
 

 



Пояснительная записка. 

Направленность программы художественная. 

Уровень освоения базовый. 

Программа нацелена на вокально-эстетическое воспитание, художественное комплексное 

образование, формирование певческих навыков, способствующих развитию певческого голоса 

детей, а также на получение ими достаточно объемного представления о традиционной 

певческой культуры в её диалектных проявлениях. 

Актуальность программы  

В современном мире подрастающее поколение, к великому сожалению, лишено первых 

детских музыкальных впечатлений. Ведь большинство современных родителей не имеют в 

запасе даже самой малости текстов и напевов детского поэтического фольклора. Родители мало 

поют своим детям, редко играют с ними, часто потому, что не умеют этого делать, но иногда 

просто не хотят, возможно, потому, что не понимают того, какую огромную роль играет это в 

формировании у ребёнка чувства ритма, интонирования, музыкального воспитания. 

Народная манера пения — комплекс вокально-исполнительских приёмов, сложившихся на 

основе местных культурных традиций под влиянием бытовой певческой среды. Так же, как 

благодаря особенностям местного говора, мы легко определяем Московскую, Средне-

волжскую, Сибирскую речь, так же и благодаря своеобразию вокального исполнения в каждой 

отдельной местности можно различить Северо-, Южно-, Западнорусскую, казачью манеру 

пения. Народная манера пения основана на особенностях диалекта, музыкального языка и 

характерных приёмов исполнения, сложившихся в течение веков для поколений народных 

певцов одной местности. Она имеет относительную устойчивость, передается либо от старших 

к младшим (в семье), либо через окружающую человека музыкальную среду. Важнейшей 

задачей в работе с подрастающим поколением является, на взгляд составителя данной 

программы, является задача воспитания личности, которой будет дорога музыкальная история 

своего народа, ведь порвав с духовными традициями, мы убиваем в себе нравственную опору. 

В начале прошлого столетия в нашей стране был проведен эксперимент по 

«освобождению народа от пережитков прошлого». Его плоды мы пожинаем до сих пор. 

Богатые традиции прошлого, в том числе музыкальные традиции уникальны, потеря их 

невосполнима, они нуждаются в защите и восстановлении. Чтобы возродить их, нужно 

заботиться о воспитании детей в этих традициях. И чем раньше начнётся практическое общение 

детей с народными песнями, играми, творчеством, в целом с национальной культурой, тем 

лучше, ведь фольклор несёт богатейшую информацию о многовековой жизни народа: о быте, 

мировоззрении, событиях истории, отношении народа к истории и окружающему миру. Это 

значительно расширит кругозор детей, сделает их духовно богаче и чище. 

Отличительные особенности программы 

Основной отличительной особенностью программы является формирование у детей 

этнического певческого поведения на основе природных задатков, которое предполагает 

сформированность этномузыкального мышления, овладения интонационным словарём 

локальной певческой традиции и исполнительским комплексом. 

Пение является неотъемлемой частью народной традиционной культуры. В народных 

манерах пения отражаются особенности, свойства и признаки культуры данного народа, 

исполнительских традиций, языка, национального темперамента. Носители традиционной 

культуры считали, что пением можно воздействовать на природу и управлять временем, пение 

наделяли магическими свойствами. В современном мире пение — творческий процесс, 

деятельность человека, направленная на образную передачу произведений вокального 

искусства на основе певческой техники, выработанной в процессе вокального воспитания. 

Первое и главное условие работы народного (фольклорного) ансамбля вытекает из 

природы фольклорного творчества — его синкретичности, поэтому, приступая к работе, 

необходимо помнить о взаимосвязи народных видов искусства и опираться на: 

 - музыкально - поэтическое творчество (песни, обряды, игра, пословицы, сказки); 

 - театр; 



 - декоративно-прикладное творчество (предметы быта, костюмы, изготовление 

декораций); 

- инструментальную музыку; 

- хореографию. 

Задача педагога — суметь найти тесное взаимопроникновение этих видов искусства, а не 

ограничиваться одним лишь механически разучиванием песен. 

Методика вокального обучения является наиболее тонкой и специфической сферой 

подготовки народного певца. Именно в процессе пения обнаруживается уровень его вокально-

образного мышления, слуховой ориентации, восприятия музыки, способностей к народному 

интонированию. 

В данной программе используется универсальный метод обучения как более 

перспективный, ориентирующийся не только на профессиональное искусство, но и способный 

передавать диалектную полимерию. 

Основными компонентами вокального искусства являются: певческое дыхание, высокая 

певческая позиция, округление звука, единая манера звукообразования, подвижность 

артикуляционного аппарата, проточность и чистота произношения гласных, филировка, мягкая 

атака как основной приём звукообразования, ровное, кантиленное звуковедение. 

Певческий звук должен быть полетным, ярким, звонким, обертонально насыщенным и 

объемным. 

Речевые гласные должны стать основой формирования моделей вокальных звуковых 

образов в народном пении. 

Хорошие акустические результаты используются как основное средство формирования 

правильных певческих навыков. В связи с этим следует отметить исключительно 

ответственную роль педагога, который обязан составить ясные представления о звукоидеале, 

выраженном в музыкально-речевой интонации голоса ученика, так как именно этот звук — 

интонация — должен стать «инструментом» упорядочения взаимодействий между всеми 

компонентами голосообразующей системы. 

Определяющим принципом обучения народному пению является незыблемое сохранение 

коренных признаков певческой традиции. К ним относятся: 

 Открытый (натуральный) способ голосообразования. 

 Интенсивное грудное резонирование 

 Высокая певческая позиция 

 Речевая манера интонирования, по принципу «пою, как говорю» 

Сочетание различных видов творческой деятельности благоприятно скажется на развитии 

детей. Во-первых, дети развиваются физически (тело, легкие, голосовой аппарат). Во-вторых, 

дети получают возможности для раскрытия своих способностей. В-третьих, детей 

переключается внимание, благодаря разнообразию комплекса упражнений, поэтому снимается 

усталость, физическая нагрузка, вследствие чего активизируются формы занятий. В- четвертых, 

включение в работу различных текстов детского поэтического фольклора помогает создавать 

непринужденную, доверительную обстановку, атмосферу естественного поведения, что 

поможет учащимся воспитать в себе самые добрые и дружественные чувства к своим 

сверстникам и старшим по возрасту. 

Образовательный процесс включает в себя следующее: 

«Постановка голоса» - регулярная работа над развитием и укреплением певческого 

аппарата посредством специальных упражнений с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося. 

«Звуки музыки» - цикл разнохарактерных напевов, приуроченных к календарно-

земледельческому циклу. 

«Где красота, там и песня» - цикл разножанровых и разнохарактерных песен. У русских 

песен крылья лебединые. Цикл разножанровых песен с диалектическими особенностями 

различных певческих традиций. 

 



Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Народное пение» 

ориентирована на детей 7–16 лет без специальной подготовки.  

 

Объем и срок реализации программы 720 часов, 3 года обучения.  

1год обучения  – 216 часов 

2 год обучения – 216 часов 

3 год обучения – 288 часов 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование и развитие творческих способностей учащихся посредством формирования 

вокально-эстетической культуры на основе народных певческих традиций. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладеть навыком ансамблевого народным пения; правильного дыхания; сценического 

выступления. 

 познакомить с народным творчеством; 

 дать знания о календарных праздниках и народных обрядах; 

 познакомить с особенностями жизни, быта и культуры разных народов России. 

