
Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» 

 

 

РАССМОТРЕНА 

Протокол заседания научно-методического 

совета 

от 24.08.2020 № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом директора лицея 

 

от «28» августа 2020 № 175-ОД 
 

                                       А.А. Макарьин 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол педагогического совета 

 

от 27.08.2020 № 13 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  

«Круглый год» 
 

Уровень программы: стартовый 

Направленность: художественная   

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Срок реализации: 3 года  

 

Автор-составитель: 

Меледина Валентина Борисовна 

Первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вологда 

2020 год 

 



 

Программа 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности кружка театральной студии 

составлена в соответствии с требованием ФГОС Программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации (с последующими изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 

изменениями); 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.02.2011, рег. № 19707)  

4) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010   зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993); 

5) Основная образовательная программа начального общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

Школу русского фольклора народная педагогика создавала веками. Издавна ребёнок 

рос, развивался и воспитывался в условиях традиционной культуры. Учителями ребёнка, 

его этическими воспитателями были родители, а нормы морали, знания и навыки 

переходили «из поколения в поколение». Со временем историческая закономерность 

развития общества, а также ряд изменений в социальной среде стали одной из причин 

разрушения связей между поколениями, утрачивания общечеловеческих ценностей. 

Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов - одна из 

актуальных задач этического и эстетического становления общества. Эта задача должна 

решаться, прежде всего, на общепедагогическом уровне - в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

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. 

Многие забавы детей являются « шуточным подражанием серьёзному делу 

взрослых», средством подготовки детей к жизни. В них находят своё отражение 

производственно-хозяйственная деятельность, национально-психологические черты и 

социальная жизнь народа. 

К детскому фольклору как средству языковой характеристики народа обращались 

В.И.Даль, Д.К.Зеленин, П.Тихонов, А Мотовилов и другие знатоки языка. 

В современной России остро встала проблема культуры народа, его духовных 

богатств, вопрос об общественной значимости народной жизни, что обостряет интерес к 

народности, к народной поэзии. Фольклористика обретает общественно-политическое 

звучание. 



Открытие фольклорно-этнографической студии в лицее даст возможность детям 

получить знания, основанных на народных традициях. Сочетает в себе различные виды 

художественного творчества такие как: народное пение, народные игры, освоение техники 

изготовления традиционного костюма, народной игрушки.  

Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой 

жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный 

смысл, являясь средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания 

детей. 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. Она 

выработала многочисленные педагогические нормы, приемы, традиции воспитания. Слыша 

еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и поговорки, ребенок 

естественным образом усваивал народный музыкально-поэтический язык, постигал основы 

традиционной культуры. Взрослея, ребенок также естественно включался в систему 

трудовой и празднично-обрядовой жизни взрослых, крестьянской общины. Связь ребенка с 

родителями, с семьей, общиной была тесной и глубокой. При этом отношение взрослого 

населения общины к детям отличалось любовью, заботой и терпимостью.  

Современные же условия жизни приводят все к большей разобщенности детей и 

родителей. Основное время дети проводят среди сверстников. Уходят из жизни детей  и 

«живой» фольклор, дети не слышат ни колыбельных песен, ни «сказок на ночь», 

утрачиваются и традиционные детские игры, столь необходимые для разностороннего, 

полноценного развития личности ребенка.  

Как известно, в последние годы в нашей стране произошли общественно – 

политические, экономические, социальные преобразования, сменились ценностные 

ориентации. Идет активный поиск наиболее прогрессивных форм и методов обучения, 

переоценивается  и роль народного музыкального творчества в эстетическом воспитании 

школьников. Несмотря на общеизвестную значимость русской народной музыки в 

воспитании детей, большинство учащихся, воспринимают народную музыку, как некую 

экзотику: непонятный речевой диалект, чуждая эстетика звукоизвлечения нередко 

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

стереотип музыкального мышления на восприятие массовой музыкальной культуры. 

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к народной культуре.  

Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, мы закладываем 

фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры. Чем 

культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим памятникам, к 

фольклору. Главное место в фольклоре, безусловно, принадлежит песне. Ведь именно в 

народной песне отражена жизнь человека, стремление к добру, к счастью. С помощью 

песенного фольклора можно и нужно приобщать учеников к истории и культуре своего 

народа, стимулировать рост духовности, развивать философские взгляды на жизнь. 

