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Пояснительная записка 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадно- 

фольклорного ансамбля «НЕВСКИЕ УЗОРЫ» разработана согласно требованиям, 

рекомендациям, положениям следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"// Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 

Направленность и уровень освоения 

ДООП эстрадно-фольклорного ансамбля «НЕВСКИЕ УЗОРЫ» относится к 

художественной направленности.  

Уровень освоения  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы     

базовый. 
 

 

  

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы диктуется возросшими потребностями и запросами 

общества в области патриотического воспитания, необходимости освоения подрастающим 

поколением преемственности в освоении и использовании в социальной практике традиций 

народного творчества. Условия городской жизни, компьютеризация населения привели к 

пространственной и психологической разобщенности, современные дети мало времени 

проводят среди сверстников. Появился разрыв преемственности культуры, поэтому в 

настоящий момент восстановление прерванных связей, восстановление интереса к 

народному искусству, - в том числе народной песне - одна из актуальных задач, которая 

решается данной программой. Предполагается, что в процессе освоения данной программы 

учащиеся, будут посещать музеи, концерты, ездить на экскурсии. 

Программа строится таким образом, чтобы, пользуясь оптимальным набором 

педагогических приемов и методов познакомить учащихся с основами народного вокала, 

приобщить их к русской традиционной культуре, к пониманию связей фольклора и 

профессионального искусства, разных видов народного творчества, (инструментального, 

устного, песенного и хореографического) и вовлечение детей в самостоятельную 

творческую работу на этой основе. Данная программа призвана способствовать развитию у 

детей эстетического и музыкального вкуса, а также способствовать развитию творческого 

потенциала учащихся. 

Отличительные особенности программы. 

    Обучение по данной программе отличается нетрадиционным подходом к общепринятому 

обучению народному вокалу и заключается в адаптировании русского фольклора к 

современности (с использованием интеграции с эстрадным вокалом, в использовании 

нетрадиционных аранжировок). 

Адресат программы: 

На обучение по программе принимаются все желающие от 5 до 18 лет. Наличие базовых 

знаний и специальных способностей не обязательно. 

 

Объем и срок реализации программы: 648 часов, 3 года обучения 

 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей, формирование 

художественно-эстетического вкуса посредством обучения основам народного пения и 

знакомству с русским фольклором в эстрадном изложении.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить:  

- с историей русской певческой культуры, ее прошлым и настоящим;  с укладом русского 

семейного быта, песенными русскими традициями, отличительными особенностями 

русского песенного искусства,   

- с лучшими образцами современного эстрадно  фольклорного исполнительства; 

- совершенствовать и развивать голосовые возможности, познакомить с технологиями 

пения в русской народной манере;  

- прививать навыки эстрадно-фольклорного исполнительства.  

 



Развивающие:  

Прививать нравственно-поведенческие культурные нормы и ценности семейных 

взаимоотношений, закрепленные в традиционной культуре русского народа,  

-формировать мировоззрения, внутренней и внешней культуры личности посредством 

приобретения знаний о народной культуре и традициях русского народа.         

- развивать творческие способности, фантазию и воображение в процессе восприятия и 

участия в праздничном действии, возродить духовность через обращение к истокам 

народных традиций; 

- воспитывать музыкальную    культуру, художественное мышление, эмоциональную сферу. 

- развивать эстетический вкус, коммуникативные навыки  

Воспитательные: 

Воспитывать: 

-  любовь и уважение к своей Родине, к русским народным традициям, семейным ценностям, 

- гуманизм, доброжелательность, терпимость к национальным обычаям и традициям, 

- патриотизм; 

- содействовать в самоопределении, социальной адаптации, 

- содействовать в формировании этнической идентичности. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 
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Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое 

является частью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы 

рассматривают занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его 

социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами 

образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся 



возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы 

и взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время занятия; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного 

отношения к различным явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности 

и социальных проб учащихся; 

•  организацию и педагогическую поддержку рефлексивной деятельности 

учащихся, направленной на освоение социальных знаний, формирование 

позитивного отношения к общественным ценностям, приобретения опыта 

социально-значимых дел. 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение  по данной 

программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

Условия реализации программы 

 условия набора в коллектив: 

Принимаются все желающие по результатам собеседования с родителями и знакомства с 

учащимся на основе прослушивания.  

 условия формирования групп: 

разновозрастные, допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие 

годы обучения (на базе входного контроля) на основе прослушивания,  

количество детей в группе: 

1 год обучения – не менее 15 человек, 

2 год обучения – не менее 12 человек, 

3 год обучения – не менее 10 человек, 

Формы и режим занятий 

Срок реализации программы 3 года 

1  год обучения: 4 часа в неделю, 144 часа в год; 

2  год обучения: 6 часов в неделю, 216 часов в год; 

3 год обучения: 8 часов в неделю, 288 часов в год. 

