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I. Пояснительная записка 

 

Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой 

жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий 

социальный смысл, являясь средством эстетического, нравственного и 

патриотического воспитания детей и юношества. 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. Она 

выработала многочисленные педагогические нормы, приемы, традиции 

воспитания. Слыша еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и 

поговорки, ребенок естественным образом усваивал народный музыкально-

поэтический язык, постигал основы традиционной культуры. Взрослея, ребенок 

также естественно включался в систему трудовой и празднично-обрядовой жизни 

взрослых, крестьянской общины. Связь ребенка с родителями, с семьей, общиной 

была тесной и глубокой. При этом отношение взрослого населения общины к 

детям отличалось любовью, заботой и терпимостью.  

Современные же условия городской жизни приводят все к большей разобщенности 

детей и родителей. Основное время дети проводят среди сверстников. Уходят из 

жизни детей и «живой» фольклор, дети не слышат ни колыбельных песен, ни 

«сказок на ночь», утрачиваются и традиционные детские игры, столь необходимые 

для разностороннего, полноценного развития личности ребенка. 

Изучение фольклора – составная часть единого и многостороннего процесса 

нравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей 

подрастающего поколения. Знания, приобретенные по всему циклу в комплексе, 

дают возможность глубже познать действительность, исторические и 

национальные особенности своего народа. 

Народная песня и народная манера пения, наряду с языком – важнейшее 

составляющее русской этнической культуры. Они передают дух нации, чувства и 

переживания людей, в них отражаются обычаи и вера народа. 

Народное пение- это вид музыкального искусства, в котором объединяется 

множество наук: фольклористика, этнография, музыкально- поэтическое 

творчество, история. 

Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до 

детей высокие нравственные идеалы. Воспитание трудолюбия, милосердия, 

терпимости, честности, уважения к старшим, забота о младших - заповеди в 

народной педагогике, которые служат своеобразным ориентиром данной 

программы, ее духовным компасом.  

Принцип «сквозного воспитания», взятый из жизни, естественным путем помогает 

решать задачи не только музыкального развития и эстетического воспитания, но и 

нравственного совершенствования личности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Калинка» составлена в 

соответствии с правовыми документами, регламентирующими программы 

дополнительного образования:  
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 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№ 06-1844 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 

1.1. Актуальность программы 

      Обучение русскому традиционному пению является одной из форм освоения 

отечественной культуры. Песне принадлежит главное место в музыкальном 

фольклоре. С помощью песенного фольклора можно и нужно приобщать детей к 

истории и культуре своего народа. Закладывая в школе знания народно - 

художественных традиций, закладывается фундамент национального мышления, 

которое формирует основы культуры. Востребованность данной программы 

продиктована острой необходимостью воспитания цельной, жизнеспособной, 

творческой и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности. 

Принцип «сквозного воспитания», взятый из жизни, естественным путём помогает 

решить задачи не только музыкального, эстетического воспитания, но и 

нравственного совершенствования личности. Дети старшего возраста передают 

усвоенное малышам, заботясь о них; переходя постепенно от зрелища к действиям, 

дети младшего возраста осваивают всё более сложный материал, стремясь 

подражать старшим.  

       Программа опирается на духовно – нравственные нормы православной и 

народной традиций, в их соединении. Дает возможность обучить детей народной 

манере пения, как в сольном, так и в ансамблевом исполнении, освоить 

региональные особенности певческой культуры. Учебный репертуар, включающий 

игры, хороводы, песни и различные формы народного музицирования, направлен 

на практическое приобщение детей к творческой деятельности. В программе 

используется исполнительский опыт русской вокальной школы народных певцов.  

 

1.2. Цель  и задачи программы 
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Цель программы - выявление и реализация творческих возможностей ребенка во 

взаимосвязи с духовно- нравственным развитием.  

Для ее достижения в процессе освоения программы необходимо решать 

следующие задачи: 

Образовательные 

 обучение детей навыкам певческой и исполнительской традиции; 

 обучение навыкам пения без сопровождения; 

 обучение вокально-хоровой технике: певческому дыханию, опоре, 

дикционным навыкам, художественной выразительности; 

 формирование представлений о разнообразных жанрах народных песен, об 

основных музыкально- фольклорных понятиях; 

Развивающие 

 развитие голоса и его регистров, диапазон, тембра; 

 развитие слуха, музыкальной памяти и мышления; 

 формирование эстетического вкуса, познавательного интереса; 

Воспитательные 

 формирование умения организовывать свой труд; 

 формирование умения общаться, уступать, слушать других, понимать 

интересы коллектива в стремлении к достижению общих целей; 

 воспитание чувства принадлежности к русскому народу, его истории и 

культуре; 

 формирование гуманистических нравственных норм жизни и поведения; 

 воспитание толерантности. 

 

1.3. Характеристика программы 

 По характеру деятельности — комплексная, образовательная, 

художественная 

 По педагогическим целям — практико-ориентированная, развивающая 

музыкально-творческие способности, познавательная, воспитательная. 

 По образовательным областям — профильная. 

 По форме занятий — групповые, подгрупповые и индивидуальные  

 По возрастным особенностям – 7-15 лет 

 По временным показателям – 4 года обучения  

 

1.4. Формы и методы обучения 

В организации образовательного процесса основополагающее значение имеют 

формы индивидуального (сольное пение), подгрупповое занятие, группового 

занятия (ансамблевое пение), сочетающие практическую (распевки, разучивание и 

исполнение песен, проведение игр- хороводов) и теоретическую части (рассказ 

педагога о народном календаре, о времени года, о календарном празднике, 

сведения из истории жанра, традиций его исполнения). На групповых занятиях 

проводятся народные игры, при подготовке к календарному празднику 

используются загадки, пословицы, поговорки по теме. В организации 
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образовательного процесса так же используется следующий фольклорный 

материал: 

- народные игры, в том числе хороводные игры и хороводы; 

- мифология: миф, сказка, быличка и бывальщина, былина, легенда и др.; 

- материал календарных обрядов и праздников; 

- материал свадебного обряда; 

- народный костюм, женские рукоделия: прядение, ткачество, вышивкаи др.; 

- интерьер крестьянской избы и его семантика и т.д. 

Включение такого материала обогащает представления обучающихся об атмосфере 

того или иного фольклорного явления и будет способствовать формированию 

«фольклорного» кругозора. Специфика фольклорного материала дает возможность 

проведения учебных занятий в форме путешествий, народных игр, обрядовых 

действий. 

 

Наиболее успешно в программе так же используются методы: 

 Формирования сознания личности: словесные, метод примера; 

 Организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: 

метод приучения, упражнения, создания воспитывающих ситуаций; 

 Методы стимулирования поведения и деятельности: поощрения, наказания, 

метод создания ситуации успеха; 

 Методы контроля, самоконтроля и самооценки: метод педагогического 

наблюдения, опросы, беседы, метод анализа результатов деятельности, метод 

создания ситуации для изучения поведения. 

Прекрасным дополнением к вышеизложенному является изучение местных 

народных традиций через общение со старшим поколением учащихся (родителями, 

бабушками, дедушками), экскурсии, походы. Методика работы с детским 

фольклорным коллективом на первый взгляд проста, лучший принцип здесь - 

«Делай как я!», а далее даже при тщательной подготовке идёт импровизация. 

