
 

 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

В федеральных стандартах образования в соответствии с новым законом 

образования большое внимание уделяется формированию целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, уважительного отношения к культуре и традициям русского и 

других народов; формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств. На 

занятиях по программам художественной направленности этот социальный заказ может 

удовлетворяться в полной мере. В этом заключается актуальность данных программ.  

Предлагаемая программа ориентирована на изучение и практическое освоение 

песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора России. 

Издревле бытовые песни и танцы сопровождали человека в течение всей его жизни. 

Менялся только характер этих сочиненных народом произведений. Фольклорный танец 

является равноправным членом большой семьи, где тесно связаны песня, музыка, сказка, 

былина. Многие народы мира танцуют в сопровождении песен. Танец помогает раскрыть 

содержание песни в движениях, композициях, что особенно важно при исполнении 

бытовых сцен, традиционных обрядов. Изучение фольклорного танца поможет 

исполнителям наиболее полно воссоздать картину традиционной русской культуры. 

Поможет улучшить зрительское восприятие представленных сцен.   

   Учебный материал располагается по концентрическому принципу. Занятия на каждой 

ступени предполагают постепенное (спиральное) расширение и существенное углубление 

знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путем 

последовательного прохождения по модулям обучения с учетом возрастных  и 

психологических особенностей детей. В основном используются комплексные занятия, 

включающие теорию и практику. С целью развития творческих способностей и  

активности детей им предоставляется возможность активно участвовать в создании 

фольклорных композиций.  

           В процессе реализации программы формируются коммуникативные навыки, 

лидерские качества, развиваются организаторские способности. Для этого используются 

новые формы работы, такие, как участие в профильных лагерных сменах, вечерки для 

детей, где дети учатся не только участвовать в играх и мероприятиях, но и проводить их.      

Новизна данной программы заключается в том, что используется комплексный 

подход к изучению русского фольклора в целом. Дети имеют возможность исполнять 

хореографические произведения в сопровождении живого звука (народной песни и 

традиционных музыкальных инструментов). Дети могут заниматься исследовательской 

деятельностью, реконструировать русские народные обряды.  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора. 

Задачи: 

- развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

- получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных традициях 

и песенной культуре; 

- создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных жанрах 

музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, литературном, 

танцевальном и др.). 



   

  

 

 Срок реализации программы-4 года. 

Возраст обучающихся – 5-12 лет. 

Формы обучения: Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие.  

Продолжительность занятия 30-40 минут. 

Форма организации деятельности: групповая 

Режим занятий: 

  Образовательная программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю на 1 группу из 15-20 

человек: 2 часа в неделю предмет «Фольклорный ансамбль». Программа рассчитана на 34-

35 учебных недель – всего 68-70 часов учебных занятий в год. 

 

Особенности программы  

Программа предназначена для детей 5-12 лет, занимающихся изучением русской 

традиционной культуры. Программа имеет межпредметную связь с дисциплинами 

«Народный вокал», «Вокальный ансамбль» и «Традиционные инструменты». 

В процессе реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать 

друг с другом и взрослыми в процессе решения творческих задач, принимать решения и 

отвечать за собственные действия и поступки. Терпимо относится к чужому мнению и 

отстаивать свое. У них разовьются память, внимание, творческое мышление, 

художественно-эстетический вкус, расширится кругозор в области искусства фольклора. 

Полученные знания помогут учащимся организовать свой досуг, реализоваться в 

творчестве. В процессе занятий дети смогут пережить ситуации успеха, у них 

формируется адекватная самооценка, стремление творчески разнообразить свою жизнь и 

жизнь своих близких и друзей. Большое внимание в процессе занятий уделяется 

воспитательным задачам. В детях воспитывается патриотизм, ответственное отношение к 

близким, окружающей среде, формируются основы здорового образа жизни.  

Занятия проходят в группах в зависимости от раздела обучения. Планируются 

групповые постановки песен и танцев,  работа с солистами для исполнения сольных 

номеров, а также для иллюстрации песенного фольклора.  

