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 Пояснительная записка 

В современном мире остро стоит проблема формирования русского 

менталитета.   

         Одним из средств решения этой проблемы является построение модели 

образовательного процесса на основе многовековых традиций русского народа, его 

богатейшего культурного наследия, на что и направлена данная программа. 

     Актуальность ее обусловлена в соответствии с приоритетными стратегиями 

развития общества: 

 этническое возрождение; 

 воспитание гражданина патриота, знающего и обогащающего отечественную 

историю и культуру. 

      Практическая значимость заключается в формировании основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за   российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

    Программа модифицированная, её разработка осуществлялась с учётом 

требований реформирования системы образования, а также имеющегося опыта 

воспитания учащихся на народных традициях. В основу легли: 

 -Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  

 «Художественные кружки». Под ред. Лейбсона В.И. – М., Просвещение,1981. 

 -Факультативная программа «Русский фольклор» Л.Л. Куприяновой – 

Мнемозина, 2008.   
Отличительные особенности программы: 

Программа структурирована с учётом современных требований к 

образовательным программам дополнительного образования детей: 

 изменено содержание программы с учётом регионального компонента; 

 в программе интегрированы направлении в обучении (народное пение, 

народная хореография и прикладное искусство), с использованием обрядов и 

традиций по народному календарю;  

 в программе интегрированы следующие образовательные области: 

музыка, народное творчество, хореография, актерское мастерство. 

 программа рассчитана на обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста (7-15 лет), типовая – (7-10) 

 изменён срок реализации программы - 6 лет обучения (срок реализации 

типовой – 2 года.) 

 Определена новая направленность программы – культурологическая и 

художественно-эстетическая.   
    

      Новизна образовательной программы дополнительного 

образования заключается в следующем: 

 Содержание программы расширено за счет включения различных видов 

творческой деятельности учащихся: хорового пения, игре на музыкальных 

инструментах, инсценирования, хореографии. 

 Новизна программы состоит в использовании воспитательных возможностей 

разновозрастной общности, состоящей из школьников первой ступени и 

среднего звена.   
 



 Новизной можно считать интеграцию различных видов искусств и наук: 

музыкальную, хореографическую, художественную, литературу, историю. 

Данная программа имеет культурологическую и художественно-эстетическую 

направленности. 

   Цель  программы – приобщение к истокам русского народного фольклора с 

детства. 

В ходе обучения решаются следующие задачи:  

Развивающие: 

Развивать специальные музыкальные и творческие способности, 

самостоятельность.  

Развивать красивую осанку; выразительность, пластику движений и жестов в 

танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

Развивать внутренний творческий потенциал   воспитанника через 

концертную деятельность. 

    Воспитательные: 

          Формировать уважение к традициям своего народа. 

Воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и    

взрослыми. 

знаний, умений и навыков, побуждения творческого воображения подростков. 

  Образовательные:  

Изучать и осваивать народные обряды, праздники. 

Развивать активное восприятие музыки посредством фольклора. 

Дать знания в области вокала, хореографии, актерского мастерства, 

 сценической речи. 

Формировать исполнительские навыки в области пения, движения, 

музицирования. 

   

Отличительные особенности программы: 

Программа структурирована с учётом современных требований к 

образовательным программам дополнительного образования детей: 

 изменено содержание программы с учётом регионального компонента; 

 в программе интегрированы направлении в обучении (народное пение, 

народная хореография и прикладное искусство), с использованием обрядов и 

традиций по народному календарю;  

 в программе интегрированы следующие образовательные области: 

музыка, народное творчество, хореография, актерское мастерство. 

 программа рассчитана на обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста (7-14 лет), типовая – (7-10) 

 изменён срок реализации программы - 5 лет обучения (срок реализации 

типовой – 2 года.) 

 Определена новая направленность программы – культурологическая и 

художественно-эстетическая.   

                      Представленная программа рассчитана на любой социальный статус 

детей, имеющих различные интеллектуальные, художественные, творческие 

способности.  



               Программа предназначена для детей 7-14 лет и рассчитана на 6 лет 

обучения.  

Продолжительность обучения: 

  1 этап - начальный (первый и второй год обучения)  

144ч. с нагрузкой 4 часа в неделю или 72 часа с нагрузкой 2 часа в неделю 

 2 этап – основной (третий и четвертый год обучения)  

216ч с нагрузкой 6 часов в неделю. 

 3 этап  - углубленный (пятый и шестой год обучения)  

216ч  с нагрузкой 6 часов в неделю. 

    Занятия проводятся в группах, в каждой из которой 10 - 12 человек. 

    Предусматриваются индивидуальные занятия с солистами, а также с небольшими 

ансамблями по 2 – 3 человека. 

                 Набор в объединение осуществляется без специальной подготовки, от 

обучающихся не требуется специальных знаний и умений.                  Репертуар 

подбирается с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

      Песни с хореографическими движениями подбираются легкие  (в вокальном 

отношении), так как при их исполнении внимание, кроме пения, занято танцем и 

актерской игрой. 

                 Концертная программа и постановка обрядового праздника 

режиссируются с учетом восприятия ее слушателями. Включение детей в 

творческий процесс на занятиях проходит постепенно. 

             Ознакомление учащихся с неизвестным материалом, воспроизведение его, 

повторение, закрепление и поиск новых вариантов - всё это происходит в игровых 

формах, вызывающих у детей интерес. 

   Проведение и участие в театрализованных представлениях  развивает чувство 

сопричастности традициям, духовным ценностям России и патриотическое  чувство. 

   Знакомство с народными обрядами  расширяет представление ребёнка о народном 

музыкально - поэтическом языке, его образно-смысловом строе.  

   Упражнения в выразительном, четком и эмоционально- ярком произношении 

текстов повышают речевую культуру детей.  

    Хореографические движения, включаемые в исполнение музыкальных 

произведений, развивают необходимую координацию движений, позволяют 

убедительнее раскрыть содержание песни, глубже передать национальную 

характерность музыкально - поэтических образов.  

                   Формы и режим занятий. 

Обучение реализуется по через: 

• систему организованных занятий,  

• массовые театрализованные праздники и игровые программы.   

    Занятия строятся практически, что позволяет развить у детей и подростков 

навыки этнотолерантного взаимодействия на фольклорном материале. 

