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«Едва ли можно найти материал, более близкий, 

затрагивающий интересы и потребности детского 

       возраста и потому самый занимательный, чем тот, 

который связан с детским бытом, с повседневной 

детской жизнью, который возник, вырос и 

развился из исканий высокой радости детской 

народной массы. Это – детский фольклор». 

Г.С. Виноградов 

 

Пояснительная записка 
          Привить детям любовь и интерес к своим национальным истокам – не 

только эстетическая, но и идейно–нравственная задача современного 

российского образования, актуальность которой бесспорна.  

Программа составлена на основе достижений современной классической 

педагогике, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

детей.  Содержание программы «Живая старина» разработано с учетом 

включения в образовательный процесс обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Направленность программы. Программа «Живая старина» имеет 

художественную направленность, содержание программы включает разделы: 

народное искусство, народный календарь, слушание музыки, работа с 

шумовыми инструментами, концертное выступление, освоение которых 

способствует воспитанию ребенка в традициях отечественной народной 

культуры, формированию бережного отношения, любви к ней. 

          Новизна.  Содержание программы представляет собой синтез разделов, 

реализуемых по принципу интеграции различных видов деятельности 

музыкального фольклора. Такой принцип позволяет решать задачи не только 

музыкального развития, но и эстетического, нравственного воспитания 

обучающихся и преемственности. Дети старшего возраста передают 

усвоенное малышам, заботятся о них, переходя постепенно от зрелища к 

действиям, дети младшего возраста осваивают все более сложный материал, 

стремясь подражать старшим, проявляется интерес и раскрытие творческого 

потенциала детей. 

Актуальность программы«Живая старина» обусловлена приоритетными 

направлениями образовательной политики и идеей: 

   создания особой, русской традиционной среды для формирования 

культурных интересов и развитие творческих способностей детей через их 

собственную художественную деятельность в различных областях народного 

искусства; 

 создания группы раннего эстетического развития на музыкальном 

материале  фольклора;  

организации образовательного процесса в доступной и увлекательной форме 

к полноценному усвоению знаний содержания программы, обеспечивающей 

активное вовлечение обучающихся  в творческую художественную 

деятельность.  



В результате освоения программы будут сформированы следующие 

компетенции: 

1. Самоопределение: профессиональное, личностное, жизненное. 

2.  Ценностно-смысловая 

3.  Информационная 

4. Коммуникативная 

5.  Социально-трудовая 

          Педагогическая целесообразностьреализации содержания 

образовательной программы «Живая старина» по обучению фольклора 

определяется использованием различных психолого-педагогических средств 

(форм, методов, приемов) в оптимальном их сочетании на основе 

индивидуального и дифференцированного и системно-деятельностного 

подходов в организации учебных занятий обучающихся.  

          Благодаря систематическому фольклорному образованию и 

воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и народную 

культуру, тем самым ориентируя их на приобщение к народному творчеству, 

на создание индивидуального творческого продукта. 

Цель программы. Развитие художественно-музыкальных творческих 

способностей детей, через изучение основ в области народной культуры. 

Задачи. 

Образовательные: 

1. Ознакомить с основами культуры русского народа, его обычаями, 

особенностями народного костюма;  

2. Формировать знания исполнительского умения и навыки в области 

народного пения, движения, музицирования, сценического мастерства. 

Развивающие: 

1. Развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления); 

2. Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

3. Развивать активное восприятие музыки посредством исполнения 

музыкального фольклора. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и музыкальный вкус через 

близкие образы народной культуры; формировать интерес детей и их 

родителей к миру традиционной русской культуры и культур других 

народов, воспитывать у детей чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

2. Воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 

взрослыми, терпимость к людям разных вероисповеданий, к инвалидам, к 

представителям национальных и социальных культур; формировать 

целостное восприятие народной культуры 



Личностные – формировать  гражданскую позицию личности на основе 

нравственных ценностей; культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п. 

Метапредметные – формировать умения по освоению способов действий, 

развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п. 

 

Особенность программы. Реализация содержания программы обусловлена 

аранжировкой народных и обрядовых песен, подбором устного потешного 

игрового фольклора и музыкального материала. Такой подход к организации 

в работе с детьми позволяет наиболее эффективно развивать дикцию, 

артикуляцию, правильное интонирование, манеру народного пения. 

Подбираемый материал в зависимости от года обучения 

усложняется.Учебный репертуар программы включает лучшие образцы 

песенно-игрового фольклора Красноярского края и других регионов России.  

 

Данная программа является модифицированной, разработана в 

соответствии с основными нормативными документами в области 

образования РФ и Красноярского края: федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобразования России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», требованиям Сан-

Пинаи программные документы (примерные планы Министерства культуры 

РФ для художественных школ и школ искусств; образовательная программа 

по фольклору «Сударушки» Белгородской области автор Бережная Г.А.; 

комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Горенка», 

авторы Журавлева Л.Г., Головина С.Г. г. Красноярск. 

 

Возраст обучающихся, сроки реализации.  

          Образовательная программа рассчитана на 6 лет обучения, 

ориентирована на детей 6-14 лет. Программа «Живая старина» реализуется в 

Центре детского творчества № 4 с 1997 года, регулярно корректируется 

согласно требованиям, предъявляемым к программам. Основанием для 

внесения изменений в содержание программы является федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 Режим занятий: Недельная нагрузка составляет 4 занятия по 45 минут.  

В группах 1-го, 2-го, 3-го,4-го, 5-го, 6-го года обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 мин. с 15 минутным 

перерывом после каждого занятия.  



По окончанию освоения образовательной программы, может 

сформироваться концертный состав в форме «ансамбля народной песни». 

Оптимальное количество детей 8-10 человек. Предусмотрена репетиционно-

постановочная  работа – 1раз в неделю по 2 часа с 15 минутным перерывом. 

  Группа, занимающаяся первый год, выступает не ранее, чем в середине 

второго полугодия. Более опытные дети с певческими данными, дают не 

более 10-ти концертов в год. 

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 

согласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении 

плана учитывались интересы, потребности учащихся, на основании чего 

формируются группы одного (разных возрастных категорий) возраста, на 

основе индивидуального и дифференцированного подходов с учетом 

особенностей возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и их 

способностей в освоении образовательной программы. 

          Образовательный процесс программы построен как последовательный 

переход от одного уровня к другому. Каждый год обучения содержит три 

уровня: первый –   стартовый; второй – базовый, третий – продвинутый. 

Уровни реализации программы 

Стартовый (1-2 год обучения) – группы формируются из детей 

возрастом 6-8 лет. Обучение на стартовом уровне предполагает – этап 

«вхождения» в народное искусство, первое знакомство с народным 

творчеством.   

Основными видами деятельности детей на занятиях фольклором 

являются: слушание, восприятие, игры (музыкальные, словесные), пение. 

Кроме того, они впервые знакомятся с народным календарем (по временам 

года), народными обычаями и обрядами.   

В процессе первого уровня формируется интерес к изучению 

фольклора на основе близких и понятных детям материалах народного 

творчества потешного фольклора. У детей развивается умение петь в унисон, 

так как детский фольклорный ансамбль – это унисонный ансамбль, при 

котором образуется полное динамическое, тембровое, темповое и 

метроритмичное слияние голосов.   

