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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы 

1. 1. Пояснительная записка 

           Детский фольклор представляет собой специфическую область 

народного творчества, объединяющую мир взрослых и мир детей, 

включающую целую систему поэтических и музыкально-поэтических 

жанров фольклора. 

            Во многих детских песнях и играх воспроизводятся время и 

события, давно потерянные памятью народа. Детский фольклор помогает 

историкам, этнографам лучше понять жизнь, быт, культуру наших 

предков. 

            Направленность программы – художественная.  

  Актуальность программы. Программа является адаптированной 

для занятий с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами с учѐтом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

  Образовательная программа фольклорно-этнографической студии 

«Перезвон» ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

отечественной народной культуры, формирование бережного отношения 

и любви к ней. 

Программа разработана на основе нормативных документов:  

-  ФЗ  №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

- Концепция   развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. года № 678-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025года»; 

- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОСООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

 общеобразовательным программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей в приложении к письму Департамент молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России 

от11.12.2006г.№06-1844; 

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 

ноября 2015г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  
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правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания           

 

   Адресат программы. Обучаться по программе могут дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды от 7 до 17 лет. Обучение детей различного возраста, с 

различными данными вызывает необходимость дифференцированного 

подхода к образовательному процессу. В студии занимаются дети со 

сложной структурой дефекта и умеренной умственной отсталостью. 

При умеренной умственной отсталости коэффициент 

интеллектуальности находится в диапазоне 35 – 49 (у взрослых 

психический возраст составляет 6 – 9 лет). Наблюдается выраженное 

отставание в развитии навыков самообслуживания и моторики, но в 

большинстве случаев, лица, относящиеся к этой категории, поддаются 

обучению и со временем достигают некоторого уровня независимости, 

освоив навыки, необходимые для самообслуживания и адекватного 

общения, овладевают умением читать и понимать несложные тексты, 

основами письма и счета. Однако, вести вполне самостоятельный образ 

жизни взрослые с умеренной умственной отсталостью, как правило, не 

способны. Чтобы жить и работать вне специализированных учреждений, 

они нуждаются в большей или меньшей поддержке со стороны 

родственников или лиц, их заменяющих. 

Обучающиеся студии со сложной структурой дефекта имеют 

нарушения опорно-двигательного аппарата в сочетании с дефектами 

органов слуха, зрения, речи и интеллектуальной недостаточностью 

Для большинства «особых» детей наиболее значимыми являются не 

академические навыки, а овладение навыками самообслуживания, общения, 

приспособление к ежедневной жизни людей, к стилю жизни в обществе. 

Объѐм и срок освоения программы. Программа рассчитана на один 

год обучения, 162 часа, что составляет 4,5 часа в неделю: 2,5 часа занятие 

индивидуальное, 2 часа групповое. 

Формы обучения. По форме занятия делятся на:  

• групповые;  

• подгрупповые;  

 индивидуальные. 

Особенности организации образовательного процесса. Дети с 

комплексными нарушениями требуют индивидуальной работы, 

специального отношения и ухода. Поэтому при проведении групповых 

занятий необходимо присутствие двух педагогов. Присутствие двух 

специалистов вызвано следующими причинами: 

— нестабильностью эмоционального состояния детей, его зависимостью 

от погоды, атмосферного давления, физического самочувствия, количества 

людей, присутствия чужих в группе, а также от эмоционального состояния 

самих педагогов; 

— частыми аффективными вспышками: неожиданными приступами 

истерики, гнева, буйства. В этом случае один педагог работает над 
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стабилизацией состояния невротизированного ребенка, другой 

психологически «защищает» и работает с остальными детьми. 

Отличительные особенности программы. Учебный репертуар 

программы включает лучшие образцы песенно-игрового фольклора, 

записанные в фольклорных экспедициях по Владимирской области  

краю. Изучение народных песен в программе осуществляется в их 

взаимосвязи с традиционным укладом жизни и в контексте народного 

календаря, в культах и обрядах которого важное значение имело участие 

детей и подростков. Такой подход  вводит детей в мир фольклора как в 

особое этнокультурное пространство и способствует формированию 

целостных представлений  о русском фольклоре, народном 

миропонимании этических и  эстетических ценностей.  

Основой деятельности студии является обращение к народным 

традициям, фольклору, которое осуществляется по следующим 

принципам: 

1. Отношение к традиционной культуре, как к целостному, социально 

значимому явлению. 

2. Осуществление комплексного подхода к фольклору в процессе его 

освоения детьми. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет помочь детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам справится с переживаниями, которые 

препятствуют их адаптации и социализации в образовательной среде, и 

оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 

психических процессов через приобщить знакомство с русским 

фольклором, через изучение народных песен. Новизна программы 

заложена и в непосредственном  цикле народного календаря, в 

повторности и периодичности обрядовых песен, закличек, колядок и т.д., 

передаваемых из года в год, из поколения в поколение. Этот принцип, 

лежащий в основе всей программы, даѐт возможность детям в течение 

трѐх лет  изучать и проживать одни и те же обряды, праздники, обычаи, а 

значит и соответствующий им музыкальный материал, количество и 

уровень сложности которого увеличивается с каждым годом.  

