
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная с элементами социально-

педагогической. 

Уровень освоения программы: базовый 

 

Актуальность программы  

 

Концептуальный подход к составлению данной общеобразовательной программы 

состоит в развитии и социализации личности, формировании творческой 

индивидуальности на основе ценностей традиционной народной культуры, норм 

этнопевческого поведения. Составитель программы опирается на основные положения ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного 

образования детей, Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, взаимосвязанные с основными 

направлениями «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы», которые предусматривают соответствие процесса развития личности детей 

национальному воспитательному идеалу; признание и поддержку определяющей роли 

семьи в воспитании детей. 

В современном обществе, когда у подрастающего поколения  проявляются такие 

негативные процессы, как снижение патриотизма, незнание в должной мере богатства 

родного языка, национальной истории и культуры, неумение полноценно общаться, 

отсутствие толерантности, появление разрыва между «культурой взрослых»  и  

«культурой детей»,  а значит,  разрыва преемственности культуры, ощущается 

необходимость в реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

основанной на ценностях традиционной народной культуры и гуманистических 

принципах.   

Педагогическая целесообразность программы 

Концептуальная идея программы основывается на твёрдой убеждённости автора в 

том, что по исторически сложившейся традиции жизнь русского народа неразрывно 

связана с годовым кругом праздников народного календаря. Это благодатный материал 

для духовно-нравственного воспитания и социализации детей. На занятиях  в рамках 

программы «Народное пение» происходит знакомство детей с  многогранностью 

народной культуры, разнообразными видами народного творчества. Через слушание 

музыки, духовных стихов, исполнение народных произведений с использованием 

народных инструментов и элементов бытовой хореографии учащиеся могут ощутить себя 

частью народной культуры.  

В  процессе пения активно развиваются основные музыкальные способности 

ребенка: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма; происходит 

общая вибрация организма, физиологические параметры изменяются в положительную 

сторону;  ощущение единения от совместного пения ведет к положительным эмоциям, к 

снятию стрессов, напряжения.  

В учебном процессе в рамках реализации  программы предполагается широкое 

использование приёмов и методов, активизирующих деятельность детей: словесное 

изложение, игра-беседа, практические  занятия – распевки,  тренинги,  метод проектов, 

элементы исследовательской деятельности,  слушание и исполнение  музыкальных 

произведений.  

Особенности программы 

 

- Содержание программы строится на основе календаря традиционных 



 

 

народных праздников: Осенины, Покровские посиделки, Кузьминки, Святки, 

Рождество Христово, Крещение, Масленица, Закликание Весны, Благовещение, 

Красная Горка, Троицкие гуляния (материал каждого раздела  программы связан с 

тематикой данных праздников и усложняется по принципу «матрёшки»). 

- Включение в  учебно-тематический план образовательной программы разделов 

«Сценическая реконструкция обрядов». 
Осваивая материал данных разделов, дети создают художественные образы, учатся 

проигрывать различные социальные роли и жизненные ситуации реальной 

действительности, что способствует их социализации и обогащению духовно-

нравственной сферы. 

- Активное включение детей в благотворительную социально-значимую 

деятельность (проведение игровых программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, участие в  концертах для ветеранов войны и труда, 

блокадников). 

- Включение в образовательный процесс потенциала семьи, в результате чего 

складывается благотворное сотрудничество педагога, детей и родителей, сущность 

которого во взаимопонимании, взаимоуважении, взаимном доверии, взаимной 

деятельности, сотворчестве. Родители могут прийти на занятия вместе с детьми, 

участвовать, совместно со своими детьми, в организации и проведении праздников, 

посиделок, выставок, посещать музеи, концерты, ездить на экскурсии, ходить в походы и 

выезжать в фольклорно - этнографические экспедиции. 

- Акцент на формирование  представлений учащихся  о гендерных семейных 

ролях 
Осваивая программу, дети приобретают  опыт взаимодействия между 

представителями разных полов в процессе проигрывания бытовых и трудовых ситуаций.  

- Вовлечение детей и их родителей в проектную деятельность (программой 

предусмотрены организация и проведение учащимися и педагогом  ансамбля 1 раз в месяц 

субботнего праздника «Семейные посиделки» для учащихся и родителей разных 

объединений ДДТ в рамках реализации проекта «В кругу семьи». Данный проект носит 

открытый характер. В процессе праздников, проходящих в игровой форме, дети и 

родители становятся участниками мастерской, реконструкции обрядовой ситуации, 

согласно теме праздника по народному календарю; исполняют народные песни, 

разучивают бытовые танцы, игры, проводят конкурсы, чаепитие. Завершающий 

эмоциональный момент каждой встречи – исполнение общей народной пляски. Такое 

межвозрастное взаимодействие способствует восстановлению прерванных связей 

поколений. 

- Разнообразие видов народного творчества, предусмотренное содержанием 

программы (музыкально-поэтическое творчество, фольклор, фольклорный театр, 

декоративно-прикладное творчество, хореография, этнография, история), что ориентирует 

детей на выбор дальнейшего пути самоопределения (по окончании обучения учащиеся 

могут продолжить свое образование в музыкальных школах и специализированных 

музыкальных училищах (обучение игре на народных инструментах: флейта, балалайка; 

хоровое отделение, сольное пение, режиссура массовых праздников и т.д.). 

- Широкое использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга 

в образовательно-воспитательном процессе  (включение в образовательный процесс 

тематических выездов,  экскурсий и городских мероприятий и фольклорных сборов, таких 

как традиционный международный фестиваль детских фольклорных коллективов 

«Наследники традиций», ежегодный городской праздник фольклорных коллективов 

«Васильев вечер» в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», ежегодная «Славянская ярмарка» в парке 

300-летия Санкт-Петербурга, народные гуляния, творческие встречи с фольклорными 

ансамблями и др.).  

 



 

 

Цель  программы: 

Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе посредством  

знакомства с  многообразием  форм культурного наследия славянских народов и 

участия в социально-значимой деятельности.   
 

Задачи: 

Обучающие: 
- Углубление знаний о  народной  культуре в ее прошлом и настоящем, о различных 

аспектах семейного быта. 

- Усвоение правил поведения в социуме через участие в игровой, праздничной и 

бытовой деятельности. 

- Усвоение нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей семейных 

взаимоотношений, закрепленных в традиционной культуре. 

- Формирование мировоззрения, внутренней и внешней культуры личности 

посредством усвоения знаний о народной культуре и традициях русского народа.         

- Формирование навыков работы с информацией о традиционных жанрах 

народной, певческой и инструментальной музыки. 

- Формирование навыков коллективного музицирования. 

 

Развивающие: 
- Создание условий для самовыражения и самореализации ребенка, позволяющие 

ему приобрести чувство уверенности в себе. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы, художественного  мышления, 

фантазии и воображения. 

- Развитие коммуникативной компетенции (умение работать в команде, решать 

совместные творческие задачи). 

- Развитие творческих способностей, фантазии и воображения в процессе 

восприятия и участия в праздничном действии. 

- Развитие голоса, освоение технологии пения в народной манере. 

 

Воспитательные: 
 - Содействие в самоопределении, социальной адаптации. 

- Формирование нравственных представлений учащихся  и стремления вести себя 

в соответствии с ними (доброжелательность, вежливость, уступчивость, 

уважительное и заботливое отношение друг к другу, окружающим людям). 

- Воспитание любви и уважения к своей Родине,  русским народным традициям, 

семейным ценностям. 

-Содействие в формировании этнической идентичности; осознании себя 

представителем (частью) национальной культуры, знающим историю своего отечества; 

- Гармонизация межличностных отношений: взаимоотношения детей друг с 

другом, детей и родителей, содружество педагогов и детей. 

-Воспитание гуманизма, доброжелательности, терпимости к национальным 

обычаям и традициям. 

-Воспитание исполнительской и музыкальной культуры через  освоение  

традиционной  певческой  культуры. 

 

Условия реализации программы. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  
Программа предполагает работу с детьми от 5 до 18 лет.  

Условия набора детей в коллектив. Условия формирования групп. 
Основной принцип формирования групп - возрастной. Группы разновозрастные. 



 

 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения 

на базе входного контроля, на какой основе прослушивание и собеседования. Автор 

считает, что народную культуру в состоянии усваивать все дети без исключения. В 

зависимости от музыкальной одаренности, артистизма и других индивидуальных 

особенностей ребенок может исполнять в творческом процессе различные роли.  

Количество детей в группе:  

Комплектование групп происходит в начале учебного года. Наполняемость групп 

первого года обучения –  15 человек, второго – 12  человек, третьего - 10. 

Особенности организации учебного процесса. 
Программа рассчитана на 3 года. 

Режим занятий.  
1 год обучения – 216 часов, 2 р. в неделю по 3 часа  

2 год обучения – 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа.  

3 год обучения – 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа.  

формы организации деятельности детей на занятии: 

В процессе занятий сочетаются групповая, индивидуальная и работа малыми 

группами. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей. 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, 

концерт); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности);  

· индивидуальная: организуется для отработки отдельных навыков.  

 материально-техническое оснащение программы  

Занятия целесообразно проводить в кабинете, оформленном подлинными 

предметами интерьера, изготовленными руками мастеров: прялки, тканые половики, 

вышитые полотенца и т.д. Оформление кабинета обновляется согласно тематике 

календаря народных праздников. В помещении должны быть созданы условия для 

проведения игр и хороводов.  

Занятия сопровождает неисчерпаемый источник вдохновения – музыка. Занятия проходят 

под аккомпанемент баяна, в исполнении концертмейстера - помощника педагога.  Зная 

характер, ритм и составные элементы музыкальных произведений, педагог  может 

предлагать соответствующую тему, тональность и элементы музыкальной импровизации. 

Творческую активность детей стимулирует использование на занятиях народных 

костюмов, ребята участвуют в создании деталей народного костюма (пояса), полезных и 

красивых вещей (куклы, птички, предметы народного обихода). Программа обеспечена  

разнообразными методическими видами продукции  (разработки занятий, нотный 

материал,  тексты упражнений для распевок с подтекстовкой, видеоматериалы, 

упражнения на  дыхание, таблицы по сольфеджио, нотной грамоте).  

Техническое оснащение занятий предполагает  наличие  музыкального центра, 

микрофонов, фортепиано, аудиозаписей.  

  



 

 

Материально-техническое оснащение к праздникам народного календаря, 

положенных в основу содержания программы. 
 

