
 
 

 

 
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родники» реализуется в 

фолк-группе объединения «Родники». 

Программа разработана  с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г, № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минпросвещения  

России от 09 ноября 2018г., № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача российской федерации от 

28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Письма 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006, № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 

30.05.16 г., серия 89 Л01 № 0001194. 

При разработке программы учитывались материалы известных педагогов, музыкантов. 

Агамова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А. Народные игры для детей: организация, методика, репертуар, 

М.,  Величкина О., Иванов А., Краснопевцева Е., Мир детства в народной культуре,  

Веретенников И.И. Южнорусские карагоды, Белгород; Карачаров И., народные песни сел 

Купино и Большое городище. Белгород (ноты). 

Актуальность программы. Приобщение детей к основам традиционной национальной 

культуры, понимание связей фольклора и профессионального искусства, изучение языка разных 

видов народного творчества (поэтического, музыкального, хореографического, декоративно-

прикладного) и вовлечение детей в самостоятельную творческую работу на этой основе 

способствует развитию эстетического чутья, которое поможет им в дальнейшем оценивать место и 

значимость разных пластов культуры. 

Педагогическая целесообразность. В мастерской сольного народного пения прививается 

любовь к народной песне, народной музыке, народному исполнительству. Ребята учатся исполнять как 

подлинно-традиционные народные песни, так и их обработку, а также авторские произведения, 

написанные для народного голоса. Прививается навык пения  a'cappella, в сопровождении ансамбля 

народных инструментов, под  фонограмму. Народная песня есть носительница живых индивидуальных 

основ национального и патриотического воспитания. При этом народная песня служит 

незаменимым средством для образования здорового вкуса, понимания изящного и способности им 

наслаждаться. 

Программа нацелена на сохранение национальных традиций - через изучение народного 

творчества происходит понимание детьми принадлежности к своей родине, понимание национально-

культурной идентичности личности ребенка, понимание его самого себя как русского человека;  на 

поликультурное воспитание детей – развитие этнической толерантности, готовность детей к 

межэтническим контактам, к конструктивному взаимодействию с представителями иных этносов. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Родники» ориентировано на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 



- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Отличительные особенности программы. Подлинно традиционные народные песни 

изучаются и исполняются в современной аранжировке. Новое звучание старинной песни определило 

направление «фолк-модерн». Для детей это интересно, и сегодня востребовано. Русская песня в таком 

звучании становится более доступной, близкой и понятной современным детям.   

Цель программы: приобщение детей к изначальным культурным ценностям своего народа, 

освоение этих ценностей в условиях активно-творческой деятельности, популяризация русской 

народной песни. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагогических задач: 

Образовательные задачи: 

- изучить и освоить жанры народной музыки; 

- развивать вокальный слух и певческий голос; 

- обучить элементам народной бытовой хореографии; 

- приобщать обучающихся к занятиям прикладным творчеством; 

- сформировать вокально-исполнительские навыки (в народной манере пения); 

-научить понимать, чувствовать и передавать слушателям художественные образы в произведениях; 

- обучить сценическому мастерству. 

Воспитывающие задачи: 

- воспитывать личностные качества ребенка с опорой на национальную традиционную культуру; 

- воспитывать активное отношение обучающихся к народной музыке; 

 - воспитывать уважительное отношение к культуре своего народа; 

 -воспитывать понимание и уважение мировой культуры в разных национальных формах ее 

воплощения. 

Развивающие задачи:  

- развивать музыкальный вкус (на основе слушания музыки русской народной и народов мира, 

посещения концертов фольклорных коллективов, других коллективов, исполняющих народную 

музыку); 

- развивать эстетический вкус (посещение музеев, выставок народного прикладного творчества); 

- раскрывать индивидуальные способности у детей. 

Адресат программы. Программа адресована обучающимся 7-15 лет. Выполнение программы 

рассчитано на 3 года и предопределяет вариативность в содержании учебных планов и 

методики их реализации. 

