


Пояснительная записка 

 
Направленность программы: художественная  

Уровень освоения программы: базовый 

 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения и направлена на развитие 

певческих навыков и получения представлений о традиционной певческой 

культуре. 

Пение является одним из ведущих способов музыкальной деятельности. Петь 

может практически каждый ребенок. Пение в ансамбле способствует 

музыкальному и творческому развитию ребенка. Пение в народном ансамбле 

приобщает ребенка к духовным традициям своего народа. 

Пение в вокальном коллективе поможет детям развить музыкальный слух, 

научиться правильно пользоваться своим голосом и дыханием; способствует 

эмоциональному, эстетическому, творческому развитию детей. 

Кроме того, занятия пением очень полезны для здоровья обучающихся. 

Работа с голосовым аппаратом, работа над дыханием способствуют хорошей 

вентиляции легких и насыщению организма кислородом. Особенно это полезно 

детям, которые страдают частыми простудными заболеваниями.  

Обучение выстраивается по принципу постепенного усложнения задач. Так, 

например, двухголосие следует вводить только на втором году обучения, так как 

сначала необходимо развить у учащихся навык чистого интонирования в унисон, 

без которого попытки пения многоголосия не будут иметь успеха. То же относится 

и к интонационным, ритмическим трудностям, особенностям содержания текста. 

Следует одновременно развивать у детей все навыки, но акцентировать 

внимание на одном из них – это поможет достичь необходимого результата и 

научит детей одновременно обращать внимание на все аспекты певческого 

процесса. Очень важно, следя за «техническими трудностями», не превращать 

пение в механический процесс, а делать исполнение эмоциональным, вдумчивым и 

прочувствованным. 

Ведущей идеей программы является непрерывное образование в области 

народно – певческого творчества. 

На первом году обучения формируется интерес к занятиям в народно – 

певческом коллективе, происходит знакомство с основами народного пения, 

формируется элементарные певческие навыки. Занятия проходят в эмоциональной 

атмосфере под живой аккомпанемент, способствующие позитивному интересу к 

деятельности. 

На втором году обучения осуществляется закрепление интереса к занятиям 

народным пением. Особое внимание уделяется развитию координации голоса и 

слуха, освобождению певческого аппарата от зажатости, расширению певческого 

диапазона, а также знакомству с народными традициями, совершенствованию 

основных певческих умений и навыков. 

На третьем году обучения больше внимания уделяется практическим 

занятиям на освоение и закрепление музыкально – певческих навыков. 

Осуществляется углубление знаний по музыкальной терминологии и народной 

лексике, освоение приемов звукообразования, средств художественной 

выразительности.  

 



Основными задачами данного этапа являются: овладение навыками 

правильной артикуляции и дикции, чистого интонирования унисона, 

двухголосного и трехголосного пения. 

Большое значение для коллектива имеют концертные выступления. Они 

способствуют раскрытию ребенка, раскрепощению и развитию коммуникативных 

навыков, развитию артистичности и смелости. 

Актуальность программы - освоение детьми специальных навыков 

народного пения, создание ярких, интересных вокальных образов определяется 

высокой потребностью учащихся в творческой деятельности, необходимости 

осваивать и изучать русскую национальную культуру. 

Адресат программы  

На обучение по программе принимаются все желающие дети, 

интересующиеся искусством народного пения в возрасте от 7 до 18 лет. Базовых 

знаний и наличие специальных способностей не обязательны. 

Объем и срок реализации программы 648 часов, 3 года обучения 

ЦЕЛЬ – формирование и раскрытие творческих способностей детей, общей 

культуры и социализации учащихся через обучение русскому народному пению в 

самодеятельном вокальном коллективе - сольно, в ансамбле или хоре. 

ЗАДАЧИ  

Обучающие: 

 Дать понятие об основах народного пения 

 Развить слуховые и певческие способности детей 

 Сформировать навыки чистого интонирования, эмоционального исполнения. 

 Научить анализировать свое и чужое исполнение произведений. 

 Познакомить с истоками русского народного музыкального творчества 

 Познакомить с основами нотной грамоты. 

Развивающие: 

 Развить координацию у детей через движение (народный танец)  

 Развить творческие способности. 