Музыкальные способности ребёнка начинают формироваться в 

дошкольном возрасте, и включает ряд компонентов:  

 музыкальный слух;  

 чувство ритма;  

 музыкальную память;  

 воображение;   

Это природные задатки, которые развиваются в процессе работы над 

ними.  

В работе с маленькими детьми надо постоянно развивать игровую 

ситуацию. Манера народного пения тесно связана с живой разговорной 

речью, особенно простейшие начальные музыкальные формы: скороговорки, 

потешки, прибаутки, колыбельные песни, считалки.   



Базовый уровень (3-4 год обучения, возраст детей 9-11 лет) – направлен 

на интенсивное освоение фольклорных традиций. В процессе работы с 

обучающимися особо уделяется изучению календарных обрядах и песенных 

жанрах обрядового фольклора.Инновационной практикой на этом уровне 

обучения в программе являются плясовые и игровые песни Красноярского 

края и других регионов. Активизируются коллективные и индивидуальные 

формы исполнения песен. Развивается подвижность голоса. Особое внимание 

уделяется элементам двухголосия.   

Углубленно изучаются виды хороводов, элементы плясовых движений 

и т.д. Организуется совместная деятельность родителей и их детей в рамках 

проведения праздников под руководством педагога.  

Продвинутый уровень (5-6 год обучения, возраст детей 12-14 лет)–

предполагает использование различных форм организации содержания 

материала, обеспечивающий доступ к более сложным видам деятельности. 

Обучающиеся занимаются углубленным изучением содержания программы. 

Осваивают семейно-бытовые праздники и обряды, жанрами, связанными с 

основными событиями в жизни человека: рождение, вступление в брак, 

проводы в армию. Обучающиеся расширяют знания по певческому дыханию, 

вокально - техническим приёмам пения, 2-3–х голосному исполнению, могут 

самостоятельно распеваться без помощи педагога, подбирают мелодии 

выученных песен на фортепиано, держат и импровизируют ритмический 

рисунок на шумовых инструментах. 

Освоение программы ориентировано на профессиональное осмысление 

выбранного вида деятельности, на повышение исполнительского мастерства 

в музыкальных училищах, а в дальнейшем поступление в высшие учебные 

заведения. 

Программой предусматривается свободная, открытая и гибкая система 

добора в группы не только стартового и базового уровней, но и 

продвинутого. 

 

Формы и методы обучения 

  Основные виды творческо-педагогической деятельности и формы 

занятий  фольклорного ансамбля  определяются тремя составляющими:  

спецификой фольклорного материала;  педагогическими (образовательными) 

задачами предмета, состоящего из усвоения сообщаемых учителем знаний, 

разучивания и исполнения  песен, слушания  музыки; 

-        возрастными психофизиологическими особенностями учащихся. 

 В процессе обучения используются следующие формы работы: 

 практические тематические занятия; 

 беседы; 

 фольклорные праздники; 

 отчетные концерты; 

 участие в конкурсах и фестивалях; 



 посещение театров, музеев, концертов; 

 совместный досуг детей и родителей. 

При изучении тем используются: 

 наглядные пособия; 

 изделия народных промыслов; 

 традиционные предметы домашнего обихода; 

 национальные костюмы; 

 фото, аудио, видеоматериалы. 

  Очень важной и плодотворной формой работы является фольклорный 

праздник. Именно он создает условия, наиболее приближенные к 

естественному бытованию фольклора. В ансамбле народной песни 

«Радуница» праздники приурочивают к наиболее важным датам народного 

календаря: «Масленица», Рождество», «Сороки», «Троица», «Спас». Формы 

проведения праздника разнообразны: посиделки, инсценировки, концерты 

посвящённые: Дню Победы, Дню России, Дню пожилого человека, 23 

февраля, 8 Марта и др. Подобная форма работы интересна еще и потому, что 

на празднике не бывает пассивных зрителей: каждый из присутствующих 

вовлечен в песню, танец, игру. Важным является и этап подготовки к 

празднику, когда дети совместно с родителями украшают кабинет, готовят 

традиционные угощения, создают костюмы, атрибуты праздника. 

 Для  полноценного включения детей  в процесс ансамблевого пения  

необходимо использовать формы групповой  и  индивидуальной работы: 

  сольное пение фрагментов или всей песни; 

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

хорошо слышен, поможет участникам коллектива проявить свои 

индивидуальные вокальные возможности, почувствовать уверенность.  

  В период становления фольклорного коллектива одна из важнейших 

задач - выявление потенциальных вокально-творческих возможностей 

каждого участника. В исполнительском процессе важна активная и порой 

"ведущая" роль каждого певца. Участники ансамбля – равноправные 

"создатели" песни; от каждого из них зависит качество исполнения, тонус 

коллективного звучания, эмоциональное состояние всего ансамбля. Голос 

каждого певца, обладая неповторимым тембром, добавляет новый оттенок 

или свою собственную окраску в звучащую "палитру" ансамбля. 

 

  Методы, применяемые в ходе реализации программы 

  Словесные методы:  

  рассказпедагога построен с учетом целей, содержания, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 



  беседа – проводится с обучающимися по комплексу вопросов темы. 

Применяются различные виды беседы: вводная, по изучению нового 

материала, закрепляющая, контрольная.  

          Наглядные методы: 

иллюстрация - показ и организация познавательной деятельности на 

основе подлинных материалов. 

  демонстрация – просмотр материала. 

  Практические методы: 

  упражнение – применяется с целью доведения практических действий 

до автоматизма. 

практическая работа -  обеспечивает не только закрепление и 

применение знаний, но формирует опыт, умения, служит интеллектуальному 

и нравственному развитию.  

  Практические методы применяются в сочетании с наглядными и 

словесными, что повышает эффект обучения.  

  Средством достижения цели и задач фольклорно-музыкального 

образования  является формирование понятийного аппарата, эмоциональной 

и интеллектуальной сфер мышления школьников, поэтому в программе 

отводится особое место теории музыкального фольклора. 

  Базовые теоретико-музыкально-фольклорные понятия одновременно 

являются структурообразующими принципами программы.   

  Детский фольклор  - основа предлагаемого репертуара, так как он 

наиболее близок и понятен детям. Жанры детского фольклора равно как 

полезны, так и доступны. Вместе с тем  всякое фольклорное произведение 

имеет двойную ориентацию на исполнителя и на культурную традицию. 

Поэтому выведение базовых теоретико-музыкально-фольклорных понятий в 

качестве структурных кажется не только возможным, но и обязательным: 

именно они обеспечивают музыкально-фольклорное образование. 

  Для большей наглядности  занятий  используются такие формы 

передачи знаний и овладения практическими навыками, как посещение 

концертов, целенаправленное прослушивание народной музыки и песен, 

организация встреч с исполнителями народных песен (носителями 

традиций). 

  Еще один существенный момент следует учитывать в организации 

обучения детей музыкальному фольклору –  его синкретизм, соединение в 

нем напева слова и движения, которые определяют основные виды  

творческой деятельности:  

-        импровизацию поэтического текста;  

-        импровизацию движений и пластики в  танцах  и играх;  



-        варьирование и импровизацию музыкального текста. 