Применяются следующие методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

На первом и втором году обучения в основном используется репродуктивный метод 

усвоения знаний с постепенным введением проблемного метода обучения, вводится  

креативный метод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  



 

1 год обучения 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

 

Теория 

Практ

ика 

Раздел: «Основы вокально-хоровой работы. 

1. 1.1 Певческая установка. 

1.2 Певческое дыхание.  

1.3 Звукообразование.  

1.4 Артикуляция и дикция. 

1.5 Работа с текстом 

1.6 Ансамбль и строй.  

16 4 12 

Раздел: «Хороводные и плясовые песни». 

2. 2.1 Игровые хороводы.  

2.2 Хороводные и плясовые песни.  

16 2 14 

Раздел: «Детский фольклор». 

3. 3.1 Малые фольклорные формы устной традиции. 4 1 3 

3.2 Музыкальные фольклорные игры. 4 1 3 

3.3 Материнский фольклор. 8 2 6 

3.4 Сказки.         4        1       3 

Раздел: «Игровой фольклор». 

4. 4.1 Частушки и небылицы.  7 1 6 

4.2 Масленичный цикл.  7 1 6 

4.3 Итоговая аттестация. Диагностика 2 1 1 

                                                  ВСЕГО: 68 14 54 

 

Содержание программы. 

 

1. Раздел: «Основы вокально-хоровой работы». 

1.1 Певческая установка. Основы работы с голосом. Техника безопасности. 

1.2 Певческое дыхание. Три фазы певческого дыхания. Характер дыхания. 

Смена дыхания в процессе пения, понятие общехорового дыхания.  

1.3 Звукообразование. Выработка естественного и свободного звука, отсутствие 

форсирования звука. Способы формирования гласных в различных регистрах. Развитие 

диапазона и интонационных навыков. 

1.4 Артикуляция и дикция. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и языка.  

Развитие дикционных навыков, взаимоотношение гласных и согласных в пении.  

1.5 Работа с текстом. Фразировка, логические ударения. 



   

  

1.6 Ансамбль и строй. Развитие ансамблевых навыков: темповой и ритмический 

ансамбль. Выработка активного унисона. 

 

         2. Раздел: «Хороводные и плясовые песни». 

 2.1 Игровые хороводы в одноголосном изложении и в сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь).  

2.2. Хороводные и плясовые песни в одноголосном изложении с элементами народной 

хореографии и музыкальным сопровождением. 

 

       3. Раздел: «Детский фольклор». 

3.1 Малые фольклорные формы устной традиции: игры и считалки, дразнилки, 

страшилки, загадки, скороговорки.  

3.2 Музыкальные фольклорные игры: круговые формы. 

3.3 Материнский фольклор: пестушки, потешки, прибаутки в одноголосном изложении с 

сопровождением музыкального инструмента (балалайка, гармонь) и без сопровождения. 

3.4 Колыбельные в одноголосном изложении с элементами обыгрывания. 

3.5 Сказки. Исполнение сказок и музыкальных сказок с элементами хореографии и 

распределением по ролям  персонажей (простейшие попевки – характеристики героев, 

инструментальное сопровождение). 

    4  Раздел:  Игровой фольклор. 

4.1 Частушки и небылицы в одноголосном изложении в сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь).  

4.2 Масленичный цикл. Песни встречи и проводов Масленицы, масленичные частушки и 

игровые песни. Весенние заклички в одноголосном изложении.  

4.3 Итоговая аттестация (отчётный концерт). Диагностика. 

 

2 год обучения 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

теорет

ически

е 

пра

кти

чес

кие 

1. Основы вокально-хоровой работы 

1.1 Певческая установка. 

1.2 Певческое дыхание. Три фазы певческого 

дыхания. Характер дыхания. 

Смена дыхания в процессе пения, понятие 

общехорового дыхания.  

1.3 Звукообразование. Выработка естественного и 

свободного звука, отсутствие форсирования 

звука. Способы формирования гласных в 

различных регистрах. Развитие диапазона и 

интонационных навыков. 

1.4 Артикуляция и дикция. 

28 8 20 



 

Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата за счёт активизации губ и языка.  