Учебное занятие, как правило, организуется по следующей схеме: 

 распевка; 

 показ и разучивание нового музыкального материала; 

 закрепление пройденного; 

 слушание музыки и анализ прослушанного; 

 теоретичекие сведения; 

 повторение. 

Существуют и другие формы проведения занятий: 

Игровое занятие – на котором обучающиеся учатся играть в народные игры 

и играют в них. Параллельно с обучением игре педагог следит 

за взаимоотношениями в коллективе, за особенностями проявления школьников 

в игровом процессе (общении); производит диагностику отставаний или 

нарушений в способности к социализации и по возможности осуществляет 

коррекцию. В процессе игры усваиваются нормы этики общения. 

Для переключения внимания, а также в целях максимально эффективного 
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использования времени применяются любые другие виды фольклорной 

деятельности: рассказывание сказок, быличек, загадывание загадок и т. д. 

Занятие - подготовка к календарному празднику. Разучивание элементов 

календарных обрядов совершается в игровой форме. Элементы занятия: 

разучивание календарных песен; обсуждение текстов песен, их символического 

значения; обсуждение семантики ритуальных действий и ритуальных предметов. 

Основное внимание уделяется развитию образного мышления, освоению значения 

символов, пониманию их роли в решении нравственных проблем современного 

общества, проблем культурной и природной экологии. 

Занятие-беседа, изложение теоретических сведений с использованием наглядных 

пособий, видеоматериалов, музыкальных примеров. 

Практическое занятие-разучивание песен, игр, знакомство с основами 

хореографии. 

Занятие - репетиция, концерт. 

Итоговое занятие (завершающее тему).  

 

1.5. Способы определения результативности обучения 

 Срез ЗУН 

 Промежуточная аттестация 

 Тестирование 

 Концертный показ 

 Участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

1.6.Техническое  дидактическое оснащение программы 

Для успешного проведения занятий требуется:  

 большое, хорошо освещенное помещение; 

 набор традиционных музыкальных инструментов;  

 комплект сценических костюмов, реквизит, декорации. Они могут быть 

изготовлены совместно детьми и родителями;  

 аудио- и видеоматериалы для прослушивания и просмотра коллективов 

фольклорного направления;  

 песенный материал, собранный в сборниках и фольклорных экспедициях; 

 наглядный материал  

 

II. Программа I год обучения  

2.1. Задачи 

 Умение спокойно брать дыхание, петь без напряжения и крика; 

 Расширение диапазона голоса; 

 Развитие четкой дикции; 

 Исполнение песен с ударными инструментами; 

 Развитие координации между голосом, слухом и движением; 
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2.2. Учебно-тематический  план 

I год обучения (6 часов в неделю) 

№ Раздел программы Теория Практика 

Общее  

кол-во  

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Вводное занятие 

Музыкальный фольклор 

Народная хореография 

Игра на народных инструментах 

Концертная деятельность. 

Народная игра  

Сольное пение 

2 

19 

12 

4 

1 

6 

10 

0 

77 

24 

14 

5 

16 

26 

2 

96 

36 

18 

6 

22 

36 

                                                                          Итого: 54 162 216 

 

 2.3. Содержание программы 

(I год обучения) 

1. Вводное занятие 

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с целями и 

задачами. План обучения. Знакомство с понятием «фольклор». Расписание занятий. 

2. Музыкальный фольклор 

Дети осваивают народную манеру пения в «узкообъемных» песнях: колядках, 

веснянках, волочебных песнях. Учатся петь грудным звуком. Выработка единой 

манеры пения. Работают над навыками пения в ансамбле,  происходит развитие 

музыкального слуха на основе фольклорного материала; работа над певческим 

звуком в народной манере, над единой манерой исполнения, расширение 

диапазона. Разучивание попевок от узкообъемных до октавных. Исполнение 

произведений: плясовые и хороводные. К концу учебного года осуществляется 

классификация голоса. В зависимости от способностей учащегося начинается 

работа над подвижностью голоса в упражнениях, как выявлением тембра, так и 

выработкой всевозможных динамических оттенков. Разучиваемые песни за год: 

 Р.н.п. «Ой, Ниточка тоненькая» 

 Кадриль «Заболела Машина головка» 

 Р.н.п. « Возле речки» 

 Р.н.п. «Ой, блины» 

 Р.н.п. «Ой, заря, ты зорюшка» 

 Р.н.п. «Ах, куры» 

3.  Народная хореография 

Работа над освоением народной хореографии, простыми движениями, 

естественностью движений во время исполнения песен. Упражнения разного 

ритмоисполнения (хлопки руками, ногами и т. д.); шаговые упражнения; 

упражнения для ног – простая дробь; упражнения для пластичного движения рук; 

работа над исполнением хороводов, плясок.    

4. Игра на народных инструментах. 
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 Обучить детей игре на народных шумовых инструментах, таких как ложки, бубен, 

трещотки, рубель и др. Изучение структуры игры, различных методов и приёмов 

игры, а также выбивание различных ритмических фигур.         

5. Концертная деятельность  

Участие в концертной деятельности МАО ДО «ЦДТ» и в городских концертах. 

6. Народная игра  

Изучение структуры игры. Ее отдельных элементов и механизмов их 

взаимодействия.  

7. Сольное пение 

Развитие индивидуальных голосовых данных. Расширение мелодического 

диапазона певческого голоса. Умение эмоционально и выразительно преподносить 

исполняемый репертуар. Сольное исполнение народных песен с хореографическим 

дополнением. 

2.4. Оценка эффективности программы 

к концу I года обучения 

К концу I года обучения воспитанник должен знать: 

1. Знать об обряде проведения зимних посиделок. 

2. Некоторые жанры песен. 

3. Диалектология. Изучение местных говоров. 

4. Некоторые праздники «Народного календаря». 

5. Элементы актерского мастерства. 

К концу I года обучения воспитанник должен уметь: 

1. Чисто интонировать унисоны 

2. Исполнять в унисон одноголосные песни  

3. Свободно координировать между голосом и движениями 

4. Петь не менее 5 песен 

5. Водить хоровод и приплясывать в песнях 

6. Играть на ложках и других шумовых инструментах простейшие ритмы и 

применять в процессе пения. 

 

Календарно-тематическое  планирование 

I год обучения 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Вводное занятие. ТБ, ПБ, Правила поведения в ЦДТ. Певческая установка. 

Работа со звуком, попевка «Ах, ты совушка-сова» в движении. Певческое 

дыхание по методике Стрельникова. Индивидуальное занятие. 

2 Беседа на тему: «Фольклор и фольклористика». Разучивание р.н.п. «Ой, 

ниточка», работа над унисоном. Разучивание попевки «Калина-малина» и 

повторение попевки «Ах, ты совушка-сова». Индивидуальное занятие. 

3 Р.н.п. «Ой, ниточка» работа над ритмом песни, дикцией. 

Индивидуальное занятие. 
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4 Р.н.п. «Ой, ниточка» работа над  строем, ансамблем и акцентирование в 

песне. Постановка хореографии к р.н.п. «Ой, ниточка». Шаг в песне.  

