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Пояснительная записка
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Данная программа реализуется :л> об\ чающихся 1 класса.

Программа предусматривает развитие \ обучающихся общей культуры личности 
обучающихся, их духовно-нравс i четное и интеллектуальное
развитие, создание основы зли \чебной деятельности,
обеспечивающей социальную ■ ыя осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе. Родине, семье, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

В основе содержания и структуры предлагаемой программы «Фольклорный 
ансамбль» лежит идея школьного музыкально-эстетического образования на основе 
русского народного песенного фольклора и творческой деятельности, программа 
ориентирована на базовый компонент музыкально-фольклорного образования 
школьников. Под музыкально-фольклорным образованием понимается освоение 
песенного фольклора, как искусства народного пения.

Актуальность курса в том. что имеется острая необходимость воспитания 
патриотичной, цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 
защиты и развития ее духовности.

Цель курса: обеспечение :!чй о музыке, развитие
творческих способностей личное i

Задачи:
- развитие у обучающихся творческих способностей, самореализации; 
ознакомление с музыкальным русским творчеством;

- развитие навыков интонирования в ладах народной музыки;
- обучение вокально-хоровой технике: певческому дыханию, опоре, 

художественной выразительности;
- формирование навыков научно- поисковой деятельности по сбору и 

обработке краеведческих, этнических материалов;
Общая характеристика курса

Курс «Фольклорный ансамбль» включает привить детям любовь к фольклору, 
фольклорной песне, привить интерес и уважение к своим национальным истокам -  не 
только эстетическая, но и. прежде всего идейно-нравственная задача современного 
образования и культуры. Так как знакомство с народной песней расширяет представление 
ребенка о народном музыкалы 'разно-смысловом строе.
Упражнения в выразительном. i произнесении народно
поэтических текстов повышает ре1

Изучение фольклора — составная чачь единого и многостороннего процесса 
нравственного и эстетического воем г . л , ия т ворческих способностей 
подрастающего поколения. Знания, приобретенные по всему циклу в комплексе, дают 
возможность глубже познать действительность, исторические и национальные 
особенности своего народа. Темы представляют собой единую цепочку рассуждений и 
выводов.

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Фольклорный
ансамбль» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности за 
счёт направления «Дополнительное изучение учебных предметов». Программа курса 
внеурочной деятельности рассчитана на 1 7 и «ов по 1 ч. в неделю в 1 классах (17
ч ). '



1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Фольклорный ансамбль»: личностные, метапредметные, предметные результаты.

Личностные результаты_________________________________________________________
У обучающегося будут сформированы:
- осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкатьных символов и традиций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освоению музыкатьных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 
культуры;
- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики;
- признание индивидуальности каждого человека;
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 
принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 
музыкальной и учебной деятельности;
- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 
своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства;
- первоначальны е представления о единстве и особенностях художественной и научной 
картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании;
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде;
- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос);
- профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 
музыкотерапии;
- установка на посильное активное участие в практической деятельности;
- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
- береж ное отнош ение к природе;_________________________________________________________

Метапредметные результаты____________________________________________________
Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 
основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 
признаку;
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 
исполнительские составы и др.);
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 
искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма;
- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения, делать выводы;
- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать

: наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); _________ _



I - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению ! 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 
(часть -— целое, причина — следствие);
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) i 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет;
- анализировать текстовую, видео- графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей;
- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем
алгоритму;_____________________________________________________________________
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного | 

j восприятия, исполнения музыки;
- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи;
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится;
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий. _______________________



Предметные результаты_________________________________________________________
Обучающийся научится:
- петь выразительно, передавая основное настроение, характер песни;
- петь в унисон в диапазоне dl -  d2, негромко (динамика mp-mf), напевным, лёгким звуком.