 познакомить с элементарной теорией народной музыки; разновидностями музыкально-

поэтического     фольклора; инструментами народного оркестра 

 сформировать представление о стилевых особенностях музыкального народного 

произведения; народных певческих традициях;  

 сформировать специальные умения и навыки: анализ музыкальной формы, 

формирование музыкальной ткани, варьирования на заданную мелодию, импровизирование;  

 

Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативные навыки; 

 воспитывать культуру общения; 

 воспитывать патриотизм; 

 способствовать воспитанию основ нравственной культуры (стремления к постоянному 

музыкальному саморазвитию; потребности в постоянном общении с музыкой; интереса и 

любви к народному творчеству; 

 способствовать воспитанию основ социальной культуры: чувства партнёрства (при 

ансамблевом исполнении); толерантности к другим исполнителям, музыкальной культуре 

других народов; 

 способствовать воспитанию основ эстетической культуры: хорошего музыкального 

слуха; эмоциональности восприятия и исполнения музыкального произведения; культуры 

музыкального исполнения; культуры сценического поведения; культуры слушания музыки; 

 способствовать воспитанию коммуникативных навыков, культуры общения; 

 способствовать воспитанию патриотизма 

 

Развивающие: 

 развивать творческие способности; 

 развивать активность; 

 способствовать развитию личностного и творческого отношения к искусству; 

 способствовать развитию музыкальных способностей (музыкального слуха 

/гармонического и мелодического/, музыкальной памяти, чувства метроритма, художественно-

образного мышления, личностно-творческого отношения к музыке) и вокальных данных; 



 развивать общие интеллектуальные способности (аналитические (умение слушать и 

анализировать собственное исполнение); внимания и памяти; понимания музыкальных образов 

 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. На 1 год обучения принимаются все дети, 

желающие проходить обучение по данной программе. 

 условия формирования групп:  

На 2 год обучения переводятся дети, освоившие программу 1-го года обучения, а также 

могут быть приняты дети (после предварительного прослушивания), обладающие 

музыкальными способностями или получившие музыкальную подготовку в аналогичных 

коллективах. На 3 год обучения переводятся дети, освоившие программу 2-го года обучения. 

Поскольку реализация данной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

предусматривает создание полноценного фольклорного коллектива, поэтому в группе 3 года 

обучения могут продолжать занятия дети, уже закончившие трехлетний курс обучения 

 количество детей в группе  

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 года обучения – не менее 10 человек. 

 

 особенности организации образовательного процесса: 

Занятия 1-го года обучения способствуют формированию у детей вокально-певческих 

навыков посредством музыкально-поэтического фольклора и календарного обряда. С первых 

занятий ведется работа над постановкой дыхания и интонированием. При этом через песни, 

игры, поэтическое творчество и ознакомление с творческими и наглядными материалами дети 

усваивают сакральное содержание народных праздников, обрядов, традиций русского народа. 

Это создает определенную базу для дальнейшей работы с детьми. Основа репертуара - детский 

поэтический фольклор, простые формы напевов, приуроченных календарно-земледельческому 

циклу. 

В ходе 2-го обучения дети более глубоко знакомятся с календарными праздниками, 

постигают содержание календарно-земледельческих песен как одного из наиболее древних по 

происхождению жанров. Дети овладевают навыками исполнения зимних, весенних, летних и 

летне-осенних напевов и закличек, узнают, что существует жанровая разновидность 

музыкально-поэтического фольклора. 

В ходе 3-го года обучения дети знакомятся с различными территориальными традициями 

песенного и танцевального искусства, с более сложными жанрами музыкального фольклора, 

обладающими сходными чертами строения, стиля, художественной образности и их 

различиями. Осваивают репертуар, который включает более сложные песни и пляски 

различных народов, населяющих территорию России (традиции Севера, Юга, Запада, Средней 

Руси (центральная традиция), Урала). Знакомство с традициями отдельных территорий 

способствует развитию у детей навыков исполнения песен и движений в различных манерах, 

что способствует дальнейшему развитию их певческого аппарата, закрепляет навыки, 

полученные в ходе 1-го и 2-го годов обучения. 

По окончании обучения в рамках программы обучающиеся: 

Познакомятся с элементарной теорией народной музыки; 

 разновидностями музыкально-поэтического фольклора; инструментами народного 

оркестра; локальными диалектическими особенностями. 

- У обучающихся сформируются представления о стилевых особенностях 

музыкального народного произведения; народных певческих традициях; народных праздниках и 

обрядах; особенностях жизни и мировосприятия народов различных территорий России. 

- Обучающиеся освоят навыки исполнения традиционных народных песен; 



анализа музыкальной формы; ансамблевого исполнительства; исполнения на 

инструментах народного оркестра; варьирования на  заданную мелодию,  правильного 

дыхания; сценического выступления. 

Обучение в рамках программы существенным образом повлияет на культурно-

нравственное становление детей (личностно-творческое отношение к музыке, стремление к 

постоянному музыкальному саморазвитию; потребность в постоянном общении с музыкой; 

интерес и к народному творчеству других народов, толерантность к другим исполнителям, 

музыкальная и исполнительская культура). 

Для успешной работы коллектива очень важно тесное взаимодействие педагога с 

родителями. 

Формы работы с родителями 

  Индивидуальные беседы с родителями 

  Информирование родителей о содержании деятельности обучающихся на занятиях и 

концертной деятельности коллектива 

  Проведение собраний на темы текущих дел коллектива 

  Пошив концертных костюмов (их элементов) 

  Привлечение родителей к проведению праздников (это самая активная и результативная 

форма творчества, наиболее широкая и глубокая форма образовательного процесса, 

объединяющая всех) 

  Посещение концертов и совместных фольклорных праздников. 

 

 формы проведения занятий  
 Репетиция 

 Сводная репетиция 

 Открытое занятие 

 Итоговое занятие 

 Занятие-игра 

 Концерт 

 Праздник 

 Смотр, конкурс, фестиваль 

 Экскурсия 

 Творческая встреча 

 Мастер – класс 

 Творческий отчет 

 Беседа, дисскусия 

 

 формы организации деятельности детей на занятии: 
· 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). 

Основная форма занятий – групповая, поэтому большое внимание уделяется организации 

совместной деятельности детей, воспитывается умение выслушать другого, проанализировать 

его исполнение. Индивидуально-групповая форма работы в хоровом коллективе необходима 

как с точки зрения возможности каждым ребёнком научиться слышать себя и исполнять 

самостоятельно, развивая уверенность в себе, так и с точки зрения индивидуальной проработки 

хоровой партии, например, в случае отставания ребёнка из-за продолжительного периода 



болезни и пропуска занятий. Важную роль играет и работа с небольшими ансамблями, что 

позволяет уделить внимание небольшой группе детей, в то же время дать отдохнуть другим, 

например, в рамках сводной репетиции. Кроме того, ансамблевая работа по хоровым партиям 

(дисканты-альты) может быть вынесена в самостоятельное занятие, что даёт возможность 

проучивать отдельно партию каждого голоса. Для детей очень полезно петь в небольшой 

группе, так как им легче услышать себя среди нескольких певцов, нежели в целом хоре. 

· индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. Так же немаловажной является 

индивидуальная работа с ребёнком, объяснение ему специфики индивидуального выступления 

перед коллективом, умение мягко и корректно исправить недочёты.  