Всего 648 часов. 

 формы проведения занятий:  

 Основной формой обучения в ходе реализации образовательной программы 

является  традиционное занятие. 

   

Возможные формы занятий: встреча, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, 



праздник, репетиция, спектакль, творческая мастерская, творческий отчет, 

фестиваль, экскурсия, ярмарка;  

                комбинированное занятие, практическое занятие, репетиция, концерт. 

 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);  

мелко-групповая: организуется для отработки отдельных навыков. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями детей, что предполагает возможную необходимую 

корректировку времени и режима занятий. 

Предусматривается возможность занятий с небольшими ансамблями — дуэтами, трио. 

Программа рассчитана на три ступени обучения, начиная от простого к более сложному. 

Ребенок легко и естественно осваивает различные жанры, придерживаясь основных дат 

народного календаря и участвуя в мероприятиях по мере своих творческих способностей и 

возрастных возможностей.  

Основной принцип формирования групп - возрастной. Народную культуру в состоянии 

усваивать все дети без исключения, по мере их музыкальной одаренности и артистизма.  

Работа с родителями: Родители регулярно приглашаются на открытые занятия детей, 

итоговые концерты, помогают при создании костюмов, головных уборов, активно участвуют 

в организации и проведении массовых мероприятий. Проводятся тематические родительские 

собрания и беседы по наличию традиций в семье. Организуются совместные чаепития с 

родителями и детьми. 

 

- Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

 материально-техническое оснащение: 
Помещение. 

Инструменты: ложки, бубны, трещетки, рубель, свистульки. 

Пособия по истории русского народного костюма. 

Аудиозаписи. 

Фонограммы. 

Планшет. 

Колонки. 

Баян. 

Фортепиано. 

Музыкальная колонка. 

Микрофоны.  

 кадровое обеспечение  



Для реализации программы необходим концертмейстер. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  
Будут уметь 

- контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия) 

- осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной программы 

- проявлять желание узнать новую информацию 

Метапредметные результаты  
Будут способны: 

- бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной коллективной 

задачи 

- адекватно воспринимать информацию 

- свободно подавать подготовленную информацию 

Предметные результаты  

Будут: 

- иметь практические умения и навыки соответствующие программным требованиям: 

-чисто интонировать, петь многоголосие, петь в ансамбле;  

- двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу, ее начало и окончание; 

- передавать эмоциональность с помощью движений и мимики. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Год 

обучения 
Должны знать Должны уметь 

I год  

обучения 

Термины: тихо, громко, быстро, медленно; Петь открытым звуком в диапазоне: «до - ля» первой 

октавы; 
Характер исполнения: весело, печально, 

радостно, грустно. 

Быстро произносить словесные тексты 

произведений; чередовать пение и «говорок». 

Произведения: скороговорки, считалки, 

загадки, дразнилки, колядки, веснянки 

потешки, игровые, плясовые, хороводные и 

авторские авторские песни. (10-15). 

Петь одноголосие (возможна импровизация 

подголоска); петь и двигаться одновременно; 

выстраивать унисон звучания ансамбля. 

II год 

обучения 

Термины: a'capellа, аккомпанемент, куплет, 

ансамбль, солист, высота звука, ритм, темп, 

дикция. 

Петь открытым звуком в диапазоне первой октавы; 

"петь двухголосие; владеть звуковыми контрастами; 

исполнять произведение в медленном и быстром 

темпах: выразительно и артистично исполнять 

произведение. 
Основные календарные праздники; 

произведения: христославление, 

масленичные, игровые, хороводные песни, 

скоморошины, частушки. (10-15) 

Владеть навыками: цепного дыхания, мягкой атаки 

звука. Ощущения вдоха, звучания резонаторов; 

четко произносить    словесный текст. 

III год 

 

Год 

обучения 

Термины: ауфтакт, рефрен, вокализ, 

речитатив, обертон, тембр, сила звука, 

классификация певческих голосов, гигиена 

голоса, импровизация, вариативность. 

Осмысленно относиться к явлениям           и 

предметам окружающего мира с    точки зрения 

этнокультуры; пользоваться приемами народного 

исполнительства: кички, спады. Сбрасывания. 

Огласовка согласных звуков: 

Диалект, аутентичность. Локальность, 

фольклор произведения: авторские, 

хороводные, хороводные, протяжные, 

плясовые, частушки 

Владеть всем комплексом основных навыков 

народного пения; 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". 

Альты - ля - ля, тенор - ми - ре: импровизировать в 

сольном и ансамблевом исполнении; 



 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем, разделов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 Входной контроль 

II. Вокально-хоровая работа 0 0 0  

2.1. Пение произведений 
32 5 27 

Индивидуальное 

исполнение 

2.2. Пение учебно-тренировочного 

материала 
24 4 20 

Открытое занятие 

Ш. Слушание музыки 
22 6 16 

Отчетное 

мероприятие 

IV. Соединение движения с 

вокальным материалом 
24 6 18 

Наблюдение. 

V. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
18 6 12 

Блиц - опрос 

VI. Актерское мастерство 6 3 3 Наблюдение  

VII Контрольные занятия. Итоговое 

занятие 
15 2 13 

Концерты. 

Промежуточная 

аттестация 
 ИТОГО 144 33 111  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем, разделов 

Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 Входной 

контроль 

II. Вокально-хоровая работа 66 20 46  

2.1. Пение произведений 46 14 32 Индивидуальн

ое исполнение 2.2. Пение учебно-тренировочного 

материала 10 3 7 
Открытое 

занятие 

2.3. Пение импровизаций 10 3 7 Индивидуальн

ое исполнение Ш. Слушание музыки 30 10 20 Отчетное 

мероприятие IV. Соединение движения с вокальным 

материалом 40 10 30 
Наблюдение. 

V. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 29 8 21 
Блиц - опрос 

VI. Концертные выступления и 

аттестационные мероприятия 30 5 25 
Концерт 

VII Актерское мастерство 15 5 10 Наблюдение  

VIII Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточна

я аттестация  Всего часов: 216 60 156  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем, разделов 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 Входной 

контроль 

II. Вокально-хоровая работа 0 0 0  

2.1. Пение произведений 60 24 36 Индивидуальн

ое исполнение 2.2. Пение учебно-тренировочного 

материала 
20 0 20 

Открытое 

занятие 

2.3. Пение импровизаций 18 0 18 Индивидуальн

ое исполнение Ш. Слушание музыки 45 20 25 Отчетное 

мероприятие IV. Соединение движения с 

вокальным материалом 
35 10 25 

Наблюдение. 

V. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
30 8 24 

Блиц - опрос 

VI. Концертные выступления и 

аттестационные мероприятия 
44 0 44 

Концерт 

VII Актерское мастерство 30 7 23 Наблюдение  

VIII Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 
 ИТОГО: 288 71 219  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эстрадно-фольклорного ансамбля «НЕВСКИЕ УЗОРЫ»» 
 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить технике вокального вдоха и выдоха, правильного звукообразования; 

- добиться певческого звуковедения и чистой интонации; 

- развить чувство ритма, музыкального слуха и певческого голоса; 

Развивающие: 

- раскрыть творческий потенциал ребенка; 

- воспитать творческую и эмоциональную отзывчивость; 

Воспитательные: 

 -  воспитать чувство коллективизма, сотрудничества и взаимопонимания; 

- развить музыкальные особенности и творческого потенциала каждого учащегося, независимо от 

способностей. 

Содержание занятий 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время массовых мероприятий. 

Ознакомление с общими правилами для учащихся. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

2. Вокально-хоровая работа: 

Пение произведений: 
Теория. Текст произведения. Подробная работа над текстом. Выявление и разбор непонятных 

слов. Особенности содержания произведения. 

Практика. Потешки, припевки, игровые песни, хороводные песни, плясовые, заклички, колядки. 

Авторские детские песни. Исполнение в разных ритмах, темпах. Упражнение на формирование 

интонационного отклика, правильного звукообразования. Речевые и вокальные упражнения. 

Пение учебно-тренировочного материала 

Теория. Характер разучиваемого материала. Прослушивание и разбор произведения. Русская 

народная песня и ее исполнители. Диапазон голоса. Правильная посадка, правильное 

звукообразование и дыхание. Правила произношения согласных и гласных. 

Практика. Музыкальные загадки, ритмические упражнения, развитие музыкального слуха, 

чувства ритма, темпа, памяти. Освоение вокально-технических навыков: упражнения для 

усвоения певческого дыхания, «близкого звука», высокопозиционного звука, выстраивание 

унисонов. 

3. Слушание музыки: 

Теория. Характер песни. Регион. Оригинальность исполнения. Анализ и разбор 

произведения. Песня как один из видов музыкального искусства. Рассказ или беседа о 

содержании произведения, о роли песен в жизни народа. 

Практика. Развитие эмоционального отношения отзывчивости на музыку разного характера. 

Знакомство с исполнителями народной песни.  

4. Соединение движения с музыкальным материалом: 

Теория. Характер музыки и движения. Региональные особенности движений. 

Практика Элементарные движения под музыку, анализ соотношения музыки, текста и 

движения. Простейшие движенческие импровизации на заданную песню. 



5. Мероприятия воспитательно - познавательного характера: 

Теория. Беседы по темам. Правила поведения на занятиях и помещениях Дворца. 

Практика. Проведение дней семейного отдыха. Посещение музеев и концертных залов. 

