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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фольклорный ансамбль «Зоренька» 

рассчитана на 3 года обучения и имеет базовый уровень освоения.  

Рассчитана на обучающихся в возрастном диапазоне 5-16 лет. 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа 1-го, 2-го и 3-го года обучения 

включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и  

способствующих достижению основной цели общеобразовательной 

программы. 

Программа способствует развитию интереса обучающихся к культуре 

своей Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к 

действительности.  

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении 

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09- 

01/826-ТУ) 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Центра дополнительного образования «Красноглинский» г.о. 

Самара; 

-  Лицензия на образовательную деятельность; 

-  Другие локальные акты учреждения. 

Программа «Фольклорный ансамбль «Зоренька» направлена на 

создание детского фольклорного ансамбля с разнообразным песенным 

материалом. 

В последние несколько лет любовь к народному творчеству, к 

фольклорной музыке, к традиционной одежде становится все более 

актуальной. Русский народный фольклор сейчас занимает хорошую довольно 

обширную нишу, становится национальным интересом. Очень популярными 

становятся молодежные фольклорные ансамбли, исполняющие народные 

песни в современной аранжировке. 

Народные песни привлекают молодых людей своим содержанием, тем, 

что в них утверждается прекрасное в жизни природы и в человеческих 

отношениях и отвергается безобразное. Эмоциональная насыщенность 

песенной лексики, обилие ласкательных и уменьшительных слов, 

постоянных эпитетов, задушевность тона, мелодичность вызывают у ребят 

желание говорить складно, красиво, развивают чувство ритма. При умелом 

использовании народные песни становятся благодарным средством для 

целенаправленного воздействия на эмоции и сознание подростков, для 

формирования у них четких нравственных понятий и эстетического 

отношения к миру. 

Актуальность программы. Многие жанры народного творчества 

вполне доступны пониманию маленьких детей. Благодаря фольклору ребёнок 

легче входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть родной природы, 

усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, 

обрядами, - словам, вместе с эстетическими наслаждениями впитывает то, 

что называется духовным наследием народа, что способствует формирование 

полноценной личности просто невозможно. 

Сложность обучения детей народному творчеству кроется в том, что 

нет методик этого обучения. В старину специально не учили детей народным 

песням. Пели детям колыбельные, потешки, прибаутки, справляли праздники 

и обряды с бесчисленным количеством песен, играли свадьбы, и цепкая 

детская память фиксировала все легко и точно. Проходило время, и 

подросший ребенок органично вписывался в мир взрослой жизни, взрослых 

песен. Но вот поменялся быт, изменился жизненный уклад, — и прервалась 

цепочка изустной, непосредственной передачи традиционного песенного 

искусства. 

Новизна программы. Для мотивации обучающихся на занятиях 

фольклором используются инновационные технологии (например, квесты, с 

включением определенных фольклорных произведений в современных 

аранжировках), создается возможность на базе знаний, полученных в 

фольклорном ансамбле, развиваться в современных направлениях, 
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использовать полученные знания, умения и навыки в мероприятиях вне 

коллектива (сольные номера, разучивание современных песен и т.д.). 

Самый эффективный способ привлечения современных детей в 

фольклорный ансамбль и мотивирование их на занятия – это максимальное 

активное использование современных технологий (как в репетиционном 

процессе, так и в концертных номерах). Таким образом, вокальная и 

мелодическая традиции сохраняются, но появляется новое, современное 

звучание. 

Новизна программы заключается: 

- в разработке методики поэтапного освоения народно - певческих 

традиций; активной методике обучения, позволяющей проводить занятия в 

игровой форме. 

- в организации образовательного процесса, позволяющего успешно 

сочетать учебную и концертную функции. 

Отличительная особенность программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Фольклорный ансамбль 

«Зоренька» модульная, состоит из 3 модулей. 

Фольклор - это память поколений, своеобразная копилка народных 

знаний, традиций жизни и быта человека, его чувствах, мыслях и 

мироощущении. Приобщая детей к народному творчеству, мы знакомим их с 

наследием предков, даем ключ к пониманию всех событий жизни человека, 

его истории. В будущем, имея такой багаж знаний, уже взрослый человек 

сможет быстрее сориентироваться в многообразии окружающей 

действительности, осознать себя и свое место в этом мире. 

Народное пение, как особый жанр музыкального искусства, имеет свои 

характерные черты и принципы обучения. Обязательная предпосылка для 

формирования правильных навыков – естественность звучания. Народному 

пению присуща особая манера произношения слов – естественная, 

непринужденная, раскрывающая душу исполнителя, душу песен. Мысль, 

смысл слова на первом плане, а затем уже звук, несущий эту мысль. Пение 

воспринимается и воспроизводится как распевная речь. 

Освоение жанровой системы детского фольклора – одна из форм 

ознакомления с прекрасными образцами русского песенного фольклора. 

Изучение жанрового многообразия песен мы начинаем с простых, легких 

жанров (потешки, заклички, колыбельные) с последующим их усложнением 

(лирические, протяжные песни). Ознакомление с народным певческим 

календарем, обычаями и обрядами, связанными с определенными 

календарными датами – важный аспект изучения народного творчества. 

В ходе занятий нужно чередуются разнообразные методы работы, для 

чего требуется неиссякаемая энергия и фантазия педагога. 

При отборе репертуара соблюдаются возрастные особенности детей, их 

возможности и навыки восприятия музыки. 

Роль педагога в работе с детьми чрезвычайно велика. Педагог сам 

должен находиться в творческом поиске, чтобы увлечь, заинтересовать 
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ребят, быть одновременно и чутким педагогом, и прекрасным музыкантом 

фольклористом, и художником – практиком. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании: 

- личностно-деятельностного характера обучения, способствующего 

развитию у детей стремления к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

- «ситуации успеха» для каждого ребёнка; 

- максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

- условий для развития у детей коммуникативных навыков, чувства 

ответственности за коллективный результат, облегчения процесса адаптации 

в обществе. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на 3 года 

обучения детей в возрасте от 5 до 16 лет. Для обучения по данной программе 

принимаются все желающие, согласно Уставу учреждения и 

соответствующим локальным актам, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Несмотря на большой возрастной диапазон обучающихся по 

программе, возрастные особенности обучающихся учитываются педагогом 

при выборе методов обучения и развития, при отборе содержания 

программного материала. 

В младшем детском возрасте ведущая деятельность – ученье. Это 

возраст, когда ребёнок охотно и успешно осваивает разнообразные виды 

деятельности. Именно поэтому данный возраст наиболее приемлем для 

начала обучения, для «вхождения» в программу. На этом этапе (1 год 

обучения) удаётся сформировать большинство базовых умений и навыков, 

развить интерес к дальнейшим занятиям. 

В подростковом возрасте ведущим видом деятельности становится 

общение, причём наиболее значимым является общение со сверстниками. 

Программа максимально использует богатые возможности фольклора, 

основанного на игровом взаимодействии, моделирующем самые 

разнообразные бытовые и жизненные ситуации: знакомство, приглашение к 

игре, танцу, соперничество и т.д. Кроме того и сама организационная форма 

детского коллектива – ансамбль, требует развития навыков взаимодействия в 

процессе совместного творчества. 