 

В целях здоровьесбережения и наибольшей продуктивности детей занятие строится 

следующим образом: 

 дыхательная гимнастика, в результате систематических занятий у детей укрепляется 

брюшная стенка и активизируется дыхание, что благоприятно скажется на их физическом 

развитии; 

 работа над развитием артикуляционного аппарата посредством детского поэтического 

фольклора (дразнилки, мирилки, небылицы, скороговорки); 

 распевание как особо важный фактор работы с голосовым аппаратом, формирующий все 

основные певческие навыки; 

 работа над новым музыкально-поэтическим материалом (разучивание программы); 

 выработка определенных хореографических навыков, начиная с первых занятий, где 

основной задачей является формирование чувства ритма, и заканчивая «пересеком» 

(достаточно сложный вид исполнения дробей); 

 теоретический материал с использованием наглядных пособий (литература с 

иллюстрациями, костюмы, музыкальные инструменты, аудио- и видеозаписи, рисунок, 

импровизации); 

 игра как важная форма освоения фольклора детьми (игра сочетает в себе с одной 

стороны физическую, умственную и эмоциональную нагрузку, а с другой стороны — отдых).  

Практические занятия строятся «от простого к сложному» и предполагают постепенное 

расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений. Необходимо создавать особую 

атмосферу заинтересованности, увлеченности детей. Для того чтобы разбудить интерес 

ребенка, планируется посещение музеев, выставок, фестивалей и, конечно же, выступлений 

фольклорных коллективов и народных исполнителей, после чего обязательным является 

обсуждение увиденного, высказывание своих точек зрения, эмоциональных впечатлений. 

На занятиях активно используются видео- и аудиоматериалы для  приобщения детей  к 

красоте и богатству народной песни. 

Деятельность детей - ансамблевая, но неотъемлемой частью является индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

Важной частью обучения являются показательные выступления на фестивалях, 

праздниках, конкурсах (при наличии подготовленной для конкурса программы), участие в 

праздниках традиционного народного календаря. 

 

 материально-техническое оснащение  
 Просторное хорошо проветриваемое помещение 

 Инструмент (фортепиано, баян) 

  Стулья 

 Костюмы 

 СD-проигрыватель, компьютер, мультимедийное оборудование (могут быть 

заимствованы из других кабинетов и использоваться на занятиях эпизодически для решения 

текущих образовательных задач) 

  музыкально-шумовые инструменты. 



 (треугольник, деревянные ложки, барабан, трещотки, металлофон, маракас, колокольчики) 

  

 кадровое обеспечение  
Для реализации программы необходим концертмейстер. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные: 

Разовьются такие качества, как: 

 стремление к постоянному музыкальному саморазвитию; 

 желание узнавать новую информацию; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 интерес к народному творчеству других народов, толерантность к другим 

исполнителям, музыкальная и исполнительская культура; 

 

Метапредметные: 

 научатся анализировать знания в области традиционной культуры и высказывать 

свое мнение;  

Разовьются: 

  навыки коммуникативной культуры, продуктивного взаимодействия, делового 

общения;  

  способность к определению общей цели и путей ее достижения; 

 способность к определению своего места в коллективе, умение проявлять 

активность; 

  музыкальные способности (музыкальный слуха /гармонического и мелодического/, 

музыкальной памяти, чувства метроритма и др.) и вокальные данные; 

 

Предметные: 

 овладеют в достаточной степени вокально-хоровыми навыками (дыханием, 

звукообразованием, звуковедением, дикцией, фразировкой и др.); 

 овладеют навыком ансамблевого пения, где каждый голос равноправен по силе и 

характеру звучания; 

 познакомятся с традиционной культурой, бытом, праздниками и песенной традицией 

русского народа. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Набор в группу 6  6 Собеседование, прослушивание 

2. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

3. Вокально-хоровой раздел 160 28 132 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

4. Инструментальный раздел 8 2 6 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

5. Элементы хореографии 18 3 15 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

6. Слушание музыки 8 2 6 Музыкальная викторина 

7. Обобщающий раздел 8 1 7  Репетиция 

 Концертное 

выступление, 

фестиваль, конкурс, 

8. Познавательно-

воспитательный раздел 

4 1 3  беседы 

 посиделки 

 творческие встречи 

 поездки 

праздники 

9. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговое занятие 

Диагностика 

 Итого 216 39 177  

 
 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Вокально-хоровой раздел 118 23 95 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

3. Инструментальный раздел 16 4 12 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

4. Элементы хореографии 34 6 28 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

5. Слушание музыки 12 4 8 Музыкальная викторина 

6. Обобщающий раздел 6 2 4  Репетиция 

 Концертное 

выступление, 

фестиваль, конкурс, 

7. Познавательно-

воспитательный раздел 

24 6 18  беседы 

 посиделки 

 творческие встречи 

 поездки 

праздники 

8. Итоговое занятие 4 1 3 Итоговое занятие 

Диагностика 

 Итого 216 47 169  

 
 

 

 

 

 



3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 Беседа 

2. Вокально-хоровая работа 172 40 132 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

3. Инструментальный раздел 30 7 23 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

4. Элементы хореографии 34 6 28 Открытые занятия 

Зачетные занятия 

5. Слушание музыки 12 4 8 Музыкальная викторина 

6. Обобщающий раздел 6 2 4  Репетиция 

 Концертное 

выступление, 

фестиваль, конкурс, 

7. Познавательно-

воспитательный раздел 

28 8 20  беседы 

 посиделки 

 творческие встречи 

 поездки 

праздники 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Итоговое занятие 

Диагностика 

 Итого 288 69 219  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

« Народное пение» 
 

Задачи 1 -го года обучения  

 обучающие: 

- сформировать представление о многообразии видов народного творчества; 

- сформировать представление о соотношении старого и нового в народной культуре; 

- сформировать представление о календарных праздниках. 

 воспитательные: 

- воспитать интерес к истокам народной культуры; 

- воспитать стремление к познанию самого себя, знанию своего народа и умению 

ценить его культурные традиции; 

- воспитать культуру общения детей со сверстниками и старшими. 

 развивающие: 

- развить дыхание; 

- развить чувство ритма, чистота интонирование, четкость произношения; 

- развить творческие способности каждого ребенка. 

 

Содержание программы 1 - го года обучения 

 

Набор группы. Прослушивание, собеседование. 

I Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о музыке и 

особенностях голосового аппарата. Практика: Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. 

II Вокально-хоровой раздел 

1. Певческая установка  

Теория: Установка корпуса, эмоциональный настрой, свободное состояние певца 

2. Певческое дыхание.  

Теория: Объяснение правил певческого дыхания , правил певческого дыхания  

Практика: Освоение певческого дыхания как основы правильной вокальной техники. 

Нижнерёберно-диафрагмальный тип дыхания. Дыхательная гимнастика. 

3. Распевание.  

Теория: Показ отдельных упражнений, объяснение целей и задач упражнений. 

Практика: Цикл упражнений. Атака звука. Освоение «мягкой» атаки звука. Выработка 

грудного резонирования и певческой опоры. 

4. Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: Объяснение вокальных исполнительских приёмов, показ отдельных упражнений 

Практика: Исполнение различных упражнений и коротких попевок, включающих в себя 

разнообразные виды движения мелодии (поступенное движение, скачки на интервалы, пение на 

одном звуке в унисон). Фонопедические упражнения помогают наладить связь между слухом и 

голосом у детей, испытывающих данные трудности. Развитие навыка певческого дыхания, 

улучшения интонирования. 

5. Певческая дикция.  

Теория: Показ специальных упражнений 

Практика: Цикл упражнений для развития речевого аппарата и «близкой» вокальной 

позиции 

6. Певческая артикуляция.  