Особенности организации образовательного процесса. Уровень подготовки детей при 

приеме в группу 1-го года обучения определяется прослушиванием на наличие чувства ритма, 

слуха, музыкальной памяти. Основанием перевода обучающихся на следующий год обучения 

служит успешное выполнение учебного плана, результаты итоговой диагностики. Насколько 

ребенок усвоил материал, показывает итоговое занятие в конце каждого года. Отчетные 

концерты по итогам года. Итоговые занятия проводятся в конце каждого года. 



Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа за год. 

Количество обучающихся в группе – от 6 человек (в соответствии  с САНПиН). 

Продолжительность одного часа занятий – 45 мин. (групповое).  

Планируемые результаты для ансамблевого исполнительства. 

1-й год обучения:  

 - знание жанров музыкального фольклора (игры, считалки, скороговорки, музыкальные 

загадки, шуточные приговорки, попевки); 

- знание народных игр; 

- исполнение выученных песен.  

2-й год обучения: 

- знание жанров музыкального фольклора (песенки-дразнилки, колыбельные, потешки, 

плясовые, шуточные песни и приговорки); 

- овладение народной манерой пения и чистого интонирования; 

- знание элементов народной хореографии (с пением); 

-пение двухголосия с народной хореографией. 

- исполнение выученных песен. 

3-й год обучения:  

- знание жанров: былины, историческая песня, солдатская песня, сказка;  

- совершенствование народной манеры пения и чистого интонирования;  

- закрепление элементов народной хореографии (с пением); 

-пение усложнённого двухголосия с народной хореографией. 

Конкурсная и концертная деятельность на протяжении всего периода обучения. 

 

Предметные результаты:         

- изучение и освоение жанров народной музыки; 

- развитие вокального слуха и певческого голоса, умение петь в  народной манере; 

- уметь выполнять  элементы народной бытовой хореографии; 

-должны быть  сформированы вокально-исполнительские навыки (в народной манере пения); 

- владение сценическим  мастерством; 

Личностные результаты: 

 -иметь личностные качества с опорой на национальную традиционную культуру; 

- активно относиться к народной музыке; 

 - уважительно относиться  к культуре своего народа; 

 - понимать и уважать  мировую культуру в разных национальных формах ее воплощения 

Метапредметные результаты:  

-сформированные  качества творческой личности; 

- развитый  музыкальный вкус (на основе слушания русской народной музыки и народов мира, 

посещения концертов фольклорных коллективов, других коллективов, исполняющих народную 

музыку); 

- развитый эстетический вкус (посещение музеев, выставок народного прикладного творчества); 

- раскрытые  индивидуальные способности у детей. 

Формы занятий: групповые занятия, репетиции, класс-концерт, сценическое воплощение 

фольклора, участие  в  концертной  деятельности, участие в фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 

 

 



Оценка знаний обучающихся 

Основными критериями оценивания обучающихся является их участие в отчетных 

концертах, открытых занятиях, конкурсах и фестивалях  различного уровня. Критерии оценки 

достижения предполагаемых результатов развития обучающихся на каждом году обучения: 

овладение основными компетенциями,  развитие музыкальных способностей, владение 

психофизическим аппаратом, креативность, отношение к миру и к себе, развитие 

коммуникативных способностей.  

Для изучения уровня развития исполнительской культуры как части музыкальной 

культуры обучающихся на протяжении всего процесса обучения осуществляется 

педагогический мониторинг с использованием входящей, промежуточной и итоговой 

диагностики. На начальном этапе обучения используется входящая диагностика, при помощи 

которой диагностируется психологическое состояние обучающегося, особенности его 

адаптации, готовность к освоению содержания программы. Успешное освоение учебного 

плана образовательной программы и контроль качества полученных знаний в конце каждого 

полугодия гарантирует переход на следующую ступень обучения. В случае возникновения 

рисков оперативно вносятся коррективы для обеспечения качества реализации 

образовательного процесса.  

 

Учебный план программы «Родники» 

первый год обучения 

I раздел: Постановка голоса (певческая установка, дыхание, звукообразование), теория и 

практика. Форма занятий – групповая. 