 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся два раза в неделю. Одно занятие индивидуальное, 

второе – групповое. Продолжительность занятий 30-40 минут в 

зависимости от особенностей обучающихся. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие познавательных способностей и 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ средствами русского народного 

фольклора 

Задачи. 

Личностные: 
- Формирование адекватных форм поведения. 

- Снятие состояния эмоционального дискомфорта. 

- Развитие форм конструктивного взаимодействия и общения. 
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Предметные 

-обучение  вокально-хоровой технике: интонированиею певческому 

дыханию, опоре, дикционным навыкам, художественной  

выразительности; 

- формирование представлений о разнообразных жанрах народных песен, 

об основных музыкально- фольклорных понятиях; 

- развитие слуха и голоса ребенка и на их основе музыкальной памяти и 

мышления; 

- формирование эстетического вкуса, познавательного интереса на основе 

освоения певческой и исполнительской традиции Владимирской области, 

а также других областей России 

Метапредметные: 

- формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной 

русской культуры и культур других народов, воспитывать у детей 

чувство причастности к своему народу, к его истории и культуре;  

   - учить понимать роль семьи, свое место в семье, воспитывать будущих 

хозяина (хозяйку), мужа (жену); 

- развитие познавательной сферы детей (памяти, внимания, мышления, 

восприятия). 

Работа педагога на занятиях основывается на целом ряде 

принципов обучения.  

Эти принципы обучения находят свое полное подтверждение в 

работе по освоению песенного фольклора согласно данной программе: 

 Доступность, постепенность (в освоении певческого, 

танцевального материала идти от простого к сложному); 

 Последовательность (повторять усложняя); 

 Наглядность и достоверность, (посещение концертов, 

целенаправленное прослушивание народной музыки и песен, организация 

встреч с исполнителями народных песен – носителями традиций). 

 Активизация восприятия, образного мышления и творческой 

инициативы, 

 Системность и систематичность, (от конкретного факта или 

набора фактов к системе знаний, от отдельных приѐмов исполнительства 

к созданию художественного образа); 

 Востребованность материала (он должен быть технически 

доступен, образно интересен, сценичен); 

 Комплексное освоение материала; 

 Преемственность (умения и знания передавать «от старших – 

младшим»); 

 Индивидуальный подход в условиях коллективного обучения; 

 Творческий подход (искать пути и формы реализации 

каждого ученика); 

 Постоянно совершенствовать педагогическое мастерство. 
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Критериями успешности является результативность участия 

обучающихся в городских и региональных фестивалях, концертах, 

конкурсах.  

 

1.3 Содержание программы  

 

Учебно-тематический план первого года  обучения 

 
№ 

темы 

Название темы Теория Практика 
Всего: 

Формы 

контроля 
Количество часов 

1 Вводное занятие. «Мир 

фольклора – мир народной 

мудрости».  

Освоение песенного 

материала 

2 2 4 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

2 Потешки. Освоение 

песенного материала 

2 5 7 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

3 Прибаутки. Освоение 

песенного материала  

2 5 7 Открыто

е 

занятие 

4 Загадки. Праздник загадки 

(игра-презентация) 

2 5 7 Концерт

ное 

исполне

ние 

5 Народная хореография: ее 

понятие и виды.  

Полька-бабочка.  Народные 

игры. 

2 6 8 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

6 Небылицы. Освоение 

святочного репертуара 

2 4 6 Занятие 

для 

родител

ей 

7  Частушки 2 6 6 Практич

еское 

занятие 

8 Небылицы. Освоение 

святочного репертуара 

2 4 6 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 
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9 Скороговорки. Освоение 

святочного репертуара 

2 4 6 Контрол

ьное 

прослуш

ивание 

10 Праздник СВЯТКИ. 

Традиционное хождение 

колядовщиков по домам. 

 

2 4 6 Концерт

ное 

выступл

ение 

11 Театр Петрушки. Освоение 

святочного репертуара с 

последующим исполнением 

на Рождество, Васильев 

вечер, Крещение. 

«Рождественский лужок» 

фольклорный праздник с 

игрой-презентацией. 

2 6 8 Контрол

ьное 

прослуш

ивание 

12 Характерные русские 

пляски.  

Краковяк. Народные игры. 

2 2 4 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

13 Считалки. Освоение 

масленичного репертуара, 

веснянок. «Масленичные 

песни».  

2 4 6 Контрол

ьное 

прослуш

ивание 

14 Балаганы. Освоение 

масленичного репертуара, 

веснянок  и реализация его в 

рамках свадебного мясоеда, 

масленицы, праздника 

Сорок Сороков. 

2 6 8 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

15 Молчанки. Освоение 

масленичного репертуара, 

веснянок. 