I используя мягкую атаку; освоить приёмы звуковедения legato, non legato;
- исполнять простые песни детского репертуара (одноголосные, диатонические, с простым, 
повторяющимся ритмическим рисунком, краткими фразами, с преобладанием 
поступенного мелодического движения) преимущественно кантиленного характера, с 
сопровождением;
- знать правила певческой установки (спина прямая, плечи опущены, мышцы лица 
свободные), соблюдать её во время пения;

, - понимать значение правильного дыхания; во время пения дышать, не поднимая плеч, 
стараться делать мягкий вдох через нос, выдох в течение музыкальной фразы; 6) в процессе 
пения ясно и чётко произносить слова; точно и выразительно произносить слова 
упражнений, распеваний;
- понимать основные дирижёрские жесты (внимание, начало, окончание пения), стремиться 
к одновременному вдоху и одновременному окончанию фразы;
- обращать внимание на точность интонирования, громкость и манеру пения, слушать себя 
и хор во время пения;
- уметь прохлопать пульс, ритмический рисунок разучиваемых музыкальных произведений;
- петь мелодии разучиваемых песен, попевок с опорой на простую (дидактически 
упрощённую) нотную запись;
- ориентироваться в элементах нотной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, ноты первой 
октавы; длительности: половинная, четверть, восьмая, четвертная пауза; лига, реприза;
- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, мелодия, 
аккомпанемент, унисон;
- различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медленный, 
умеренный), динамика (громко, тихо, умеренно), регистр (высокий, низкий, средний);
- отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального языка, 
закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, ручные знаки и
др.);
- иметь опыт выступления с хором в своём образовательном учреждении перед другими
обучающимися, учителями, родителями. __________________________________________

2. Содержание внеурочной деятельности «Фольклорный ансамбль» с указанием формы ее 
организации и видов деятельности

№ п/п Тема раздела Содержание Форма занятия Характеристика вида 
деятельности

1 Пре слушивание. Прослушивание
Заклинки
«Осень. осень в
гости просим». Игра
«Капуста»,
«Огородная».
Прибаутка
«Ладушки,
ладушки».
Обсуждение
смысла.

Творческое
занятие

Пение простых 
попевок, кратких 
мелодий. Исполнение 
простых ритмических 
рисунков. Повтор за 
учителем 
предложенных 
интонаций, мелодий, 
ритмов



2 Музыка 
рождается из 

тишины. Ритм.

Прослушивание 
Потешки 
«Иванушка». 
Русской народной 
песни “Заинька”. 
Распев ритмов на 
слоги -та, -ти.

Игровое занятие 
«Кто дольше 
слышит звук».

Слух — главная 
музыкальная 
способность. Слуховое 
внимание. Понятие 
ритма. Длительности 
(восьмая и четверть). 
Ритмический рисунок. 
Ритмослоги -та, -ти

3 Петь приятно и 
удобно!

Прослушивание 
Насмешливая 
прибаутка «Борис - 
на ниточке повис». 
Колыбельные 
песни « Гули», «Баю 
- баюшки». 
Частушки.

Творческое
занятие

Освоение правильной 
певческой установки, 
выполнение простых 
указаний дирижёра. 
Дыхательные 
упражнения 
(бесшумный вдох, 
контролируемый 
вдох).
Логоритмические 
упражнения. 
Разучивание песни, 
народных попевок и 
песенок.

4 Песня — 
звучащее слово.

Разучивание
хороводов:
Наборный
хоровод «Мимо 
саду- винограду». 
Игровой хоровод 
«Кострома», «Шла 
коза по бору, бору! 
Игровой хоровод «У 
нас по кругу» .

Игровое занятие 
(игры-
упражнения на
артикуляцию.
жесты).

Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. Участие в 
артикуляционных и 
жестовых играх- 
упражнениях, 
придумывание своих.

5 Хор — созвучие 
голосов.

Разучивание песен 
для хорового 
исполнения. "Во 
поле берёза стояла”, 
“ А я по лугу”. 
«Растим Мак» 
«Овёс». Игра 
«Дедушка Сысой».