№ Тема праздника Техническое оснащение реквизит 

1 Осенины ● магнитофон 

● баян - 1 

● синтезатор - 1 

● микрофоны (гарнитуры 

беспроводные с приемо-

передающим блоком) - 10 шт. 

● микрофоны беспроводные 

ручные с приёмным блоком 

(Shure 50) - 5 шт.  

● усилители - 1 комплект 

● балалайки - 8 шт. 

● блок-флейты - 12 шт. 

● бубен - 2 шт. 

● трещотки - 4 шт. 

● маракасы - 4 шт. 

● набор музыкальных 

колокольчиков - 5 шт. 

● треугольнички - 2 шт. 

● ксилофон - 1 шт. 

● рожки - 4 шт. 

 

● костюмы девичьи 

● венки из колосьев 

● серп 

● снопики из колосьев 

2 Покровские 

посиделки 
● народные костюмы 

● пояса 

● станок для плетения 

поясов 

● долбленка (корыто) 

● сечка 

● горшки 

3 Кузьминки ● народные костюмы 

● маски петухов 

● “наковальни” 

● моталки 

● корзины 

● платки 

● ложки 

4 Святки ● маски и костюмы 

для ряженья 

● пряники-козюли 

● костюмы цыган 

● шумовые 

музыкальные 

инструменты 

● торба для угощений 

5 Рождество 

Христово 
● куклы для 

вертепного театра 

● звезда 

● свечи 

● колокольчики 

6 Крещение ● наряды для “невест” 

● печенье для гадания 

● свечи 

● сундук с добром 

7 Масленица ● народные костюмы 

● бруски для печей 

● сковороды 

● лапти 

● шумовые 

инструменты 

8 Закликание 

Весны 
 ● свистульки 

● платки 

9 Благовещение  ● клетка с птицей 



 

 

● свистульки 

● шылыга 

10 Красная Горка  ● яйца крашеные, 

расписные 

● скакалка 

● шылыга 

● катальная горка 

● веточки вербы 

11 Троицкие 

гуляния 
 ● березовые ветви 

● платки 

● рожки 

12 Кукольная 

свадьба 
 ● куклы 

● ширмы 

● коляска 

● сундук 

 

 кадровое обеспечение 

Для реализации программы необходим концертмейстер. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты. 

будут: 

- способны активно побуждать себя к практическим действиям. 

- уметь контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

- проявлять желание узнать новую информацию 

Метапредметные 

Будут: 

- стремиться бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении 

совместной коллективной задачи  

- уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- адекватно воспринимать информацию 

- уметь слушать и слышать педагога и друг друга 

- уметь выступать перед аудиторией 

Предметные результаты - 

Предметные: 

Знать: 

▪ произведения народного репертуара, как, жнивные, рекрутские, свадебные песни, 

колядки, христославления, рождественские песни, подблюдные, масленичные, 

волочебные, исторические, семицкие, протяжные, плясовые, хороводные, игровые песни; 

частушки, страдания (10-15); 

▪ термины:  ауфтакт, рефрен, вокализ, речитатив, обертон, тембр, сила звука, 

классификация певческих голосов, гигиена голоса, импровизация,    вариативность, 

диалект, аутентичность, локальность, фольклор, фольк'юризм; 

▪ различия региональных исполнителей; 

▪ народные песни в исполнении народных мастеров, оперы русских композиторов, в 

которых использованы народные мелодии, симфонические произведения на темы русских 

народных песен  

▪ систему праздников и обрядов; 



 

 

▪ сюжет кукольной свадьбы.  

Уметь: 

▪ осмысленно относиться к явлениям и предметам окружающего мира с точки зрения 

этнокультуры; 

▪ пользоваться приемами народного исполнительства: кички, спады, сбрасывания, 

огласовка согласных звуков; 

▪ владеть всем комплексом основных навыков народного пения – владеть певческим 

дыханием, «мягкой атакой звука», ощущением вдоха, позиционной точностью звука, 

многоголосным распевом текста в заданных условиях, на основе вариативности;  

▪ различать жанры музыкальных произведений традиционного искусства; 

▪ самостоятельно использовать приобретенные  на  занятиях  исполнительские 

навыки; 

▪ владеть звуковой пластикой и звуковыми контрастами; 

▪ петь  «открытым» звуком в диапазоне: сопрано - си - до", алы - ля - ля, тенор - ми – 

ре; 

▪ импровизировать в сольном и ансамблевом исполнении; 

▪ оценивать исполнение произведений; 

▪ рассказывать о произведениях; 

▪ работать с персонажами кукольной свадьбы 

 

 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Входной контроль 

2. Вокально-хоровая работа     

2.1 Пение произведений 46 6 40 Концерт, конкурс 

2.2 Пение учебно-тренировочного 

материала 
18 2 16 

Наблюдение 

2.3 Пение импровизаций 18 2 16 Наблюдение 

3. Основы игры на шумовых 

традиционных инструментах  
20 4 16 

Наблюдение 

Концерт 

4. Слушание музыки 16 8 8 Беседа, опрос 

5. Элементы хореографии 
16 4 12 

Наблюдение 

Концерт 

6. Сценическая реконструкция 

обряда  
30 7 23 

Концерт, 

Фестиваль 

7. Мероприятия воспитательно - 

познавательного характера 
18 4 14 

Беседа, 

Творческое задание 

8. Народная празднично-игровая 

культура 
30 10 20 

Игра - конкурс 

9. Итоговое занятие 
2 1 1 

Промежуточный 

контроль 

 Всего часов: 216 50 166  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Входной контроль 

2. Вокально-хоровая работа     

2.1 Пение произведений 46 6 40 Концерт, конкурс 

2.2 Пение  учебно-тренировочного 

материала 
18 2 16 

Наблюдение 

2.3 Пение импровизаций 18 2 16 Наблюдение 

3. Основы игры на блок-флейте.  20 4 16 
Наблюдение 

Концерт 

4. Слушание музыки 16 8 8 Беседа, опрос 

5. Элементы хореографии 
16 4 12 

Наблюдение 

Концерт 

6. Сценическая реконструкция 

обряда  
30 7 23 

Концерт, 

Фестиваль 

7. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
18 4 14 

Беседа, 

Творческое задание 

8. Народная празднично-игровая 

культура 
30 10 20 

Игра - конкурс 

9. Итоговое занятие 
2 1 1 

Промежуточный 

контроль 

 Всего часов: 216 50 166  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Входной контроль 

2. Вокально-хоровая работа     

2.1 Пение произведений 46 6 40 Концерт, конкурс 

2.2 Пение учебно-тренировочного 

материала 
18 2 16 

Наблюдение 

2.3 Пение импровизаций 18 2 16 Наблюдение 

3. Основы игры на балалайке 20 4 16 
Наблюдение 

Концерт 

4. Слушание музыки 16 8 8 Беседа, опрос 

5. Элементы хореографии 
16 4 12 

Наблюдение 

Концерт 

6. Сценическая реконструкция 

обряда  
30 7 23 

Концерт, 

Фестиваль 

7. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
20 5 15 

Беседа, 

Творческое задание 

8. Народная празднично-игровая 

культура 
30 10 20 

Игра - конкурс 

9. Итоговое занятие 
2 1 1 

Итоговый контроль 

 Всего часов: 216 50 166  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«НАРОДНОЕ ПЕНИЕ. АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ЖУРАВУШКА» 

 

Цель программы первого года обучения: 

Активизация познавательного интереса детей к многообразию форм народной 

культуры, формирование основных навыков социального поведения. 
 

Задачи: 

Образовательные: 
- начальное знакомство с произведениями народной культуры в разных жанрах; 

- обучение начальным вокальным навыкам народного пения (петь открытым 

звуком в диапазоне ре – ля» первой октавы, одноголосие); 

- обучение основам вокально-технических навыков усвоения  певческого дыхания 

во время исполнения народных произведений; 

- обучение особенностям исполнения музыкальных произведений в ансамбле 

народной песни (единство пения, движения и музыкального сопровождения); 

- знакомство с лучшими примерами исполнения народной песни; 

- знакомство с традициями основных праздников народного календаря через игру; 

- знакомство с народными сказками и играми, с правилами игр; 

- знакомство с  основами актерского мастерства, воплощая героев сказок; 

- знания об основных обычаях и традициях  семейного быта славянских народов. 

 

Развивающие: 
- развитие эмоциональной сферы ребенка через освоение традиционной  певческой  

культуры;  

- развитие голоса, навыков пения в народной манере; 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, темпа, памяти; внимания; 

- развитие воображения. 

 

Воспитательные: 
- Формирование способности к реализации творческого потенциала, построение 

образа «Я»  в учебно-игровой деятельности. 

- Принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций.  

- Формирование основ нравственности, моральных норм и осознанного отношения 

к ним. 

- Формирование у учащихся уважительного отношения  к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

- Формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровой 

деятельности. 

 

В воспитательном процессе 1-го года обучения в большей или меньшей степени 

используются все группы методов воспитания, но доминирующую роль  играют методы 

побуждения, с помощью которых у детей возбуждается чувство радости и веры в свои 

силы, чувство чести, желание действовать на пользу и радость другим людям: 

● увлечение красивым звучанием русской народной песни под живой 

аккомпанемент; 



 

 

● увлечение красивым, прекрасным звучанием народных инструментов 

(дети сами используют свистульки, балалайки, ложки, флейты шумовые 

инструменты); 

● увлечение радостной перспективой народных праздников, посиделок 

вместе со сверстниками, педагогами и родителями; 

● увлечение добрым делом – подготовкой к выступлению вместе с 

коллективом  в социально значимых концертах. 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности (безопасность дорожного движения, 

правила пожарной безопасности в ДДТ, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

 

2. Вокально-хоровая работа.    

2.1. Пение произведений.    

Теория. Потешки, припевки, игровые песни, хороводные песни, плясовые, заклички, 

колядки.  

Практика. Исполнение в разных ритмах, темпах. 

2.2.Пение учебно-тренировочного материала.  
Теория.  Объяснение устройства певческого аппарата, правил певческого дыхания, 

вокальных исполнительских приёмов. Певческая установка. Установка корпуса, 

эмоциональный настрой, свободное состояние певца.Певческое дыхание.  

Практика. Освоение певческого дыхания как основы правильной вокальной техники. 

Нижнерёберно-диафрагмальный тип дыхания. Дыхательная гимнастика. Распевание. 