 Развить музыкальные способности, чувство ритма, музыкальной памяти, 

внутреннего слуха. 

Воспитательные: 

 Воспитать чувство товарищества и сотрудничества. 

 Воспитать патриотические чувства путем совместного изучения и 

исполнения лучших образцов русского народного творчества. 

Условия реализации программы 

 условия набора в коллектив: Программа «Народное пение» ансамбля 

русской песни «Свиристель» рассчитана на обучение детей 7 -18 лет. Принимаются 

все желающие с разным уровнем подготовки и музыкальными способностями. 

Наличие базовых знаний не обязательно. 

 условия формирования групп: Обучение ведется в разновозрастных 

группах. Дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы 

обучения (на базе входного контроля) осуществляется по итогам собеседования, 

прослушивания, по результатам входного контроля; 

 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. 

Обучение ведется в разновозрастных группах. Комплектование групп 

осуществляется по уровню подготовки. В группах допустимо меньшее количество 

человек. Это связано с тем, что работа ведется с солистами, участвующими в 

концертной деятельности, способными детьми, обладающими музыкальными 

данными в рамках индивидуального образовательного маршрута. 

 

формы проведения занятий: встреча, защита проектов, игра, концерт, 

конкурс, праздник, презентация, репетиция, творческая мастерская, творческий 

отчет, фестиваль, экскурсия, ярмарка; традиционное занятие, комбинированное 

занятие, практическое занятие. 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

2 год обучения - 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

3 год обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю 

 формы организации деятельности детей на занятии: 

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

показ, объяснение); 

· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, 

постановочная работа, концерт); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав 

группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

· индивидуальная: организуется для работы с солистами, для отработки 

отдельных навыков.  

 материально-техническое оснащение программы: 

Техническое оснащение занятий предполагает наличие: 

помещения, музыкального центра, микрофонов, фортепиано, аудиозаписей, 

народных инструментов.  

 кадровое обеспечение: 

Для реализации программы необходим концертмейстер. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

- осознанное участие в освоении программы 

- интерес к занятиям 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

- способность взаимодействовать в коллективе 



Метапредметные результаты 

- адекватно воспринимать информацию, 

- уметь выступать перед аудиторией, 

- уметь слушать и слышать педагога, 

 

Предметные результаты: 

- знать музыкальные термины, характер исполнения и народные 

произведения, 

- знать различать жанры музыкальных произведений, 

- знать основные календарные праздники и систему традиционных 

праздников и обрядов, 

- уметь петь открытым звуком в диапазоне ре- ля, в диапазоне первой октавы, 

- петь одноголосье, двухголосье, 

- петь и двигаться одновременно, 

- исполнять произведения в медленном и быстром темпах, 

- уметь быстро произносить словесные тексты произведений, 

- уметь пользоваться приемами народного исполнительства, 

- владеть всем комплексом основных навыков народного пения, 

- анализировать словесный текст, 

- владеть навыками: цепного дыхания, ощущения вдоха, звучания 

резонаторов, 

- владеть навыками пения открытым звуком, импровизировать.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Раздел, тема 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 2 3 

Входной 

контроль 

2 Вокально – ансамблевая работа 
13 42 55 

Контрольное 

занятие 

3 Работа над ритмическими 

трудностями 
1 21 22 

Беседа 

4 Работа над певческим дыханием 

Певческая артикуляция 
7 14 21 

Упражнения 

5 Работа над звукообразованием 

19 70 89 

Упражнения 

Дидактическа

я игра 

6 Пение учебно-тренировочного 

материала. Упражнения, 

распевки 

8 15 23 

Упражнения 

7 Итоговое занятие 
1 2 3 

Промежуточн

ая аттестация 

 ИТОГО 50 166 216  

 

 

№ Раздел, тема 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 2 3 

Входной 

контроль 

2 Вокально – ансамблевая работа 
13 42 55 

Контрольное 

занятие 

3 Работа над ритмическими 

трудностями 
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Беседа 

4 Работа над певческим дыханием 

Певческая артикуляция 
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5 Работа над звукообразованием 
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Упражнения 
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материала. Упражнения, 

