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Пояснительная записка 

Программа «Ансамбль русской песни «Карусель» имеет художественно 

направленность и базовый уровень обучения.  

Образовательная программа ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

отечественной народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она, закладывая в свою основу 

сохранения народной культуры и традиций, помогает решать проблему утраты 

национальных ценностей, происходящую в современном мире. Данная программа 

позволяет детям, которых окружает большой объем информации и огромный спектр в 

выборе увлечений, обратиться к народной культуре, которая обладает не только 

богатейшим объёмом песенного материала, но и является источником «народной 

педагогики», сформированной в единстве с ценностями семьи, гармонией с природой. Имея 

возможность изучать, сохранять народное песенное наследие, воспитанники откроют для 

себя ценности национальной культуры, станут с уважением относиться к традициям своего 

и других народов, в коллективном творчестве смогут развивать традиционную певческую 

культуру и, впоследствии, передавать её своим детям.  

 Певческая деятельность оказывает положительное влияние на всестороннее развитие 

ребёнка, так как пение развивает музыкальное, логическое мышление, эмоционально 

воздействует на детей. Пение является активной художественной деятельностью, а 

народное пение - это вид музыкального искусства, в котором объединяются - 

фольклористика, этнография, музыкально - поэтическое творчество, бытовая хореография, 

фольклорный театр, декоративно - прикладное творчество, история и т. д. Рассматриваемое 

как творческий процесс, оно непосредственно связано с художественным развитием 

личности. Пение позволяет активизировать творческую деятельность детей, повысить 

уровень формирования их эмоциональной отзывчивости и художественного мышления. 

Занимаясь по программе, погружаясь в мир народного музыкального творчества, ребенок 

сможет развить такие качества личности, как любовь к традициям своего народа, уважение 

к старшему поколению.  

Отличительная особенность программы состоит в том, что фольклорный материал 

предлагается педагогом не только для ознакомления с отдельными локальными 

традициями, но в большей степени для его сценического воплощения. Для этого на 

занятиях изучается этнография календарных праздников и традиционных обрядов, 

жанровое многообразие, основы сценического поведения (сценическая речь, сценическое 

движение). Знакомится с творчеством великих русских песенниц Лидии Руслановой, 

Марии Мордасовой, Ольги Трушиной, Ольги Сергеевой т.д. 



Вокальная подготовка ведётся по принципам так называемой «общерусской манеры 

пения», разработанной профессорами государственной Академии музыки им. Гнесиных 

Н.К. Мешко и Л.В. Шаминой.  

В результате освоения программы, обучающиеся смогут продемонстрировать исполнение, 

как авторских, так и аутентичных песен, как сольно, так и ансамбле используя при этом 

разную певческую манеру, а участвуя в народных праздниках, основанных на фольклорном 

материале продемонстрировать актерские навыки. 

 Ещё одна отличительная особенность заключается в том, что воспитанники изучают 

песенный материал с помощью прослушивания аутентичных записей разных певческих 

традиций.  А также, в использовании педагогом специально записанных (с учётом 

особенностей исполнения материала ансамблем или солистом) оригинальных минусовых 

фонограмм, которые дают возможность детям самостоятельно в домашних условиях 

повторять материал, использовать минусовую фонограмму в домашних концертах. 

Адресат программы: дети и подростки в возрасте 7-16 лет (без предъявления требований 

к уровню образования). 

Объём и срок реализации программы 

 

Цель: формирование и развитие творческих способностей обучающихся, посредством 

приобщения детей к ценностям народной культуры, фольклорному пению.  

Задачи: 

1. Обучающие: 

 обучение жанровому многообразию устного традиционного песенного искусства, пению 

в народной манере на примере аутентичных исполнителей; 

 обучение певческому дыханию; 

 обучение несложным элементам бытовой хореографии; 

 обучение навыкам сольного выступления на сцене; 

 обучение навыкам сольного и ансамблевого выступления 

2. Развивающие: 

 развитие голосового аппарата, речевой артикуляции; 

Год обучения 1 2 3 

Кол-во часов в год 108 108 108 

Итого за 3 года обучения  324 



 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, мышления, фантазии, 

воображения и навыков импровизации;  

 развитие пластики и координации движений; 

 развитие артистических способностей. 

3. Воспитательные: 

 воспитание художественного вкуса на лучших образцах народной музыки; 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 воспитание разносторонней творческой личности; 

 воспитание этики и культуры повседневного общения; 

 воспитание патриотизма. 

Практическое решение этих задач осуществляется на основе использования фольклорно - 

этнографических материалов: расшифровок и обработок народных песен. Так же для 

расширения кругозора, в программе используются авторские произведения, написанные с 

учётом специфики народных голосов. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие на основе заявления родителей. 

Наполняемость групп: первый год обучения – 15, второй год обучения – 12, третий – 10 

человек. Группы формируются одновозрастные и разновозрастные, в течение учебного 

года допускается дополнительный набор в любую из групп.  

Форма организации занятий: индивидуальные, групповые, коллективные (ансамблевые), 

фронтальные. 

Форма проведения занятий: урок-беседа, урок-экскурсия, видеоурок, практические 

занятия (посещение концертов, фестивалей), творческие отчеты, участие в смотрах, 

фестивалях, конкурсах. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия носят комплексный характер. Включают в себя: дыхательную гимнастику 

Стрельниковой А.Н., распевочный комплекс, упражнения для развития артикуляционного 

аппарата (скороговорки), упражнения по методике В.В. Емельянова, изучение песенного 

материала, собранного в разных областях России, обучение элементам народной 

хореографии, работа над сценическим образом, артистизмом. Применяются разнообразные 

методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод с использованием различных 

дидактических средств: слово, пособия, аудио-видео записей, посещение концертов, 

фестивалей с последующим анализом и обсуждением; практический метод - планируется 

ряд выступлений: концерты, творческие отчеты, участие в смотрах, фестивалях, конкурсах. 

 



Материально-техническое обеспечение программы в расчете на каждого ребенка: 

 наличие кабинета (актового зала) 

 фортепиано 

 нотный материал 

 аудио и видеоматериал 

 шумовые инструменты 

 магнитофон ,DVD, компьютер  

 костюмы 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 повышение культуры общения и поведения; 

 приобретение воспитанниками позитивного опыта работы в коллективе; 

 приобретение опыта творческого общения 

Метапредметные: 

 развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма, мышления, фантазии и 

воображения;  

 развитие координации и пластики. 

 Развитие художественного вкуса 

 Развитие кругозора в области традиционной народной культуры 

Предметные: 

 научатся исполнять произведения a’cappella; 

 освоят двух- и трёхголосие; 

 научатся специфическим приемам народного звукообразования (спады, выкрики, 

глиссандо и др.); 

 научатся исполнению народных песен с элементами хореографии; 

 смогут исполнять произведения с использованием народных шумовых 

инструментов; 

 сформируют высокий уровень ансамблевого исполнения в «открытой» народной 

манере; 

 приобретут опыт ансамблевого выступления на сцене; 

 разовьют артистические способности. 

 повысят культуру общения и поведения. 

 



Способы определения результативности 

Текущий контроль (концерты, конкурсы, викторины т.д.) 

 Промежуточная аттестация – осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте) 

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте.  

Форма фиксации результатов 

Сводная ведомость; классный журнал, грамоты, дипломы, диагностическая карта. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Концерт класса, концертное выступление в конце каждого полугодия для родителей, 

участие в фестивалях, конкурсах и фольклорных праздниках.  

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 0 1 Входной контроль 

2.  Постановка голоса: 

-работа над дыханием, 

-работа над дикцией 

-распевание 

6 30  36 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала 

3.  Работа над 

репертуаром 

4 28  32 Исполнительская 

деятельность 

4.  Знакомство с 

шумовыми и ударными 

инструментами 

1 3 4 Творческое задание 

5.  Прослушивание аудио 

записей и просмотр 

фото и видео 

материалов 

2 2 4 Аналитическая 

беседа с учениками.  

6.  Работа со сценическим 

образом 

2 4 6 Индивидуальное 

исполнение 

7.  Народное творчество 2 4 6 Творческое задание 

8.  Работа над 

простейшими 

2 4 6 Исполнение 

танцевальных 



элементами 

хореографии 

элементов, 

творческие задания 

9.  Концертная 

деятельность. 

2 10 12 Участие в 

концертах, 

досуговых 

мероприятиях.  

10.  Итоговое занятие 1 0 1 Аналитическая 

беседа с учениками. 

Итого: 23 85 108  

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 0 1 Входной контроль 

2. Постановка голоса: 

-работа над дыханием, 

-работа над дикцией 

-распевание 

6 30 36 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала 

3. Работа над 

репертуаром 

4 28  32 Исполнительская 

деятельность 

4. Знакомство с 

шумовыми и ударными 

инструментами 

1 3 4 Творческое задание 

5. Прослушивание аудио 

записей и просмотр 

фото и видео 

материалов 

2 2 4 Аналитическая беседа 

с учениками.  

6. Работа со сценическим 

образом 

2 4 6 Индивидуальное 

исполнение 

7. Народное творчество 2 4 6 Творческое задание 

 Работа над 

простейшими 

2 4 6 Исполнение 

танцевальных 

элементов, творческие 



элементами 

хореографии 

задания 

8. Концертная 

деятельность. 

2 10 12 Участие в концертах, 

досуговых 

мероприятиях.  

9. Итоговое занятие 1 0 1 Аналитическая беседа 

с учениками. 

Итого: 23 85 108  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 0 1 Входной контроль 

2. Постановка голоса: 

-работа над дыханием, 

-работа над дикцией 

-распевание 

6 30 36 Исполнение учебно-

тренировочного 

материала 

3. Работа над 

репертуаром 

4 28 32 Исполнительская 

деятельность 

4. Знакомство с 

шумовыми и ударными 

инструментами 

1 3 4 Творческое задание 

5. Прослушивание аудио 

записей и просмотр 

фото и видео 

материалов 

2 2 4 Аналитическая 

беседа с учениками.  