1 3 4 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

16 Игра-презентация «Кладезь 

народной мудрости» 

2 4 6 Игровая 

програм

ма с 

элемент

ами 

тестиров

ания 

17 Праздник  МАСЛЕНИЦЫ 2 4 6 Концерт
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ное 

выступл

ение 

18 Кадриль. Народные игры. 2 4 6 Открыто

е 

занятие 

19 Многофигурные танцы.  

Кадриль «Жила была 

бабка». Народные игры. 

2 4 6 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

20 «Мамина песня». 

Колыбельные песни. 

Разучивание колыбельных 

песен. 

2 4 6 Виктори

на 

21 Пестушки. Разучивание 

пестушек. 

2 4 6 Тестиро

вание 

22 Скоморошьи утехи. 

Освоение репертуара  

Красной горки, Зеленых 

святок. 

2 6 8 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

23 Освоение репертуара Пасхи. 

Подготовка к отчетному 

концерту. 

1 4 5 Контрол

ьное 

прослуш

ивание 

24 Праздник ПАСХИ 1 2 3 Концерт

ное 

выступл

ение 

25 Праздник КРАСНАЯ 

ГОРКА. Отчетный концерт 

2 4 6 Концерт

ное 

выступл

ение 

26 Обобщение пройденного 

материала. Освоение 

Троицкого репертуара. 

 2 6 8 Виктори

на 

 

27 Итоговое занятие 1 2 3 Беседа с 

контрол

ьными 

вопроса

ми 

Итого:    162  часа                                                    50 112 162  

Содержание  
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1. Вводное занятие. «Мир фольклора – мир народной мудрости».  

Знакомство  с  предметом; мир  фольклора – мир  народной  мудрости; 

особенности  народного  пения; простейшие исполнительские навыки. 

Развитие певческих навыков: упражнения на дыхание, звукообразование,  

ритм, пение в унисон по методике Е. Назаровой. Освоение песенного 

материала.  

2. Потешки. Потешки как  один  из  видов  народного  творчества, их  

назначение. 

       Разучивание  слов,  работа  над  выразительным  исполнением. 

Освоение песенного материала.  

3. Прибаутки. Прибаутки как  жанр  фольклора,  их  место  в  жизни  

детей.  

      Разучивание  слов и мелодий  прибауток. Освоение песенного 

материала. 

4. Загадки.  Загадка как  вид  фольклора,  ее  назначение   и  место   в  

жизни  детей. 

 Разучивание  загадок.  Игра-презентация «праздник загадки» 

5. Народная хореография: ее понятие и виды. 

Хореография как пространственно-временное искусство. Основы 

хореографии: жесты, движения, позы. Связь с музыкой. Обрядовые 

корни. Обособление в самостоятельный вид творчества. Хоровод как 

коллективное песенно-хореографическое действо. Разучиваем польку-

бабочку. 

6. Небылицы. Небылицы как  вид  творчества, их  назначение;  

особенности  данного  вида  творчества. Разучивание песен- небылиц и их 

обыгрывание. Освоение святочного репертуара. 

7. Частушки как  вид  творчества, их  назначение;  особенности  данного  

вида  творчества. Разучивание частушек и их обыгрывание. Небылицы. 

8. Дразнилки. Дразнилки  как  вид  творчества,  их  место  в  жизни  

детей. Разучивание  дразнилок,  обыгрывание,  работа  над   

выразительным  исполнением;  сочинение  дразнилок. Освоение 

святочного репертуара. 

9. Скороговорки. Скороговорки как  вид  народного  творчества. 

Разучивание музыкальных  скороговорок. Освоение святочного 

репертуара. 

10. Праздник СВЯТКИ. Традиционное хождение колядовщиков по 

домам. 

Традиционное хождение колядовщиков по домам. Практическое 

применение изученного святочного репертуара. 

11. Театр Петрушки. Происхождение  Петрушки, его образы, одежда, 

сюжеты. Освоение святочного репертуара с последующим исполнением 

на Рождество, Васильев вечер, Крещение. «Рождественский лужок» 

фольклорный праздник с игрой-презентацией. 

12. Характерные русские пляски. Сольная пляска как эмоциональный 

выплеск энергии. Нерегламентированность пляски. Соотношение 
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импровизационности и черт местной традиции. Парный перепляс. 

Коллективная пляска и плясовой хоровод. Знакомство с характерными 

плясками и наигрышами: ―Русского‖, ―Барыни‖, ―Камаринской‖, 

―Трепака‖. Курская пляска ―Тимоня‖. Северные пляски ―Трояк‖, ―Во-

четыре‖, ―По-портянке‖ и др. 

13. Считалки.  Считалки  как  вид  народного  творчества, их  

назначение.  Разучивание музыкальных  считалок, умение применять их  

на  практике. Освоение масленичного репертуара, веснянок. 

14. Балаганы. Балаган— временное деревянное здание для театральных 

и цирковых представлений, распространение балаганов на ярмарках и 

народных гуляниях.  Переносный смысл — действия, явления, подобные 

балаганному представлению (шутовские, грубоватые). Освоение 

масленичного репертуара, веснянок  и реализация его в рамках 

свадебного мясоеда, масленицы, праздника Сорок Сороков. 