    Каждый раздел как определенный этап обучения заканчивается итоговой  

работой воспитанников – творческим показом концертной программы,  

выставкой творческих работ или театральным представлением, приуроченным к 

календарному народному празднику. 

   Занятие может быть теоретическим, практическим или  

смешанного типа. Наряду с этим существуют и другие формы обучения. Это - 

экскурсии, мастер классы, игры и т.п. 



  Организация работы с коллективом детей также имеет свои формы и  

подразделяется на групповую, подгрупповую и индивидуальную. При  

реализации программы используются различные методы: 

− словесные: беседы, рассказы, объяснение, описание; 

− наглядные: аудио-видеоматериалы, репродукции, таблицы, образцы  

изделий декоративно-прикладного творчества; 

− практические: освоение пения и народного танца на фольклорной  

основе, изучение наглядных пособий, образцов и макетов изделий. 

Результаты образовательного процесса 

В результате освоения   воспитанники получают целый комплекс знаний и 

приобретают определенные навыки. К концу учебного курса они должны: 

 уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности  

и собственных поступков; 

 воспитать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание,  

стремление помочь; чувство собственного достоинства, уверенность; 

овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать  

себя комфортно в любой обстановке; 

 ориентироваться в традициях народной культуры, знать  

 календарные и семейные обряды, обычаи, их символику, народный и 

календарь; 

 научиться применять элементы народной культуры в повседневной  

жизни; 

 приобрести комплекс специальных знаний и навыков: в  

музыкально-поэтическом фольклоре (приемах народного вокала,   

 в вокально-постановочной работе); 

 в декоративно-прикладном творчестве, а также применять их в быту, 

передавая знания другим людям. 

Формы диагностики результатов. 
 

Собеседование 

Наблюдение 

Тестирование (анкетирование): 

- входящее – первичное 

- промежуточное 

- итоговое 

Контрольные «микросрезы» в форме: 

- экспресс-опроса (устного или письменного) 

- группового собеседования 

- проблемного обсуждения 

- литературно-краеведческой викторины 

Самостоятельные творческие работы в процессе занятий в форме: 

- ролевых этюдов 

- инсценировок сказок 

- и других творческих заданий 

Формы демонстрации результатов 

Открытые учебные занятия в форме: 



- традиционного занятия 

- игры-викторины 

- мини-спектакля 

 Участие обучающихся в творческих конкурсах, выставках, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня. 

 

Учебно-тематический план 

                                        Первый год обучения.  (144ч.)     

Режим работы – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Задачи: 
- Укреплять и развивать вокальное мастерство и певческое дыхание; навыки  

правильного голосоведения и чистого интонирования; пения без сопровождения. 

- Обучить игре на простейших народных инструментах. 

 

Тематическое планирование. 

 

Содержание и виды работы 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 
Прак 

тика 

       

       1 Вводное занятие 

       2.Вокально- хоровая работа: 

 -певческая установка и овладение 

навыком певческого дыхания; 

-формирование качественного 

звукообразования; 

-интонация и навыки чистого 

интонирования; 

-разучивание песен (показ, слушание, 

работа, анализ). 

        3.Игра на народных инструментах. 

- посадка, постановка; 

 - работа над качеством 

звукообразования;   

- работа над слаженной игрой в 

унисон; 

-единство темпа и ритма;  

-разучивание произведений (показ, 

слушание, работа). 

        4.Слушание музыки. 

       5.Мероприятия воспитательно -                                                        

познавательного характера 

        6. Индивидуальные и групповые 

занятия 

        7. Концертные выступления. 

 

2 

75  

8 

 

10 

 

7 

 

40 

 

14 

1 

3 

 

3 

 

2 

5 

 

15 

10  

 

24          

 

4 

 

1 

15 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

5 

4  

 

4  

 

1 

 

1 

 60 

6 

 

8 

 

6 

 

35 

 

12 

1 

2 

 

3 

 

2 

4 

 

10 

 6 

 

20   

  

4 

 

Итого: 

 

144 

 

 32 

 

112  



 

 

Второй  год обучения (144ч).  
Режим работы – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Задачи: 
-   Подготовить детей к освоению выразительных основных средств и  

        понятий фольклора. 

-  Систематизировать отработку простейших коллективных действий.   

-   Научить воспроизводить простейшие ритмические рисунки на   

       музыкальных народных инструментах (ложки, трещотки). 

-  Освоить певческие навыки на удобной для исполнения высоте    

       (чистое интонирование, мягкая атака звука, пение в унисон),  

       выразительное и артистичное исполнение несложных, в  

       мелодическом отношении, песен  без сопровождения. 

-  Формировать правильное  пропевание гласных и мягкое, напевное  

       произношение согласных в строго речевой манере. 

Тематическое планирование.    

 

Содержание и виды работы 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 
Прак 

тика 

       

       1 Вводное занятие 

       2.Вокально- хоровая работа: 

 -пение учебно-тренировочного; 

-формирование качественного 

звукообразования; 

- формирование навыков  чистого 

интонирования в народной манере; 

-разучивание песен (показ, слушание, 

работа, анализ). 

        3.Игра на народных инструментах.   

 - работа над качеством 

звукообразования;   

- работа над слаженной игрой в 

унисон;  

-разучивание произведений (показ, 

слушание, работа). 

        4.Слушание музыки. 

       5.Мероприятия воспитательно -                                                        

познавательного характера 

        6. Индивидуальные и групповые 

занятия 

        7. Концертные выступления. 

 

2 

75  

8 

10 

 

7 

 

40 

 

14 

 4 

 

3 

 

7  

 

15 

10  

 

24          

 

4 

 

1 

15 

2 

2 

 

1 

 

5 

 

2 

1 

  

 

 

1 

 

5 

4  

 

4  

 

1 

 

1 

 60 

6 

8 

 

6 

 

35 

 

12 

 3 

 

3 

 

 6 

 

10 

 6 

 

20   

  

4 

 

Итого: 

 

144 

 

 32 

 

112  



 

  

 Третий  год обучения  (216 ч.) 

Режим работы – шесть часов в неделю. 

Задачи: 
- Освоить практически главные формы народной музыки (игра,  

        декламация, пение, движение.) 

- Познакомить с разнообразием жанров и стилей, с историей     

        происхождения русских обрядов и праздников. 

- Изучить поставить театрализованное представление «Святки». 