Творческое 
занятие(хоровое 
пение)

Освоение упражнений, 
направленных на 
формирование мягкого 
естественного 
звучания. Исполнение 
мелодий кантиленного 
характера (legato). 
Вокализы на гласные 
звуки (А, О, У). Пение 
попевок. состоящих из 
2—3 звуков 
нисходящего 
движения.
Разучивание песен с 
напевной мелодией.



Показ рукой 
направления движения 
мелодии.

6 Будем петь по 
нотам!

Хоровод «Заинька». 
Игра «Капустка».

Игровое занятие 
(на развитие 
слухового и 
зрительного 
внимания)

Пение знакомых 
мелодий, попевок с 
ориентацией на 
нотную запись. Игры 
на развитие слухового 
и зрительного 
внимания с 
использованием 
элементов нотной 
грамоты. Записи в 
тетрадях.

7 Международный 
женский день

Прослушивание 
песен «Лучший день 
весны», «Наши 
мамы», «Мамины 
глазки», «Лучший 
подарок маме».

Творческое 
занятие 
(разучивание 
песни к 
празднику)

Разучивание песен к 
международному 
женскому дню. Работа 
над звукоизвлечением 
non legato.

8 Музыкальные
слоги.

Прослушивание 
Приговорки 
«Подай, тётенька, 
блина» Потешки 
«Три-та-та, вышла 
кошка...», «Идет 
коза рогатая», 
«Скоро Саше 
годочек», 
«Солнышко- 
ведрышко», «Вот 
коровушка, 
буренушка», «А вот 
козлик-
шалунишка», «Я 
точу, молочу на 
чужом гумне».

Творческое 
занятие (работа 
с дыханием, 
двигательное 
моделирование)

Выполнение указаний 
дирижёра: дыхание, 
растягивание гласных, 
дикционная чёткость 
согласных.
Проговаривание в 
ритме. Пение с 
ориентацией на 
упрощённую нотную 
запись мелодии. 
Работа по наглядным 
орфоэпическим 
материалам. 
Двигательное 
моделирование 
музыкального слога, 
фразы с помощью 
образного движения 
руки.

9 Мой диапазон. Прослушивание
Дразнилки:
«Резорок с вершок», 
«Флор», «Ваня едет 
на быке», 
«Антошка», 
«Алеша-белеша»,

Творческое 
занятие (навыки 
певческой 
установки)

Пение выученных 
песен и попевок, 
упражнения на дикцию
и артикуляцию. 
Демонстрация 
навыков певческой 
установки, дыхания, 
работы с элементами



«Ванюша-рамок».
«Ерема-Ерема».

нотного текста. 
Ведение тетради по 
хору. Фиксация своих 
«музыкальных 
достижений».

10 Музыкальная
грамота

«Чок,чок зубы на 
крючок», «Ехали 
бояре», «Шел 
Молчан», «Кони, 
кони, мои кони», 
«Прилетели 
журавли», «Кони- 
огони», «Венчики, 
венчики».

Творческое 
занятие(хоровое 
сольфеджио)

Пение по нотам 
знакомых песен и 
попевок. Хоровое 
сольфеджио, работа с 
наглядными 
материалами. 
Дидактические игры, 
направленные на 
различение, 
понимание элементов 
нотного письма. 
Элементы слуховых 
диктантов. Записи в 
тетради.

11 Музыка в жизни 
человека.

Прослушивание 
песен: ‘'Самая 
хорошая”. Музыка 
В. Иванникова, 
слова О. Фадеевой. 
‘'Мама и солнце". 
Музыка М. 
Парцхаладзе, слова 
У. Краст, перевод В. 
Викторова.

Творческое
занятие
(распевание)

Анализ музыкально
выразительных 
средств, их 
воплощение в 
собственном 
исполнении. Пение с 
ориентацией на 
нотную запись. 
Распевания, освоение 
упражнений, 
направленных на 
кантиленное. напевное 
звучание хора. На 
материале новых песен 
совершенствование 
артикуляционных, 
дыхательных навыков, 
расширение 
интонационного 
материала для 
развития
музыкального слуха.
чувства ритма.