          Импровизационная основа устного народного творчества дает 

исключительные возможности для свободного раскрытия творческой 

фантазии и способностей детей. Сегодня песенный фольклор должен 

рассматриваться и как цель обучения музыкальной культуре, и как средство 

массового нравственного эстетического воспитания. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По итогам освоения программы у обучающихся будут сформированы 

результаты:  

     предметные 

     личностные 

 метапредметные 

1. Личностные. Обучающиеся: 

 оценивают свои способности (интонировать, музицировать, 

импровизировать);  

 осуществляют выбор позиций, целей, средств (роли, солист); 

 оценивают освоенный материал; 

 ориентируются в определении роли в коллективе; 

 осознают себя по отношению к «Я-Я», «Я-О», «О-Я» 

Метапредметные (УУД - познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

3.  Регулятивные. 

 владеют целеполаганием (формулируют цели, определяют задачи); 

   составляют план действий; 

   прогнозируют результаты реализации плана, воплощения идеи; 

 корректируют план действий на основании контроля; 

   оценивают усвоенное; 

 проявляют волевые усилия в преодолении препятствий. 

4.  Коммуникативные. 

   выстраивают отношения в процессе взаимодействия с людьми; 

   профессионально общаются; 

   умеют взаимодействовать в разновозрастном коллективе; 

   умеют играть роли ведущих и персонажей в проводимых мероприятиях 

и праздниках; 

 умеют интегрироваться в группе сверстников и взрослых людей. 

5.  Познавательные 

     осознанно применяют музыкальные терминологии; 

     владеют основными вокальными и ансамблевыми техниками; 

     умеют анализировать и обобщать стили народного пения; 

     выражают собственную роль в группе. 

 



Ожидаемые результаты 1-2 года обучения. 

Предметные результаты. 

Умеют: 

 владеть навыками вокальной техники, основанной на вокально-

технических упражнениях;   

       исполнять считалки, применяя их как начало перед игрой;  

       исполнять потешки, прибаутки, колыбельные, применять их в 

музыкально-игровых композициях совместно с хореографическими 

движениями, игрой на народных инструментах, по разученному сценарию;  

 различать выученные песни по темпу: быстрые, медленные, плавные, 

ритмичные по динамики: тихие, громкие; по мелодике: распевные, 

отрывистые;  

       исполнять календарные песни зимнего народного праздника «Коляда»;  

       исполнять игровые, плясовые хороводные песни, применять их в 

музыкально - игровых композициях совместно с хореографическими 

движениями, игрой на народных инструментах, по разученному сценарию.  

Знают: 

       начальные элементы народной музыкальной интонации;  

       простейшие приёмы певческого дыхания;    

       считалки, потешки, народные игры, прибаутки, колыбельные;  

       традиционные праздники «Рождественские колядки», «Встреча Весны»  

       музыкально-игровые композиции, основанные на выученном песенном 

репертуаре  

       упражнения, входящие в раздел «распевание», включающие в себя 

интонационные народные напевы, музыкальные попевки;  

       песенный репертуар;  

 

Ожидаемые результаты 3-4 года обучения. 

Умеют: 

       различать обрядовые песни по традиционной принадлежности;  

       исполнять песенный репертуар  к музыкально - игровым композициям;  

       применять  вокально-технические приёмы пения;  

       интонировать в народной манере;  

       владеть приёмами певческого дыхания;  

       владеть навыками певческой установки;                    

       аккомпанировать на народных музыкальных инструментах;   

       четко и быстро проговаривать 10-15 скороговорок; 

Знают:     

 традиционные народные обряды, приуроченные к народному 

календарю: - «Коляда», «Встреча Весны», «Масленица», «Красная горка»;  

 обычаи, связанные с прохождениями данных традиций на территории 

Красноярского края;   

 песенный репертуар к музыкально - игровым композициям;  



 основы 2-х голосного пения;  

       основные виды хороводов: круговой, орнаментальный, змейка,   

капустка, стенка-на-стенку. 

 

Ожидаемые результаты 5-6 года обучения. 

Умеют: 

 различать обрядовые песни по традиционной принадлежности;  

 исполнять песенный репертуар выученных музыкально – игровых 

композиций;  

 применять  вокально-технические приёмы пения;  

 интонировать в народной манере;  

 владеть приёмами певческого дыхания;  

 владеть навыками певческой установки;  

 воплощать полученные знания в сценических выступлениях;  

 ознакомиться с более сложным репертуаром, основанном на 

распевности, широкой мелодической линии;  

 обрядовые композиции, основанные на народном календаре: 

«Масленица», «Вербное воскресенье»; 

 принадлежность и сохранность данных традиций на территории 

Красноярского края и других регионов России;  

 исполнять песни разных жанров: календарные (заклички, колядки, 

масленичные, «волочебные»), хороводные (весенние, игровые), плясовые, 

частушки, кадрильные;  

 отличать песни по жанрам и их стилистике;   

 владеть приѐмамитрѐхголосного пения;  

 исполнять 3-ѐх голосные песни;   

 передавать и доносить накопленный багаж знаний до зрителя на 

концертных выступлениях 

Знают: 

   традиции обрядов «Именины», «Троица»;  

   жанр исторических песен;  

   способы 3-ѐх голосного пения;  

 диалекты разных регионов России;  

 традицией импровизационного пения;  

   традиционные народные обряды, приуроченные к народному 

календарю;  

   обычаи, связанные с прохождениями данных традиций на территории 

Красноярского края;  

 песенный репертуар к музыкально - игровым композициям.   

 

 

 

 



Формы контроля освоения программы. 

Контроль освоения программы: текущий контроль - 1 раз в месяц;  

промежуточная аттестация - два раза в год (декабрь, апрель); итоговая 

аттестация - один раз по окончанию освоения всей программы (май). 

 тестирование; 

 беседы; 

 просмотр; 

 прослушивание; 

 фольклорный праздник; 

 обрядовый праздник; 

 игровая программа; 

 концерт; 

 конкурс; 

 фестиваль 

  Аттестация  зачитывается  автоматически  за  концертное  

выступление, за  участие  в  конкурсах,  фестивалях.  

          Уровни освоения образовательной программы оцениваются по системе 

«низкий», «средний», «высокий». 

Высокий – обучающийся умело использует все знания и навыки в своей 

творческой работе, используя вокально – технические приемы во время 

пения и концертного выступления, импровизирует в играх и песнях, играет 

на музыкальных инструментах, передает сценический образ во время 

выступления. 

Средний– обучающийся пользуется разными видами дыхания, мягкой и 

твердой атакой, использует двухголосные распевки, обладает хорошей 

памятью, исполняет творческие задания, использует набор сценических 

движений. 
Низкий – обучающийся имеет представление о фольклоре, народных 

традициях, но не всегда чисто интонирует, отсутствует фантазия к 

импровизациям, слабое чувство ритма, короткая память. 

