
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Народные традиции» 

(духовно-нравственное направление) 

5-8 классы 

Срок реализации: 4 года 

 

 

Основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик (составитель):  

Испалова Алина Николаевна, преподаватель фольклорных дисциплин. 

БУ «Колледж русской культуры им А.С. Знаменского» 

 

 

 

г. Сургут 

2022 

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой комиссии  

Сольного и хорового народного 

пения и рекомендовано к 

утверждению  

Протокол  

от «17» июня 2022 г. №1 

Утверждено 

Педагогическим советом 

Протокол  

от «20» июня 2022 г. 

№ 09/04-ППС-5 

Введено в действие  

Приказом  

от «22» июня 2022 г. 

№ 09/04-ОД-169 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 5 - 8 классов «Народные традиции» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требования к основной образовательной программе основного 

общего образования.  

Специфика предмета заключается в доминировании двигательного начала и нацеленности на 

активизацию музыкального восприятия учащихся через движение, привитие им навыка 

осознанного отношения к музыке, призвана помочь выявить и развить музыкальные и 

творческие способности учащихся. 

В отличие от классического курса «Народные традиции» вопросы музыкального и физического 

развития детей решаются на материале фольклора. Народная культура, обладая синкретичной 

целостностью системы воспитания, воспитывает и развивает детей в гармонии физического, 

эстетического и духовно-нравственного начал. 

Содержание предмета представлено тремя содержательными блоками традиционной культуры, 

связанными с двигательной активностью: игры, народная хореография и обряды. 

В силу синкретичности фольклорного текста одним из элементов народной игры является 

зачастую хореографическое движение. В данной программе хореографическая составляющая 

может быть воплощена и как часть игрового фольклора, и как самостоятельная область - пляска 

и танец. 

Одной из особенностей программы по «Народные традиции» является их тесная связь с 

внеурочной работой. Структуру курса организует цикл внеурочных мероприятий, связанных с 

празднованием дат традиционного народного календаря. Именно во внеурочных мероприятиях 

реализуются учебные цели предметов. Празднование Масленицы или Троицы, вечёрки, 

приуроченные к праздникам, становятся формой проведения итогового занятия. 

Цели и задачи предмета развитие музыкальных и двигательных способностей учащихся, 

активизация восприятия народной музыки через движение, посредством практического освоения 

содержания народной культуры. Изучение типических свойств народной хореографии (видов 

шага, особенностей пластики) и воплощение эти знаний на практике. Способствовать 

формированию знаний о средствах музыкальной выразительности в народной музыке. Развивать 

координацию, чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве. Развитие 

исполнительского мастерства. Умение сочетать народную песню и пляску, исполнять народный 

танец сольно и ансамблем. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Народные традиции» рассчитана на 140 часов и 

предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (5-8 класс):  

5 класс – 35 часов  

6 класс – 35 часов  

7 класс – 35 часов  

8 класс – 35 часов  

 

Формы организации занятий: 

- Практические упражнения; 

- Работа над интонированием; 

- Работа над хореографическим движением; 

- Просмотр видео и аудио файлов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Работа над репертуаром Покровской вечерки 



Тема: Праздник «Покров». Специфические особенности. 

Отработка навыков исполнения песен данных жанров, преимущественно сибирской песенной 

традиции. Работа над хореографическим движением, разыгрыванием хороводов. Работа над 

многоголосной фактурой сибирской песни (запев, верхний подголосок).  

Раздел 2. Работа над репертуаром Святочной вечерки 

Тема 2.1. Поздравительные песни при обходах дворов (колядки, виноградья, авсени). 

Разучивание колядок, виноградий, овсеней различных регионов России. Работа над 

характерными особенностямиисполнения календарно-обрядовых песен: интонирование в 

узкообъемных ладовых системах. 

Тема 2.2.Подблюдные песни. 

Освоение текстов подблюдных гаданий. Изучение образного содержания, особенностей 

поэтических текстов (метафоричность). Освоение особенностей исполнения подблюдных песен. 