Развитие дикционных навыков, взаимоотношение 

гласных и согласных в пении.  

1.5 Работа с текстом. Фразировка, логические 

ударения. 

1.6 Ансамбль и строй. Развитие ансамблевых 

навыков: темповой и ритмический ансамбль. 

Выработка активного унисона.  

2. Малые фольклорные формы устной традиции: 

игры и считалки, дразнилки, страшилки, загадки, 

скороговорки.  

6 2 4 

3. Музыкальные фольклорные игры (круговые 

формы) 

6  6 

4. Материнский фольклор: пестушки, потешки, 

прибаутки в одноголосном изложении с 

сопровождением музыкального инструмента 

(балалайка, гармонь) и без сопровождения. 

Колыбельные в одноголосном изложении с 

элементами обыгрывания. 

8  8 

5. Исполнение сказок и музыкальных сказок с 

элементами хореографии и распределением по 

ролям  персонажей (простейшие попевки – 

характеристики героев, инструментальное 

сопровождение). 

6 2 4 

6. Игровые хороводы в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента 

(балалайка, гармонь). Хороводные и плясовые 

песни в одноголосном изложении с элементами 

народной хореографии и музыкальным 

сопровождением.  

6 2 4 

7. Частушки и небылицы в одноголосном 

изложении в сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь).  

4  4 

8. Масленичный цикл: песни встречи и проводов 

Масленицы, масленичные частушки и игровые 

песни. Весенние заклички в одноголосном 

изложении.  

4  4 

                                                     Всего: 70 14 56 

 



   

  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

1. Основы вокально-хоровой работы 

1.1 Певческая установка. 

1.2 Певческое дыхание. Самоконтроль 

диафрагмального дыхания. 

Распределение дыхания на музыкальную фразу.  

1.3 Звукообразование. Развитие диапазона и 

интонационных навыков. Типы звуковедения. 

1.4 Артикуляция и дикция. 

Работа артикуляционного аппарата по принципу 

разговорной речи.  

1.5 Работа с текстом. Интонационная 

выразительность, осмысленное произношение 

текста песни. 

1.6 Ансамбль и строй. Развитие ансамблевых 

навыков. Укрепление навыка двухголосного 

пения. Интонационная стабильность 

двухголосного пения. 

14 2 12 

2. Музыкальные игры. Вечорочные игры и игры с 

предметами.  

4  4 

3. Хороводные, хороводно-игровые, плясовые и 

шуточные песни Самарской области в 

двухголосном изложении без сопровождения и в 

сопровождении этнографических инструментов. 

Постановка орнаментальных хороводов. 

Освоение хороводного шага. 

10  10 

5. Обряд «Зелёные святки». Троицкие хороводы, 

кумицкие песни.   

10 2 8 

8. Знакомство с жанром духовный стих: Постовые 

и Пасхальные духовные стихи.  

8 2 6 

11. Песни свадебного обряда – величальные, 

корильные, лирические песни девичника в 

двухголосном изложении.  

14 2 12 

13. Освоение импровизационных приёмов на 

материале пройденных жанров народной песни. 

4  4 

14. Освоение простейшего аккомпанемента. Игра на 

народных музыкальных инструментах: шумовые 

(ложки, трещотки, рубель), духовые (свирель, 

окарина, кугиклы, калюки), струнные (гусли, 

балалайка). 

6  6 



 

                                                           Всего: 70 8 62 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

1. Основы вокально-хоровой работы 

1.1 Певческая установка. 

1.2 Певческое дыхание. Самоконтроль 

диафрагмального дыхания. 

Распределение дыхания на музыкальную фразу.  

1.3 Звукообразование. Развитие диапазона и 

интонационных навыков. Типы звуковедения. 

1.4 Артикуляция и дикция. 

Работа артикуляционного аппарата по принципу 

разговорной речи.  

1.5 Работа с текстом. Интонационная 

выразительность, осмысленное произношение 

текста песни. 

1.6 Ансамбль и строй. Развитие ансамблевых 

навыков. Укрепление навыка двухголосного 

пения. Интонационная стабильность 

двухголосного пения. 

