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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная культура – это древо, уходящее корнями в культуру 

народную. И чем больше утрачиваем связь с фольклором как с системой 

духовных ценностей, тем сложнее нам становится ориентироваться в 

современном мире. Сейчас всем очевидна необходимость восстановления 

утраченных связей человека с культурой своего народа. Именно это является 

главной причиной прививать любовь к народному творчеству русского 

народа через его народные традиции. 

Направленность образовательной программы: художественная.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

образовательной программы. Программа «Народный вокал» разработана с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального 

фольклора в детских школах искусств.  

Народный фольклор является активным и действенным средством 

внедрения в педагогический процесс гуманистических ориентиров. Обладая 

целостным и универсальным мировосприятием, фольклор помогает личности 

развиваться в гармоничном единстве с природой и общество, позволяет 

раскрыть ее сущностные силы. В фольклорных произведениях присутствуют 

те идеалы народной жизни, которые позволяли человеку жить в мире с самим 

собой и с другими. Занятия по программе предполагают сочетание игровой и 

познавательной деятельности с вокальной подготовкой, знакомство с 

элементами хореографии. 

Программа «Народный вокал» опирается на теоретические основы 

программы образования Российской Федерации для средних 

общеобразовательных учебных заведений «Музыкальный фольклор»  (6 – 10 

лет), составители: Л,Л, Куприянова, Л,В, Шамина и на государственную 

программу дополнительного образования «Фольклорный ансамбль» в плане 

принципиального взгляда на фольклор, имеющий импровизационную основу 

и синкретическую форму бытования.  

В практическом плане программа опирается на методические пособия 

С.Черноскутовой «Народный календарь», Н.Егошиной «Фольклор в школе», 

М. Новицкой «Введение в народоведение». Отличительной особенностью 

данной программы является ее универсальность. Она объединяет в себе 

различные виды музыкально-игровой деятельности, поэтому в процессе 

занятий происходит комплексное развитие личности обучающихся. Дети 

получают элементарные знания в области русской народной культуры, 

развивают свои музыкальные, актерские способности и коммуникативные 

навыки. Фольклор – является уникальной частью духовной культуры, так как 

ему свойственна связь пользы и красоты, варианта и традиции, личного и 

коллективного. 

Новизна данной программы в том, что она направлена на всестороннее 

художественно-эстетическое развитие каждого обучающегося и становление 

его личности.  Народное пение – это вид музыкального искусства, в котором 

объединяется множество наук и видов народного творчества: 



фольклористика, этнография, музыкально-поэтическое творчество, бытовая 

хореография, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество, 

история и т.д. 

В программные занятия обучающихся народному песенному наследию 

входят познание содержания традиций, основ и особенностей хоровой 

музыки, путем собственной активности творческой деятельности каждого 

обучающегося, повышение уровня художественного воспитания 

способствующего выработке целостных взглядов на русскую культуру, 

искусство, историю. 

Представленная программа рассчитана на возраст от шести лет до 

десяти лет, имеющих различные интеллектуальные, художественные, 

творческие способности. Набор в объединение осуществляется без 

специальной подготовки, от обучающихся не требуется специальных знаний 

и умений. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия народным вокалом развивает детей, формирует эстетический вкус, 

улучшает физическое развитие и эмоциональное состояние. 

Цель общеобразовательной программы: создание условий для 

социально-культурного развития личности ребенка через ее интеграцию в 

народную отечественную культуру. 

Задачи общеобразовательной программы: 

Образовательная: научить детей знать, любить, ценить культуру своих 

предков при помощи различных видов фольклора с опорой на народное 

песенное творчество, многообразие жанров и обрядовости. 

Развивающая: развить творческие способности детей, фантазию, мышление, 

воображение, эстетический вкус, музыкальный слух, чувство ритма, умение 

импровизировать, ориентироваться в музыкальных традициях, жанрах 

вокально-хорового творчества, способствовать утверждению 

индивидуальности обучающегося. 

