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I. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика программы, учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Основой формирования личности, ее эстетических потребностей является 

гармоничное освоение художественных ценностей традиционной национальной культуры 

своего народа. В условиях изменившегося духовно – нравственного состояния современной 

школы роль предметов эстетического цикла как нельзя более актуальна и значима. 

Художественно-эстетическое воспитание является одним из важнейших компонентов 

формирования личности ребёнка. Именно искусство с его концентрированной 

эмоциональной энергией художественного образа способно не только развивать творческие 

способности маленького человека, совершенствовать его специфические умения и навыки, 

но и одновременно решать задачи развития ассоциативно-образного мышления, 

совершенствования эмоционального мира ребёнка, формирования его нравственно-

эстетических критериев, интеграции личности в национальную и мировую культуру.  

Несмотря на общеизвестную значимость русской народной музыки в воспитании 

детей, большинство учащихся, особенно городских, воспринимают народную музыку, как 

некую экзотику (непонятный речевой диалект, чуждая эстетика звукоизвлечения), нередко 

вызывает у ребят реакцию неприятия, так как у современных детей сформировался 

стереотип музыкального мышления на восприятие массовой музыкальной культуры.  

В этой связи важно каждому народу обратиться к своим истокам: народной 

мудрости, народному искусству. Пробудить интерес у детей к культуре своего народа 

необходимо уже с самого раннего возраста, так как они являются продолжателями наших 

традиций.  

Представленная программа основана на русской народной песенной культуре – одной 

из богатейших и интереснейших славянских культур.  

Содержание направлено на:  

- овладение народной манеры исполнения и сценического воплощения музыкального 

материала; 

- создание условий развития личности ребёнка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в   

системе отечественной культуры. 

Содержание соответствует: 

- культурно-национальным особенностям русского народа;  

- направленности дополнительных образовательных программ (художественно-

эстетической); 

- современным образовательным технологиям.  



Нормативно - правовая основа разработки программы: 

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

(далее - ФЗ № 273); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики от 06.03.2014 № 229 «Об 

утверждении Концепции дополнительного образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013  № 191-01-39/06- ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств»; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска», лицензия на образовательную деятельность; 

- другие действующие нормативные правовые документы в сфере образования и культуры 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

1.2. Срок реализации  

Программа по усвоению русского песенного фольклора учебного предмета «Ансамбль» 

рассчитана на  четыре года обучения и ориентирована на детей (мальчиков и девочек) в 

возрасте от 7 до 14 лет. 

При приеме на обучение проводится отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленные музыкальные произведения (песня, игра инструменте). 

1.3. Объем учебного времени  

Количество часов в неделю определяется учебным планом, разработанным в 

соответствии с типовыми учебными планами и уставом школы.  

Класс 1 2 3 4 



Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 

Общее количество часов на аудиторные занятия по 

годам 

136 136 136 136 

Количество часов на внеаудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1,5 1,5 1,5 

Общее количество часов внеаудиторных/самостоя- 

тельных занятий по годам 

34 51 51 51 

Максимальное количество учебных занятий в год 170 187 187 187 

 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая. 

Формы проведения занятий:  

- репетиция; 

- открытые занятия; 

- контрольные занятия; 

- презентация; 

- концерт, фестиваль. 

1.5. Цель и задачи программы учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: Создать условия для развития творческих способностей учащихся в области русского 

народного песенного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Способствовать овладению учащимися русской народной певческой манерой исполнения. 

- Сформировать начальные навыки актёрского мастерства. 

- Обучить навыкам сценического самовыражения при исполнении песни. 

Развивающие: 

- Развить природные  вокальные данные голоса. 

- Развить артистические навыки средствами вокальных занятий. 

- Развить чувство эмоционального сопереживания при исполнении песни. 

Воспитательные: 

- Сформировать гражданскую позицию к русской культуре. 

- Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим. 

- Приобщить ребёнка к здоровому образу жизни посредством фольклора.  

- Сориентировать талантливых и одарённых детей на выбор профессии в области искусства. 



1.6.  Обоснование структуры программы предметной области «Ансамбль» 

Обучение условно разделено на три этапа, каждый из которых последовательно 

дополняет друг друга, дается  в дидактической последовательности и учитывает 

индивидуальные особенности голоса ребенка. 