 

Концертная деятельность 

         Народные праздники и обряды: «Кузьминки», «Пришла коляда      

накануне  рождества», «Масленица», «Весна-красна»  

       Театрализованные представления: «Веселая ярмарка», «Осенины»,       

«Рябинкины именины» 

       Благотворительные концерты перед ветеранами Великой 

Отечественной  войны и труда, инвалидами, людьми пожилого возраста 

       Концерты для родителей: «В гостях у Радуницы» 

       Концертные выступления на открытых площадках района и города 

 Конкурсы, фестивали, смотры: конкурс Международного проекта «Сибирь 

зажигает звезды», Всероссийский конкурс «Роза-Ветров», краевой фестиваль 

«Сибирская глубинка», краевой конкурс «Диапазон», краевой конкурс 



«Таланты без границ», городской конкурс «Голоса Сибири», городской 

конкурс им. Матвея  Сажина, районный конкурс «Таланты и поклонники» 

 

                                                     Формы фиксации 

 Запись в журнале 

 Дипломы, грамоты, афиши, буклеты, диски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно - тематический план 1-2 года обучения 

для детей 6-8 лет 

 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем 

Общее    

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

Форма 

контроля 

1 Введение   1     - 1  

2 Народное искусство   

2.1 Разучивание прибауток, 

считалок 

 28 10 18 Тестирование 

2.2 Музыкальный фольклор   - - -  

2.3 Вокально – хоровое пение  36 - 36  Зачет 

2.4 Постановка голоса   9 2 7  Зачет 

2.5 Народная хореография  18 5 13  Просмотр 

2.6 Расширение диапазона   9 4 5 Тестирование 

3 Народный календарь     

3.1 Знакомство с календарными 

праздниками и обрядами 

  9 3 6 Тестирование 

3.2 Подготовка и проведение 

праздника «Рождество», 

«Масленица». 

  6 - 6 Фольклорный 

праздник 

4. Слушание музыки   6 2 4 Тестирование 

5. Работа с шумовыми 

инструментами 

 18 8 10 Зачет 

6. Концертное выступление   4 - 4 Конкурс 

 Итого: 144 34 110  

 

 

Учебно - тематический план 3-4 года обучения 

для детей 9-11 лет 

 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем 

Общее    

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практи

ка 

Форма 

контроля 

1 Введение  1 -  1  

2 Народное искусство   

2.1 Разучивание прибауток, 

считалок 

 9 -  9 Зачет 

2.2 Музыкальный фольклор 20    10 10 Зачет 

2.3 Вокально – хоровое пение 36 9 27 Зачет 

2.2 Постановка голоса 18 - 18 Зачет 



2.3 Народная хореография 18 - 18 Просмотр 

2.4 Расширение диапазона - - -  

3 Народный календарь     

3.1 Знакомство с календарными 

праздниками и обрядами 

10 2 8 Тестирование 

3.2 Подготовка и проведение 

праздника «Покров», 

«Кузьминки». 

9 2 6 Фольклорный 

праздник 

4. Слушание музыки - - -  

5. Работа с шумовыми 

инструментами 

15   5 10 Зачет 

6. Концертное выступление  8 -  8 Конкурс 

 Итого: 144 28 116  

 

 

Учебно-тематический план 5-6 года обучения 

для детей 12-14 лет 

 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем 

Общее    

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практи

ка 

Форма 

контроля 

1 Введение 1 - 1  Тестирование 

2 Народное искусство   

2.1 Разучивание прибауток, 

считалок 

- - -  

2.2 Музыкальный фольклор 20 5 15  Зачет 

2.3 Вокально – хоровое пение 45    15 30  Зачет 

2.4 Постановка голоса 15 - 15  Зачет 

2.5 Народная хореография 20 - 20  Тестирование 

2.6 Расширение диапазона - - -  

3 Народный календарь     

3.1 Знакомство с календарными 

праздниками и обрядами 

12  4 8  Тестирование 

3.2 Подготовка и проведение 

обрядового праздника 

«Семик» (зеленые Святки) 

8    - 8 Обрядовый      

праздник 

4. Слушание музыки - - -  

5. Работа с шумовыми 

инструментами 

13 - 13      Зачет 

6. Концертное выступление 10 - 10     Конкурс 

 Итого: 144 24 120  

 



 
Содержание 1-2 года обучения  

         Раздел 1. Введение. 

         Знакомство с коллективом, рассказ о режиме работы ансамбля, 

правилах поведения, технике безопасности. Ознакомление с программой 

обучения. Обзорная беседа-экскурс о русском фольклоре, экскурсия по 

центру детского творчества и о правилах поведения, знакомство с кабинетом, 

просмотр фотографий и видео материала о творческой деятельности 

ансамбля, игры на знакомство, прослушивание данных, выбор актива 

ансамбля. 

         Раздел 2.  Народное  искусство 

        Тема 2.1. Разучивание  прибауток,  считалок 

Детские  жанры  народно-песенного  творчества  песни-игры,  игры-загадки, 

песни-танцы. 

        Тема 2.2. Вокально-хоровое  пение 

1)    Музыкальная  азбука   русского фольклора,  народная  лексика, соеди-

нение  слова  с  музыкой,  движением. 

2)   Малообъемные  песни:  песни-игры,  считалки,  потешки — в 1—2 звука, 

в  терцию. 

3)    Постепенное  расширение диапазона начиная  от  примарной  зоны (ми-

фа). 

4)   Знакомство  с  вокально-хоровыми  приемами  пения  в  народной манере, 

близкой  к  разговорной  речи. 

5)  Формирование  правильного  певческого  звука  - открытого,  легкого,  

звонкого. 

6)   Работа  над  пением  в  унисон  с  целью  образования  единой  манеры  

пения.  Обучение  умению  сочетать  пение  с  движением, игрой,  охраняя  

качество  звучания.  Работа  над  дыханием,  артикуляцией,  дикцией,  

осознанием  исполняемого  произведения. 

        Тема 2.3.   Постановка  голоса 

        1) Развитие  голосовых  данных:  распевки,  умение  владеть  голосовым 

аппаратом. 

        2) Умение  эмоционально и  выразительно  преподносить  исполняемый 

репертуар. 

         Тема 2.4. Народная  хореография 

1)    Освоение движений. Основные положения ног. 

2)    Основные  положения  рук. 

3)  Выработка  правильной  осанки,  умение  легко  бесшумно  двигаться, 

«держать  спину».   

4)    Соединение  рук  в  хороводе.  Освоение   кругового  хоровода, 

хороводов  « ручеёк»,  «воротца».  Соединение  изученных  элементов  с 

плясовыми  песнями.  Знакомство  с  шумовыми  инструментами. 

        Тема 2.5. Расширение  диапазона 

1)    Распевание  коллектива 

2)    Работа  над  развитием  артикуляционного  аппарата 



3)    Гласные,  согласные  в   народном  вокале,  интонирование  и  пение  

acapella. 

        Раздел 3. Народный  календарь 

        Тема 3.1. Знакомство  с  календарными  праздниками  и  обрядами 

1)    Календарные  праздники  и  обряды. 

2)    Зимние,  весенние,  летние,  осенние  праздники. 

3)    Происхождение  праздников,  связь  их с  природой. 

        Тема 3.2. Подготовка  и  проведение  праздника  

«Рождество»,«Масленица». 

        Раздел 4 . Слушание  музыки 

Прослушивание: 1) народных  песен  в  исполнении  народных  мастеров 

(Зыкина Л.), профессиональных  певцов  и детских  фольклорных  

коллективов; 2) фрагментов  из  опер  советских композиторов,  в которых   

использованы   народные   мелодии. 

        Раздел 5. Знакомство  с  национальными  шумовыми  

инструментами. Кугиклы, ложки,  балалайка,  трещотки,  гармошка,  рубель, 

свистульки. 

        Раздел 6. Концертная деятельность 

Стимул для детей – концертные выступления. Таланту нужны поклонники, а 

ансамблю – слушатели. Общение с аудиторией вызывает каждый раз у 

исполнителей состояние душевного творческого подъема, поддерживает 

горение, без которого нельзя заниматься.  

Участие обучающихся в концертах, мероприятиях центра детского 

творчества, фестивалях и конкурсах. 