На занятиях много внимания уделяется созданию доверительной 

атмосферы, предполагающей максимальное удовлетворение базовых 

потребностей возраста. Дошкольный, младший школьный возраст – это 

потребность в уважении, подростковый – в понимании. 

Кроме того, программа предоставляет ребёнку возможность для 

наиболее широкой самостоятельности в применении сформированных 
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знаний, умений, качеств. Это происходит в процессе участия в праздниках, в 

концертных и конкурсных выступлениях, в самостоятельной работе в 

процессе занятий. 

Большое внимание программа уделяет игровому методу. Образные 

игровые формы проведения занятий: считалки, песни – игры, песни – 

хороводы, сценки, театрализации – сочетаются с элементами 

художественной деятельности. Игры позволяют померяться силами и 

умениями, удалью и скоростью, способствуют самовыражению личности. 

Основная задача при организации игровой деятельности – включение всех 

детей в игру, создание условий для развития не только певческих навыков, но 

и коммуникативных качеств, актерских способностей, культуры исполнения. 

Важно отметить, что в процессе обучения учитываются и возрастные 

физиологические особенности. Так как пение относится к психофизическим 

процессам, в котором задействованы не только когнитивная и эмоциональная 

сфера, но система дыхания, голосовые органы и т.д. В коллективе 

занимаются мальчики. Если у мальчиков начинаются процессы мутации в 

период полового созревания, это учитывается при подборе репертуара, 

снижаются певческие нагрузки и т.д. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 3 года 

обучения. Основными видами деятельности детей на занятиях фольклором 

являются: игры (музыкальные и словесные), пение. Участники ансамбля 

впервые знакомятся с народным календарем, народными праздниками и 

обрядами.  

Виды и формы занятий:  

- практические тематические занятия;  

- беседы;  

- фольклорные праздники; 

- отчетные концерты; 

- экскурсии;   

- посещение театров, музеев, концертов;  

- репетиция.  

Для полноценного включения детей в процесс ансамблевого пения 

необходимо использовать формы групповой и индивидуальной работы: 

- сольное пение фрагментов или всей песни;  

- пение маленькими группами (по 2-3 человека), где каждый голос 

хорошо слышен, поможет участникам коллектива проявить свои 

индивидуальные вокальные возможности, почувствовать уверенность.   

Одна из важнейших задач - выявление потенциальных вокально-

творческих возможностей каждого участника. В исполнительском процессе 

важна активная и порой «ведущая» роль каждого певца. Участники - 

равноправные «создатели» песни; от каждого из них зависит качество 

исполнения, тонус коллективного звучания, эмоциональное состояние всего 

ансамбля. Голос каждого певца, обладая неповторимым тембром, добавляет 
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новый оттенок или свою собственную окраску в звучащую «палитру» 

ансамбля. 

Программа «Фольклорный ансамбль «Зоренька» адаптирована для 

реализации в условиях временного ограничения занятий в очной 

(контактной) форме. При дистанционном обучении по программе 

используются следующие формы дистанционных образовательных 

технологий: 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- сайты по данному направлению; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, Googl Form, Skype, чаты в Viber, 

WatsUp, ВКонтакте и т.д. 

Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные 

ресурсы для самостоятельной работы обучающихся (ссылки, теоретический 

материал). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 или 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество часов 1-го года обучения составляет 144 часа, 2-го и 3-го – 216 

часов. Коллективные занятия музыкальным фольклором предполагают 

регламентацию состава обучающихся: их должно быть 12-15 человек. 

Именно такое количество певцов входило в русскую певческую «артель», 

которая могла виртуозно распевать песню. 

Кадровое обеспечение программы: педагог со специальным 

образованием, баянист. 

 

1.1 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - художественно-эстетическое развитие и 

патриотическое воспитание детей посредством приобщения к русскому 

народному и песенному искусству. 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

- обучение пению в народной манере; 

- формирование навыка творческого воспроизведения фольклорного 

материала. 

Развивающие: 

- развитие социальной, познавательной, творческой активности детей; 

- развитие творческих и специальных музыкальных способностей 

(чувства метроритма, лада, музыкально-слуховых представлений). 
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Воспитательные: 

- воспитание любви и уважения к собственной культуре и традициям; 

- воспитание сценической и исполнительской культуры. 

Педагогические принципы данной программы: 

- обучение проходит на основе данных диагностических исследований 

и личностных качеств учащихся; 

- любовь и уважение к каждому ребенку; 

- дифференцированный подход при проведении занятий; 

- осуществление дидактических принципов: доступности, 

последовательности, систематичности «от простого к сложному»; 

- принцип системности обучения и связи теории с практикой. 

В процессе знакомства детей с народным творчеством применяю 

различные педагогические технологии для активной деятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

 

1.2 Ожидаемы результаты реализации программы 

 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль «Зоренька» 

направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 
 знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а 

также особенностей оформления нотации народной песни; 
 знание характерных особенностей народного пения, вокально-

хоровых жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 
исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального 
коллектива; 

 знание музыкальной терминологии; 
 умение грамотно исполнять музыкальные произведения как 

сольно, так и в составах фольклорных коллективов; 
 умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 
 умение сценического воплощения народной песни, народных 

обрядов и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в 

том числе,  исполнения театрализованных фольклорных композиций; 
 навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 
 практические навыки исполнения народно-песенного репертуара; 
 навыки владения различными манерами пения; 
 навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 
 навыки публичных выступлений. 
 

1.3 Особенности учебно-воспитательной  деятельности 
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В основу обучения заложены современные педагогические принципы, 

во многом отличающиеся от традиционной авторитарной 

общеобразовательной педагогики: 

- принцип гуманизма, предполагающий умение педагога встать на 

позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства, 

эмоции, видеть в ребенке полноценного партнера, также ориентироваться на 

высшие общественные понятия – любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

Внедрение принципов гуманизации образования позволяет развить в детях 

силу добра, необходимости постоянного духовно-нравственного, 

физического и эстетического совершенствования; 

- широкое привлечение игрового метода, интереса как фактора свободы 

обучения; 

- интеграция различных видов искусств (музыки, хореографии, 

фольклорного театра). 

В организации педагогического процесса, используются также 

следующие принципы: 

- принцип дифференциации, т.е. создание оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном 

городе, селе, с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, 

особенностей эмоциональной и познавательной сферы; 

- принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум понятиям прошлого 

(давным-давно) и настоящего (в наши дни); 

- принцип системности. Подразумевает четко спланированную 

систему: занятий, бесед, экскурсий, игр, объединенных общей целью, 

проблемой; 

- принцип доступности. Подразумевает подачу материала в понятной 

форме, с учетом возрастных возможностей детей. 

 

При организации педагогической работы с детьми по развитию 

познавательной активности в процессе ознакомления с социальной 

действительностью обращается особое внимание на следующие направления: 

- воспитание любви к родному краю, городу, селу, к дому, к семье; 

- развитие потребности в активном творческом преобразовании 

окружающего мира; 

- обращенность на других людей, через самоутверждение развития 

самосознания и самооценки. 