6. Работа со сценическим 

образом 

2 4 6 Индивидуальное 

исполнение 

7. Народное творчество 2 4 6 Творческое задание 

 Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

2 4 6 Исполнение 

танцевальных 

элементов, 

творческие задания 

8. Концертная 2 10 12 Участие в концертах, 



деятельность. досуговых 

мероприятиях.  

9. Итоговое занятие 1 0 1 Аналитическая 

беседа с учениками. 

Итого: 23 85 108  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

    1 год 10.09.19 25.05.20 36 108 3 раза в неделю по 1 часу 

    2 год 

02.09.19 25.05.20 36 108 3 раза в неделю по 1 часу 

3 год 
02.09.19 25.05.20 36 108 3 раза в неделю по 1 часу 
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1 год обучения 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала каждого 

ребёнка, посредством приобщения детей к ценностям народной культуры, фольклорному 

пению. Развитие способностей к самореализации в разных направлениях музыкального 

фольклора, устного народного творчества, формирование ценностных ориентиров в 

соответствии с нравственными принципами «народной педагогики». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

формирование певческого дыхания 

формирование практических умений и навыков сольного и ансамблевого исполнения песен, 

формирование сценической речи, основ игровой, парно - бытовой и народно-сценической 

хореографии; 

Развивающие: 

развитие голосового аппарата ребёнка; 

развитие речевой артикуляции; 

развитие музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, мышления, фантазия, 

воображения; 

развитие навыка импровизации;  

Воспитательные: 

формирование художественного вкуса детей на лучших образцах народной музыки 

воспитание таких качеств личности, как артистизм, самообладание, работоспособность 

воспитание интереса к самостоятельной работе по поиску материала в области народной 

культуры 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

В конце 1 года обучения, обучающиеся: 

  будут знать правила соблюдения гигиены «певческого аппарата»; 

  будут знать, что значит «правильное» певческое дыхание и как его брать, будут  

 уметь правильно брать дыхание при выполнении простых упражнений; 

  освоят простые скороговорки и упражнения на развитие разных букв и слогов,  

 смогут повторять их без ошибок, чётко проговаривая в медленном темпе; 

  смогут с разной интонацией повторить предложенный словесный текст; 

 будут знать, как правильно стоять при пении, знать простые распевки, знать, как 

правильно формировать гласные и согласные звуки; 



  смогут в медленном темпе правильно повторить простой заданный ритмический 

рисунок на шумовых инструментах, хлопками, притопами или словесным текстом; 

 будут знать, как вести себя во время выступления, об особенностях внешнего вида 

и приобретут первый опыт сценического общения со зрителем; 

 будут знать и различать жанры, а также смогут привести пример: шуточная и 

плясовая песни, произведений детского фольклора: колыбельная, пестушка, 

потешка, сказка, докучная сказка, дразнилки - мирилки, считалки (числовки, 

заумные, заменки), загадка, игра, игровой - хоровод, небылица; 

  познакомятся и научатся делать простейшие виды тряпичной народной игрушки; 

 будут знать, как вести себя во время посещения концертных мероприятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие инструктаж по технике 

безопасности; 

знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы; 

правила поведения; беседа об 

особенностях сольного 

исполнительства;             

 

2.Постановка 

голоса работа над 

дыханием, работа 

над дикцией 

распевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

«правильное» певческое 

дыхание как необходимое 

условие для исполнения 

народной песни; 

дыхание животом и 

диафрагмой; 

показ простых упражнений 

-специальные простые 

упражнения и простые 

скороговорки для развития 

речевого аппарата и чёткой 

дикции; 

ритмический рисунок;  

-выполнение упражнений; 

отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох и 

медленный выдох. 

-выполнение упражнений; 

 разбор текста скороговорок; 

 повтор скороговорок с четким и 

ритмичным произнесением всех 

гласных и согласных звуков; 

постепенное увеличение темпа 

произнесения скороговорок; 

добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 



  интонация. 

-правила правильной 

постановки при пении;  

понятия: «звукоизвлечение», 

«интонирование»; 

простые распевки, знакомство 

с текстами и мелодиями 

распевок; 

рассказ и показ «правильного» 

формирования гласных и 

согласных звуков; 

степень сложности и диапазон 

распевок. 

 

рисунка шумовыми или ударными 

инструментами, хлопками, 

притопами;  

-работа над «проблемными» 

звуками и слогами  

-правильная постановка при 

пении; 

 исполнение распевок;  

работа над «правильным» 

звукоизвлечением и чистотой 

интонирования;  

работа над формированием 

гласных и согласных звуков,  

работа над четкой дикцией и 

певческим дыханием во время 

исполнения распевок;  

 работа над расширением 

диапазона.  

3. работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из жанров: 

шуточная, плясовая песни и 

произведений детского 

фольклора; 

- понятие «диалектные слова»; 

- знакомство с текстами и 

мелодией песен. 

 

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста и мелодии 

песни; 

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей песни; 

- репетиция и подготовка 

концертных номеров. 

4. Игра на 

шумовых и 

ударных 

инструментах 

-виды и особенности шумовых 

и ударных инструментов; 

- простейшие приёмы игры; 

- ритмический рисунок 

мелодии. 

 

- освоение приёмов игры на 

шумовых и ударных 

инструментах; 

- исполнение простейших 

ритмических рисунков; 

- работа над ритмической 

устойчивостью: прохлопывание 



ритма, исполнение ритмического 

рисунка под метроном и под счёт. 

5.Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии (хлопок, притоп, 

поворот, круг, полукруг) 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

 

6. Работа со 

сценическим 

образом 

- различие эмоций и движений 

в изучаемых жанрах: 

шуточная, плясовая песни и 

произведения детского 

фольклора; 

- постановка песен: выбор 

движений, элементов 

хореографии, шумовых и 

ударных инструментов, 

соответствующих песне; 

- выбор костюма. 

- работа над артистизмом; 

- работа над движениями, 

элементами хореографии; 

- работа над быстрым и чётким 

«включением и выключением» 

ударных и шумовых 

инструментов в исполняемом 

произведении; 

- работа на взаимодействие с 

концертмейстером и зрителями.  

 

7.Концертная 

деятельность  

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, фестивалях 

и конкурсах. 

 

8.Народное 

творчество 

- понятие жанра;  

- разбор жанра шуточная 

песня; 

- разбор жанра плясовая 

песня; 

- разбор жанров произведений 

детского фольклора: 

колыбельная, пестушка, 

потешка, сказка, докучная 

сказка, дразнилки - мирилки, 

считалки (числовки, заумные, 

заменки), загадка, игра, 

игровой - хоровод, небылица; 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление простейших видов 

народной тряпичной игрушки. 

 

 



- простейшие народные 

тряпичные игрушки; 

- показ технологии 

изготовления тряпичной 

игрушки: бабочка (3 

варианта), отдарок на подарок, 

кувадка (среднерусская, 

тульская, вятская), 

колыбельная подвеска из 

узелков (Тульская область), 

кукла день - ночь (Пензенская 

область), зайчик на пальчик, 

пеленашка, кукла Бессонница 

и т. д. 

9. Прослушивание 

фоно записей и 

просмотр фото и 

видео материалов 

-знакомство с творчеством 

профессиональных 

коллективов 

 

- прослушивание фоно записей 

или просмотр фото и видео 

материалов, обсуждение. Анализ 

10. Итоговое 

занятие 

- подведение итогов учебного 

года в форме обсуждения с 

воспитанниками прошедших 

концертов 

 вручение дипломов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Группа №1 

Месяц Число 

Раздел программы Колич

ество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

Сентябрь 11.09 Вводное занятие. 

инструктаж по технике безопасности; 

планирование деятельности на год; 

режим работы. 

1 

9 

13.09 Постановка голоса. Ознакомление с 

народными попевками, скороговорками. 
1 

16.09 Постановка голоса. Дыхательная гимнастика, 

распевание.  
1 

18.09 Работа над репертуаром. Выбор репертуара; 

Знакомство с текстом и мелодией; 

разучивание текста. 

1 

20.09 Постановка голоса. Работа со 

скороговорками; формирование гласных и 

согласных звуков; интонирование. 

1 

23.09 Постановка голоса. Правильное певческое 

дыхание-дыхание животом. 

Оздоровительная дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. Разучивание упражнений 

«насос», «маятник». 

1 

25.09 Работа над репертуаром Разучивание 

мелодии, работа над штрихами 
1 

27.09 Постановка голоса. Работа над правильным 

звукоизвлечением, над точной интонацией.  
1 

30.09 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

1 

Октябрь 02.10 Работа над репертуаром. Работа над чистым 

интонированием, разучивание партий. 

1 13 

04.10 Постановка голоса. Работа со 

скороговорками; отработка окончаний в 

распевках и песнях формирование гласных и 

согласных звуков; интонирование. 

1 

07.10 Постановка голоса. Работа над дикцией, над 

интонацией, распевание. 

1 



09.10 Народное творчество. Ознакомление с 

шуточной песней, разбор отличительных 

особенностей. 

1 

11.10 Постановка голоса. Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. Упражнения «насос», 

«маятник». Работа над коротким вдохом. 

1 

14.10 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Объяснение простых элементов 

народной хореографии (хлопок, притоп, 

поворот, круг, полукруг).  

1 

16.10 Работа над репертуаром. Работа над чистым 

интонированием в песнях, работа над 

унисонами. 

1 

18.10 Игра на шумовых и ударных инструментах 

Беседа о шумовых инструментах, 

1 

21.10 Работа со сценическим образом. Различие 

эмоций и движений в песнях разных жанров.  

1 

23.10 Постановка голоса. Дыхательная гимнастика, 

работа над коротким вдохом и длинным 

выдохом. Распевание. 

1 

25.10 Работа над репертуаром. Разучивание 

песенного материала, работа с текстом. 

1 

28.10 Постановка голоса. Распевание, работа над 

партиями. 

1 

30.10 Концертная деятельность. Беседа о внешнем 

виде на мероприятиях, выступление на 

концерте 

1 

Ноябрь 

 

 

06.11 Работа над репертуаром. Пение в характере, 

разучивание партий, работа над текстом. 
1 

11 

08.11 Работа над репертуаром. Работа в ансамбле, 

пение по партиям, работа над унисонами.  
1 

11.11 Игра на шумовых и ударных инструментах 

 Ложки. Игра на инструменте в музыкальном 

размере 2/4. 