Творческие встречи с коллективами фольклорной направленности. 

6. Актерское мастерство: 
Теория. Персонажи народного фольклора и их характеры. История их возникновения. 

Практика. Сказки и игры: о животных, растительном мире, святочные игры; игры весенне-

летнего цикла. Работа над воплощением героев сказок, различных персонажей народного 

фольклора. Работа над дикцией, артикуляцией, сценическим движением. 

7. Контрольные занятия. Итоговое занятие. 

Теория. Правила поведения при выступлении, за кулисами и в концертном зале. Проведение 

открытого занятия. Промежуточный контроль. 

Практика. Участие в городском смотре-конкурсе детских фольклорных ансамблей. Участие 

в городских и районных концертных мероприятиях. Отчетный итоговый концерт 

коллектива. Участие в благотворительных и волонтерских проектах. Открытый урок. 

Концерт. Обсуждение выполненных номеров и пройденного материала. 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  
Будут уметь 

- контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия) 

- осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной программы 

- проявлять желание узнать новую информацию 
 

Метапредметные результаты  
Будут способны: 

- бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной коллективной 

задачи 

- адекватно воспринимать информацию 

- свободно подавать подготовленную информацию 

 

Предметные результаты  
Будут: 

- иметь практические умения и навыки соответствующие программным требованиям 

- способны двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и окончания 

- способны передавать эмоциональность с помощью движений и мимики 

По окончанию 1 года обучения учащиеся будут: 

Знать: 

- термины: тихо, громко, быстро, медленно, 

- характер исполнения: весело, печально, радостно, грустно, 

- произведения: скороговорки, считалки, загадки, дразнилки, колядки, веснянки потешки, 

игровые, плясовые, хороводные и авторские авторские песни (10-15). 

Уметь: 

- Петь открытым звуком в диапазоне: «до - ля» первой октавы, 

- Петь одноголосие (возможна импровизация подголоска), 

- петь и двигаться одновременно, 

- выстраивать унисон звучания ансамбля. 

Приобретут навыки: 

- Быстрого произношения словесных текстов произведений; чередовать пение и «говорок», 



- сочетания пения и игры на ударных инструментах, 

- сочетания пения и движения. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эстрадно - фольклорного ансамбля «НЕВСКИЕ УЗОРЫ»» 

 
Задачи: 

Обучающие: 

- научить правильно дышать и качественно петь с учетом индивидуальных особенностей, 

-развивать голос, дать навыки пения в русской народной манере, а также эстрадно - 

фольклорного исполнительства. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности, фантазию и воображение; развивать духовность через 

обращение к истокам народных традиций; 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважение к своей Родине, к русским народным традициям, 

семейным ценностям, 

- воспитывать гуманизм, доброжелательность, терпимость к национальным обычаям и 

традициям. 

 

Содержание занятий 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время массовых мероприятий. 

Ознакомление с общими правилами для учащихся. 

Практика. Организация рабочего места. Распевки. Песенки – загадки. Скороговорки. 

2. Вокально-хоровая работа: 

Пение произведений: 

Теория. Особенности словораспевов. Гигиена голоса. Дыхание – основа пения. Термины: 

a'capellа, аккомпанемент, куплет, ансамбль, солист, высота звука, ритм, темп, дикция. Анализ 

ее текста, разъяснение непонятных слов. 

Практика. Правила охраны голоса. Динамическая ровность звука. Устойчивое положение 

гортани. Художественное содержание народных песен. Колыбельные песни, игровые песни, 

хороводные песни, плясовые песни, рождественские песни, масленичные песни. Потешки, 

считалки, припевки, частушки. Распевки. Пение открытым звуком в диапазоне первой 

октавы; "пение двухголосие. Упражнения на звуковые контрасты. Исполнение произведений 

в медленном и быстром темпах: выразительно и артистично.  

Пение учебно-тренировочного материала: 

Теория. Понятие атаки звука. Особенности звуковедения. Основные календарные праздники; 

произведения: христославление, масленичные, игровые, хороводные песни, скоморошины, 

частушки. (10-15) 

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 



звукоизвлечения. Распевки. Упражнения на цепное дыхание. Упражнение на ощущение 

вдоха, звучания резонаторов. Упражнение на четкое произношение словесного текста. 

Пение импровизаций: 

Теория. Что такое импровизация. Понятие многоголосия. 

Практика. Попытки сочинения мелодий, ритма, словесных текстов.Сочинение мелодии, 

словесных текстов на заданную мелодию, ритма; пристройка нижнего голоса или 

подголоска, пения двухголосья.  

3. Слушание музыки. 

Теория. Беседы об исполнительских особенностях песен одного региона разными 

исполнителями. Специфика звукоизвлечения. 

Практика. Работа над развитием эмоциональной отзывчивости, умение слушать изменения, 

варианты звучания песен. Слушание аутентичных исполнителей. 