распевки 

8 15 23 

Упражнения 

7 Итоговое занятие 
1 2 3 

Промежуточн

ая аттестация 

 ИТОГО 50 166 216  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

№ Раздел, тема 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 2 3 

Входной 

контроль 

2 Вокально – ансамблевая работа 
13 42 55 

Контрольное 

занятие 

3 Работа над ритмическими 

трудностями 
1 21 22 

Беседа 

4 Работа над певческим дыханием 

Певческая артикуляция 
7 14 21 

Упражнения 

5 Работа над звукообразованием 

19 70 89 

Упражнения 

Дидактическа

я игра 

6 Пение учебно-тренировочного 

материала. Упражнения, 

распевки 

8 15 23 

Упражнения 

7 Итоговое занятие 
1 2 3 

Промежуточн

ая аттестация 

 ИТОГО 50 166 216  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Народное пение ансамбля русской песни «Свиристель»» 

 

Задачи 1 -го года обучения 

Обучающие: 

 Дать понятие об основах народного пения 

 Развить слуховые и певческие способности детей 

 Сформировать навыки чистого интонирования, эмоционального 

исполнения. 

 Познакомить с истоками русского народного музыкального творчества 

 Познакомить с основами нотной грамоты. 

Развивающие: 

 Развить координацию у детей через движение (народный танец)  

 Развить творческие способности. 

 Развить музыкальные способности, чувство ритма, музыкальной 

памяти, внутреннего слуха. 

Воспитательные: 

 Воспитать чувство товарищества и сотрудничества. 

 Воспитать патриотические чувства путем совместного изучения и 

исполнения лучших образцов русского народного творчества. 

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие 

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

музыке и особенностях голосового аппарата. 

Практика. Проведение входного мониторинга. Прослушивание. 

2. Вокально – ансамблевая работа 

Теория. Основные принципы работы в ансамбле. Посадка. Правильное 

звукообразование и дыхание. Произношение гласных и согласных. Рассказ о 

содержании произведения, о композиторе и авторе слов. Беседа о музыке и 

тексте песни. Раскрытие художественного содержания произведения. 

Практика. Упражнения на развитие гармонического слуха. Обучение 

пению без сопровождения и с сопровождением. Обучение умению слушать 

себя и коллег при пении. Подстраивание и слияние с общим звучанием. 

Индивидуальное разучивание партий, прослушивание по примеру 

предыдущего учащегося. Выстраивание унисона в звучании ансамбля. 

3. Работа над ритмическими трудностями 
Теория. Метод простукивания. Использование шумовых народных 

инструментов. Развитие мелодического, динамического и ритмического 

слуха. 

Практика. Ритмические упражнения, игры, пляски. Развитие чувства 

ритма, темпа, памяти. Простукивание ритма народными инструментами 



(трещетки, рубель, ложки, бубен) 

4. Работа над певческим дыханием. Певческая артикуляция  
Теория. Дыхание диафрагмой. Вдох через нос. Скороговорки.  

Практика. Выполнение упражнений: «Понюхать цветочек»,-  

фиксированный вздох, «Подуть на свечку» - плавный вздох с удерживанием 

мышц живота. Распевки на развитие звуковысотного диапазона. Распевки на 

развитие динамического диапазона. Распевки на развитие подвижности 

голоса. 

5. Работа над звукообразованием 
Теория. Слушание музыки. Особенности исполнения народных песен. 

Тембровое звучание. Полетное звучание.  

Практика. Используется народная манера звучания голоса. Чередовать 

пение и «говорок». Работа над тембром голоса. Работа над ровным 

тембровым звучанием. Исполнение полетного звучания. 

6. Пение учебно – тренировочного материала Упражнения, распевки 
Теория. Распевание и упражнение. Законы вокальной артикуляции. 

Певческое дыхание.  

Практика. Вокальные упражнения, скороговорки, потешки в различных 

ритмах и темпах. Упражнения для освоения певческого дыхания, 

выстраивание унисона. Петь открытым звуком в диапазоне «ре», «ля» первой 

октавы. Петь одноголосье. Работа над музыкальным произведением. Работа 

над художественным образом. Артистизм. 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). 

Проведение промежуточной аттестации. 