1 

13.11 Постановка голоса. Распевание на гласные о-

у - а, грудное звукоизвлечение. 
1 

15.11 Постановка голоса. Упражнения на дикцию, 

упражнения по методике В. В. Емельянова 

«Мы идём гулять по Африке», «Носик» 

1 

18.11 Работа над репертуаром. Работа над 

нюансами, работа в ансамбле, пение по 

партиям, работа над характером. 

1 

20.11 Народное творчество. Изготовление 

Столбушки, беседа о традиционной народной 

кукле. 

1 



22.11 Постановка голоса. Распевание, работа над 

чистым интонированием сольно и в малых 

группах. 

1 

25.11 Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, над характером 
1 

27.11 Постановка голоса. Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика, распевание. 
1 

29.11 Работа над репертуаром. Работа над чистотой 

интонации, работа над характером. 
1 

Декабрь 02.12 Игра на шумовых и ударных инструментах 

Игра на шумовых инструментах в группах. 
1 

16 

04.12 Работа над репертуаром. Разучивание 

зимнего репертуара. «Колядки», «Щедровки», 

Работа над текстом, чистым интонированием 

1 

06.12 Народное творчество. Разбор жанров 

календарно - обрядового праздника Святки: 

(колядки, авсеньки, таусеньки, щедровки, 

рождественская песня, подблюдная песня) 

1 

09.12 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

1 

11.12 Постановка голоса, Распевание на гласные 

«Ле-э,лё-о,ля», грудное звукоизвлечение. 

«Зелены луга», «Ай-лели, лели» 

1 

13.12 Работа над репертуаром. Разучивание 

зимнего репертуара. Ознакомление с 

Вертепным представлением 

1 

16.12 Работа над репертуаром. Разучивание 

рождественского песенно - игрового 

материала. 

1 

18.12 Постановка голоса. Артикуляционная 

гимнастика, распевание, работа над унисонами 
1 

20.12 Работа над репертуаром. Работа над 

рождественским песенным материалом. 
1 

23.12 Постановка голоса. Распевание. 

Артикуляционная гимнастика, отработка 

чёткого произношения. 

1 

25.12 Концертная деятельность. Концерт для 

родителей 
3 

27.12 Работа над репертуаром. Закрепление 

материала. 
1 

30.12 Концертная деятельность. Концерт для 

родителей 
2 

Январь 10.01 Постановка голоса. Инструктаж по технике 

безопасности. Распевание, упражнения по 
1 

10 



методике В.В Емельянова «Песенка про смех» 

- работа в грудном регистре. 

13.01 Работа над репертуаром Повторение 

пройденного материала, разучивание песен 
1 

15.01 Постановка голоса. Дыхательная гимнастика, 

разучивание песенного материала. 
1 

17.01 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Разучивание хоровода 

«Хорошеньки молоденький». 

1 

20.01 Постановка голоса. Упражнения на дикцию 

скороговорки; упражнения по методике В. В. 

Емельянова «Мы идём гулять по Африке», 

«Носик» 

1 

22.01 Народное творчество. Изготовление 

рождественского Ангела, беседа о Рождестве. 
1 

24.01 Работа над простейшими элементами 

хореографии.  Работа над движениями 

хорровода «Хорошенький молоденький» 

1 

27.01 Постановка голоса. Распевание, работа со 

скороговорками. 
1 

29.01 Работа над репертуаром. Разучивание песен, 

работа с текстом и мелодией. 
1 

31.01 Постановка голоса, Распевки на гласные «-О-

У-А-Э»,», «Ай-лели-лели», работа в грудном 

регистре, работа над запевами, 

1 

Февраль 03.02 Работа со сценическим образом. Работа над 

движениями, работа с масленичным сценарием 

на сцене. 

1 

11 

05.02 Постановка голоса. Особенности согласных в 

сочетании с мелодией. Постановка гласных 

звуков. Артикуляционная гимнастика. 

1 

07.02 Работа над репертуаром. Пение масленичных 

песен в характере, работа со сценарием 

«Масленица» 

1 

10.02 Работа над репертуаром. Работа над 

масленичным сценарием, работа с песенно-

игровым материалом. 

1 

12.02 Постановка голоса. Распевание. Грудное 

звукоизвлечение, чистое интонирование, 

разучивание новых распевок. 

1 

14.02 Игра на шумовых и ударных инструментах 

Игра на шумовых инструментах в группах. 
1 

17.02 Работа над репертуаром. Разучивание 

закличек, работа с масленичными песнями. 
1 



19.02 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

1 

21.02 Постановка голоса. Работа над интонацией, 

над партиями. Работа над закличкам, над 

полётностью звука. 

1 

26.02 Народное творчество. Разбор жанра 

календарно – обрядового праздник Масленица; 

- календарно - обрядовые виды народной 

тряпичной и соломенной игрушки праздника  

Масленица; 

1 

28.02 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Повтор хоровода, разучивание 

новых элементов. 

1 

Март 02.03 Концертная деятельность. Участие в 

концертно-игровой программе 
3 

13 

04.03 Игра на шумовых и ударных инструментах. 

Игра на ложках, аккомпанируем в 

проигрышах. 

1 

06.03 Работа над сценическим образом. Работа над 

движениями, работа над образами. 
1 

11.03 Народное творчество. Беседа о весенних 

календарных праздниках 
1 

13.03 Постановка голоса. «Андрей-воробей», 

Упражнение «Носик», «Лошадка» - работа над 

дыханием 

1 

16.03 Работа над репертуаром. Разучивание партий 1 

18.03 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Разучивание движений хлопок, 

притоп, поворот, круг, полукруг, трёхшаг. 

1 

20.03 Постановка голоса. Дыхательная гимнастика, 

распевание, работа над окончаниями в песнях. 
1 

25.03 Работа над репертуаром. Разучивание 

песенного материала, работа с текстом. 
1 

27.03 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

1 

30.03 Работа над репертуаром. Разучивание партий, 

работа над запевами. 
1 

Апрель 01.04 Постановка голоса. Распевание, работа над 

гласными, над грудным звукоизвлечением. 
1 

13 

03.04 Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, над интонацией. 
1 



06.04 Постановка голоса. Работа со 

скороговорками, формирование гласных и 

согласных звуков, интонирование 

1 

08.04 Работа над репертуаром. Разучивание 

патриотического песенного материала. 
1 

10.04  Постановка голоса. Работа над точным 

исполнением интервалов, над партиями. 
1 

13.04 Работа со сценическим образом. Различие 

эмоций и движений в песнях разных жанров. 

Работа над артистизмом 

1 

15.04 Постановка голоса. Дыхательных 

упражнений Стрельниковой: «Насос», 

«Маятник», «Кошечка», отработка дыхания 

1 

17.04 Работа над репертуаром. Разучивание партий. 1 

20.04 Постановка голоса. Ддыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. Работа над коротким 

вдохом. Распевание. 

1 

22.04 Работа над репертуаром. Работа над 

характером в песнях. 
1 

24.04 Игра на шумовых и ударных инструментах 

Игра на шумовых инструментах в группах 
1 

27.04 Работа над репертуаром. Пение в характере, 

работа над штрихами 
1 

29.04 Постановка голоса. Распевание, работа над 

песенным материалом. 
1 

Май 06.05 Работа над сценическим образом. Работа над 

движениями, работа над образами в песнях 
1 

11 

08.05 

 

Концертная деятельность. Участие в 

праздничном концерте «День Победы» для 

ветеранов. 

3 

11.05 Постановка голоса. Распевание. Работа над 

партиями, работа над запевами, над 

интонацией. 

1 

13.05 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Отработка движений хлопок, 

притоп, поворот, круг, полукруг, трёхшаг. 

1 

15.05 Постановка голоса. Дыхательная гимнастика, 

распевание, повтор учебно-тренировочного 

материала 

1 

18.05 Работа над репертуаром. Разучивание 

игрового материала 
1 

20.05 Работа над сценическим образом. Работа над 

движениями, работа над образами в песнях 
1 

22.05 Работа над репертуаром. Повтор всего 

учебного материала.  
1 



25.05 Итоговое занятие. Обсуждение достижений 

учебного года - обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

1 

ИТОГО 

количество часов 

по программе 

                                                                108 

 

2 год обучения 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала каждого 

ребёнка, посредством приобщения детей к ценностям народной культуры, фольклорному 

пению. Развитие способностей к самореализации в разных направлениях музыкального 

фольклора, устного народного творчества, формирование ценностных ориентиров в 

соответствии с нравственными принципами «народной педагогики».  

Задачи программы: 

Обучающие: 

формирование певческого дыхания 

формирование практических умений и навыков сольного и ансамблевого исполнения песен, 

формирование сценической речи, основ игровой, парно - бытовой и народно-сценической 

хореографии; 

Развивающие: 

развитие голосового аппарата ребёнка; 

развитие речевой артикуляции; 

развитие музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, мышления, фантазия, 

воображения; 

развитие навыка импровизации;  

Воспитательные: 

формирование художественного вкуса детей на лучших образцах народной музыки 

воспитание таких качеств личности, как артистизм, самообладание, работоспособность 

воспитание интереса к самостоятельной работе по поиску материала в области народной 

культуры 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

В конце 2 года обучения обучающиеся: 

  будут уметь правильно брать дыхание при выполнении упражнений на 

«правильное» певческое дыхание, с проговариванием словосочетаний или коротких 

предложений; 



 будут знать скороговорки и упражнения на развитие разных букв и слогов, повторять 

их без ошибок, чётко проговаривая в умеренном темпе; 

 будут уметь правильно стоять при пении, знать более сложные распевки, знать, как 

правильно формировать гласные и согласные звуки; 

 - будут знать и различать жанры, а также смогут привести пример: хороводная песня 

и календарно - обрядовых праздников Святок и Сорок. Святки: колядки, авсеньки, 

таусеньки, щедровки, рождественская песня, подблюдная песня; Сороки: весенние 

заклички, весенние хороводы; 

 будут знать этнографию календарно - обрядовых праздников Святки и Сороки;  

 смогут исполнять песни a’capella; 

 смогут в быстром темпе правильно повторить заданный ритмический рисунок на 

шумовых инструментах, хлопками, притопами или словесным текстом и в медленном 

темпе сложный; 

  научатся работать в коллективе и уважать мнения других участников, соблюдать 

общепринятые нормы поведения; 

 познакомятся и научаться делать календарно - обрядовые виды народной тряпичной 

и соломенной игрушки, относящиеся к календарно - обрядовым праздникам Святки и 

Сороки; 

 будут уже достаточно «свободно» чувствовать себя на сцене. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

    занятие 

инструктаж по технике 

безопасности; 

планирование концертной 

деятельности; 

 знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

  

 

2 Постановка 

голоса работа над 

дыханием 

- «правильное» певческое 

дыхание; 

- показ упражнений на 

«правильное» певческое 

- выполнение упражнений; 

- отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох и 

медленный выдох с 



работа над 

дикцией 

распевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дыхание, с проговариванием 

словосочетаний или коротких 

предложений. 

