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 Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

 

II. Содержание учебного предмета  

- Учебно-тематический план; 

- Содержание тем.  

     

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
    
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Материально-технические условия реализации программы 
 

 

VII. Списки рекомендуемой методической и учебной литературы  
 
- Список рекомендуемой  литературы; 

 - Дополнительные дидактические материалы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  
Программа учебного  предмета  «Народное творчество» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

     Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним из 

основных предметов общеразвивающей образовательной программы 

«Музыкальный фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное 

творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных 

предметов, как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «народный вокал», 

что дает возможность обучающимся воспринимать явления традиционной 

музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков, 

развивает их эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное 

мышление, творческую фантазию.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение 

народного творчества; воспитание чувства уважения к старшему поколению 

и почитания народных традиций как источника красоты и жизненной силы;  

воспитание  бережного отношения к фольклору как к источнику 

народной мудрости, исторической культурной  ценности народа, осознание  

фольклора как неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира 

и Российской Федерации.  

Программа  ориентирована на: 

− воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

− формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

− формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

− воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

− выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного творческого процесса; 

− осуществление самостоятельного контроля над своей учебной 

деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 
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формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в учебном процессе. 

Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе 

искусств, и помимо образовательных задач решает задачи возрождения 

фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.   

2. Срок реализации учебного предмета и возраст обучающихся  
Срок реализации учебного предмета «народное музыкальное творчество» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый  класс  в 

возрасте с 6 до 17 лет, составляет   4 года. 

   При реализации программы учебного предмета «народное музыкальное 

творчество» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год 4 год  

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

3. Объем учебного времени. 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «народное музыкальное 

творчество»  составляет 280 часов. Из них аудиторные занятия - 140 

часов, самостоятельная работа - 140 часов. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в 

форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» 

предусмотрены один  раз в неделю по 1 часу.  

5. Цель  учебного предмета  
Целью предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать произведения народного музыкального творчества. 
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Задачи  предмета: 

- освоение различных жанров народного устного и  музыкального 

творчества, формирование круга представлений  о народных традициях и 

устоях;   

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала;  

- обучение  разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 

литературному, танцевальному, театральному; 

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности; 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Народное 

музыкальное творчество» 
Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 

7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала); 

-   наглядный (показ, демонстрация музыкального материала); 

-   практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных 

исполнителей и коллективов и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Учебно-тематический план  отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Максимальная учебная нагрузка представлена из расчета аудиторных 

занятий и самостоятельной работы обучающегося.  
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Тематический план 

Первый год обучения 

№ урока Наименование тем Часов 

1 четверть 

1. Введение. Фольклор. Наука фольклористика. 1 

Тема №1 

2. Славяне – наши предки. 1 

3. Киев – древний город. 1 

4. История письменности (летописи, берестяные 

грамоты). 

1 

5. Жилище Славян. 1 

6. Языческие боги. 1 

7. «Второстепенные божества» (Домовой, Леший, 

Водяной). 

1 

8. Контрольный урок. 1 

2 четверть 

Тема №2 

1. Сказка. Определение жанра. 1 

2. Волшебные сказки 1 

3. Сказки о животных. 1 

4. Бытовые сказки. 2 

5. Небылицы. 1 

6. Контрольный урок. 1 

7. Итоговый урок  

 

3 четверть 

Тема №3. 

1. Былины. Определение жанра. Классификация былин. 1 

2. Древние былины (былины о Волхве Всеславовиче, о 

Святогоре). 

1 

3. Киевский цикл былин. Былины о Илье Муромце. 1 

4. Былины о Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче. 1 

5. Социально – бытовые былины. (Вольга и Микула) 1 

6. Новгородский цикл былин. 1 

Тема №4 

7. Детский фольклор. 1 

8. Колыбельные песни. 2 

9. Пестушки. Потешки. 1 

10. Контрольный урок. 1 

11. Итоговый урок  

4 четверть 

1. Прибаутки. 1 

2. Считалки. Скороговорки. 1 
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Тема №5 

3. Загадки. 1 

4. Пословицы. 1 

5. Поговорки. 1 

Тема №6 

6. Обрядовая поэзия. 1 

7. Итоговый урок. 1 

 Всего 35 часов 

  

                                                                                            

Второй год обучения 

№ урока Наименование тем Часов 

1 четверть 

Тема №1. 