Примерный репертуар первого года обучения: 
 

1. «Авсень». Русская народная песня; 

2. «Во кузнице». Русская народная песня; 

3. «Во поле березка». Русская народная песня; 

4. «Как у наших у ворот». Народная песня; 

5. «Коровушка». Русская народная песня; 

6. «Прялица - кокорица». Русская народная песня; 

7.  «Со вьюном я хожу». Русская народная песня; 

8.  «Тетера». Русская народная песня. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

- осознанное участие в освоении программы 

- интерес к занятиям 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

- способность взаимодействовать в коллективе 

 

Метапредметные результаты 



- адекватно воспринимать информацию, 

- уметь слушать и слышать педагога, 

 

Предметные результаты: 

- знать музыкальные термины, 

- знать характер исполнения и народные произведения, 

- уметь петь открытым звуком в диапазоне ре- ля, 

- уметь петь одноголосье, 

- уметь петь и двигаться одновременно, 

- уметь быстро произносить словесные тексты произведений.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Народное пение ансамбля русской песни «Свиристель»» 

 

Задачи 2 -го года обучения 

Обучающие: 

 Дать понятие об основах народного пения 

 Развить слуховые и певческие способности детей 

 Сформировать навыки чистого интонирования, эмоционального 

исполнения. 

 Научить анализировать свое и чужое исполнение произведений. 

 Научить петь двухголосье 

 Познакомить с истоками русского народного музыкального творчества 

 Познакомить с основами нотной грамоты. 

Развивающие: 

 Развить координацию у детей через движение (народный танец)  

 Развить творческие способности. 

 Развить музыкальные способности, чувство ритма, музыкальной 

памяти, внутреннего слуха. 

Воспитательные: 

 Воспитать чувство товарищества и сотрудничества. 

 Воспитать патриотические чувства путем совместного изучения и 

исполнения лучших образцов русского народного творчества. 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда. Цели и задачи на новый учебный год. Беседа о музыке. 

Практика. Распевки. Разучивание текста с последующим постепенным 

музыкальным сопровождением. 

2. Вокально – ансамблевая работа 

Теория. Пение a capella. Чистота интонирования. Двухголосье. 

Расширение диапазона в пределах секста. 

Практика. Индивидуальное разучивание партий. Акапелла и в 

сопровождении музыкальных инструментов. Пение на два голоса. Пение в 

пределах определенного диапазона. 

3. Работа над ритмическими трудностями 
Теория. Ритмические слоги. Чтение и пропевание ритмических слогов. 

Тактирование. 

Практика. Во время проработки сложных ритмических рисунков 

прохлопать или простучать ритм, помочь тактированием.  Углубленная 

работа с аккомпанементом в произведениях с сопровождением. Четко 



произносить словесный текст. Упражнения на инструментах: треугольник, 

барабан, бубен. Упражнение «Хоровод». Ритмические упражнения, 

включающие движения марширование, элементы танца. Чтение и пропевание 

ритмических слогов («У ворот огород, в огороде – дуб растет). Сильные и 

слабые доли. 

4. Работа над певческим дыханием. Певческая артикуляция. 
Теория. Спокойное, тихое, ровное дыхание. 

Практика. Правильная организация дыхания. Дыхание с обниманием 

плеч, дыхание с наклоном. Фиксированный вздох, удержание мышц живота.  

5. Работа над звукообразованием 
Теория. Основные типы атаки звука: твердое и мягкое. Мягкая атака 

звука. 

Практика. Правильное исполнение гласных звуков. Владение 

звуковыми контрастами. Выполнение артикуляционных движений. 

Выполнение упражнений на исключение «сипа» в голосе и «подъезда» к 

звуку. Выполнение упражнений на чередование губ: «Улыбка», «Трубочка», 

«Рупор». Тренировка певческой дикции на различные комбинации гласных с 

согласными. 

6. Пение учебно – тренировочного материала. Упражнения, распевки 
Теория. Выразительное пение. Слушание музыки. 

Практика. Упражнения для выработки мягкой атаки звука, сохранение 

ощущения вдоха, пение разными способами, четко и быстро произнося 

тексты. Петь открытым звуком в диапазоне первой октавы. Пение в 

характере произведения. Внимательное восприятие музыки. Динамические 

дыхательные упражнения: «Петушок» - расслабляющие движения в такт 

музыки; «Кукушка» - имитация взмаха крыльев в такт музыки; «Шалтай – 

болтай» - темп движений в такт музыки. 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). 