Атака звука. Цикл упражнений. Освоение «мягкой» атаки звука. Выработка грудного 

резонирования и певческой опоры. Певческая дикция. Цикл упражнений для развития 

речевого аппарата и «близкой» вокальной позиции. Певческая артикуляция. Цикл 

упражнений по выравниванию гласных звуков и их тембральному звучанию. 

2.3. Пение импровизаций: Теория. Понятие мелодии, ритма, темпа. 

Практика. Сочинение мелодии, ритма, словесных текстов. 

 

3. Основы игры на шумовых традиционных инструментах.  

Теория. Название, устройство и правила игры на шумовых инструментах: ложки, 

трещотки, бубен. 

Практика. Развитие умения игры на шумовых традиционных инструментах. 

 

4. Слушание музыки.  

Теория. Правила слушания музыки, задачи. 

Практика. Развитие эмоционального отношения отзывчивости на музыку разного 

характера. Знакомство с исполнителями народной песни. Слушание разучиваемого 

репертуара в исполнении преподавателя. 

 

5. Элементы хореографии.  

Теория. Освоение понятия «осанка», названий основных шагов «приставной», 

«шаркающий», положений рук «лодочка», «крендель». 

Практика. Выработка правильной красивой осанки. Освоение кругового хоровода, 

хоровода «стенка на стенку», приставного шага, фигур «лодочка», «крендель», «поклон». 



 

 

Освоение танца «Светит месяц». 

 

6. Сценическая реконструкция обряда:  

Теория. Знакомство с традициями различных регионов. Сказки и игры: о животных, 

растительном мире, святочные игры; игры весенне-летнего цикла.  

Практика. Постановка действа по заданной теме. Распределение ролей. Освоение 

диалектных особенностей речи. Творческая мастерская по изготовлению предметов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Работа над воплощением героев сказок, различных персонажей народного 

фольклора. Работа над дикцией, артикуляцией, сценическим движением.  

 

7. Мероприятия воспитательно  -  познавательного характера. 

Психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил 

поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. Проведение дней семейного отдыха. 

Посещение музеев и концертных залов. Творческие встречи с коллективами  фольклорной 

направленности. Подготовка разученного материала к концертному исполнению. 

Концертные выступления в мероприятиях школы, ДДТ Петроградского р-на, районных и 

городских фестивалях. 

 

8. Народная празднично-игровая культура (беседы, посиделки, творческие 

встречи, праздники, игровые программы в рамках проектной деятельности).  

Теория. Знакомство с традициями основных праздников народного календаря. 

Беседы о праздниках: Рождество, Крещение, Святки; Масленица; Пасха. 

Практика. Праздники народного календаря в рамках проекта «В кругу семьи». 

Творческие встречи с коллективами ДДТ Петроградского р-на, города. Участие в 

праздниках: школьных, ДДТ Петроградского р-на городских 

 

9. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика: Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточного контроля. 

 

Планируемые результаты первого года обучения 
 

Общий результат - осознание себя частью коллектива, приобщение к миру 

народной культуры.  

 

Личностные результаты. 

будут: 

- способны активно побуждать себя к практическим действиям. 

- уметь контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

- проявлять желание узнать новую информацию 

Метапредметные 

Будут: 

- стремиться бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении 

совместной коллективной задачи  

- уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- адекватно воспринимать информацию 

- уметь слушать и слышать педагога и друг друга 

- уметь выступать перед аудиторией 



 

 

Предметные: 

Знать: 

▪ произведения народного репертуара, такие как: потешки, припевки, игровые песни, 

хороводные песни, плясовые, заклички, колядки, скороговорки, считалки, загадки, 

колядки, веснянки  (10-15); 

▪ возможный характер исполнения произведений (весело, печально, радостно, 

грустно); 

▪ термины: быстро, медленно, тихо, громко; 

▪ движения бытового народного танца; 

▪ исполнителей народных песен;   

▪ основные праздники народного календаря; 

▪ правила участия в народных играх; 

▪ сказки и игры фольклора. 

Уметь: 

▪ выразить эмоциональное отношение отзывчивости на музыку разного характера; 

▪ петь открытым звуком в диапазоне:   «ре   -   ля» первой октавы; 

▪ петь одноголосие (возможна импровизация подголоска); 

▪ петь, двигаться, сопровождать сопровождением народных инструментов 

одновременно; 

▪ выстраивать унисон звучания ансамбля; 

▪ быстро произносить словесные тексты произведений; 

▪ чередовать пение и «говорок»; 

▪ воплощаться в героев сказок, различных персонажей фольклора. 

 

Планируемые результаты в сфере воспитания: 
 

- Учащиеся получат возможность выразить себя в разных направлениях творческой 

деятельности. 

- Поймут  важность своих умений в социальном плане. 

- Занимаясь в коллективе, учащиеся смогут оценить свои личные действия  и 

результат своих занятий. 

- Научатся различать моральные нормы: добро-зло, должное-недопустимое. 

- Осознают основы семейных ценностей. 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

11 Октябрь 

13.10.17 

   3 Покровские посиделки. Работа над голосоведением. 

Соединение песни с движением. Хоровод «Уж мы сеяли лен» 

12 Октябрь 

17.10.17 

   3 Покровские посиделки Сказка «Как рубашка в поле выросла»разбор, постановка 

по ролям. Работа над шуточными песнями. Хоровод с закруткой и «воротиками»  

13 20.10.17 3 Покровские посиделки. Репетиционная работа над общей композицией. 

14 24.10.17 3 Покровские посиделки. Репетиционная работа над общей композицией. Игра 

«Челнок» (движение стенка на стенку) 

15 27.10.17 3 Покровские посиделки «Какова пряха, такова на ней и  рубаха»  Русский 

традиционный народный костюм. Изготовление пояса-скрутки. Репетиционная 

работа над репертуаром. 

16 31.10.17 3 Покровские посиделки. Итоговое занятие  «Зазимье пришло, засидки принесло». 

Шуточные песни, хороводные игры, загадки. 

17 03.11.17 3 «Кузьминки- по осени поминки». Традиции, обычаи и обряды ноября. 

Потешный фольклор. Потешки, колыбельные, пестушки, дразнилки. Слушание, 

разбор, анализ. 

18 07.11.17 3 Кузьминки. Потешный фольклор. Колыбельные, пестушки. 

Музыкальные сказки о животных ( «Теремок») 

19 Ноябрь 

10.11.17 

3 Куэьминки. Потешный фольклор. Колыбельные, пестушки. Составление 

композиции. Работа над сказкой по ролям. 

20 Ноябрь 

14.11.17 

3 Кузьминки. Потешный фольклор. Дразнилки, потешки. 

Сценическая постановка сказки. 

21 17.11.17 3 Кузьминки. Потешный фольклор. Репетиционная работа над репертуаром. 

22 Ноябрь 

21.11.17 

3 Кузьминки. Потешный фольклор..Сказка «Теремок». Работа над композицией. 

Игровой хоровод «Чижик» 

23 24.11.17 3 Кузьминки. Репетиционная работа над репертуаром. 

Загадки о временах года, явлениях природы, мужском труде. 

24 28.11.17 3 Кузьминки. Итоговое занятие (открытое занятие для родителей) 

25 01.12.17 3 «Пришла Коляда – отворяй ворота». Традиции, обычаи и обряды праздника. 

Спиридон-солнцеворот. Слушание, разбор и анализ традиционных колядок 

Пословицы, поговорки и природе, День зимнего солнцестояния. Игровой 

хоровод «Золотые ворота». 

26 05.12.17 3 Коляда. Разбор и разучивание колядок Лен. области. 

Игровой хоровод «Расскажи-ка козонька». Исполнение по ролям 

27 08.12.17 3 Коляда. Работа над колядками.  

Игра «Шла коза рогатая» Разбор, разучивание танцевальных движений.  

28 12.12.17    3 Коляда. Репетиционная работа над репертуаром. 

Реконструкция обряда «Приход колядовщиков» 

29 Декабрь 

15.12.17 

3 Коляда. Работа над общей композицией. 

Изготовление обрядового печенья «козули» 

30 Декабрь 

19.12.17 

3 Коляда. Репетиционная работа над общей композицией. 

Игра «Как скакал наш козел» 

31 22.12.17 3 Коляда. Итоговый праздник 

32 26.12.17 3 Коляда.   Колядование по творческим объединениям  ДДТ  с представлениями 

«ряженых» и интерактивными играми. 

Общая трапеза. 

33 29.12.17 3 Святки. «От Рождества до Крещенья».Традиции, обычаи и обряды праздников. 

Слушание рождественских песнопений. 

«Вертепное представление о рождении младенца Христа» 

34 Январь 

09.01.18 

3 Святки. Разучивание святочных игр. 

Гадания. Слушание подблюдных песен. 

35 Январь 

12.01.18 

3 Святки. «Васильев вечер» (участие в городском празднике детских фольклорных 

коллективов в Аничковом Дворце) 

36 Январь 

16.01.18 

3 Святки. Итоговое  занятие (открытое занятие для родителей). 

Общая трапеза 

37 19.01.18 3 Зимняя сказка. Пословицы, поговорки, загадки про зиму, снег, Вьюгу, метель. 

Волшебные сказки. Докучные сказки. 



 

 

38 23.01.18 3 Зимняя сказка. Работа над образами и сольными запевами. Пляски с частушками. 

39 26.01.18 3 Зимняя сказка. Репетиционная работа. Пляски с частушками.  

40 30.01.18 3 Зимняя сказка. Репетиционная работа. Внешний образ героев. Частушечный 

перепляс. 

41 02.02.18 3 Зимняя сказка. Сценическое разыгрывание сказки. 

Частушечный перепляс. 

42 06.02.18 3 Зимняя сказка. Итоговый урок 

43 09.02.18 3 Масленица. Традиции. Обычаи и обряды праздника. Дни масленичной недели. 

Слушание обрядовых песен. Разбор. Анализ. Разучивание  обрядовых песен. 

44 Февраль 

13.02.18 

3 Масленица. Разучивание обрядовых песен. 

Хороводная игра «Кострома» 

45 Февраль 

16.02.18 

3 Масленица. Обрядовые песни. Реконструкция обряда «Обход дворов с 

поздравлениями». Хороводная игра «Кострома». Работа над диалогами. 

Переменный шаг. 

46 20.02.18 3 Масленица. Репетиционная работа над репертуаром 

47 27.02.18 3 Масленица. Репетиционная работа над репертуаром 

48 Март 

02.03.18 

3 Масленица. Встреча. Обряд закликания Масленицы. 