II раздел: Игры (словесные, подвижные, хороводные, драматизации), теория и практика.  

III раздел: Детский музыкальный фольклор (считалки, скороговорки, музыкальные загадки, 

шуточные приговорки, попевки), теория и практика. Форма занятий – групповая 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего  

I. Постановка голоса 10 10  20 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. 
Певческая установка (положение корпуса, головы, 

мимика, мышечная работа при пении) 
2 4  6 

3. 
Навыки правильного, оптимального для каждого 

исполнителя, певческого дыхания 
2 2  4 

4. 

Основные   принципы   народного  звукообразования 

(разговорный   посыл звука, преобладание грудных 

резонаторов) 

4 4   8 

II. Игры 12 44  56 

1. Игры словесные 4 12 16 

2. Игры подвижные 2 10  12 

3. Игры хороводные  4 12 16 

4. Игры-драматизации 2 10  12 

III.  Жанры музыкального фольклора 22 46  68 

1. Считалки 4 4 8 



 

Содержание программы 

1-й год обучения 

Тема 1.1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с обучающимися. Инструктаж по ТБ. Объяснение целей и 

задач творческого объединения. Знакомство с планами на учебный год. 

Практическая часть. Сбор индивидуальных данных. Диагностика музыкальных способностей 

детей. 

Тема 1.2.Певческая установка. 

Теоретическая часть. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Знакомство с правилами охраны детского голоса. 

Разъяснение понятий о певческой установке. Изучение правильного положения корпуса, шеи 

и головы. Характеристика особенностей пения в положении «стоя» и «сидя», в зависимости от 

изменений положения рук и ног в процессе пения, мимики лица при пении. Описание системы 

в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Практическая часть. Распевка. Отработка приёмов вокального исполнения. Передача голосом 

настроения и образа музыкального произведения.  

Тема 1.3.Навыки правильного, оптимального для каждого исполнителя, певческого дыхания. 

Теоретическая часть. Знакомство с основными типами дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Способы координации дыхания и 

звукообразования; правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Техника 

вдыхательной установки, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.  

Практическая часть. Выполнение специальных упражнений, формирующих певческое 

дыхание по методике А.Н. Стрельниковой: «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Маятник», 

«Кошка», «Обними плечи», «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи»), «Перекаты», 

«Шаги». 

Тема 1.4.Основные   принципы   народного  звукообразования 

Теоретическая часть. Особенности народной манеры исполнения (открытый способ 

голосообразования, речевая манера голосоведения, речевая артикуляция). Строение 

голосового аппарата и его функции. Образование звука.  

Практическая часть. Певческая установка и высокая певческая позиция. Пение «бытовое», 

«сценическое», «окультуривание звука». Сравнение ее с академической, оперной, эстрадной 

манерой пения. Прослушивание вокальных произведений разной манеры исполнения, 

нахождение отличительных особенностей, анализ. 

Тема 2.1.Игры словесные. 

Теоретическая часть. Знакомство со словесными играми в фольклоре, их отличительными 

особенностями, манерой исполнения. 

Практическая часть. Разучивание текстов народных игр «Капуста», «Дедушка Рожок», 

«Малечина - Калечина», «Ткачиха», «Вишенка». Пение и проигрывание. 

Тема 2.2. Игры подвижные. 

2. Скороговорки 4 8 12 

3. Музыкальные загадки 4 8 12 

4. Шуточные приговорки 4 12 16 

5. Попевки 6 12  18 

6.  Итоговое занятие - 2  2 

 Итого часов 44 100 144 



Теоретическая часть. Знакомство с подвижными играми в народной культуре, их 

отличительными особенностями, манерой исполнения. 

Практическая часть. Разучивание текстов подвижных  игр «Ручеёк», «Золотые ворота», «Гори-

гори ясно», «Утка и селезень», «Алёнушка и Иванушка». Пение и проигрывание. 

Тема 2.3.Игры хороводные. 

Теоретическая часть. Знакомство с русскими народными хороводными играми, их 

отличительными особенностями, манерой исполнения. 