1. Декоративно – прикладное искусство. 1 

2. Изделия из бересты. 1 

3. Тульский самовар. 1 

4. Ткачество. 1 

5. Оренбургские платки. 1 

6. Резьба по дереву. 1 

7. Резьба по кости. 1 

8. Контрольный урок. 1 

2 четверть 

1. Матрешка. 1 

2. Роспись по дереву. Хохлома. 2 

3. Роспись по дереву. Городец. 1 

4. Росписи Северной Двины и Мезени. 1 

5. Гжель. 1 

6. Дымковская игрушка. 1 

7. Контрольный урок. 1 

3 четверть 

1. Вологодское и Елецкое кружево. Золотое шитье 

(Торжок) 

2 

2. Бисероплетение. 1 

3. Вышивка. 1 

4. Павловопосадские платки. 1 

5. Гусевской хрусталь. 1 

6. Нижнетагильские подносы. 1 

7. Уральские камни. 1 

8. Жостово. 1 

9. Макраме. 1 

10. Контрольный урок. 1 

11. Итоговый урок 1 



9 

 

4 четверть 

Тема №2 

1. Народный костюм женский. 1 

2. Народный костюм мужской. 1 

3. Региональные особенности народного костюма. 1 

Тема №3 

4. Ярмарка как разностороннее явление народной жизни. 1 

5. Ярмарочные развлечения.  

Тема №4 

6. Народный театр. Кукольный театр. 1 

7. Контрольный урок. 1 

 Всего 35 часов. 

                                           Третий год обучения 

№ урока Наименование тем Часов 

1четверть 

1. Музыкальный фольклор. 1 

Тема №1 

2. Трудовые песни. 1 

3. Трудовые песни. Бурлаки. 1 

Тема №2 

4. Календарно – земледельческие песни. 1 

5. Весенние песни и праздники. 1 

6. Егорьев день. 1 

7. Летние песни и праздники. 1 

8. Контрольный урок. 1 

2 четверть 

1. Русальная неделя. 1 

2. Купало. 1 

3. Осенние песни и праздники. 1 

4. Зимние календарные песни и праздники. Святки. 1 

5. Зимние календарные песни и праздники. Масленица 1 

6. Урок – игра «Масленичная неделя». 1 

7. Контрольный урок. 1 

8. Итоговый урок 1 

3 четверть 

Тема№3 

1. Инструментальная культура Восточных Славян. 2 

2. Инструменты обрядовой практики. 1 

3. Инструменты охотничей и пастушеской практики. 1 

4. Волынка. Рожок. 1 

5. Кугиклы. Волынка. 1 

6. Гусли. Домра.  1 

7. Балалайка. Бандура.  1 
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8. Гудок. Скрипка. 1 

9. Цимбалы. Колесная лира. 1 

10. Контрольный урок. 1 

11. Итоговый урок 1 

4 четверть 

Тема№4 

1. Эпические песни и сказы. Былины. 1 

2. Исторические песни. Духовные стихи. 1 

Тема№5 

3. Обряды жизненного цикла. Родины и крестины. 1 

4. Старинная русская свадьба. Драматургия обряда. 1 

5. Старинная русская свадьба. Сватовство, смотрины. В 

доме невесты накануне свадьбы. 

1 

6. Поэтические и музыкальные особенности свадебных 

песен. 

1 

7. Контрольный урок 1 

 Всего 35 часов. 

                                            Четвертый год обучения 

№ урока Наименование тем. Часов. 

1 четверть 

Тема №1 

1. Хороводные песни. Роль хороводов. Виды хороводов. 1 

2. Особенности напевов и текстов хороводных песен. 1 

3. Плясовые песни. 1 

4. Игровые песни. 1 

Тема №2 

5. Лирические песни. Особенности. Содержание. 1 

Тема  №3 

6. Городская песня XVIII – XIX веков. Кант. 1 

7. Частушка. 1 

8. Контрольный урок. 1 

2 четверть 

Тема №4 

1. Обращение к народной теме в творчестве отечественных 

композиторов. 