Проведение промежуточной аттестации. 

 

Примерный репертуар второго года обучения: 

1. «Вейся, капустка». Русская народная песня; 

2. «Во кузнице». Русская народная песня; 

3. «Где ты был, Иванушка?». Русская народная песня; 

4. «Дуня-тонкопряха». Русская народная песня; 

5. «Как у нашей Дуни». Русская народная песня; 

6. «Комарочек». Русская народная песня; 

7. «Платок с имбирем». Русская народная песня; 

8. «Уж ты коваль, ковалечек». Русская народная песня. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

- осознанное участие в освоении программы 



- интерес к занятиям 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

- способность взаимодействовать в коллективе 

Метапредметные результаты 

- адекватно воспринимать информацию, 

- уметь выступать перед аудиторией, 

- уметь слушать и слышать педагога, 

Предметные результаты: 

- знать музыкальные термины, основные календарные праздники, 

народные произведения, 

- уметь: петь открытым звуком в диапазоне первой октавы; петь 

двухголосье, исполнять произведения в медленном и быстром темпах, 

- владеть навыками: цепного дыхания, ощущения вдоха, звучания 

резонаторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



34 17.01.2018 3 Упражнения для  артикуляционного аппарата, распевки песни 

35 19.01.2018 3 Пение  учебно -  тренировочного материала, скороговорки 

36 24.01.2018 3 Вокально-ансамблевая работа, разучивание партий в песнях, распевки 

37 26.01.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

38 31.01.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

39 02.02.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

40 07.02.2018 3 Вокально-ансамблевая работа, разучивание партий в песнях, распевки 

41 09.02.2018 3 Работа над ритмическими трудностями, распевки, песни 

42 14.02.2018 3 Упражнения для  артикуляционного аппарата, распевки, песни 

43 16.02.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

44 21.02.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

45 23.02.2018 3 Вокально-ансамблевая работа, разучивание партий в песнях, распевки 

46 28.02.2018 3 Упражнения для  артикуляционного аппарата, распевки, песни 

47 02.03.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

48 07.03.2018 3 Работа над ритмическими трудностями, распевки, песни 

49 09.03.2018 3 Вокально – ансамблевая работа, нотная грамота 

50 14.03.2018 3 Пение  учебно -  тренировочного материала, скороговорки 

51 16.03.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

52 21.03.2018 3 Вокально-ансамблевая работа, разучивание партий в песнях, распевки 

53 23.03.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

54 28.03.2018 3 Пение  учебно -  тренировочного материала, скороговорки 

55 04.04.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

56 06.04.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

57 11.04.2018 3 Упражнения для  артикуляционного аппарата, распевки, песни 

58 13.04.2018 3 Вокально-ансамблевая работа, разучивание партий в песнях, распевки 

59 18.04.2018 3 Работа над ритмическими трудностями, распевки, песни 

60 20.04.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

61 25.04.2018 3 Пение  учебно -  тренировочного материала, скороговорки 

62 27.04.2018 3 Вокально – ансамблевая работа, нотная грамота 

63 04.05.2018 3 Упражнения для  артикуляционного аппарата, распевки, песни 

64 11.05.2018 3 Вокально-ансамблевая работа, разучивание партий в песнях, распевки 

65 16.05.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

66 18.05.2018 3 Упражнения для  артикуляционного аппарата, распевки, песни 

67 23.05.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

68 25.05.2018 3 Работа над звукообразованием. Распевки, песни 

69 30.05.2018 3 Итоговое занятие 

  



 
 

 

 

 