Подготовительный (1 год обучения) – вводит детей в мир фольклора, настраивает на 

восприятие народной музыки, знакомит их с первоначальными навыками народного пения 

(разговорной манерой, певческим дыханием, опорой, дикционными навыками, 

эмоциональной выразительностью) на примерах детского песенного материала, учит играть 

песню с помощью элементарных жестов и движений;  

Основной (2, 3 год обучения) –  формирует приёмы певческого исполнительства: 

(звукообразование, грудное и головное резонирование, тембровые краски голоса), учит 

навыкам двухголосия и сценического мастерства; 

Завершающий (4 год обучения) - закрепляются и совершенствуются вокально-хоровые 

навыки в ансамблевом строе, расширяется голосовой диапазон, усложняется песенный 

репертуар. 

1.7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

-  наглядный (наблюдение, демонстрация, показ, др.); 

- проблемно - поисковый;  

- метод игровой мотивации (использование народных игр). 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Ансамбль» 

Материально-техническая база школы должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение должно 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

 Для реализации программы необходим специально оборудованный кабинет: помещение 

должно быть довольно большим, светлым, легко проветриваемым, с достаточной степенью 

шумоизоляции.  

Для занятий и репетиций необходим музыкальный инструмент (баян, фортепиано, 

синтезатор), магнитофон, записи фонограмм народной музыки и народных песен.  

Для выступлений: комплекты народных костюмов, головные уборы, сценическая обувь, 

костюмы для солистов. микрофоны, стойки. 

Сотрудничество со специалистами: концертмейстер (баянист), хореограф. 

II. Содержание учебного предмета 



2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку 

учащихся и занятий с концертмейстером. 

Режим занятий: Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. Занятия проходят 2 

раза в неделю.  

Срок обучения -4 года: 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 4 4 4 4 

Общее количество часов на аудиторные занятия по 

годам 

136 136 136 136 

Количество часов на внеаудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1,5 1,5 1,5 

Общее количество часов внеаудиторных/самостоя- 

тельных занятий по годам 

34 51 51 51 

Максимальное количество учебных часов в год 170 187 187 187 

 

Объем самостоятельной работы учащихся в неделю определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей учащегося. Самостоятельные занятия 

должны быть регулярными и систематическими.  

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Ансамбль»: 

- вокально-хоровые занятия;  

- постановка концертных номеров и фольклорных композиций.  

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания; подготовка к концертным 

выступлениям; посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и 

др.); участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно - просветительской 

деятельности школы и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

2.2. Годовые требования. 

Раз в полугодие проводится зачёт в виде отчётного концерта, (либо приуроченного к 

праздничной дате) перед родителями или школьной аудиторией. Концертный репертуар 



учащихся формируется только из произведений, пройденных с педагогом в классе. В конце 

учебного года выставляется итоговая оценка на основании текущих оценок за четверть и 

зачётных результатов. 

Учащиеся 4 класса выступают на прослушиваниях с выпускной программой не менее 3-х  

раз в год (1 полугодие – 1 раз, 2 полугодие – 2 раза). 

Педагог должен выставлять годовую оценку учащемуся с учётом успеваемости в учебном 

году, работы в классе и дома, дисциплины, восприятия замечаний педагога, участия в 

концертах, результатов экзамена.  

 В свидетельство об окончании школы выводится итоговая оценка, учитывающая успехи 

учащегося в течение учебных лет. 

Годовые требования по классам 

1-й класс. 

В результате обучения в первом классе учащиеся должны уметь: 

- правильно применять певческую установку и пользоваться певческим дыханием; 

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

- петь простые мелодии легато в небольшом диапазоне (до сексты, реже – октавы); 

- использовать активную артикуляцию; 

- следить за чистотой интонации, не форсировать звук. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- 2-3 потешки, 1-2 заклички, 6 ансамблевых народных песен в обработке (пение в унисон) 

игрового характера; 

Песни должны быть несложными как по степени технической трудности, так и по 

художественной сущности. В текстах песен не должно быть незнакомых детям 

диалектических особенностей. 

В конце года учащиеся проходят контрольное прослушивание и могут быть рекомендованы 

к участию в академическом концерте. 

2-й класс. 

На втором году обучения продолжается работа по развитию и закреплению полученных 

начальных вокально-хоровых навыков, включаются в работу элементы исполнительства. 