Народная песня и народная манера пения, наряду с языком – важнейшее составляющее 

русской этнической культуры. Они передают дух нации, чувства и переживания людей,  в 

них отражаются обычаи и вера народа. Народное пение - это вид музыкального искусства, в 

котором объединяется множество наук: фольклористика, этнография, 

музыкальнопоэтическое творчество, история. 

Образовательная программа фольклорно-этнографической студии ориентирована на 

воспитание ребенка в традициях народной культуры Вологодского края, формирование 

бережного отношения и любви к ней.  



В студию принимаются дети с 7 до 14 лет, даже не обладающие яркими 

способностями: музыкальными, двигательными, сценическими. Обучение детей различного 

возраста, с различными данными вызывает необходимость дифференцированного подхода 

к образовательному процессу.  

Учебный репертуар программы включает  лучшие образцы песенно-игрового 

фольклора, записанные в фольклорных экспедициях по Вологодской области, а так же 

опубликованные сборники по детскому фольклору. 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. 

Целью работы студии является создание особой среды для формирования общих 

интересов и совместной деятельности взрослых и детей, для формирования высоких 

духовных качеств личности, воспитания чувства причастности к своему народу, его 

истории, культуре. Осуществляя учебно-воспитательный процесс, студия решает 

следующие задачи:  

– формирование у детей устойчивого интереса к традиционной русской культуре; 

– развитие творческих способностей детей через их собственную художественную 

деятельность в различных областях традиционной народной культуры (поэтической, 

музыкальной, хореографической, прикладной и т.д.) – создание благоприятных условий для 

формирования творчески активной личности. 

В студии занимаются дети с7 до 14 лет.  

Направленность программы. Настоящая программа составлена на основе 

достижений классической и современной педагогики, построена с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей и направлена на развитие эмоциональной сферы 

ребенка, его сенсорных способностей, творческой деятельности по освоению народной 

культуры.  

Мудрость и простота, органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до 

детей высокие нравственные идеалы. Воспитание трудолюбия, милосердия, терпимости, 

честности, уважения к старшим, забота о младших - заповеди в народной педагогике, 

которые служат своеобразным ориентиром данной программы, ее духовным компасом.  

Программа является образовательной, профессионально ориентированной, так как в 

доступной и увлекательной форме для детей младшего школьного возраста дает серьезные 

и достаточные знания по устному народному творчеству, включает в творческую 

художественную деятельность.  

Востребованность и актуальность  данной программы продиктована острой 

необходимостью воспитания цельной, жизнеспособной, творческой  и нравственно 

здоровой личности, защиты и развития ее духовности. 



Настоящая программа отличается от аналогичных по профилю тем, что 

музыкально-фольклорные знания и умения систематизируют теорию и практику с учетом 

основ современной дидактики и возрастной психологии детей, включают  национально-

региональный компонент и направлены на решение задач общеобразовательной школы в 

условиях модернизации системы образования.   

Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить русский фольклор 

как целостное явление 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, даёт возможность детям в течение 3 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. Ритмом учебного процесса являются учебные четверти  и каникулы в 

рамках традиционного русского  календаря. 

1 четверть:  сентябрь, октябрь – освоение песенного материала посиделок и его 

реализация в досуговых формах осенних посиделок и празднике Кузьмы и Демьяна, 

Покрова;  

2 четверть: ноябрь, декабрь – освоение святочного репертуара и  обрядов с 

последующим исполнением на Рождество, Васильев вечер, Крещение. 

3 четверть:  январь, февраль, март – освоение свадебного, масленичного репертуара, 

веснянок и реализация его в рамках свадебного мясоеда, масленицы, праздника Сорок 

Сороков;  

4 четверть: апрель, май, июнь – освоение репертуара Пасхи, Красной горки, Зеленых 

святок, реализация его в рамках праздничной весенне-летней обрядности.  

Каникулы – форма активного введения учащихся в мир народной культуры: участие 

в конкурсах, фестивалях, знакомство с приемами изготовления традиционной русской 

игрушки в рамках посещения мастер-классов народных умельцев, посещение музеев, 

экскурсии. 