35 20.01.2018 3 Работа над звукообразованием 

36 23.01.2018 3 Работа над звукообразованием 

37 27.01.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

38 30.01.2018 3 Работа над звукообразованием 

39 03.02.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

40 06.02.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

41 10.02.2018 3 Работа над звукообразованием 

42 13.02.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

43 17.02.2018 3 Работа над звукообразованием 

44 20.02.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

45 24.02.2018 3 Работа над звукообразованием 

46 27.02.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

47 30.02.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

48 03.03.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

49 06.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

50 10.03.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

51 13.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

52 17.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

53 20.03.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

54 24.03.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

55 27.03.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

56 31.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

57 03.04.2018 3 Работа над звукообразованием 

58 07.04.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

59 10.04.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

60 14.04.2018 3 Работа над звукообразованием 

61 17.04.2018 3 Работа над певческим  дыханием, Артикуляция 

62 21.04.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

63 24.04.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

64 28.04.2018 3 Работа над звукообразованием 

65 05.05.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

66 12.05.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

67 15.05.2018 3 Работа над звукообразованием 

68 19.05.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

69 22.05.2018 3 Работа над звукообразованием 

70 26.05.2018 3 Работа над звукообразованием 

71 29.05.2018 3 Итоговое занятие  
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Народное пение ансамбля русской песни «Свиристель»» 

 

Задачи 3 -го года обучения 

Обучающие: 

 Дать понятие об основах народного пения 

 Развить слуховые и певческие способности детей 

 Сформировать навыки чистого интонирования, эмоционального 

исполнения. 

 Научить анализировать свое и чужое исполнение произведений. 

 Научить петь многоголосье 

 Познакомить с истоками русского народного музыкального творчества 

 Познакомить с основами нотной грамоты. 

Развивающие: 

 Развить координацию у детей через движение (народный танец)  

 Развить творческие способности. 

 Развить музыкальные способности, чувство ритма, музыкальной 

памяти, внутреннего слуха. 

Воспитательные: 

 Воспитать чувство товарищества и сотрудничества. 

 Воспитать патриотические чувства путем совместного изучения и 

исполнения лучших образцов русского народного творчества. 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда. Цели и задачи на новый учебный год. Беседа о музыке. 

Практика. Распевки. Разучивание текста с последующим постепенным 

музыкальным сопровождением. 

2. Вокально – ансамблевая работа 
Теория. Пение на три голоса. Пение a capella. Чистота интонирования. 

Расширение диапазона в пределах октавы и шире. Постановка корпуса. 

Эмоциональный настрой.. свободное состояние певца. 

Практика. Работа над интонацией: Уметь пользоваться приемами 

народного исполнительства: кички, спады, сбрасывания, огласовка 

согласных звуков. Самостоятельно подстраивать второй и третий голос к 

основной партии, импровизировать в ансамблевом исполнении. 

3. Работа над ритмическими трудностями 
Теория. Ритмические упражнения, включающие движения 

марширования, элементы танца. 

Практика. Четко произносить словесный текст. Исполнять 



произведение в медленном и быстром темпах. Упражнения на музыкально – 

шумовых инструментах (ложки, бубен, трещетки 

4. Работа над певческим дыханием. Певческая артикуляция 
Теория. Певческое дыхание, как основа правильной вокальной техники. 

Нижнерёберно – диафрагмальный тип дыхания. 

Практика. Владеть навыками цепного дыхания, мягкой атаки звука, 

ощущения вдоха, звучания резонаторов. Дыхательная гимнастика. 

5. Работа над звукообразованием 
Теория. Тактирование. Сильная и слабая доли. Интонирование. Быстрое 

и четкое формирование согласных и максимальная протяжность гласных. 

Грудной регистр. 

Практика. Владеть звуковой пластикой и звуковыми контрастами. 

Четко произносить словесный текст.  Выполнение упражнений на доли. 

Выполнение попевок. Выполнение пеопевок легким, стаккатирующим 

звуком. Выполнение упражнений на постепенное движение мелодии сверху 

вниз: «скок, скок – поскок». 

6. Пение учебно – тренировочного материала. Упражнения, распевки 
Теория. Атака звука. Мягкая атака звука. Грудное резонирование. 

Певческая опора. 

Практика. Петь открытым звуком в диапазоне «си» - «до». Упражнения 

для укрепления певческого дыхания, освоение мягкой атаки звука 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение концертных номеров. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). 

Проведение итоговой аттестации. 