Теория: Показ специальных упражнений 



Практика: Цикл упражнений по выравниванию гласных звуков и их тембральному 

звучанию. 

III Инструментальный раздел.  

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

трещотки, бубен. Применение детских музыкальных шумовых инструментов помогает в 

воспитании тембрового слуха ребят, повышает интерес к самостоятельному творчеству. Учить 

играть в ансамбле, одновременно начинать и заканчивать игру. 

 Практика: Освоение и развитие игры на шумовых традиционных инструментах. 

Способы звукоизвлечения, работа над качеством звука, чёткостью и ровностью ритма каждого 

играющего в отдельности, работа над ансамблем. 

IV Слушание музыки  

Теория: Правила слушания музыки, задачи. 

Практика: Слушание разучиваемого репертуара в исполнении преподавателя. Слушание 

записей выдающихся исполнителей народной музыки. Формирование культуры восприятия. 

V Элементы хореографии 

Теория: Освоение понятия «осанка», названий основных шагов, положений рук 

Практика: Выработка правильной красивой осанки. Освоение кругового хоровода, 

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

Освоение танца «Светит месяц». 

VI Обобщающий раздел 

Теория: Психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил 

поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. 

Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на репетициях. 

Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные выступления в 

мероприятиях школы, ДДТ Петроградского р-на, районных и городских фестивалях. 

VII Познавательно-воспитательный раздел  

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: Творческие встречи с коллективами ДДТ Петроградского района, города. 

Участие в праздниках: школьных, ДДТ, городских. 

 

VIII Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

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

 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

- проявление интереса к народной культуры; 

- стремление к познанию самого себя, знанию своего народа и умению ценить его 

культурные традиции; 

Метапредметные: 

- разовьются способности к определению своего места в коллективе, умение 

проявлять активность; 

-  разовьются музыкальные способности (музыкальный слуха /гармонического и 

мелодического/, музыкальной памяти, чувства метроритма и др.) и вокальные 

данные; 

 

 



Предметные: 

- познакомятся с традиционной культурой, бытом, праздниками и песенной 

традицией русского народа. 

- овладеют навыком ансамблевого пения, где каждый голос равноправен по силе и 

характеру звучания; 

 

 

- иметь представление о многообразии видов народного творчества; 

- иметь представление о соотношении старого и нового в народной культуре; 

- иметь представление о календарных праздниках. 

 

Разовьются такие качества, как: 

 стремление к постоянному музыкальному саморазвитию; 

 желание узнавать новую информацию; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 интерес к народному творчеству других народов, толерантность к другим 

исполнителям, музыкальная и исполнительская культура; 

Метапредметные: 

 научатся анализировать знания в области традиционной культуры и высказывать 

свое мнение; 

 разовьются навыки коммуникативной культуры, продуктивного взаимодействия, 

делового общения;  

 разовьются способности к определению общей цели и путей ее достижения; 

 разовьются способности к определению своего места в коллективе, умение проявлять 

активность; 

 разовьются музыкальные способности (музыкальный слуха /гармонического и 

мелодического/, музыкальной памяти, чувства метроритма и др.) и вокальные 

данные; 

Предметные: 

 овладеют в достаточной степени вокально-хоровыми навыками (дыханием, 

звукообразованием, звуковедением, дикцией, фразировкой и др.); 

 овладеют навыком ансамблевого пения, где каждый голос равноправен по силе и 

характеру звучания; 

 познакомятся с традиционной культурой, бытом, праздниками и песенной традицией 

русского народа. 

 

 

 



 



24 01.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
25 02.11.2017 2 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
26 06.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
27 08.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
28 09.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание Слушание музыки. 

Слушание записей выдающихся исполнителей народной музыки 
29 13.11.2017 2 Инструментальный раздел. Название, устройство и правила игры 

на шумовых инструментах 
30 15.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение навыков игры на шумовых 

традиционных инструментах. 
31 16.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение навыков игры на шумовых 

традиционных инструментах. 
32 20.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
33 22.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
34 23.11.2017 2 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки.  
35 27.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
36 29.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
37 30.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
38 04.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
39 06.12.2017 2 Элементы хореографии. Выработка правильной осанки 
40 07.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
41 11.12.2017 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
42 13.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
43 14.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
44 18.12.2017 2 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки. 
45 20.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 
46 21.12.2017 2 Обобщающий раздел. Открытое занятие- концерт 
47 25.12.2017 2 Познавательно-воспитательный раздел. Беседа о зимних 

праздниках (Святки, Рождество, Крещение)  
48 27.12.2017 2 Итоговое занятие. Подведение итогов года. Обсуждение 

концертных номеров. 
49 28.12.2017 2 Вводный раздел.  Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Диагностика. Певческая установка. 
50 10.01.2018 2 Обобщающий раздел. Репетиция новогодне-поздравительной 

композиции 
51 11.01.2018 2 Обобщающий раздел. Обряд колядования- «Мы ходили мы искали 

Коляду святую» 
52 15.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
53 17.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
54 18.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
55 22.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
56 24.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
57 25.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
58 29.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
59 31.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
60 01.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
61 05.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
62 07.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
63 08.02.2018 2 Познавательно-воспитательный раздел. Познавательная беседа 

о празднике Масленица. Обычаи, песни 



64 12.02.2018 2 Познавательно-воспитательный раздел. Масленица Широкая. 
65 14.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
66 15.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
67 19.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
68 21.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
69 22.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
70 26.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
71 28.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
72 01.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение учебно-

тренировочного материала 
73 05.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
74 07.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
75 12.03.2018 2 Инструментальный раздел. Название, устройство и правила игры 

на шумовых инструментах 
76 14.03.2018 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
77 15.03.2018 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
78 19.03.2018 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
79 21.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
80 22.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
81 26.03.2018 2 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
82 28.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
83 29.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
84 02.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
85 04.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
86 05.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
87 09.04.2018 2 Элементы хореографии. Выработка правильной осанки 
88 11.04.2018 2 Элементы хореографии. Выработка правильной осанки 
89 12.04.2018 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
90 16.04.2018 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
91 18.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
92 19.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
93 23.04.2018 2 Обобщающий раздел. Репетиция к отчетному выступлению. 
94 25.04.2018 2 Обобщающий раздел. Открытое занятие- концерт 
95 26.04.2018 2 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки. 
96 30.04.2018 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
97 03.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
98 07.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
99 10.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
100 14.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
101 16.05.2018 2 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
102 17.05.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 
103 21.05.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
104 23.05.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Распевание: Атака звука 
105 24.05.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 
106 28.05.2018 2 Познавательно-воспитательный раздел. Творческая встреча 



107 30.05.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 
108 31.05.2018 2 Итоговое занятие. Подведение итогов года. Диагностика 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Народное пение » 

 

Задачи 2-го года обучения: 
  образовательные: 

- сформировать у детей представление о соотношении устойчивого и изменяющегося в 

народной культуре; 

- познакомить с символикой и атрибутикой народного обряда; 

- сформировать знания о разновидностях музыкально-поэтического фольклора. 

 воспитательные: 

- воспитать аналитические способности детей и воображения; 

- сформировать потребности в духовном общении; 

- воспитать командный дух. 

  развивающие: 

- развить навыки пения «на опоре»; 

- развить творческую активность, образное и логическое мышление; 

- развить хореографические способности на основе народной хореографии. 

 

Содержание программы 2 года обучения 
 

I Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о музыке и 

особенностях голосового аппарата. Практика: Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. 