Раздел 3. Работа над репертуаром Масленичной вечерки. 

Тема 3. 1. Обрядовые масленичные песни. 
Разучивание масленичных песен. Изучение этнографического контекста: обряд встречи/проводов 

Масленицы, масленичный костер, поминовение умерших в Масленицу, катания с гор, на 

лошадях, обычаи с молодоженами.  

Работа над важнейшими особенностями мелодики, ладоинтонационных, композиционных 

особенностей. Исполнительские традиции: особый тембр, тесситура, приемы голосоведения и пр. 

Тема 3.2. Приуроченные лирические песни и хороводы. 

Разучивание песен, приуроченных к весенним праздникам. Изучение этнографического 

контекста (уличные гуляния, весенние обряды аграрной направленности), поэтического 

содержания. 

Тема 3.3. Частушки. 
Разучивание частушек по тематическим блокам: под пляску, под шествие. 

Раздел 4. Работа над репертуаром Праздника Пасхи 

Тема 4.1. Духовные стихи. 

Разучивание духовных стихов. Изучение этнографического контекста: христианские легенды 

праздников ранневесеннего периода и их дохристианское смысловое наполнение. 

Тема 4.2. Веснянки. 

Разучивание веснянок. Этнографический контекст: обрядовые закликания весны, изготовление 

ритуального печенья - жаворонушек. Аграрно-магическое содержание веснянок. 

Тема 4.3. Поздравительные песни при обходах дворов в Пасху. 

Разучивание волочебных песен, изучение особенностей содержания поэтических текстов, 

характеристика рефренов. Традиция сопровождения музыкальными инструментами. 

Разучивание пасхальных тропарей – обрядовых вариантов напева. 

Изучение этнографического контекста (центральный церковный праздник, в традиционной 

культуре – граница между ранневесенним и поздневесенним периодами; пасхальные 

поминовения; пасхальный кулич; битье яиц, катания яиц).  

Тема 4.4.Троицкие песни. 

Разучивание троицких песен. Освоение этнографического контекста (троицкие шествия, обряды 

с березкой, обряд кумления). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего 

образования: 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения ООП: 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в колледжийном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимой ценности) 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения ООП: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения программ учебных предметов 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  



- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

С целью определения полученных теоретических знаний и навыков работы с народными песнями, 

плясками, играми, хороводами, предусмотрены: контрольные уроки в конце каждой четверти, 

поурочные контрольные опросы домашней работы учащихся, проверка выполнения текущих 

практических заданий.  В конце каждой четверти проводятся итоговые занятия в форме вечерок, 

календарно-обрядовых праздников.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
средства музыкальной выразительности в народной музыке; 

типические свойства народной хореографии (видов шага, особенностей пластики) и воплощение 

этих знаний на практике; 

уметь:  

воплощать типические свойства народной хореографии на практике; 

ориентироваться в пространстве. 

В течение одной четверти учащиеся осваивают 3-4 произведений фольклора.  Преподаватель 

выставляет итоговую оценку успеваемости на основании результатов зачета, итоговых практических 

занятий, с учетом поурочной успеваемости учащегося.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

П/П 

 

Наименование раздела, 

тема урока 

Всего 

часов 

 

ЭОР Форма 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 

Работа над репертуаром Покровской вечерки 

1-2 Вечерочный репертуар: 

«Ты заря», «Во саду ли в 

огороде» 

2 

 

 Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов 

 

3. Игровой репертуар: 

«Шла утка лугом», 

«Селезень утку 

догонял» 

1 

 

Блинова, А. Н. Антропология 

игры и детства : учебное 

пособие / А. Н. Блинова, И. В. 

Чернова. — Омск :ОмГУ, 2016. 

— 132 с. — ISBN 978-5-7779-

1957-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75495 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4-5. Вечерочный репертуар: 

«У нас молодец», «По 

2 

 

Камаева, Т. Ю. Русский детский 

фольклор. Хрестоматия с CD-

https://e.lanbook.com/book/75495


городу царевна» приложением и сценариями : 

учебное пособие / Т. Ю. 

