровод». «Игровой фольклор». 

Раздел 3. «Календарные народные праздники и обряды». 

Раздел 4. «Народная песня». 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор». Заклички, приговорки, дразнилки, 

считалочки, скороговорки, колыбельные. 

Цель и задачи: развитие музыкального слуха, памяти, певческого дыхания голосового 

аппарата, учить придумывать индивидуальные варианты традиционных фольклорных 

образов, соответствующих творческим способностям и исполнительским возможностям 

детей. 

Раздел 2. «Хоровод». «Игровой фольклор». Разнообразие игр в фольклорной традиции, 

существующих, практически, на все случаи жизни, позволяет существенно 

активизировать процесс восприятия фольклора. Музыкально-фольклорные игры 

развивают чувство ритма, пластику, творческую инициативу, импровизацию, 

коммуникабельность. Работа над движениями, диалогами к играм. Научить двигаться в 

соответствии с характером музыки, передавать в движении содержание текста песен, 

приучать прислушиваться к логическому заключению музыки, подводить детей к умению 

выразительно передавать игровой образ. 

Раздел 3. «Календарные народные праздники и обряды». Рассмотреть: значение 

старинных народных календарных праздников, их роль в отношении человека с природой, 

сохранение и передача их поколение в поколение, характерные черты календарных 

народных праздников и обрядов на Руси;  изучить традиционный народный праздник как 

комплекс магических обрядов, ритуалов. 

Раздел 4. «Народная песня». Жанровое разнообразие (грустные и удалые; глубоко 

печальные и грозно-мужественные). Развивать умение детей свободно и непринуждѐнно 

вести мелодическую линию. Тренировка дыхания. Учить петь, выразительно используя 

различные интонации, исполнительские краски, контролировать слухом качество пения, 

следить за правильным, чѐтким произношением слов. 

V. Календарно-тематическое планирование 

VI. Методическое обеспечение 

Формы занятий: практические тематические занятия, беседы, фольклорные праздники, 

отчетные концерты, спектакли фольклорного театра (постановки сказок). 

Методы работы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

Дидактический материал: карточки: музыкальные ребусы; музыкальное лото, 

музыкальные инструменты; скороговорки, задания с театральными этюдами; 

наглядные пособия: портреты композиторов, плакаты с нотной грамотой. 



 