-Продолжить закрепление певческих навыков (чистого   

        интонирования, мягкой атаки звука, пения в унисон). 

- Стимулировать творческую активность (предложить сыграть   

        разные роли в играх и песнях).           

          - Исполнение песен с одновременной игрой на народных  

                  инструментах. 

- Расширить диапазон в открытой певческой манере  

        « до (1) – си (1) ».  

- Стремиться к максимальному раскрытию личности ребенка и его  

        индивидуальных способностей в условиях коллективной работы.  

Тематическое планирование. 

 

Содержание и виды работы 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 
Прак 

тика 

       

1.  Вокально – хоровая работа: 

 

             - пение и игра произведений 

 

             - пение учебно-тренировочного  

               материала 

             - индивидуальные занятия  

 

        2.       Элементы хореографии. 

 

        3.       Слушание музыки. 

 

4.   Изучение обряда «Святки»  и  

   постановка  праздника «Коляда»    

 

        5.    Мероприятия воспитательно -                                                        

     познавательного характера 

     

        6.       Концертные выступления.       

 

 

120 

 

81  

 

 15 

 

24 

 

10 

 

 8 

 

 

60  

 

 

 8 

 

10  

 

 20 

 

10   

 

 4 

 

 6 

 

 2 

 

 2 

 

 

20 

 

  

      - 

  

      - 

 

100   

 

  71  

  

 11  

 

 18  

 

8 

 

6 

 

  

40 

 

 

8  

  

10 



 

Итого: 

 

 

216 

 

 58  

 

158  

 

 

 Четвертый год обучения (216 ч.) 

Режим работы – шесть часов в неделю.    

Задачи: 

        -  Продолжить овладение свободным певческим дыханием, фразировкой, 

умением свободно и непринужденно исполнять песни с движениями. 

- Расширить диапазона: сопрано – «до(1) - ми(2)», 

         альты – «ля (м) – ля(1)».  

          - Продолжить практическое освоение народных игр, действ,       праздников, 

гуляний, обрядов. 

          -Научить  исполнять сценические композиции из разученного    материала. 

- Формировать навыки двухголосного пения и цепного дыхания.  

- Использовать народные инструменты в качестве тембрального        

        изобразительного фона, ритмического сопровождения песни.  

             -Поставить театрализованное представление обряда «Масленица»  

 -Поставить театрализованное представление «Традиции и обряды             

                   русского поста».   

Тематическое планирование. 

 

 

Содержание и виды работы 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 
Прак 

тика 



       

       1.       Вокально – хоровая работа: 

 

            - пение и игра произведений 

 

            - пение учебно-тренировочного   

              материала 

            - индивидуальные занятия  

 

       2.       Элементы хореографии. 

 

       3.       Слушание музыки. 

 

       4.   Изучение обряда « Масленица»  

              традиций и обрядов русского   

              поста  и постановка  праздника    

 

       5.    Мероприятия воспитательно -                                                        

     познавательного характера 

     

       6.       Концертные выступления.      

 

 

120 

 

81  

 

 15 

 

24 

 

10 

 

 8 

 

60  

 

 

 

 8 

 

 

10  

 

 20 

 

10   

 

 4 

 

 6 
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 2 

 

20 

 

 

  

       - 

 

  

- 

 

100   

 

  71  

  

 11  

 

 18  

 

8 
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Итого: 
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Пятый год обучения (216 ч.) 

Режим работы – шесть часов в неделю. 

 Задачи:          
 -  Продолжить овладение свободным певческим дыханием,    фразировкой, умением 

свободно и непринужденно исполнять песни с движениями. 

- Расширить диапазона: сопрано – «до(1) - ми(2)», 

         альты – «ля (м) – ля(1)».  

          - Продолжить практическое освоение народных игр, действ,       праздников, 

гуляний, обрядов. 

          -Научить  исполнять сценические композиции из разученного    материала. 

          - Продолжить формировать навыки двухголосного пения и цепного дыхания.  

- Использовать народные инструменты в качестве тембрального        

        изобразительного фона, ритмического сопровождения песни.  

            -Поставить театрализованные  представления  « Иван Купала», «Пасха», 

«Троица ».       

            - Продолжить формирование навыков разыгрывания и постановки     русских  

народных праздников. 

     -Развивать чувство сопричастности русским традициям. 

-Развивать творческие способности, навыки импровизации и актёрского мастерства. 



     -Воспитать уважение к народной песне и музыке, традициям, обрядам, обычаям, 

как особо значительной области музыкальной культуры.             

Тематическое планирование. 

 

 

Содержание и виды работы 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 
Прак 

тика 

       

       1.       Вокально – хоровая работа: 

 

             - пение и игра произведений 

 

             - пение учебно-тренировочного  

                материала 

             - индивидуальные занятия  

 

       2.       Элементы хореографии. 

 

       3.       Слушание музыки. 

 

       4 Углубленное изучение традиций 

и обрядов: 

            « Иван Купала», «Пасха» 

            « Троица »,        

           постановка  праздников.     

 

        5.    Мероприятия воспитательно -                                                        

     познавательного характера 

     

        6.       Концертные выступления.       
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Итого: 

 

 

216 

 

 58  

 

158  

  

Содержание изучаемого курса 

 Первый год обучения. 

Вводное занятие. Знакомство, прослушивание, оценка голосов. Беседа о народной 

музыке. 

 Вокально - хоровая работа. 

       - Работа над формированием певческой установки, навыков певческого 

дыхания. 

        -Формирование качественного звукообразования (звук- легкий, звонкий). Не 

допускать форсированного звучания. 

Теоретические знания. 



       -Показ и объяснение механизма дыхания. Мягкая атака- основной способ 

звукообразования 

        -Анализ поэтического текста. 

        - Объяснение  непонятных слов, устаревших выражений. 

Практические занятия. 

            - Показ исполнения песни. 

            - Анализ музыкальной  структуры. 

            - Разучивание песни: проговаривание, а затем пропевание отдельных,  

                наиболее трудных в интонационном и вокальном отношении  

                фрагментов произведения. 

Пение учебно - тренировочного материала. 

            - Показ и работа над постоянными упражнениями, объяснение цели  

                 и задачи данного материала. 

            - Распевание на отдельных фрагментах песни, с целью впевания   

                 данного эпизода.  

            - Соединение наиболее удачных вариантов мелодии.  

Игра на инструментах. 