Камаева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 

978-5-8114-9530-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195698 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Работа над характером 

шага: переменные шаги 

1 

 

Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Покровская вечерка 1  

8. Плясовой репертуар: 

«А, кто у нас 

ранешенько на дворе» 

1 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9. Контрольный урок 1  

 Всего: 9  

Работа над репертуаром Святочной вечерки 

10-

11. 

Игровые хороводы: 

«Летели два ворона», 

«Летели две птички» 

2  Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 
12. Работа над репертуаром 

орнаментальных 

1  

https://e.lanbook.com/book/195698
https://e.lanbook.com/book/149633
https://e.lanbook.com/book/149633


хороводов Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

13. Работа над плясовым 

репертуаром: частушки 

«Подгорного» 

1 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

14. Святочная вечерка 1  

15. Плясовой репертуар: 

«Селезень мой» 

1 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

16. Контрольный урок 1  

 Всего: 7  

Работа над репертуаром Масленичной вечерки. 

 

17. Игры с палкой 1 Блинова, А. Н. Антропология 

игры и детства : учебное 

пособие / А. Н. Блинова, И. В. 

Чернова. — Омск :ОмГУ, 2016. 

— 132 с. — ISBN 978-5-7779-

1957-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75495 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

18-

19. 

Масленичная песня: «И 

дорогая ты наша 

масленица» 

2 Камаева, Т. Ю. Русский детский 

фольклор. Хрестоматия с CD-

приложением и сценариями : 

учебное пособие / Т. Ю. 

https://e.lanbook.com/book/149633
https://e.lanbook.com/book/149633
https://e.lanbook.com/book/75495


Камаева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 

978-5-8114-9530-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195698 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

20. Виды движения в 

орнаментальных 

хороводах: «подкова» 

1  

21. Тренаж элементов 

сольной пляски: 

танцевальный бег 

1  

22. Масленичная вечерка 1  

23. Работа над репертуаром 

сольной пляски 

1  

24-

25. 

Плясовой репертуар: 

«При долине куст 

калиновый стоял» 

2 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

26. Контрольный урок 1  

 Всего: 10  

Работа над репертуаром Праздника Пасхи. 

27-28. Весенние хороводы: 

«Ручеек бежит» 

2 Камаева, Т. Ю. Русский детский 

фольклор. Хрестоматия с CD-

приложением и сценариями : 

учебное пособие / Т. Ю. 

Камаева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 

978-5-8114-9530-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195698 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

https://e.lanbook.com/book/195698
https://e.lanbook.com/book/149633
https://e.lanbook.com/book/195698


пользователей. 

29. Виды движения в 

хороводе: 

«шестеренка» 

1  

30. Пасхальная вечерка 1  

31. Виды шествия: 

«воротики», «крылья» 

1  

32. Массовый пляс: 

«ручеек». 

1  

33-34. Виды шествий: 

«колонной». 

2 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — 

Текст :электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

35 

 

Контрольный урок. 1  

 Всего: 9  

Итого за год: 35 часов 

6 класс 

Работа над репертуаром Покровской вечерки 

1-2. Хороводные, плясовые, 

шут песни: «Ты заря», 

«Пахал мужик огород» 

2 Камаева, Т. Ю. Русский детский 

фольклор. Хрестоматия с CD-

приложением и сценариями : 

учебное пособие / Т. Ю. 

Камаева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 

978-5-8114-9530-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195698 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

3-4. Лирические песни: 

«Куда летишь, 

кукушечка» 

2  

5-6. «Камаринская» 2 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

https://e.lanbook.com/book/149633
https://e.lanbook.com/book/195698


Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Покровская вечерка 1  

8. Парные пляски 

«Полька-бабочка», 

«Краковяк», кадриль 

1  

9. Контрольный урок 1  

 Всего: 9  

Работа над репертуаром Святочной вечерки 

 

10-

11. 

Частушки 

«Подгорная», 

«Отрывного» 

2 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

координацией 

движения; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео 

файлов; 

 

12-

13. 