14 2 12 

2. Музыкальные игры. Вечорочные игры и игры с 

предметами.  

4  4 

3. Хороводные, хороводно-игровые, плясовые и 

шуточные песни Самарской области в 

двухголосном изложении без сопровождения и в 

сопровождении этнографических инструментов. 

Постановка орнаментальных хороводов. 

Освоение хороводного шага. 

10  10 

5. Обряд «Зелёные святки». Троицкие хороводы, 

кумицкие песни.   

10 2 8 

8. Знакомство с жанром духовный стих: Постовые 

и Пасхальные духовные стихи.  

8 2 6 

11. Песни свадебного обряда – величальные, 

корильные, лирические песни девичника в 

двухголосном изложении.  

14 2 12 

13. Освоение импровизационных приёмов на 

материале пройденных жанров народной песни. 

4  4 

14. Освоение простейшего аккомпанемента. Игра на 

народных музыкальных инструментах: шумовые 

(ложки, трещотки, рубель), духовые (свирель, 

окарина, кугиклы, калюки), струнные (гусли, 

6  6 



   

  

балалайка). 

                                                           Всего: 70 8 62 

 

 

Ожидаемые результаты. 

     Результат освоения программы направлены на приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотного текста народной песни; 

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства, 

художественно-исполнительских возможностей вокального коллектива; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения в составе 

фольклорного ансамбля; 

- навыки сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе 

исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

-  навыки публичных выступлений. 

Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание: 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения. 

Формы аттестации - зачёт, экзамен. В случае, если промежуточная аттестация 

проходит в форме академических концертов, они могут быть приравнены к зачетам или 

экзаменам. 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение 

концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие показы, 

театрализованные выступления. Промежуточная аттестация проводится по окончании 

каждого модуля программы. 



 

Итоговая аттестация проводиться в конце \года обучения. Может проводиться в 

виде отчётного концерта (театрализованного выступления), исполнения концертных 

программ, творческого показа. 

2. Критерии оценки качества исполнения: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

           
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть 

названо концертным. Яркое, экспрессивное 

выступление, отточенная вокальная техника, точные 

стилевые признаки, ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность артистического 

облика в целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество неточностей, в том 

числе вокальных, стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические 

данные, но очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

           Методические рекомендации педагогическим работникам 

Пение в ансамбле способствует интенсивному развитию способностей учащихся: 

музыкального слуха, ритмического чувства, умение слушать и слышать себя в ансамбле, 

музыкальную память, верное темпоощущение.  



   

  

Ансамблевое пение способствует освоению разнообразного репертуара, реализует 

основной принцип педагогики: сотрудничество. 

При выборе репертуара необходимо учитывать не только вокальные задачи, но и 

черты характера учащихся: их интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества, 

наклонности. Высокий репертуарный уровень побуждает детей к творческому поиску, а 

«серый» репертуар, не соответствующий уровню интеллекта современных детей и 

подростков, снижает стремление погружаться в мир фольклора и народного творчества.  

 

Занятия фольклорного ансамбля может проводиться в различных формах:  

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала по партиям; 

 работа над партитурой; 

 постановка концертных номеров и т.п.    

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным показом 

необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием 

первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в 

изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к 

учащимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и 

эмоциональных данных, а также уровня подготовки. 

 

Методические принципы  

:  

Принципы построения программы: 

 - Принцип следования нравственному примеру.  

- Принцип идентификации (персонификации).  

- Принцип диалогического общения.  

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

  

В основу программы положены следующие методические принципы:  

- единства обучения, воспитания и развития,  

- принцип наглядности,  

- принцип последовательности и системности,  

- принцип научности и доступности,  

- принцип индивидуальности,  

- принцип развития,  

- принцип результативности.  

  

Материально-техническое обеспечение   

  

1. Просторное, светлое помещение, наличие зеркальной стены.  

2. Звукоаппаратура.  



 

3. Реквизит: пояса, платочки, рушники.  

4. Танцевальная обувь (туфли)  
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