Практическая часть. Разучивание текстов хороводов «Яблонька», «Дударь», «Воробей», 

«Тетёра», «Заинька - горностаинька». Пение и проигрывание. 

Тема 2.4.Игры драматизации. 

Теоретическая часть. Знакомство с народными играми драматизациями, их отличительными 

особенностями, манерой исполнения. 

Практическая часть. Разучивание текстов игр драматизаций «Рукавичка», «Я лукошечко 

несу», «Ой, цыплята потерялись!», «Как на нашем на дворе», «Бабка Дарья». Пение и 

проигрывание. 

Тема 3.1.Считалки. 

Теоретическая часть. Знакомство с таким жанром фольклора, как считалки. Возникновение и 

развитие, особенности. 

Практическая часть. Разучивание считалок, работа над произношением, «опевание» текста. 

Тема 3.2. Скороговорки. 

Теоретическая часть. Типы и виды. Классификация. Правила изучения и произношения 

скороговорок. 

Практическая часть. Разучивание скороговорок, работа над произношением, дикцией и 

артикуляцией. 

Тема 3.3.Музыкальные загадки. 

Теоретическая часть. Беседа о музыкальной загадке, тематика, классификация. 

Практическая часть. Работа над составлением собственных музыкальных загадок, сбор 

информации. Разгадывание загадок.  

Тема 3.4.Шуточные приговорки. 

Теоретическая часть. Происхождение, воспитательная ценность, фольклорная основа. 

Практическая часть. Разучивание шуточных приговорок, обыгрывание, придумывание 

собственных. 

Тема 3.5.Попевки. 

Теоретическая часть. Мелодическая линия попевок. Смысловая ценность. Классификация. 

Практическая часть. Разучивание различных попевок, пение в свободной мелодической линии, 

придумывание собственных. 

Тема 3.6.Итоговое занятие. 

Практическая часть. Подведение итогов. Демонстрация сформированных навыков, умений, 

достигнутых результатов. 

 

Учебный план программы «Родники» 

второй год обучения 

I раздел: Детский музыкальный фольклор (песенки-дразнилки, колыбельные, потешки, 

плясовые, шуточные), теория и практика.  

II раздел: Элементы бытовой народной хореографии (Курский шаг, дробь, Белгородский 

«пересек», ручеек, танок), теория и практика. Форма занятий – групповая.  



III раздел: Постановка голоса («опора» звука, дикция, артикуляция, чистота интонации, 

характерные приёмы народного исполнительства, пение «а-капелло»), теория и практика. 

Форма занятий – групповая. 

 

Содержание программы 

2-й год обучения 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планами на учебный год. 

Практическая часть. Корректировка  индивидуальных данных. Диагностика музыкальных 

способностей детей. 

Тема 1.2. Песенки-дразнилки. 

Теоретическая часть. Происхождение, воспитательная ценность, фольклорная основа. 

Практическая часть. Работа над чувством ритма и темпом речи, чёткостью произношения при 

исполнении песенок-дразнилок. 

Тема 1.3. Колыбельные. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

 

Теория  Практика  Всего 

I. Жанры музыкального фольклора 18 44  62 

1. Вводное занятие 2 -  2 

2. Песенки-дразнилки 4 8 12 

3. Колыбельные 2 6  8 

4. Потешки 2 6 8 

5. Плясовые песни 4 12  16 

6. Шуточные песни 4 12 16 

II. Элементы бытовой народной хореографии 10 10  20 

1. Курский шаг 2 2 4 

2. Дробь 2 2  4 

3. Белгородский «пересек» 2 2  4 

4. Ручеек 2 2 4 

5. Танок (змейка) 2 2  4 

III. Постановка голоса 18 44 62 

1. "Опора" звука  (взаимодействие диафрагмы, 

воздушной струи и  голосовых связок при пении) 

2 6  8 

2. Правильная артикуляция и дикция 2 6 8 

3. Навыки чистого интонирования мелодий в 

двухголосии 

4 8 12 

4. Пение в высокой позиции (правильное 

резонирование) 

2 6 8 

5. Характерные приемы  народного 

исполнительства 

4 8 12 

6. Первичные навыки пения a’cappella 4 8 12 

7. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого часов 46 98 144 



Теоретическая часть.  Знакомство с колыбельными песнями. История возникновения и 

развития, особенности, воспитательная ценность, фольклорная основа. 