15. Молчанки.  Молчанки как  вид  народного  творчества;  игры – 

уговоры, где  проигрывает  тот, кто не обладает  достаточной  выдержкой.   

Разучивание музыкальных  молчанок. Освоение масленичного 

репертуара, веснянок. 

16.Игра-презентация «Кладезь народной мудрости». Игровая 

программа для детей и родителей, в которой используется ранее 

пройденный материал 

17. Праздник  МАСЛЕНИЦЫ. Обряды масленичной недели, взятие 

снежного городка, кулачные бои, сакральный смысл сжигания чучела, 

прощѐное воскресенье. Организация и участие в празднике «Проводы 

Масленицы» 

18. Кадриль. Квадратные (угловые), линейные (двухрядные) и круговые, 

смешивание линейных и круговых или угловых и круговых кадрилей, 

фигуры с другими формами построения. Народные игры 

19. Многофигурные танцы. Творческая адаптация кадрили в 

крестьянской среде. Местные варианты кадрилей и ланце. Самобытные 

многофигурные танцы: метелицы, восьмеры, шестеры. Разучиваем 

кадриль «Жила была бабка». 

20. «Мамина песня». Колыбельные песни. Разучивание колыбельных 

песен. 

 Раннее детство. Первая колыбель, устройство колыбели. 

Мифологическое устройство колыбели. Колыбельные песни – азы 

воспитания. Страшилки -  краткие песенки, исполняемые ребенку в 

воспитательных целях. 

      Разучивание слов и мелодий песен. Поэтическая и музыкальная 

выразительность. Характерные припевные  слова. Огласовка согласных. 

Творческое задание: Сочинение текста для колыбельной на заданную 

мелодию  

21. Пестушки. Разучивание пестушек. 
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Пестушки как жанр музыкального фольклора. Роль пестушек в 

физическом, эмоциональном и умственном развитии ребенка. 

Разучивание слов и мелодий пестушек. Работа над выразительностью 

исполнения. Пропевание «а капелла»  и с музыкальным сопровождением. 

Обыгрывание пестушек. 

22. Освоение репертуара Пасхи. Подготовка к отчетному концерту. 

Пасхальные игры. Разучивание репертуара Пасхи и песен к отчетному 

концерту. 

23 Праздник ПАСХИ.  Организация и проведение праздника Пасхи. 

24. Праздник КРАСНАЯ ГОРКА. Отчетный концерт. Организация и 

проведение праздника Красной Горки и отчетного концерта. 

25. Обобщение пройденного материала. Освоение Троицкого 

репертуара. 

Творческие задания: 

1)   Импровизация мелодий и ритмов. 

2)   Импровизация попевок и песен  на фольклорные тексты. 

Разучивание и повторение Троицкого репертуара. 

26-27. Итоги года. Праздник с подведением итогов года. Итоговое 

тестирование 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

К концу  обучения дети должны: 

Знать: о фольклоре как  источнике народной мудрости; жанры 

потешного фольклора. Понятия – интонация, а капелла, ансамбль, 

аккомпанемент, «запевала». 

Уметь: произносить звук «Я» без напряжения, протяжно, на 

опертом дыхании с живой речевой интонацией; самостоятельно 

воспроизводить осваиваемый фольклорный материал; выразительно петь 

простейшие песенки, потешки, скороговорки, небылицы, считалки.     

Петь грудным звуком, спокойно брать дыхание,  петь без напряжения и 

крика.   Владеть унисонным пением, точно воспроизводить календарные 

праздники.  

К концу учебного года расширяется певческий диапазон до кварты 

и квинты в грудном звучании. Закрепляются навыки ансамблевого пения: 

умения петь вместе чисто, ритмично. 

Петь прерываясь на разговорную речь  в диапазоне сексты- 

септимы при грудном звучании голоса. Владеть  навыками игры на 

русских народных инструментах: трещотках, бубне, свистульках и др.  

Исполнять песни на два голоса. 

Представленная образовательная программа содержит все 

необходимые компоненты, предусмотренные федеральным 

законодательством. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

36 учебных недель, 36 учебных дней, каникулы с 01.01.2023-10.01.2023, 

31.05.2023 г.-01.09.2023 г. 

Продолжительность учебных периодов: 01.09.2022 - 31.12.2022г. 10.01.2023-

27.05.2023.г 

 

Базовый  уровень 

 

 

№ 

 

месяц 

 

число 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 сентябрь 2 лекция 

диалог 

2 Вводное занятие. «Мир 

фольклора – мир народной 

мудрости».  

Освоение песенного 

материала 

Беседа с 

контроль

ными 

вопросам

и 

2 сентябрь 9 лекция 

учебно-

трениров 

2 Потешки. Освоение 

песенного материала 

Беседа с 

контроль

ными 

вопросам

и 

3 сентябрь 16 учебно-

трениров 

2 Прибаутки. Освоение 

песенного материала п. 