1 

2. М.И.Глинка. Биография и краткий обзор творчества. 1 

3. М.И.Глинка. Симфоническая фантазия «Камаринская». 1 

4. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 1 

Тема №5 

5. А.С.Даргомыжский. Биография и краткий обзор 

творчества. 

1 

6. А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка» (фрагменты). 1 
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7. Контрольный урок. 1 

8. Итоговый урок 1 

3 четверть 

Тема №6 

1. М.П.Мусоргский.  Биография и краткий обзор 

творчества. 

1 

2. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (фрагменты). 2 

Тема №7 

3. А.П.Бородин.  Биография и краткий обзор творчества. 1 

4. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь» (фрагменты). 1 

Тема №8 

5. Н.А.Римский-Корсаков. Биография и краткий обзор 

творчества 

1 

6. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», пролог и 1 

действие. 

1 

7. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», 2, 3, 4 

действия. 

1 

8. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко» 1,2 действия. 1 

9. Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко»3,4,5 действия. 1 

10. Контрольный урок. 1 

11. Итоговый урок 1 

4 четверть 

Тема №9 

1. П.И.Чайковский.  Биография и краткий обзор 

творчества. 

1 

2. П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» (фрагменты).  1 

3. П.И.Чайковский.  Симфония №4. 1 

Тема №9 

4. Обращение к русской народной теме в творчестве 

А.К.Лядова. 

1 

5. Обращение к русской народной теме в творчестве 

И.Ф.Стравинского. 

1 

6. Обращение к русской народной теме в творчестве 

С.В.Рахманинова. 

1 

7. Итоговое тестирование. 1 

 Всего 35 часов 
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III.     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения. 

Введение. Термин «фольклор» (в переводе «народная мудрость») 

впервые ввел английский ученый У.Дж.Томс в 1846 году. Народное 

творчество – это художественная коллективная деятельность народа, которая 

отражает его жизнь, воззрения и идеалы. 

 
Тема №1 «Славяне – наши предки». 
Тема посвящена краткой характеристике славян и историческим 

сведениям о Древней Руси. Данные о занятиях, жилищах, быте и верованиях 

(языческих богах) русского народа. Рассматриваются особенности сла-

вянской народности: хлебосольство, набожность, неистощимое жизнелюбие 

и т. п. Учащиеся получают краткие сведения о древнейшем городе Руси – 

Киеве, о правящих в это время князьях. 

Тема №2 «Устное народное творчество». 
Произведения устного народного творчества (сказки, легенды, былины 

и др.) помогают воссоздавать характерные черты народной речи. Пословицы, 

поговорки демонстрируют народную мудрость. 

Тема №3 «Сказки». 

Сказки, как наиболее доступный для младшего школьного возраста 

жанр. 

План изучения темы: 

1. Определение жанра. Классификация. 

2. Сказки о животных. 

3. Волшебные и бытовые сказки. 

4. Герои, сюжеты, художественное своеобразие. 

5. Небылицы. 

 

Тема №4 «Былины». 
Третья четверть продолжает тему устного народного творчества на 

примере былин: 

1. Определение жанра. 

2. Время происхождения и классификация. 

3. Древнейшие былины.  

4. Киевский и Новгородский циклы.  

5. Художественное своеобразие.  

6. Чтение различных былин в классе. 

Здесь впервые от теоретического материала возможен переход к 

практическим заданиям. Ребятам предлагается самостоятельно сочинить 

короткие былины или их части на современный сюжет. Для этого они  

используют знания о художественном своеобразии текстов. 
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Тема №5. «Детский фольклор». 

Колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, считалки, скоро-

говорки и т. д.. Прежде всего, здесь рассматриваются произведения, 

созданные и исполняемые самими детьми, они отличаются от фольклора 

взрослых как по своему содержанию, так и по художественной форме. 