             - История создания инструментов, роль в народном исполнительстве. 

             - Освоение различных приемов игры на ложках, трещотках, бубне. 

             - Упражнения для развития крепости пальцев рук. 

             - Разучивание ритмических сопровождений. 

Слушание музыки. 

             - Прослушивание  песен в исполнении профессиональных   

                певцов и детских народных коллективов. 

             - Анализ произведения. 

             - Формирование культуры восприятия. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Организация игровых программ, эрудит-викторин. Посещение городских конкурсов. 

Выступление на родительских собраниях. Участие в мероприятиях 

ДДТ. 

 Второй год обучения  

Вокально - хоровая работа. 

           - Ознакомление обучающихся с вокально - хоровыми навыками пения     

                  в народной манере, близкой к разговорной речи.  

           - Формирование правильного певческого звука -  открытого, но  

                  легкого, звонкого. Не допускать резкого, зажатого,                 

форсированного звучания.    

           - Работа над пением в унисон, с целью образования единой манеры  

                  исполнения.  

           - Постепенное развитие диапазона, начиная от примерной зоны  

                  (ми, фа).  

           - Обучение  умению сочетать пение с движением, сохраняя качество  

                  звучания.      

          - Формирование у детей сознания « пульсации » в музыке, что  

                  поможет обходиться без дирижера.  

           - Работа над вокально-хоровыми навыками – дыханием,   

                  артикуляцией, дикцией, полной свободой исполнения. 



           - Стремление к осмысленному и выразительному пению. 

Теоретические знания. 

            - Краткая беседа о жанре песни, о месте ее бытования, в сочетании с  

                  какими движениями или игрой исполняется. 

            - Анализ поэтического текста. 

            - Объяснение  непонятных слов, устаревших выражений. 

Практические занятия. 

            - Показ исполнения песни. 

            - Анализ музыкальной  структуры. 

            - Разучивание песни: проговаривание, а затем пропевание отдельных,  

                наиболее трудных в интонационном и вокальном отношении  

                фрагментов произведения. 

 

Пение учебно - тренировочного материала. 

            - Показ  и работа над постоянными упражнениями, объяснение цели  

                 и задачи данного материала. 

            - Распевание на отдельных фрагментах песни, с целью впевания   

                 данного эпизода.  

            - Соединение наиболее удачных вариантов мелодии.  

 Хореография. 

            - Выработка правильной красивой осанки, умения легко, бесшумно  

                 двигаться, держать спину. 

            - Освоение кругового хоровода, поклона, фигуры «змейка». 

Игра на инструментах. 

             - История создания инструментов, роль в народном исполнительстве. 

             - Освоение различных приемов игры на ложках, трещотках, бубне. 

             - Упражнения для развития крепости пальцев рук. 

             - Разучивание ритмических сопровождений. 

             - Постановка игры на вермоне – положение головы, корпуса, рук,  

                  пальцев.     

  Слушание музыки. 

             - Прослушивание народных песен в исполнении профессиональных   

                певцов и детских народных коллективов. 

             - Анализ произведения. 

             - Формирование культуры восприятия. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Организация игровых программ, эрудит-викторин. Посещение городских конкурсов. 

Выступление на родительских собраниях. Участие в мероприятиях 

ДДТ. 

Третий год обучения 

Вокально – хоровая работа.                                                                          
             - Продолжение развития творческих способностей участников  

                      ансамбля, всех видов музыкального слуха, особенно  

                      звуковысотного, гармонического и вокального.     

             - Совершенствование вокально - певческой народной манеры. Пение  

                      усложняется  речевой интонацией. 

             - Развитие диапазона голоса, выравнивание всех его звуков.          



             - Владение техникой дыхания, ясный унисон, свободное и  

                      естественное исполнение песен с движением - хоровод, пляска. 

             - Формирование хорошего музыкального вкуса, потребности в  

                      музыкально-творческой деятельности. 

             - Работа над дикцией, стремление добиться фонетически чистого  

                      произношения гласных, умение фиксировать и удерживать их  

                      фонетическую структуру. 

 

Теоретические знания. 

             - Изучение жанров народной музыки: трудовые песни, колыбельные,  

                      обрядовые, частушки. Их специфические особенности. 

             - Анализ музыкально -  выразительных средств (структуры, формы,  

                      лада, ритма). 

             - Изучение обрядовых праздников: Рождество. Святки.  

 

Практические задания. 
             - Показание исполнения песен. 

             - Прослушивание магнитофонной записи с исполнением мастерами  

                     театрализованных праздников. 

             - Раскрытие содержания обряда, разделение на жанры. 

             - Разучивание произведения раздельно по памяти (индивидуально с  

                     каждым и запись исполнения на магнитофон). 

             - Основы актерского мастерства: сценическая речь. Общение со   

                     зрителями и партнерами. 

               

 Индивидуальная работа. 

             - Певческие занятия с солистами, а также с небольшими группами по  

                     2 - 3 человека. 

             - Миниатюры. Тренировка в умении создавать образ в предлагаемых  

                     обстоятельствах. 

 

                                   Пение учебно - тренировочного материала. 

 

             - Подробное объяснение целей и  задач каждого упражнения,  

                      сознательное его исполнение. 

             - Упражнения на развитие вокального слуха и голоса, навыка  

                     двухголосного пения, дыхания, звукообразования, дикции.   

             - Знакомство с нотами.  

             - Элементы сольфеджио (длительность нот, их запись на нотном  

                      стане).  

 

Хореография. 

             - Совершенствование навыков, полученных ранее. 

             - Изучение различных видов хоровода (восьмерка, улитка).       

             - Самостоятельная постановка некоторых песен. 

 

Игра на инструментах. 



              - Совершенствование игры на народных инструментах. 

              - Индивидуальные занятия на вермонах: 

                   а) Типы дыхания                      

                   б) Длительность нот. 

                   в) Постановка игры: положение головы, корпуса, рук,  

                       аппликатура. 

              - Работа над качеством звуковедения.        

              - Разучивание инструментальных наигрышей. 

  

Театрализованная постановка обрядового праздника  
   
                  - Разработка и постановка театрализованного музыкального  

                  спектакля.   

               - Чтение сценария. Постановка задач перед детьми.  

               - Распределение ролей, голосовой тренинг, заучивание текстов,  

                  подбор реквизита декорации. 

               - Репетиционная  и постановочная работа.  