Практическая часть.  Разучивание колыбельных песен «Баю-баюшки-баю», «Приди Сон-

сонок» и т.д. Работа над исполнением, опеванием.  

Тема 1.4. Потешки. 

Теоретическая часть.  Роль в развитии и воспитании. Смысловая ценность. Классификация. 

Практическая часть. Разучивание различных потешек, пение в свободной мелодической 

линии, придумывание собственных. 

Тема 1.5. Плясовые песни. 

Теоретическая часть.  Знакомство с плясовыми песнями. Особенности, фольклорная основа, 

манера исполнения. 

Практическая часть.  Разучивание плясовых песен «На реченьке на быстрой», «Во горенке», 

«Барыня»и т.д. Работа над исполнением в движении. 

Тема 1.6. Шуточные песни. 

Теоретическая часть.  Происхождение, смысловая ценность, отличительные особенности, 

манера исполнения. 

Практическая часть.  Разучивание шуточных песен. Работа над исполнением. 

Тема 2.1. Курский шаг. 

Теоретическая часть.  Знакомство с происхождением, техникой и способом выполнения.  

Практическая часть.  Разучивание курского шага. Работа над техникой выполнения. 

Тема 2.2. Дробь. 

Теоретическая часть.  Знакомство с происхождением, техникой и способом выполнения.  

Практическая часть.  Разучивание дробного шага. Работа над техникой выполнения. 

Тема 2.3. Белгородский «пересек». 

Теоретическая часть.  Знакомство с происхождением, техникой и способом выполнения.  

Практическая часть.  Разучивание. Работа над техникой выполнения. 

Тема 2.4. Ручеек. 

Теоретическая часть.  Знакомство с происхождением, техникой и способом выполнения.  

Практическая часть.  Разучивание. Работа над техникой выполнения. 

Тема 2.5. Танок (змейка). 

Теоретическая часть.  Знакомство с происхождением, техникой и способом выполнения.  

Практическая часть.  Разучивание. Работа над техникой выполнения. 

Тема 3.1. "Опора" звука   

Теоретическая часть. Характеристика основных компонентов системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки. Пояснение процесса формирования звука 

на «опоре».  

Практическая часть.  Работа над правильным звуко-извлечением, выполнение специальных 

голосовых и дыхательных упражнений.  

Тема 3.2. Правильная артикуляция и дикция. 

Теоретическая часть. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата.  

Практическая часть. Выполнение упражнений дикцию и артикуляцию, на выравнивание 

звуков в сторону их «открытия».  

Тема 3.3. Навыки чистого интонирования мелодий в двухголосии. 



Теоретическая часть. Объяснение  концентрических и фонетических методов чистого 

интонирования мелодий в двухголосии. Введение метода аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. 

Практическая часть. Отработка чистоты интонирования в произведениях с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента. Слуховой контроль над интонированием. 

Отработка специальных приёмов работы над навыками мелодического и гармонического 

строя при пении.  

Тема 3.4. Пение в высокой позиции. 

Теоретическая часть. Условия и приемы выработки высокой позиции  звучания. Схема 

ощущений певца при высокой позиции звука. 

Практическая часть. Отработка приёмов высокой позиции звучания. Пение учебно- 

тренировочного материала. 

Тема 3. 5 . Характерные приемы  народного исполнительства. 

Теоретическая часть. Основные принципы формирования, специфические приёмы звуко-

извлечения, манера исполнения. 

Практическая часть. Отработка приёмов народного исполнительства. Пение учебно- 

тренировочного материала. 

Тема 3.6.  Первичные навыки пения a’cappella. 

Теоретическая часть. Понятие, история возникновения. Формы и методы работы над 

исполнением произведений a’cappella. 