Развивающая деятельность является неотъемлемой частью всего 

процесса обучения и воспитания. Важнейшей задачей является развитие 

творческой личности, знающей свою культуру. В программе предусмотрены 

различные виды деятельности: игра, беседа, прослушивание музыки, пение, 

работа с музыкально-шумовыми инструментами, разучивание основ 

народного танца, театрализация игровых песен, работа над 
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выразительностью речи, посещение выставок, музеев, участие в концертной 

деятельности с целью пропаганды народного творчества. 

На занятиях решается одна из ведущих задач – творческое развитие 

личности ребёнка. 

Занимаясь у детей развиваются музыкальные способности: слух, 

чувство ритма, восприимчивость музыки и т.д. Обучающиеся приобретают 

специальные умения, навыки: 

- владение основами правильного певческого дыхания; 

- умение слушать музыку и друг друга; 

- навык держаться перед зрителем; 

У обучающихся развиваются психические процессы: память, внимание, 

мышление. Занятия требуют концентрации внимания, устойчивости, его 

распределения. В результате у учащихся формируются необходимые 

качества личности, такие как уверенность в себе, успешность, собранность, 

ответственность. 

 

1.4 Мониторинг образовательного процесса 

 

Контроль образовательных результатов 

Программой предусматриваются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, итоговый, оперативный. 

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения, 

индивидуальные прослушивания.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Это 

индивидуальный и групповой опрос, пение хоровых парий индивидуально и 

по группам, творческие задания. 

Итоговый контроль выступления на различных концертах, а так же на 

районных, областных, всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах; 

Оперативный контроль осуществляется в ходе объяснения нового 

материала с помощью контрольных вопросов.  

Также конечный результат помогает увидеть ведение альбома-

летописи, в который помещаются дипломы, грамоты, полученные на 

конкурсах разного уровня, списки и фотографии групп, сценарии любимых 

праздников, отзывы и пожелания выпускников, отзывы родителей и т.д.  

На каждом занятии педагог  использует взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Также конечный результат помогает увидеть ведение альбома-

летописи, в который помещаются дипломы, грамоты, полученные на 

конкурсах разного уровня, списки и фотографии групп, сценарии любимых 

праздников, отзывы и пожелания выпускников, отзывы родителей и т.д.  

 

Критерии оценки результативности образовательной деятельности 
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Систематически организуется деятельность, направленная на изучение 

уровня освоения образовательных программ. Результаты исследований 

отражаются в журнале. 

 

Уровень теоретических 

знаний 
Знания 

Низкий 

Владеет некоторыми 

конкретными знаниями. Знания 

воспроизводит дословно и 

буквально 

Средний 

Запас знаний близкий к 

содержанию образовательной 

программы. Неполное владение 

понятия терминами, законами, 

теорией 

Высокий 

Запас знаний полный. 

Информацию воспринимает, 

понимает, умеет 

переформулировать своими 

словами 

Уровень практических 

умений и  навыков 
Специальные умения, навыки 

Низкий 

В практической деятельности 

допускает серьезные ошибки, 

слабо владеет умениями и 

навыками 

Средний 

Владеет специальными навыками 

на репродуктивно-

подражательном уровне 

Высокий 

Воспитанник владеет творческим 

уровнем деятельности 

(самостоятелен, высокое 

исполнительское мастерство) 

 

Уровень освоения образовательных программ включает в себя две 

составляющие: уровень теоретических знаний и уровень практических 

умений и навыков, фиксируется в журнале 3 раза в год: сентябрь, декабрь, 

май. 

Оценка качества освоения программы производится при помощи: 

 тестирования (теория); 

 зачета творческой работы; 

 педагогических наблюдений; 

 карты самооценки.  
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1.5 Психолого-педагогическая диагностика 

 

Для совершенствования образовательного процесса и наиболее полного 

определения результатов работы по программе необходимо провести 

педагогическое диагностирование по принципу объективности и 

систематичности. 

Педагогическое диагностирование проводится в соответствии с планом 

графиком. 

Диагностирование проводится: 

- личности обучающихся (определения их творческого потенциала и 

уровня нравственной воспитанности); 

- коллектива обучающихся (состав группы, актив группы, ее 

организованность, сплоченность, общественное мнение в группе, составляя 

как общую, так и социально-психологическую характеристику группы). 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку и оценивание 

статистических данных, анализ, прогнозирование дальнейшего развития 

деятельности педагогом- психологом учреждения. 

 Большую роль в диагностике результатов играет целенаправленное 

наблюдение за поведением ребёнка на экскурсиях, во время проведения и 

подготовки к мероприятиям: как ребёнок общается со сверстниками, 

реагирует на проблемные ситуации и трудности (наличие агрессии, 

доброжелательности, пассивности, активности и пр.). 

По результатам диагностического исследования группы обучающихся 

составляется аналитическая справка. Результаты диагностики фиксируются в 

личном портфолио педагога. 

Таким образом, диагностическая деятельность педагога способствует 

интеллектуальному и творческому развитию обучающихся. 

Методы, применяемые при изучении воспитанников (анкетирование, 

тестирование, наблюдения, беседы), должны отвечать критериям 

объективности, надёжности, и достоверности. Результатом психолого-

педагогического диагностирования обучающегося и детского коллектива 

являются  их характеристики. На их основе осуществляется прогнозирование 

развития детского коллектива, личности обучающегося, определение зоны 

его ближайшего развития, строится дальнейшая деятельность педагога.  

 

1.6 Ожидаемые результаты образовательного процесса 

 

Личностные результаты освоения программы. 

Обучающийся имеет (проявляет): 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения фольклора; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- этические чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-  эмоционально-ценностное отношение к искусству, понимание его 

функций в жизни человека и общества; 

- бережное отношение к народной песне. 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Обучающийся имеет (проявляет): 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

- взаимодействовать со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач;  

- формы познавательной и личностной рефлексии; позитивную 

самооценку своих музыкально-творческих возможностей;  

-  навыки смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

- умеет осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации). 

Предметные результаты освоения программы. 

Обучающийся знает:  

- детский игровой фольклор; 

- скороговорки, загадки, потешки; 

- жанры фольклора; 

- традиционные народные праздники и обычаи, связь с ними; 

- традиционные жанры народной песни; 

Обучающийся умеет: 

- исполнять малообъемные песни; 

- слушать произведения, определять их жанр и характер; 

- воспроизводить простейшие ритмические структуры; 

- слышать свои ошибки и исправлять их; 

- владеть навыками сценической культуры; 

- владеть вокально-певческими навыками. 

 

2. Учебный план и содержание программы 

 

2.1 Учебный план и содержание программы I года обучения 
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№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Техника постановки 

народного голоса 
44 14 30 

2 Музыкальный фольклор 70 29 41 

3 Концертная деятельность 30 5 25 

 Итого: 144 48 96 

 

2.1.1 Учебно-тематический план модуля I  

«Техника постановки народного голоса» 

 

Цель - знакомство с жанрами народного творчества. 