 

Примерный репертуар третьего года обучения: 

1. «Величальная. Слава». Русская народная песня; 

2. «Зеленейся, зеленей». Русская народная песня; 

3. «Земелюшка - чернозем». Русская народная песня; 

4. «Как ходил, гулял Иванушка». Русская народная песня; 

5. «Карусель», композиция из русских народных песен  

6. «Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня; 

7. «У меня ль во садочке». Русская народная песня; 

8. «Уж как по мосту, мосточку», Русская народная песня. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

- осознанное участие в освоении программы 

- интерес к занятиям 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

- способность взаимодействовать в коллективе 

Метапредметные результаты 

- адекватно воспринимать информацию, 

- уметь выступать перед аудиторией, 



- уметь слушать и слышать педагога, 

Предметные результаты: 

- знать музыкальные термины, систему традиционных праздников и 

обрядов, 

- знать народные произведения, 

- уметь: пользоваться приемами народного исполнительства, владеть 

всем комплексом основных навыков народного пения, 

- уметь различать жанры музыкальных произведений, 

- уметь анализировать словесный текст, 

- владеть навыками пения открытым звуком, импровизировать. 

 

  



 

 

 

 



 
36 23.01.2018 3 Работа над звукообразованием 

37 27.01.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

38 30.01.2018 3 Работа над звукообразованием 

39 03.02.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

40 06.02.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

41 10.02.2018 3 Работа над звукообразованием 

42 13.02.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

43 17.02.2018 3 Работа над звукообразованием 

44 20.02.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

45 24.02.2018 3 Работа над звукообразованием 

46 27.02.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

47 30.02.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

48 03.03.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

49 06.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

50 10.03.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

51 13.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

52 17.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

53 20.03.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

54 24.03.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

55 27.03.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

56 31.03.2018 3 Работа над звукообразованием 

57 03.04.2018 3 Работа над звукообразованием 

58 07.04.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

59 10.04.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

60 14.04.2018 3 Работа над звукообразованием 

61 17.04.2018 3 Работа над певческим  дыханием, Артикуляция 

62 21.04.2018 3 Упражнения  на дикцию , распевки 

63 24.04.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

64 28.04.2018 3 Работа над звукообразованием 

65 05.05.2018 3 Пение учебно  тренировочного материала 

66 12.05.2018 3 Вокально-ансамблевая работа 

67 15.05.2018 3 Работа над звукообразованием 

68 19.05.2018 3 Работа над певческим  дыханием. Артикуляция 

69 22.05.2018 3 Работа над звукообразованием 

70 26.05.2018 3 Работа над звукообразованием 

71 29.05.2018 3 Итоговое занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концертный репертуар 

1 год обучения 

 

1.  «Авсень». Русская народная песня; 

2. «Во кузнице». Русская народная песня; 

3. «Во поле березка». Русская народная песня; 

4. «Как у наших у ворот». Народная песня; 

5. «Коровушка». Русская народная песня; 

6. «Прялица - кокорица». Русская народная песня; 

7.  «Со вьюном я хожу». Русская народная песня; 

8.  «Тетера». Русская народная песня. 

 

2 год обучения 

1. «Вейся, капустка». Русская народная песня; 

2. «Во кузнице». Русская народная песня; 

3. «Где ты был, Иванушка?». Русская народная песня; 

4. «Дуня-тонкопряха». Русская народная песня; 

5. «Как у нашей Дуни». Русская народная песня; 

6. «Комарочек». Русская народная песня; 

7. «Платок с имбирем». Русская народная песня; 

8. «Уж ты коваль, ковалечек». Русская народная песня 

 

3 год обучения 

1. «Величальная. Слава». Русская народная песня; 

2. «Зеленейся, зеленей». Русская народная песня; 

3. «Земелюшка - чернозем». Русская народная песня; 

4. «Как ходил, гулял Иванушка». Русская народная песня; 

5. «Карусель», композиция из русских народных песен  

6. «Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня; 

7. «У меня ль во садочке». Русская народная песня; 

8. «Уж как по мосту, мосточку», Русская народная песня 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 

1. Помещение с хорошей акустикой 

2. Народные инструменты 

3. Стулья 

4. Нотные тетради 

5. Иллюстративный материал 

6. Сборники русских народных песен 

7. Магнитофон 

8. Кассеты 

9. Карандаши 

10. Ручки  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков 

общения, творческий показ, зачет, конкурс, фестиваль, концерт, анализ 

участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

При приеме детей на первый год обучения проводится входной 

мониторинг, на котором проверяются музыкальные умения и навыки. 