 

Содержание  3-4 года обучения 

        Раздел 1. Вводное занятие. 

        Ознакомление воспитанников с целями и задачами работы на год и 

предполагаемым результатом. 

Раздел 2. Народное  искусство 

Тема 2.1. Разучивание  прибауток,  считалок 

Разучивание дразнилоки поддевок с целью адаптации детей к сложным 

социальным ситуациям, моделирование их в игровой форме для 

своеобразного тренажа чувств, понимания и умения действовать.    

Тема 2.1. Музыкальный  фольклор 

Разучивание песен Красноярского края и других регионов России  и их  

культурные  особенности. Частушки,  хороводные,  плясовые,  таночные. 

Тема 2.2. Вокально – хоровое  пение. Зимние,  весеннее - летние и 

осенние  обрядовые  песни. 

1)  Развитие  диапазона  голоса, выравнивание  всех  его  звуков. 

2) Свободное, естественное  исполнение  песен с движением – хоровод, 

пляска. Пение  без  сопровождения инструментов. 

3)  Распевки: в терцию, кварту, квинту. 

4)  Сценическая речь; работа  над  дикцией. 

Тема 1.3. Постановке  голоса 



1) Развитие  голосовых  данных:  распевки,  соответствующие 

голосовым  данным,  умение  владеть  голосовым  аппаратом. 

2)  Умение  эмоционально  исполнять  репертуар;  работа  над  ар-

тикуляцией,  дыханием, ритмом. 

Тема 1.4. Народная  хореография 

1)   Изучение  различных  видов  хороводов: кругового,  игрового,  два 

круга рядом, «змейки». 

2)  Выполнение   элементарных  плясовых  движений  (ходьба по кругу, 

притопы, дробь). 

3) Навыки  работы  с  ударными  и  шумовыми  музыкальными     

инструментами. 

Раздел 3. Народный  календарь 

Тема 3.1.Знакомство с календарными праздниками  и  обрядами. 

«Покров», «Кузьминки». 

Тема 3.2.Подготовка  и  проведение  праздника «Покров», «Кузьминки». 

Раздел 4. Работа  с  шумовыми  инструментами(трещотки, 

колотушки) 

        Раздел 5.Концертная деятельность. 

        Участие обучающихся в концертах, фольклорных праздниках, 

мероприятиях центра детского творчества, района, города, участие в 

конкурсах.  

 

Содержание  5-6  года  обучения 

        Раздел 1: Вводное занятие.  

       Формирование групп. Просматривание. Обсуждение работы на год. 

Раздел 2. Народное  искусство 

Тема 2.1. Музыкальный  фольклор 

1)  Более  глубокое  изучение  жанров  народной  музыки. Дальнейшее 

знакомство  с  народными  песнями. 

2) Колыбельные песни, рекрутские - солдатские, плачи. Свадебные 

песни. 

Тема 1.2. Вокально-хоровое  пение 

1) Закрепление  и  дальнейшее  совершенствование  навыков. 

2) Развитие  звуковысотного, гармонического  и  вокального  слуха.  

3) Умение каждого  участника  петь  в  любой  хоровой  партии. 

4) Владение дыханием, ясный унисон, чистое интонирование 

Тема 1.3. Постановка голоса 

1) Развитие  голосовых  данных: распевки,  соответствующие  го-

лосовым  данным,  умение  владеть  голосовым  аппаратом. 

2) Дальнейшая  углубленная  работа  над   репертуаром. 

Тема 1.4. Народная  хореография 

1) Усложнение  упражнений  с  некоторым  ускорением  исполнения 

отдельных  движений,  фигур  хоровода  и  плясок. 

2)  Фигуры  хоровода  «Улитка», «Змейка», «Восьмёрка» 



3) Исполнение  движений  в  разном  темпе: среднем,  с  переходом  на 

быстрый  темп. 

4) Навыки  владения  шумовыми  музыкальными  инструментами. 

5) Приглашение  к  танцу.  Приветствие  гостей  хлебом - солью. 

Раздел 2. Народный календарь 

Тема 2.1. Знакомство с  обрядовым праздником «Семик» (зеленые 

Святки). 

Плетение венков, обряд «кумления», разучивание хороводных песен, 

игр, обряд гадания по семицким венкам, которые плетут девушки. 

К календарным  обрядам  отнесены  и обряды, связанные с  культом 

предков. 

Тема 2.2. Подготовка  и  проведение  обрядового праздника «Семик».  

1) Подготовка  материала, разработка  сценария. 

2) Работа  над  ролями;  песни,  игры. 

3) Подготовка  бутафории  и  реквизита 

Раздел 3. Работа  с  шумовыми  инструментами. 

Сопровождение к песням, отдельные наигрыши, игра в дирижера 

оркестра, импровизация на музыкальных инструментах. 

        Раздел 4. Концертная деятельность 

       Участие обучающихся  в концертах, календарных праздниках, 

фестивалях и конкурсах районного, городского, краевого, всероссийского, 

международного уровня. 

 

 

Репетиционно-постановочная работа (12-14 лет) 

 
 

№ 

 

Наименование разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма 

контроля 

   1. Работа над репертуаром     

   1.1 «Да пора, девки, сеять лен»      22       -       22 Концерт 

   1.2 «Была Катя хороша»      18       -       15 Концерт 

   1.3 «Как по травке»      14       -       15 Концерт 

   1.4 «При долинушке»      18       -       20 Концерт 

 Итого:      72      -       72  

 

Содержание  репетиционно-постановочной работы 

 
Раздел 1. Работа над репертуаром 

Тема 1.1 Игровая песня «Да пора, девки,сеять лен» 

1. Работа над соединением голосов, над характером произведения. 

2. Работа над многоголосьем. 

3.Соединение песни с танцевальными движениями  



4.Соединение песни с шумовыми инструментами. 

Тема 1.2 Плясовая (беседная) песня «Была Катя хороша» 

1.Работа над соединением голосов 

2. Работа над многоголосьем. 

3.Соединение песни с танцевальными движениями.  

4.Соединение песни с шумовыми инструментами. 

Тема 1.3 Хороводная песня «Ты взойди-ко, красно солнышко» 

1.Работа над соединением голосов 

2. Работа над многоголосьем. 

3.Соединение песни с танцевальными движениями.  

Тема 1.4 Казачья плясовая «При долинушке»» 

1.Работа над соединением голосов  

2. Работа над многоголосьем. 

3. Интонирование  и  пение  acapella. 

4.Соединение песни с танцевальными движениями.  

5.Соединение песни с шумовыми инструментами. 

 

Репетиционно - постановочная работа (8-11 лет) 

 
 

№ 

 

Наименование разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Форма 

контроля 

   1. Работа над репертуаром     

   1.1 «Небылица»      22       -       12 Концерт 

   1.2 «Заплетися, плетень!»      15       -       15 Концерт 

   1.3 «На зеленом лугу»      15       -       15 Концерт 

   1.4 «Ах, улица»      20       -       20 Концерт 

 Итого:      72      10        62  

 

Содержание  репетиционно - постановочной работы 

 
Раздел 1. Работа над репертуаром 

Тема 1.1Небылица «А была я у Ельниковых» 

1. Работа над соединением голосов, над характером произведения. 

2. Работа  над  пением  в  унисон   

2. Соединение песни с танцевальными движениями  

Тема 1.2 Хороводная песня «Заплетися, плетень!»» 