Задачи: 

- развивать вокально-хоровые данные, знакомство с различной манерой 

пения; 

- развивать у детей вокальные данные: слух, чувства ритма, 

музыкальнуюпамять, голос.   

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название   тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

 

Техника постановки голоса: 

- освоение техники постановки  

народного голоса; 

- тип и характер голоса; 

-  развитие теоретического 

мышления; 

- естественность и свобода звучания; 

- закрепления основ по технике 

постановки народного голоса 

10 4 6 

2 

 

Дыхание: 

- переучивание наработанной от 

рождения автоматики дыхания; 

- выдох, вдох; 

- музыкальный звук 

10 4 6 
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Содержание образовательного модуля I  

«Техника постановки народного голоса» 

 

Техника постановки народного голоса  

Вводное занятие 

Теория. Знакомство с детьми. Инструктаж по вопросам правил 

поведения на занятиях, технике безопасности в учебной аудитории. 

Практика. Обучение детей осанке, умению держаться свободно, не 

напряженно. При пении стоя – корпус и шея выпрямлены, шею не напрягать, 

подбородок высоко не поднимать, руки опущены свободно вдоль туловища. 

При пении сидя – спину держать прямо, сесть на пол - стульчика, голос 

держать не напряженно, пятки упереть в пол.  

Развитие голосовых данных: распевки, соответствующие голосовым 

данным, умение владеть голосовым аппаратом. Дальнейшая углубленная 

работа над репертуаром ансамбля, сольными произведениями.  

1. Дыхание   

Теория. Дыхательная гимнастика. Даются понятия о певческом 

дыхании; отрабатываются элементы дыхательной гимнастики»; 

вырабатываются навыки дыхания; владение  подачей воздуха в живот; 

действие по руке дирижера; равномерный выдох. Обучение способам делать 

короткие, спокойные, бесшумный вдох и экономный выдох, рассчитанный на 

небольшую музыкальную фразу. Использовать наиболее простой вид 

«цепного» дыхания – пение выдержанного звука в конце произведения. 

Правильная певческая установка организует сам процесс дыхания. Дыхание в 

пении имеет исключительное значение.  

Дыхательная гимнастика проводится в игровой форме в начале занятия 

(«Тревога», «Маятник», «Насос» и т.д.) начиная считать с 8 и доводя до 16 

раз. Большое внимание уделяется вдоху, задержке дыхания, выдоху.  

2. Обучение целостному способу пения 

Теория.  Осмысление содержания и характера песни. Усвоение на 

память слов и мелодии. Концентрация внимания на предстоящем действии.   

Практика. Расширение певческого диапазона до квинты: ходы на 

кварту; освоение различных песенных навыков: цепного дыхания, 

унисонного ансамблевого звучания, выработка единой манеры пения. 

Планируемые результаты: 

- умение петь, интонировать простые песенки. 

- показ исполнение песен. 

3 

Обучение целостному способу пения 

как основе методики: 

- смысловая сторона; 

- артикуляция и певучесть речи; 

- психологические зажимы 

24 6 18 

 Всего: 44 14 30 
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- получение  сведений о народной песне, приобщение к народному 

пению.   

- обучение основам вокальной техники.   

 

2.1.2. Учебно-тематический модуля II «Музыкальный фольклор» 

 

Цель - расширение кругозора. 

Задачи: 

- познакомить с календарными праздниками; 

- знакомить с видами игр, знать и применять их в жизни; 

- знакомить с жанрами народного творчества. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

 

 

 

 

2 

 

Музыкальный фольклор 

- детский потешный фольклор; 

- детский игровой фольклор; 

-детский песенный фольклор в 

народном календаре 

Песни разных жанров 

- знакомство и исполнение 

частушек и колыбельных песен; 

- знакомство и исполнение 

хороводных и малообъемных песен 

26 

 

 

 

 

44 

11 

 

 

 

 

18 

15 

 

 

 

 

26 

 Всего: 70 29 41 

 

Содержание образовательного модуля «Музыкальный фольклор» 

1. Музыкальный фольклор.   

Детский потешный фольклор: 

- скороговорки: 

Теория. Знакомство с новым материалом через показ педагога.  

Практика. Разучивание скороговорок с более сложными задачами: 

четкое произношение труднопроизносимых согласных (ш,с,л,р), согласные в 

конце слова (б,п,т,к), сложных сочетаний согласных внутри слова ( тк,кл, гр, 

гл, др, рт, пр, и др.); 

- дразнилки:  

Теория. Объяснение-коммуникативно-речевой вид деятельности 

ребенка – «детская сатирическая лирика».  

Практика. Разучивание дразнилок с целью адаптации детей к 

сложным социальным ситуациям, моделирование их в игровой форме для 

свободного тренажа чувств, понимания и умения действовать. Сочинение 

собственных дразнилок. Загадки, пословицы, приуроченные к определенным 
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календарным праздникам. Применение фольклора в организации праздников, 

открытых занятиях; 

- детский игровой фольклор: 

Теория. Беседа – игра как система выработанных народом взглядов на 

воспитание: необходимость соблюдение меры в игре, соблюдение норм 

бытового поведения. Игра как психологическая подготовка к будущим 

сложным социальным ситуациям.  

Практика: Разучивание подвижных ролевых действий, приуроченных 

к определенным календарным праздникам или к сезонным развлечением 

детей и подростков – вечеркам, посиделкам игрищам. Разучивание новых и 

повторение пройденных считалок; 

- детский песенный фольклор в народном календаре: 

Теория. Знакомство с различными песенными жанрами: хороводные, 

плясовые, календарные, семейно-бытовые.  

Практика. Разучивание календарно-тематических песен. 

2. Песни разных жанров   

Теория. Знакомство с хороводными и малообъемными песнями.  

Практика. Исполнение частушек и колыбельных песен. Применение 

вокальных навыков в частушках и колыбельных песнях. Исполнять разные 

движения в хороводах. 

 

Планируемые результаты: 

знать: 

- понятие фольклор; 

- календарные праздники; 

- знать жанры народных песен. 

уметь: 

- исполнять песни одноголосные; 

- двигаться под музыку; 

- исполнять простейшие танцевальные движения; 

- импровизировать под музыку; 

- исполнять танцевальные движения хоровода. 

 

2.1.3 Учебно-тематический план модуля III «Концертная деятельность» 

 

Цель - сценическая ансамблевая выдержка. 

Задачи: 

- уметь применять сценическую культуру; 

- участвовать в концертах, праздниках; 

- уметь исполнять малообъемные песни; 

- уметь петь в ансамбле; 

- уметь петь в сопровождении баяна. 

 

Учебный план 
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№ 

п/п 
Название   тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Сценические движения: 

- работа над осанкой; 

- изучение элементарных народных 

движений; 

- повороты рук в народной манере. 

Работа над эмоциональным  

исполнением песни: 

- образ; 

- артистизм. 

Работа с ТСО: 

- правильное обращение с микрофоном 

16 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

14 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

 Всего: 30 5 25 

 

Содержание образовательного модуля «Концертная деятельность» 

 

1. Сценические движения. 