4. Соединение движения с музыкальным материалом 
Теория. Характер музыки и движения. Региональные особенности движений. Особенности 

координации движения. Понятие синкретичность в народном творчестве. 

Практика. Осмысление органичного сочетания характера исполняемой песни с 

соответствующей пластикой. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Теория. Беседы по темам. Правила поведения в концертном зале, за кулисами и в 

общественных местах. 

Практика. Посещение музеев, выставок, концертных залов. Проведение Дней семейного 

отдыха. Творческие встречи с коллективами фольклорной направленности. 

6. Концертные выступления: 

Теория. Психологическая подготовка к выступлениям. Правила поведение на сцене, за 

кулисами и в гримерках.  

Практика. Подготовка костюмов. Участие в концертных программах, смотрах- конкурсов 

коллективов, фестивалях детских фольклорных ансамблей.  

7. Актерское мастерство: 

Теория. Знакомство с обрядовыми народными традициями. Работа над образом. 

Практика. Работа над дикцией и артикуляцией. Психоэмоциональное сопереживание 

исполняемому музыкальному материалу. Снятие мышечного и эмоционального зажима. 

Выстраивание композиции. 

8. Итоговое занятие 

Теория: Проведение открытого занятия. Промежуточный контроль.  

Практика. Открытый урок. Концерт. Обсуждение выполненных номеров и пройденного 

материала. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения  

Личностные результаты  
Будут уметь 

- контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия) 

- осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной программы 

- проявлять желание узнать новую информацию 
 

Метапредметные результаты  
Будут способны: 

- бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной коллективной 

задачи 



- адекватно воспринимать информацию 

- свободно подавать подготовленную информацию 

 

Предметные результаты  
Будут: 

- иметь практические умения и навыки соответствующие программным требованиям 

- способны двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и окончания 

- способны передавать эмоциональность с помощью движений и мимики 

Знать: 

- русские народные традиции, 

- Термины: a'capellа, аккомпанемент, куплет, ансамбль, солист, высота звука, ритм, темп, 

дикция.  

-  ритм, звуковысотность, звукоизвлечение (атака звука) 

Уметь: 

- правильно дышать и качественно петь с учетом индивидуальных особенностей, 

- освоить технологии пения в русской народной манере,  

- творчески участвовать в праздничных действиях, 

- вести себя на сцене 

- анализировать текста 

Приобретут навыки: 

- эстрадно - фольклорного исполнительства, 

- дальнейшее развитие певческих навыков, 

- доброжелательности, терпимости, сопереживания, аккуратности, сдержанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эстрадно - фольклорного ансамбля «НЕВСКИЕ УЗОРЫ»» 
 

Задачи: 

Обучающие:  

- развивать навыки исполнительской культуры, прививать навыки коллективного 

музицирования. 

-углубить знания о русской народной культуре, о ее прошлом и настоящем, о различных 

укладах русского семейного быта, о песенных русских традициях, об отличительных 

особенностях русского песенного искусства; знакомство с лучшими образцами 

современного эстрадно-фольклорного исполнительства; 

- развивать творческие навыки эмоционально-образного исполнения. 

 

Развивающие:  

Развивать: 

 - художественное мышление, эмоциональную сферу. 

- развивать эстетический вкус, коммуникативные компетенции  

- развивать духовный мир, 

 

Воспитательные: 

- воспитывать: 

- любовь и уважение к своей Родине, к русским народным традициям, семейным ценностям, 

- гуманизм, доброжелательность, терпимость к национальным обычаям и традициям, 

- патриотизма; 

 содействовать: 

- в самоопределении, социальной адаптации, 

- в формировании этнической идентичности. 

 

 

Содержание занятий 

Третий год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время массовых мероприятий. 

Ознакомление с общими правилами для учащихся. 

Практика. Организация рабочего места. Распевки. Песенки – загадки. Скороговорки. 

Повторение пройденного материала. 

2. Вокально-хоровая работа: 

Пение произведений:  

Теория: Разница в звукоизвлечения между народными и авторскими песнями. Гигиена 

голоса. Понятие певческой позиции. Правильное положение артикуляционного аппарата. 



Практика: Упражнения на выработку правильной певческой позиции. Упражнения на 

освобождения певческого аппарата. Нахождение и выделение основного слова, несущего 

логическое ударение, помогающее понять и подчеркнуть мысль в музыкальной фразе. Тембр 

в музыке как носитель интонации. Характер певческой дикции в зависимости от характера 

песни и ее вариаций. Свадебные песни, колядки, христославления, рождественские песни, 

подблюдные, масленичные. Протяжные, плясовые, хороводные, игровые песни; частушки, 

страдания. Авторские песни. Произведения некуплетной формы, с фразировкой достаточно 

протяжённого мелодического дыхания. Историческое значение, содержание, особенности 

(лад, метроритм, голосоведение, структура, форма и др.) каждой исполняемой песни, анализ 

ее текста, разъяснение непонятных слов.  