Грянул внезапно 

Загадки. Праздник загадки 

(игра-презентация) 

Открытое 

занятие 

4 сентябрь 23 учебно-

трениров 

2 Загадки. Праздник загадки 

(игра-презентация) 

 

Концертн

ое 

исполнен

ие 

5 сентябрь 30 учебно-

трениров 

2 Народная хореография: ее 

понятие и виды. Полька-

бабочка.  Народные игры 

Беседа с 

контроль

ными 

вопросам

и 

6 октябрь 7 Лекция, 

учебно-

трениров. 

2 Небылицы. Освоение 

святочного репертуара 

Занятие 

для 

родителе

й 

7 октябрь 14 учебно-

трениров. 

игра 

2 Скороговорки. Освоение 

святочного репертуара. 

Обряд посиделок 

П. Грянул внезапно гром.  

Контроль

ное 

прослуши

вание 
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8 октябрь 21 учебно-

трениров 

2 Небылицы. Освоение 

святочного репертуара П. 

Ванюшка мой 

Контроль

ное 

прослуши

вание 

9 октябрь 28 учебно-

трениров 

2 Певческое дыхание. Правила 

дыхания-вдоха, выдоха. 

Пение упражнений  

Контроль

ное 

прослуши

вание 

10 ноябрь 11 учеб.-трен.  2 Вокальные упражнения для 

развития певческого голоса 

П. «Грянул внезапно гром» 

прослуши

вание 

 

11 ноябрь 18 учеб.-трен. 2 Вокальные упражнения  

П.Во поле берѐза стояла 

Контроль

ное 

прослуши

вание 

12 ноябрь 25 учебно-

трениров 

2 Выработка навыков 

певческого дыхания, 

отчѐтливой ясной 

артикуляции (диапазон 3-5 

звуков) П. Во поле берѐза 

стояла 

прослуши

вание 

13 декабрь 2 учеб.-трен. 2 Вокальные упражнения для 

развития певческого голоса. 

Разучивание новых песен–

Коляда, моляда 

прослуши

вание 

14 декабрь 9 учебно-

трениров. 

игра 

2 Вокальные упражнения. 

Работа над певческим 

репертуаром. Разучивание 

колядок 

прослуши

вание 

15 декабрь 16 учебно-

трениров 

2 Вокальные упр. для развития 

голоса. Исполнение 

разученных песен под 

фонограмму. Коляда -

маляда.   

прослуши

вание 

16 декабрь 23 учебно-

трениров 

2 Вокальные упр. для развития 

голоса. Исполнение 

разученных песен под 

фонограмму. Музыкальные  

ритмические движения.  

Колядки 

прослуши

вание 
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17 декабрь 30 учебно-

трениров 

2 Скороговорки. Освоение 

святочного репертуара 

прослуши

вание 

мини-

концерт 

18 январь 13 учебно-

тренир. 

2 Праздник СВЯТКИ. 

Традиционное хождение 

колядовщиков по домам 

прослуши

вание 

19 январь 20 учебно-

тренир 

2 Характерные русские 

пляски.  

Краковяк. Народные игры. 

Беседа с 

контроль

ными 

вопросам

и 

20 январь 27 учебно-

тренир 

2 Вокальные упражнения. 

Работа над певческим 

репертуаром. Разучивание 

песни Во поле берѐза стояла 

Контроль

ное 

прослуши

вание 

21 февраль 3 учебно-

тренир. 

2 Характерные русские 

пляски.  

Краковяк. Народные игры. 

Разучивание песни «А мы 

масленицу». 

Беседа с 

контроль

ными 

вопросам

и 

22 февраль 10 учебно-

тренир. 

2 Вокальные упр. для развития 

голоса. Исполнение 

знакомых песен, работа с 

микрофоном. Музыкально-

ритмические движения.  

прослуши

вание 

 

 

23 февраль 17 учебно-

тренир 

2 Считалки. Освоение 

масленичного репертуара, 

веснянок. «Масленичные 

песни». 

прослуши

вание 

 

24 март 3 учебно-

тренир. 

2 Молчанки. Освоение 

масленичного репертуара, 

веснянок. 

Беседа с 

контроль

ными 

вопросам

и 

25 март 10 учебно-

тренир. 

2 Игра-презентация «Кладезь 

народной мудрости» 

Игровая 

программ

а с 

элемента

ми 

тестирова

ния 
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26 март 17  2 Праздник  МАСЛЕНИЦЫ Концертн

ое 

выступле

ние 

27 март 24  2 Кадриль. Народные игры Открытое 

занятие 

28 Март 31 учебно-

тренир. 

2 «Мамина песня». 

Колыбельные песни. 

Разучивание колыбельных 

песен. 

прослуши

вание 

29 апрель 7 учебно-

тренир. 

2 «Мамина песня». 

Колыбельные песни. 

Разучивание колыбельных 

песен. 

Викторин

а 

30 апрель 14 учебно-

тренир 

2 «Мамина песня». 

Колыбельные песни. 

Разучивание колыбельных 

песен. 

Викторин

а 

31 апрель 21 учебно-

тренир 

2  Освоение репертуара Пасхи. 