Несколько усложняется текстовый материал песен: возможен подбор репертуара с 

несложными огласовками в тексте. В результате второго года обучения учащийся должен: 

- использовать правильную певческую установку; 

- выравнивать звучность гласных, чётко произносить согласные; 

- работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

- в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и музыки; 

- стремиться выполнить простейшие исполнительские задачи. 



На данном этапе необходимо начинать разделение голосов на первый и второй. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- 6-8 ансамблевых песен (пение в унисон, реже – при должном развитии учащихся – с 

элементами двухголосия); 

На переводном экзамене учащиеся исполняют: 

- ансамблем песенный репертуар на академическом концерте отдела; 

3-й класс. 

На третьем году обучения продолжается работа по закреплению полученных вокально-

хоровых и исполнительских навыков, а также по: 

- развитию и укреплению певческого дыхания и чистой интонации; 

- выравниванию звучания по всему диапазону; выявления звонкости для всех голосов; 

- развитию чёткой дикции, выразительностью слов. 

В этот период возможно начать работу над выявлением индивидуального тембра, в 

основном, в среднем регистре голоса.  

В течение года необходимо проработать: 

- вокальные упражнения в пределах квинты; 

- 3-4 песни с сольными запевами; 

- 3-4 хоровые песни (двухголосные). 

На переводном экзамене учащиеся исполняют: 

- композицию из 2-3  хоровых песен. 

4-й класс. 

Основная работа на четвёртом году обучения состоит в развитии и укреплении певческого 

дыхания, интонации, чёткой артикуляции, осмысленном выполнении исполнительских задач, 

поставленных педагогом. Начинается также работа над подвижностью голоса в 

упражнениях, над выработкой динамических оттенков в удобной тесситуре.  

Кроме того, следует продолжить работу по выравниванию звучания по всему диапазону, 

развитию подвижности голоса, над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 

смысловое интонирование, эмоциональность исполнения произведений, а также над 

развитием навыков публичных выступлений. 

В течение года учащийся должен проработать: 

- вокальные упражнения в пределах октавы; 

- 6-8 ансамблевых песен (2-х голосные); 

На выпускном экзамене учащиеся исполняют: 

- 6-8 разнохарактерных песен (1 a capella); 

Необходимо предусмотреть обязательное участие в конкурсах и концертах. 



Учебно-тематический план по предмету «Ансамбль»  влючает разделы по постановке 

голоса, изучения  тем репертуарного плана народного календаря по годам обучения.  

В репертуар предмета «Ансамбль» включаются произведения народной песенной традиции 

России различных жанров: 

- песни календарных праздников (заклички, колядки,  масленичные, веснянки);  

- материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, сказки); 

- музыкальные игры;  

- хороводы;  

- пляски;  

- лирические протяжные песни;  

- обработки народных песен. 

 

1 класс 

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, 

навыки пения стоя и сидя. 

Постановка дыхания (дыхание перед началом пения, 

одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания перед 

началом пения). 

Различный характер дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемой песни. Смена дыхания 

в процессе пения, развитие навыков цепного дыхания. 

Выработка естественного и свободного звука, отсутствие 

форсирования звука. Способы формирования гласных в 

различных регистрах. Развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в пении. Развитие 

подвижности артикуляционного аппарата за счёт активизации 

губ и языка. Развитие диапазона и интонационных навыков. 

Развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона, 

ритмической устойчивости и динамической ровности в 

произнесение текста. В вокально-хоровой работе может быть 

использован следующий музыкальный материал: фрагменты из 

простейших народных песен, имитация зовов животных, 

специальные упражнения. 

24 часа 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: игры и 

считалки, дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки 

16 часов 

3. Музыкальные фольклорные игры (круговые формы) 12 часов 

4. Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента. 

12 часов 

5. Сказки с элементами музицирования (простейшие попевки – 

характеристики героев, инструментальное сопровождение). 

16 часов 

6. Игровые хороводы в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента. 

16 часов 

7. Колыбельные в одноголосном изложении. 14 часов 

8. Частушки, небылицы в одноголосном изложении и 

сопровождении музыкального инструмента. 

16 часов 



9. Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, шаркунок). 10 часов 

 Всего: 136 часов 

2 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. 

24 часа 

2. Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). 

8 часов 

3. Материнский фольклор – пестушки, потешки, 

прибаутки в одноголосном изложении без 

сопровождения. 