Индивидуальное занятие. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 Постановка хореографии к р.н.п. «Ой, ниточка». Игра на ложках. Ритмы 

средней сложности. Различные способы игры на ложках.  

Индивидуальное занятие. 

2 Эмоциональное исполнение р.н.п. «Ой, ниточка».  

Индивидуальное занятие. 

3 Разучивание кадрили «Заболела Машина головка», первых 2 куплетов. 

Индивидуальное занятие. 

4 Р.н.п. «Заболела Машина головка»,  работа над ансамблем, ритмом и 

дикцией. Индивидуальное занятие. 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Игровой фольклор. Р.н.п. «Заболела Машина головка» работа над 

унисоном, ансамблем. Кадрильный шаг. Индивидуальное занятие. 

2 Разучивание постановки «Заболела Машина головка». Разучивание 

кадрили, кадрильного шага. Индивидуальное занятие. 

3 Р.н.п. «Заболела Машина головка» песня + танец. Сценическое 

воплощение р.н.п. «Заболела Машина головка».  

Индивидуальное занятие. 

4 Разучивание р.н.п. «Возле речки». Разучивание 1-2 куплета. 

Индивидуальное занятие. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Р.н.п. «Возле речки», работа над чистым унисоном в партии. Зимние игры 

и забавы. Индивидуальное занятие. 

2 Игра на шумовых инструментах. Разучивание р.н.п. «Возле речки» работа 

над строем в ансамбле.  

Индивидуальное занятие. 

3 Зимний цикл обрядов. Святки. Крещение. Р.н.п. «Возле речки»- унисон. 

Индивидуальное занятие. 

4 Опрос на тему: «Зимний цикл обрядов». Зимние игры и забавы. 

Индивидуальное занятие. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Р.н.п. «Возле речки», работа над характером. Индивидуальное занятие. 

2 Сценическое воплощение р.н.п. «Возле речки». Индивидуальная работа. 

3 Разучивание р.н.п. «Ой, блины» работа над унисоном. Элементы 

двухголосия в припеве. 

Индивидуальная работа. 

4 Разучивание р.н.п. «Ой, блины» работа над дикцией и ритмом. 

Индивидуальное занятие. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Игровой фольклор. Разучивание р.н.п. «Ой, блины» эементы 

двухголосного исполнение в припеве. Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п. «Ой, блины» эмоциональное воплощение. Индивидуальное занятие. 
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3 Постановка хоровода к р.н.п. «Ой, блины». Индивидуальное занятие. 

4 Эмоциональное и сценическое  воплощение песни «Ой, блины». 

Индивидуальное занятие. 
М

а
р

т
 

1 Разучивание р.н.п. «Ой, заря, ты зорюшка», работа над ритмом и дикцией. 

Игровой фольклор. Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п. «Ой, заря, ты зорюшка», унисон в партии. 

Индивидуальная работа. 

3 Р.н.п. «Ой, заря, ты зорюшка». Актерское мастерство. Скороговорки в 

характере. Индивидуальное занятие. 

4 Эмоциональное воплощение р.н.п. «Ой, заря». Разучивание дроби.  

Индивидуальная работа. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Разучивание р.н.п. «Ах, куры» работа над унисонном исполнением и 

акцентированием в песне. Индивидуальное занятие 

2 Скороговорки применяя различную мимику. Разучивание р.н.и. «Золото 

хороню». Разучивание р.н.п. «Ах, куры», работа над ритмом.  

Индивидуальная работа. 

3 Разучивание р.н.п. « Ах, куры» строй в ансамбле. Индивидуальное занятие. 

4 Р.н.п. « Ах, куры» концертный вариант. Индивидуальное занятие. 

М
а

й
 

1 Р.н.п. «Ах, куры» постановка номера. Актерское мастерство в 

скороговорках. Индивидуальное занятие. 

2 Ритмические рисунки на шумовых инструментах. Индивидуальная работа. 

3 Трещотки и рубель ритмические рисунки. Актерское мастерство. 

Индивидуальное занятие. 

4 Игровой фольклор. Повторение всего репертуара выученного за весь 

учебный год. Индивидуальное занятие. 

 

III. Программа II года обучения 

 

3.1. Задачи 

 Обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации;  

 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

 совершенствовать навык игры на простейших музыкальных инструментах 

(ложки, бубен); 

 расширение певческого диапазона; 

 умение петь с сопровождением и без музыкального сопровождения; 

 развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки;  
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3.2. Учебно-тематический  план 

II год обучения (6 часов в неделю) 

№ Раздел программы Теория Практика 

Общее  

кол-во  

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Вводное занятие 

Музыкальный фольклор 

Народная хореография 

Игра на народных инструментах 

Концертная деятельность. 

Народная игра  

Сольное пение 

2 

20 

8 

3 

1 

5 

8 

0 

78 

28 

15 

7 

13 

28 

2 

98 

36 

18 

8 

18 

36 

                                                                          Итого: 47 169 216 

 

 

3.3. Содержание программы 

1. Вводное занятие.  

Встреча с участниками коллектива. Беседа: «Как провел лето? Что нового узнал и 

увидел?» Порядок и содержание работы кружка. Техника безопасности и правило 

пожарной безопасности. Правила поведения воспитанников в ЦДТ. Планирование 

работы на учебный год. 

2. Музыкальный фольклор.   

Умение петь попевки в унисон, ансамблем; свободно применять навыки дикции, 

дыхания, артикуляции. Умение петь на «цепном дыхании» свободно; чисто 

интонировать унисоны, также постепенно применять навык двухголосного пения. 

Игры для голоса. Упражнения для дикции и артикуляции. Особенности 

произношения. Пение поочерёдное, работа над сложными моментами в песни. 

Слушание записей аутентичных материалов, произведений, связанных с 

соединением фольклора и современной музыки; знакомство с самодеятельными 

детскими и взрослыми, профессиональными и аутентичными фольклорными 

коллективами. 

Разучиваемые песни за год: 

 Шуточная р.н.п. « Никанориха коров пасла» 

 Припевки « Тыны-рынды» 

 Р.н.п. «На улице дождик» 

 Р.н.п. «Ой, Варенька» 

 Масленичная песня «Масляная, ох счастливая» 

 Р.н.п. « У ворот сосна зеленая» 

 Р.н.п. « Вот задумал комарик жениться» 

3. Народная хореография.  

Умение двигаться в ритме музыки простейшими шагами. Разучивание хоровода и 

кадрили. Свободная координация между голосом и движением. 

4. Игра на народных инструментах.  
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Совершенствовать навык игры на простейших музыкальных инструментах (ложки, 

бубен, рубель, трещотки) 

5. Концертная деятельность  

Участие в концертной деятельности МАО ДО «ЦДТ» в городских и окружных 

фестивалях. 

6. Народная игра. 

Разучивание народных игр и петь во время игр. 

7. Сольное пение 

Развитие индивидуальных голосовых данных. Расширение мелодического 

диапазона певческого голоса. Умение эмоционально и выразительно преподносить 

исполняемый репертуар. Сольное исполнение народных песен с хореографическим 

дополнением. 