1. Работа над соединением голосов 

2. Работа над многоголосьем. 

3. Соединение песни с танцевальными движениями.  

Тема 1.3 Плясовая песня «На зеленом лугу» 

1. Работа над соединением голосов 

2. Работа  над  пением  в  унисон   



3. Соединение песни с танцевальными движениями.  

Тема 1.4 Плясовая песня «Ах, улица» 

1. Работа над соединением голосов  

2. Работа  над  пением  в  унисон   

3. Интонирование  и  пение  acapella. 

4. Соединение песни с танцевальными движениями.  

5. Соединение песни с шумовыми инструментами. 

 

       Методическое обеспечение 
          Педагогическая технология-наука о путях и средствах достижения  

наилучших результатов обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Методика проведения  занятий на всех этапах    обучения состоит из:  

развития специальных данных:  

       музыкального слуха чувства  

       ритма, музыкальной памяти, музыкального воображения с 

учетом     

возрастных особенностей детей. 

 творческих заданий. 

 работы над певческими навыками. 

 участия в музыкальных, театральных, фольклорных 

мероприятиях.  

В организации образовательного процесса основополагающее    значение 

имеют формы индивидуального (сольное пение) и группового занятия 

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

исполнение песен, проведение игр - хороводов) и   теоретическую части 

(рассказ педагога о народном календаре, о времени  года, о календарном 

празднике, сведения из истории жанра, традиций его исполнения). На 

групповых занятиях проводятся народные игры, при подготовке к 

календарному празднику используются загадки, пословицы, поговорки по 

теме. В организации образовательного процесса так же  используется 

следующий фольклорный материал: 

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

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

-        материал календарных обрядов и праздников; 

-        материал свадебного обряда; 

-        народный костюм, женские рукоделия 

-        интерьер крестьянской избы и его семантика. 

 Обряд.В зависимости от возраста школьников, им предлагается 

определённая интерпретация целей обряда и способов достижения этих 

целей.  Кроме специфической формы общения и сотворчества, обряд может 

стать способом выработки активного отношения ребёнка ко всему, что 

происходит в окружающем мире. В момент проведения обряда дети 

становятся действующими лицами в драме борьбы света и тьмы, учатся 



понимать Человека – Природу – Вселенную в их единстве, видеть своё место 

в этом комплексе и ощущать ответственность за происходящее.  

Гулянка. Гулянка имела свои традиционные формы. Она входила 

в структуру обряда, или была логическим его завершением, или проводилась 

отдельно.В народной культуре предпочтение отдавалось активным формам 

отдыха: играм, песням, танцам, пляскам и др. Разученные на занятиях,  они 

реализуют это свойство в непосредственном действии, где сценарий остаётся 

как бы за кадром, а на первый план выходит импровизация. Основные 

«приобретения» учащихся от такой формы творчества: умение отдыхать, 

активно общаться и испытывать чувство коллективной радости. 

Толока, посиделки.Толока – совместный труд (вернее, совместная помощь 

кому-либо из членов коллектива), иногда сопровождаемый обрядовыми 

действиями и заканчивающийся угощением, застольем и гулянкой. 

В народной культуре толокой (возможны и другие названия) называют 

различные виды совместной работы (посадка картофеля, строительство дома, 

жатва и др.) В условиях школы вид работы выбирается по обстоятельствам. 

Посиделки – совместный труд, сопровождаемый пением песен, иногда 

переходящий в гулянку. Круг трудовых действий ограничивается народными 

ремёслами (прядение, ткачество, вышивка, пошив костюмов, изготовление 

кукол и др.) 

Такие формы используются и на итоговых занятиях по той или иной теме. 

Кроме того для оптимизации усвоения учебного материала и большей 

наглядности занятий применяются такие формы передачи знаний и 

овладения практическими навыками,  как целенаправленное слушание 

народной музыки и песен, организация встреч с исполнителями народных 

песен, посещение фестивалей и концертов народной музыки. Такие формы 

работы способствуют  развитию активного восприятия музыки, формируют  

эмоциональную отзывчивость и способствуют  накоплению фольклорного 

багажа. 

Учебное занятие, как правило, организуется по следующей схеме: 

-      распевка; 

-      показ и разучивание нового музыкального  материала; 

-      закрепление пройденного; 

-      слушание музыки и анализ прослушанного; 

-      теоретичекие сведения; 

-      повторение. 

Существуют и другие формы проведения занятий: 

Игровое занятие– на котором школьники учатся играть в народные игры 

и играют в них. Параллельно с обучением игре педагог следит 

за взаимоотношениями в коллективе, за особенностями проявления 

школьников в игровом процессе (общении); производит диагностику 

отставаний или нарушений в способности к социализации и по возможности 

осуществляет коррекцию. В процессе игры усваиваются нормы этики 

общения. Для переключения внимания, а также в целях максимально 

эффективного использования времени применяются любые другие виды 



фольклорной деятельности: рассказывание сказок, быличек, загадывание 

загадок и т. д. 

Занятие - подготовка к календарному празднику. Разучивание элементов 

календарных обрядов совершается в игровой форме. Элементы занятия: 

разучивание календарных песен; обсуждение текстов песен, 

их символического значения; обсуждение семантики ритуальных действий 

и ритуальных предметов. Основное внимание уделяется развитию образного 

мышления, освоению значения символов, пониманию их роли в решении 

нравственных проблем  

современного общества, проблем культурной и природной экологии. 

Занятие - беседа, изложение теоретических сведений с 

использованиемнаглядных пособий, видеоматериалов, музыкальных 

примеров. 

Практическое занятие - разучивание песен, игр, знакомство с основами  

хореографии. 

Занятие - репетиция, концерт. 

Итоговое занятие(завершающее тему).  

Уроки мастерства (творческие мастерские).Обучение различным видам       

ремесла «лучше проводить в форме занятий, где одновременно с усвоением  

технологии изготовления изделия изучается его семантика. Например, при    

изготовлении куклы из соломы (или лыка) рассказывается о последнем,    

дожиночномснопе-кукле («Хозяйке»), при изготовлении пояса - о его функции. 

Самостоятельная работа учащихся, чтение дополнительной литературы,   

выполнение творческих заданий, проектная  и исследовательская 

деятельность. 

Целесообразны и  формы работы групповые,  индивидуальные – с наиболее   

одаренными заинтересованными детьми,  работа в парах, работа в   

микрогруппах, пение в разновозрастных дуэтах, трио. 

Приемы  и методы организации учебно-воспитательного процесса.  

Вокально-хоровая деятельность. 

«На Руси, в результате постоянного и активного пения к 15-16 годам, 

молодые люди. Обладавшие хорошими музыкальными данными, полностью 

осваивали музыкальный материал своего села. Не менее 300-500 песен, 

многие из которых имели развитые напевы и развернутые тексты. Они 

запоминались с юных лет и на   всю жизнь» (Щуров  В.М. «Стилевые основы 

русской народной музыки» Московская государственная консерватория 

1996год). Передавая певческий опыт из поколения в поколение, мастера 

традиционной   культуры бережно сохраняли приемы и способы исполнения 

народных песен.  

          Стоит заметить, что разучивание песен по нотам и записям слов 

противоречит  

глубинным  принципам народного искусства. Из многих методов 

разучивания,   

применительно к  народной песне, наиболее результативными являются   

традиционные, исстари  сложившиеся: 



Устно-слуховой; 

Устно-подражательный 

Метод припевания (вхождение в ритм, «мелодику»  незнакомой песни, когда   

ребята   включаются в пение повторяющегося припева, присоединяясь к  

ансамблю,  голосу педагога или фонограмме). 