3. Пение учебно-тренировочного материала: 

Теория: Понятия певческого дыхания, резонаторов. Особенности звуковедения. Объяснение 

выполнения вокальных упражнений. 

Практика: Вокальные, ритмические, пластические, кинетические упражнения в разных 

темпах с использованием разнообразных ритмов, ладов народной музыки. 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. Пение музыкально – песенного обрядового материала, собранного в этно – 

фольклорных экспедициях 

4. Пение импровизаций: 

Теория: Особенности построения многоголосия в различных регионах России.  

Практика: Многоголосный распев текста в заданных условиях (темп, ритм, лад, 

региональный стиль). Распев-импровизация в рамках произведения.  

5. Слушание музыки: 

Теория: Народная песня: рассказы о фольклоре, жанрах музыкального народного творчества 

европейских стран. Раскрытие исторического значения, содержания, особенностей (лада, 

метроритма, голосоведения, структуры, формы и др.) каждой исполняемой песни, анализ ее 

текста, разъяснение непонятных слов. 

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. Рассказ о произведениях, формирование культуры восприятия. Знакомство 

с композиторами-песенниками. Знакомство с лучшими образцами эстрадно - фольклорного 

жанра. 

6. Сценическая реставрация обряда: 

Теория: Объяснение значений непонятных слов в тексте. Знакомство с народными 

обычаями, традициями, изучение исторического прошлого родного народа через 

музыкальное и поэтическое творчество, национальные танцы и игры, и т.п. 

Практика: Участие в подготовке и проведении обряда, праздников народного календаря; 

различные виды и формы посиделок, Работа над кукольной свадьбой. Разучивание 

различных эпизодов свадьбы: «Заручины», «Прощание с домом», «Благословение», 

«Встреча поезжан», «Приезд к жениху», «Застолье». 

7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 
Теория: Беседы по темам. Правила поведения в концертном зале, за кулисами и в концертных 

поездках. 

Практика: Посещение музеев, выставок, фольклорных фестивалей концертов различных 

творческих коллективов. Фольклорная экспедиция. Дни семейного отдыха. Творческие 

встречи с фольклорными ансамблями.  



8. Концертные выступления: участие в концертных программах, в смотрах- 

конкурсах, городских и международных фестивалях детских фольклорных коллективов. 

9. Актерское мастерство: снятие физических и эмоциональных зажимов, 

перевоплощение в тот или иной образ, психо - физическое проникновение в музыкально-  

композиционное построение произведения. Реализация сюжета произведения. Органичная 

сценическая жестикуляция, которых Разбор внутренней логики и композиции 

исполняемого произведения. Расстановка правильных актерских акцентов. 

10. Итоговое занятие 

Теория: Проведение открытого занятия. Итоговый контроль.  

Практика. Открытый урок. Концерт. Обсуждение выполненных номеров и пройденного 

материала. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения  

Будут уметь 

- контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия) 

- осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной программы 

- проявлять желание узнать новую информацию 
 

Метапредметные результаты  
Будут способны: 

- бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной коллективной 

задачи 

- адекватно воспринимать информацию 

- свободно подавать подготовленную информацию 

 

Предметные результаты  
Будут: 

- иметь практические умения и навыки соответствующие программным требованиям 

- способны двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и окончания 

- способны передавать эмоциональность с помощью движений и мимики 

Знать: 

- термины: ауфтакт, рефрен, вокализ, речитатив, обертон, тембр, сила звука, классификация 

певческих голосов, гигиена голоса, импровизация, вариативность, 

- понятия: диалект, аутентичность, фольклор, 

- произведения: авторские, хороводные, хороводные, протяжные, плясовые, частушки 

Уметь: 

-  Осмысленно относиться к явлениям и предметам окружающего мира с точки зрения 

этнокультуры, 

- пользоваться приемами народного исполнительства: кички, спады, 

- выполнять сбрасывания, 

- выполнять огласовку звуков, 

- различать жанры музыкальных произведений традиционного искусства. 