 

3.4.  Оценка эффективности программы 

к концу II года обучения 

 

К концу II года обучения воспитанник должен знать: 

1. Музыкальную терминологию, применяемую на занятиях. 

2. Виды хороводов. 

3. Весенний цикл обрядов. Масленица. Сороки. Троица.  

4. Некоторые жанры песен – хороводная, игровая. 

 

К концу II года обучения воспитанник должен уметь: 

1. Чисто интонировать унисоны. 

2. Исполнять двухголосные песни. 

3. Свободно координировать между голосом и движениями 

4. Петь не менее 6 песен как с сопровождением, так и без музыкального 

сопровождения 

5. Водить хоровод и приплясывать в песнях. 

6. Совершенствовать навык игры на простейших музыкальных инструментах  

(ложки, бубен). 

 

Календарно-тематическое  планирование 

II год обучения, 6 ч. в неделю 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Вводное занятие. ТБ, ПБ, Правила поведения в ЦДТ. Песни 

календарного цикла. Связь с обрядом. Певческая установка. Работа 

со звуком, попевка «Пошла плясать». Певческое дыхание по 

методике Стрельниковой. Индивидуальное занятие.  
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2 Дыхательные упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. 

Работа со звуком, попевка «Пошла плясать» в движении, 

разучивание р.н.п. «Р.н.п. «Ой, Варенька». Разучивание игры 

«Прянична доска». Индивидуальное занятие. 

3 «Р.н.п. «Ой, Варенька» разбор песни по партиям (в припеве). 

Индивидуальное занятие.  

4 Р.н.п. «Ой, Варенька», работа над  ансамблем, акцентированием в 

песне. Индивидуальное занятие. 

5 Постановка хореографии к р.н.п. «Ой, Варенька», работа над  

унисоном в каждой партии, строем и ритмом песни. 

Индивидуальное занятие. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Постановка хореографии к р.н.п. «Ой, Варенька». 

Индивидуальное занятие. 

2 Эмоциональное воплощение р.н.п. «Ой, Варенька». Игра на ложках. 

Ритмы средней сложности.  

Индивидуальное занятие. 

3 Игра на ложках. Различные способы игры на ложках. Игра на других 

инструментах – бубен, трещотки. 

Индивидуальное занятие.  

4 Скороговорки применяя различную мимику. Разучивание р.н.и. 

«Дударь». Индивидуальное занятие. 

5 Разучивание припевки « Тынды-рынды» первых 2 куплетов. 

Разучивание отдельно каждую частушку. Индивидуальное занятие  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Припевки « Тынды-рынды», разучивание оставшихся частушек, 

работа отдельно по партиям и над скороговорочным эпизодом. 

Игровой фольклор.  

Индивидуальное занятие 

2 Припевки «Тынды-рынды», унисон, ансамбль. Разучивание 

постановки к песни. 

Индивидуальное занятие.  

3 Припевки «Тынды-рынды» песня + танец. Эмоциональное и 

сценическое воплощение. 

Индивидуальное занятие.  

4 Разучивание шуточной р.н.п. « Никанориха коров пасла» 1-2 куплета 

и  двухголосного припева. 

Индивидуальное занятие. 

5 Разучивание шуточной р.н.п. «Никанориха коров пасла» работа над 

строем в ансамбле. Индивидуальное занятие  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Разучивание шуточной р.н.п. «Никанориха коров пасла» работа над 

дикцией и ритмом. Элементы танцевального движения к песне. 

Индивидуальное занятие. 
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2 Шуточная  р.н.п. «Никанориха коров пасла» с движением. 

Эмоциональное воплощение шуточной р.н.п. «Никанориха коров 

пасла». Индивидуальное занятие  

3 Игра на шумовых инструментах – трещетки, бубен. Игра на 

ксилофоне мелодии «Никанориха коров пасла».  

Индивидуальное занятие  

4 Зимние игры и забавы. Разучивание р.н.п. « Вот задумал комарик 

жениться» первых трёх куплетов, работа над унисоном. 

Индивидуальное занятие. 

5 Разучивание р.н.п. « Вот задумал комарик жениться» работа над 

строем. Индивидуальное занятие. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Разучивание р.н.п. « Вот задумал комарик жениться» работа над 

дикцией и ритмом. Индивидуальное занятие. 

2 Артикуляционные и дикционные игры. Р.н.п. « Вот задумал комарик 

жениться» интонационно точное исполнение.  

Индивидуальное занятие.  

3 Р.н.п. « Вот задумал комарик жениться» эмоциональное воплощение 

Индивидуальное занятие. 

4 Сценическое воплощение р.н.п. « Вот задумал комарик жениться». 

Индивидуальное занятие. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Разучивание масленичной песни « Масляная, ох счастливая», работа 

над унисоном и ансамблем.  Дыхательные упражнения по методу 

А.Н.Стрельниковой. Индивидуальное занятие.  

2 Разучивание масленичной песни «Масляная, ох счастливая», работа 

над ансамблем и двухголосием в песне. Индивидуальное занятие. 

3 Постановка хоровода «Масляная, ох счастливая» и её 

эмоциональное воплощение. Индивидуальное занятие.  

4 Сценическое воплощение масленичной песни « Масляная, ох 

счастливая». Индивидуальное занятие. 

М
а
р

т
 

1 Разучивание песни «На улице дождик», работа над широкими 

скачками в песне. Индивидуальное занятие.  

2 Разучивание песни «На улице дождик», работа над дикцией и 

дыханием в песне (1 куплет + припев). Индивидуальное занятие. 

3 Разучивание песни «На улице дождик» строй в ансамбле. Весенний 

цикл обрядов. Сороки. Индивидуальное занятие. 

4 Актерское мастерство. Скороговорки в характере. Разучивание 

песни «На улице дождик» унисон в каждой партии.  

Индивидуальное занятие 

А
п

р
ел

ь
 1 Строй в ансамбле в песне «На улице дождик», унисон в каждой 

партии. Индивидуальное занятие. 

2 Эмоциональное воплощение песни «На улице дождик». Игра на 

ложках и шумовых инструментах. Индивидуальное занятие  
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3 Сценическое воплощение песни «На улице дождик». 

Индивидуальное занятие.  

4 Разучивание р.н.п. « У ворот сосна зеленая» двухголосный припев с 

элементами 3 голосия.  

Индивидуальное занятие.  

5 Разучивание р.н.п. « У ворот сосна зеленая» двухголосный припев с 

элементами 3 голосия, унисон в каждой партии. 

Индивидуальное занятие. 

М
а

й
 

1 Актерское мастерство. Шуточные сценки. Р.н.п. « У ворот сосна 

зеленая» работа над двухголосным исполнением с элементами 3 

голосия. Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п. « У ворот сосна зеленая» строй в ансамбле.  

Индивидуальное занятие. 

3 Иван купала: обряды, поверья, волшебные сказки. Р.н.п. « У ворот 

сосна зеленая» эмоциональное воплощение. Индивидуальное 

занятие.  

4 Р.н.п. « У ворот сосна зеленая» сценическое  воплощение. 

Повторение всего репертуара выученного за весь учебный год. 

Индивидуальное занятие. 

5 Игровой фольклор. Повторение всего репертуара выученного за весь 

учебный год.  