8 часов 

4. Материнский фольклор – колыбельные в 

одноголосном изложении с элементами 

обыгрывания. 

8 часов 

5. Частушки и небылицы в одно-двухголосном 

изложении (терцовая втора). 

16 часов 

6. Исполнение сказок и музыкальных сказок с 

элементами хореографии и распределением по 

ролям персонажей. 

8 часа 

7. Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном 

изложении (терцовая втора) с элементами народной 

хореографии и музыкальным сопровождением. 

24 часа 

8. Зимние календарные песни, колядки в одноголосном 

изложении, с распределением по ролям персонажей. 

12 часов 

9. Масленичный цикл: песни встречи и проводов 

Масленицы, масленичные частушки и игровые 

песни. Одно-двухголосное изложение (бурдонное 

многоголосие). 

12 часов 

10. Весенние заклички в одноголосном изложении. 8 часов 

11. Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, 

шаркунок, коробочка, шумелки). 

8 часов 

 Всего: 136 часов 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие 

диапазона,интонационные упражнения, постановка 

дыхания, закрепление народной манеры пения. 

12 часов 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). 

8 часов 

3. Музыкальные сказки с распределением по ролям 

персонажей и театрализованной постановкой. 

6 часов 

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в 

двухголосном изложении без сопровождения, с 

элементами народной хореографии.  

12 часов 

5. Шуточные и плясовые песни в двухголосном 

изложении, с простейшими элементами 

хореографии. 

24 часа 



6. Частушки, шуточные припевки, небылицы в 

двухголосном изложении с сопровождением и a 

cappella, с элементами движения. 

12 часов 

7. Песни святочного периода – колядки, подблюдные, 

христославия, святочные хороводы вдвухголосном 

изложении без сопровождения. 

12 часов 

8. Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, 

частушки, прибаутки и пляски. Театрализованная 

постановка. 

16 часов 

9. Весенние заклички и хороводы в одно- 

двухголосном изложении без сопровождения, с 

элементами хореографии. 

12 часов 

10. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни. 

8 часов 

11. Игра на народных музыкальных инструментах. 

Ударные («дрова»), бубне. 

8 часов 

 Всего: 136 часов 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над 

навыками двухголосного исполнения. 

16 часов 

2. Частушки, небылицы, шуточные припевки в двух- и 

трёхголосном изложении с сопровождением. 

12 часов 

3. Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и 

трёхголосном изложении без сопровождения, с 

постановкой танца. Освоение простого и 

переменного шага. 

16 часов 

4. Плясовые и шуточные песни в двухголосном 

изложении без сопровождения, с постановкой танца. 

14 часов 

5. Святочные календарные песни (колядки, таусеньки, 

щедровки). Постановка обряда колядования. 

16 часов 

6. Весенние календарные песни: весенние заклички в 

гетерофонном изложении без сопровождения; 

приуроченные хороводы. 

12 часов 

7. Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, 

Кузьминки). 

10 часов  

8. Скоморошины в двухголосном изложении. 12 часов 

9. Солдатские строевые песни с постановкой 

движения. 

12 часов 

10. Освоение импровизационных приёмов на материале 

пройденных жанров народной песни. 

6 часов 

11. Игра на народных музыкальных инструментах. 

Ударные (ложки, трещотки, шаркунок, «дрова»). 

Освоение исполнения в составе малых ансамблей (2-

3 человека). 

10 часов 

 Всего: 136 часов 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 



Результат освоения программы «Народное пение» направлен на приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также особенностей 

оформления нотации народной песни;  

- знание характерных особенностей народного пения, вокально- хоровых жанров и основных 

стилистических направлений ансамблевого исполнительства, художественно-

исполнительских возможностей вокального коллектива; знание музыкальной терминологии;  

-умение грамотно исполнять музыкальные произведения в составах фольклорных 

коллективов;  

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;  

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе,  исполнения 

театрализованных фольклорных композиций;  

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

- навыки владения различными манерами пения; 

- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в концертном исполнении 

вокальных произведений различных жанров;  

- навыки публичных выступлений. 

В течение года учащийся должен проработать: 

- вокальные упражнения в пределах октавы; 

- 4 разнохарактерные песни (1 из них a capella); 

- 6-8 ансамблевых песен (2-х голосные); 

На переводном экзамене учащиеся исполняют: 

- 2 разнохарактерные песни в ансамбле. 