Игра «Чучело». 

49 Март 

06.03.18 

3 Масленица. Широкий четверг. Молодецкие забавы. 

Частушки под драку. Дразнилки. 

50 Март 

09.03.18 

3 Масленица Итоговое занятие-праздник с родителями. Прощеное воскресенье. 

Проводы Масленицы. 

Игра «Горелки». Масленичные песни, игры. 

Общая трапеза. 

51 Март 

13.03.18 

   3 Великий пост. Подготовка к Пасхе. Традиции, обычаи и обряды постового 

времени. Постная еда. Постовые посиделки. Рукоделия и ремесла. 

52 Март 

16.03.18 

3 Постовые посиделки Духовные стихи. Слушание, разбор. 

Лирические песни. 

53 Март 

20.03.18 

3 Постовые посиделки. Духовные стихи. Лирические песни. 

Игра «Дрема». 

54 23.03.18 3 Постовые посиделки. Репетиционная работа над репертуаром. 

55 27.03.18 3 Постовые посиделки. Репетиционная работа над репертуаром. 

56 30.03.18 3 Постовые посиделки. Репетиционная работа над репертуаром. 

57 03.04.18 3 Закликание весны. Сорок сороков. Традиции, обычаи и обряды. Обрядовое 

печенье «жаворонки». Разучивание закличек. Хороводная игра «Летели две 

птички» 

58 Апрель 

06.04.18 

3 Закликание весны. Реконструкция обряда. 

Хороводная игра «Летал воробей». Инсценирование песни по ролям. 

59 Апрель 

10.04.18 

3 Постовые посиделки. Средокрестие – середина поста. Обрядовое печение 

«лесенки». Подготовка к Пасхе. Волочебные песни. Игра «Дрема». 

60 Апрель 

13.04.18 

3 Постовые посиделки. Благовещенье. Третье закликание весны. Хоровод «Во саду 

ли». Репетиционная  работа над репертуаром 

61 Апрель 

17.04.18 

3 Вербное воскресение. Хороводная игра «Вербочка». 

Волочебные песни. Работа анл репертуаром. 

62 Апрель 

20.04.18 

3 Страстная неделя Традиции, обычаи и обряды.. Реконструкция обряда «Приход 

волочебников». 

63 Апрель 

24.04.18 

3 «Дорого яичко ко Христову дню». Итоговое занятие-праздник вместе с 

родителями. Традиции пасхального столования. 

64 27.04.18 3 Красная Горка. Традиции, обычаи и обряды. 

Линейные хороводы «А мы просо сеяли». Игра «Селезень» 

65 04.05.18 3 Красная Горка. Разучивание хоровода «Просо», «Бояре». 

Подвижные игры («Гуси-гуси», «Селезень», «Тетера») 



 

 

66 08.05.18 3 Красная Горка. Репетиционная работа над репертуаром 

67 11.05.18 3 Красная Горка. Репетиционная работа над репертуаром 

68 15.05.18 3 Отчетный концерт творческих объединений 

69 18.05.18 3 Фестиваль «Славянская ярмарка» в парке 300-летия СПб 

70 22.05.18 3 Троица. Традиции, обычаи и обряды летних праздников. 

Слушание, разбор и анализ обрядовых песен. 

71 25.05.18 3 Троица. Обрядовые песни. Разбор и разучивание. 

Хороводные игры («Березонька», «Веночек» «Заря-заряница») 

72 29.05.18 3 Итоговое занятие- праздник совместно с родителями «Потеха – делу не помеха» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«НАРОДНОЕ ПЕНИЕ. АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ЖУРАВУШКА» 

 

Цель программы второго года обучения:  

Формирование навыков социального поведения через погружение в мир 

традиционной народной культуры.  
 

Задачи 

 Образовательные: 
- дальнейшее знакомство с произведениями народной культуры в разных жанрах, 

расширение и углубление репертуара  такими произведениями как:  христославление, 

масленичные, рождественские, колыбельные, скоморошины, частушки; 

- углубление  вокальных навыков  народного пения (петь открытым звуком в 

диапазоне первой октавы, двухголосие, владеть звуковыми контрастами); 

-  обучение разным способам исполнения музыкальных произведений в ансамбле 

народной песни (в разных темпах, выразительно и артистично); 

- обучение вокальным упражнениям для выработки звука; 

- знакомство с лучшими примерами исполнения народной песни аутентичными 

исполнителями; 

- знакомство с традициями основных праздников народного календаря через 

участие в их подготовке; 

- знакомство с традициями кукольных представлений; 

- знакомство с технологиями изготовления кукол; 

- знакомство с  основами актерского мастерства, работая над дикцией и 

артикуляцией при постановке святочного представления «Смерть Царя Ирода); 

- знания об основных обычаях и традициях  семейного быта славянских народов. 

 

Развивающие: 
- развитие творческих способностей, фантазии и воображения в процессе 

восприятия и участия в праздничном действии; 

- развитие голоса, навыков пения в народной манере; 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, темпа, памяти; внимания; 

-воспитание исполнительской культуры, привитие навыков коллективного 

музицирования; 

- развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира; 

- развитие эмоциональной отзывчивости. 

 

Воспитательные: 
- Углубление способности к реализации творческого потенциала, становление                  

Я-концепции  в учебно-игровой деятельности. 

- Развитие понимания деятельности,  личностной рефлексии, самоконтроля и 

самооценки. 

- Формирование навыков «эстетического действия» («создания красоты»). 

-Воспитание гуманизма, доброжелательности, терпимости к национальным 

обычаям и традициям. 

- Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. 

-  Воспитание музыкальной культуры через приобщение к традиционной  

певческой  культуре. 

- Развитие форм общения со взрослыми и сверстниками для общей цели и 



 

 

придание особой значимости общению. 

- Формирование таких качеств личности, как уверенность в себе, инициативность, 

стремление к творчеству. 

 

В воспитательном процессе 2-го года обучения также используются все группы 

методов воспитания, но наибольшую эффективность имеют:  

методы убеждения, с помощью которых у ребенка развивается понимание важности, 

красоты тех или иных действий: 

● рассказ; 

● беседа; 

● убеждение на собственном опыте; 

● обсуждение собственного опыта и опыта других. 

и методы побуждения, с помощью которых у детей происходит переживание чувства 

ответственности  за действия и поступки не только свои, но и своих товарищей: 

● контроль за выполнением порученных заданий; 

● помощь в достижении поставленных задач. 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности (безопасность дорожного движения, 

правила пожарной безопасности в ДДТ, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

2. Вокально-хоровая работа:  

2.1. Пение произведений:  

Теория. Знакомство с произведениями народной культуры в разных жанрах 

(колыбельные песни, игровые песни, хороводные песни, плясовые песни, рождественские 

песни, масленичные песни).  

Практика. Работа над исполнением песен (христославление, масленичные, 

рождественские, колыбельные, скоморошины, частушки).  

2.2. Пение учебно-тренировочного материала:  

Теория. Знакомство со способами исполнения музыкальных произведений в 

ансамбле народной песни (в разных темпах, выразительно и артистично).  

Практика. Вокальные, ритмические, пластические, кинетические упражнения в 

разных темпах с разнообразным ритмом в различных ладах народной музыки. Вокальные 

упражнения для выработки «Мягкой атаки звука», четкого и быстрого произнесения 

словесных текстов для сохранения ощущения вдоха. Пение разными способами. 

2.3. Пение импровизаций:  

Теория. Знакомство с лучшими примерами исполнения народной песни 

аутентичными исполнителями.  

Практика. Сочинение мелодии, словесных текстов на заданную мелодию, ритма; 

пристройка нижнего голоса или подголоска, пения двухголосья с помощью учителя.  

 

3. Основы игры на блок-флейте. 

Теория. Название, устройство и правила игры на блок-флейте. История инструмента. 

Практика. Развитие умения игры на блок-флейте. 

 



 

 

4. Слушание музыки:  

Теория. Правила слушания музыки, задачи. 

Практика. Работа над развитием эмоциональной отзывчивости, умение слушать 

изменения, варианты звучания песен. Слушание аутентичных исполнителей. Слушание 

разучиваемого репертуара в исполнении преподавателя. Слушание записей выдающихся 

исполнителей народной музыки: Хор им. Пятницкого, Кубанский казачий хор, Л. Зыкина, 

А. Стрельченко. Слушание записей современных аранжировок народной музыки: «Иван 

Купала». 

5. Элементы хореографии. 

Теория. Парно-бытовые танцы. Дроби. Переплясы.  

Практика. Выработка правильной красивой осанки. Разучивание парно-бытовых 

танцев, дробей, переплясов. 

 

6. Сценическая реконструкция обряда:  

Теория. Знакомство с обычаями, обрядами , связанными с проведением праздников 

народного календаря (Осенины, Покров, Кузьминки, Коляда, Святки, Масленица, 

Весенние заклички, Красная горка, Троица).  

Практика.  Участие в подготовке  и проведении праздников народного календаря. 

Творческая мастерская (изготовление обрядовых кукол и предметов праздничной 

символики). 

7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера:  

Посещение музеев, выставок, концертных залов. Проведение Дней семейного 

отдыха. Творческие встречи с коллективами фольклорной направленности. Концертные 

выступления: Участие в концертных программах, смотрах - конкурсов коллективов, 

фестивалях детских фольклорных ансамблей. 

 

8. Народная празднично-игровая культура.  

Теория. Знакомство с традициями кукольных представлений (вертеп). Театр 

Петрушки.  

Практика. Работа над святочным представлением «Смерть Царя Ирода» и 

кукольным представлением с персонажем Петрушкой. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Снятие мышечного  и эмоционального зажима. Выстраивание композиции.   

 

9. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика: Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточного контроля. 

 

Планируемые результаты второго года обучения 
 

Общий результат – освоение социальных ролей, активное включение в 

сотворчество и социально - значимую деятельность «Я вместе с тобой».   

Личностные результаты. 

будут: 

- способны активно побуждать себя к практическим действиям. 