Вместе с тем следует отметить, что в детский фольклор проникают и 

произведения взрослых, они перерабатываются в соответствии с психологией 

детского возраста. 

Во время изучения данной темы учащиеся могут продолжить само-

стоятельное сочинение, а также начать собирать и записывать известные им с 

детства примеры детского фольклора. 

 

Тема №6 «Пословицы», «Поговорки», «Загадки». 

1. Определение жанра пословиц и поговорок, их сходство и различие, 

значение и художественная форма. 

2. Определение жанра загадок, их происхождение, развитие, значение. 

 

Тема №7 « Обрядовая поэзия». 
В конце первого года обучения затрагиваются более сложные для 

понимания детей темы. Обрядовая поэзия, которая включает в себя 

календарные и семейно-бытовые обряды (причеты, заговоры и т.п.). А также 

рассматриваются такие жанры устного народного творчества как предания 

(определение жанра, древние предания, предания XVI – XVII в.) и легенды – 

прозаический рассказ о событиях и лицах прошлого. 

                                            Второй год обучения. 

Тема №1 «Декоративно – прикладное творчество». 
Изучение декоративно-прикладного творчества народа помогает рас-

смотреть также предметы народного быта (одежда, мебель, посуда, ювелир-

ные изделия), изучить техники выполнения резьбы, вышивки, шитья, рос-

писи. 

Второй год обучения практически целиком посвящен такому виду на-

родного творчества, как декоративно-прикладное искусство. Здесь рассмат-

риваются такие виды народного искусства как: изделия из бересты, тульский 

самовар, оренбургские платки, матрешка, вологодские кружева, гусевский 

хрусталь и др. Виды росписи по дереву и глине: хохлома, городец, гжель, 

дымковская игрушка и др. Виды резьбы по дереву и кости. Вышивка и 

бисероплетение. 

В практических заданиях в этом разделе учащимся предлагается по-

пробовать себя в прикладном творчестве. Это возможно во время изучения 

различных видов росписи, путем рисования характерных элементов или ри-

сования предметов быта с каким-либо орнаментом. А также ребята могут по-

пробовать изготавливать изделия из бисера или вышивать. 
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Тема №2 «Народный костюм». 

Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но 

и синтез различных видов декоративного творчества. 

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту 

многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и 

характеру труда народа. 

В данной теме рассматриваются: ткани и орнамент, мужской костюм, 

женский костюм, региональные особенности народного костюма. 

 

Тема №3 «Ярмарка как разностороннее явление народной жизни». 
Ярмарка - так назвал русский народ место ежегодной сезонной 

торговли и увеселений. Ярмарки на Руси зародились в незапамятные 

времена. Возникали они всегда в самых неудобных местах - на пересечении 

торговых путей. Ярмарка обычно гудела, шумела и представляла из себя 

огромную толпу торгующих, покупающих и праздношатающихся людей. 

Тема №4 «Народный театр». 

Народный театр – народное драматическое искусство. В отличие от 

обрядов народный театр лишен магической функции. Вместе с тем это 

традиционное коллективное творчество народа, столь же импровизационное, 

анонимное, вариативное и передававшееся из уст в уста. 

 

                                          Третий год обучения. 
Переход к изучению музыкального народного творчества происходит 

на третьем году обучения предмету «Народное творчество». Связанно это с 

тем, что к этому времени у ребят накапливается практический и 

слушательский опыт, полученный на уроках вокала, хора, сольфеджио. 

Детям становится доступнее теоретический материал, подкрепленный не 

только прослушиванием музыкального материала на аудиозаписях и в 

исполнении преподавателя, но и появляется возможность разучивать и 

разбирать произведения по нотным примерам. Теперь учащиеся имеют 

возможность придумывать и записывать собственные сочинения. 

 

Вступительный урок. Музыкальный фольклор. 
Предмет русское народное музыкальное творчество изучает роль песен 

и наигрышей в жизни народа, историю жанров, влияние на профессиональ-

ную музыкальную культуру. 

Тема №1 «Трудовые припевки и песни». 

В изучение темы входят следующие разделы: 

1. Определение жанра. 

2. Командные возгласы. 

3.  Песни, сопровождающие трудовой процесс. 