   

Слушание музыки. 

 

              - Расширение кругозора обучающихся. 

              - Слушание двухголосной хоровой музыки. 

              - Слушание инструментальных произведений, в основу которых  

                   легли народные мелодии. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

 

Организация игровых программ, эрудит-викторин. Посещение городских конкурсов. 

Выступление на родительских собраниях. Участие в мероприятиях 

ДДТ.  

Четвертый год обучения 

 

Вокально- хоровая работа. 

 

            - Повторение, закрепление и совершенствование ЗУН, полученных  

                    на втором году обучения. 

            - Привитие навыков двухголосного пения. 

            - Разучивание двухголосных произведений. 

            - Теоретические знания. 

            - Элементы нотной грамоты, сольфеджирование партий. 

            - Жанровые особенности народной песни.  

            - Анализ музыкально-выразительных средств. 

            - Изучение обрядовых праздников: ( Масленица).                

            - Изучение обрядов и традиций русского поста.   

 

Практические занятия. 

            



            - Показ - исполнение песни. 

            - Работа над эмоциональностью и артистичностью исполнения. 

            - Работа над драматургией произведения. 

            - Прослушивание в записи и последующий анализ музыкального  

                    материала. 

            - Разучивание по нотной записи репертуара. 

 

Пение учебно - тренировочного материала. 

  

             - Исполнение двух - голосных упражнений, и разложенных  

                     аккордов. 

             - Упражнения на различные виды дыхания, звукообразования в  

                     народной манере пения. 

             - Распевание на сложных фрагментах песенного репертуара. 

 

 

Индивидуальная работа. 

 

             - Певческие занятия с солистами, вокальными группами (отдельно  

                      по голосам). 

             - Запись исполнения на магнитофонную ленту. Самоанализ. 

 

Слушание музыки. 

 

             - Прослушивание инструментальных произведений, в основу  

                      которых легли народные мелодии.  

             - Знакомство с композиторской музыкой, написанной в народном  

                      духе. Прослушивание и анализ её выразительных средств.    

  

Хореография. 

                

             - Элементы народного  танца.  

                  а) основные танцевальные ходы (простой шаг, переменный шаг). 

                  б) движения русского танца (веревочка, ковырялочка).   

 

Изучение обрядов. 

 

             -  Масленица. 

             -  Традиции и обряды русского поста. 

 

Театрализованная постановка обрядового праздника  
   
                -  Разработка и постановка театрализованного музыкального  

                      спектакля.   

              - Чтение сценария. Постановка задач перед детьми.  

              - Распределение ролей, голосовой тренинг, заучивание текстов,  

                      подбор  реквизита декорации. 



              - Репетиционная  и постановочная работа. 

  

 Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

 

Организация игровых программ, эрудит-викторин. Посещение городских конкурсов. 

Выступление на родительских собраниях. Участие в мероприятиях 

ДДТ. 

  

 Пятый год обучения 

Вокально - хоровая работа 
 - Повторение, закрепление и совершенствование ЗУН, полученных    

    третьем году обучения. 

 - Привитие навыков двухголосного пения. 

 - Разучивание двухголосных произведений. 

 - Теоретические знания. 

 - Элементы нотной грамоты, сольфеджирование партий. 

  

- Изучение  календарных праздников и песен, их специфические  

        особенности. 

- Анализ музыкально - выразительных средств (структуры, формы, лада,  

        ритма). 

-  Дальнейшее изучение обрядовых праздников:  Пасха, Троица, Иван- 

        Купала.  

  

 Практические занятия. 

 

      - Показ - исполнение песни.  

      - Работа над эмоциональностью и артистичностью исполнения. 

      - Разыгрывание сценических композиций. 

      - Прослушивание в записи и последующий анализ музыкального   

               материала. 

      - Разучивание по нотной записи репертуара. 

 

Пение учебно - тренировочного материала. 

  

       - Исполнение двухголосных упражнений, и  разложенных аккордов. 

       - Упражнения на различные виды дыхания, звукообразования в     

народной манере пения. 

       - Распевание на сложных фрагментах песенного репертуара. 

Индивидуальная работа. 

 - Певческие занятия с солистами, вокальными группами (отдельно по   

         голосам). 

 - Запись исполнения на магнитофонную ленту.  

 - Самоанализ. 

 

Изучение обрядов. 

 



             -  Масленица. 

             - Традиции и обряды русского поста. 

 Театрализованная постановка обрядового праздника  

                  -  Разработка и постановка театрализованного музыкального  

                       спектакля.   

              - Чтение сценария. Постановка задач перед детьми.  

              - Распределение ролей, голосовой тренинг, заучивание текстов,  

                       подбор реквизита декорации. 

              - Репетиционная  и постановочная работа.  

Слушание музыки. 

- Прослушивание инструментальных произведений, в основу которых  

          легли народные мелодии. 

- Знакомство с композиторской музыкой, написанной в народном духе.  

- Прослушивание и анализ её выразительных средств. 

Хореография. 

- Элементы народного  танца.  

                  а) основные танцевальные ходы (простой шаг, переменный шаг). 

                  б) движения русского танца (веревочка, ковырялочка).   

 в) хороводы 

Игра на инструментах. 

- Совершенствование игры на народных инструментах. 

- Индивидуальные занятия на вермонах: 

                   а) Типы дыхания 

                   б) Длительность нот.   

  

Требования к обучающимся. 

1 год обучения. 

К концу года воспитанники должны знать: 

Принципы певческой установки качественного звукообразования, свойства 

музыкальных звуков, длительности музыкальных звуков. 

             Должны уметь: 

Владеть навыком певческого дыхания. Брать его по руке. Владеть навыком мягкой 

атаки звука. Уметь слушаться дирижерского жеста. 

2 год  обучения. 

К концу года воспитанники должны знать: 

               - Построение музыки. 

              - Правила пения. 

              - Танцевальные ходы (змейка, стенка на стенку, круговой хоровод). 

              - Простейшие приёмы игры на народных инструментах 

 

Должны уметь: 

              

              - Петь открытым звонким голосом  в диапазоне  « ре, до (1) - си (1)». 

              - Правильно и ясно выговаривать слова песни.  

              - Осмысленно спеть в группе детей, соблюдая правила пения.  

              - Правильно дышать: уметь делать небольшой спокойный вдох.        