Теория. Постановка движений, работа над ритмом.  

Практика. Работа над движениями. Изучение простейших движений, 

поворотов руки в народной манере, простейших дробей, поворотов и 

круговых движений на сцене, работа над осанкой. 

2. Работа над эмоциональным исполнением песни.   

Теория. Показ педагога эмоционального исполнения. 

Практика. Выразительное исполнение. 

3. Работа с ТСО. 

Теория. Показ правильного обращения с микрофоном педагога.  

Практика.  Работа на сцене с микрофоном и фонограммой.   

 

Планируемые результаты: 

знать: 

- понятие фольклор; 

- календарные праздники; 

- знать жанры народных песен. 

уметь: 

- исполнять песни одноголосные; 

- двигаться под музыку; 

- исполнять простейшие танцевальные движения; 

- импровизировать под музыку; 

- исполнять танцевальные движения хоровода. 
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2.2 Учебный план и содержание программы II года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Техника постановки 

народного голоса 
64 16 48 

2 Музыкальный фольклор 112 24 88 

3 Концертная деятельность 40 5 35 

 Итого: 216 45 171 

 

2.2.1 Модуль I «Постановка народного голоса»  

 

Цель - художественно-эстетическое развитие и патриотическое 

воспитание детей посредством приобщения к русскому народному и 

песенному искусству. 

Задачи:  

- получить сведения о народной песне, приобщить к народному пению; 

- обучить основам вокальной техники; 

- воспитать дружеские отношения; 

- развить у детей вокальные данные: слух, чувства ритма, 

музыкальнуюпамять, голос.   

 

Учебный план 

 

№ п/п Название тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1.   

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Освоение техники постановки 

народного голоса: 

 - певческая установка;   

 - координация слова и звука;   

 - развитие слухового внимания;   

 - высокая позиция, опора;   

 - певческая воля.  

Обучение целостному способу пения 

как основе методики: 

 - психологические зажимы;   

 - содержание и характер песни;   

 - артикуляция и певучесть речи.   

Дыхание: 

 - искусство дыхания; 

 - опора; 

 - вдох, выдох. 

 

 

18 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

14 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

12 

 Всего: 64 16 48 
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Содержание 

 

Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с целями и задачами обучения по учебному 

предмету Инструктаж по вопросам правил поведения на занятиях, технике 

безопасности в учебной аудитории.   

1. Освоение технике постановки народного голоса  

Теория. Пение на столбе – открытым, плотным, ровным звуком на всем 

диапазоне, с открытым произношение гласных.   

Практика: Работа над певческим дыханием, точностью артикуляции, 

распевом речи для ровного и фальшивого звучания голоса. Работа над 

яркостью, гибкостью, ровностью, полетностью голоса.  

2. Обучение целостному способу пения как основе методики.  

Теория. закрепление материала пройденного на 1 году обучения. 

Развитие творческой интуиции и яркого эмоционального начала, 

заложенного природой в творческую личность. Воспитание художественного 

вкуса, определяющего границы чувство меры.  

Практика. Работа над правильной артикуляцией и певучестью речи, 

распев слова в одной (удобной) звуковысотности в ритме исполняемой 

песни. Осмысленное пение. Переход к пению с точным воспроизведение 

мелодии песни и соответственной координаций слова и звука.  

3. Дыхание  

Теория. Секрет певческого дыхания в его органике: естественности, 

экономичности и целесообразности. Грудобрюшной тип дыхания   

Практика.  Работа над правильным выдохом и вдохом, ощущение 

опоры.   

Планируемые результаты: 

 - уметь петь в открытой народно-певческой манере в диапазоне до-

соль-(ля); 

 - петь звонко, мягко, легко, исполнять   выразительно, артистично, 

чисто интонационно несложную   песню без помощи музыкального 

инструмента – соло; 

 - петь без напряжения, правильно дышать (спокойно, не поднимая   

плечи). 

 

2.2.2 Модуль II «Музыкальный фольклор»  

 

Цель - художественно-эстетическое развитие и патриотическое 

воспитание детей посредством приобщения к русскому народному и 

песенному искусству. 

Задачи: 

- совершенствовать певческие умения и  навыки по  передаче 

эмоционально-образного содержания песни на практике; 
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- формировать умения работать в коллективе, для коллектива, вместе с 

коллективом.   

 

Учебный план 
 

№ п/п Название разделов, тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1  

Детский фольклор    

- скороговорки, потешки; 

- открытая русская речь; 

- роль языка в музыкальном фольклоре   

30   6 24 

 2 

Работа с шумовыми музыкальными 

инструментами: 

- владение шумовыми инструментами 

28   4 24 

3 

Песни разных жанров: 

- хороводные и малообъемные песни; 

- исполнение хороводных и 

малообъемных песен 

54 22 32 

 Всего: 112 24 88 

 

Содержание 

 

1. Детский фольклор   

Теория. Углубленное изучение музыкального фольклора, история 

возникновения. Подбор скороговорок. Разговорная манера пения.  

Практика. Изучение и исполнение   скороговорок, потешек. Работа над 

хорошей разговорной речью, где все гласные фонемы звучат открыто и 

естественно.   

2. Работа с шумовыми музыкальными инструментами 

Теория. Развитие ритма. Изучение различных жанров народной 

музыки, в которых используется шумовые народные инструменты. Владение 

шумовыми инструментами. 

Практика. Самостоятельное применение шумовых инструментов во 

время исполнения инструментов. 

3. Песни разных жанров  

Теория. Знакомство с плясовыми песнями. Манера исполнения 

плясовых песен.   

Практика. Исполнение частушек. Плясовые песни с приплясом. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающиеся должны  

Знать: 
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- о фольклоре как источнике народной мудрости; жанры потешного 

фольклора»; 

- термины – интонация, а капелла, ансамбль, аккомпанемент, 

«запевала»; 

- детские жанры народно – песенного творчества (считалки, песни - 

игры, игры – загадки;  

- виды хороводов (круг, ручеёк);  

- народные инструменты (ударные, духовые, струнные). 

Уметь:  

- произносить звук «Я» без напряжения, протяжно, на опертом дыхании 

с живой речевой интонацией; 

- выполнять упражнения по методике Шаминой; 

- самостоятельно воспроизводить осваиваемый фольклорный материал; 

- выразительно петь простейшие песенки, потешки, скороговорки, 

небылицы, считалки; 

- петь грудным звуком, спокойно брать дыхание; 

-  петь без напряжения и крика; 

- владеть унисонным пением, точно воспроизводить календарные 

песни.  

 

2.2.3 Модуль III «Концертная деятельность» 

 

Цель - приобщение детей к русскому народному и песенному 

искусству. 

Задачи:  

- развивать музыкальные способности обучающихся; 

-  формировать умение передавать эмоционально-образное содержание 

песни и ее характер; 

- научить детей работе с техникой (микрофоны, фонограммы, 

звуковоспроизводящей аппаратурой); 

- воспитать упорство и настойчивость в достижении цели; 

- развить интерес к исполнительской деятельности.   

 

Учебный план 

 

№ п/п Название  разделов, тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. 