4.  Бурлацкие песни. 
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Тема №2 «Календарно-земледельческие песни». 

Тема предлагает изучить: 

1.  Происхождение, назначение календарных песен. 

2.  Календарно – земледельческий круг. 

3.  Зимние календарные праздники и обряды («Коляда», «Святки», 

«Масленица»). 

4.  Весенние песни (заклички, веснянки). 

5. Летние праздники («Купало», «Семик»). 

6. Осенние песни и обряды («дожинки», «обжинки»). 

7.  Музыкально-стилевые особенности календарных песен. 

 

Тема №3 «Музыкальная культура славян». 
Тема включает в себя сведения о традиционных народных 

инструментах, их возникновении и развитии, особенностях конструкции, 

особенностях звукоизвлечения и т. д. 

Сначала рассматриваются инструменты, которые используются в тра-

диционной обрядовой практике, - в основном это простейшие шумовые и са-

мозвучащие (рог животного, ложки, пищалки и т.п.). 

Затем описываются инструменты пастушеского и охотничьего назна-

чения, которые могут выполнять как прикладную функцию, так и выступать 

в качестве собственно музыкальных инструментов (манки, жалейка и др.). И, 

наконец, собственно музыкальные инструменты, которые используются 

только в музыкально-эстетических целях (рожок, волынка, гусли и др.). 

Тема №4 «Эпическая традиция Славян». 

К теме относятся разделы: 

1. «Былины» (композиция, былинные образы, особенности напевов). 

2. «Исторические песни» (отличие от былин, содержание, региональ-

ные особенности). 

3. «Духовные стихи» (отражение религиозного представления народа, 

исполнители). 

 

Тема №5 «Обряды жизненного цикла». 
Три события – рождение, свадьба и смерть – и составляют содержание 

семейно-бытовых обрядов. Свадебный обряд в этом разделе рассматривается 

более подробно. История свадьбы. Свадебный обряд – многосоставное 

драматическое действо. Особенности напевов. Рекрутский обряд. 

Четвертый год обучения. 

Тема №1 «Песни, связанные с движением». 
Тема включает в себя: 

1. Роль и виды хороводов. 

2.  Содержание хороводных песен. 

3. Музыкальные особенности хороводных песен. 
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4. Виды и названия плясок. 

5.  Содержание плясовых песен. 

6. Музыкальные особенности жанра. 

 

Тема №2 «Лирическая песня». 
Лирические песни бывают приуроченные к обрядам, сезонам и не 

приуроченные, свободные от регламентации и времени исполнения. 

Музыкальные и поэтические особенности жанра. 

 
Тема №3 «Песни позднего формирования». 
С середины XVII века в русской культуре начинается период активного 

европейского влияния. Процесс проникновения европейской музыкальной 

культуры шел двумя путями. Во-первых, через придворную музыку, которую 

по европейскому образцу впервые постоянно ввел у себя царь Алексей 

Михайлович. Во-вторых, европейская культура проникла на Русь через 

церковь, которая в середине XVII века пережила реформу патриарха Никона. 

Новая церковная музыка имела все признаки общеевропейского тонально-

гармонического стиля. Таким образом, с этого времени в музыкальной 

культуре сначала российского города, а позже и деревни постепенно 

формируется новый пласт песенной культуры, получивший название песни 

позднего формирования. Рассматривается кант, городские баллады, 

частушки. 

 

Тема №4 «Обращение к народной теме в творчестве 

отечественных композиторов». 
Данная тема предполагает изучение примеров применения народных 

песен в профессиональной музыке. 

«Обращение к русской народной теме в творчестве М.И.Глинки». 

В начале темы дается биография и краткий обзор творчества 

композитора для расширения кругозора учащихся. 

По-новому подходит композитор к народной песне. Хорошо известны 

его слова: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». 

Под аранжировкой Глинка понимает в данном; случае глубокое постижение 

духа народной музыки и свободное, творческое его выражение. 