              - Петь короткие фразы на одном дыхании. 



 

Хоровые навыки: 

 

              - Петь чисто и слаженно в хоре, в унисон. Понимать дирижёрские  

                     жесты и правильно следовать им.  

 3 год обучения. 

К концу года обучающиеся должны знать: 
                - Жанры народной музыки. 

              - Обрядовые праздники (Святки, Масленица). 

              - Элементы  музыкальной грамоты. 

              - Танцевальные ходы (улитка, восьмерка). 

              -  Приемы игры на народных инструментах. 

Должны уметь: 

              - Петь на одном дыхании длинные фразы в народной манере   

                     исполнения. 

              - Видеть свои недостатки в исполнении и стремиться избавиться от  

                     них.  

             - Петь по нотам простые песни.  

             - Подбирать ритмические рисунки на народных инструментах. 

Хоровые навыки: 

             - Петь чисто и слаженно простейшие двухголосные попевки. 

             - Без сопровождения петь уверенно нетрудные одноголосные песни. 

 4 год обучения. 

К концу года обучающиеся должны знать: 

               - Исполнительско - певческие средства выразительности. 

              - Обрядовые праздники (Масленица, традиции и обряды русского  

                     поста). 

              - Элементы народного танца. 

              - Расположение нот на нотном стане. 

              - Приемы игры на вермоне. 

Должны уметь: 

              - Чисто и слаженно петь двухголосные песни по нотам. 

              - Правильно формировать гласные и четко произносить согласные,  

                     не утрируя их произношение. 

              - Петь на одном дыхании продолжительные фразы, сохраняя силу  

                     звука.               

              - Самостоятельно подбирать аккомпанемент к репертуару на  

                     народных инструментах. 

              - Свободно и непринужденно исполнять песни с движениями. 

Хоровые навыки: 

              - Петь чисто двухголосные произведения в ансамбле (с  

                     сопровождением и без сопровождения). 

           - Умение запеть песню, повести её, то есть выполнять функцию  

                      дирижера. 
 5 год обучения. 

К концу года обучающиеся должны знать: 



              - Исполнительско - певческие средства выразительности. 

              - Историю происхождения календарных праздников и обряды к  

                   ним.    

              - Элементы народного танца.  

              - Расположение нот на нотном стане. 

              - Приемы игры на вермоне. 

Должны уметь:  
              - Чисто и слаженно петь  двухголосные песни по нотам. 

              - Правильно формировать гласные и четко произносить согласные,  

                       не утрируя их произношение. 

              - Петь на одном дыхании продолжительные фразы, сохраняя силу  

                       звука.               

              - Самостоятельно подбирать аккомпанемент к репертуару на  

                       народных инструментах. 

              - Свободно и непринужденно исполнять песни с движениями. 

              - Разыгрывать композиции из народных песен, обрядовые сцены. 

              - Играть на музыкальных инструментах не менее 5 произведений. 

              - Правильно и чётко повторять ритмический рисунок. 

              - Понимать дирижёрский жест. 

              - Применять правильную аппликатуру. 

              - Играть в оркестре чётко и слаженно. 

Хоровые навыки: 

              - Петь чисто двухголосные  произведения в ансамбле  

                       (с сопровождением и без сопровождения). 

           - Умение запеть песню, повести её, то есть выполнять функцию    

                        дирижера.  

 
Этапы педагогического контроля. 

 

П \п 

 

Какие  ЗУН 

контролируются. 

Формы педагогического 

контроля. 

Дата. 

 

 

1. 

 

 

 

Умение эмоционально 

понимать и воспринимать 

музыку. 

 

Практические задания. 

 

 

1раз в месяц 

  

 

 

2. 

 

 

Формирование основных 

элементов  пения. 

 

Специальные 

упражнения. 

 

Каждый 

урок. 

 

3. 

 

Знание партий. 

 

Сдача партий наизусть. 

 

1 раз в 

месяц. 

4. 

 

 

Владение навыками 

ритмо-динамических 

рисунков. 

Простукивание, игра на 

народных инструментах. 

 

 1 раз в год. 

 

 

5. 

 

Исполнительское 

мастерство. 

Конкурсы, концерты. 

 

2 раза в год. 

 



6. 

Понимание дирижёрского 

жеста и умение правильно 

ему следовать. 

Фронтальный и групповой 

зачёт. 

В течение 

года. 

 

Методическое обеспечение 

     Знакомство детей с народным творчеством необходимо начинать с 

младенчества, еще с колыбели, затем продолжать в детских садах, школах, 

центрах. Такая преемственность будет способствовать сохранению и передачи 

традиции от поколения к поколению. Методика проведения занятий на всех этапах 

обучения состоит из: 

1. Развития специальных данных: музыкального слуха, чувства ритма,  

музыкальной памяти, музыкального воображения. При этом учитываются все 

возрастные особенности детей, стимулируется их творческая инициатива, и 

базируется все воспитание на доступном дидактическом и методическом 

материале. 

2. Творческих заданий на одноголосие и двух-трех-голосие (импровизация 

попевок на заданный ритм). 

3. Работы над певческими навыками, при этом демонстрируется точный показ 

голосом. 

4. Участие в музыкальных, театральных, фольклорных мероприятиях 

Условия реализации программы. 

1.В работе с коллективом используется электронные образовательные ресурсы.   

2.Стулья, музыкальные инструменты, костюмы для детей, реквизит. 

  

    Список литературы для педагога: 

В. Пропепп. «Русские аграрные праздники». Изд. «Лабиринт», 2010 г. 

П.П. Бочкарев. Психология музыкальной деятельности. Изд. «Логос», 2008 г. 

Э.Ф. Шафранская. Устное народное творчество. Академия, 2008 г. 

С.И. Селиванова. Русский фольклор: основные жанры и персонажи. Логос, 2008 г. 

 Н. Бочинская.  «Русское народное музыкальное творчество», 1986г. 

Л. Куприянова. «Народное творчество», 1992 г. 

А. Некрылова. Русский земледельческий календарь «Круглый год», 1990г. 

Г. Науменко. Хрестоматия «Жаворонушки», 1984г. 

Т.  Камаева. «Детские музыкальные праздники», 1994г. 

Я. Струве. «Работа с хором», 1996г. 

Л. Меканина. «Хрестоматия русской народной песни» 

Список литературы для детей: 

Т. Шорыгина «Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре», «Сфера», 2015 г. 