Сценические движения: 

- работа над осанкой; 

- изучение элементарных народных 

движений; 

- повороты рук в народной манере 

20 2 18 
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2. 

Работа  над эмоциональным 

исполнением песни: 

- характер, образ 

10 1 9 

3. 

Работа с ТСО, музыкальный 

инструмент: 

- правильное обращение с микрофоном; 

- движение и вокал; 

- исполнение под баян 

10 2 8 

 Всего: 40 5 35 

 

Содержание 

 

1. Сценические движения 

Теория. Постановка движений, работа над ритмом.  

Практика. Работа над движениями. Изучение простейших движений, 

поворотов руки в народной манере, простейших дробей, поворотов и 

круговых движений на сцене, работа над осанкой. 

2. Работа над эмоциональным исполнение песни 

Теория.  Раскрытие идейно-художественное содержание произведения. 

Ощущение стиля.  

Практика.  Работа над мимикой, характером образом.  

3. Работа с ТСО, музыкальный инструмент   

Теория. Репетиции с микрофоном. Показ педагога правильного 

обращения с микрофоном.  

Практика. Работа с микрофоном и фонограммой на сцене. Работа над 

движением и вокалом.  Конкурсы и выступления в учебных учреждениях.   

 

Планируемые результаты: 

Знать:  

- особенности русского народного пения;  

- уметь определять характер песен;   

- определять по слуху простейшие музыкальные инструменты; 

- понимать термины (ритм, темп, динамические оттенки). 

Уметь:  

- петь малообъемные песни «а капелла» и с музыкальным 

сопровождением; 

-  одновременно начинать и заканчивать мелодию; 

-  самостоятельно инсценировать песни;  

- выразительно петь знакомые песни; 

- петь в народной манере, правильно дышать при пении; 

- исполнять чисто ансамблем любую из предложенных песен; 

 - организовать игру, применить считалку, запеть в игре; 

- выполнять элементарные плясовые движения (ходить по кругу, 

притоптывая, идти дробью). 
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2.3 Учебный план и содержание программы III года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Техника постановки 

народного голоса 
64 12 52 

2 Музыкальный фольклор 112 22 90 

3 Концертная деятельность 40 10 30 

 Итого: 216 44 172 

 

2.3.1 Модуль I «Техника постановки народного голоса» 

 

Цель - знакомство с жанрами народного творчества. 

Задачи: 

- развивать вокально-хоровые данные, знакомство с различной манерой 

пения; 

- развивать у детей вокальные данные: слух, чувства ритма, 

музыкальную память, голос.   

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название   тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

 

Техника постановки голоса: 

- освоение техники постановки народного 

голоса; 

- тип и характер голоса;  

-  развитие теоретического  

мышления; 

- естественность и свобода звучания; 

- закрепления основ по технике 

постановки народного голоса 

15 3 12 

2 

 

Дыхание: 

- выдох, вдох; 

- музыкальный звук 

8 3 5 

3 

Обучение целостному способу пения как 

основе методики: 

- смысловая сторона; 

- артикуляция и певучесть речи; 

- психологические зажимы 

7 2 5 

4 

Жанры фольклора: 

- фольклор «взрослых для детей»; 

- непосредственно детское творчество 

34 4 30 
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Содержание 

 

1. Техника постановки народного голоса  

Вводное занятие.   

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по вопросам правил 

поведения на занятиях, технике безопасности в учебной аудитории. 

Практика. Обучение детей осанке, умению держаться свободно, не 

напряженно. При пении стоя – корпус и шея выпрямлены, шею не напрягать, 

подбородок высоко не поднимать, руки опущены свободно вдоль туловища. 

При пении сидя – спину держать прямо, сесть на пол - стульчика, голос 

держать не напряженно, пятки упереть в пол.  

Развитие голосовых данных: распевки, соответствующие голосовым 

данным, умение владеть голосовым аппаратом.  

Дальнейшая углубленная работа над репертуаром ансамбля, сольными 

произведениями.  

2. Дыхание   

Теория. Дыхательная гимнастика. Даются понятия о певческом 

дыхании; отрабатываются элементы дыхательной гимнастики»; 

вырабатываются навыки дыхания; владение подачей воздуха в живот; 

действие по руке дирижера; равномерный выдох. Обучение способам делать 

короткие, спокойные, бесшумный вдох и экономный выдох, рассчитанный на 

небольшую музыкальную фразу. Использовать наиболее простой вид 

«цепного» дыхания – пение выдержанного звука в конце произведения. 

Правильная певческая установка организует сам процесс дыхания. Дыхание в 

пении имеет исключительное значение.  

Дыхательная гимнастика проводится в игровой форме в начале занятия 

(«Тревога», «Маятник», «Насос» и т.д.) начиная считать с 8 и доводя до 16 

раз. Большое внимание уделяется вдоху, задержке дыхания, выдоху.  

3. Обучение целостному способу пения 

Теория.  Осмысление содержания и характера песни. Усвоение на 

память слов и мелодии. Концентрация внимания на предстоящем действии.   

Практика. Расширение певческого диапазона до квинты: ходы на 

кварту; Освоение различных песенных навыков: цепного дыхания, 

унисонного ансамблевого звучания, выработка единой манеры пения. 

4. Жанры фольклора 

Теория. Фольклор «взрослых для детей» и непосредственно детское 

творчество. 

Фольклор «взрослых для детей» (сказки, загадки).  Детское творчество 

(небылицы, трудовые песни и попевки в подражание взрослым, плясовые 

песни и наигрыши в подражание взрослым). Происхождение названия 

каждого жанра. Назначение фольклорного материала «взрослых для детей» - 

знакомство ребенка с окружающим миром, усвоение словарного запаса, 

 Всего: 64 12 52 
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забавление, потешание детей.  Назначение непосредственно детского 

творчества – развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка. 

Народная мудрость, выраженная в пословицах, поговорках, народных 

приметах. 

Практика. Исполнение педагогом и прослушивание в аудио-записи 

изучаемых фольклорных жанров (сказок, поэзии пестования, колыбельных 

песен и пр.).  Исполнение детьми детского традиционного материала (игр, 

фрагментов некоторых обрядов и пр.) в порядке ознакомления. Разучивание 

песен, подготавливающих и обучающих детей к взрослой жизни. Изучение 

народных примет, поговорок и пословиц. Сочинение и исполнение 

скороговорок, загадок и др. Исполнение народных сказок, ознакомление с их 

драматургией. Сочинение детьми и разыгрывание сказок в народных 

традициях.  

 

Планируемые результаты: 

- умение петь, интонировать простые песенки; 

- показ исполнение песен; 

- получение сведений о народной песне, приобщение к народному 

пению; 

- обучение основам вокальной техники.   

 

2.3.2 Модуль II «Музыкальный фольклор» 

 

Цель - расширение кругозора. 

Задачи: 

- познакомить с календарными праздниками; 

- знакомить с видами игр, знать и применять их в жизни; 

- знакомить с жанрами народного творчества. 

 

Учебный план 

 

№ п/п Название   тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

Музыкальный фольклор: 

- детский потешный фольклор; 

- детский игровой фольклор; 

- традиционные народные праздники. 