          При разучивании народных песен необходимо учитывать и специфику 

народного вокала, элементы, присущие только народному пению, которые 

возникли от речевой, без музыкального сопровождения,  естественной 

интонации: 

Техника дыхания.Бесшумный короткий вдох, постепенное расходование 

которого достигается путем упражнений на непрерывное дыхание, 

тренировки долготы звука (короткий вдох, длительный выдох на звуке «с»); 

Дикция.  Произношение гласных и согласных «выпуклое»; 

      Позиция звука.Высокая, в сочетании с близким посылом (достигается при  

помощи языка). Звуковые упражнения в унисон, на одном звуке. Они 

позволяют почувствовать, что значит «открытый» звук, как сделать звук 

«Живым», долгим, почувствовать разницу в звучании одного человека и 

ансамбля, ощутить объем звука, его пульс. 

Особенности ритмического движения.Смена ритма, использование 

дополнительных гласных при пропевании согласных, так называемая 

«огласовка».  

Без учета стилевых особенностей (стиль - комплекс черт, примет, признаков, 

которые типичны для данной местной традиции народного пения) 

особенностей в народном творчестве невозможно в полной мере познать 

национальную народную музыкальную культуру, поэтому при изучении 

местных особенностей пения нужно: 

Выявить характерные исполнительские приемы; 

Отношение аутентичных певцов к данной песне; 

Раскрыть содержание народной терминологии. 

При разучивании и исполнении народной песни учитывается и особенность  

местного говора, которая помогает определить исполнительские детали, 

связанные с манерой произнесения слова: 

Слова,  искаженные исполнителями; 

Особые формы окончаний прилагательных, глаголов (качает-«качат»), 

приставки «пере» (переночуй-«перночуй»); 

Выпавшие звуки (моего - «мово»); 

Фонетические особенности местного диалекта («оканье», замена «е» на «ё» 

в безударных слогах).  

          О детском певческом голосе ученые музыканты и врачи фониаторы 

пишут уже не одно столетие. Данное явление крайне  хрупко и недолговечно 

– где-то в возрасте от 9 до 13 лет. Далее наступает мутация, после которой 

детский голос приобретает другие качества. Попытки продления этого 

уникального вида певческой культуры проводились, но не всегда удачно. 

Некоторые предлагают довольно радикальные, хирургические методы, но 

большинство склоняются к принципу  «Не навреди!», так как ошибка в 



работе с детьми имеет непредсказуемое будущее. К тому же все усложняется 

тем, что речь идет не просто о детском голосе, а о детском пении в 

традиционной народной манере. Индивидуальный подход, учет возрастной 

психологии, бережное отношение к детскому голосу так же играют 

огромную роль в выполнении двуединой задачи вокально-хорового 

обучения: научить петь каждого и научить петь хором.  В организации 

вокально-хоровой работы в фольклорном ансамбле  поможет учебно-

методическое пособие авторов Сергеевой П.А., Бердниковой  Л.А.  

«Вокально-хоровая работа в детском фольклорном коллективе»: Учебно-

методическое пособие. - Майкоп: Адыгейский государственный университет, 

2000. - 96 с. Учебно-методическое пособие освещает специфические вопросы 

и отличия академической и народной манеры пения.  

           Рассматривает организацию вокально-хоровой работы народного 

пения с неокрепшими детскими голосами до мутационного, мутационного и 

после мутационного периода. Учитывая возрастные категории развития 

детского голосового аппарата, авторы дают конкретные практические 

рекомендации, ссылаясь на известных педагогов-вокалистов. Авторы 

рассматривают дифференцированность и поэтапность воспитательного 

процесса в формировании детского певческого аппарата. Пособие содержит 

не только задачи и последовательность путей развития детских фольклорных 

коллективов, но и конкретный нотный материал, профессионально 

обработанный и художественно осмысленный для каждой возрастной 

группы. Учебный материал, содержащийся  в   пособии, адресован студентам 

музыкальных педагогических училищ,  институтов,  руководителям детских 

фольклорных коллективов.  

Примерный план разучивания песни: 

-        прочесть внимательно текст песни; 

-  прослушав, проанализировать жанровые особенности и обрядовую 

принадлежность; 

-        разучить текст песни и мотив с детьми; 

-        обдумать художественное оформление. 

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

обязательно их гармоническое соединение. Программа «Фольклорный 

ансамбль» предполагает работу над элементами народного танца и бытовой 

хореографии. 

Слушание музыки по фонограммам обычное и привычное дело в 

музыкальном  образовании, становится явлением необычным и 

непривычным, когда это  касается   аутентичной музыки. Для многих ребят 

становится неожиданным то, что   вместо  артистического  исполнения, они 

слышат исполнение бытовое,   необычное  для     многих, поскольку оно 

относится  к другому «не их» быту.   

Существует ряд приемов, предупреждающих негативную реакцию, 

основанную на  непонимании  явления.  

Во-первых, должна быть объяснена ситуация исполнения данного 

произведения,  обстановки. Выявления места, какое занимает это 



произведение в быту, с  возможным привлечением иллюстративного 

материала, оригинальных суждений и    высказываний народных певцов об 

исполняемом ими произведении. 

Во-вторых, должен быть расслышан и понятен поэтический текст песни, для 

чего педагог может пересказать слова песни перед прослушиванием, 

объяснить  диалектные и старинные  слова. Может проговаривать каждый 

стих в момент  цензуры, перед ним или произносить слова синхронно записи, 

почти беззвучно, но с  отчетливой артикуляцией. 

В-третьих, должна быть предупреждающе описана манера пения, связанная 

с особенностями жанра. 

Интересным и полезным оказывается прослушивание народной музыки без 

предварительного объяснения, но со специально поставленной задачей -    

определить функцию фольклорного произведения на основе лишь слухового     

восприятия,  слухового анализа. Для этого должны быть выбраны 

произведения,    особенно  ярко, наглядно демонстрирующие ту или иную  

функцию.  При  слушании колыбельной  песни негромкое, вполголоса пение, 

равномерный ритм,   характерный  «баюкальный» припев – помогут ребятам 

точно определить жанр.  

Наиболее успешно в программе «Фольклорный ансамбль»  так же 

используются  методы: 

1.     Формирования сознания личности: словесные, метод примера; 

2.     Организации деятельности и формирования опыта общественного  

поведения: метод приучения, упражнения, создания воспитывающих 

ситуаций; 

3.     Методы стимулирования поведения и деятельности: поощрения,  

наказания, метод создания ситуации успеха; 

4.     Методы контроля, самоконтроля и самооценки: метод  

педагогического наблюдения, опросы, беседы, метод анализа результатов 

деятельности, метод создания ситуации для изучения поведения. 

        Прекрасным дополнением  к вышеизложенному  является  изучение  

местных народных традиций через общение со старшим поколением 

учащихся (родителями, бабушками, дедушками). Экскурсии, походы… 

Методика работы с детским  фольклорным коллективом на первый взгляд 

проста, лучший принцип здесь - «Делай как я!».   