Подготовка к отчетному 

концерту. «Ванюшка мой», 

«Во поле берѐза стояла» 

Контроль

ное 

прослуши

вание 

32 апрель 28 учебно-

тренир 

2  Подготовка праздник 

ПАСХИ Подготовка к 

отчетному концерту. 

«Ванюшка мой», «Во поле 

берѐза стояла» 

Контроль

ное 

прослуши

вание 

33 май 5 учебно-

тренир. 

2 Подготовка праздник 

ПАСХИ Подготовка к 

отчетному концерту. 

«Ванюшка мой», «Во поле 

берѐза стояла» 

прослуши

вание 

34 май 12  2 Праздник ПАСХИ Концертн

ое 

выступле

ние 

35 май 19 учебно-

тренир 

2 Праздник КРАСНАЯ 

ГОРКА. Отчетный концерт 

Викторин

а 

36 май 26 учебно-

тренир 

2 Итоговое занятие прослуши

вание 
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2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации работы по программе требуется: 

- народные костюмы для каждого обучающегося – сарафаны для девочек, 

косоворотки для мальчиков; 

- синтезатор; 

-  баян; 

- набор шумовых инструментов – ложки, трещотки, свистульки, 

погремушки, бубны и т.д. 

 информационное обеспечение -   канал YouTube мультфильмы и 

концертных выступления детских фольклорных коллективов 

 Кадровое обеспечение. На занятии необходимо присутствие не 

менее двух педагогов – специалиста по народному вокалу 

(руководитель объединения) и концертмейстера.  

 

2.2 Формы аттестации. Самая эффективная форма аттестации – это 

концертное выступление обучающихся. Кроме этого, полезно провести 

тестирование обучающихся 

 

2.3. Оценочные материалы  

Диагностическая карта к программе 

«Перезвон» 

 

Теоретические знания 

 

Ф.И. 

учащегося 

Знание 

жанров 

русской 

народной 

песни 

Знание 

истории 

возникновения 

русских 

народных 

инструментов 

 

Знание 

народных 

праздников, 

обрядов, 

игр. 

Знание 

русского 

народного 

прикладного 

искусства 

Умение 

узнавать 

героев и 

события в 

произведе

ниях 

изобразит

ельного 

искусства 

Практические умения 

Ф.И 

учащегося 

Умение грамотно 

петь соло и в 

ансамбле с 

товарищами и 

индивидуально в 

сопровождении 

простейших русских 

народных 

инструментов 

Умение на слух 

определять жанры 

русской народной 

музыки (вокальной, 

хоровой, 

инструментальной) 

Участие в 

праздниках 

и 

концертной  

жизни 

Центра и 

города 
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Критерии к диагностической карте.     

За наличие знаний и умений в той или иной графе карты ребенок 

получает один балл, по окончании диагностики баллы складываются,  и 

сумма баллов определяет уровень знаний и умений учащегося. 

Высокий уровень (8 и более баллов). 

Знает, различает на слух жанры русской народной песни. Умеет 

анализировать, сравнивать, находить общее и различия в музыке 

народной и композиторской; 

Чисто интонируя мелодию, поет русских народных песни; 

Знает, различает на слух звучание русских народных инструментов, дает 

характеристику тембрам; 

Принимает осмысленное и активное участие в русских народных   

праздниках; 

Умеет играть (знает правила игры и может о ней рассказать) в подвижные 

и хороводные народные игры; 

Имеет представление о народных промыслах, архитектуре Руси, знает 

название элементов русского традиционного костюма. 

Средний уровень (5-7 баллов) 

Знает, различает на слух, умеет исполнить 2-3 русских народных песни; 

Знает, различает на слух звучание русских народных инструментов; 

Знает названия некоторых народных праздников и принимает активное 

участие в них; 

 

2.4 Методические материалы 

2.4.1. Примерный репертуар  

Жнивные песни:  

«Соловейко», «Уж мы  сеяли ленок», «Жниво мое, жниво», «А мы  просо  

сеяли»,  «Ты  взойди, солнце красное», «Уродись-ка,  горох», «Тяни 

холсты», «Завиваем бороду». 

Заклички:  
«Жаворонки», «Ой, кулики», «Весна идет», «Солнышко-ведрышко», 

«Гори-гори гарко», «Дождик-дождик», «Осень – осень в гости просит» и 

др. 

Колядки:   
«Коляда-маляда», « «Хожу гуляю по  нову городу», «Овсень-овсень», 

«Таусень», «Рождество», «Сею-вею, посеваю», «Усень-Усень», «Уж я 

золото  хороню», «Перстни», «Ты матушка  моя». 

Масленичные  песни:  

«Уж мы Масленицу дожидали», «Скоро  масленка  придет», «Как  на 

Масленой  неделе», «Пришла  Масленая  неделя», «Мы  давно  блинов  не  

ели», «Ты  прощай, прощай наша Масленица». 

Волочебные песни.  

«Христос воскресе», «Пришли, встали». 