Индивидуальное занятие  

 

IV. Программа III года обучения 

 

4.1. Задачи 

 обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации;  

 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

 совершенствование навыков игры на простейших музыкальных 

инструментах (ложки, бубен); 

 расширение певческого диапазона; 

 умение петь с сопровождением и без музыкального сопровождения; 

 получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

 развитие навыков познавательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование художественного вкуса; 

 приобретение опыта участия в фольклорных фестивалях и конкурсах. 
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4.2. Учебно-тематический  план 

III год обучения (6 часов в неделю) 

 

№ Раздел программы Теория Практика 

Общее  

кол-во  

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Вводное занятие 

Музыкальный фольклор 

Народная хореография 

Игра на народных инструментах 

Концертная деятельность. 

Народная игра  

Сольное пение 

2 

22 

8 

3 

2 

3 

8 

0 

78 

28 

12 

10 

12 

28 

2 

100 

36 

15 

12 

15 

36 

                                                                          

Итого: 

48 168 216 

 

 

4.3. Содержание программы 

(III год обучения) 

1. Вводное занятие. 

Встреча с участниками коллектива. Техника безопасности и правило пожарной 

безопасности. Правила поведения воспитанников в ЦДТ. Планирование работы на 

учебный год. 

2. Музыкальный фольклор.  

Пение попевок и песен в унисон, ансамблем; свободно применять навыки дикции, 

дыхания, артикуляции. Исполнение песен с элементами многоголосия и мелодии 

большого диапазона, в том числе – сольные запевы. Выразительные особенности 

протяжной песни. 

Разучиваемые песни за год: 

 Р.н.п. «Тараторка», 

 р.н.п. «На горе, горе», 

 кадриль «Посреди двора широкого», 

 р.н.п. «Ты сыгрый нам, милый Ваня», 

 р.н.п. «Зимние узоры», 

 р.н.п. «Вечерок да вечерается», 

 р.н.п. «На калине белый цвет». 

3. Народная хореография.  

Разучивание хоровода и кадрили. Свободная координация между голосом и 

движением. Деревенский вальс, дроби. 

4. Игра на народных инструментах.  

Совершенствовать навык игры на простейших музыкальных инструментах (ложки, 

бубен, трещотки, рубель) 

5. Концертная деятельность  
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Участие в концертной деятельности МАО ДО «ДДТ» в городских, окружных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях 

6. Народная игра. 

Разучивание народных игр и петь во время игр. 

7. Сольное пение 

Развитие индивидуальных голосовых данных. Расширение мелодического 

диапазона певческого голоса. Умение эмоционально и выразительно преподносить 

исполняемый репертуар. Сольное исполнение народных песен с хореографическим 

дополнением. 

 

4.4. Оценка эффективности программы 

к концу III года обучения 

 

К концу III года обучения воспитанник должен знать: 

1. Некоторые жанры песен – хороводная, игровая, протяжная, кадриль, плясовая 

2. Особенности национального костюма жителей различных местностей. 

3. История русского костюма. Одежда как оберег. 

4. Основы народного календаря и музыкальной культуры. 

5. Выразительные особенности протяжной песни. 

 

К концу III года обучения воспитанник должен уметь: 

1. Управлять своим певческим дыханием, дикцией, артикуляцией. 

2. Чисто интонировать унисоны. 

3. Применять в песнях (попевках) двухголосие и трехголосие. 

4. Свободно координировать между голосом и движениями. 

5. Петь двухголосно не менее 6 песен. 

6. Водить хоровод, приплясывать в песнях, уметь танцевать кадриль 

7.Совершенствовать навык игры на простейших музыкальных инструментах  

(ложки, бубен, коробочка, рубель). 

 

Календарно-тематическое  планирование,  

III год обучения (6 часов неделю) 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Встреча с участниками коллектива. Техника безопасности и правило 

пожарной безопасности Правила поведения воспитанников в ЦДТ. 

Планирование работы на учебный год.  

Певческая установка. Работа со звуком, попевка «Мы поём» в движении. 

Певческое дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. 

Фольклор и фольклористика. Индивидуальное занятие.  
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2 Дыхание по методу А.Н.Стрельниковой. Разучивание р.н.п. «На горе, 

горе», разучивание первых трех куплетов, разбор песни по партиям, 

работа над унисоном, единой манерой исполнения.  

Разучивание попевки «Калина-малина» на 2 голоса, игра «Ворота».  

Индивидуальное занятие.  

3 Р.н.п. «На горе, горе» работа над  унисоном в каждой партии и ритмом 

песни. Атака звука. 

Индивидуальное занятие.  

4 Р.н.п. «На горе, горе» работа над  ансамблем, акцентированием в песне. 

Постановка хореографии к р.н.п. «На горе, горе». Шаг в песне. 

Индивидуальное занятие.  

5 Постановка хореографии к р.н.п. «На горе, горе» 

Индивидуальное занятие.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Р.н.п. «На горе, горе» песня + танец. Индивидуальное занятие.  

2 Эмоциональное воплощение р.н.п. «На горе, горе». Мимика и жесты. 

Игра на ложках. Ритмы средней сложности. 

Скороговорки применяя различную мимику. Разучивание р.н.и. «Я на 

камушке сижу». Индивидуальное занятие.  

3 Игра на ложках. Различные способы игры на ложках. Игра на других 

инструментах – бубен, трещотки. Сценическое воплощение  р.н.п. «На 

горе, горе». 

Индивидуальное занятие.  

4 Разучивание кадрили «Посреди двора широкого». Согласные в пении. 

Индивидуальное занятие.  

5 Разучивание кадрили «Посреди двора широкого» отдельно по партиям. 

Цепное дыхание.  Индивидуальное занятие.  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Разучивание р.н.п. «Посреди двора широкого», работа над ритмом и 

дикцией. Игровой фольклор. 

Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п. «Посреди двора широкого работа над унисоном, ансамблем. 

Кадрильный шаг. Разучивание постановки «Посреди двора широкого». 

Индивидуальное занятие.  

3 Разучивание постановки «Посреди двора широкого», песня + танец. 

Индивидуальное занятие.  

4 Р.н.п. «Посреди двора широкого» песня + танец. 

История русского костюма, эстетическое и утилитарное значение 

одежды. Индивидуальное занятие. 

5 Сценическое воплощение р.н.п. «Посреди двора широкого». Одежда как 

оберег. Индивидуальное занятие. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Изготовление одежды. Лен и конопля. Беление холстов.  

Разучивание р.н.п. «Ты сыгрый нам, милый Ваня» 1-2 куплета, 

унисонное пение; разучивание остальных куплетов. Индивидуальное 

занятие.  

2 Прялка. Ткацкие станки. Разучивание р.н.п. «Ты сыгрый нам, милый 

Ваня» работа над строем в ансамбле. Зимние игры и забавы. 

Индивидуальное занятие.  
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3 Хранение одежды. Элементы танцевального движения к р.н.п. «Ты 

сыгрый нам, милый Ваня». Мысленное пение. 

Индивидуальное занятие.  

4 Беседа и опрос на тему: «История русского костюма. Одежда как 

оберег». Эмоциональное воплощение песни р.н.п. «Ты сыгрый нам, 

милый Ваня». 

