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Пояснительная записка. 

       Особенности 2021-2022 года обучения, задачи, ожидаемые результаты. 

Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с 

требованиями: 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

и утверждены постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16. 

- Постановления  Главного  государственного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных   

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями  и дополнениями на момент проведения занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

     Форма реализации данной рабочей программы – очная.  

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах 

обучения или при их сочетании, при проведении теоретических и практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. 

     Занятия будут проводиться в соответствии с требованиями санитарно- 

гигиенических безопасности, разработанных для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности. 

 

     Пение в народной манере доступно каждому, для чего нужно научиться петь просто и 

естественно. Звук в народной манере должен быть светлый, яркий и легкий, с очень 

незначительной вибрацией. Нельзя углублять и перекрывать, его, петь резким, крикливым 

или глубоким звуком. Все вокальные навыки — дыхание, дикция, манера пения, 

отработанные на занятиях по певческому воспитанию детей — в конечном итоге дадут 

результаты, которые позволят овладеть сольным, ансамблевым и хоровым народным 

пением. 

На первом этапе преобладает пение в унисон с целью образования единой манеры, 

необходимой для хорового ансамбля, а также исполнение уже ранее выученных попевок и 

песен различных жанров, что по может детям почувствовать логику развития 

мелодической линии в народной песне. Следует не забывать и о хореографическом 

движении в сочетании с пением. 
    Сопровождение пения движением, как убеждает практика, влияет и на качество 

хорового звучания, способствует развитию необходимых вокально-хоровых навыков. 

Дети увереннее интонируют, у них укрепляется дыхание, улучшается дикция, 

воспитывается чувство ансамблевой согласованности. Быстрее происходит и процесс 

усвоения нового материала. У юных певцов вырабатывается умение красиво двигаться, у 

некоторых заметно исправляется осанка. 
     Большой интерес и творческий стимул для детей — первые выступления. Даже с 

небольшой программой народных песен уже можно выступать на школьных утренниках и 

праздничных концертах... Это поможет детям наиболее полно раскрыть свои музыкальные 

и творческие способности, придаст им уверенности, станет полезной певческой 

практикой, разовьет желание к дальнейшему освоению песенного фольклора. 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

к дополнительной общеобразовательной программе «Музыкальное развитие. Фольклор». 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата занятия 

План Фактически 

 I полугодие 2021    

1.  Организационное занятие. Знакомство с планом 

работы.  

1 02.09.21  

2.  Цели и задачи курса. Инструктаж по ТБ и 

санитарно-гигиенических норм в условиях 

распространения гриппа и новой коронавирусной 

инфекции. 

Краткий обзор содержания и задачи 

предстоящего учебного года.  

1 07.09.21  

3.   Виды песен: народная, авторская. 

Звукоизвлечение. 

 

1 09.09.21  

4.  Народная песня как разновидность устного 

народного творчества. Голосоведение. 
1 14.09.21  

5.  Народная песня как разновидность устного 

народного творчества. Голосоведение, дыхание. 
 16.09.21  

6.  Народная песня как разновидность устного 

народного творчества. 

Голосоречевой аппарат. Звукоизвлечение. 

1 21.09.21  

7.  Музыкальный фольклор. Попевки. Считалки. 

Дразнилки. Потешки. 
1 23.09.21  

8.  Мелодия. Текст. Ритм. Работа с речью, ритмом, 

мелодией. 
1 28.09.21  

9.  Мелодия. Текст. Ритм. Работа с речью, ритмом, 

мелодией. Разучивание песни ко Дню Учителя. 
1 30.09.21  

10.  Работа с текстом, ритмом, мелодией. Подготовка 

номера ко Дню Учителя. Песня «Школа-время 

открытий» 

1 05.10.21  

11.  Знакомство с русскими народными 

инструментами. Деревянные ложки. 
1 07.10.21  

12.  Русские народные инструменты. Игра на ложках. 

Ритмические рисунки. Игра «Во саду ли, в 

огороде». 