- уметь контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

- проявлять желание узнать новую информацию 

 

Метапредметные 

Будут: 



 

 

- стремиться бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении 

совместной коллективной задачи  

- уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- адекватно воспринимать информацию 

- уметь слушать и слышать педагога и друг друга 

- уметь выступать перед аудиторией 

Предметные: 

Знать: 

▪ произведения народного репертуара, как, христославление, масленичные, 

рождественские, колыбельные, скоморошины, частушки  (10-15); 

▪ термины:  a'capellа,  аккомпанемент, куплет, ансамбль, солист, высота звука, ритм, 

темп, дикция; 

▪ аутентичных исполнителей; 

▪ правила организации основных праздников народного календаря; 

▪ традиции кукольных представлений 

▪ Гендерные отношения 

Уметь: 

▪ петь  открытым  звуком  в диапазоне первой октавы; 

▪ петь двухголосие; 

▪ владеть звуковыми контрастами; 

▪ исполнять  произведение  в медленном и быстром темпах; 

▪ выразительно и артистично исполнять произведение; 

▪ владеть навыками: цепного дыхания, мягкой атаки звука, ощущения вдоха, 

звучания,  резонаторов; 

▪ четко произносить словесный текст; 

▪ сочинять мелодию, словесный текст; 

▪ выстраивать композицию кукольного спектакля.  

Планируемые результаты в сфере воспитания: 
 

- Тематически ориентированный  устойчивый познавательный интерес к 

разным видам деятельности. 

- Понимание красоты звучания и оформления сценических номеров. 

- Опыт совместного действия в сообществе сверстников и взрослых, 

объединенных общей деятельностью.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
13 Октябрь 

14.10.17 

3 Посиделки. Народные промыслы. Знакомство с различными традиционными 

помыслами. 

Шумовые инструменты. Приемы игры на ложках 

14 Октябрь 

17.10.17 

         3 Посиделки. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

Приемы игры на ложках. Хороводная песня «Капустка» с завиванием и 

закруткой. 

15 21.10.17 3 Посиделки. Репетиционная работа нал общим репертуаром 

16 24.10.17 3 Посиделки. Итоговое занятие 

17 Октябрь 

28.10.17 

3 Кузьминки. «Не красна изба углами, а красна пирогами». Уклад семейной жизни, 

семейные традиции. 

Загадки о мужском труде. Плясовые песни. 

18 Октябрь 

31.10.17 

3 Кузьминки. Разучивание плясовых песен Лен. области 

Игры на посиделках 

19 Ноябрь 

07.11.17 

3 Кузьминки. 14 ноября – день Кузьмы и Демьяна. 

Репетиционная работа над репертуаром 

20 Ноябрь 

11.11.17 

3 Кузьминки .Свадьба. Эпизод «Сватовство» Разбор, слушание, разучивание. 

Посиделочные игры. 

21 Ноябрь 

14.11.17 

3 Кузьминки. Свадьба. Вокально-хоровая работа над  репертуаром. Посиделочные 

игры, припевания. 

22 Ноябрь 

18.11.17 

3 Кузьминки. Репетиционная работа над общей композицией эпизода 

«Сватовство» 

23 Ноябрь 

21.11.17 

3 Кузьминки. Реконструкция обряда «Сватовство» с куклами. Репетиционная 

работа над общей композицией 

24 25.11.17 3 Кузьминки. Итоговое занятие. Демонстрация обряда «Сватовство» с куклами. 

25 Ноябрь 

28.11.17 

3 Вертепное представление. Просмотр видеоматериалов. Знакомство с текстом 

представления «Смерть царя Ирода». Рождественские песнопения. 

26 Декабрь 

02.12.17 

3 Вертеп. Рождественские песнопения. Работа над голосоведением. Работа над 

представлением 

27 05.12.17 3 Вертеп. Репетиционная работа над общей композицией 

28 Декабрь 

09.12.17 

3 Вертеп. Рождественские песнопения. 

Работа над представлением 

29 12.12.17 3 Вертеп. Репетиционная работа над общей композицией. 

30 16.12.17 3 Вертеп. Работа над куклами. Репетиционная работа над спектаклем 

31 Декабрь 

19.12.17 

3 Вертеп. Работа над спектаклем. Обряд  прихода христославов. Изготовление 

рождественской звезды. 

32 23.12.17 3 Вертеп. Работа над общей композицией, куклами и реквизитом праздника. 

33 Декабрь 

26.12.17 

3 Святки. «От Рождества до Крещенья». Традиции, обычаи и обряды. Работа над 

вертепным представлением 

34 Декабрь 

30.12.17 

3 Святки. Открытое занятие - праздник. Показ вертепного представления «Смерть 

царя Ирода». Приход христославов. Изготовление рождественского ангела 

35 Январь 

09.01.18 

3 Святки. Традиции. Обычаи и обряды Крещения. 

Гадания. Святочные хороводы и игры 

36 Январь 

13.01.18 

3 Свадьба. Эпизод «Свадебный пир». Слушание, разбор и анализ. Разучивание 

свадебных песен. 

37 16.01.18 3 Свадьба. Вокально-хоровая работа над репертуаром. Частушки. 

38 20.01.18 3 Свадьба. «Побрехушки сваток». Разучивание по ролям Частушечный перепляс 

39 23.01.18          3 Свадьба. «Побрехушки сваток». Разучивание по ролям. Частушечный перепляс 



 

 

40 Январь 

27.01.18 

3 Свадьба. Репетиционная работа над общей композицией эпизода. Частушечный 

перепляс. 

41 Январь 

30.01.18 

3 Свадьба. Работа по ролям над эпизодом «Свадебный пир» с куклами. 

Частушечный перепляс  

42 Февраль 

03.02.18 

3 Свадьба. Итоговое занятие. Демонстрация кукольной свадьбы  (эпизод 

«Свадебный пир») 

43 Февраль 

06.02.18 

3 Масленица. Обряд окликания молодых. Традиции, обычаи и обряды масленицы. 

Слушание, разбор и анализ обрядовых песен. 

44 Февраль 

10.02.18 

3 Масленица. Разучивание обрядовых песен. 

Хороводные игры 

45 13.02.18 3 Масленица. Репетиционная работа над репертуаром. 

46 17.02.18 

 

3 Масленица. Репетиционная работа над репертуаром. 

Изготовление символа масленицы. 

47 Февраль 

20.02.18 

3 Масленица. Золовкины посиделки. Игровые и плясовые песни. Разбор и 

разучивание. 

48 Февраль 

24.02.18 

3 Масленица. Встреча. Реконструкция обряда. 

Хороводные игры и песни 

49 Февраль 

27.02.18 

3 Масленица. Окликание молодых. Реконструкция обряда. 

Итоговое занятие с родителями. Общая трапеза 

50 Март 

03.03.18 

3 Великий пост. Пасха Христова. Традиции, обычаи и обряды Духовные стихи. 

Слушание, разбор и анализ. 

Разучивание духовных стихов. 

51 06.03.18 3 Великий пост. Духовные стихи. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

52 Март 

10.03.18 

3 Великий пост. Репетиционная работа над репертуаром. 

Работа над 2-хголосием 

53 Март 

13.03.18 

3 Великий пост. Сороки святые – 22 марта – день весеннего равноденствия. 

Закликание весны.  

Хороводные игры 

54 17.03.18 3 Великий пост. Репетиционная работа над репертуаром 

55 Март 

20.03.18 

3 Великий пост. Середокрестье – середина поста. Обрядовое печенье «лесенки» 

или «кресты». 

Работа над репертуаром общей композиции 

56 Март 

24.03.18 

3 Великий пост. Благовещенье. Благовещенская ярмарка. 

Третье закликание весны. Выпускание птиц на волю. 

Обрядовое печенье «жаворонки». Хороводные игры 

57 Март 

27.03.18 

3 Великий пост. Вербное воскресение. Традиции, обычаи и обряды. Хоровод 

«Вербочка» 

58 31.03.18 3 Великий пост. Репетиционная работа над репертуаром. 

59 03.04.18 3 Великий пост. Репетиционная работа над репертуаром. 

60 07.04.18 3 Великий пост. Репетиционная работа над репертуаром. 

61 10.04.18 3 Страстная неделя. Обычаи и обряды. Пасхальный тропарь. Традиционные 

пасхальные блюда 

62 14.04.18 3 Страстная неделя. Духовные стихи и пасхальный тропарь. Мастер-класс по 

росписи яиц 

63 17.04.18 3 Пасха Христова. Итоговое занятие – праздник с родителями. Общая трапеза 

64 Апрель 

21.04.18 

3 Красная Горка. Традиции, обычаи и обряды праздника. 

Линейные и круговые хороводы 

65 24.04.18 3 Красная Горка. Вокально- хоровая работа над репертуаром 

66 28.04.18 3 Красная Горка. Фестиваль «Славянская ярмарка» в парке 300-летия СПб 

67 05.05.18 3 Троица. Традиции, обычаи и обряды. Слушание и анализ обрядовых песен. 

Разучивание обрядовых песен. Качельные частушки. Хороводные игры 



 

 

68 08.05.18          3 Троица. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

69 12.05.18 3 Троица. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

70 15.05.18          3 Троица. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

71 19.05.18 3 Троица. Итоговое занятие «Разгар весны – предлетье». 

72 22.05.18 3 Занятие – экскурсия на природе с интерактивными играми и хороводами 

  216 ВСЕГО: 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«НАРОДНОЕ ПЕНИЕ. АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «ЖУРАВУШКА» 

 

Цель  программы третьего года обучения: 

Формирование представлений о собственной роли в жизни коллектива и 

социума. 

Задачи 

 Образовательные: 
- дальнейшее знакомство с произведениями народной культуры в разных жанрах, 

расширение и углубление репертуара  такими произведениями как:  жнивные, рекрутские, 

свадебные, хороводные, масленичные и др.; 

- углубление  вокальных навыков  народного пения (петь  «открытым» звуком в 

диапазоне: сопрано - си - до", алы - ля - ля, тенор - ми – ре); 

- обучение приемам народного исполнительства (кички, спады, сбрасывания, 

огласовка согласных звуков) и углубление знаний о комплексе основных навыков 

народного пения. 

-  обучение разным способам импровизации в сольном и ансамблевом исполнении; 

- обучение вокальным упражнениям для выработки основных вокально-

технических навыков пения; 

- знакомство с лучшими примерами исполнения народной песни в исполнении 

народных мастеров разных регионов;  

- знакомство с использованием народных мелодий в операх и симфонических 

произведениях русских и современных композиторов; 

- знакомство с народными обычаями, традициями, изучение историческое 

прошлого родного народа через музыкальное и поэтическое прошлое, национальные 

танцы, игры;  

- знакомство с кукольной свадьбой, ее персонажами, с эпизодами; 

- знакомство с  композицией при реализации сюжета и конфликта при постановке 

кукольной свадьбы; 

- знакомство с основными обычаями и традициями  семейного быта славянских 

народов. 