Необходимо предусмотреть обязательное участие в конкурсах и концертах. 

На выпускном экзамене учащиеся исполняют: 

- венок народных песен либо обрядовую фольклорную композицию ансамблем, (1 - a 

capella). 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Для отслеживания результативности обучения учащихся используются следующие 

методы: педагогическое наблюдение; педагогический анализ результатов; мониторинг 

достижений учащихся.  

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Контрольные требования на 

разных этапах обучения 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

– текущий контроль успеваемости учащихся; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация. 



Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на выявление отношения к учебному предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить 

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение учащегося к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются академические концерты, родительские собрания, 

проводимые с приглашением комиссии. 

Итоговая аттестация  проводится в выпускном классе, позволяющая определить уровень и 

качество освоения учебного предмета. 

4.2. Критерии оценки 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень усвоения 

учащимися материала, предусмотренного программой. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценка на академическом концерте; 

- другие выступления в течение учебного года. 

Критериями оценки качества исполнения являются: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и по итогам учебного года  по 

пятибалльной шкале:  

Оценка Критерии оценивания выступления 



5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть названо 

концертным. Яркое, экспрессивное выступление, 

блестящая, отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые признаки, ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность артистического облика 

в целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том числе вокальных, 

стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и 

отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок. Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие 

 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что дает возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

V. Методическое обеспечение учебного предмета 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно включающий в 

себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и учащихся над песней, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы участников 

ансамбля. Урок может иметь различную форму:  

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала по партиям; 

- работа над партитурой; 

- постановка концертных номеров и т.п.    

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным показом 

необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении 

материала требуют от преподавателя применения различных подходов к учащимся, 

исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных 

данных, а также уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на мелкогрупповых занятиях преподавателем 

должен решаться целый ряд задач:  



- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность 

прочтения музыкального текста, выразительность интонации, ритмическая четкость, 

соблюдение динамики, фразировки, диалекта, особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-

исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, насколько тщательно 

спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные данной программой, 

заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. Освоение материала в 

первую очередь должно идти через обращение к первоисточникам  (аудио прослушивание,  

видеопросмотр, непосредственный контакт с носителями традиции). Важны также навыки 

работы с нотным песенным материалом. 

Самая главная задача для участников  процесса - научиться петь в естественной свободной, 

характерной только ему самому манере. Необходимо научиться музыкально-поэтической, 

эмоциональной составляющей жанровой особенности песенного образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением диалекта того 

или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на формирование певческой и 

тембральной позиции. 

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает одновременное 

овладение певческим, инструментальным, хореографическим  и драматическим 

исполнительством. Такой подход позволит учащимся по данной программе качественно 

усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и исполнительскими 

навыками и  принимать активное участие в творческой деятельности коллектива. 

 

VI. Список рекомендуемой методической и нотной литературы  

6.1. Список рекомендуемой методической литературы 

-для педагога: 

1. А мы просо сеяли. Н.  Колпакова. Ленинград. «Детская литература» 1984год. 

2. Детская народная поэзия. М.Ю. Новицкая. Москва. «Аркти» 1999 г. 

3. Детские частушки, шутки, прибаутки. М.А. Михайлова (популярное пособие для 

родителей и педагогов). Ярославль. «Академия развития». 1997год. 

4. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – 9-е изд., доп. Ю. С. Булучевский, В.С. 

Фомин. – Л.: Музыка, 1988 г. 



5. О жизни, быте и нравах русского народа. Н. И. Костомаров, И. Е. Забелин. Составитель А. 

И. Уткин. М.: Просвещение – АО «Учебная литература», 1996 г. 

6. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. 

пед. учеб. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянова и др. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 512 с. 

7. Полная энциклопедия быта русского народа, том 1. И. Панкеев. Издательство  «Олма –  

Пресс», 1998. 

8. Русский праздник.  Иллюстрированная энциклопедия / Авторы: О.Г. Баранова,   

Т.А.Зимина, Е.Л. Мадлевская и др. – Спб.: Искусство, 2001 г. 

9. Праздники. Н.В. Чудакова (кн.2). – М.: ООО «Издательство АСТ», 1997г.  