- специальные упражнения и 

скороговорки для развития 

речевого аппарата и чёткой 

дикции. 

- повторение правил 

правильной постановки при 

пении; 

- показ более сложных 

распевок; 

- знакомство с текстами и 

мелодиями распевок; 

- рассказ и показ 

«правильного» формирования 

гласных и согласных звуков. 

закрепление правильной 

постановкой при пении; 

- повтор ранее выученных 

распевок; 

- исполнение новых распевок; 

- работа над «правильным» 

звукоизвлечением и чистотой 

интонирования; 

- работа над формированием 

гласных и согласных звуков,  

- работа над четкой дикцией и 

певческим дыханием во время 

исполнения распевок;  

- работа над расширением 

диапазона. 

 

проговариванием словосочетаний 

или коротких предложений. 

 - повтор ранее выученных 

упражнений; 

- выполнение новых упражнений; 

- разбор текста скороговорок; 

- повтор скороговорок с четким и 

ритмичным произнесением всех 

гласных и согласных звуков; 

- постепенное увеличение темпа 

произнесения скороговорок; 

- добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 

рисунка шумовыми или ударными 

инструментами, хлопками, 

притопами; 

- работа над «проблемными» 

звуками и слогами. 

 

 



3. работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из ранее 

изученных жанров; 

- выбор репертуара из жанра 

хороводная песня; 

- выбор репертуара из жанров 

календарно - обрядового 

праздника Святки: колядки 

a’capella, авсеньки a’capella, 

таусеньки a’capella, щедровки 

a’capella, рождественская 

песня, подблюдная песня; 

- выбор репертуара из жанров 

календарно - обрядового 

праздника Сороки: весенние 

заклички, весенние хороводы; 

- знакомство с текстами и 

мелодией песен. 

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста и мелодии 

песни 

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей песни; 

- репетиция и подготовка 

концертных номеров.  

 

 

4. Игра на 

шумовых и 

ударных 

иструментах 

- показ различных приемов 

игры на шумовых и ударных 

инструментах;  

- отработка приемов игры на 

шумовых и ударных 

инструментах; 

- исполнение сложных 

ритмических рисунков; 

- выполнение упражнений на 

формирование координации. 

5. Прослушивание 

фоно записей и 

просмотр фото и 

видео материалов 

- знаком знакомство с новыми 

материалами аудио, фото и 

видео; 

 

- прослушивание или просмотр 

фоно записей, фото и видео 

материалов, обсуждение. Анализ. 

6.Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии (шин, восьмёрка. 

трёхшаг) 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

 

7. Работа со 

сценическим 

образом 

- различие эмоций и движений 

в изучаемых жанрах: 

хороводная песня и песни 

- исполнение сценок из народной 

жизни; 



календарно - обрядовых 

праздников Святки и Сороки; 

- повтор различий пройденных 

жанров; 

- постановка песен: выбор 

движений, элементов 

хореографии, шумовых и 

ударных инструментов, 

соответствующих песне; 

- постановка сценок из 

народной жизни. 

- освоение эмоциональных 

различий в песнях разных жанров; 

- работа над артистизмом; 

- работа над движениями, 

элементами хореографии; 

- работа над быстрым и чётким 

«включением и выключением» 

ударных и шумовых 

инструментов в исполняемом 

произведении; 

- работа на взаимодействие с 

концертмейстером и зрителями. 

8.Концертная 

деятельность 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, фестивалях 

и конкурсах. 

 

9.Народное 

творчество 

- этнография календарных 

праздников Святки и Сороки; 

- разбор жанра хороводная 

песня; 

- разбор жанров календарно - 

обрядового праздника Святки: 

колядки, авсеньки, таусеньки, 

щедровки, рождественская 

песня, подблюдная песня; 

 - разбор жанров календарно - 

обрядового праздника Сороки: 

весенние заклички, весенние 

хороводы; 

- календарно - обрядовые 

виды народной тряпичной и 

соломенной игрушки; 

- показ технологии 

изготовления календарно - 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление календарно - 

обрядовых видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки. 

 



обрядовых видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки: рождественский 

ангел, зимние и весенние 

лихоманки, кукла Коза, кукла 

Коляда, кукла Веснянка, 

птичка тряпичная и 

соломенная и т. д. Технология 

изготовления. 

10.Итоговое 

занятие 

- подведение итогов учебного 

года в форме обсуждения с 

воспитанниками прошедших 

концертов, конкурсов, других 

событий 

подведение итогов, вручение 

дипломов. 

 

Календарно-тематический план 

Группа №2 

Месяц 

 

 

 

Число 

 

 

 

Раздел программы 

 

Количес

тво 

часов 

 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

Сентябрь 02.09 Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности, планирование деятельности на 

год, режим работы. 

1 

 

13 

04.09 Постановка голоса. Правильная постановка 

при пении. Работа над правильным 

звукоизвлечением, над точной интонацией. 

1 

06.09 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

1 

09.09 Постановка голоса. Распевки на гласные, 

грудное звукоизвлечение. 
1 

11.09 Постановка голоса. Работа со 

скороговорками; формирование гласных и 

согласных звуков; интонирование. 

1 



13.09 Постановка голоса. Правильное певческое 

дыхание-дыхание животом. Оздоровительная 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

1 

16.09 Работа над репертуаром. Выбор репертуара; 

Знакомство с текстом и мелодией; 

разучивание текста. 

1 

18.09 Постановка голоса. Распевание, работа над 

дикцией. Дыханием. 
1 

20.09 Работа над репертуаром. Работа над 

текстами песен со слогоритмическим 

рисунком. 

1 

23.09 Народное творчество. Разбор жанра 

хороводная песня (ознакомление с 

хороводной песней разных регионов России, 

обсуждение) 

1 

25.09 Работа над репертуаром. Работа над, 

динамикой, над чистым интонированием. 
1 

27.09 Постановка голоса. Дыхательная 

гимнастика. Работа над полётностью звука 
1 

30.09 Работа над репертуаром. Работа над 

текстом, разучивание мелодии. 
1 

Октябрь 02.10 Работа над репертуаром. Работа над чистым 

интонированием в песнях, разучивание 

партий, работа по голосам. 

1 13 

04.10 Постановка голоса. Упражнения на мелкую 

артикуляцию, отработка окончаний в 

распевках и песнях, работа над согласными 

звуками. 

1 

07.10 Работа над репертуаром. Работа над текстом 

и мелодией, над штрихами 

1 

09.10 Постановка голоса. Оздоровительная 

дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, упражнения «насос», 

«маятник». 

1 

11.10 Работа над репертуаром. Работа над 

штрихами, динамикой, над чистым 

интонированием. 

1 

14.10 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Повтор элементов «шин», 

«восьмёрка». Отработка трёхшага, работа в 

парах. 

1 

16.10 Игра на шумовых и ударных 

инструментах. Инструмент трещотка, беседа 

1 



о инструменте, работа с ритмическим 

рисунком 

18.10 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

Обсуждение, анализ. 

1 

21.10 Работа над репертуаром. Работа в малых 

ансамблях, пение по партиям, работа над 

унисонами, разучивание партий 

1 

23.10 Постановка голоса. Распевание, упражнения 

на расширение диапазона. 

1 

25.10 Работа над репертуаром. Работа над 

запевами и сложными мелодическими 

элементами. 

1 

28.10 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях 

1 

30.10 Постановка голоса. Разучивание новых 

распевок, знакомство с текстами и 

мелодиями, работа над четкой дикцией и 

певческим дыханием во время исполнения, 

пение каноном. 

1 

Ноябрь 

 

 

 

 

06.11 Работа над репертуаром. Работа в малых 

ансамблях, пение по партиям, работа над 

унисонами, разучивание партий 

1 
11 

08.11 Работа над репертуаром. Пение в характере, 

работа в песнях над элементами хореографии 
1 

11.11 Работа над репертуаром. Работа в малых 

ансамблях, пение по партиям, работа над 

унисонами, разучивание партий 

1 

13.11 Постановка голоса. Распевание, работа над 

дыханием и дикцией. 
1 

15.11 Постановка голоса. Правильное певческое 

дыхание-дыхание животом, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

(разучивание новых упражнений). 

1 

18.11 Постановка голоса. упражнения по 

методике В.В. Емельянова, работа над 

плавным звуковым переходом из грудного 

отдела в головной 

1 

20.11 Работа над репертуаром. Работа над 

штрихами, над чистотой интонации, работа 

над характером. 

1 



22.11 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов - просмотр 

записей аутентичных исполнителей Курской 

области. 

1 

25.11 Постановка голоса.  Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки – работа по 

полутонам 

1 

27.11 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях, 

характером. 

1 

29.11 Постановка голоса. Распевки на гласные 

«Ай,лё-ли,лё-ли», «Божья коровка» -  работа 

по голосам, над грудным звукоизвлечением. 

«Да-де-ди» - работа над унисоном. 

1 

Декабрь 02.12 Работа над репертуаром. Разучивание 

зимнего репертуара. Разучивание текстов. 
1 

14 

04.12 Работа над репертуаром. Работа над 

текстом, интонацией. Разучивание зимнего 

репертуара. 