Игровые песни.  
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«Пойду ль я, выйду ль  я», «Вдоль по улице», «Как  во поле было поле», 

«Уж я золото хороню», «Пошла млада за  водой», «Во саду ли, в 

огороде», «Походить  бы  мне по травкам», «Как по травкам по 

муравкам», «Под яблонью, под кудрявою», «Ой, вы кумушки мои, 

подруженьки», «Ой, сеяли девки лен», «Как по речке по  Казанке», 

«Выходили красны девицы». 

Творческие задания: 

 сольное исполнение ритмического рисунка к напевам народных 

песен; импровизация ритмических канонов; 

 импровизация двухголосного пения. 

 

2. 4.2. Организация образовательного процесса 

 Основными видами деятельности детей на занятиях 

фольклором являются: слушание, восприятие, игры (музыкальные, 

словесные), пение. Кроме того, они впервые знакомятся с народным 

календарем (по временам года), народными обычаями и обрядами. 

Этнографический материал дети осваивают в Русской избе Музея ЦВР 

«Лад». 

В процессе первого этапа  формируется интерес к изучению 

фольклора на основе близких и понятных детям материалах народного  

творчества потешного фольклора. У детей развивается умение петь в 

унисон, так как детский народный хор – это унисонный ансамбль, при 

котором образуется полное динамическое, тембровое, темповое и 

метроритмичное слияние голосов.  

А также в этот период особое внимание уделяется речевой 

интонации. У детей развиваются навыки выразительного  интонирования. 

В центре внимания элементы драматургии в народных песнях. 

Приобретается  навыки «разыгрывания» простейших песенных  

композиций. Развиваются коллективные и индивидуальные формы 

исполнения. У детей расширяется голосовой диапазон. 

Программа  рассчитана на три года, но время обучения может быть 

продлено за счѐт приѐма детей дошкольного возраста, а также повторения 

курса обучения для детей со слабыми музыкальными данными, не чисто 

интонирующими, неритмичными, с плохой музыкальной памятью.  

Первый  год обучения 

Основными видами деятельности на первом уровне занятий  

фольклорного ансамбля являются: слушание – восприятие, игры 

(музыкальные и словесные) и пение. Песенный материал несложен  по 

образности,  по мелодическому и ритмическому строю. Певческая 

установка: закрепление навыков правильного положения корпуса, 

головы, плеч, рук и ног при пении стоя, сидя. 

Осваиваются элементы пляски: притоп, хлопки, вращение кистей, 

хороводный и дробный шаг. Этнографический подтекст программы 

подразумевает кропотливую работу педагога по знакомству с жанрами:  
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пестушки, прибаутки, заклички, считалки и т.д. это и первое знакомство с 

народным календарѐм (встреча осени, Рождество, колядование, 

Масленица, встреча весны) и его тесная связь с жизнью и трудом. Важно 

осознание ребѐнком причастности к такому доброму, мудрому миру, 

несущему радость через близкие образы зверей и птиц, через встречу с 

родной русской природой, народной песней.  

 

Содержание основных направлений деятельности студии:  

 основы народной культуры, музыкальный фольклор;  

 народная хореография и народные игры; 

 фольклорный театр. 

Сочетание в программе этих направлений создает условия для 

проявления способностей ребенка в различных видах деятельности 

(исполнительство, творчество, слушание и музыкально-образовательная 

деятельность), неразрывно связывает музыку, слово и движение, 

позволяющих комплексно подойти к проблеме освоения различных видов 

искусства ребенком.  

Учебный материал в программе расположен в соответствии с циклами 

народного календаря. Занятия в студии являются формой подготовки к 

участию в обряде, празднике, а также обеспечивают музыкальную часть в 

постановках театра фольклора.  

Педагогический процесс по освоению традиционной культуры 

имеет определенную специфику. Исполнительство и детское творчество в 

музыкально-фольклорной деятельности сливаются в единый творческий 

процесс с его неотъемлемой частью – фольклорной импровизацией, 

включающей танцевальные движения и игру на доступных детям 

народных инструментах. Это практический этап освоения народной 

культуры.  

 

 

2.4.3. Методы и приѐмы обучения 
При разучивании народных песен необходимо учитывать и 

специфику народного вокала, элементы, присущие только народному 

пению, которые возникли от речевой, без музыкального сопровождения,  

естественной интонации: 

Техника дыхания. Бесшумный короткий вдох, постепенное 

расходование которого достигается путем упражнений на непрерывное 

дыхание, тренировки долготы звука (короткий вдох, длительный выдох 

на звуке «с»); 

Дикция.  Произношение гласных и согласных «выпуклое». 

Позиция звука. Высокая, в сочетании с близким посылом 

(достигается при помощи языка). Звуковые упражнения в унисон, на 

одном звуке. Они позволяют почувствовать, что значит «открытый» звук, 
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как сделать звук «живым», долгим, почувствовать разницу в звучании 

одного человека и ансамбля, ощутить объем звука, его пульс. 

Особенности ритмического движения. Смена ритма, 

использование дополнительных гласных при пропевании согласных, так 

называемая «огласовка».  