У предшественников Глинки народная песня (или же музыка в ее 

характере) звучала обычно лишь там, где изображались повседневные 

события жизни, воспроизводились бытовые сценки. Когда же надо было 

обрисовать героические образы, передать глубокие и тонкие 

психологические переживания, раскрыть трагические столкновения 

характеров, композиторы обращались к совсем другому музыкальному 

языку, близкому западноевропейской опере или симфонии. У Глинки же 

близость и внутреннее родство с фольклором ощущаются повсюду: как в 

бытовых музыкальных образах, так и в героических, лирических или 



17 

 

трагедийных. Прослушивание фрагментов симфонической фантазии 

«Камаринская», оперы «Руслан и Людмила». 

Тема №5 «Обращение к русской народной теме в творчестве 

А.С.Даргомыжского». 
Народная русская песня занимает большое место во всем творчестве 

композитора. Вынашивая замысел оперы «Русалка», композитор 

внимательно изучал все значительное, что было в литературе того времени, 

образцы устной народной поэзии, описания народного быта, обрядов. И 

особенно  русские народные песни. Он и сам записывал их, наезжая для этого 

в свое небольшое родовое имение на Смоленщине. 

Прослушивание фрагментов оперы «Русалка». 

Тема №6 «Обращение к русской народной теме в творчестве 

М.П.Мусоргского». 

Биография и краткий обзор творчества композитора. 

Обращение к русским народным песням в опере «Борис Годунов». 

Прослушивание фрагментов оперы. 

 

Тема №7 «Обращение к русской народной теме в творчестве 

А.П.Бородина». 
Биография и краткий обзор творчества композитора. 

Для творчества Бородина характерно глубокое проникновение в строй 

русской народной песни. 

Прослушивание Фрагментов оперы «Князь Игорь». 

 

Тема №8 «Обращение к русской народной теме в творчестве 

Н.А.Римского-Корсакова». 
Биография и краткий обзор творчества. 

Римский-Корсаков проявлял большой интерес к народному творчеству.  

Составил сборник «Сто русских народных песен».  Гармонизировал песни, 

собранные Т. И. Филипповым («40 народных песен»). Увлечение 

фольклором, древнеславянской мифологией, народными обрядами, нашло 

отражение в операх «Майская ночь», «Снегурочка». 15 опер Римского-

Корсакова демонстрируют разнообразие жанровых (былина, сказка, легенда, 

историко-бытовая драма, лирико-бытовая комедия), стилистических, 

драматургических, композиционных решений. Наиболее полно дарование 

Римского-Корсакова выявилось в произведениях, связанных с миром 

сказочности, с разнообразными формами русского народного творчества. 

Прослушивание фрагментов опер «Снегурочка», «Садко». 
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Тема №9 «Обращение к русской народной теме в творчестве 

П.И.Чайковского». 
Биография и краткий обзор творчества композитора. 

Главными источниками  мелодически щедрой музыкальной речи 

Чайковского, ярко демократичной и одновременно новаторской по силе 

лирико-драматической экспрессии, явились русская народная песня 

(преимущественно городского склада) и русский бытовой романс. 

Прослушивание фрагментов оперы «Евгений Онегин», симфонии№4. 

 

Тема №8 «Обращение к русской народной теме в творчестве 

композиторов XX века». 
Краткая характеристика творчества А.К. Лядова,  С.В.Рахманинова, 

И.Ф.Стравинского. Обращение композиторов в своем творчестве к русским 

народным темам. Новая фольклорная волна. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

- знание жанров отечественного народного устного и музыкального 

творчества, обрядов и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 - знания музыкальной терминологии; 

- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный 

фольклор;  

-   владение навыками записи музыкального фольклора; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике.  

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Традиционными формами проверки знаний на уроках народного  

музыкального творчества являются устные опросы: 

- ответы на конкретные вопросы педагога; 

- рассказ ученика об определенном обряде, празднике, жанре и т.п.; 

- ответ одного ученика на вопросы группы. 