Л.Е. Стрельцова «Литература и фантазия» изд. «Аркти», Москва, 2010 г. 

Н.  Ширяева.   «Фольклор – детям», 1991г. 

Н. Чаморова.  «Детские игровые песни», 2006 г. 

       

 

 



 6 год обучения 

Пояснительная записка. 
       Программа 6 года обучения является логическим продолжением программы 

фольклорной студии «Забавушка» направлена на формирование русского 

менталитета у современных школьников (на традициях народной культуры); 

знакомит обучающихся с бытом русского народа, с его песенным и игровым 

наследием.  
          Современная фольклорная студия изучает и пропагандирует произведения 

народного творчества, исполняя их в народно - певческом стиле, который 

отличается открытым, грудным характером звучания, разговорной манерой пения, 

живым интонированием слова.         

Участие детей в народных обрядах стало для них своего рода школой 

освоения жизненного опыта, накопленного старшими поколениями, школой 

освоения русских обычаев. Организованные фольклорные праздники стали 

востребованы не только в ДДТ, а еще и в школах, детских садах и других 

учреждений города. 

Такой интерес, потребовал расширения знаний по народному искусству, по 

изучению национальных обычаев и обрядов,   

          Для этого в 2010 году была создана данная комплексная программа 

художественного направления, в ходе обучения по которой решаются следующие 

задачи:  

Образовательные:        

  Расширить знания воспитанников о народном искусстве, различных 

жанрах и стилевом многообразии народных песен, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

  Помочь воспитанникам овладеть практическими умениями и 

навыками в области вокала, хореографии, актерского мастерства, 

сценической речи.  

 Изучить и освоить народные обряды, праздники и практически 

применять их в театрализованных представлениях. 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, движения, 

музицирования.   

Развивающие 

 Развивать выразительность, пластику движений и жестов в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях. 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость. 

 Развивать сценическую речь и творческое воображение.   

Воспитательные 

 Воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, 

духовного наследия, устойчивый интерес к народному искусству;  

 Программа рассчитана на 144 часа.     

Цель программы – формирование русского менталитета у современных 

школьников (на традициях народной культуры);  

                                              Новизна программы 



 Комплексное освоение программы оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные 

для любых сфер деятельности. При разучивании песенного репертуара 

используются знания и умения детей, полученные на уроках предметов 

гуманитарного цикла: на уроках русского языка – умение правильно произносить 

слова, выразительно читать текст, и соблюдать правильную интонацию при их 

произношении; на уроках литературы –  формируется начальное понятие 

 художественного языка, умение анализировать образную систему, средства и 

приемы художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства – 

представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах. 

Шестой год обучения объединил ребят разных возрастов. При этом 

воспитанники имеют и разные стартовые способности. Соответственно, основным 

принципом работы программы становится индивидуализация обучения.  Таким 

образом, развитие детей идет как в группе, так и по индивидуальной траектории.  

Программа отличается тем, что: 

 позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

образовательной области «Искусство»; 

 ориентирована на развитие творческого потенциала и способностей 

воспитанников разных возрастных группах.   

 имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого 

к сложному) реализации задач тематического блока. 

Практическое назначение программы: 
Программа разработана для детей, раннее обучающихся в фольклорной 

студии.  Дает возможность каждому из них удовлетворить не только свои 

образовательные потребности, но и реализовать способности, радовать своими 

достижениями, получить оценку и общественное признание в ДДТ, в школе, в 

городе. Увлеченные любимым делом дети, как правило, высоконравственны, добры 

и воспитаны, принимают общечеловеческие ценности, далеки от девиантного 

образа взаимодействия с окружающим сообществом. 

Принципы педагогического процесса: 

 принцип единства художественного и технического развития в разных видах 

деятельности. 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством, от 

простого к сложному; 

 принцип успешности;  

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья  

  принцип сохранения здоровья ребенка; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности – природосообразности 

ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

        Наиболее подходящей формой ведения занятий для данной программы 

является работа в группе.  Такая организация учебного процесса дает возможность 



оптимально сочетать разные виды деятельности, индивидуальную, парную, 

групповую, применять разнообразные по форме занятия: игра, экскурсия, конкурсы, 

творческие отчеты.   

  Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным 

процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников фольклорной студии в разных мероприятиях, оценка зрителей, 

членов жюри, анализ результатов театрализованных выступлений, конкурсах.  

Реализуется по направлениям:  

 Система организованных занятий; 

 массовые театрализованные праздники и развлечения.  

       Проведение и участие в театрализованных представлениях развивает чувство 

сопричастности традициям, духовным ценностям России и патриотическое чувство.   

 Особое место в организации работы обоих направлений занимает интеграция 

следующих образовательных областей:  

 музыки, 

 литературы,  

 хореографии, 

 театра. 

 

Содержание занятий. 

 Практическое освоение главных форм народной музыки (игры, декламации, 

пения, движения.). 

 Ознакомление с разнообразием жанров и стилей. 

 Стремление к максимальному раскрытию личности ребенка и его 

индивидуальных способностей в условиях коллективной работы. 

 Дальнейшее закрепление певческих навыков (чистого интонирования, мягкой 

атаки звука, пения в унисон, двухголосного пения). 

 Стимулирование творческой активности (предложение сыграть разные роли в 

театрализованных праздниках.). 

 Исполнение песен с одновременной игрой на народных инструментах. 

 Расширение диапазона в открытой певческой манере. 

 Овладение свободным певческим дыханием, фразировкой, умением свободно 

и непринужденно исполнять песни с движениями. 

 Постановка и проведение календарных театрализованных праздников. 

 Исполнение сценических композиций из разученного материала. 

 6 год обучения (144 ч.)                 

Режим работы – 4 часа в неделю:  

 

ПРОГРАММА 6 год обучения 
Тематическое планирование. 

 

 

Содержание и виды работы 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 



      1.  Вокально-хоровая работа    

  - пение и игра произведений 

 

 - индивидуальная работа 

 

     2.Работа по постановке праздников 

 

      3. Элементы хореографии.       

 

      4. Мероприятия воспитательно -                                                        

     познавательного характера 

     

       5.Театрализованные праздники и 

концертные выступления. 