В соответствии с этим целью программы является создание особой русской 

традиционной среды для формирования общих культурных интересов и совместной 

деятельности детей и родителей, развитие творческих способностей детей через их 

собственную художественную деятельность в различных областях народного искусства.  

Задачи  программы определены её целью и связаны как с познавательно-

исполнительской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией фольклора: 

Образовательные 

 обучение детей навыкам певческой и исполнительской традиции 

Вологодского края, а также других областей России; 

 обучение навыкам народного звукоподражания, приемам исполнения 

(скольжение, спады, огласовки), освоение говора, диалекта коренных жителей 

Вологодской области; 

 обучение навыкам пения без сопровождения (пения «без заданного тона»); 

 формирование умения перенимать песню от носителей традиций; 

 развитие навыков интонирования в ладах народной музыки; 

 обучение  вокально-хоровой технике: певческому дыханию, опоре, 

дикционным навыкам, художественной  выразительности; 



 формирование представлений о разнообразных жанрах народных песен, об 

основных музыкально- фольклорных понятиях; 

Развивающие 

 развитие голоса и его регистров, диапазон, тембра; 

 развитие слуха, музыкальной памяти и мышления; 

 формирование эстетического вкуса, познавательного интереса; 

 

Воспитательные 

 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;  

 воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 

взрослыми, терпимость к людям разных вероисповеданий, к инвалидам, к представителям 

национальных и социальных культур;  

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

хозяина (хозяйку), мужа (жену); 

 воспитание чувства принадлежности к русскому народу, его истории и 

культуре; 

 формирование умения общаться, уступать, слушать других, понимать 

интересы коллектива в стремлении к достижению общих целей; 

 формирование гуманистических нравственных норм жизни и поведения; 

 воспитание толерантности. 

Работа педагога на занятиях основывается на целом ряде принципов обучения. 

Некоторые из них являются общепедагогическими, другие - сформировались благодаря 

собственному опыту работы с ансамблем. 

Эти принципы обучения находят свое полное подтверждение в работе по освоению 

песенного фольклора согласно данной программе: 

 Доступность, постепенность (в освоении певческого 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, 

 Комплексное освоение материала, 

 Индивидуальный подход в условиях коллективного обучения 

 Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого ученика); 

 Постоянно совершенствовать педагогическое мастерство. 

Музыкально-фольклорное развитие школьника предполагает не только рост 

эмоционально-эстетической культуры и поисково-творческих возможностей, не только 

накопление исполнительского опыта и понятийного аппарата, но и применение 

приобретенных знаний и навыков в жизни.  

Критериями успешности является результативность участия школьников в 

городских, областных и региональных фестивалях, концертах, конкурсах.  

 

2. Организация образовательного процесса 



Программа предназначена для комплексного изучения фольклора детьми и 

рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих различные интеллектуальные, 

художественные, творческие способности.  

Срок реализации программы 3 года.  

1 классы - 1 год обучения – 34 часа 

2-3 классы - 2 год обучения – 34 часа  

4 класс - 3 год обучения – 34 часа 

  



Содержание  программы 

 

Первый  год  обучения «Круглый год» (34 часа  ) 

 

Основными видами деятельности на первом этапе занятий  фольклорного ансамбля 

являются: слушание – восприятие, игры (музыкальные и словесные) и пение. Это начало 

этнографического образования. Ребенку необходимо слышать хорошие, добрые, доступные 

песни, так как способность ребёнка воспринимать, запечатлевать информацию (в данном 

случае интонационный строй мелодии, содержательность и выразительность речи) просто 

огромна, и не использовать её – значит упустить редкую возможность, предоставленную 

самой природой. 

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:  пестушки, потешки, заклички, считалки и т.д. это и 

первое знакомство с народным календарём (встреча осени, Рождество, колядование, 

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

ребёнком причастности к такому доброму, мудрому миру, несущему радость через близкие 

образы зверей и птиц, через встречу с родной русской природой, народной песней. 