1 

06.12 Народное творчество. Разбор жанров 

календарно - обрядового праздника Святки: 

(колядки, авсеньки, таусеньки, щедровки) 

1 

09.12 Народное творчество. Просмотр материала 

по изготовлению рождественских кукол и 

рождественского угощения. 

1 

11.12 Работа над репертуаром. Распевание, работа 

над дыханием. 
1 

13.12 Постановка голоса. «Божья коровка» - 

работа по полутонам над точными 

переходами, расширение певческого 

диапазона. 

1 

16.12 Работа над репертуаром. Разучивание 

зимнего репертуара, работа над текстами. 
1 

18.12 Постановка голоса. Дыхательная 

гимнастика, распевание, работа над 

совместным снятием в окончаниях песен. 

1 

20.12 Работа над репертуаром. Работа над 

текстами, разучивание мелодии 
1 

23.12 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Отработка движений в песнях, 

шин, повороты, змейка, ёлочка. Разучивание 

кадрили  

1 

25.12 Постановка голоса. Распевание, работа над 

чистым интонированием 
1 



27.12 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, работа над образами в 

песнях 

1 

30.12 Концертная деятельность. Рождественский 

концерт для родителей 
2 

Январь 10.01 Постановка голоса. Инструктаж по технике 

безопасности. Распевка «Е-е-е,ой- да» - 

работа над глиссандо, Упражнения по 

методике В.В Емельянова  - работа в грудном 

регистре.  

1 

11 

13.01 Работа над репертуаром. Разучивание 

песенного материала, работа над текстом, 

проработка в слогоритме. 

1 

15.01 Постановка голоса. Дыхательные 

упражнения. Отработка цепного дыхания в 

песнях. Работа над коротким активным 

вдохом и медленным выдохом. 

1 

17.01 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Отработка движений в песнях, 

шин, повороты, змейка, ёлочка. 

1 

20.01 Концертная деятельность. Участие в 

фестивале – конкурсе. 
2 

22.01 Работа над репертуаром. Разучивание 

масленичных песен 
1 

24.12 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, в песнях 
1 

27.12 Постановка голоса. Упражнения по 

методике В.В. Емельянова. Заклички – работа 

в головном регистре 

1 

29.12 Постановка голоса. Распевание, работа над 

чистым интонированием 
1 

31.01 Работа над репертуаром. Работа над 

масленичными песнями. 
1 

Февраль 03.02 Работа со сценическим образом. 

Исполнение жанровых сценок с элементами 

хореографии. 

1 
13 

05.02 Работа над репертуаром. Разучивание 

масленичных закличек. 
1 

07.02 Работа над репертуаром. Распевание. Пение 

масленичных песен в характере. 
1 

10.02 Народное творчество. Разбор жанра 

календарно – обрядового праздник 

Масленица; - календарно - обрядовые виды 

народной тряпичной и соломенной игрушки 

праздника Масленица; 

1 



12.02 Работа над репертуаром. Работа над 

дикцией, распевание, разучивание 

масленичных закличек. 

1 

14.02 Игра на шумовых и ударных 

инструментах. Работа в малых группах. 
1 

17.02 Работа над репертуаром. Пение всего 

масленичного репертуара в игровом 

характере 

1 

19.02 Постановка голоса. Распевки на гласные 

«Ай,лё-ли,лё-ли», «Божья коровка» -  работа 

по голосам, над грудным звукоизвлечением. 

«Да-де-ди» - работа над унисоном. 

1 

21.02 Концертная деятельность. Концертно-

игровой программе «Масленица» 
1 

26.02 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Работа над движениями в 

песнях 

1 

28.02 Концертная деятельность. Участие в 

фестивале– конкурсе. 
3 

Март 02.03 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Просмотр видео с 

концерта фольклорных ансамблей, 

обсуждение. 

1 

12 

04.03 Постановка голоса. Дыхательные 

упражнения, отработка короткого вдоха и 

продолжительного выдоха. 

1 

06.03 Концертная деятельность. Выступление на 

концерте для родителей посвящённому 8 

марта. 

1 

11.03 Постановка голоса. «Ай, тари», «Андрей-

воробей» - работа над вокальным словом 
1 

13.03 Народное творчество. Беседа о народных 

сказках, о колыбельных песнях, 

прослушивание материала. 

1 

16.03 Работа над репертуаром. Работа в ансамбле, 

пение по партиям, работа над унисонами, над 

сольными куплетами разучивание партий. 

1 

18.03 Постановка голоса. Распевание, работа над 

полётностью звука, над мягкими переходами 

из грудного в головной регистр. 

1 

20.03 Работа над репертуаром. Пение песен в 

характере, сопровождая игрой на ложках, 

бубнах, трещотках 

1 

23.03 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях 
1 



25.03 Работа над репертуаром. Работ над 

партиями, над штрихами, характером в 

песнях 

1 

27.03 Постановка голоса. Работ над дыханием. 

Распевание. 
1 

30.03 Работа над репертуаром. Разучивание 

партий, работа над запевами, работа над 

нюансировкой. 

1 

Апрель 01.04 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Отработка движений в песнях, 

шин, повороты, змейка, ёлочка. Разучивание 

кадрили. 

1 

13 

03.04 Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, работа над запевами, над 

интонацией, 

1 

06.04 Работа над репертуаром. Разучивание 

патриотического песенного материала 
1 

08.04 Постановка голоса. Работа в головном, 

грудном регистрах. 
1 

10.04 Народное творчество. Бесед о Народном 

театре, рассказ о Петрушке, разыгрывание 

сценок. 

1 

13.04 Игра на шумовых и ударных 

инструментах.  Игра на инструментах, с 

различными ритмическими рисунками 

1 

15.04 Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, работа над запевами, над 

интонацией, 

1 

17.04 Постановка голоса. Распевание, работа над 

коротким вдохом.  
1 

20.04 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях 
1 

22.04 Постановка голоса. Артикуляционная 

гимнастика, работа над дикцией и четкостью 

произношения 

1 

24.04 Работа над репертуаром. Работа с текстом. 

Проработка чёткого произношения текста, 

совместное снятие и вступление. Пение по 

партиям. 

1 

27.04 Постановка голоса. Распевание. Работа над 

партиями 
1 

29.04  Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, запевами, характером 
1 

Май 06.05 Концертная деятельность. Концерт 

посвящённый Дню Победы 
1 

8 



08.05 Концертная деятельность. Концертная 

программа 
1 

13.05 Работа над репертуаром. Работа над чистым 

интонированием в песнях. Пение по партиям, 

с динамическими оттенками и штрихами 

1 

15.05 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Кадриль – отработка движений 

в парах 

1 

18.05 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Просмотр видео с 

концерта фольклорных ансамблей, 

обсуждение. 

1 

20.05 Игра на шумовых и ударных 

инструментах. Творческое задание: игра на 

всех изученных инструментах, повтор 

ритмических рисунков 

1 

22.05 Концертная деятельность. Творческая 

встреча. 
1 

25.05 Итоговое занятие. Обсуждение достижений 

учебного года - обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

1 

ИТОГО 

количество часов 

по программе 

                                                                              108 

 

3 год обучения 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала каждого 

ребёнка, посредством приобщения детей к ценностям народной культуры, фольклорному 

пению. Развитие способностей к самореализации в разных направлениях музыкального 

фольклора, устного народного творчества, формирование ценностных ориентиров в 

соответствии с нравственными принципами «народной педагогики».  

Задачи программы: 

Обучающие: 

формирование певческого дыхания 

формирование практических умений и навыков сольного и ансамблевого исполнения песен, 

формирование сценической речи, основ игровой, парно - бытовой и народно-сценической 

хореографии; 

Развивающие: 

развитие голосового аппарата ребёнка; 



развитие речевой артикуляции; 

развитие музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, мышления, фантазия, 

воображения; 

развитие навыка импровизации;  

Воспитательные: 

формирование художественного вкуса детей на лучших образцах народной музыки 

воспитание таких качеств личности, как артистизм, самообладание, работоспособность 

воспитание интереса к самостоятельной работе по поиску материала в области народной 

культуры 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

В конце 3 года обучения обучающиеся: 

  будут уметь правильно брать дыхание при выполнении упражнений на 

«правильное» певческое дыхание, с проговариванием слов или длинных предложений; 

 будут знать скороговорки и упражнения на развитие разных букв и слогов, повторять 

их без ошибок, чётко проговаривая в умеренном темпе; 

 будут уметь правильно стоять при пении, знать сложные распевки, знать, как 

правильно формировать гласные и согласные звуки; 

 будут знать и различать жанры, а также смогут привести пример: хороводная песня 

и календарно - обрядовых праздников Святок и Сорок. Святки: колядки, авсеньки, 

таусеньки, щедровки, рождественская песня, подблюдная песня; Сороки: весенние 

заклички, весенние хороводы; 

 будут знать этнографию календарно - обрядовых праздников Святки и Сороки;  

 смогут исполнять песни a’capella; 

 смогут в быстром темпе правильно повторить заданный ритмический рисунок на 

шумовых инструментах, хлопками, притопами или словесным текстом и в медленном 

темпе сложный; 

  научатся работать в коллективе и уважать мнения других участников, соблюдать 

общепринятые нормы поведения; 

 познакомятся и научаться делать календарно - обрядовые виды народной тряпичной 

и соломенной игрушки, относящиеся к календарно - обрядовым праздникам Святки и 

Сороки; 

 будут «свободно» чувствовать себя на сцене. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

    занятие 

инструктаж по технике 

безопасности; 

планирование концертной 

деятельности; 

 знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

 

2.Постановка 

голоса работа над 

дыханием 

работа над 

дикцией 

распевание 

 

 

 

 

 

 

 

- «правильное» певческое 

дыхание; 

- показ упражнений на 

«правильное» певческое 

дыхание, с проговариванием 

словосочетаний или коротких 

предложений. 

- специальные упражнения и 

скороговорки для развития 

речевого аппарата и чёткой 

дикции. 

- повторение правил 

правильной постановки при 

пении; 

- показ более сложных 

распевок; 

- знакомство с текстами и 

мелодиями распевок; 

- рассказ и показ 

«правильного» формирования 

гласных и согласных звуков. 