Календарно-обрядовые 

песни: «Ой, коледа», 

«На святом месте» 

2  

14. Святочная вечерка 1  

15. Хороводные, плясовые, 

шуточный песни: «Во 

кузнице» 

1  

16. Контрольный урок. 1  

 Всего: 7  

Работа над репертуаром Масленичной вечерки. 

 

17-

18. 

Хороводные, плясовые, 

шуточные песни: «Жил 

я у пана», «Садила 

баба» «Вы блины» 

2 Камаева, Т. Ю. Русский детский 

фольклор. Хрестоматия с CD-

приложением и сценариями : 

учебное пособие / Т. Ю. 

Камаева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

координацией 

движения; 

Работа над 

хореографическими 

https://e.lanbook.com/book/149633
https://e.lanbook.com/book/149633


978-5-8114-9530-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195698 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

движениями; 

Просмотр видео 

файлов; 

 

19-

20. 

Календарно обрядовые 

песни: «А мы 

масленицу дожидали» 

2  

21. Лирические песни: 

«Как по морю» 

1  

22. Масленичная вечерка 1  

23-

24. 

Плясовые песни: «Ой, 

на горке калина», «А 

сегодня день хорош» 

2 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для 

авториз.пользователей. 

25. Лирические 

песни:«Любо, братцы, 

любо», «черный ворон» 

1  

26. Контрольный урок 1  

 Всего: 10  

Работа над репертуаром Праздника Пасхи. 

27. Этнографические 

сведения о Егорьеве 

дне. 

1  Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

28-

29. 

Хороводные, плясовые, 

шут песни: «Пахал 

мужик огород», 

«Трубочка» 

2 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

https://e.lanbook.com/book/195698
https://e.lanbook.com/book/149633
https://e.lanbook.com/book/149633


пользователей. 

30. Пасхальная вечерка 1  

31-

32. 

Частушки «Скобаря», 

«Вологодские» 

2  

33. Жанры музыкального 

эпоса «Собирались 

цари-короли» 

1  

34. Солдатские песни: «На 

коне вороном», 

«Всадники-други», «В 

девяносто третьем 

годичке маневры 

началсь» 

1  

35. Контрольный урок 1  

 Всего: 9  

Итого за год: 35 часов 

7 класс 

Работа над репертуаром Покровской вечерки 

1,2,3

. 

Хороводные, плясовые, 

шут песни: «Как 

донские казаки» 

«Селезень мой 

сизкасатый» «Как был 

в нашей сотне» «Как 

донские казаки» 

3 Камаева, Т. Ю. Русский детский 

фольклор. Хрестоматия с CD-

приложением и сценариями : 

учебное пособие / Т. Ю. 

Камаева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 

978-5-8114-9530-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195698 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

4-5. Вечерочный репертуар: 

«Бояре, а мы к вам 

пришли»,  

«Во саду ли, в 

огороде» 

2  

6. Покровская вечерка 1  

7-8. Парные пляски 

«Полька-бабочка»,  

«Краковяк», кадриль 

2  

9. Контрольный урок 1  

 Всего: 9  

Работа над репертуаром Святочной вечерки 

10-

11. 

Хороводные, плясовые, 

шут песни: 

«Ты заря ли моя 

зоренька», «Вдоль то 

по речке» 

2  Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 
12-

13. 

Календарно-обрядовые 

песни: «Коледы-

2  

https://e.lanbook.com/book/195698


моледы» движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

14. Святочная вечерка 1  

15. Лирические песни: 

«Как по морю» 

1  

16. Контрольный урок 1  

 Всего: 7  

Работа над репертуаром Масленичной вечерки 

17- 

19. 

Масленичная песня: 

«Ой, масленица 

кривошейка», «А мы 

масленицу дожидали» 

3  Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

20. Этнографические      

сведения о  празднике 

Масленицы 

1  

21. Хороводные, 

плясовые, шуточные 

песни: «Жил я у пана», 

«Садила баба», «Вы 

блины мои» 

1  

22. Масленичная 

веччерка 

1  

23- 

25. 