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: анализ практической деятельности учащихся, 

их творческих достижений; педагогические наблюдения в процессе 

обучения, наблюдения за отношениями обучающихся в коллективе и их 

отношения к деятельности в ансамбле. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы по итогам 

учебного года в форме открытых мероприятий, на которых определяется 

уровень освоения программы. 

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. 

Формы выявления результатов: прослушивание, открытый урок, 

концерт. 

Формы предъявления результатов: концерты, конкурсы, фестивали, 

видеозаписи. 

Возможные формы фиксации результатов: 

- «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в конкурсах. 



 

 

 
«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей 

 программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа: 

_____________________________________________________________________________

_____________________  

Педагог дополнительного 

образования___________________________________________________________________

__________________________________________                                                                                                                                                                       

Группа и год обучения: ____________________________________________    Дата 

заполнения: ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

учащихс

я 

Возрас

т 

Показатели 

Общий 

суммарны

й балл 

Уровен

ь 

освоени

я 

 

 

Личностны

е 

результаты 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

 

Предметны

е 

результаты 

Л

1 

Л

2 

Л

3 

М1 М2 М3 П

1 

П

2 

П

3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

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; 

- результаты, отражающие активность, культуру общения и поведения в социуме, 

самоопределение, нравственно-этическая ориентацию. 

 Показател

и 

Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

Л1 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентацион

ное качество) 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 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 

Открытое игровое 

занятие 

Л2 Самооценка 

(ориентацион

ное 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 

 

Концерт 

Конкурс 

Л3 Социальная 

адаптация 

Способность 

взаимодействова

ть с социальной 

средой, 

анализировать 

текущие 

социальные 

ситуации 

- низкий уровень (с 

трудом анализирует 

социальные ситуации,  

всегда с помощью 

родителей и педагога); 

- средний уровень 

(способен 

взаимодействовать с 

социальной средой и 

анализировать текущие 

социальные ситуации, 

но иногда с помощью 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



родителей и педагога) 

- высокий уровень 

(легко взаимодействует 

с социальной средой, 

самостоятельно 

анализирует текущие 

социальные ситуации) 

 
Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы 

деятельности, ключевые компетенции, применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

взаимодействии с 

членами коллектива 

при решении 

творческой задачи); 

- средний уровень 

(учащийся понимает 

свою функцию и роль 

в совместной 

деятельности, но 

выполняет её, 

прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно 

действует в 

соответствии со своей  

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Фестиваль 

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 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 



воспринимает 

информацию) 

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 
 

Проект 

Выступление 

Концерт 

 
Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению: знания и 

умения, конкретные элементы практического опыта. 

 
 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебного 

плана программы) 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

0-1 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

Наблюдение, 

контрольный опрос 

Беседа 

Открытое игровое 

занятие 

 

П2 Творческие 

навыки 

(творческое 

отношение к делу 

и умение 

воплотить его в 

готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении 

заданий 

- низкий уровень  

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

- средний уровень  

(выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

- высокий уровень 

0-1 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

Концерт 

Конкурс 



(выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества) 

 

4-5 

П3 Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

двигаться в такт 

музыки и 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень  
(двигается, но часто 

не попадает в такт 

музыки); 

- Средний уровень  
(периодически 

попадает в такт 

музыки); 

- Высокий уровень 

(двигается, слышит, 

считает и точно 

попадает в такт 

музыки) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Концерт 

Конкурс 

П4 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 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Используемые методы  

 Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Словесный: словесное изложение, беседа, практические занятия – распевки, 

тренинг, исполнение музыкальных произведений.  

 Практически-исследовательский: самостоятельная творческая работа учащихся 

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

иллюстративный - дети усваивают и воспринимают готовую информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. -. 

Обучение по программе заключается в следующих принципах: 

- доступности 

- наглядности 

- систематичности и последовательности 

- дифференцированности и вариативности 

 

 дидактические средства: 

Программа обеспечена методическими видами продукции: разработки занятий, 

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



упражнения на дыхание, таблицы по сольфеджио, нотной грамоте, схемы, плакаты, 

раздаточные карточки, специальная литература, ноты, ритмические карточки, 

подтекстовки, иллюстрации. 

 

Информационные источники 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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