II Вокально-хоровой раздел 

1. Певческая установка  

Теория: Установка корпуса, эмоциональный настрой, свободное состояние певца 

2.Певческое дыхание.  

Теория: Объяснение правил певческого дыхания , правил певческого дыхания  

Практика: Освоение певческого дыхания как основы правильной вокальной техники. 

Нижнерёберно-диафрагмальный тип дыхания. Дыхательная гимнастика. 

3. Распевание.  

Теория: Показ отдельных упражнений, объяснение целей и задач упражнений. 

Практика: Цикл упражнений. Атака звука. Освоение «мягкой» атаки звука. Выработка 

грудного резонирования и певческой опоры. 

4. Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: Объяснение вокальных исполнительских приёмов, показ отдельных упражнений,  

формирование основных вокальных навыков . 

Практика: Исполнение различных упражнений и коротких попевок, включающих в себя 

разнообразные виды движения мелодии (поступенное движение, скачки на интервалы, пение на 

одном звуке в унисон).  Развитие навыка певческого дыхания, улучшения интонирования, 

развития навыка интонирования поступенного движения вверх-вниз, небольших (в объёме 

терции-кварты) скачков в процессе разучивание песен, игр, навыки правильного 

звукообразования и звукоизвлечения, формируется единая певческая позиция 

5. Певческая дикция.  

Теория: Показ специальных упражнений 

Практика: Цикл упражнений для развития речевого аппарата и «близкой» вокальной 

позиции 

6. Певческая артикуляция.  

Теория: Показ специальных упражнений 



Практика: Цикл упражнений по выравниванию гласных звуков и их тембральному 

звучанию. 

7. Пение импровизаций 

Теория: Показ специальных упражнений  

Практика: Варьирование отдельных мелодий, сочинение мелодии на текст, сочинение 

текстов на данную тематику. 

8. Грудной и головной регистры 

Теория: Виды типы регистров. 

Практика: Цикл упражнений по освоению головного регистра. Соединение регистров по 

средствам специальных задач. 

III Инструментальный раздел.  

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

трещотки, бубен. Учить играть в ансамбле, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Практика: Освоение и развитие игры на шумовых традиционных инструментах. Способы 

звукоизвлечения, работа над качеством звука, чёткостью и ровностью ритма каждого 

играющего в отдельности, работа над ансамблем. 

IV Слушание музыки  

Теория: Правила слушания музыки, задачи. 

Практика: Слушание разучиваемого репертуара в исполнении преподавателя. Слушание 

записей выдающихся исполнителей народной музыки. 

V Элементы хореографии 

Теория: Освоение понятия «осанка», названий основных шагов, положений рук 

Практика: Выработка правильной красивой осанки. Освоение несложного 

орнаментального хоровода на основе кругового, фигур «ручеек», «воротца»; закрепление 

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

Освоение танца «Выйду я на реченьку».  

VI Обобщающий раздел 

Теория: Психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил 

поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. 

Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на репетициях. 

Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные выступления в 

мероприятиях школы, ДДТ Петроградского р-на, районных и городских фестивалях. 

VII Познавательно-воспитательный раздел  

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: Творческие встречи с коллективами ДДТ Петроградского района, города. 

Участие в праздниках: школьных, ДДТ, городских. 

VIII Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

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

 

Планируемые результаты: 

 Личностные: 

 интерес к народному творчеству других народов, толерантность к другим 

исполнителям, музыкальная и исполнительская культура; 

 стремление к постоянному музыкальному саморазвитию; 

 желание узнавать новую информацию; 



 

 

 Метапредметные: 

 научатся анализировать знания в области традиционной культуры и высказывать 

свое мнение; 

 разовьются навыки коммуникативной культуры, продуктивного взаимодействия, 

делового общения;  

 разовьются способности к определению общей цели и путей ее достижения; 

 разовьются способности к определению своего места в коллективе, умение проявлять 

активность; 

 разовьются музыкальные способности (музыкальный слуха /гармонического и 

мелодического/, музыкальной памяти, чувства метроритма и др.) и вокальные 

данные; 

 

 Предметные: 

 овладеют в достаточной степени вокально-хоровыми навыками (дыханием, 

звукообразованием, звуковедением, дикцией, фразировкой и др.); 

 овладеют навыком ансамблевого пения, где каждый голос равноправен по силе и 

характеру звучания; 

 познакомятся с традиционной культурой, бытом, праздниками и песенной традицией 

русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



24 26.10.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
25 30.10.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
26 01.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
27 02.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
28 06.11.2017 2 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
29 08.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
30 09.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
31 13.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание Слушание музыки. 

Слушание записей выдающихся исполнителей народной музыки 
32 15.11.2017 2 Инструментальный раздел. Название, устройство и правила игры 

на шумовых инструментах 
33 16.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение навыков игры на  шумовых 

традиционных инструментах. 
34 20.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение навыков игры на шумовых 

традиционных инструментах. 
35 22.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
36 23.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
37 27.11.2017 2 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки.  
38 29.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
39 30.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
40 04.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
41 06.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
42 07.12.2017 2 Элементы хореографии . Выработка правильной осанки 
43 11.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
44 13.12.2017 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
45 14.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
46 18.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
47 20.12.2017 2 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки. 
48 21.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 
49 25.12.2017 2 Обобщающий раздел. Открытое занятие- концерт 
50 27.12.2017 2 Познавательно-воспитательный раздел . Беседа о зимних 

праздниках (Святки, Рождество, Крещение)  
51 28.12.2017 2 Итоговое занятие . Подведение итогов года. Обсуждение 

концертных номеров. 
52 10.01.2018 2 Вводный раздел.  Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Диагностика. Певческая установка. 
53 11.01.2018 2 Обобщающий раздел. Репетиция новогодне-поздравительной 

композиции 
54 15.01.2018 2 Обобщающий раздел. Обряд колядования- «Мы ходили мы искали 

Коляду святую» 
55 17.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
56 18.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
57 22.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
58 24.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
59 25.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
60 29.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
61 31.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
62 01.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
63 05.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
64 07.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 



65 08.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
66 12.02.2018 2 Познавательно-воспитательный раздел. Познавательная беседа 

о празднике Масленица. Обычаи, песни 
67 14.02.2018 2 Познавательно-воспитательный раздел. Масленица Широкая. 
68 15.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
69 19.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
70 21.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
71 22.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
72 26.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
73 28.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
74 01.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
75 05.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение учебно-

тренировочного материала 
76 07.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
77 12.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
78 14.03.2018 2 Инструментальный раздел. Название, устройство и правила игры 

на шумовых инструментах 
79 15.03.2018 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
80 19.03.2018 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
81 21.03.2018 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
82 22.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
83 26.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
84 28.03.2018 2 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
85 29.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
86 02.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
87 04.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
88 05.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
89 09.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
90 11.04.2018 2 Элементы хореографии. Выработка правильной осанки 
91 12.04.2018 2 Элементы хореографии. Выработка правильной осанки 
92 16.04.2018 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
93 18.04.2018 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
94 19.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
95 23.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
96 25.04.2018 2 Обобщающий раздел. Репетиция к отчетному выступлению. 
97 26.04.2018 2 Обобщающий раздел. Открытое занятие- концерт 
98 30.04.2018 2 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки. 
99 03.05.2018 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 

100 07.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
101 10.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
102 14.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
103 16.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
104 17.05.2018 2 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
105 21.05.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 



106 23.05.2018 2 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
107 24.05.2018 2 Познавательно-воспитательный раздел. Творческая встреча 
108 28.05.2018 2 Итоговое занятие. Подведение итогов года .Диагностика 

 30.05.2018  Воспитательная работа. Посещение музея ДДТ 
 31.05.2018  Воспитательная работа. Творческая встреча с коллективом ДДТ 
  220  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Народное пение» 

 

Задачи 3-го года обучения: 

 образовательные: 

- сформировать у детей представление о соотношении устойчивого и изменяющегося в 

народной культуре; 

- познакомить с символикой и атрибутикой народного обряда; 

- сформировать знания о разновидностях музыкально-поэтического фольклора. 