10. Энциклопедия русских обычаев. Автор-составитель Н.А. Юдина: М.:Вече, 2000 г. 

- для учащихся и родителей: 

1. «Все вместе» - детские песенки народов Приволжья. М.; «Детская литература», 1972 г. 

2. «Где это видано? Где это слыхано?» - русские народные потешки и считалки. М.; 

Советская Россия, 1979 г. 

3. «Два весёлых гуся» - народные песенки в обработке П. Шейна, М. Булатова. Изд. Малыш, 

М.; 1992 г. 

4. «Делу время, потехе час» - пословицы, песни, приметы. М., Детская литература М., 1989 г. 

5. «Детям на потеху» - русские народные песни, загадки, пословицы. Сост. Э. Померанцева, 

М., Детская литература, 1989 г. 

6. «Круглый год» - русский земледельческий календарь. Сост. А.Ф. Некрыловой, М., 

Издательство «Правда», 1991 г. 

7. «Народные приметы: хотите верьте, хотите проверьте». Н.А. Мустаев. Казань: Татарское 

книжное издательство, 1987 г. 

8 «От осени до осени» (материалы для занятий 1 года обучения по программе «Введение в 

народоведение»); хрестоматия, М.Ю. Новицкая. М., 1994 г. 

9 «Поскорей подрастай!» - русские народные пословицы, песенки. Изд. «Малыш», М.; 1998 

г. 

10. «Русские народные песни». Изд. «Детская литература», М.; 1971 г. 

11. «Русский фольклор – песни, сказки, прибаутки, загадки, игры, пословицы…». 

Составитель В.Аникин. М.; Художественная литература; 1986 г. 

12. «Светит, светит месяц» - русские народные песни. М.; Советская Россия; 1990 г. 

13. «Солнышко, покажись! Красное, снарядись!» - русские народные детские скороговорки, 

считалки, заклички, игры, приговорки. М.; Детская литература, 1977 г. 

14. «Тридцать три пирога» - игры, считалки, скороговорки, сговорки. Изд. Детская 

литература. 



15. «Умный Ивашка, жар-птица и золотое зерно» - русские народные загадки. М.; Детская 

литература; 1991 г. 

16. «Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 год обучения)» - Н.Н. Гилярова. 

М.; Издательство «Родник»; Российский союз любительских фольклорных ансамблей; 1996 

г. 

17. «Чепуха, чепуха – это просто враки» - русские народные потешки, скороговорки, 

считалки, поговорки, загадки. Составитель В.Н. Курбатова; Свердловск, Средне-Уральское 

книжное издательство; 1991 г. 

6.2. Список нотной литературы: 

1. Библиотека фольклора. Вып. 1,2. Изд. В.Н. Зайцева; 2004, 2005. 

2. Гармошечка-говорушечка. Вып.8. Москва. «Музыка» 1991 г. 

3. Детские праздники (игры, фокусы, забавы). 

4. Жаворонушки. Вып.2–1981г. Вып.3–1984г. Вып.4–1986 г. Москва. «Советский 

композитор». 

5. Как у наших, у ворот. «Композитор» - С-П; 2004. 

6. Когда солнышко взошло. Сборник – Москва. ЗАО РИФМЭ 1997г. 

7. Наш весёлый хоровод /музыкально – игровой материал/ вып.1. С. И. Мерзлякова, Т. П. 

Мерзлякова. М.: Владос. 2002 г.  

8. Песенные узоры. Вып.3-1989год, вып.4-1990г. Москва. «Музыка». 

9. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём с тобой играть. Москва. Просвещение.1995г. 

10.Фольклор в школе. Л. Куприянов. 1991г. 

11. Фольклорный праздник. Г.М. Науменко. М.: Линка-пресс. 2000 г. 

12. Хрестоматия русской народной песни. Москва. «Музыка» 1991.  

 

6.3. Терминологический словарь 

Аккомпанемент – музыкальное сопровождение. 

Артикуляция – способ исполнения звуковой последовательности голосом с различной 

степенью слитности или расчленённости звуков ( латинское – расчленяю, членораздельно 

произношу). 

Аттасса (атака) – в пении обозначают переход голосового аппарата от дыхательного 

состояния к певческому. 

Бубен – ударный музыкальный инструмент с неопределённой высотой звука. 

Высота звука – одно из основных свойств звука. Основную роль в музыке играет не 

абсолютная высота звука, а соотношение звуков между собой. 