 

Тематический план  

1 год  обучения 

«Круглый год» (34 часа) 

№ темы Название  темы Теория Практика 

Количество часов 

1 Детские игры. Понятие «народные игры» 1  

2 Разучивание считалок «Конь ретивый», «Пан, пан, 

капитан» 

Разучивание игры «Тише едешь» 

 1 

3 Игры осеннего периода. Игры на улице. 

Разучивание игры «Светофор», «Лицена» «Катай 

каравай» 

 2 

4 Понятие хореографического шага. 

Разучивание основного хореографического шага 

 2 

5 Народные музыкальные инструменты(гусли, 

балалайка, гармошка, гудок) 

1  

6 Разучивание пляски «Оттоп» 

Разучивание частушек в пляске «Оттоп» 

 2 

7 Игры осеннего периода. Разучивание игры «Сиди 

Яша» 

 2 

8 Образ уточки в игровом фольклоре. Разучивание 

песни «Уточка горожаночка» 

 2 



9 Календарно-обрядовые песни святочного периода. 

Разучивание колядки «Сею-вею, посеваю» 

 2 

10 Игры святочного периода. Разучивание святочной 

игры «Пахом» 

 2 

11 Персонажи животных в играх. Разучивание игры 

«Заинька беленький» 

 2 

12 Укладывание младенца спать. Понятие 

колыбельной песни, пестушек, потешек.  

1 1 

13 Игры в масленицу. Разучивание «Гори ясно» 

Календарно-обрядовые выкрики.  

 2 

14 Календарно-обрядовые песни масленичного 

периода. Песни на обход дворов в Масленицу.  

 2 

15 Календарно-обрядовые песни периода великого 

поста.  

Разучивание выкриков: «Жаворонки, ноги тонки», 

«Жаворончик молодой», «Жавората, прилетите. » 

 2 

16 Разучивание песни «Говинье переломилось» 

«Голосянка» 

 2 

17 Календарно-обрядовые песни весеннего периода. 

Заклички на дождь. Разучивание заклички 

«Дождик, дождик перестань» 

 2 

18 Разучивание заклички «Радуга дуга» 

Разучивание заклички «Солнышко-вёдрышко» 

 1 

19 Весенние игры Троицкого периода. Разучивание 

игры «Ручеёк» 

Летние игры. Детские игры во время сенокоса.  

 1 

20 Итоги года  1 

Итого: 34 часов     3 31 

 

 

К концу учебного года  осуществляется классификация голоса. Появляется  чувство 

ответственности за коллектив. Приобретается первый опыт творческой деятельности. 

 

К концу  первого  года 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 выкрики, пестушки, заклички, потешки, 

скороговорки, считалки.  

 

 

Второй  год  обучения «Круглый год» (34 часа) 

 



 На этом этапе продолжается воспитание чуткого отношения к окружающему миру. 

Музыкальный материал программы второго этапа подобран в соответствии с указанными 

темами и возрастными особенностями детей. Он более развёрнут (по сравнению с 

программой первого этапа). Следует обратить внимание детей на жанры фольклорных 

песен: плясовые, шуточные, игровые.  

Тематика песен становится разнообразнее, мелодическая и ритмическая структуры 

насыщеннее. Важное внимание уделяется выработке точного интонирования и речевого 

посыла звука (народная манера пения), по принципу «поём, как говорим», – звонко, 

естественно, без напряжения. 

Проводится работа по развитию индивидуальных качеств личности ребёнка, 

способствуя его творческому самовыражению, путём исполнения в музыкально-

фольклорных играх и праздниках  ролей разных персонажей. 

 

 

Тематический план  

2 год  обучения 

«Круглый год» (34 часа) 
 

№ темы Название темы. Теория Практика 

Количество часов 

1 Игровая карусель. Повторение игр, разученных в 1 

год. 

 1 

2 Игры осеннего периода. Игры на улице. Разучивание 

игры «Чинчики-улинчики» 

 1 

3 Разучивание хоровода «В хороводе были мы»  1 

4 Игры осеннего периода. Разучивание игры 

«Дедушко олень» 

 1 

5 Игры осеннего периода. Разучивание игры «Сидит 

Ящур» 

 2 

6 Игра с упоминанием деревьев. Разучивание игры 

«Воробушек» 

 1 

7 Разучивание игры «Повели бабку в кут»  1 

8 Вечёрочные хороводы на выбор пары. Разучивание 

хоровода «Позагороду гуляет» 

 2 

9 Вечёрочные игры. Игры на поиск партнёра. 