Практическая часть. Пение учебно- тренировочного материала, исполнение народных 

произведений a’cappella. 

Тема 3.7. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Подведение итогов. Демонстрация сформированных навыков, умений, 

достигнутых результатов. 

 

Учебный план программы «Родники» 

3-й год обучения 

I раздел: «Народный музыкальный календарь» (песни и обряды осенних, зимних, 

весенних и летних праздников), теория и практика.  

II раздел: Детский музыкальный фольклор (Сказки, былины, песни, частушки), теория и 

практика. Форма занятий – групповая. 

III раздел: Постановка голоса («округление» звука, интонирование восходящих и 

нисходящих скачков, элементы нюансировки и фразировки, медленные и скорые темпы; f, 

диалектные особенности), теория и практика. Форма занятий – индивидуальная и групповая. 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика 

I. Народный музыкальный календарь 10 8  18 

1. Вводное занятие 2 -  2 

2. Осенние песни  2 2 4 

3. Песни «Зимних Святок» 2 2 4 

4. Весенние песни 2 2 4 

5. Песни «Зеленых Святок» 2 2 4 

II. Жанры музыкального фольклора 16 48 64 



 

Содержание программы 

3-й год обучения 

Тема 1.1.  Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планами на учебный год. 

Практическая часть. Корректировка  индивидуальных данных. Диагностика музыкальных 

способностей детей. 

Тема 1.2. Осенние песни. 

Теоретическая часть.  Происхождение, смысловая и воспитательная ценность. 

Практическая часть.  Разучивание осенних календарно – обрядовых песен. Работа над 

исполнением. 

Тема 1.3. Песни «Зимних Святок». 

Теоретическая часть.  Образное содержание и народная символика. Их назначение. Типы 

колядок и их структура. Деление на сюжетные группы. Музыкальный язык. Особенности 

исполнения. 

Практическая часть.  Разучивание. Работа над исполнением. 

Тема 1.4. Весенние песни. 

Теоретическая часть.  Знакомство с весенними песнями, праздниками закликания весны. 

Особенности, фольклорная основа, деление на сюжетные группы. 

Практическая часть.  Разучивание весенних песен и закличек. Работа над исполнением. 

Тема 1.5. Песни «Зеленых Святок». 

Теоретическая часть.  Знакомство с песнями, основными темами, особенностями, значением.  

Практическая часть.  Разучивание песен «Зелёных Святок». Работа над исполнением, чистотой 

интонирования. 

Тема 2.1. Кумулятивные сказки. 

Теоретическая часть. История возникновения, типы, специфические жанры, признаки, 

структура, сюжетные цепочки. 

Практическая часть.  Разучивание разнообразных форм исполнения, придумывание 

собственных кумулятивных сказок. 

Тема 2.2. Волшебные сказки. 

1. Кумулятивные сказки 2 6 8 

2. Волшебные сказки 2 6 8 

3. Новгородские былины 2 6 8 

4. Былины Киевские 2 6 8 

5. Историческая песня    2 6 8 

6. Лирическая песня 2 6 8 

7. Северный хоровод 2 6 8 

8. Частушка 2 6 8 

III Постановка голоса 8 54 62 

1. «Округление» звука, положение  «мягкого неба» 2 14 16 

2. Исполнение   произведений   в  подвижных   темпах,   

элементы нюансировки       и фразировки 

2 14 16 

3. Исполнение сложных ритмических рисунков, 

освоение пения вставных гласных (огласовки) 

2 14 16 

4. Медленные и скорые темпы;  f, диалектные 

особенности 

2 10  12 

5. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого часов 34 110 144 



Теоретическая часть. Композиция, смысловой замысел, воспитательная ценность. 

Практическая часть. Изучение, рассказывание, придумывание собственных волшебных сказок. 

Тема 2.3. Новгородские былины. 

Теоретическая часть. История возникновения. Фольклорная эпическая основа, основной 

сюжет. Тема общественного и семейного быта. 

Практическая часть. Разучивание Новгородских былин с основными характерными 

особенностями исполнения. 