 воспитательные: 

- воспитать аналитические способности детей и воображения; 

- сформировать потребности в духовном общении; 

- воспитать командный дух. 

 развивающие: 

- развить навыки пения «на опоре»; 

- развить творческую активность, образное и логическое мышление; 

- развить хореографические способности на основе народной хореографии. 

 

Содержание занятий 3-го года обучения. 

 

I Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о музыке и 

особенностях голосового аппарата.  

Практика: Проведение входного мониторинга. Прослушивание. 

II Вокально-хоровой раздел 

1. Певческая установка  

Теория: Установка корпуса, эмоциональный настрой, свободное состояние певца 

1. Певческое дыхание.  

Теория: Объяснение правил певческого дыхания, правил певческого дыхания  

Практика: Освоение певческого дыхания как основы правильной вокальной техники. 

Нижнерёберно-диафрагмальный тип дыхания. Дыхательная гимнастика. 

2. Распевание.  

Теория: Показ отдельных упражнений, объяснение целей и задач упражнений. 

Практика: Цикл упражнений. Атака звука. Освоение «мягкой» атаки звука. Выработка 

грудного резонирования и певческой опоры. 

3. Пение учебно-тренировочного материала 

Теория: Объяснение вокальных исполнительских приёмов, показ отдельных упражнений, 

формирование основных вокальных навыков . 

Практика: Развитие навыка певческого дыхания, улучшения интонирования, развития 

навыка интонирования поступенного движения вверх-вниз, расширение попевочного букваря 

до объёма октавы, освоение квартовых ходов в процессе разучивание песен, игр, приуроченных 

к данному празднику. Освоение элементов двухголосия (бурдон, параллельные терции). 

4. Певческая дикция.  

Теория: Показ специальных упражнений 

Практика: Цикл упражнений для развития речевого аппарата и «близкой» вокальной 

позиции 

6. Певческая артикуляция.  

Теория: Показ специальных упражнений 

Практика: Цикл упражнений по выравниванию гласных звуков и их тембральному 

звучанию. 



7. Пение импровизаций 

Теория: Показ специальных упражнений  

Практика: Варьирование отдельных мелодий, сочинение мелодии на текст, сочинение 

текстов на данную тематику. 

8. Грудной и головной регистры 

Теория: Виды типы регистров. 

Практика: Цикл упражнений по освоению головного регистра. Соединение регистров по 

средствам специальных задач. 

9. Диалектические особенности различных регионов России 

Теория: Знакомство с различными «говорами».  

Практика: Освоение фонетических сложностей произнесения некоторых слов, звуков, 

встречающихся в текстах песен. 

III  Инструментальный раздел.  

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

трещотки, бубен.  

Практика: Развитие и закрепление игры на шумовых традиционных инструментах. 

Развитие умения самостоятельно создавать партию/партитуру сопровождения песни шумовыми 

инструментами. Способы звукоизвлечения, работа над качеством звука, чёткостью и ровностью 

ритма каждого играющего в отдельности, работа над ансамблем. 

IV Слушание музыки  

Теория: Правила слушания музыки, задачи. 

Практика: Слушание разучиваемого репертуара в исполнении преподавателя. Слушание 

записей выдающихся исполнителей народной музыки. Слушание записей детских фольклорных 

коллективов. Слушание записей современных аранжировок народной музыки: 

V Элементы хореографии 

Теория: Освоение понятия кадриль, орнаментальный хоровод, «кривой танок», шен. 

Практика: Выработка правильной красивой осанки. Освоение орнаментального хоровода 

на основе кругового, «кривого танка», фигур «ручеек», «воротца»; закрепление хоровода 

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

Разучивание кадрили.  

VI Обобщающий раздел 

Теория: Психологический настрой на концертное выступление, объяснение правил 

поведения на сцене и за сценой, в зрительном зале. 

Практика: Обобщение проделанной во время учебного процесса работы на репетициях. 

Подготовка разученного материала к концертному исполнению. Концертные выступления в 

мероприятиях школы, ДДТ Петроградского р-на, районных и городских фестивалях. 

VII Познавательно-воспитательный раздел  

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: Творческие встречи с коллективами ДДТ Петроградского района, города. 

Участие в праздниках: школьных, ДДТ, городских. 

VIII Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

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

 

Планируемые результаты: 

 Личностные: 

 Разовьются такие качества, как: 

 стремление к постоянному музыкальному саморазвитию; 



 желание узнавать новую информацию; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 интерес к народному творчеству других народов, толерантность к другим 

исполнителям, музыкальная и исполнительская культура; 

 

 Метапредметные: 

 научатся анализировать знания в области традиционной культуры и высказывать 

свое мнение; 

 разовьются навыки коммуникативной культуры, продуктивного взаимодействия, 

делового общения;  

 разовьются способности к определению общей цели и путей ее достижения; 

 разовьются способности к определению своего места в коллективе, умение проявлять 

активность; 

 разовьются музыкальные способности (музыкальный слуха /гармонического и 

мелодического/, музыкальной памяти, чувства метроритма и др.) и вокальные 

данные; 

 Предметные: 

 овладеют в достаточной степени вокально-хоровыми навыками (дыханием, 

звукообразованием, звуковедением, дикцией, фразировкой и др.); 

 овладеют навыком ансамблевого пения, где каждый голос равноправен по силе и 

характеру звучания; 

 познакомятся с традиционной культурой, бытом, праздниками и песенной традицией 

русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

22 23.10.2017 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
23 25.10.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
24 26.10.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
25 30.10.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
26 01.11.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
27 02.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
28 06.11.2017 3 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
29 08.11.2017 3 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
30 09.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
31 13.11.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание Слушание музыки. 

Слушание записей выдающихся исполнителей народной музыки 
32 15.11.2017 3 Инструментальный раздел. Название, устройство и правила игры 

на шумовых инструментах 
33 16.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение навыков игры на  шумовых 

традиционных инструментах. 
34 20.11.2017 3 Инструментальный раздел. Освоение навыков игры на шумовых 

традиционных инструментах. 
35 22.11.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
36 23.11.2017 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
37 27.11.2017 3 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки.  
38 29.11.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
39 30.11.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
40 04.12.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
41 06.12.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
42 07.12.2017 2 Элементы хореографии . Выработка правильной осанки 
43 11.12.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
44 13.12.2017 3 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
45 14.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
46 18.12.2017 3 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
47 20.12.2017 3 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки. 
48 21.12.2017 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 
49 25.12.2017 3 Обобщающий раздел. Открытое занятие- концерт 
50 27.12.2017 3 Познавательно-воспитательный раздел . Беседа о зимних 

праздниках (Святки, Рождество, Крещение)  
51 28.12.2017 2 Итоговое занятие . Подведение итогов года. Обсуждение 