3емледельческий календарь. Пасха, 

Троица 

16 4 12 

2 

Песни разных жанров  

- знакомство и исполнение   

частушек и колыбельных песен; 

- знакомство и исполнение 

хороводных и малообъемных песен 

24 4 20 
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3 

Разучивание народных песен: 

- Самарская народная песня; 

- казачья традиция 

32 6 26 

4 

Основы народной хореографии 

 - пляска в народной традиции; 

 - хороводы 

40 8 32 

 Всего: 112 22 90 

 

Содержание 

 

1. Музыкальный фольклор.  

Детский потешный фольклор. 

Скороговорки. 

Теория. знакомство с новым материалом через показ педагога.  

Практика. Разучивание скороговорок с более сложными задачами: 

четкое произношение труднопроизносимых согласных (ш,с,л,р), согласные в 

конце слова (б,п,т,к), сложных сочетаний согласных внутри слова (тк,кл, гр, 

гл, др, рт, пр, и др.). 

Дразнилки.  

Теория. Объяснение-коммуникативно-речевой вид деятельности 

ребенка – «детская сатирическая лирика».  

Практика. Разучивание дразнилок с целью адаптации детей к сложным 

социальным ситуациям, моделирование их в игровой форме для свободного 

тренажа чувств, понимания и умения действовать.  

Сочинение собственных дразнилок.  

Загадки пословицы, приуроченные к определенным календарным 

праздникам.  

Практика. Применение фольклора в организации праздников, открытых 

занятиях.  

Детский игровой фольклор. 

Теория. Беседа – игра как система выработанных народом взглядов на 

воспитание: необходимость соблюдение меры в игре, соблюдение норм 

бытового поведения. Игра как психологическая подготовка к будущим 

сложным социальным ситуациям.  

Практика: Разучивание подвижных ролевых действий, приуроченных к 

определенным календарным праздникам или к сезонным развлечением детей 

и подростков – вечеркам, посиделкам игрищам.  

Разучивание новых и повторение пройденных считалок.  

Детский песенный фольклор в народном календаре. 

Теория. знакомство с различными песенными жанрами: хороводные, 

плясовые, календарные, семейно-бытовые.  

Практика. Разучивание календарно-тематических песен. Традиционные 

народные праздники. 3емледельческий календарь. Пасха, Троица.  
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Теория. Знакомство с календарными праздниками. Осенины.   

Посиделки. Зимние праздники и обряды. Рождество. Коляда.  Масленица. 

Блины на Масленицу. Весна. Встреча весны. Пасха. Троицко-семицкий 

обряд.Знакомство с песнями троицко-семицкого обряда, особенности этих 

песен. Традиция волочебного обхода в святые дни.  

Практика. Разучивание и исполнение песен, приуроченных к 

календарным праздникам. Разучивание и исполнение фрагментов некоторых 

обрядов (колядование, масленица, встреча весны, летне-весенние 

праздники,троицко-семицкий обряд). Объединение их в циклы, связанные с 

зимним и летним солнцеворотом.   

Песни разных жанров. 

Теория. Знакомство с хороводными и малообъемными песнями.  

Практика. Исполнение частушек и колыбельных песен. Применение 

вокальных навыков в частушках и колыбельных песнях. Исполнять разные 

движения в хороводах. 

Разучивание народных песен. 

Теория. Самарская,казачья традиции. Голосовой и дыхательный 

аппарат человека. Гигиена голоса.Народная песенная традиция.  Синкретизм 

фольклора. Тема природы и человека в русских народных песнях. 

Знакомство с регионально-певческими особенностями Курской, 

Белгородской областей, а такжеказачьей традиции.  

Практика. Расширение певческого диапазона. Освоение пентатоники, 

более сложных ритмических фигур, пение мелодий в гаммаобразных 

движениях. Дробление сильной доли. Коллективная и индивидуальная 

декламация текстов и песенных ритмотекстов. Освоение и отработка 

певческих навыков: точного и чистого интонирования, варьирования 

напевов,открытого грудного резонирования, цепного дыхания, строить 

подголоски, передачи различных оттенков интонации в зависимости от 

различных эмоционально-смысловых установок (по заданию педагога). 

Работа над дикцией: внимательное отношение к произношению гласных 

звуков, особенности произношения народными исполнителями. Упражнения 

для развития дыхания, на координацию голоса и слуха, для освоения 

фольклорных интонационных элементов, развитие исполнительско-

творческих навыков.  Пение традиционных детских песен и попевок. 

Двухголосное пение песен и упражнений в терцию и сексту. Разучивание 

песен вариативным методом. Приветствие. Различные формы приветствия. 

Прощание. Различные формы прощания. Величаем девочек. Величаем 

мальчиков. Знакомство с песнями Курской области. Слушание и знакомство с 

ансамблями, исполняющими песни Курской области. Особенности Курской 

традиции. Разучивание песен вместе с характерным «курским» шагом. 

Знакомство с песнями Белгородской области. Региональные особенности 

музыкального языка, специфика мелодических и ритмических оборотов. 

Знакомство с казачьими песнями. Особенности казачьей традиции. Беседы с 

воспитанниками о разучиваемом материале. 
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Примерный репертуар для разучивания: песни Курской области: 

«Возле Дона», «Под лесом», «Соловей мой»; песни Белгородской области: 

«Девка по саду ходила», «Федора», «Как у нашего соседа», «Частушки под 

«Матаню»»; казачьи песни: «При долинушке», «Из-за леса, из-за рощи»; 

календарно-обрядовые песни: троицкие: «На гряной неделе», «Лелем е 

лелеем»; масленичные: «Маслена неделя», «Едет масленица дорогая», 

«Говорила маслена»; колядки: «Ой, каледа-колядица», «Ой, каледа, под 

лесом»; весенние: «Агу, весна», «Подай, Боже ключик»; жнивные: «Жнеи, 

молодые»; шуточные песни: «В огороде бел козел», «Как пошел наш козел», 

«Жил я у пана», «Где ж ты был, мой черный баран?». 

Основы народной хореографии. 

Теория. Хореография России. Хоровод. Фольклорная танцевальная 

традиция. Различие в положении рук мальчиков и девочек. Основные 

элементы русского народного танца. Основы традиционной народного 

хореографии. Детская пляска. Фигуры хоровода. Движения в играх. 

Практика. Знакомство с новыми танцевальными движениями, участие в 

более сложных вокально-танцевальных композициях. Совершенствование 

пройденных элементов.Упражнения на раскрепощение мышц, развитие и 

умножение танцевальной координации и пластики. Дыхательные упражнения 

с расслаблением корпуса.Отработка навыков: согласованности движений рук, 

ног, головы, смены ритма и темпа исполнения. Отработка навыка движения 

рук: до пояса, в момент кульминации - выше пояса, на уровне груди, плеч. 

Плавные переводы рук из подготовительного во все основные положения. 

Использование платочка, ложек в русском народном танце. Приглашение к 

танцу, приветствие гостей хлебом-солью. Движения шаркающим шагом. 

Переменный шаг в сочетании с другими движениями (притопами). 