        Развивающие: 
-развитие творческих способностей, фантазии и воображения в процессе 

восприятия и участия в праздничном действии, возродить духовность через обращение к 

истокам народных традиций; 

-развитие  художественного мышления через  освоение  традиционной  певческой  

культуры; 

-развитие эстетического вкуса, коммуникативной компетенции в единстве 

вербальных и невербальных форм; 

-развитие духовного мира детей; 

-развитие голоса, освоение технологии пения в народной манере; 

-формирование культуры восприятия музыкальных произведений. 

Воспитательные: 
- формирование основ российской гражданской идентичности. 

- формирование способности нравственного саморегулирования. 

-воспитание любви и уважения к своей Родине, к русским народным традициям, 

семейным ценностям. 

-воспитание гуманизма, доброжелательности, терпимости к национальным 

обычаям и традициям. 



 

 

-содействие в самоопределении, социальной адаптации. 

- осознание себя представителем (частью) национальной культуры. 

- формирование личностных отношений. 

 

В образовательном процессе 3-го года обучения важную роль играют методы 

приучения. С их помощью развиваются умения, навыки и привычки человека, 

действенная сторона его личности: 

● творческое поручение (делать сольные запевы и т.д.); 

● творческое дело; 

● коллективные традиции; 

● разнообразные театрализованные игры 

и методы побуждения, с помощью которых у детей происходит укрепление 

чувства веры в свои силы, переживание чувства собственного достоинства: 

● доверие; 

● обращение за помощью; 

● поощрение; 

● похвала; 

● награда. 

Содержание программы 

Третий год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности (безопасность дорожного движения, 

правила пожарной безопасности в ДДТ, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

 

2. Вокально - хоровая работа:  

2.1.Пение произведений: 

Теория. Жнивные, рекрутские, свадебные песни, колядки, христославления, 

рождественские песни, подблюдные, масленичные. Протяжные, плясовые, хороводные, 

игровые песни; частушки, страдания. Приемы народного исполнительства.)  

Практика. Разучивание и исполнение лирических, хороводных, игровых песен, 

частушек  с переплясом, обрядовых песен. Углубление  вокальных навыков  народного 

пения (пение  «открытым» звуком в диапазоне: сопрано - си - до", альт - ля - ля, тенор - ми 

– ре). Обучение приемам народного исполнительства (кички, спады, сбрасывания, 

огласовка согласных звуков). 

2.2.Пение учебно-тренировочного материала:  

Теория. Вокальные, ритмические, пластические, кинетические упражнения в разных 

темпах с использованием разнообразных ритмов, ладов народной музыки.  

Практика. Вокальные упражнения для выработки основных вокально - технических 

навыков пения: укрепление певческого дыхания, освоение «мягкой атаки звука», 

сохранение ощущения вдоха, выработка позиционной точности звука.Многоголосные 

упражнения на основе вариативности.  

2.3. Пение импровизаций:  

Теория. Многоголосный распев текста в заданных условиях (темп, ритм, лад, 



 

 

региональный стиль). Распев-импровизация в рамках произведения. 

Практика. Обучение разным способам импровизации в сольном и ансамблевом 

исполнении. 

3. Основы игры на балалайке. 

Теория. История инструмента. Народные приёмы игры на балалайке.  

Практика. Обучение игре на инструменте. Исполнение наигрышей, 

аккомпанирование. 

4. Слушание музыки: 

Теория. Знакомство с лучшими примерами исполнения народной песни в 

исполнении народных мастеров разных регионов, с использованием народных мелодий в 

операх и симфонических произведениях русских и современных композиторов. 

Практика. Работа над развитием эмоциональной сферы, над оценкой исполнения 

произведений; анализ динамики, темпа, характера произведений, аккомпанемента. 

Определение различий региональных исполнителей. Прослушивание народных песен в 

исполнении народных мастеров, прослушивание фрагментов из опер русских 

композиторов, в которых использованы народные мелодии, прослушивание 

симфонических произведений русских и современных композиторов на темы русских 

народных песен.  

5. Элементы хореографии.  

Теория. Кадрили. Знакомство с историей и бытованием танца. 

Практика. Работа над осанкой. Разучивание кадрилей разных регионов России. 

6. Сценическая реконструкция обряда:  

Теория. Знакомство с народными обычаями, традициями свадебного цикла.  

Эпизоды и персонажи свадьбы. Кукольная свадьба. Знакомство с композицией при 

реализации сюжета и конфликта. 

Практика. Постановка кукольной свадьбы, снятие  физических и эмоциональных 

зажимов,  перевоплощение в тот или иной образ, работа с персонажами действа,  

композиционное построение. Реализация сюжета и конфликта в развивающемся 

сценическом действии. Построение композиции т.е. изображение событий как цепь 

взаимосвязанных и взаимообусловленных эпизодов, каждый из которых имеет логику и 

внутреннюю композицию. Разучивание различных эпизодов свадьбы: «Заручины», 

«Прощание с домом», « Благословение»,  «Встреча поезжан», «Приезд к жениху», 

«Застолье».  

7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера:  

Посещение музеев, выставок, фольклорных фестивалей концертов различных 

творческих коллективов. Фольклорная экспедиция. Дни семейного отдыха. Творческие 

встречи с фольклорными ансамблями,  участие в концертных программах, в смотрах - 

конкурсах,  городских и международных фестивалях детских фольклорных коллективов. 

 

8.Народная празднично-игровая культура.  

Теория. Сведения об играх, песнях, местах их распространения, условиях игры, 

объяснение устаревших терминов, объяснение этнографического контекста бытования 

песни, игры. Беседы о праздниках: Рождество, Крещение, Святки; Масленица; Пасха. 

Практика. Проведение игровых программ, праздников для учащихся ДДТ, по запросу 

муниципальных округов и общественности. 

9.Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика: Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение итогового 

контроля. 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты третьего года обучения 
 

Общий результат – осознанное принятие ценностей народной культуры и 

потребность в её пропаганде посредством активной социально-значимой деятельности 

«Мы вместе».  

Личностные результаты. 

будут: 

- способны активно побуждать себя к практическим действиям. 

- уметь контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

- проявлять желание узнать новую информацию 

 

Метапредметные 

Будут: 

- стремиться бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении 

совместной коллективной задачи  

- уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- адекватно воспринимать информацию 

- уметь слушать и слышать педагога и друг друга 

- уметь выступать перед аудиторией 

 

Предметные: 

Знать: 

▪ произведения народного репертуара, как, жнивные, рекрутские, свадебные песни, 

колядки, христославления, рождественские песни, подблюдные, масленичные, 

волочебные, исторические, семицкие, протяжные, плясовые, хороводные, игровые песни; 

частушки, страдания (10-15); 

▪ термины:  ауфтакт, рефрен, вокализ, речитатив, обертон, тембр, сила звука, 

классификация певческих голосов, гигиена голоса, импровизация,    вариативность, 

диалект, аутентичность, локальность, фольклор, фольк'юризм; 

▪ различия региональных исполнителей; 

▪ народные песни в исполнении народных мастеров, оперы русских композиторов, в 

которых использованы народные мелодии, симфонические произведения на темы русских 

народных песен  

▪ систему праздников и обрядов; 

▪ сюжет кукольной свадьбы.  

 

Уметь: 

▪ осмысленно относиться к явлениям и предметам окружающего мира с точки зрения 

этнокультуры; 

▪ пользоваться приемами народного исполнительства: кички, спады, сбрасывания, 

огласовка согласных звуков; 

▪ владеть всем комплексом основных навыков народного пения – владеть певческим 



 

 

дыханием, «мягкой атакой звука», ощущением вдоха, позиционной точностью звука, 

многоголосным распевом текста в заданных условиях, на основе вариативности;  

▪ различать жанры музыкальных произведений традиционного искусства; 

▪ самостоятельно использовать приобретенные  на  занятиях  исполнительские 

навыки; 

▪ владеть звуковой пластикой и звуковыми контрастами; 

▪ петь  «открытым» звуком в диапазоне: сопрано - си - до", алы - ля - ля, тенор - ми – 

ре; 

▪ импровизировать в сольном и ансамблевом исполнении; 

▪ оценивать исполнение произведений; 

▪ рассказывать о произведениях; 

▪ работать с персонажами кукольной свадьбы 

Планируемые результаты в сфере воспитания: 

- Установление учащимися значения результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов. 

- Осознание себя частью национальной культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

16 Октябрь 

21.10.17 

3 Свадебные традиции. «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». 

Традиционный девичий народный костюм, повседневный и праздничный. 

Представление костюмов различных регионов России. 

17 Октябрь 

27.10.17 

3 Свадьба . Традиционная русская свадьба Поозерья. Слушание, разбор, анализ. 

Разучивание формульных запевов. 

18 Октябрь 

28.10.17 

3 Свадьба. Эпизод «Встреча поезжан». Разбор, разучивание. Плясовые наигрыши и 

песни. 

19 Ноябрь 

03.11.17 

3 Свадьба .Вокально-хоровая работа  над репертуаром. 

Традиционная пляска 

20 10.11.17 3 Свадьба. Репетиционная работа над общей композицией эпизода. 

21 11.11.17 3 Свадьба. Постановочная работа над общей композицией 

22 17.11.17 3 Свадьба. Итоговое занятие 

23 Ноябрь 

18.11.17 

3 Святки. Рождественские песнопения. Разбор, слушание. 

Разучивание, работа над голосоведением 

24 24.11.17 3 Святки. Рождественские песнопения. Вокально-хоровая работа над репертуаром 

25 Ноябрь 

25.11.17 

3 Святки. Рождественские песнопения славянских народов (украинские и 

белорусские). Слушание, разбор, особенности диалекта. Разучивание 

26 Декабрь 

01.12.17 

3 Святки. Рождественские песнопения славянских народов. Работа над 

многоголосием 

27 Декабрь 

02.12.17 

3 Святки. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

Святочные хороводы Псковской области 

28 08-12.17 3 Святки. Репетиционная работа над репертуаром 

29 Декабрь 

09.12.17 

3 Святки. Ряженые Традиционные маски, их символика и значение. Сцены с 

ряжеными. Вокально-хоровая работа над репертуаром 

30 Декабрь 

15.12.17 

3 Святки. Репетиционная работа над общей композицией. 