Индивидуальное занятие.  

5 Сценическое воплощение р.н.п. «Ты сыгрый нам, милый Ваня». Зимние 

игры и забавы. Игра на шумовых инструментах. Индивидуальное 

занятие.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Разучивание р.н.п. «Зимние узоры»», разбор по партиям, работа над 

чистым унисоном в партиях Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п. «Зимние узоры», работа над чистым унисоном в партиях и 

мелодичностью. Индивидуальное занятие.  

3 Р.н.п. «Зимние узоры», работа над акцентированием в песне и  

динамическими красками. 

Индивидуальное занятие. 

4 Р.н.п. «Зимние узоры», сценическое и эмоциональное воплощение 

Индивидуальное занятие.  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Разучивание р.н.п. «Вечерок да вечерается» элементы трехголосия в 

вокализе. Выразительные особенности протяжной песни. 

Индивидуальное занятие.  

2 Разучивание р.н.п. «Вечерок да вечерается» работа с запевалами.  

Индивидуальное занятие.  

3 Разучивание р.н.п. «Вечерок да вечерается» пропевание в замедленном 

темпе и остановка на звуках. Индивидуальное занятие.  

4 Разучивание р.н.п. «Вечерок да вечерается» работа над дикцией и 

ритмом. Ритмическое дробление.  

Индивидуальное занятие. 

М
а

р
т

 

1 Разучивание р.н.п. «Вечерок да вечерается» фразировка и нюансировка. 

Индивидуальное занятие. 

2 Актёрское мастерство. Эмоциональное воплощение песни «Вечерок да 

вечерается».  

Индивидуальное занятие.  

3 Разучивание р.н.п. «На калине белый цвет» унисон в каждой партии 1- 

куплет и  3 голосие в припеве. Индивидуальное занятие. 

4 Р.н.п. «На калине белый цвет» разучивание остальных куплетов, 

унисонное исполнение в каждой партии, строй в ансамбле. 

Индивидуальное занятие.  

5 Р.н.п. «На калине белый цвет» работа над дикцией ии ритмом. 

Ритмическое дробление. Индивидуальное занятие.  

А
п

р
ел

ь
 

1 Разучивание р.н.п «На калине белый цвет» чистый унисон в ансамбле. 

Игра на ложках и шумовых инструментах. Импровизация 

Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п «На калине белый цвет» строй в ансамбле, трехголосное 

исполнение. Разучивание дроби. Пение с применением дробей.  

Индивидуальное занятие.  
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3 Пение р.н.п. «На калине белый цвет» с применением дробей. 

Эмоциональное воплощение р.н.п. «На калине белый цвет». 

4 Пение р.н.п. «На калине белый цвет» с применением дробей, 

концертный вариант. Сценическое воплощение. 

Индивидуальное занятие.  

5 Разучивание р.н.п. «Тараторка», дикционные упражнения, работа с 

припевом песни. Индивидуальное занятие.  

М
а

й
 

1 Разучивание р.н.п. «Тараторка», работа над четкой дикцией и ритмом.  

Индивидуальное занятие. 

2 Разучивание р.н.п. «Тараторка» строй в ансамбле. Индивидуальное 

занятие. 

3 Разучивание р.н.п. «Тараторка», её сценическое воплощение. 

Игровой фольклор. Индивидуальное занятие.  

4 Актерское мастерство. Повторение всего репертуара выученного за весь 

учебный год. Индивидуальное занятие.  

5 Игровой фольклор. Индивидуальное занятие.  

 

V. Программа IV года обучения 

4.1. Задачи 

 Закрепление ранее приобретенных навыков и овладение новыми. 

 Обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации. 

 Развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти). 

 Освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения. 

 Дальнейшее развитие навыков игры на народных ударных инструментах: 

ложках, трещотках, рубеле и других. 

 Расширение певческого диапазона. 

 Умение петь с сопровождением и без музыкального сопровождения. 

 Развитие навыков познавательной и научно - исследовательской 

деятельности. 

 Владение элементарными знаниями по музыкальной грамоте. 

 Умение запевать и подхватывать песенные фольклорные образцы, вести 

песню. 

 Знание и умение рассказать о календарных циклах русской традиционной 

культуры. 

 Владение навыками актёрского мастерства. 

 Владение навыками сценического поведения. 

 Приобретение опыта участия в фольклорных фестивалях и конкурсах. 

 Итоговое занятие. Концертное выступление. 

 

4.2. Учебно-тематический  план 

IV год обучения (6 часов в неделю) 

№ Раздел программы Теория Практика 
Общее  

кол-во  
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часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Вводное занятие 

Музыкальный фольклор 

Народная хореография 

Игра на народных инструментах 

Концертная деятельность. 

Народная игра  

Сольное пение 

2 

18 

8 

3 

2 

2 

6 

0 

80 

28 

15 

10 

12 

30 

2 

98 

36 

18 

12 

14 

36 

                                                                          

Итого: 

41 175 216 

 

4.3. Содержание программы 

(IV год обучения) 

1. Вводное занятие. 

Встреча с участниками коллектива. Техника безопасности и правило пожарной 

безопасности Правила поведения воспитанников в ЦДТ. Планирование работы на 

учебный год. 

2. Музыкальный фольклор.  

Двухголосный канон. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры 

пения. Работа над навыками двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные 

особенности песенного материала.  

Разучиваемые песни за год: 

 Р.н.п. «У зари-то, у зореньки», 

 р.н.п. «Ты река ли, моя реченька», 

 р.н.п. «Снеги белые, пушисты», 

 р.н.п. «У Федорки на задворках», 

 р.н.п. «Эх, не по полю расстилался», 

 р.н.п. «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый», 

 р.н.п. « Ты рябина» 

3. Народная хореография.  

Пляска – один из основных жанров русского народного танца. Виды плясок. 

Некоторые местные особенности исполнения групповых плясок. Продолжение 

изучения новых танцевальных движений – элементов. 

4. Игра на народных инструментах.  

Совершенствовать навык игры на простейших музыкальных инструментах (ложки, 

бубен, трещотки, рубель) 

5. Концертная деятельность  

Участие в концертной деятельности МАО ДО «ДДТ» в городских, окружных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях 

6. Народная игра. 

Разучивание народных игр и петь во время игр. 

7. Сольное пение 

Развитие индивидуальных голосовых данных. Расширение мелодического 

диапазона певческого голоса. Умение эмоционально и выразительно преподносить 
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исполняемый репертуар. Сольное исполнение народных песен с хореографическим 

дополнением. 

.  

4.4. Оценка эффективности программы 

к концу IV года обучения 

 

К концу IV года обучения воспитанник должен знать: 

1. Русские аграрные праздники. Подвижные и постоянные сроки празднования. 

Народные и церковные праздники. 

2. Кузьминки – встреча зимы. Обряд и поверья. 

3. Некоторые жанры песен. 

4. Основы народного календаря и музыкальной культуры. Месяцеслов. 

К концу IV года обучения воспитанник должен уметь: 

1. Управлять своим певческим дыханием, дикцией, артикуляцией. 

2. Чисто интонировать унисоны. 

3. Применять в попевках двухголосие и трехголосие. 