Разучивание игры «Анюта»  

 2 

10 Вечёрочные игры. Игры на поиск спрятанных 

предметов. Разучивание игры «Золото хороняла» 

 2 

11 Игры периода засвяток. Игра с лучиной. 

Разучивание игры «Огарыш» 

 2 

12 Календарно-обрядовые песни святочного периода. 

Слушание святочных колядок. Сюжеты колядок.  

 2 

13 Разучивание игры о ленивом муже «Горе моё, 

гореванье моё» 

 2 

14 Масленичные игры и состязания. Разучивание игры  2 



«Месим тесто» 

15 Духовные стихи. Разучивание «Что летят два 

ангела» 

 3 

16 Календарно-обрядовые песни весеннего периода. 

Закликание птиц.  

 2 

17 Разучивание песни «Кресты, кресты пророки»  1 

18 Жанр небылицы. Сюжеты небылиц в текстах 

частушек и плясовых песен. 

1  

19 Разучивание приговорки «Верба бела» 

Разучивание выкрика «Голосёна» 

 1 

20 Разучивание заклички «Солнышко-колоколнышко». 

Повтор заклички «Солнышко-вёдрышко» 

Заклички на дождь.  

 1 

21 Игры весеннего периода. Разучивание игры «Шла 

тетёра» 

 1 

22 Разучивание игры в «Золотые ворота» 

«Дударь» 

 1 

23 Итоговое занятие.   1 

 Итого: 34 1 33 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

Знать: особенности русского  народного пения; определять      характер песен; 

названия простейших музыкальных инструментов.  

Уметь: петь песни  «а капелла»  и с музыкальным сопровождением,  своевременно 

начинать и заканчивать мелодию; самостоятельно инсценировать песни; выразительно петь 

знакомые  песни.  

 

Тематический план  

3 год  обучения 

«Круглый год» (34 часа) 

 

№ темы Название темы. Теория Практика 

Количество часов 

1 Игровая карусель. Повторение игр, разученных во 2 

год. 

 1 

2 Осенние заклички и выкрики  2 

3 Игры осеннего периода разучивание игр с напевом 

«Селезень и утка» 

 2 

4 Святочные хороводы. Разучивание хоровода 

«Заплетайсё плетень» 

 3 

5 Святочные хороводы. Разучивание хоровода 

«Загануть бы семь загадок» 

 3 



6 Разучивание колядки «Шла Коляда»  3 

7 Разучивание рождественской песни «Со рождением 

Христа» 

 3 

8 Разучивание колядки «Што пришло прикатило»  2 

9 Масленичные песни  3 

10 Масленичные игры и состязания.  2 

11 Календарно-обрядовые песни весеннего периода. 

Закликание птиц. Разучивание заклички 

 3 

12 Весенние заклички и выкрики 

«Весна где бывала» 

 2 

13 Хороводы с весенней тематикой «А мы просо сеяли»  2 

14 Пляска «Уточка»  2 

15 Итоговое занятие.   1 

 Итого: 34  34 

 

К концу третьего года обучения дети должны: 

Знать: особенности русского  народного пения; определять      характер песен.  

Уметь: петь песни  «а капелла»,  своевременно начинать и заканчивать мелодию; 

самостоятельно инсценировать песни; выразительно петь знакомые  песни.  

 

  



Методическое оснащение программы 

 

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, 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».  

Без учета стилевых особенностей (стиль- комплекс черт, примет, признаков, которые 

типичны для данной местной традиции народного пения) особенностей в народном 

творчестве невозможно в полной мере познать национальную народную музыкальную 

культуру, поэтому при изучении местных особенностей пения нужно: 

Выявить характерные исполнительские приемы; 

Отношение аутентичных певцов к данной песне; 

Раскрыть содержание народной терминологии. 

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»); 

Выпавшие звуки (моего - «мово»); 

Фонетические особенности местного диалекта («оканье», замена «е» на «ё» в 

безударных слогах).  