Одной из основных форм проверки знания учениками музыкального 

материала является викторина. Задача учеников в такой викторине 

определить жанровую принадлежность песни. На начальном этапе обучения 

такие викторины должны содержать 3-5 номеров. По мере изучения новых 

жанров объем викторин будет постепенно увеличиваться. 
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Другая, не менее значимая комплексная форма проверки знаний – 

анализ песенного материала. Этот сложный вид работы требует от ученика 

умения концентрироваться: слушать, логически мыслить и точно переводить 

свои мысли в письменную или устную речь. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости является систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность (для промежуточной 

аттестации).  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться устные и письменные опросы, олимпиады, тематические 

праздники, классные вечера и др.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения 

достижений учащихся на определенном этапе обучения. 

Форму, время  и виды проведения  промежуточной  аттестации  по  

предмету  «Народное музыкальное творчество» образовательное  учреждение  

устанавливает  самостоятельно.  Формой промежуточной аттестации  может  

быть  контрольный  урок,  зачёт,  а также - участие  в  каких-либо  других  

творческих  мероприятиях. В случае, если по предмету «Народное 

музыкальное творчество» промежуточная аттестация проходит в форме 

творческого показа, его  можно приравнивать к зачету или контрольному 

уроку. Видами промежуточной аттестации также являются: устный ответ, 

письменная работа, творческие просмотры. 

График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация 

проводится в форме контрольных уроков  по учебному материалу согласно 

календарно-тематическому плану. Промежуточная  аттестация проводится в 

форме зачётов согласно календарно-тематическому плану.  

  

 Критерии  оценки 
3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено 

несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный. 

4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ 

заинтересованный и эмоциональный. 

5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и 

точно поданный материал.  

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 
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работу педагога и учащихся по теме урока,  рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающихся. 

 Виды аудиторных учебных занятий  по предмету «Народное 

музыкальное творчество»:  

- рассказ/беседа на одну из тем (народный календарь, жанры русского 

фольклора, традиционный русский быт и уклад жизни);  

- слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

- практическое освоение различных жанров устного, песенного, 

инструментального и хореографического фольклора;   

- постановка  фольклорных композиций согласно тематическому плану; 

 - музыкально-фольклорные игры;  

- посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 

- посещение фольклорных праздников. 

Аудиторные занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» 

должны быть построены на сочетании различных видов деятельности, 

включающих практические и творческие задания (слушание, видео просмотр, 

пение, игра на народных инструментах и др.). Частая смена видов 

деятельности позволит сохранить работоспособность обучающихся, остроту 

восприятия материала.  

 Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

Особенности программы «Народное музыкальное творчество» связаны 

с цикличностью народного земледельческого календаря, с повторностью и 

периодичностью обрядов и приуроченных песен; с повторностью 

передаваемых из поколения в поколение семейно-бытовых обрядов и песен. 

Таким образом, на протяжении четырёх лет дети изучают одни и те же 

обряды, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, 

количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. 

 Методика работы, предложенная в программе, универсальна и может 

работать на любом локальном стиле традиционной культуры. Она  включает 

в себя конкретные формы разнообразной практики, которые позволяют в 

полном объёме на протяжении нескольких лет комплексно изучить 

традиционную культуру  любой этнографической местности, реализовать 

методику музыкально-эстетического воспитания детей посредством 

фольклора. Содержание уроков, основанное на изучении традиционного 

фольклора, позволяет учащимся не только освоить необходимый учебный 

материал, но и осознать себя наследниками национальных традиций.  

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
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труда. 

Материально-технические условия реализации программы «Народное 

музыкальное творчество» должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных «Рекомендациями». 

Минимально необходимый для реализации программы учебного 

предмета «Народное творчество» перечень аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает:  

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий с 

роялем/фортепиано; 

- учебные парты/столы; 

- звукотехническое оборудование (проигрыватель компакт дисков, 

DVD проигрыватель,  персональный компьютер); 

- библиотеку, помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс).  

Учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  
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Дополнительные дидактические материалы 
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Видео- и аудиоматериалы: 

- аудио записи этнографических исполнителей и коллективов; 

- телевизионные передачи из цикла «Мировая деревня»; 
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- телевизионные передачи из цикла  «Странствия музыканта»; 

- экспедиционные аудио и видеозаписи  этнографических коллективов 

и исполнителей. 