закрепление правильной 

постановкой при пении; 

- повтор ранее выученных 

распевок; 

- исполнение новых распевок; 

- выполнение упражнений; 

- отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох и 

медленный выдох с 

проговариванием словосочетаний 

или коротких предложений. 

 - повтор ранее выученных 

упражнений; 

- выполнение новых упражнений; 

- разбор текста скороговорок; 

- повтор скороговорок с четким и 

ритмичным произнесением всех 

гласных и согласных звуков; 

- постепенное увеличение темпа 

произнесения скороговорок; 

- добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 

рисунка шумовыми или ударными 

инструментами, хлопками, 

притопами; 

- работа над «проблемными» 

звуками и слогами. 

 

 



- работа над «правильным» 

звукоизвлечением и чистотой 

интонирования; 

- работа над формированием 

гласных и согласных звуков,  

- работа над четкой дикцией и 

певческим дыханием во время 

исполнения распевок;  

- работа над расширением 

диапазона. 

3. работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из ранее 

изученных жанров; 

- выбор репертуара из жанра 

хороводная песня; 

- выбор репертуара из жанров 

календарно - обрядового 

праздника Святки: колядки 

a’capella, авсеньки a’capella, 

таусеньки a’capella, щедровки 

a’capella, рождественская 

песня, подблюдная песня; 

- выбор репертуара из жанров 

календарно - обрядового 

праздника Сороки: весенние 

заклички, весенние хороводы; 

- знакомство с текстами и 

мелодией песен. 

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста и мелодии 

песни 

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей песни; 

- репетиция и подготовка 

концертных номеров.  

 

 

4. Игра на 

шумовых и 

ударных 

иструментах 

- показ различных приемов 

игры на шумовых и ударных 

инструментах;  

- отработка приемов игры на 

шумовых и ударных 

инструментах; 

- исполнение сложных 

ритмических рисунков; 

- выполнение упражнений на 

формирование координации. 



5. Прослушивание 

фоно записей и 

просмотр фото и 

видео материалов 

- знаком знакомство с новыми 

материалами аудио, фото и 

видео; 

 

- прослушивание или просмотр 

фоно записей, фото и видео 

материалов, обсуждение. Анализ. 

6.Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии (шин, восьмёрка. 

трёхшаг) 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

 

7. Работа со 

сценическим 

образом 

- различие эмоций и движений 

в изучаемых жанрах: 

хороводная песня и песни 

календарно - обрядовых 

праздников Святки и Сороки; 

- повтор различий пройденных 

жанров; 

- постановка песен: выбор 

движений, элементов 

хореографии, шумовых и 

ударных инструментов, 

соответствующих песне; 

- постановка сценок из 

народной жизни. 

- исполнение сценок из народной 

жизни; 

- освоение эмоциональных 

различий в песнях разных жанров; 

- работа над артистизмом; 

- работа над движениями, 

элементами хореографии; 

- работа над быстрым и чётким 

«включением и выключением» 

ударных и шумовых 

инструментов в исполняемом 

произведении; 

- работа на взаимодействие с 

концертмейстером и зрителями. 

8.Концертная 

деятельность 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, фестивалях 

и конкурсах. 

 

9.Народное 

творчество 

- этнография календарных 

праздников Святки и Сороки; 

- разбор жанра хороводная 

песня; 

- разбор жанров календарно - 

обрядового праздника Святки: 

колядки, авсеньки, таусеньки, 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление календарно - 

обрядовых видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки. 

 



щедровки, рождественская 

песня, подблюдная песня; 

 - разбор жанров календарно - 

обрядового праздника Сороки: 

весенние заклички, весенние 

хороводы; 

- календарно - обрядовые 

виды народной тряпичной и 

соломенной игрушки; 

- показ технологии 

изготовления календарно - 

обрядовых видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки: рождественский 

ангел, зимние и весенние 

лихоманки, кукла Коза, кукла 

Коляда, кукла Веснянка, 

птичка тряпичная и 

соломенная и т. д. Технология 

изготовления. 

10.Итоговое 

занятие 

- подведение итогов учебного 

года в форме обсуждения с 

воспитанниками прошедших 

концертов, конкурсов, других 

событий 

подведение итогов, вручение 

дипломов. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Группа №3 

Месяц 

 

 

 

Число 

 

 

 

Раздел программы 

 

Количес

тво 

часов 

 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

Сентябрь 02.09 Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности, планирование деятельности на 

год, режим работы. 

1 

 

13 

04.09 Постановка голоса. Правильная постановка 

при пении. Работа над правильным 

звукоизвлечением, над точной интонацией. 

1 

06.09 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

1 

09.09 Постановка голоса. Распевки на гласные, 

грудное звукоизвлечение. 
1 

11.09 Постановка голоса. Работа со 

скороговорками; формирование гласных и 

согласных звуков; интонирование. 

1 

13.09 Постановка голоса. Правильное певческое 

дыхание-дыхание животом. Оздоровительная 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

1 

16.09 Работа над репертуаром. Выбор репертуара; 

Знакомство с текстом и мелодией; 

разучивание текста. 

1 

18.09 Постановка голоса. Распевание, работа над 

дикцией. Дыханием. 
1 

20.09 Работа над репертуаром. Работа над 

текстами песен со слогоритмическим 

рисунком. 

1 

23.09 Народное творчество. Разбор жанра 

хороводная песня (ознакомление с 

хороводной песней разных регионов России, 

обсуждение) 

1 

25.09 Работа над репертуаром. Работа над, 

динамикой, над чистым интонированием. 
1 

27.09 Постановка голоса. Дыхательная 

гимнастика. Работа над полётностью звука 
1 



30.09 Работа над репертуаром. Работа над 

текстом, разучивание мелодии. 
1 

Октябрь 02.10 Работа над репертуаром. Работа над чистым 

интонированием в песнях, разучивание 

партий, работа по голосам. 

1 13 

04.10 Постановка голоса. Упражнения на мелкую 

артикуляцию, отработка окончаний в 

распевках и песнях, работа над согласными 

звуками. 

1 

07.10 Работа над репертуаром. Работа над текстом 

и мелодией, над штрихами 

1 

09.10 Постановка голоса. Оздоровительная 

дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, упражнения «насос», 

«маятник». 

1 

11.10 Работа над репертуаром. Работа над 

штрихами, динамикой, над чистым 

интонированием. 

1 

14.10 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Повтор элементов «шин», 

«восьмёрка». Отработка трёхшага, работа в 

парах. 

1 

16.10 Игра на шумовых и ударных 

инструментах. Инструмент трещотка, беседа 

о инструменте, работа с ритмическим 

рисунком 

1 

18.10 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Знакомство с 

записями фольклорных ансамблей. 

Обсуждение, анализ. 

1 

21.10 Работа над репертуаром. Работа в малых 

ансамблях, пение по партиям, работа над 

унисонами, разучивание партий 

1 

23.10 Постановка голоса. Распевание, упражнения 

на расширение диапазона. 

1 

25.10 Работа над репертуаром. Работа над 

запевами и сложными мелодическими 

элементами. 

1 

28.10 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях 

1 

30.10 Постановка голоса. Разучивание новых 

распевок, знакомство с текстами и 

мелодиями, работа над четкой дикцией и 

певческим дыханием во время исполнения, 

пение каноном. 

1 



Ноябрь 

 

 

 

 

06.11 Работа над репертуаром. Работа в малых 

ансамблях, пение по партиям, работа над 

унисонами, разучивание партий 

1 
11 

08.11 Работа над репертуаром. Пение в характере, 

работа в песнях над элементами хореографии 
1 

11.11 Работа над репертуаром. Работа в малых 

ансамблях, пение по партиям, работа над 

унисонами, разучивание партий 

1 

13.11 Постановка голоса. Распевание, работа над 

дыханием и дикцией. 
1 

15.11 Постановка голоса. Правильное певческое 

дыхание-дыхание животом, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

(разучивание новых упражнений). 

1 

18.11 Постановка голоса. упражнения по 

методике В.В. Емельянова, работа над 

плавным звуковым переходом из грудного 

отдела в головной 

1 

20.11 Работа над репертуаром. Работа над 

штрихами, над чистотой интонации, работа 

над характером. 

1 

22.11 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов - просмотр 

записей аутентичных исполнителей Курской 

области. 

1 

25.11 Постановка голоса.  Артикуляционная 

гимнастика. Скороговорки – работа по 

полутонам 

1 

27.11 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях, 

характером. 

1 

29.11 Постановка голоса. Распевки на гласные 

«Ай,лё-ли,лё-ли», «Божья коровка» -  работа 

по голосам, над грудным звукоизвлечением. 

«Да-де-ди» - работа над унисоном. 

1 

Декабрь 02.12 Работа над репертуаром. Разучивание 

зимнего репертуара. Разучивание текстов. 
1 

14 

04.12 Работа над репертуаром. Работа над 

текстом, интонацией. Разучивание зимнего 

репертуара. 

1 

06.12 Народное творчество. Разбор жанров 

календарно - обрядового праздника Святки: 

(колядки, авсеньки, таусеньки, щедровки) 

1 



09.12 Народное творчество. Просмотр материала 

по изготовлению рождественских кукол и 

рождественского угощения. 

1 

11.12 Работа над репертуаром. Распевание, работа 

над дыханием. 
1 

13.12 Постановка голоса. «Божья коровка» - 

работа по полутонам над точными 

переходами, расширение певческого 

диапазона. 

1 

16.12 Работа над репертуаром. Разучивание 

зимнего репертуара, работа над текстами. 
1 

18.12 Постановка голоса. Дыхательная 

гимнастика, распевание, работа над 

совместным снятием в окончаниях песен. 

1 

20.12 Работа над репертуаром. Работа над 

текстами, разучивание мелодии 
1 

23.12 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Отработка движений в песнях, 

шин, повороты, змейка, ёлочка. Разучивание 

кадрили  

1 

25.12 Постановка голоса. Распевание, работа над 

чистым интонированием 
1 

27.12 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, работа над образами в 

песнях 

1 

30.12 Концертная деятельность. Рождественский 

концерт для родителей 
2 

Январь 10.01 Постановка голоса. Инструктаж по технике 

безопасности. Распевка «Е-е-е,ой- да» - 

работа над глиссандо, Упражнения по 

методике В.В Емельянова  - работа в грудном 

регистре.  