Изготовление масок ряженых 

31 Декабрь 

16.12.17 

3 Святки. Репетиционная работа над общей композицией. 

Святочные хороводы с кружанием 

32 Декабрь 

22.12.17 

3 Святки. Репетиционная работа над общей композицией. 

Святочные хороводы с кружанием 

33 Декабрь 

23.12.17 

3 Святки. Итоговое занятие-праздник с родителями «Пришло-прикатило Рождество 

Христово». 

Изготовление рождественских ангелов. Общая трапеза 

34 Декабрь 

29.12.17 

3 Святки. Праздничные посиделки. Святочные хороводы с кружанием. Игры, 

гадания. 

35 Декабрь 

З0.12.17 

3 Святки. Крещение. Традиции, обычаи и обряды. 

Святочные игры и хороводы. 

36 13.01.18 3 Трудовые посиделки  Припевание молодых Лирические песни. Хороводные игры 

37 14.01.18 3 Трудовые посиделки. Вокально-хоровая работа над репертуаром 

38 Январь 

20.01.18 

3 Трудовые посиделки. Плясовые песни. Разбор, слушание, анализ. Разучивание. 

Шумовые инструменты. Приемы игры на ложках 

39 Январь 

21.01.18 

3 Трудовые посиделки  Вокально-хоровая работа над репертуаром. Приемы игры на 

ложках 

40 Январь 

27.01.18 

3 Трудовые посиделки Вокально-хоровая работа над репертуаром. Плясовые песни 

под аккомпанемент шумовых инструментов 

41 28.01.18 3 Трудовые посиделки Итоговое занятие 

42 Февраль 

02.02.18 

3 Масленица. Традиции, обычаи и обряды праздника.  

Слушание обрядовых песен. Разбор, разучивание. 

Театрализованные игры («Кострома»). Работа  над диалогами 



 

 

43 Февраль 

03.02.18 

3 Масленица. Обрядовые песни. Лирические песни. 

Театрализованные игры 

44 Февраль 

09.02.18 

3 Масленица. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

Театр «Петрушки» 

45 Февраль 

10.02.18 

3 Масленица. Вокально-хоровая работа над репертуаром. 

Балаганные зазывалы. Театр Петрушки. 

46 16.02.18 3 Масленица. Праздничное занятие с родителями. Встреча. Театр Петрушки. 

47 Февраль 

17.02.18 

3 Масленица. «Как на масленой неделе». Молодецкие забавы. Хороводные песни и 

игры. Традиционная трапеза 

48 Февраль 

24.02.18 

3 Масленица. Совместный праздник – уличное гулянье  всех  воспитанников 

объединения 

49 Март 

02.03.18 

3 Великий пост. Традиции поста, нормы и правила нравственного поведения. 

Духовные стихи. Слушание, разбор и разучивание. 

50 03.03.18 3 Великий пост. Духовные стихи. Вокально-хоровая работа над репертуаром 

51 Март 

09.03.18 

3 Великий пост. Духовные стихи. Работа над многоголосием. Сорок сороков – сорок 

мучеников: две стороны праздника. Обрядовое печенье «Жаворонки» 

52 Март 

10.03.18 

3 Великий пост. Вокально-хоровая работа над репертуаром. Инструментальное 

сопровождение на блок-флейтах 

53 Март 

16.03.18 

3 Великий пост. Репетиционная работа над репертуаром 

Хороводные игры ( ручеек). Игра на блок-флейтах 

54 17.03.18 3 Великий пост. Середокрестие. Обрядовое печенье «кресты». Уличные игры 

55 Март 

23.03.18 

3 Великий пост. Лирические песни. Духовные стихи. Пасхальный тропарь. 

Вокально-хоровая работа над репертуаром 

56 24.03.18 3 Великий пост. Вокально-хоровая работа над репертуаром. Игра на блок-флейтах 

57 Март 

30.03.18 

3 Великий пост. Вокально-хоровая работа над репертуаром. Былины. Поучительные 

были. 

58 Март 

31.03.18 

3 Великий пост. Страстная неделя. Обычаи и обряды. Поучительные были. 

Вокально-хоровая работа над репертуаром 

59 Апрель 

06.04.18 

3 Великий пост. Страстная неделя. Крашенки и писанки. Кулич и пасха. Блюда 

обрядовой кухни. Вокально-хоровая работа над репертуаром 

60 Апрель 

07.04.18 

3 Светлое Христово Воскресение. Занятие-праздник с родителями. Игры с яйцами. 

Хороводные игры 

61 13.04.18 3 Красная Горка. Хороводные игры и песни. Качельные частушки 

62 Апрель 

14.04.18 

3 Красная  Горка.  Хороводные игры и песни. Вокально-хоровая работа. Соединение 

с движением. Качельные частушки. Работа над сольными запевами 

63 20.04.18 3 Красная Горка. Репетиционная работа над общей композицией 

64 21.04.18 3 Красная Горка. Итоговое занятие 

65 Апрель 

27.04.18 

3 Егорьев день День Георгия Победоносца. Духовные стихи о «Егории Храбром». 

Выгон скота, начало пахоты. 

Разучивание  егорьевских песен и хороводов. 

66 Апрель 

28.04.18 

3 Егорьев день. Вокально-хоровая и хореографическая работа над репертуаром. 

Традиционные наигрыши на рожках 

67 Май 

04.05.18 

3 «В хороводе были мы». Весенние хороводные песни и игры. Вокально-хоровая и 

хореографическая работа над репертуаром 

68 05.05.18 3 «В хороводе были мы». Репетиционная работа над репертуаром 

69 Май 

11.05.18 

3 Фестиваль «Славянская Ярмарка» в парке 300-летия СПб. Концертно-игровая 

программа 

70 Май 

12.05.18 

3 «В хороводе были мы». Вокально-хоровая и хореографическая работа над 

репертуаром 

71 18.05.18 3 Итоговое занятие – праздник с родителями «Потеха – делу не помеха» 

72 19.05.18 3 «В хороводе были мы» Уличное гулянье 



 

 

73 25.05.18  Воспитательная работа.  

  216 ВСЕГО: 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формами контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических 

заданий педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения, устный опрос, выполнение тестовых заданий, 

творческий показ, спектакль, конкурс, фестиваль, концерт, анализ участия коллектива и 

каждого обучающегося в мероприятиях. 
Входной контроль- оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей и определения природных физических качеств (ритм, шаг, 

прыжок, выносливость, артистичность и т.д.).  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы – более одного года). 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

Возможными формами подведения итогов  могут быть открытые итоговые  

занятия, зачетные занятия,  концерты,  фестивали, праздники, конкурсы, смотры, участие 

в радио- и телепрограммах, опрос, анализ, самоанализ, прослушивание. 

Формы контроля: текущий (степень усвоения материала по основным темам и 

разделам), промежуточный (степень освоения программы в середине учебного года), 

итоговый (степень освоения программы в конце каждого учебного года).  

Обучение по программе строится по принципу «от  простого к  сложному». 

Ребенок легко и естественно осваивает различные жанры, проживая вместе с коллективом 

календарный год, отмечая праздники народного календаря, участвуя в них по мере своих 

творческих способностей и возрастных возможностей. Такое повторение позволяет 

наиболее полно освоить традицию, войти в нее и творчески осмыслить.  

Программой предусмотрены: участие детей в этнографических и краеведческих 

экспедициях, социально - значимая деятельность (участие в благотворительных концертах 

и программах), клубные формы работы, участие в фестивалях, выставках, разнообразных 

творческих проектах.  

 

Формы фиксации результатов: 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках и т.п. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа: ________________________________________________  

Педагог дополнительного образования____________________________________________________________  

Группа и год обучения: _____________________ Дата заполнения: ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 
Возраст 

Показатели 

Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

 

Личностные 

результаты 

 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 15 

- средний уровень: от 16 до 30 

- высокий уровень от 31 до 45 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Личностные результаты. 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; мировоззрение, убеждения, 

нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, духовной сфере, 

общественной жизни; 

- результаты, отражающие социальную активность, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни, самоопределения, нравственно-этическая ориентация. 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 



 

 

Л1 Воля  

(организационно-

волевое качество)  

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- низкий уровень (волевые 

усилия ребенка побуждаются 

извне); 

- средний уровень (волевые 

усилия ребенка иногда 

побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые 

усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Самоконтроль 

(организационно-

волевое качество) 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- низкий уровень (ребенок 

постоянно находится под 

воздействием контроля извне); 

- средний уровень (периодически 

контролирует себя сам); 

-   высокий уровень (постоянно 

контролирует себя сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Познавательная 

активность 

Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет 

желания узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с интересом 

слушает, но не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом 

слушает и задает вопросы  для 

расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

Творческое 

задание 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые 

компетенции, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает  

затруднения при взаимодействии 

с членами коллектива при 

решении творческой задачи); 

- средний уровень (учащийся 

понимает свою функцию и роль в 

совместной деятельности, но 

выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень (учащийся 

бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со 

своей  функцией и ролью) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Фестиваль 

Конкурс 

М2 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при восприятии 

информации, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (воспринимает 

информацию, но иногда 

требуется корректировка 

восприятия педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

Открытые и 

итоговые занятия 

М3 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает  

затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (при подаче 

0-1 

 

 

2-3 

 

Выступление 

Концерт 

Открытые и 

итоговые занятия 



 

 

подготовленной информации 

иногда прибегает к помощи  

педагога); 

- высокий уровень (свободно 

подает подготовленную 

информацию, не испытывает 

особых трудностей) 

 

4-5 

 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта – навыки или предметные компетенции. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Творческие 

навыки 

(творческое 

отношение к делу 

и умение 

воплотить его в 

готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении 

заданий 

- низкий уровень (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

- средний уровень (выполняет в 

основном задания на основе 

образца); 

- высокий уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Концерт 

Фестиваль 

Открытые и 

итоговые занятия 

П2 Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

двигаться в такт 

музыки и 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень  (двигается, 

но часто не попадает в такт 

музыки); 

- Средний уровень  
(периодически попадает в такт 

музыки); 

- Высокий уровень (двигается, 

слышит, считает и точно 

попадает в такт музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Концерт 

Фестиваль 

Открытые и 

итоговые занятия 

П3 Артистизм 

(выразительность) 

Способность 

передавать 

эмоциональность 

с помощью 

движений и 

мимики 

Низкий уровень (с трудом 

передаёт эмоциональность с 

помощью движений); 

Средний уровень (не всегда 

умеет передать 

эмоциональность с помощью 

движений); 

Высокий уровень (всегда умеет 

передать эмоциональность с 

помощью движений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Концерт 

Фестиваль 

Открытые и 

итоговые занятия 

 

Контрольно-диагностический блок программы 

Критериальный аппарат программы 

Критерии  Показатели 

Вокальные навыки Чистота интонирования 

Певческое дыхание 

Ровный по качеству звук на всем диапазоне  

Выразительная артикуляция 

Чёткая дикция 

Хореографические навыки Постановка корпуса 

Познавательная активность 

Музыкально-ритмические навыки 

Уверенность в себе 

Координация движений 

Характер исполнения  танца 

Исполнительское мастерство и артистизм Умение точно раскрыть образ музыкального 



 

 

произведения 

Умение грамотно использовать 

хореографические элементы, включая мимику, 

жесты, пластику 

 

 

 

Степени сформированности показателя: 

 

3 балла — показатель сформирован полностью в соответствии с возрастом и этапом 

освоения образовательной программы; 

2 балла — показатель сформирован частично, наблюдается незначительное отставание от 

уровня предметной компетентности, предусмотренного образовательной программой; 

1 балл — показатель сформирован частично, наблюдается значительное отставание от 

уровня предметной компетентности, предусмотренного образовательной программой; 

0 баллов — показатель не сформирован. 