Тема 2.4. Былины Киевские. 

Теоретическая часть. История возникновения. Фольклорная эпическая основа, основной 

сюжет, особенности цикла. 

Практическая часть. Разучивание Киевских былин с основными характерными особенностями 

исполнения. 

Тема 2.5. Историческая песня.    

Теоретическая часть. История возникновения, влияние других жанров, поэтика. 

Практическая часть. Разучивание песен, работа над исполнением. 

Тема 2.6. Лирическая песня.    

Теоретическая часть. История жанра, классификация, композиционные формы. 

Практическая часть. Знакомство с песнями, разучивание одной из форм, работа над 

характерными исполнительскими особенностями. 

Тема 2.7. Северный хоровод. 

Теоретическая часть. Орнаментальные особенности, правила построения и перестроения, 

рисунки. 

Практическая часть. Просмотр видео-материала, разучивание фигур хоровода, выполнение 

построения и перестроения. Работа над техникой выполнения. 

Тема 2.8. Частушка. 

Теоретическая часть. История возникновения частушек. Определение частушки, 

возникновение жанра. Разновидности. Форма и ритм частушки. 

Практическая часть. Разучивание частушек, обыгрывание, придумывание собственных. 

Тема 3.1. «Округление» звука, положение «мягкого неба». 

Теоретическая часть. Знакомство с терминологией и способами использования: 

нивелирования, унификации, выравнивание гласных, редуцирование, округление гласных. 

Практическая часть. Работа над всеми выше перечисленными техниками и приёмами, 

активное использование в пении. 

Тема 3.2 . Исполнение   произведений   в подвижных   темпах, элементы нюансировки       и 

фразировки. 

Теоретическая часть. Понятие. Типы и особенности, предназначение. 

Практическая часть. Отработка приёмов нюансировки и фразировки в песнях. 

Тема 3.3. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Подведение итогов. Демонстрация сформированных навыков, умений, 

достигнутых результатов. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает: методику проведения занятий, 

способы подготовки к конкурсной и концертной деятельности (подбор и освоение репертуара, 

запись фонограмм для выбранных песен, работа над сценическими образами), методика 

научно-исследовательской деятельности обучающихся в фольклорных онлайн - экспедициях 

(методика сбора информации, методика обработки информации). На занятиях фольклорного 



ансамбля используются сборники песен для народного голоса, сборники сценариев 

праздников, методические пособия. 

Методы обучения, применяемые в учебном процессе: объяснение, показ, демонстрация, 

беседа, упражнения, тренинг, наблюдение. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

-  природосообразности; воспитывающего обучения; научности; связи теории с практикой; 

систематичности и последовательности; доступности; наглядности; сознательности и активности; 

прочности.  

Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап контроля важен не 

только как механизм сбора информации о процессе обучения, но также для  достижения цели, 

обеспечения качества обучения. 

Виды контроля: предварительный (диагностика способностей обучающихся), текущий 

(наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальных умений и развитие 

вокального мастерства), итоговый (анализ результатов выступления обучающихся в рамках 

детско-юношеского центра, села, района, окружных и российских мероприятий). 

 

Этапы педагогического контроля 

Вид 

контроля 

Цели, задачи Содержание Формы Критерии 

П
р

ед
в

а
р

и
-

т
ел

ь
н

ы
й

 

1.Определение исходного 

уровня обучающегося 

2.Определение направления 

индивидуальной работы 

Наличие 

музыкального 

слуха 

(голосовые 

данные, 

чувство ритма) 

Собеседование, 

игра, упражнения 

Высокий, 

средний, 

низкий 

Т
ек

у
щ

и
й

  Определение фактического 

состояния обучающегося в 

данный момент времени 

По каждой 

теме 

Опрос, игра Отлично, 

хорошо, 

удовлетвор

ительно 

И
т
о
г
о
в
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й
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р
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у
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ь
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а
) Обобщение ЗУН По всему 

курсу 

обучения 

Творческий отчет, 

тест, смотр, 

фестиваль 

Дипломы, 

грамоты. 