 

Приобретут навыки: 

- владения всем комплексом основных навыков народного пения; 

- самостоятельно использовать приобретенные на занятиях исполнительские навыки, 

- владения звуковой пластикой и звуковыми контрастами, 

- пения «открытым» звуком в диапазоне: сопрано - си - до", альты - ля - ля, тенор - ми – ре, 

- импровизирования в сольном и ансамблевом исполнении; 



 



Примерный репертуар 

 

1 год обучения 

1. Распевки на разные звуковые сочетания 

2. Песенки – загадки: 

 «Белка пела» 

 «Шла лисичка» 

 «К нам гости» 

 «Я – маляр» 

 «Жучка» 

 «Жадина – говядина» 

3. Веснянки – заклички 

4. Скороговорки: 

 «Шесть щенков» 

 «Ёж жевал» 

 «Цапля чахла» 

 «Кощей» 

5. Песни: 

 «Молодая лошадь» 

 «А я по лугу» 

 «Про жирафа» 

 «Котенок» 

 «У оленя» 

 «Приплыл по океану» 

 

2 год обучения  

 

1. Распевки на разные звуковые сочетания 

2. Скороговорки: 

 «Карл у Клары» 

 «Сыворотка из-под простокваши» 

 «От топота копыт» 

 «Во мраке раки» 

 «Жутко жуку» 

3. Песни: 

 «Ковёр» - хоровод 

 «У ворот Егорова» (припевки) 

  «Гимн Петроградской стороны» 

 «Что у наших, у ворот» 

 «Наша дача» 

 «Цветной луг» 

 «Крейсер Аврора» 

 «Ай, чу-чу» 

4. Инструментальный номер «Барыня» на ложках. 

 

3 год обучения  

 

1. Распевки на разные звуковые сочетания, в том числе двухголосные 

2. Скороговорки: 

3. Песни: 

 «Страдания» 



 «Летала голубка»  

  «Утошка» 

 «У ворот гусли» 

 «Вьюн над водой» 

 «На гряной неделе» 

 Соловьев – Седой «Баллада о солдате» 

 «Майский вальс» 

 «Попурри на песни военных лет» 

 И. «Мамины сны» 

 «Воронежские припевки» 

 «Разнесуха» 

 Музыка В.Тур «Любимый Питер» 

 «Калина» 

 «Вдоль по улице» 

 «У нас под лесом» (хоровод) 

 «Колечко мое» 

 «Виноград» 

 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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, 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, праздники, конкурсы, смотры, участие в радио- и телепрограммах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«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, профессиональной деятельности, 

общественной жизни; 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, сформированность 

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

жизни, самоопределения, нравственно-этическая ориентация. 

 

  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы 

выявления 

результативности 

 

Л1 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 



Л2 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 

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 

 

 

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 

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 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Выступления 

Конкурс 

Концерт 



информацию, не испытывает 

особых трудностей) 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта – 

навыки, предметные компетенции 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

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); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Итоговые 

концерты 

Конкурсы 

 

П2 Физические 

качества  

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 

(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 

Концертное 

выступление 

 

Возможные формы фиксации результатов: 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

учащимися» 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, выставках и т.п. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методики, методы и технологии: 

В процессе обучения используются различные формы организации деятельности учащихся; 

индивидуальная – подготовка ребенка к ансамблевой, (разбор произведения на занятии 

вместе с преподавателем, работа над динамикой); групповая – работа по звеньям (отработка 

определённых задач по музыкальным партиям); коллективная – ансамблевая. При 

достижении определенных результатов учащиеся принимают участие в концертах, 

конкурсах, творческих встречах, фестивалях различного уровня. 

Основные методы обучения, используемые в учебном процессе: 

словесные – анализ и разбор текста музыкального произведения, структуры музыкального 

произведения; 



наглядные – показ, исполнение педагогом, прослушивание и просмотр CD, DVD; 

практические – непосредственное исполнение, тренировочные упражнения. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: словесное изложение, 

беседа, практические занятия – распевки, тренинг, исполнение музыкальных произведений.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративны - дети усваивают и воспринимают готовую информацию; репродуктивный – 

учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности. 

Практически-исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Применяются фронтальный и коллективный методы творческого взаимодействия. 

 дидактические средства: 

Учебные материалы, видеофильмы и звукозаписи, диски, методические пособия, ноты, 

тексты песен, аудиозаписи, фотографии. 

Программа обеспечена методическими видами продукции: разработки занятий, нотный 

материал, тексты упражнений для распевок с подтекстовкой, видеоматериалы, упражнения 

на дыхание. 

 

Учебно-методический комплекс данной программы включает: 

 

Демонстрационный материал 

Демонстрационные 

карточки 

Ритмические карточки, подтекстовки, иллюстрации, таблицы по 

сольфеджио 

 

Плакаты «Динамика. Диапазон», «Темп», «Длительность звука. Пауза», 

«Доли. Такт. Размер», «Музыкальные формы», «Народные 

музыкальные инструменты» 

 

Раздаточный материал 

Опросные листы, 

разработанные на каждый 

год обучения по темам 

«Календарные обряды», «Народный календарь-осень», «Ладовые 

особенности протяжных песен», «Русская народная песня» 

 

Исследовательские тесты 

Промежуточные тесты для родителей на первое полугодие 

Тесты для родителей по окончанию учебного года 

Промежуточные тесты для учащихся на первое полугодие 

Тесты для учащихся по окончанию учебного года 

 

Памятки, упражнения 

 

Тексты  упражнений для распевок с подтекстовкой 

Видео и аудиоматериалы 

 

Хронографический 

материал 

 

Частные видеозаписи учащихся (творческие и учебные) 

Видеозаписи с концертных и конкурсных выступлений 

Видеозаписи праздников  

Видеозаписи мастер-классов 

 
 

Рекомендованные аудио и 

видеоматериылы 

Видеоматериалы упражнения на дыхание 

Перечень специализированных интернет ресурсов 

«Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма 

Мелодия», 2009 



Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальный фольклор средней полосы России и Поволжья, 

«Фирма Мелодия», 1990. 

Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов. 

Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989. 

- экспедиционные записи отечественных фольклористов: 

Гиляровой Н.Н, Кабанова А.С., Красовского А.В., 

Медведевой В.Н., Мехнецова А.М., Пушкиной С.И., Щурова 

В.М.и др. 
 
 

Дидактические материалы 

Картотеки развивающих 

игр 

Картотеки подвижных игр, картотеки игр на развитие творческого 

воображения, картотеки народных музыкальных игр, картотеки 

игр на развитие памяти, мышления, картотеки игр на развитие 

артистических способностей, календарный фольклор, заклички, 

колядки, детский музыкальный фольклор 
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41. Русские народные песни, записанные от М. Н. Мордасовой. М., 1983. 

42. Русские народные песни. Вып. 1-10. М. 

43. Русские частушки. М.. 1957. 

44. Орлова Т., Бекина С. Учите детей петь, М., Просвещение, 1986. 

45. Орлова Н.Д. Развитие голоса девочек, АПН, М., 1960. 

46. Орлова Н.Д. О детском голосе, М., 1966. 

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

народных 

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

творчества», Л., 1982. 

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

49. Юссон Р. Певческий голос, М., Музыка, 1974. 

 

Список литературы для педагога 

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

Владос, 2000. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка / Н.А.Ветлугина - М.. 1967. 



3. Вильсон Д.К.   Нарушение голоса у детей / Д.К.Вильсон - М.: Медицина. 1990. 

4. Виноградов Г.С. Страна детей / Г.С.Виноградов - СПб.: Историческое наследие. 1999. 

5. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре / К.П.Виноградов - М.: Музыка. 1967. 

6. Вопросы вокальной педагогики, вып.1 - 7, М., Музыка, 1962-1984 гг. 

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

8.Гришин А. Совершенствование учебно-исполнительского процесса в самодеятельном 

русском народном хоре / А.И.Гришин - Л.: ОНМЦ. 1990. 

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

10. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.Емельянов - СПб.. 2000. 

11. Кеериг О. Детский хор. / Методика работы в условиях  самодеятельности. Л.: ЛГИК им. 

Н. К. Крупской, 1991. 

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

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

14. Лобанов М. Этносольфеджио. СПб., Северный олень, 1996. 

15. Менабени А.Г.  Методика обучения сольному пению. М.. Просвещение. 1987. 

16. Лют Д.   Развитие и сохранение певческого голоса. Киев. Музычна Украинца. 1988. 

17. Малинина Е.  Вокальное воспитание детей. Л.. Музыка, 1967. 

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

19. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. Учебное пособие для начальной школы. М, 

Академия, 1996. 

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

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

педагогической деятельности. М., Владос, 2001. 

22. Попов В. Русская народная песня в детском хоре, М., Музыка, 1985. 

23. Развитие детского голоса. Под ред. В.Н.Шацкой М, Изд-во Академии педагогических 

наук, 1963. 

24. Психология одаренности. От теории к практике. Под ред. Д.В.Ушакова. М., ИП РАН, 

2000. 

25. Развитие детского голоса. М, Изд. Академии пед. наук РСФСР, 1971. 

26. Орлова Т., Бекина С. Учите детей петь, М., Просвещение, 1986. 

27. Орлова Н.Д. Развитие голоса девочек, АПН, М., 1960. 

28. Орлова Н.Д. О детском голосе, М., 1966. 

29. Сивова В. О методике вокальной работы с исполнителями русских народных 

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

творчества», Л., 1982. 

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

31. Юссон Р. Певческий голос, М., Музыка, 1974. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Родная песня, наши корни https://vk.com/rodna7658pesna 

2. Изучение русского фольклора https://vk.com/folkcentr 

3. Русские народные песни - ноты для народного хора 

https://vk.com/folk_songs 

4. Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-

Петербургской консерватории https://vk.com/club11392083 

5. Ворон ТВ. Культура Российской Империи https://vk.com/voron_tv_vrn 

https://vk.com/rodna7658pesna
https://vk.com/folkcentr
https://vk.com/folk_songs
https://vk.com/club11392083
https://vk.com/voron_tv_vrn
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