12 Песня, танец, 
марш.

Прослушивание 
песен: ‘'Вечный 
огонь”. Музыка А. 
Филиппенко, слова 
Д. Чибисова. 
перевод К. Лидиной.

Творческое
занятие

Разучивание песен 
различного характера, 
определение жанровых 
признаков на слух, по 
нотной записи. Запись 
в тетради наиболее 
ярких интонаций,



«Уж как шла 
коляда», «Пошла 
млада за водой», 
«Каравай», «Дуня - 
тонкопряха»

характерных ритмов 
первичных жанров. 
Ритмические и 
мелодические 
импровизации в 
жанрах песни, танца, 
марша, сочинение 
ритмических 
аккомпанементов к 
разучиваемым песням, 
игра на простейших 
музыкальных 
инструментах, 
элементы 
музыкального 
движения.

13 Праздник
«Великой
Победы»

Прослушивание 
песен: «Ветераны», 
«Песня о войне», 
«Песня наших 
отцов»

Творческое
занятие
(разучивание
песни)

Разучивание песни к 
празднику Победы «9 
мая». Работа со 
слухом. ритмом и 
мелодией.
Построение, выход и 
уход со сцены, поклон. 
Правила поведения за 
сценой. Элементы 
сценического 
движения, 
инсценировка песен.

14 Песня в подарок Игры:
«Грачи летят», «Дед 
Сысой»,
«Козынька», «В 
перстни», «Девочка 
и медведь», «Лиса в 
норку», «Почта», «В 
птицы», «В 
кувшинчики», 
«Горшки», 
«Закуски», «Лапта», 
«Олень», «Редька», 
«Сидит Дрема», 
«Пошла коза по 
лесу», «Колпачок», 
«Гори, гори жарко», 
«Костромушка, 
Кострома».

Игровое занятие.
(закрепление
пройденного)

Игра «Кто лучше 
знает. что такое 
музыка?» Работа по 
слуху и с ориентацией 
на нотную запись. 
Повторение 
артикуляционных, 
дыхательных игр. 
Распевания, 
упражнения, 
направленные на 
формирование 
кантиленного звучания 
хора.
Инсценировка песен.



3. Тематичесь:ое планирование

№
п/п

Тема урока Количество
часов

1 Вводное занятие. Знакомство с миром музыки. 1

2 Фольклор (англ, folklore) — народное творчество. Разучивание 
заклички « Осень, осень в гости просим». Игра « Капуста огородная».

1

3 Прибаутка «Ладушки, ладушки» Показать ритмический рисунок при 
помощи народых инструментов (бубен, трещотки, свистульки).

1

4 Музыка рождается из тишины. Ритм. Потешка - произведение 
устного народного творчества. Потешка «Иванушка».

1

5 Дразнилки. Насмешливая прибаутка «Борис - на ниточке повис». 1

6 Колыбельные песни. Разучивание песни « Гули», «Баю - баюшки». 1

7 Частушка как вид народного устного творчества. Игра «Мельница». 
Подготовка к фольклорному празднику « Русская ярмарка»

1

8 Хоровод. Наборный хоровод «Мимо саду- винограду». Игровой 
хоровод «Кострома»

1

9 Разборный хоровод «Шла коза по бору, бору! Игровой хоровод «У 
нас по кругу» .

1

10 Упражнения на выработку певческой установки, хорового унисона. 
“Во поле берёза стояла”, “ А я по лугу”.

1

11 Разучивание хоровода «Овёс» Игра «Дедушка Сысой». 1

12 Разучивание хоровода « Заинька». Игра «Капустка». Повторение и 
закрепление хороводных песен

1

13 Праздник «Международный женский день» 1

14 Семейно -  бытовые обрядовые песни. 1

15 Лирические протяжные песни. 1

16 Праздник Великой победы 1

17 Подведение итогов. 1