концертных номеров. 
52 10.01.2018 3 Вводный раздел.  Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Диагностика. Певческая установка. 
53 11.01.2018 2 Обобщающий раздел. Репетиция новогодне-поздравительной 

композиции 
54 15.01.2018 3 Обобщающий раздел. Обряд колядования- «Мы ходили мы искали 

Коляду святую» 
55 17.01.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
56 18.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
57 22.01.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
58 24.01.2018 3 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
59 25.01.2018 2 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
60 29.01.2018 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
61 31.01.2018 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 



62 01.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
63 05.02.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
64 07.02.2018 3 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
65 08.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
66 12.02.2018 3 Познавательно-воспитательный раздел. Познавательная беседа 

о празднике Масленица. Обычаи, песни 
67 14.02.2018 3 Познавательно-воспитательный раздел. Масленица Широкая. 
68 15.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая дикция 
69 19.02.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
70 21.02.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
71 22.02.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
72 26.02.2018 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
73 28.02.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
74 01.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческая артикуляция 
75 05.03.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение учебно-

тренировочного материала 
76 07.03.2018 3 Вокально-хоровой раздел Распевание: Атака звука 
77 12.03.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
78 14.03.2018 3 Инструментальный раздел. Название, устройство и правила игры 

на шумовых инструментах 
79 15.03.2018 2 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
80 19.03.2018 3 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
81 21.03.2018 3 Инструментальный раздел. Освоение и развитие навыков игры 

на шумовых традиционных инструментах. 
82 22.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
83 26.03.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
84 28.03.2018 3 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
85 29.03.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
86 02.04.2018 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
87 04.04.2018 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
88 05.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
89 09.04.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
90 11.04.2018 3 Элементы хореографии . Выработка правильной осанки 
91 12.04.2018 2 Элементы хореографии . Выработка правильной осанки 
92 16.04.2018 3 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
93 18.04.2018 3 Элементы хореографии Освоение основных шагов 
94 19.04.2018 2 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание 
95 23.04.2018 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
96 25.04.2018 3 Обобщающий раздел. Репетиция к отчетному выступлению. 
97 26.04.2018 2 Обобщающий раздел. Открытое занятие- концерт 
98 30.04.2018 3 Слушание музыки. Слушание записей современных аранжировок 

народной музыки. 
99 03.05.2018 2 Элементы хореографии Освоение основных шагов 

100 07.05.2018 3 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
101 10.05.2018 2 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
102 14.05.2018 3 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 
103 16.05.2018 3 Элементы хореографии. Виды хороводов, освоение народных 

танцев 



104 17.05.2018 2 Слушание музыки. Слушание записей выдающихся исполнителей 

народной музыки 
105 21.05.2018 3 Вокально-хоровой раздел. Певческое дыхание. Пение произведений 
106 23.05.2018 3 Вокально-хоровой раздел Пение учебно-тренировочного материала 
107 24.05.2018 2 Познавательно-воспитательный раздел. Творческая встреча 
108 28.05.2018 3 Итоговое занятие. Подведение итогов года .Диагностика 

 30.05.2018  Воспитательная работа. Посещение музея ДДТ 
 31.05.2018  Воспитательная работа. Творческая встреча с коллективом ДДТ 
  288  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Важным элементом данной программы является отслеживание результатов. Способы и 

методы определения результативности образовательного и воспитательного процесса 

разнообразны и направлены на определение степени развития творческих способностей 

каждого ребенка, формирования его личностных качеств. 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, опрос, творческий показ, зачет, конкурс, фестиваль, концерт, анализ участия 

коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях, беседы в форме «вопрос-ответ»; 

поочередное поручение детям контроля за определенным этапом занятия (разминка, 

дыхательная гимнастика, игра); основной формой подведение итогов обучения является 

участие в отчетных концертах, конкурсах и фестивалях, выставках. 

 

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. 

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). Проводится в декабре. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. Проводится в мае. 

 

Возможные формы фиксации результатов: 

Информационная карта «Показатели освоения дополнительной общеобразовательной 

программы» 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, выставках и 

т.п. 

 
 

Информационная карта освоения образовательной программы обучающимися 

как форма отслеживания результатов образовательной деятельности 

педагогов ГБОУ ДОД Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Творческое объединение: _____________________________________________Педагог______________________  

Год обучения: _________________________________ Дата заполнения: __________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 
Возраст 

Критерии наблюдения Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              



8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

 Сумма по 

вертикали 

            

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Информационная карта №1. Определение уровня личностного развития учащихся. 

Личностные результаты: 

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

нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, профессиональной 

деятельности, духовной сфере, 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, сформированность 

общественной активности личности, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

самоопределения, нравственно-этическая ориентация и др. 

 

  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы 

выявления 

результативности 

 

Л1 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Беседа 

Л2 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 

Л3 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная оценка 

себя по результатам достижений); 

- средний уровень (заниженная оценка 

себя по результатам достижений); 

- высокий уровень (нормальная оценка 

себя по результатам достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Концертное 

выступление 

 

Информационная карта №2. Определения уровня сформированности метапредметных умений 

учащихся». 

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 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при 

взаимодействии с членами коллектива 

0-1 

 

 

Наблюдение 

Взаимообучение 

детей 



распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

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) 

2-3 

 

 

4-5 

 

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 

М3 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (при подаче 

подготовленной информации иногда 

прибегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Выступление 

Творческое 

задание 

Открытые и 

итоговые занятия 

 

Информационная карта №3. Определение уровня сформированности предметных умений и 

навыков учащихся» 

 Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению 

продукта/нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта – навыки и предметные компетенции.  

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативност

и 

П1 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

(по основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных умений 

и навыков); 

Владеет вокальными навыками 

частично, с небольшими 

погрешностями (неточно интонирует 

мелодию, не владеет чувством ритма, не 

умеет пользоваться правильным 

певческим дыханием), не обладает 

необходимым для данного возраста 

уровнем исполнительского мастерства и 

артистизма 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более ½); 

Владеет вокальными навыками 

(чистотой интонирования, чувством 

ритма, чёткой дикцией и выразительной 

артикуляцией, правильным певческим 

дыханием); не обладает необходимым 

уровнем исполнительского мастерства 

(боится сцены, «зажимается» при 

исполнении, полностью не раскрывает 

музыкальный образ произведения); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Творческое 

занятие (экзамен, 

зачет) 

Концерт 

Взаимообучение 

детей 



практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

Владеет вокальными навыками 

(чистотой интонирования, чувством 

ритма, чёткой дикцией и выразительной 

артикуляцией, правильным певческим 

дыханием); обладает необходимым для 

данного возраста уровнем 

исполнительского мастерства 

(выразительно и эмоционально 

передаёт музыкальный образ 

музыкального произведения, используя 

мимику, жесты и пластику) 

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 

Контрольное 

задание 

П3 Артистизм 

(выразительнос

ть) 

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 

Концертное 

выступление 

 

Формы фиксации результатов: фото, видеозапись, отзывы (детей и родителей). 

 

Формы предъявления результатов: концерты, праздники, открытые занятия и отчетные 

концерты. 

 

Некоторые показатели оцениваются не одинаково и зависят от уровня подготовки и года 

обучения. 