4. Свободно координировать между голосом и движениями. 

5. Петь не менее 7 песен. 

6. Водить хоровод и приплясывать в песнях. 

7. Совершенствовать навык игры на простейших музыкальных инструментах  

(ложки, бубен). 

 

Календарно-тематическое  планирование,  

III год обучения (6 часов неделю) 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Встреча с участниками коллектива. Техника безопасности и правило 

пожарной безопасности Правила поведения воспитанников в ЦДТ. 

Планирование работы на учебный год.  

Певческая установка. Работа со звуком, попевка «Уродился бел ленок» в 

движении. Певческое дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. 

Индивидуальное занятие.  

2 Дыхание по методу А.Н.Стрельниковой. Разучивание р.н.п. «У зари-то, 

у зореньки», разучивание первых трех куплетов, разбор песни по 

партиям, работа над унисоном, единой манерой исполнения.  

Разучивание попевки «Тилялюй» на 2 голоса, игра «Люб ли сосед?».  

Индивидуальное занятие.  

3 Р.н.п. «У зари-то, у зореньки» работа над  унисоном в каждой партии и 

ритмом песни. Атака звука. Двухголосный канон « Со вьюном я хожу». 

Индивидуальное занятие.  

4 Р.н.п. «У зари-то, у зореньки» работа над  ансамблем, акцентированием 

в песне. Двухголосный канон « Со вьюном я хожу». 

Индивидуальное занятие.  
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5 Двухголосный канон « Со вьюном я хожу». Элементы танцевальных 

движений к р.н.п « У зари-то, у зореньи». Индивидуальное занятие.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Р.н.п. «У зари-то, у зореньки» песня + танец. Индивидуальное занятие.  

2 Эмоциональное воплощение р.н.п. «У зари-то, у зореньки». Мимика и 

жесты. Скороговорки применяя различную мимику. Разучивание р.н.и. 

«Змея».  Индивидуальное занятие.  

3 Двухголосный канон « Со вьюном я хожу». Сценическое воплощение  

«У зари-то, у зореньки». Индивидуальное занятие.  

4 Разучивание р.н.п. «Ты река ли, моя реченька». Гласные в пении. 

Индивидуальное занятие.  

5 Разучивание кадрили р.н.п. «Ты река ли, моя реченька» отдельно по 

партиям. Цепное дыхание.  Индивидуальное занятие.  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Разучивание р.н.п. «Ты река ли, моя реченька» работа над ритмом и 

дикцией. Игровой фольклор. Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п. «Ты река ли, моя реченька» работа над унисоном, ансамблем. 

Кузьминки – встреча зимы. Индивидуальное занятие.  

3 Разучивание постановки р.н.п. «Ты река ли, моя реченька» песня + танец. 

Кузьминки – встреча зимы. Обряд и поверья.  

Индивидуальное занятие. 

4 Р.н.п. «Ты река ли, моя реченька» песня + танец.  

Индивидуальное занятие. 

5 Сценическое воплощение р.н.п. «Ты река ли, моя реченька». 

Индивидуальное занятие. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Разучивание р.н.п. «Снеги белые, пушисты» 1-2 куплета, унисонное 

пение; разучивание остальных куплетов. Русские аграрные праздники. 

Индивидуальное занятие.  

2 Разучивание р.н.п. «Снеги белые, пушисты»  работа над строем в 

ансамбле. Зимние игры и забавы. Русские аграрные праздники. 

Подвижные и постоянные сроки празднования.  

Индивидуальное занятие.  

3 Элементы танцевального движения к р.н.п. «Снеги белые, пушисты». 

Мысленное пение. Русские аграрные праздники. Подвижные и 

постоянные сроки празднования. Народные и церковные праздники. 

Индивидуальное занятие.  

4 Беседа и опрос на тему:  «Русские аграрные праздники. Подвижные и 

постоянные сроки празднования. Народные и церковные праздники».   

Эмоциональное воплощение песни р.н.п. «Снеги белые, пушисты». 

Индивидуальное занятие.  

5 Сценическое воплощение р.н.п. «Снеги белые, пушисты». Зимние игры 

и забавы. Игра на шумовых инструментах. Индивидуальное занятие.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Разучивание р.н.п. «У Федорки на задворках» разбор по партиям, работа 

над чистым унисоном в партиях Работа над навыками двух- и 

трёхголосного исполнения. Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п. «У Федорки на задворках» работа над чистым унисоном в партиях 

и мелодичностью. Индивидуальное занятие.  

3 Р.н.п. «У Федорки на задворках» работа над акцентированием в песне и  

динамическими красками. Индивидуальное занятие. 
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4 Р.н.п. «У Федорки на задворках» сценическое и эмоциональное 

воплощении. Индивидуальное занятие.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Разучивание р.н.п. «Эх, не по полю расстилался» элементы трехголосия 

в запеве. Выразительные особенности протяжной песни. 

Индивидуальное занятие.  

2 Разучивание р.н.п. «Эх, не по полю расстилался» работа с запевалами.  

Индивидуальное занятие.  

3 Разучивание р.н.п. «Эх, не по полю расстилался» пропевание в 

замедленном темпе и остановка на звуках. Индивидуальное занятие.  

4 Разучивание р.н.п. «Эх, не по полю расстилался» работа над дикцией и 

ритмом. Ритмическое дробление.  Индивидуальное занятие. 

М
а
р

т
 

1 Разучивание р.н.п. «Эх, не по полю расстилался» фразировка и 

нюансировка. Индивидуальное занятие. 

2 Актёрское мастерство. Эмоциональное воплощение песни «Эх, не по 

полю расстилался». Индивидуальное занятие.  

3 Разучивание р.н.п. «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый» унисон в каждой 

партии 1- куплет и  3 голосие в припеве и в куплете. Индивидуальное 

занятие. 

4 Р.н.п. «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый» разучивание остальных 

куплетов, унисонное исполнение в каждой партии, строй в ансамбле. 

Индивидуальное занятие.  

5 Р.н.п. «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый» работа над дикцией и ритмом. 

Диалектные особенности песенного материала.  

Индивидуальное занятие.  

А
п

р
ел

ь
 

1 Разучивание р.н.п «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый» чистый унисон в 

ансамбле. Игра на ложках и шумовых инструментах. Импровизация 

Индивидуальное занятие. 

2 Р.н.п «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый» строй в ансамбле, трехголосное 

исполнение. Разучивание дроби. Пение с применением дробей.  

Индивидуальное занятие.  

3 Пение р.н.п. «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый» с применением дробей. 

Эмоциональное воплощение р.н.п. «На калине белый цвет». 

4 Пение р.н.п. «Ой, да не ходи ты, бел-кудрявый» с применением дробей, 

концертный вариант. Сценическое воплощение. Основы народного 

календаря и музыкальной культуры. Месяцеслов.  

Индивидуальное занятие.  

5 Разучивание р.н.п. « Ты рябина» дикционные упражнения, работа с 

припевом песни. Основы народного календаря и музыкальной культуры. 

Месяцеслов. Индивидуальное занятие.  

М
а

й
 

1 Разучивание р.н.п. « Ты рябина» работа над четкой дикцией и ритмом. 