         

  

 

  

30 

 

 

15 

 

30 

 

20  

 

 4 

 

 

45 

 

       

3 

 

 

 3 

 

5 

 

3  

 

1 

 

 

5 

 

          

27 

 

 

12 

 

25 

 

17 

 

3 

 

 

40 

 

Итого: 

 

 

144 

 

  20 

 

124  

 

 

Репертуар для исполнения: «Ой, вставала я ранешенько»; «Пойду я выйду я  

да». Обрядовые песни к празднику «Святки», «Пасха», «Капустные вечерки», 

Масленичные песни. Песни   Владимирского края: «Цветочки  белорозовые», «Не в 

трубоньку», «Дружки», «Свахонька», «Песня о криницах». 

  Игры: «Гори, гори ясно»; «Золотые ворота», «Дымилка», «Коза», «Дедушка 

Трифон»   

  В течение года: 
  Вокально- хоровые навыки. 

  Повторение, закрепление и совершенствование ЗУН, полученных за 4 года 

обучения 

   Совершенствование навыков двухголосного пения. 

  Разучивание двухголосных произведений. 

  Теоретические знания. 

  Изучение календарных праздников и песен. Их специфические особенности. 

 Анализ музыкально - выразительных средств (структуры, формы, лада, 

ритма). 

  Постановка театрализованных обрядовых праздников: «Капустные вечерки», 

«Масленица», «Пасха», «Троица», «Иван-Купала».  

  

        Практические занятия. 

  Показ - исполнение песни. 

  Работа над эмоциональностью и артистичностью исполнения. 

  Разыгрывание сценических композиций. 



  Прослушивание в записи и последующий анализ музыкального   

      материала. 

  Разучивание по нотной записи репертуара. 

 

       Пение учебно - тренировочного материала. 

  Исполнение двухголосных упражнений, и разложенных аккордов. 

  Упражнения на различные виды дыхания, звукообразования в     

      народной манере пения. 

  Распевание на сложных фрагментах песенного репертуара. 

 

      Индивидуальная работа. 

  Певческие занятия с солистами, вокальными группами (отдельно по голосам). 

  Запись исполнения на магнитофонную ленту. Самоанализ. 

      Театрализованная постановка обрядового праздника    
                  - Разработка и постановка театрализованного музыкального  

                  спектакля.   

               - Чтение сценария. Постановка задач перед детьми.  

               - Распределение ролей, голосовой тренинг, заучивание текстов,  

                  подбор реквизита декорации. 

               - Репетиционная и постановочная работа.   

     Хореография. 

 Элементы народного танца.  

                  а) основные танцевальные ходы (простой шаг, переменный шаг). 

                  б) движения русского танца (веревочка, ковырялочка).   

 в) хороводы 

    Игра на инструментах 

 Совершенствование игры на народных инструментах. 

 Индивидуальные занятия на вермонах: 

                   а) Типы дыхания 

                   б) Длительность нот.   

 

Требования к обучающимся. 
К концу года обучающиеся должны знать: 

              

              - Исполнительско - певческие средства выразительности. 

              - Календарные праздники  и  обряды к ним.    

              - Элементы народного танца. 

              - Расположение нот на нотном стане. 

              - Приемы игры на вермоне. 

  

 Должны уметь:  
                            - Чисто и слаженно петь двухголосные песни по нотам. 

              - Правильно формировать гласные и четко произносить согласные,  

                 не утрируя их произношение. 

              - Петь на одном дыхании продолжительные фразы, сохраняя силу  

                 звука.               



              - Самостоятельно подбирать аккомпанемент к репертуару на  

                 народных инструментах. 

              - Свободно и непринужденно исполнять песни с движениями. 

              - Разыгрывать композиции из народных песен, обрядовые сцены. 

              - Играть на музыкальных инструментах не менее 5 произведений. 

              - Правильно и чётко повторять ритмический рисунок. 

              - Понимать дирижёрский жест. 

              - Применять правильную аппликатуру. 

              - Играть в оркестре чётко и слаженно. 

 

 

 

Хоровые навыки: 

              - Петь чисто двухголосные произведения в ансамбле  

                (с сопровождением и без сопровождения). 

           - Умение запеть песню, повести её, то есть выполнять функцию  

                дирижера.  
Методическое обеспечение программы. 

Для успешного решения поставленных в программе задач требуются: 

   Методические разработки, материал для слушания. 

   Помещение с хорошей акустикой и изоляцией. 

   Материальное обеспечение: - музыкальные инструменты (баян, аккордеон),   

    магнитофон, шкафы для учебных пособий, народные инструменты (ложки,  

    трещотки, вермоны, жалейки и т.д.), реквизиты. 

  Подбор литературы для певческого репертуара, теоретических бесед,  

    слушания музыки.  

  Подготовка и разработка сценариев для обрядовых праздников. 

  Разработка последовательности учебно – тренировочного материала. 

  Составление плана открытых занятий и мероприятий. 

 

Оценка ЗУН. 

Основная форма оценки знаний, умений, навыков- 

 Уроки – концерты, театрализованные представления, контрольные занятия, 

сопровождаемые опросом обучающихся, сдачей партий и показом разученных 

произведений. 

  

Ожидаемые результаты. 

= Овладение ЗУН, предусмотренными программой. 

= Раскрытие творческого потенциала личности обучающихся. 

= Нравственная направленность в коллективе и вне - его. 

= Стремление к эстетической организации своей жизни и деятельности. 

 

Список литературы  для учителя: 

1. Орлова Т.М., Бекина СИ. Учите детей петь.  

2. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха 

3. Журнал «Музыка в школе»    

4. Бочинская Н.    « Русское народное музыкальное творчество » 1986г. 



5. Куприянова Л. « Народное творчество » 1992г. 

6. Ширяева Н.      « Фольклор – детям » 1991г. 

7. 4.  Некрылова А.    Русский земледельческий календарь 

« Круглый год » 1990г. 

8. Науменко Г.       Хрестоматия « Жаворонушки » 1984г. 

9. Камаева Т.         « Детские музыкальные праздники » 1994г.  

10. Меканина Л.      « Хрестоматия русской народной песни » 1991г. 
 

Список литературы  для детей: 

1. Металлиди, Перцовская.  Мы играем, поем и сочиняем. 

2. Г.Ларионова. Приключения ноты и музыкальных знаков, С-П, 2002. 

3. Т.Сиротина. Ритмическая азбука, М., 2007 

 

 

 