При разучивании и исполнении народной песни учитывается и 

особенность  

местного говора, которая помогает определить исполнительские детали, 

связанные с манерой произнесения слова: 

- слова,  искаженные исполнителями; 

- особые формы окончаний прилагательных, глаголов (качает-«качат»), 

приставки «пере» (переночуй-«перночуй»); 

- выпавшие звуки (моего - «мово»); 

- фонетические особенности местного диалекта («оканье», «аканье», 

замена «и» на «е» в безударных слогах).  

 

2.4.4. Принципы   формирования певческого репертуара: 

Проблема репертуара для детского фольклорного ансамбля всегда 

стояла достаточно остро, поскольку специальных изданий для детей 

крайне мало. При подборе песенного материала педагогу следует 

учитывать сразу несколько аспектов: 

• Репертуар должен быть разнообразен в образно-стилистическом 

отношении (включать в себя произведения различных жанров); 

• Программный репертуар должны составлять произведения различной 

степени трудности. Исполнение простейших форм открывает 

возможность быстрого пополнения репертуара новыми песнями 

(плясками), вселяет в детей уверенность в своих силах, повышает их 

интерес к занятиям. Освоение же сложных форм стимулирует творческий 

рост. При освоении детьми программного репертуара педагогу следует, 

как можно объѐмнее представить всѐ многообразие существующих 

певческих традиций. В начале обучения это может быть одна из местных 

певческих традиций, а в дальнейшем - певческие традиции соседних 

регионов. В течение всего периода обучения репертуар необходимо 

пополнять, выученный же материал должен «вспоминаться» детьми на 

занятиях ансамбля, совершенствоваться, а главное - постоянно 

реализоваться в различных формах концертной и фестивальной 

деятельности коллектива. 

При исполнении программного репертуара в рамках концертов, 

фестивалей следует учитывать, что фольклорный материал имеет свою 

особую специфику. Большая протяжѐнность песенных текстов (иногда до 

20 куплетов), требует их сокращения. Но, если при исполнении 

сокращѐнного варианта песни еѐ музыкальная сторона полностью 

реализовывается, (то есть становится понятна ладовая организация, 

высвечивается тембровая окраска, проявляет себя вариационность и 

импровизация), то смысл текста зачастую теряется, разрушается 
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художественный образ. В таком случае, следует донести текст до зрителя 

в виде словесного монолога от лица исполнителя или досказать текст 

после исполнения песни. Ещѐ одной специфической особенностью 

фольклорного песенного материала в некоторых случаях является его 

приуроченность к обрядовым действиям. Исполнение таких песен вне 

рамок обряда становится по сути бессмысленным и непонятным для 

зрителя. Помещение песен в контекст обряда достигается включением в 

концертное выступление элементов сценической театральной постановки, 

в рамках которой будет показан конкретный обряд. Если же календарная 

песня исполняется вне показа обрядового действия, следует кратко 

рассказать зрителям о самом обряде и о месте в нѐм данного песенного 

образца. 

Примерный план разучивания песни: 

-прочесть внимательно текст песни; 

-прослушав, проанализировать жанровые особенности и обрядовую 

принадлежность; 

-разучить текст песни и мотив с детьми; 

-обдумать художественное оформление. 

Танец и песня  неотделимы  друг от друга. Во всех обрядах, играх, 

хороводах обязательно их гармоническое соединение. Программа 

«Фольклорный ансамбль» предполагает работу над элементами 

народного танца и бытовой хореографии. 

Слушание музыки по фонограммам обычное и привычное дело в 

музыкальном образовании, становится явлением необычным и 

непривычным, когда это касается аутентичной музыки. Для многих ребят 

становится неожиданным то, что вместо артистического  исполнения, они 

слышат исполнение бытовое, необычное для многих, поскольку оно 

относится  к другому «не их» быту. Существует ряд приемов, 

предупреждающих негативную реакцию, основанную на непонимании 

явления.  

Во-первых, должна быть объяснена ситуация исполнения данного 

произведения, обстановки. Выявления места, какое занимает это 

произведение в быту, с возможным привлечением иллюстративного 

материала, оригинальных суждений и высказываний народных певцов об 

исполняемом ими произведении. 

Во-вторых, должен быть расслышан и понятен поэтический текст 

песни, для чего педагог может пересказать слова песни перед 

прослушиванием, объяснить диалектные и старинные  слова. Может 

проговаривать каждый стих в момент цензуры, перед ним или 

произносить слова синхронно записи, почти беззвучно, но с отчетливой 

артикуляцией. 

В-третьих, должна быть предупреждающе описана манера пения, 

связанная с особенностями жанра. 

Интересным и полезным оказывается прослушивание народной 

музыки без предварительного объяснения, но со специально 
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поставленной задачей - определить функцию фольклорного произведения 

на основе лишь слухового  

восприятия, слухового анализа. Для этого должны быть выбраны 

произведения, особенно ярко, наглядно демонстрирующие ту или иную  

функцию.  При слушании колыбельной песни негромкое, вполголоса 

пение, равномерный ритм, характерный «баюкальный» припев – помогут 

ребятам точно определить жанр.  
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