Генеральная репетиция – последняя полная репетиция перед проведением концерта. 



Глиссандо – приём вокального мастерства, дающий красочный «скользящий» переход от 

звука к звуку. 

Громкость звука – одно из основных свойств звука, т.е. сила звучания. 

Диапазон – звуковой объём голоса. 

Диагностика – учёт оценки качества и результативности образовательной программы в 

объединении. 

Дирижёр – музыкант, руководитель художественного коллектива. 

Длительность звука – продолжительность звучания. 

Жанр –  разновидность музыкальных произведений,  

Запев – начало хоровой песни, исполненное одним или несколькими певцами. 

Звук – физическое явление, возникающее в результате колебания чего либо. 

Интонация – одно из важнейших музыкально-теоретических и эстетических понятий. В 

широком смысле - воплощение художественного образа в музыкальных звуках. 

Кантилена – мелодичность, певучесть исполнения (латинское – распевное пение, 

распевание). 

 Колокольчики – ударный инструмент с определённой высотой звука, представляющий собой 

ряд свободно укреплённых металлических пластин. 

Концерт – публичное исполнение музыкальных произведений. 

Кулиса – раздвижная часть занавеса на сцене. 

Куплет – раздел куплетной формы; состоит из однократного проведения мелодии и одной 

строфы текста. Текст каждого куплета различен. 

Мелодия – осмысленно-выразительная одноголосная последовательность звуков, 

объединённых посредством ритма и лада. 

Мотив – мельчайший элемент музыкальной формы, любая наименьшая часть мелодии, 

которая обладает ясным, определённым музыкальным содержанием. Обычно это 1-2 такта. 

Музыкальное воспитание – систематическое развитие музыкальных способностей человека, 

а также его музыкальных вкусов и общей культуры. 

Музыкальный звук – звук, имеющий ясно выраженную высоту, которая может быть 

определена с абсолютной точностью. 

Музыкальный слух – способность человека воспринимать «музыкальную речь» и осознавать 

её образно-выразительный смысл. 

Мониторинг – аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-

качественные изменения: результатов образовательного процесса, образовательных 

технологий. 

Народная песня – основная область музыкального фольклора, важнейший источник 

профессиональной музыки. 



Обертоны – гармонические призвуки, входящие в состав любого музыкального звука. 

Одноголосие – тип музыкального изложения, для которого характерно наличие лишь одного 

мелодического голоса. 

Пауза – перерыв звучания в музыкальном произведении. 

Песня – жанр вокальной музыки, широко распространённый в народном музыкальном 

творчестве. 

Подголосок – голос, сопровождающий основную мелодию. 

Попевка – характерный мелодический оборот; термин «попевка» применяется, главным 

образом, по отношению к народным песням. 

Припев – часть куплетной формы, повторяемый каждый раз с неизменным текстом на 

неизменную мелодию. 

Регистр – часть звукового диапазона певческого голоса, содержащая звуки, схожие по 

тембровой окраске. 

Репертуар – подбор музыкальных произведений, исполняемых в концертах. 

Репетиция – подготовительное, пробное исполнение музыкального произведения. 

Речитатив – род вокальной музыки, ритмически и интонационно близкий к напевной 

декламации. 

Ритм – закономерное чередование звуков различной длительности в музыке. 

Скоморох – бродячий музыкант, актёр, певец и танцор в средневековой Руси. 

Солист – исполнитель музыкального произведения. 

Соло – (итальянское – единственный, один). 

Страдания – музыкально-поэтический жанр русского фольклора, разновидность частушки 

любовно-лирического или лирико-комедийного содержания. 

Сцена – специально оборудованная часть помещения, предназначенная для выступления 

артистов: певцов, танцоров и других исполнителей. 

Такт – небольшой отрезок музыкального произведения, заключённый между двумя 

сильными долями. 

Темп – скорость движения. 

Тоника – основная, наиболее устойчивая ступень лада, к которой в конечном счёте тяготеют 

все остальные. 

Унисон – одновременное слитное звучание 2 и более музыкальных звуков, одинаковых по 

высоте. 

Цезура – небольшой, еле заметный перерыв, отделяющий один отрезок мелодии от другого. 

Частушки – русские народные песни, основанные на многократном повторении небольшого 

куплета. 