 

Основным методом оценки социальной компетентности участников программы 

является метод наблюдения педагога. 

  

Показатели 

Умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

Потребность в осуществлении социально - значимой деятельности (участие в 

благотворительных программах и концертах) 

Умение представить себя 

Умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выход при разногласиях 

Знание правил и норм поведения, правил работы в паре и в группе, в ансамбле 

 

Степени сформированности показателя: 

 

0 баллов — показатель не сформирован 

1 балл - показатель сформирован частично 

2 балла — показатель сформирован полностью 

 

Оценка участия детей в постановочных номерах (концерты, фестивали, конкурсы) 

 

 

  

 

 

Дата 

 

Название 

мероприятия  
 

 

 

Форма и 

степень 

участия 

 

 

Комментарии педагога 

    

    

    

    



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Используемые методики, методы и технологии: 

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению упражнений, анализ работ, 

консультации, дискуссии, выступления учащихся, обмен мнениями. 

Наглядный: просмотр и обсуждение концертных номеров, видеоматериалов. 

Практический: выполнение практических упражнений по закреплению навыков, 

тренировочных и творческих заданий, слушание аутентичной музыки, выступления на 

концертах, конкурсах. 

В работе применяется игровая технология, как основной принцип построения 

занятия. 

Формы проведения занятий по образовательной программе подбираются с учетом 

возрастных особенностей детей и задач образовательной программы.  

Используются традиционные приемы и методы  организации   учебно-

воспитательного  процесса: 

- словесное изложение,  

- беседа,  

- практические  занятия – распевки,  тренинг,  исполнение  музыкальных 

произведений.  

С целью выявления опыта детей, включения их в сотрудничество, активный поиск 

знаний и общение,  в образовательном процессе активно используются формы и приёмы, 

активизирующие деятельность всех обучающихся, повышающие  интерес к занятиям, к 

истории своего народа.  

Для обучающихся первого года обучения это чаще всего: 

- беседа с игровыми элементами (сказка, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие) 

- викторины, конкурсы 

- реконструкция обрядов. 

Для обучающихся 2-го и 3-го годов обучения чаще всего используются: 

- игра с элементами театрализации, 

- творческие конкурсы, 

-метод проектов, 

-исследовательский метод, 

- коллективное творческое дело. 

Используются методы, предусматривающие следующие виды деятельности детей:   

- объяснительно-иллюстративный - дети усваивают  и воспринимают готовую 

информацию;  

- репродуктивный – учащиеся  воспроизводят полученные знания и  освоенные 

способы деятельности; 

-практически-исследовательский  -  самостоятельная творческая работа учащихся. 

Возможные формы занятий:  традиционное занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие,  занятие с элементами театрализации,  репетиция, концерт, 

творческая мастерская. 

 

Дидактические средства 

Тематическая подборка учебно – тренировочного материала по годам обучения.  

Тексты для распевок с подтекстовкой. Тексты для упражнений на дыхание 

Таблицы по сольфеджио и нотной грамоте 

Тематическая подборка репертуара по годам обучения 

Подборки произведений русского фольклора (сказки, игры, песни, тексты с закличками, 

потешками) по годам обучения Сценарии праздников народного календаря. Иллюстрации 

народных костюмов.  

Положения о конкурсах.  

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Список литературы для педагога 
 

1. Алиев Ю. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Алиев - 

М.:Владос, 2000. 

2. Вильсон Д.К. Нарушение голоса у детей / Д.К.Вильсон - М.: Медицина. 

1990. 

3. Виноградов Г.С. Страна детей / Г.С.Виноградов - СПб.: Историческое 

наследие. 1999. 

4. Гейнрихс И.П. Музыкальный слух и его развитие / И.С.Гейнрихс - М.. 1978. 

5. Гришин А. Совершенствование учебно-исполнительского процесса  в 

самодеятельном русском народном хоре / А.И.Гришин - Л.: ОНМЦ. 1990. – 240 с. 

6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики / Л.Дмитриев - М.: Музыка. 2000. 

7. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.Емельянов - 

СПб.. 2000. 

8. Кеериг О. Детский хор. / Методика работы  в условиях  самодеятельности. 

Л.: ЛГИК им. Н. К. Крупской, 1991. 

9. Кэррол Э. Изард Психология эмоций. СПб., Питер. 1999. 

10. Липченко В.Я., Самусев Р.П. Атлас анатомии человека. М.. Альянс-В. 1998. 

11. Метлов Н.А. Музыка - детям, М.. Просвещение. 1985. 

12. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. Учебное пособие для начальной 

школы. М, Академия, 1996. 

13. Петрушин В.И. Музыкальная психология. М, Владос, 1997. 

14. Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-

педагогической деятельности. М., Владос, 2001. 

15. Психология одаренности. От теории к практике. Под ред. Д.В.Ушакова. М., 

ИП РАН, 2000. 

16. Сивова В. О методике вокальной работы с исполнителями русских 

народных песен в самодеятельности //«Роль клубных учреждений в развитии 

музыкального творчества», Л., 1982. 

17. Шамина Л. Школа русского народного пения. М, ВМО, 1997 

 

Список литературы для детей 
 

1. Банин А.А. Свадебные песни Новгородской области/ А.А.Банин - Л.: 1974. 

2. Бабкина Н. Русские народные певцы / Н.Бабкина - М.: Центр «Русская 

песня». 1996. 

3. Банин А. А. Музыкально-поэтический фольклор Новгородской области  

4. А.А.Банин - Новгород.: ОНМЦ, 1983. 

5. Браз С. Вятские кружева / С.Браз - М.: ВМО, 1995. 

6. Васильева Е.Е. Песни Городенского хора / Е.Е.Васильева - Новгород.: 

ОНМЦ. 1990. 

7. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству / 

Н.Н.Гилярова  М.: Родникъ, 1996. 

8. Гармошечка-говорушечка / Сост. С.Мерзлякова - М.. 1981. 

9. Детский поэтический фольклор. Антология / Сост. А.Н.Мартынова - СПб.: 

Изд. «Дмитрий Буланин, 1997. 

10. Детство. Отрочество / Под ред. В.П.Аникина . В.Е.Гусева, Н.И.Толстого - 

М.: Художественная литература, 1994. 

11. Золотая веточка / Книга для  родителей   и  воспитателей.  Детский  

фольклор Архангельской области. Вып.2. - М.: Изд-во «Родник», 3"1997. 



 

 

12. "Жаворонушки". Русские народные песни, прибаутки, считалки, сказки, 

игры. Выпуск 1-6. М., Советский композитор. 

13. Жекулина В. «Валдайская свадьба»/ В.Жекулина - Новгород.: ОНМЦ. 1994. 

14. Как у наших у ворот / Сост. С. Браз - М., 1988. 

15. Науменко Г. «Дождик, дождик, перестань!» / Г.Науменко - М.. 1988. 

16. Песни России // Сост. Браз С, Попиков В.  М..2002 

17. По заветам старины. Материалы традиционной народной культуры 

Вожегодского края // Сост.: Попова И.С, Смирнова О.В. - М.: Изд-во «Родник», 1997 

18. Русские народные песни, записанные от М. Н. Мордасовой. М., 1983. 

19. Русские частушки. М.,1990. 

20. Русские народные песни в записи М. Е.  Пятницкого / Сост. Широков А.С. 

М.,1989. 

21. Народные песни Московской области / Сост. Пушкина С. М.. 1998 

22. Римский-Корсаков Н.А. Русские народные песни. М.. 1989. 

23. Сорокин П.А. Будем песни петь / П.А.Сорокин - М.: Центр «'Русская песня», 

1998. 

24. « Сужено, ряжено...». Посиделки. Свадьба / Реп.-методич. библиотечка    «Я 

вхожу в мир искусств» М., 2001. 

25. Традиционный фольклор Новгородской области. Л., 1979. 

 

 

ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИКИ 

 

1. «Народное пение» http://liketosing.ru/narodnoe-penie  

2. «СПб консерватория» http://www.conservatory.ru/  

3. «СПб университет культуры» http://www.spbguki.ru/  

4. «РАМ им. Гнесиных» http://www.gnesin-academy.ru/ 

5. «Классическая музыка» http://www.classic-music.ru/  

6. «Народная музыка» http://www.dimedrol.com/narodnaya.php 

7. «Песни русского воскресения» http://pesni.voskres.ru/ 

8. Государственный Академический Мариинский театр оперы и балета 

(mariinsky.ru) 

9. Государственный Академический Большой театр России (bolshoi.ru) 

10. Фольклор народов мира (www.folcler.ru) 

11. Мир вокруг (Olga-mir.dlogspod.com) 

12. Сайт «Музей России» – www.museum.ru 

13. Сайт Государственного Русского музея – www.rusmuseum.ru 

14. Сайт Государственного Эрмитажа – hermitage.museum. ru 

 

 

 

 

 

http://liketosing.ru/narodnoe-penie
http://www.dimedrol.com/narodnaya.php
http://pesni.voskres.ru/
http://www.folcler.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


 

 

 