Дидактический материал 

     карточки с нотной терминологией 

   иллюстрации к обрядам и праздникам 

   открытки с музыкальными инструментами, с народными костюмами 

   музыкальные сборники 

Методические папки 

   беседы 

 игровые технологии 

   методические разработки 

   сценарии 



   творческие задания 

   обряды, народные праздники 

   потешный фольклор 

Условия реализации программы:  

Кадровые: педагог, имеющий средне-специальное образование по 

специальности социально-досуговая деятельность, руководитель 

фольклорного коллектива;  

концертмейстер, имеющий средне -  специальное образование по 

специальности педагог ДМШ. 

Материально-техническое обеспечение: 

 специальный кабинет (который оформлен по направлению  

образовательной деятельности), отвечающийсанитарно – гигиеническим 

требованиям, мебель 

 фонотека – записи русских народных песен, танцев 

 видеотека – записи концертных выступлений, конкурсов, учебный 

материал 

 техническое оснащение – проигрыватель, магнитофон, плеер,  

фотоаппарат, видеокамера, микрофон, (по возможности компьютер) 

 музыкальные инструменты - фортепиано, баян, гармонь, балалайка,  

трещотки,  ложки, рубель, коробочки, колокольчики, барабан, свистульки, 

кугиклы, свирели, рожок, бубен и т.д. 

 костюмы 

 декорации 

Для контроля знаний детей разрабатываются анкеты и опросники, 

составляется альбом с творческим отчетом,  портфолио с дипломами, 

грамотами, благодарственными письмами. 

Способы отслеживания и фиксации результатов. 

          Отслеживание результата - это видение того, насколько  идет 

продвижение к цели. Оценивание результата - это  сопоставление  

полученного  результата с  предполагаемым  или заданным, качественный 

анализ деятельности относительно целей.  Текущий контроль  проводится 1 

раз в месяц в форме  собеседования  или тестирования,  с целью выявления 

образовательного и творческого уровня детей, их способностей. В качестве 

промежуточного контроля используются викторины,  мультимедиаигры в 

рамках итоговых занятий по той или иной теме. Оптимальным  вариантом 

итогового контроля в фольклорном ансамбле могут стать игровые 

программы (моделирование форм традиционной жизни и  инсценирование  

обрядов),  отчётные концерты, а так же анализ концертного выступления в 

форме беседы. 

 

 

 

 

 



 

Примерный репертуарный план 

1,2 год обучения 

1.       Скок, скок, поскок 

2.       Аленушка – белянушка 

3.       Уж ты, котенька-коток 

5.       А баиньки, баиньки 

6.       Ай, дуду, дуду, дуду  

7.       Дождик, дождик, перестань 

8.       Тень-тень-потетень 

9.       Дуня по воду 

10.     Все мы песни перепели 

11.     Уж мы сеяли, сеяли, сеяли ленок 

12.     Мак маковистый 

13.     Чижик 

14.      Шёл да пошёл 

 

3-4 год обучения 

1.       Вейся – повейся, капустка моя 

2.       Квашня 

3.       Летели две птички 

4.       Ой, заинька – горностаинька 

5.       Заплетися, плетень, заплетися 

6.       Кто у нас хороший 

7.       Как в лесу, лесу 

8.       Девки сеяли капусту 

9.       Наша бабка весела 

10.     Научи – ка меня, мать 

11.     Вот приехали два братца 

12.     А была я Ельниковых 

13.     Раз заехал ко мне барин 

14.    Ах, улица 

15.     На зеленом лугу 

 

5-6 год обучения 

1.       Вечор девки 

2. На море орел 

3.       Из бору, бору 

4.       Как по травкам 

5.       Ой, вы девки, молодки 

6.       Как по горкам по горам 

7.       При долинице 

8.       Со вьюном я хожу 

9.       Как во поле 

10.     Девки сеяли капусту 



11.     Да пора, девки, сеять лен 

12.    Была Катя хороша 

13.    Как по травке 

14.    При долинушке 

 

Календарные песни 

1.       Авсень, авсень 

2.       Каледа-маледа 

3.       Как у дяди у Ивана  

4.       Куры рябые 

5.       Таусень 

6.       Сею, вею посеваю 

7.       Здравствуй, Масленица! 

11.     Как на масленой неделе  

12.     Ты прощай, прощай  

13.     Масленица – полизуха 

14.     Мы давно блинов не ели 

15.     Поможи мне, боже 

16.     Жавороночки 

17.     Чувиль-виль-виль 

18.     Весна,весна, красная 

19.     Как Иван, да Марья 

20.     Коло лесу жито бродит 

 

Детские игры 

1.       На горе – то мак, мак 

2.       Уж я золото хороню 

3.       Прячу, прячу золото 

4.       Пасу, пасу овечечек 

5.       Здорово те, кума 

6.       Сиди, сиди Яша 

7.       Золотые ворота 

8.       Гори, гори ясно 

9.       Федя-Медя 

10.     У медведя во бору 

11.     Лиса и зайцы 

12.     Сидит ворон на суку 

13.     Заинька, пойдём в лес 

14.     Пошла коза по лесу 

15.     Кони 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение Правительства Российской федерации  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

от 04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015  

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» от 11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

  



Список литературы, используемый педагогом 
 

1. Сборник «Золотые Россыпи народной песни России» Кр – ск: «Буква С», 

2009 г. 

2.Сборник «Золотые Россыпи народной песни России» Кр – ск: «Буква С», 2010 

г. 

3. Репертуарный сборник «Ты воспой, Жаворонушек» К.М.Скопцов. Кр-ск, 

2002 г. 

4. Сборник народных песен «По калиновумосточку» г. Владимир, 2007 г. 

5. Сборник народных песен. Краевой центр народного творчества. Кр-ск, 1992 

г. 

6. «Сибирские голоса», Новокузнецк, 1994 г. 

7. Народные песни Красноярья. К. М. Скопцов. Кр-ск, 1983 г. 

8. Народные песни Абанского, Ермаковского районов. В. Логиновский. Кр-ск. 

1990 г., 1992  

9.  Народные песни Бирилюсского района. К. М. Скопцов.  Кр-ск., 2001 г. 

10. Русские народные песни. Ю. Зацарный «Советский композитор», 1989 г. 

11. «Календарные народные праздники». Ф. Ходжаев, Л.Н. Крючкова . М., 2002 

г. 

12. «Русские обрядовые песни». М., Высшая школа, 1982 г.  

13. «Поют дети». Е. А. Краснопевцева, М., Советская Россия, 1985 г 

14. «Вокальные игры с детьми». А. Д. Демченко. М., 2000 г.  

15. «Русская народная песня в детском хоре». В. Попов. М., 1985 г. 

16. «Песенные узоры». П. А. Сорокин, М., Музыка, 1990 г.  

17. «Как научиться народному пению». А. Носков, Самара, 1995 г. 

18.  «Народное творчество». Калугин. М., 1988 г.  

19. История культуры русского народа А.В.Терещенко Москва «Эксмо», 2007 г. 

20.  Русские народные игры. «Музыка» 1983 г. 

21. Загадки, пословицы, поговорки. Ю. Г. Круглов. М., 1990 г. 

22. Русские народные игры. И. Панкеев. М., 1998 г.  

23. Сказки, былины, загадки, пословицы. Т. И. Бахтеева, Г. Г. Соколова. 

Ярославль, К 2000  

24. Народный земледельческий календарь «погодой год припоминается». Кр-ск, 

1994 г. 

25. Школа русского фольклора. М. Т.  Картавцева. М., МГИК, 1994 г. 
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