1 12.10.21  

13.  Артикуляция. Работа с речью. Разучивание текста 

песни ко Дню матери. Игра «Во саду ли». 
1 14.10.21  

14.  Артикуляция. Работа с речью. Разучивание текста 

песни ко Дню матери. Игра «Во саду ли» 
1 19.10.21  

15.  Разучивание песни «Мама». Артикуляция,  

яркость звука, ритмический рисунок песни. 
1 21.10.21  

16.  Разучивание песни «Мама». Артикуляция,  

яркость звука, ритмический рисунок песни. 
1 26.10.21  



17.  Мелодическая работа над песней «Мама». 

Ритмические  рисунки на ложках. Игра «Суп 

варить». 

1 28.10.21  

18.  Мелодическая работа над песней «Мама». 

Ритмические  рисунки на ложках. 
1 02.11.21  

19.  Скороговорки, чистоговорки.  Работа над 

дикцией. Подготовка ко Дню Матери. 
1 09.11.21  

20.  Скороговорки, чистоговорки.  Работа над 

дикцией. Подготовка ко Дню Матери. 
1 11.11.21  

21.  Музыкальный фольклор. Попевки, Пестушки. 

Колыбельные песни. Музыкально-ритмическая 

игра «Баба Люба». 

1 16.11.21  

22.  Музыкальный фольклор. Попевки, Пестушки. 

Колыбельные песни. Музыкально-ритмическая 

игра «Ручеёк». 

1 18.11.21  

23.  Музыкальные шумовые инструменты. Ложки. 

Бубен. Трещотки. Музыкально-ритмические 

игры. Закрепление разученного песенного 

материала. 

1 23.11.21  

24.  Музыкальные шумовые инструменты. Ложки. 

Бубен. Трещотки. Музыкально-ритмические 

игры. Закрепление разученного песенного 

материала. 

1 25.11.21  

25.  Повторение, закрепление и запись на видео 

исполнения песни, посвящённой Дню Матери.  
1 30.11.21  

26.  Музыкально-ритмические игры с шумовыми 

инструментами. Игра с пением «Во саду ли, в 

огороде». 

1 02.12.21  

27.  Зимние народные забавы. Пословицы, поговорки, 

загадки о зиме. «У леса на опушке» - 

разучивание. 

1 07.12.21  

28.  Зимние народные забавы. Пословицы, поговорки, 

загадки о зиме. «У леса на опушке» - 

разучивание. 

1 09.12.21  

29.  Подготовка к Новому году. Персонажи 

новогодних сказок. «Кабы не было зимы» 

разучивание. 

1 14.12.21  

30.  Новогодние истории в литературе, кинематографе 

и мультипликации. Зимняя викторина. "Кабы не 

было зимы" разучивание. "У леса на опушке"  

повторение и закрепление. 

1 16.12.21  

31.  Зимние народные забавы. Загадки и пословицы о 

зиме.  Репетиция выученных песен. 
1 21.12.21  

32.  Зимние народные забавы. Загадки и пословицы о 

зиме.  Репетиция выученных песен. Запись  

исполнения на видео для родителей. 

1 23.12.21  

33.  Подготовка к новогоднему празднику. 

Повторение разученного материала: песни, стихи. 

Игры с пением. 

1 28.12.21  

34.  Новогодний праздник в классе. Исполнение 

выученных песен. Загадки и игры. 
1 30.12.21  



Инструктаж по ТБ в новогоднюю кампанию и в 

период зимних каникул. 

 II полугодие 2022    

35.  Инструктаж по ТБ. Повторение материала 

первого полугодия. Скороговорки. Пословицы и 

поговорки на зимние темы. 

1 11.01.22  

36.  Повторение материала первого полугодия. 

Скороговорки. Пословицы и поговорки на зимние 

темы. 

1 13.01.22  

37.  Блокада Ленинграда. Город-фронт.  «Песенка 

фронтового шофёра» - разучивание. 
1 18.01.22  

38.  Солдатские, рекрутские песни. Понятие 

патриотизм, патриот. Маршевые песни.  
1 20.01.22  

39.  Пение с движением. Маршировка. Закрепление 

разученного песенного материала. 
1 25.01.22  

40.  «Песенка фронтового шофёра». Игры на 

внимание. 
1 27.01.22  

41.  Февраль-бокогрей, последний месяц зимы. 