Основы народного календаря и музыкальной культуры. Месяцеслов. 

Индивидуальное занятие. 

2 Разучивание р.н.п. « Ты рябина» строй в ансамбле. Основы народного 

календаря и музыкальной культуры. Месяцеслов. 

Индивидуальное занятие. 

3 Разучивание р.н.п. « Ты рябина» её сценическое воплощение. 

Игровой фольклор. Индивидуальное занятие.  
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4 Актерское мастерство. Повторение всего репертуара выученного за весь 

учебный год. Индивидуальное занятие.  

5 Игровой фольклор. Индивидуальное занятие.  

 

VI. Учебно-материальная база 

1. Синтезатор 

2. Магнитофон 

3. Компьютер 

4. Шумовые инструменты (трещотки, бубны, рубель, ложки) 

5. Свистульки 

6. Музыкальные инструменты 

7. Столы  

8. Аудио, видеотехника. 

9. Костюмы для детей. 

 

VII.Факторы риска выполнения программы 

 

 Отключение электроэнергии 

 Отключение воды 

 Эпидемии в школе 

 Актированные дни. 

VIII. Перспективы работы над программой 

 Знакомство и изучение программно – методических материалов для 

учреждений дополнительного образования. 

 Расширение базы материального  обеспечения, разработка наглядности. 

 Создание банка новых идей проведения занятий. 

 Совершенствование данной программы путём анализа результатов обучения. 

 

IX. Методика оценки результатов и качества 

усвоения программы 

  

Для оценки результативности учебных занятий применяется мониторинг 

компетентности  входной, промежуточный, полугодовой  и итоговая аттестация. 

 

1. Цель входного контроля: диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. 

Формы оценки: диагностическое анкетирование, устный и письменный опрос, 

собеседование с обучающимися и родителями. 

2. Промежуточный, полугодовой контроль применяется для оценки качества 

усвоения материала. 



27 
 

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, диагностическое 

анкетирование, собеседование, прослушивание. 

 Участие в конкурсах и выставках разного рода. Тестовый контроль, 

представляет собой проверку репродуктивного уровня усвоения теоретических 

знаний с использованием карточек-заданий по темам программы, игра на шумовых 

инструментах, исполнение народных песен. 

 Анализ самостоятельной работы обучающихся проводится по следующим 

критериям: 

 правильность и оригинальность выбора репертуара;  

 способность самостоятельно изучить темы; 

 соответствие конечного результата творчества поставленной задаче.  

3. Итоговая аттестация проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

ансамбле. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые текстовые 

задания, диагностическое анкетирование, исполнение ранее изученных песен. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход 

обучающихся на новый уровень обучения, участие в фестивалях  и конкурсах 

различных уровней. 

 

X. Методическое обеспечение программы 

 

1. Методические пособия 

2. Раздаточный материал  

3. Репродукции картин 
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XI. Указатель литературы 

использованной при разработке программы 

 

1. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды [текст, ноты], учебное пособие. 

Белгород: Изд-во «Везелица». 1993 – 114с.     

2. Н.Владыкина – Бачинская Музыкальный стиль русских хороводных песен 

[текст, ноты], учебное пособие. – М.: Изд-во «Музыка» 1976 – 162с. 

3. Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций для студентов 

высших и средних учебных заведений культуры и искусств [текст], учебное 

пособие. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора. 

1997. – 288с. 

4. Картавцева М.Т. Школа русского фольклора: [текст, ноты], учебное пособие. – 

М.: МГИК, 1994. – 72с. 

5. Климов А. Основы русского народного танца [текст, фото, иллюстрации], 

учебник для студентов вузов искусств и культуры. – М.: Издательство 

Московского государственного института культуры. 1994. – 320с. 

6. Мешко Н. Искусство народного пения [текст, ноты], учебное пособие.: 

Практическое руководство и методика обучения искусству народного пения 

часть 1. – Москва 1996г., 66 с. 

7. Миролюбов Ю. Русский языческий фольклор. Очерки быта и нравов: [текст], 

учебное пособие/ вступ.ст. С.Ю. Ключников.- М.: Беловодье, 1995. 320с. 

8. Музыкальный фольклор для детей [текст, ноты], репертуарно-методический 

сборник/ Автор – составитель и музыкальный редактор профессор А.К.Носков. 

– Самара: Информационо – издательская служба СДДЮТ  2003г.   

9. Народное музыкальное творчество [текст, ноты, фото], учебник/ Отв. ред. 

О.А.Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568с. 

10. Науменко Г. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское 

музыкальное творчество: [фото, текст, ноты], учебное пособие. – М. 

Сов.композитор, 1988. – 192с. 

11. Новицкая М.Ю. Раз, два, три, четыри, пять, мы идём с тобой играть: [текст, 

ноты, фото]: рус.дет.игровой фольклор: Кн.для учителя и учащихся/ Сост. 

М.Ю. Новицкая, Г.М. Науменко. – М.: Просвещение, 1995. – 224с. 

12.  Носков А. На виду у Жигулей: [ноты, текст], репертуарно-методический 

сборник. Песни для русского народного хора, ансамблей и солистов без 

сопровождения и сопровождения баяна.  – Самара 2002г.,80 с. 

13.  Орехова Н.А. Методика работы с детским фольклорным ансамблем [текст, 

ноты, иллюстрации], учебное пособие / Тольяти 2002  - 115с. 

14. Терентьева Л.А. Методика работы с детским фольклорным ансамблем: [текст, 

ноты, схемы], учебное пособие. - Самара, Изд-во СГАКИ, 2000. – 105с. 

15.  Терентьев Л.П. Учебная программа по «Русский народному танцу» [текст,], 

учебная программа //  Самара, 2004 г. – 31c. 

16. Шамина Л.В. Народное пение – компонент традиционной культуры: [текст], 

учебное пособие. – М.: Изд-во РАМ им.Гнесиных, 2001. – 40 с. 
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17. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом: [текст, ноты, 

таблица], учебное пособие. – М.: Музыка. 1983., 176с. 

18. Шамина Л.В. Школа русского народного пения: [текст, ноты], учебное 

пособие. – М.: 1997 

19. Этнопедагогика теория и практика. Авторские образовательные программы по 

фольклору. [текст], учебная пособие Москва 2003., 140с 

 

XII. Рекомендуемая литература для обучающихся 

1. Новицкая М.Ю. Раз, два, три, четыри, пять, мы идём с тобой играть: [текст, 

ноты, фото]: рус.дет.игровой фольклор: Кн.для учителя и учащихся/ Сост. 

2. Народное музыкальное творчество [текст, ноты, фото], учебник/ Отв. ред. О.А. 

Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568с. 

3. Картавцева М.Т. Школа русского фольклора: [текст, ноты], учебное пособие. – 

М.: МГИК, 1994. – 72с. 

4. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды [текст, ноты], учебное пособие. – 

Белгород: Изд-во «Везелица». 1993 – 114с.     

5. Носков А. На виду у Жигулей: [ноты, текст], репертуарно-методический 

сборник. Песни для русского народного хора, ансамблей и солистов без 

сопровождения и сопровождения баяна.  – Самара 2002г.,80 с. 

 

 

 