 
1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

 Л2= познавательная активность Л1= устойчивый интерес к 

систематическим знаниям 

П2= музыкально -ритмические 

навыки 

П2= музыкально -ритмические 

навыки 

П2= умение петь в ансамбле 

П2= развитие координации в 

процессе пения 

П2= развитие координации в 

процессе пения 

П2 = развитие координации в 

процессе пения 

П3= импровизация П3= артистизм П3= артистизм 

 

Во время участия в постановочных номерах в концертах, фестивалях, конкурсах 

осуществляется педагогическое наблюдения по следующим показателям: 

- формирование этнопевческого поведения 

- развитие навыков исполнения традиционных народных песен 

- развитие красивого, звонкого, полетного, естественного звучания голоса  

- работа в ансамбле 

- работа в сольных партиях 

- осмысленность исполнения 

- формирование высокой певческой позиции  



-  освоение творческого подхода к предложенному материалу  

- актерское мастерство 

- умение синтезировать вокал и хореографию. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 используемые методики, методы и технологии: 

Методы стимулирования и повышения мотивации: поощрение, создание ярких 

наглядно-образных представлений, создание ситуации успеха, стимулирующее оценивание, 

свободный выбор заданий, создание ситуации новизны, актуальности, приближения к самым 

важным открытиям в науке, искусстве, создание проблемных ситуаций, побуждение к поиску 

альтернативных решений, опора на жизненный опыт, создание познавательных затруднений, 

предъявление учебных требований, информирование о результатах обучения, самооценка 

деятельности, создание ситуации взаимопомощи, создание эмоционально-нравственных 

ситуаций. 

Словесные методы: объяснение, беседа, диалог, обсуждение, прослушивание рассказ, 

инструктаж. 

Наглядные методы: демонстрация, использование наглядных материалов, использование 

аудио- и видеоматериалов, показ педагога, иллюстрирование, посещение различных 

учреждений. 

Практические методы: упражнение, репетиция, наблюдение, игры: дидактические, 

развивающие, познавательные, распевки; подвижные игры на развитие внимания, памяти, 

воображения; работа над произведениями, движение под музыку. 

Игровые методы: игровые моменты, ролевые игры, музыкальные игры, элементы 

театрализации. 

Частично-поисковые методы: поиск новых решений, например, в выборе музыкальных 

инструментов к песне, соответствующих музыке движений, в определении особенностей 

исполнения ; 

Формирования чувств(стимулирование – одобрение, похвала, создание ситуации 

успеха). 

Частая смена деятельности позволяет поддерживать активность и интерес детей во время 

всего занятия. 

Программа предполагает постоянное возвращение к пройденному материалу с постоянным 

последующим усложнением. 

На занятиях используется индивидуальный подход к каждому ребёнку, создаётся 

положительный эмоциональный настрой на выполнение предложенных заданий. 

С целью создания наиболее благоприятных условий для развития и воспитания детей, 

педагог вправе по собственному выбору чередовать учебный материал и варьировать 

количество часов, отведённое на прохождение каждой темы. 

Логические методы: анализ и синтез, аналогии, выявление причинно-следственных 

связей. 

Репродуктивные методы: иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка. 

Метод импровизации. 

Метод сочинения. 

Методы педагогического мониторинга и контроля: индивидуальные и фронтальные 

опрос, прослушивание, просмотр; оценивание результатов, педагогический отзыв. 

Методы детского мониторинга и контроля самопроверка правильности выполнения, 

сравнение с образцом, взаимоконтроль. 



Педагогические технологии 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Развивающее обучение 

 Коллективная творческая деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 дидактические средства с указанием тематики и формы методических материалов, в 

т.ч. ЭОР 

Нотный материал, аудиозаписи, видеозаписи 

Тематическая подборка репертуара по годам обучения: 

 - Подборки  скороговорок, пословиц,  загадок 

- Подборка вокальных упражнений 

- Фотографии костюмов и декораций к народным праздникам  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ ПЕДАГОГОМ: 

«Петрушкины потешки» 

Разработка смены лагеря 

Методическая работа по распеванию 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАПКИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ: 

- Подборки  скороговорок, пословиц,  загадок 

- Подборка вокальных упражнений 

- Фотографии костюмов и декораций к народным праздникам  

Планы и конспекты к занятиям: 

 «Вводное занятие» для 1-го года обучения, 

 «Подготовка к празднику «Святки» для 1-го года обучения, 

 «Сказка «Кораблик» для 2-го года обучения, 

 «Разучивание хоровода «Все б я по терему ходила» для 3-го года обучения, 

Сценарии мероприятий: 

 спектакль «Петрушка», 

 сценка «Вожак с медведем», 

 праздник «Покровские посиделки», 

 праздник «Михайлов день», 

 праздник «Святки», 

 праздник «Масленица», 

 праздник «Сороки», 

 праздник «Хоровод круглый год» 

 Сценарная разработка фольклорного спектакля «Солдатская уха» по мотивам 

народной сказки «Каша из топора» 

 Сценарная разработка «Похороны мух» 

Средства обучения 
1. Демонстрационные видео,- аудио материалы: 

Видеоматериалы: 

 «Мир русской деревни» Вып. 6; 

 «Праздник Покрова»; 

 «Фольклорный праздник на троицу»; 

 «Фольклорно-этнографический ансамбль «Забава»» (Рождество, Масленица); 

 «Музыкальный фольклор и молодежь»;  

 «Русский народный театр»; 

 «Кукольная свадьба», 

  «Северная свадьба»; 



 «Горница»; 

 «Светлая радость»; 

 «Подборка по экспедициям»; 

 «Возрождая традиции России»; 

 Этнографические видеозаписи 

Аудиоматериалы: 

 «Поют казаки Дона» Вып. 1; 

 «Поют казаки Дона» Вып. 2; 

 «Стихи духовные», 

 «Традиционные песни Мезени»; 

 «Народный хор села Усть-Цильма»; 

 «Фольклорные редкости» Вып. 2; 

 «Сказка Конёк-Горбунок»; 

 «Поют казаки Кубани»; 

 «Народная музыка южной России»; 

 «Северные байки»; 

 «Золотая веточка»; 

 «Русские песни Сибири»; 

 « Песни Выжегодского края»; 

 «Песни Дона и Кубани»; 

 «Песни донских казаков волгоградской области»; 

 «Русские песни южного Алтая», 

 «Песни и наигрыши Нерехты»; 

 «Жил такей царь»; 

 «Традиционная музыка русского Поозерья» (Вып.1, 2, 3); 

 «Русь музыкальная» (Вып. 1, 2); 

 «Канты и песни 18 века»; 

 «Русская северная свадьба»; 

 «Масленица-кривошейка»; 

 «Купальские песни Брянской и Псковской областей»; 

 «Суземские песни»; 

 «Былины русского Севера» 

 Экспедиционные записи. 

 

2. Презентации и слайд-фильмы к темам программы: 

 «Покров», 

 «Сретение», 

 «Вертеп». 

3. Фото-материалы:  

 Фотоальбомы по праздникам 

4. Диапозитивы «Народный календарь». 

5. Этнографические экспонаты: предметы быта и детали народного костюма. 

 

Подборка психолого-педагогических игр на знакомство, которые можно 

использовать на вводных занятиях: 

 «Здравствуйте!», 

 «Летал воробей, собирал всех друзей». 

 «Снежный ком» 

 «Одеяло» 
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комментарии, набор нотного текста: Н. О. Атрощенко, А. Е. Ермолина. СПб, 2008. 

11. Петрова Т. Про свирель, гудок и бубен. Детская энциклопедия русских народных 

музыкальных инструментов. Калининград, 1995. 
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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) 

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


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

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

14. Сайт Государственного Эрмитажа – hermitage.museum. ru 

15. Российский этнографический музей - www.ethnomuseum.ru. 
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