1 

11 

13.01 Работа над репертуаром. Разучивание 

песенного материала, работа над текстом, 

проработка в слогоритме. 

1 

15.01 Постановка голоса. Дыхательные 

упражнения. Отработка цепного дыхания в 

песнях. Работа над коротким активным 

вдохом и медленным выдохом. 

1 

17.01 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Отработка движений в песнях, 

шин, повороты, змейка, ёлочка. 

1 

20.01 Концертная деятельность. Участие в 

фестивале – конкурсе. 
2 



22.01 Работа над репертуаром. Разучивание 

масленичных песен 
1 

24.12 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, в песнях 
1 

27.12 Постановка голоса. Упражнения по 

методике В.В. Емельянова. Заклички – работа 

в головном регистре 

1 

29.12 Постановка голоса. Распевание, работа над 

чистым интонированием 
1 

31.01 Работа над репертуаром. Работа над 

масленичными песнями. 
1 

Февраль 03.02 Работа со сценическим образом. 

Исполнение жанровых сценок с элементами 

хореографии. 

1 
13 

05.02 Работа над репертуаром. Разучивание 

масленичных закличек. 
1 

07.02 Работа над репертуаром. Распевание. Пение 

масленичных песен в характере. 
1 

10.02 Народное творчество. Разбор жанра 

календарно – обрядового праздник 

Масленица; - календарно - обрядовые виды 

народной тряпичной и соломенной игрушки 

праздника Масленица; 

1 

12.02 Работа над репертуаром. Работа над 

дикцией, распевание, разучивание 

масленичных закличек. 

1 

14.02 Игра на шумовых и ударных 

инструментах. Работа в малых группах. 
1 

17.02 Работа над репертуаром. Пение всего 

масленичного репертуара в игровом 

характере 

1 

19.02 Постановка голоса. Распевки на гласные 

«Ай,лё-ли,лё-ли», «Божья коровка» -  работа 

по голосам, над грудным звукоизвлечением. 

«Да-де-ди» - работа над унисоном. 

1 

21.02 Концертная деятельность. Концертно-

игровой программе «Масленица» 
1 

26.02 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Работа над движениями в 

песнях 

1 

28.02 Концертная деятельность. Участие в 

фестивале– конкурсе. 
3 

Март 02.03 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Просмотр видео с 
1 

12 



концерта фольклорных ансамблей, 

обсуждение. 

04.03 Постановка голоса. Дыхательные 

упражнения, отработка короткого вдоха и 

продолжительного выдоха. 

1 

06.03 Концертная деятельность. Выступление на 

концерте для родителей посвящённому 8 

марта. 

1 

11.03 Постановка голоса. «Ай, тари», «Андрей-

воробей» - работа над вокальным словом 
1 

13.03 Народное творчество. Беседа о народных 

сказках, о колыбельных песнях, 

прослушивание материала. 

1 

16.03 Работа над репертуаром. Работа в ансамбле, 

пение по партиям, работа над унисонами, над 

сольными куплетами разучивание партий. 

1 

18.03 Постановка голоса. Распевание, работа над 

полётностью звука, над мягкими переходами 

из грудного в головной регистр. 

1 

20.03 Работа над репертуаром. Пение песен в 

характере, сопровождая игрой на ложках, 

бубнах, трещотках 

1 

23.03 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях 
1 

25.03 Работа над репертуаром. Работ над 

партиями, над штрихами, характером в 

песнях 

1 

27.03 Постановка голоса. Работ над дыханием. 

Распевание. 
1 

30.03 Работа над репертуаром. Разучивание 

партий, работа над запевами, работа над 

нюансировкой. 

1 

Апрель 01.04 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Отработка движений в песнях, 

шин, повороты, змейка, ёлочка. Разучивание 

кадрили. 

1 

13 

03.04 Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, работа над запевами, над 

интонацией, 

1 

06.04 Работа над репертуаром. Разучивание 

патриотического песенного материала 
1 

08.04 Постановка голоса. Работа в головном, 

грудном регистрах. 
1 



10.04 Народное творчество. Бесед о Народном 

театре, рассказ о Петрушке, разыгрывание 

сценок. 

1 

13.04 Игра на шумовых и ударных 

инструментах.  Игра на инструментах, с 

различными ритмическими рисунками 

1 

15.04 Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, работа над запевами, над 

интонацией, 

1 

17.04 Постановка голоса. Распевание, работа над 

коротким вдохом.  
1 

20.04 Работа над сценическим образом. Работа 

над движениями, над образами в песнях 
1 

22.04 Постановка голоса. Артикуляционная 

гимнастика, работа над дикцией и четкостью 

произношения 

1 

24.04 Работа над репертуаром. Работа с текстом. 

Проработка чёткого произношения текста, 

совместное снятие и вступление. Пение по 

партиям. 

1 

27.04 Постановка голоса. Распевание. Работа над 

партиями 
1 

29.04  Работа над репертуаром. Работа над 

партиями, запевами, характером 
1 

Май 06.05 Концертная деятельность. Концерт 

посвящённый Дню Победы 
1 

8 

08.05 Концертная деятельность. Концертная 

программа 
1 

13.05 Работа над репертуаром. Работа над чистым 

интонированием в песнях. Пение по партиям, 

с динамическими оттенками и штрихами 

1 

15.05 Работа над простейшими элементами 

хореографии. Кадриль – отработка движений 

в парах 

1 

18.05 Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

фото и видео материалов. Просмотр видео с 

концерта фольклорных ансамблей, 

обсуждение. 

1 

20.05 Игра на шумовых и ударных 

инструментах. Творческое задание: игра на 

всех изученных инструментах, повтор 

ритмических рисунков 

1 

22.05 Концертная деятельность. Творческая 

встреча. 
1 



25.05 Итоговое занятие. Обсуждение достижений 

учебного года - обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

1 

ИТОГО 

количество часов 

по программе 

                                                                              108 

 

Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

«Индивидуально – ансамблевое пение» проводятся входной, текущий и итоговый контроль:  

 Входной – проводится на вводном занятии первого года обучения, направлен на 

изучение отношения ребенка к народно-песенному творчеству, выявление музыкальных 

способностей и сформированности личностных качеств ребенка.  

Карта входного контроля 

По всем параметрам оцениваем: “+” или ”-” , присутствует  или нет данное качество у 

ребенка. 

Определение чувства ритма: 

· Прохлопать заданный ритм 

· Прохлопать ритм сыгранного музыкального фрагмента 

Проверка возможностей слуха: 

№ Ф.И. Критерии 

музыкальный 

слух 

чувство 

ритма 

Сформирова

нность 

мотивации 

Умение 

взаимодейс

твовать  

Волев

ые 

качест

ва 

личнос

ти 

       

       

       



· Определение звуковысотности: низкие, средние и высокие звуки 

· Определить направление движения мелодии (вверх или вниз) 

· Спеть знакомую песню 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения программы и развития личностных 

качеств ребенка. 

Формы: 

- опрос на выявление умения рассказать о народных праздниках; 

- индивидуальное исполнение распевок, дыхательных упражнений, исполнение партии; 

- творческий показ; 

- анализ педагогом и учащимися качеств выполнения творческих работ, приобретенных 

навыков общения. 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. См. 

приложения. 

Методические материалы 

Определяющим принципом обучения народному пению является сохранение коренных 

признаков певческой традиции: открытый способ голосообразования, грудное 

резонирование, высокая певческая позиция. В пении выявляются качества исполнения: 

органическое сочетание слова и звука; ясная дикция, свободная артикуляция, звонкость 

гласных, мягкая «огласовка» согласных; легкий свободно льющийся открытый звук. 

Пение в народной манере доступно детям, соответствует природе голоса и развивает 

голосовой аппарат. Естественный открытый певческий звук постепенно формируется на 

основе речевого звучания в процессе развития голосового аппарата ребенка. Основной 

«тренажер» голосовая мышца получает благодаря каждодневному проявлению 

звукообразовательной функции гортани в виде разговорной речи. У детей различия между 

обычной разговорной и вокальной речью очень незначительные, «и чем незначительнее, 

тем меньше возраст ребенка». Естественное родство речевой и певческой фонации ребенка, 

создает оптимальные условия, для начального этапа вокальной работы. Кроме того, дети с 

удовольствием воспринимают простой для исполнения музыкальный материал в игровой 

форме, что создает предпосылки для развития творческих способностей. 

Для реализации образовательной программы педагогу необходимо применять 

всевозможные методы обучения, которые могли бы заинтересовать ребенка, помочь 

наглядно и доступно объяснить учебный материал, например: 



Словесные методы обучения: беседа, рассказ. 

Наглядные методы обучения: слушание фоно записей, показ фото и видео материалов; 

показ, исполнение упражнений и произведений педагогом и учащимися, посещение 

концертов, фестивалей, конкурсов, показ видеоматериалов с выступлениями самих ребят на 

концертах или репетициях с целью анализа и отработки номеров; 

Практические методы обучения: исполнение песен различных жанров; закрепление 

знаний и умений; участие в концертах, фестивалях, конкурсах; запись на 

звукозаписывающей студии. 

Методы контроля: диагностика результативности образовательного процесса с 

использованием диагностических карт; анкетирование. 

Репродуктивный метод (воспроизведение усвоенного материала). 

В целях более эффективного усвоения учебного материала целесообразно в рамках занятия 

применять указанные методы обучения комплексно, сочетая один метод с другим, с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Обучение детей проводится по следующим формам: основная форма проведения занятия 

– занятие-игра с элементами учебной деятельности, традиционное занятие, творческая 

встреча, репетиция, встреча с интересными людьми, интегрированные занятия, концерт, 

праздник. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности. 

Два раза в год в коллективе проводятся класс-концерт: в декабре – рождественский, в 

апреле-мае – итоговый.  

Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся 

 УМК программы состоит из трех компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагогов и учащихся; 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

              Лицензионные электронные образовательные ресурсы 

Название (наименование) Тип 

 

Адрес 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

образовательный 

сайт 

http://fcior.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/


Единая коллекция 

образовательных ресурсов 

образовательный 

сайт 

http://school-

collection.edu.ru/  

Издательский дом «Первое 

сентября» 

образовательный 

сайт 

http://1september.ru/ 

Российский 

общеобразовательный портал 

образовательный 

сайт 

http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал 

"Российское образование» 

образовательный 

сайт 

http://www.edu.ru/ 

Официальный сайт 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

образовательный 

сайт 

http://минобрнауки.рф/ 

 

                                          

                                    Нелицензионные Интернет-ресурсы 

Наименование (название 

ресурса) 

Тип Адрес 

Фольклор и 

постфольклор: структура, 

типология, семиотика. 

Интернет-

портал 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

 

Русский фольклор в 

современных записях 

Интернет-

портал 

http://www.folk.ru/ 

Южноуральский фольклор Интернет-

портал 

http://ural.ds8.ru/weblinks.php?cat_id=1 

ФЭБ: Русская 

литература и фольклор 

Интернет-

портал 

http://feb-web.ru/  

Центр изучения 

славянской культуры 

Интернет-

портал 

http://folk.pomorsu.ru 

Культура Вологодской 

области 

Интернет-

портал 

http://cultinfo.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://ural.ds8.ru/weblinks.php?cat_id=1&weblink_id=7


Фольклор (былины, детский 

фольклор, загадки, 

частушки) 

Интернет-

портал 

http://teneta.rinet.ru/rus/dialect/volklor.ht

m 

Этнография, студенческий 

фольклор 

Интернет-

портал 

http://www.perunica.ru/etnos/8283-

studencheskiy-folklor.html 

Российский 

фольклорный союз 

Интернет-

портал 

http://www.folklor.ru/ 

 

Список литературы 

1. Гилярова Н. «Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 год обучения) 

- М.,1996; 

2. Дайн М., Дайн Г. «Русская тряпичная кукла»- М., 2007 (в электронном виде); 

3. Ефимова Л. «Русский народный костюм» - М., 1989 (в электронном виде); 

4. Котикова Н. «Русские частушки, страдания, припевки» - СПб., 1961; 

5. Котова А., Котова И. «Русские обряды и традиции. Народная кукла» - СПб., 2003 (в 

электронном виде); 

6. Лапин В. «Музыкально - песенный фольклор Ленинградской области в записях 1960 

- 1980» - СПб., 2008; 

7. Мешко Н. «Искусство народного пения» - Архангельск, 2007; 

8. Пашина О. «Народное музыкальное творчество» -  СПб., 2005; 

9. Пашина О. «Народное музыкальное творчество. Хрестоматия. 2-е издание» -  СПб., 

2005; 

10. Рытов Д. «Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей. Русские 

народные инструменты» - М., 2001. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Аникина В. «Классики и современники. Русский фольклор» - М., 1986; 

2. Белый город «Моя первая книга. Ладушки. Энциклопедия детского фольклора» -  М., 

2007; 

3. Берстенева Е., Догаева Н. «Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими 

руками» - М., 2010; 

4. Зимина З. «Текстильные обрядовые куклы» - М., 2007 (в электронном виде); 

5. Некрылова А. «Круглый год» -  M., 1991; 

6. Семенова М. «Мы - славяне» - СПб., 1998 (в электронном виде); 



7. Слепцова И., Морозов И. «Не робей, воробей! Детские игры, потешки, забавушки 

Вологодского края» -  М., 1995; 

8. Шангина И. «Русские девушки» – СПб., 2007 (в электронном виде). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Промежуточная аттестация и итоговый контроль 

освоения обучающимися образовательной программы 

   

Диагностическая карта 

             

 Коллектив:    «Карусель»   

 Педагог: Коннова Е.Е. 

 Предмет: Ансамбль русской песни                                                             

 Группа:  1 год обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Низкий уровень: (0) У воспитанника слабо развит музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, чистота интонирования, чувство ансамбля, не выразительно 

исполняет произведение, не достаточно артистичен, участвует только в концертах класса, 

теряется на сцене, поет только в составе ансамбля (не может исполнить сольные партии). 

Средний уровень: (-)  Воспитанник осваивает новый материал, но не точно исполняет 

мелодию, ритмический рисунок, выбивается из обще - хорового звучания, не точно 

передает динамические оттенки произведения, не уверенно исполняет свою партию, не 

достаточно артистичен, не всегда уверенно держится на сцене, исполняет небольшие 

сольные отрезки. 

Высокий уровень: (+)  Воспитанник точно исполняет предложенную мелодию, способен 

воспроизвести любой ритмический рисунок, быстро запоминает музыкальный материал 

учебной программы, гармонично сливается с обще-хоровым звучанием, точно 

воспроизводит свою партию в ансамбле, произведение исполняет в соответствии с жанром 

и характером, уверенно держится на сцене, умеет удержать внимание зрителей, может 

сольно исполнить небольшое произведение с музыкальным сопровождением. Исполнение 

несложных произведений в небольшом диапазоне a capella. 
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Диагностическая карта 

Коллектив: «Карусель»                           

Педагог: Коннова Е.Е. 

 Предмет: Ансамбль русской песни                                                             

группа  2 год обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Низкий уровень: (0)  У воспитанника слабо развит музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, чистота интонирования, чувство ансамбля, не выразительно 

исполняет произведение, не достаточно артистичен, выступает только в качестве участника 

ансамбля и допускается на выступление только в концертах класса. 

Средний уровень: (-)  Воспитанник осваивает новый материал, но не точно исполняет 

мелодию, ритмический рисунок, выбивается из обще - хорового звучания, не точно 

передает динамические оттенки произведения, не уверенно исполняет свою партию, не 

достаточно артистичен, не всегда уверенно держится на сцене. Держит свою партию только 

в сопровождении дуэта или трио. Участие в концертах района и ЦТиО. 

Высокий уровень: (+)  Воспитанник точно исполняет предложенную мелодию, способен 

воспроизвести любой ритмический рисунок, быстро запоминает музыкальный материал 

учебной программы, гармонично сливается с обще-хоровым звучанием, точно 

воспроизводит свою партию в ансамбле, произведение исполняет в соответствии с жанром 

и характером, уверенно держится на сцене, умеет удержать внимание зрителей. Уверенно 

исполняет произведения, как сольно, так и в ансамбле. Активная концертная деятельность. 

Исполнение более сложных произведений в небольшом диапазоне a capella на два голоса. 
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Диагностическая карта 

 

Коллектив: «Карусель»   

Педагог: Коннова Е.Е. 

Предмет: Ансамбль русской песни 

группа  3 год обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Низкий уровень: (0)  У воспитанника слабо развит музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, чистота интонирования, чувство ансамбля, не выразительно 

исполняет произведение, не достаточно артистичен, участвует только в концертах класса, 

теряется на сцене. Не исполняет произведения сольно.  

Средний уровень: (-)  Воспитанник осваивает новый материал, но не точно исполняет 

мелодию, ритмический рисунок, выбивается из обще - хорового звучания, не точно 

передает динамические оттенки произведения, не уверенно исполняет свою партию, не 

достаточно артистичен, не всегда уверенно держится на сцене. Исполняет произведения 

сольно, но не всегда уверенно. Исполнение произведений в небольшом диапазоне a capella 

на два голоса. 

Высокий уровень: (+)  Воспитанник точно исполняет предложенную мелодию, способен 

воспроизвести любой ритмический рисунок, быстро запоминает музыкальный материал 

учебной программы, гармонично сливается с обще-хоровым звучанием, точно 

воспроизводит свою партию в ансамбле, произведение исполняет в соответствии с жанром 

и характером, уверенно держится на сцене, умеет удержать внимание зрителей. Активная 

концертная деятельность. Уверенное исполнение сольных произведений в том числе и a 

capella    
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Приложение 4 

 

Примерный репертуарный список 1 года обучения 

 

1. Колыбельная песня «Ой, нуненка» Белгородская область; 

2. Колыбельная «Баю, баю, байки, в огороде зайки» Ленинградская область; 

3. Пестушка «Тушки, тутушки, сели на подушки»; 

4. Потешка «А тари - тари - тари, куплю Маше янтари»;  

5. Шуточная песня «Как повадился коток» Брянская область; 

6. Плясовая песня «Комарики, комарочки мои»; 

7. Небылица «А где ж это видано»; 

8. Шуточная песня «Заинька, заинька, где ж ты был» Белгородская область; 

9. Плясовая казачья песня «Ой на горке калина»; 

10. Плясовая песня «Как у Дуни Дунюшки»; 

11. Плясовая песня «Вер, Вер, Вера»; 

 

Примерный репертуарный список 2 года обучения 

 

1. Плясовая песня «Ехал Ванька со Дубовки»;  

2. Хороводная песня «Как вокруг города»; 

3. Хороводная песня «На речушке, на мосту» Новосибирская область; 

4. Колядка a’capella «Славите, славите» Новосибирская область; 

6. Рождественская песня «Ой, там на горе» Новосибирская область;  

7. Хороводная песня «Журка, Журка, Журавель» Воронежская область; 

8. Весенняя закличка a’capella «Чувиль - виль - виль, жаворонушки» Новосибирская 

область; 

9. Шуточная песня «Был(а) у бабки козёл»; 

10. Плясовая песня «Девушка по бережку похаживала» Новосибирская область; 

11. Плясовая песня «Да трава моя, травушка» Курская область; 

 

Примерный репертуарный список 3 года обучения 

1. Плясовая песня «Маков цвет»; 

2. Игровая песня «Лён ты мой лён»; 

3. Игровая казачья песня «Как меня мати пашенку пахати»; 

4. «Ой, сказали масленой семь недель, недель» a’capella Брянская область; 



5. «Девки масленицу провожали» a’capella Краснодарский край; 

6. Шуточная песня «Тёща про зятя прираздобрилася»; 

7. «Комаринская» из репертуара Л. Руслановой; 

8. Плясовая песня «Я на горку шла» из репертуара Л. Руслановой; 

9. Плясовая песня «Ой, Маруся, хворая лежала» из репертуара Л. Руслановой; 

10. Плясовая песня «Валенки» из репертуара Л. Руслановой; 

11. Игровой хоровод «Ты зоря, ты моя зоренька» Новосибирская область; 

 

 