Несколько слов хотелось бы сказать о певческом репертуаре и о принципах его 

формирования. Ведь 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 

объёмнее представить всё 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 

протяжённость песенных текстов (иногда до 20 куплетов), требует их сокращения. Но, если 

при исполнении сокращённого варианта песни её музыкальная сторона полностью 

реализовывается, (то есть становится понятна ладовая организация, высвечивается 

тембровая окраска, проявляет себя вариационность и импровизация), то смысл текста 

зачастую теряется, разрушается художественный образ. В таком случае, следует донести 

текст до зрителя в виде словесного монолога от лица исполнителя или досказать текст 

после исполнения песни. Ещё 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 нём 

данного песенного образца. 

Песенный материал для пополнения репертуара педагог может почерпнуть в 

следующих источниках: 

• в опубликованных расшифровках экспедиционных записей; 

• в нотных сборниках; 

• в нотных приложениях к статьям и книгам по фольклору.  

 

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 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.  

  



Механизмы и критерии оценки достижения планируемых результатов 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы: 
   Результат работы данной  программы можно отследить в двух направлениях: 

- творческая активность учащихся, уровень их достижений в процессе учебной 

деятельности (Персонифицированная анкета в начале года (2й и 3й год обучения)) 

- результат освоения программы учащимися: выступление на лицейских  концертах, 

концертах проводимые в городе, участие в календарных праздниках: «Приходила Коляда», 

«Масленица», «Пасха», участие в фестивалях, конкурсах. 

На основании полученных данных и по итогам каждого года обучения обучающиеся в 

фольклорной студии получают грамоты, благодарственные письма и призы. 

 

Этапы диагностики 

Неперсонифицированная анкета на начало года  

Неперсонифицированная анкета на конец года (в том числе по окончанию обучения) 

 

 
  



Неперсонифицированная анкета на начало года обучения 

 

Как ты думаешь, что такое фольклор?  

 

 

 

 

Чем можно заниматься на фольклорной студии? 

 

 

 

 

Почему ты решил прийти на занятия в фольклорную студию? 

 

 

 

Любишь ли ты выступать?  

 

 

 

Боишься ли ты выступать? 

 

 

 

В какие игры ты любишь играть? 

 

 

 

 

  



Неперсонифицированная анкета на конец года  

1. Нравится ли тебе посещать занятия фольклорного кружка: 

1) с желанием; 

2) без желания; 

3) затрудняюсь ответить 

2. Что тебя больше всего привлекает на занятии: 

1) беседы о народных праздниках, традициях, обрядах; 

2) народные игры; 

3) принимать участие в концертах; 

4) петь; 

3. Что нового для себя вы узнали на занятиях? 

 

 

 

4. Любите ли вы выступать, принимать участие в концертах? 

 

 

 

5. Какую трудность испытываете на занятиях (что получается, а что не 

получается)? 

 

 

 

6. Как вы думаете, пригодятся ли вам знания, полученные в кружке в 

дальнейшей жизни? 

 

 

 

7. Поете ли вы песни, разученные в кружке своим родителям? 

 

 

 

8. Интересуются ли родители, чем вы занимаетесь на занятиях в кружке, что 

нового узнали? 

 

 

 

 



Неперсонифицированная анкета для родителей 

 

 

1. Что Вы знаете о фольклоре? 

 

2. Приходилось ли принимать участие в традиционных праздниках 

 

 

3. Можно ли вашему ребенку участвовать в фольклорныхпраздниках и 

посещать праздники: «Рождество», 

Пасха», , «Масленица», «Крещение» «Троица», «Покров» 

 

4. Что Вас больше всего привлекает на занятии: 

 беседы о народных праздниках, традициях, обрядах; 

 народные игры; 

 принимать участие конкурсах/фестивалях/праздниках; 

 петь; 

5. Любят ли ваши дети выступать, принимать участие в концертах? 

6. Как Вы думаете, пригодятся ли Вашему ребёнку знания, полученные 

в кружке? 

 

7. Пели ли Вам дети песни, разученные в кружке? 

 

 

 

8. Хотели бы вы участвовать вместе со своим ребенком и выступать с ним на 

концертах и праздниках? 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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