Частушки: 

«Подгорная», 

«Отрывного», 

«Краковяк» 

3  

26. Контрольный урок 1  

 Всего:  10  

Работа над репертуаром праздника Пасхи 

27- 

29. 

Хороводные, 

плясовые, шут песни: 

«А я по лугу», 

«Трубочка» 

3 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — 

Текст :электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

30. Пасхальная вечерка 1  

31- 

33. 

Солдатские     песни:      

«А , кто у нас 

ранешенько на дворе», 

«Верила» 

3 

 

 

34. Частушки «Скобаря», 

«Вологодские» 

1  

35. Контрольный урок. 1  

 Всего: 9  

https://e.lanbook.com/book/149633


Итого за год: 35 часов 

8 класс 

Работа над репертуаром Покровской вечерки 

1-3. Вечерочныйрепертуар:  

«Шурочка»,  «У нас 

молодец», 

«Да пошли девицы» 

3 Богданов, Г. Ф. Русский 

народно-сценический танец: 

методика и практика создания : 

учебное пособие / Г. Ф. 

Богданов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 

2020. — 480 с. — ISBN 978-5-

8114-5929-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149633 

(дата обращения: 28.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

4-6. Игровой   репертуар:   

«Шла матрешка по 

дорожке», «Селезень 

утку догонял» 

3  

7. Покровкая вечерка 1  

8. Парные пляски  

«Тройки»,  

«Краковяк», кадриль 

1  

9. Контрольный урок 1  

 Всего: 9  

Работа над репертуаром Святочной вечерки 

 

10-11. Игровые хороводы: 

«Во саду ли в 

огороде»,   «Жил  -был 

огарыш» 

2  Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

12-13. Хороводные, 

плясовые, шут 

песни:«Ты заря ли моя 

зоренька», «Пойдем 

Дуня » 

2  

14. Святочная вечерка 1  

15. Календарно-

обрядовые    песни:    

колядка    «Как 

пришла коляда» 

1  

16. Контрольный урок 1  

 Всего: 7  

Работа над репертуаром  Масленичной вечерки 

17. Этнографические      

сведения       о       

празднике Масленицы 

1  Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 
18- 

20. 

Масленичная песня : 

«Масленная , белый 

3  

https://e.lanbook.com/book/149633


сыр» 

«А мы масленицу 

дожидали» 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

21-22. Хороводные, 

плясовые, шуточные 

песни: «Жил я у 

пана», «Садила баба» 

2  

23. Масленичная вечерка 1  

24-25 Солдатские     пенсии:      

«Невольно      

помнятся походы» 

2  

26. Контрольный урок 1  

 Всего: 10  

Работа над репертуаром Праздника Пасхи 

27,28, 

29. 

Парные пляски  

«Полька»,  

«Краковяк», кадриль 

3  Практические 

упражнения; 

Работа над 

правильностью 

интонирования; 

Работа над 

хореографическими 

движениями; 

Просмотр видео и 

аудио файлов; 

 

30-

31. 

Хороводные песни: 

«При долине куст 

калиновый», «Ой, да 

лятел голубь» 

2  

32. Пасхальная вечерка 1  

33-

34. 

Хороводные, 

плясовые, шут песни: 

«А я по лугу», 

«Трубочка» 

2  

35. Контрольный урок 1  

 Всего: 7  

Итого за год: 35 часов 
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Основная литература:  

1. Григорьев В.М. народные игры и традиции в России. М., 1991. 
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8.   Фольклор народов мира. URL: http://folkler.ru/ 

9.   Фольклорно-информационный портал «Фолкинфо». URL: http://www.folkinfo.ru/ 

10.  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». URL: http://feb-

web.ru/ 

11.   Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера. URL:http://folk.pomorsu.ru/ 

12.  Электронная библиотека Института славяноведения РАН. URL:http://www.inslav.ru/resursy 

13.   Электронная библиотечная система «КнигаФонд». URL:http://www.knigafund.ru/ 
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