Поочередный притоп ногами на месте и в движении. Освоение танцевальных 

элементов: «полуприсядка», «присядка», «прыжки». Знакомство с одной из 

форм полиритмии - «пересеком». Особенность «пересека» в соединении 

двух и более разных ритмов. Освоение новых соединений рук в парах, в 

тройках, в четверках. Повторение фигур орнаментального хоровода. Изучение 

фигур северного хоровода: «два круга рядом», «восьмерка», «корзиночка», 

«воротики». Освоение новых фигур плясок: «звездочка», «карусель», 

«шен», «расческа». Пляска с частушками «Матаня». Композиционное 

построение танца в частушках.Использование простых дробей в постановке 

песен с движением. Импровизация движений. Разучивание детских игр с 

элементами хореографии.  

Примерный репертуар для разучивания: «Во саду ли, в огороде», 

«Подгорная», «Шестера», хоровод «Как у наших у ворот», «Сеяли девки лен», 

орнаментальный хоровод «Налетали, ясны соколы», пляска «Матаня». 

 

2.3.3 Модуль III Концертная деятельность 

 

Цель - научить участников ансамбля сценической выдержки. 
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Задачи: 

- уметь применять сценическую культуру; 

- участвовать в концертах, праздниках; 

- уметь исполнять малообъемные песни; 

- уметь петь в ансамбле; 

- уметь петь в сопровождении баяна. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название   тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 

Сценические движения: 

- работа над осанкой; 

- изучение элементарных народных 

движений; 

- повороты рук в народной манере 

12 2 10 

2 

Работа над эмоциональным 

исполнением песни: 

- образ;   

- артистизм 

4 - 4 

3 
Элементы народного театра: 

 -  театр кукол. 
16 4 12 

4 

Игра на русских народных 

инструментах: 

- бубен; 

- свирель 

8 4 4 

 Всего: 40 10 30 

Содержание 

 

1. Сценические движения. 

Теория. Постановка движений, работа над ритмом.  

Практика. Работа над движениями. Изучение простейших движений, 

поворотов руки в народной манере, простейших дробей, поворотов и 

круговых движений на сцене, работа над осанкой. 

2. Работа над эмоциональным исполнением песни.   

Теория. Показ педагога эмоционального исполнения. 

Практика. Выразительное исполнение. 

Элементы народного театра. Театр кукол.  

Теория. Знакомство с драматургией народной песни. Народный театр. 

Его разновидности.  Театр кукол.  

Практика. Разучивание и исполнение различных детских песен, 

попевок и игр, соединяющих в себе текст, пение, движение и элементы 

театрализации. Разыгрывание простейших композиций из народных песен, 
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небольших обрядовых сценок (колядование, подблюдные песни, праздник 

масленицы, встреча и закликание весны). Разучивание и исполнение 

различных театрализованных детских игр. Сочинение детьми и 

разыгрывание традиционных народных сказок.  Шуточные песни и их 

сценическое воплощение. Песни с использованием театра кукол. 

Изготовление кукол для театра кукол – подготовка материала, ознакомление 

с различными способами изготовления кукол. Постановочная и 

репетиционная работа. 

3. Игра на русских народных инструментах.  

Теория.   Русские народные инструменты: свирель, бубен, балалайка.  

Приемы игры на свирели, бубне и балалайке.   

Практика. Освоение приемов игры на свирели, бубне и балалайке.  

Исполнение простых мелодий и напевов на свирели. Игра на балалайке 

элементарных аккордов -  аккомпанемент к песням, танцам и играм. Пение 

обрядовых и необрядовых песен с движением в сопровождении музыкальных 

инструментов. Демонстрация педагогом художественных возможностей 

инструментов. Усложнение приемов игры и ритмических рисунков на 

освоенных инструментах. Инструментальное сопровождение песен, игр и 

танцев. 

 

Планируемые результаты 

 

В конце обучения на продвинутом уровне дети будут: 

- иметь общее представление о: певческих особенностях Самарской 

традиции; традиционной хореографии; 

- знать: о жанровых разновидностях юношеского фольклора; обычаи 

основных народных обрядов и праздников; 

- иметь навыки: свободного и полетного пения в народной манере, 

открытого грудного резонирования в высокой певческой позиции; ровного 

звуковедения; цепного дыхания. 

- уметь: определять сезонную принадлежность календарных песен; 

петь с сопровождением и без музыкального сопровождения репертуар, 

соответствующий возрасту; эмоционально передавать игровые образы; 

сопровождать пение различными изученными народными инструментами; 

организовать игру; принять участие в исполнении обряда, праздника, 

традиционного действа. 

 

3. Методическое обеспечение 

 

Работа по программе ведется в двух основных направлениях: 

формирование исполнительского мастерства детей и информационно-

просветительская работа. 

Оба направления работы служат в равной степени как приобщению к 

традициям, так и качественному исполнению детьми фольклорного 
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материала на различных концертах и выступлениях. Направление 

«Информационно-просветительская работа» является необходимой 

теоретической базой для работы с фольклорным материалом, т.к. 

сценическое воплощение песни полностью отражает содержание и идею 

песни лишь в том случае, если дети знают, в какой ситуации и по какому 

поводу песня исполнялась нашими предками, для чего служила. 

Творческое развитие детей в нашем фольклорном коллективе 

опирается на принципы дидактики и возрастной психологии детей, которые 

нисколько не противоречат народной педагогике. 

Методика проведения занятий на всех этапах обучения по нашей 

программе состоит из: 

- развития специальных данных: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, музыкального воображения с учетом возрастных 

особенностей детей; 

- творческих заданий; 

- работы над певческими и танцевальными навыками. 

Включение такого материала обогащает представления обучающихся 

об атмосфере того или иного фольклорного явления и способствует 

формированию “фольклорного” кругозора. Специфика фольклорного 

материала дает возможность проведения учебных занятий в форме 

путешествий, народных игр, обрядовых действий. 

Учебное занятие, как правило, организуется по следующей схеме: 

распевка; показ и разучивание нового музыкального материала; закрепление 

пройденного; слушание музыки и анализ прослушанного; теоретические 

сведения; повторение. 

Примерный план разучивания песни: прочесть внимательно текст 

песни; прослушав, проанализировать жанровые особенности и обрядовую 

принадлежность; разучить текст песни и мотив с детьми; обдумать 

художественное оформление. 

Танец и песня неотделимы друг от друга. Во всех обрядах, играх, 

хороводах обязательно их гармоничное соединение. Исполнители народно-

певческого коллектива должны не только иметь вокальные данные и уметь 

петь, но и красиво двигаться. Программа включает работу над элементами 

народного танца и бытовой хореографии. 

 

                      4.  Ресурсное обеспечение программы  

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

 удобный, хорошо проветриваемый кабинет для групповых 

занятий; 

 народные костюмы;  

 народные музыкальные инструменты;  

 баян; фортепиано;  
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 нотная и справочная литература;  

 репродукции, альбомы, фотографии аутентичного материала;  

 аудио- и видеоаппаратура;  

 аудио и видеозаписи с этнографическим материалом. 
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