Отлично, 

хорошо, 

удовлетвор

ительно 

 

Формы подведения итогов: 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: 

внешней и внутренней деятельности обучающихся. Участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях и т.д. можно отнести к внешней деятельности коллектива, а результаты участия – 

как своеобразный критерий оценки его деятельности. Все дети принимают участие в 

концертной деятельности, но на разных уровнях, поэтому каждый найдёт возможность 

проявить себя. Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное развитие каждого 

ребёнка. 

Для подведения итогов реализации образовательной программы используется 

диагностика музыкальных способностей детей, адаптированная к условиям дополнительного 

образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным программам 

УДОД. 

 

 

 



Таблица оценочной диагностики музыкальных способностей обучающихся 
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Материально-техническое обеспечение 

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете для занятий вокалом, с 

использованием фортепиано, микрофонов, компьютера и компьютерного обеспечения, в 

концертном зале.  

 

Необходимым условием реализации программы является материально-техническое 

обеспечение. Для организации учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении имеется: 

1. Специальный кабинет. 

2. Репетиционный зал (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Звукоусиливающая аппаратура, 

7. Микрофоны, 

8. Зеркало. 

 Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

10. Записи выступлений, концертов. 

 

Фонохрестоматия. 
1."Спокойной   ночи,   малыши"   (Русские   народные   сказки   с   напевами   Галины 

Егоровой). Фирма "Мелодия" 2002. 

2. Антология. Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья. 

"Мелодия" Запись 2012. 

3. Инструменты русского народного оркестра. "Мелодия" 2004. 

4. Молодежные фольклорные ансамбли. "Мелодия" 2010. 

5. Народный календарь - 1. Фирма "Мелодия" 2005. 

6. Народный календарь - 2. Фирма "Мелодия" 2005. 

7. Пасхальные звоны Москвы. МП "Русский диск" 2009. 

8. Песни и обряды Черноморских казаков. "Мелодия" 2005. 

Аудиозаписи. 
1. Былины Печеры. Вып. I, П. 

2. Гилярова   Н.Н.    Хрестоматия   по   русскому   народному   творчеству.    Звуковое 

приложение. 

3. Казаки - некрасовцы на чужбине и в России. 

4. Поют казаки Дона (ч. 1). 

5. Русская народная музыка Севера и Сибири.   

6. Фольклорный ансамбль "Казачий круг". 

Видеозаписи. 



1. Авсень-Таюсень (Рязань). 

2. Зеленые святки (Курск). 

3. Зимние песни Белгородских степей. 

4. Казачья старина (Волгоград). 

5. Костромские узоры (Зимние святки). 

6. Программа "Мировая деревня". 

7. Программа "У околицы". 

8. Русская карусель (Альманах). 

9. Сказка о дудочках (Курск). 

 

Список литературы для педагога: 

1. Агамова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А. Народные игры для детей: организация, 

методика, репертуар, М., 2005 

2. Антипова Л. А. Концертно-исполнительская практика и сценическое воплощение 

фольклора, М., 2003 

3. Величкина О., Иванов А., Краснопевцева Е., Мир детства в народной культуре, М., 

2008(методическое пособие). 

4. Веретенников И.И. Русская народная песня в школе, Белгород 2004 

5. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды, Белгород 2003 

6.Карачаров И., народные песни сел Купино и Большое городище. Белгород 2005 (ноты). 

 

Список литературы для обучающихся: 

1.Детство. Репертуарно-методический сборник, М., 2004 

2.Кашаева Т.Ю. Детские музыкальные праздники, М., 2005.  

3.Краснопевцева Е.А. Поют дети, М., 2009 (ноты). 

4.Морозов И., Слепцова И. Забавы вокруг печки, М., 2004. 

5.Науменко Г. "Березовая карусель", М.,2008 (игры-хороводы). 

6. Науменко Г. "Родничок" М.,2008 (ноты). 

7.Науменко Г. "Жаворонушки" вып. 1-4, М., 2002-2010 (ноты). 

 

 

 

 

  

 