Пословицы, поговорки, загадки.   
1 01.02.22  

42.  Праздники народного календаря. Масленица. 

«Блины»- разучивание песни. 
1 03.02.22  

43.  Праздники народного календаря. Масленица. 

«Блины»- разучивание песни. 
1 08.02.22  

44.  Праздники народного календаря. Масленица. 

«Как вставала я ранёшенько»- разучивание песни.  
1 10.02.22  

45.   Песня-поздравление для пап ко дню защитников 

Отечества. Разучивание. «Шли солдаты на войну» 
1 15.02.22  

46.  Песня-поздравление для пап ко дню защитников 

Отечества. «Шли солдаты на войну». 
1 17.02.22  

47.  Песня-поздравление для пап ко дню защитников 

Отечества. «Шли солдаты на войну 
1 22.02.22  

48.  «Как вставала я ранёшенько», «Блины» - 

повторение и закрепление. 
1 24.02.22  

49.  Загадки и пословицы про март.  Повторение 

разученного материала. 
1 01.03.22  

50.  Повторение и закрепление выученных песен к 

масленице. Видео-запись песни «Мамочка». 
1 03.03.22  

51.  Подготовка к празднику День Победы. 1 10.03.22  

52.  Подготовка к празднику День Победы. 1 15.03.22  

53.  Подготовка к празднику День Победы. 

Разучивание слов, разбор мелодии песни «Пой, 

солдат, пой» 

1 17.03.22  

54.  Подготовка к празднику День Победы. 

Разучивание слов, разбор мелодии песни «Пой, 

солдат, пой». Инструктаж по ТБ . БДД на 

весенних каникулах. 

1 22.03.22  

55.  «Поём вместе», музыкальная игра «Угадай 

мелодию». 
1 24.03.22  

56.  «Поём вместе», музыкальная игра «Угадай 

мелодию». 
1 29.03.22  



57.  Ритмическая основа и мелодия песни «Пой, 

солдат, пой». 
1 31.03.22  

58.  Ритмическая основа и мелодия песни «Пой, 

солдат, пой». 
1 05.04.22  

59.  Пословицы и поговорки про апрель. Попевки. 

«Поём вместе». Песня «Пой, солдат, пой», 

повторение и закрепление. 

1 07.04.22  

60.  Пословицы и поговорки про апрель. Попевки. 

«Поём вместе». Песня «Пой, солдат, пой», 

повторение и закрепление. 

1 12.04.22  

61.  Подготовка к празднику День Победы. 

Распевание. Закрепление разученных песен. 
1 14.04.22  

62.  Подготовка к празднику День Победы. 

Распевание. Закрепление разученных песен. 
1 19.04.22  

63.  Музыкально-ритмические игры. Игры с пением. 

Отработка песни к концерту. 
1 21.04.22  

64.  Музыкально-ритмические игры. Игры с пением. 

Отработка песни к концерту. 
1 26.04.22  

65.  «Поём вместе», музыкальная игра «Угадай 

мелодию». 
1 28.04.22  

66.  «Поём вместе», музыкальная игра «Угадай 

мелодию». 
1 03.05.22  

67.  «Весенние мелодии» - викторина-игра.  
1 05.05.22  

68.  «Поём вместе любимые песни» 1 10.05.22  

69.  Пение с движением. Маршировка. Закрепление 

разученного песенного материала. 
1 12.05.22  

70.  Пение с движением. Закрепление разученного 

песенного материала. Музыкально-ритмическая 

игра. 

1 17.05.22  

71.  Музыкальная викторина. Музыкальный 

калейдоскоп: исполнение разученных песен. 
1 19.05.22  

72.  Заключительное занятие. Подведение итогов. 

Инструктаж по ТБ  и рекомендации на лето. 
1 24.05.22  
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