Воспитательная: воспитывать уважение и любви к народному творчеству, к 

культуре родного края. 

Отличительные особенности содержания образовательной 

программы: Для более опытных обучающихся ведущей деятельностью 

является концертная. Это вызвано большим количеством праздников, на 

которых будут исполнятся народные фольклорные песни, театральные 

сценки и народные игры для детей.  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы: 6 – 10 лет; 

Порядок набора детей в программу: заявление родителей, рекомендации 

классного руководителя. 

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек. 

Форма обучения: очная. 

Срок реализации образовательной программы: 1год. 

Продолжительность образовательного процесса и режим занятий: 



Программа обучения рассчитана на 1 год занятий.  Занятия проводятся 

три раза в неделю по 2 часа. Образовательный процесс строится в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и 

режима занятий. 

Часы теории и практики интегрированы. К практическим видам 

деятельности следует отнести вокально-хоровую работу, освоение основ 

народной песни, ролевые, ритмические импровизации, овладение 

простейшими приемами игры на ложках и бубнах, народные игры, участие в 

театрализованных представлениях.  Теорией являются беседы о народных 

обычаях, календарных и бытовых обрядах, о народном декоративно-

прикладном искусстве, об особенностях народного пения, анализ народных 

песен и танцев, обсуждение правил игры, создание сценария 

театрализованного представления. 

Этапы образовательной программы:  
Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из: 

1. Развития специальных данных: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, музыкального воображения. При этом учитываются 

возрастные особенности детей, стимулируется их творческая инициатива. 

2. Творческих заданий на одноголосие и двух- голосие (импровизация 

попевок на заданный ритм). 

3. Работы над певческими навыками. Необходим точный показ голосом. 

4. Участие в музыкальных, театральных, фольклорных мероприятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Количество 

часов Всего Формы контроля 

теория практика 

1. Путешествие в 

страну фольклора 

18 40 58 Беседа, опрос, 

творческое задание  

 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 

 Всего по модулю 20 40 60  

2. Народные песни и 

народные игры 

20 60 80 Опрос, анкетирование 

творческое задание 

 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2  

 Всего по модулю 22 60 82  

 Итоговая аттестация 2 - 2  

 Итого: 44ч 100 ч 144 ч  

 



Содержание учебного плана 

Модуль 1. Путешествие в страну фольклора.  

Цель: обогащение знаний детей о русском народном фольклоре. 

Задачи: 

 познакомить с характерными чертами и малыми жанрами русского 

фольклора; 

 активизировать словарь детей, развивать речь и любознательность; 

 воспитывать интерес к культурному наследию русского народа. 

Теория: знакомство с календарными праздниками и обычаями. Народными 

приметами, особенностями календарного фольклора родного Красноярья, 

техника безопасного поведения во время занятий.  

Практика: знакомство детей с различными видами и жанрами фольклора в 

игровой и песенной формах. 

 

Модуль 2. Народные песни и народные игры 

Цель: приобщение детей к истокам русского музыкального фольклора. 

Задачи: 

 развивать певческие навыки на материале русских народных песен; 

 разучивать русские народные игры и игровые хороводы с пением; 

 воспитывать уважение и гордость за русскую народную музыкальную 

культуру. 

Теория: Общерусские и местные варианты игрового и потешного фольклора. 

Его творчески развивающая и художественно-эстетическая ценность.  

Практика: Игровой фольклор - область детского поэтического творчества. 

Игровые моменты на занятиях с детьми: игра в лапту, городки, прятки, 

жмурки и д. т. Жанры фольклора: считалки, игровые песни, приговорки. 

Виды потешного фольклора: прибаутки, перевертыши, голосянки, 

скороговорки. Русские народные инструменты: деревянные ложки, дудочки, 

жалейка, рожок, бубен, балалайка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результаты образовательного процесса: обучающиеся умеют правильно 

брать дыхание, петь спокойно, без выкриков. Каждый ребенок умеет петь 

народные песни, потешки и знает народные игры. Точно воспроизводит 

традиционные календарные праздники, умеет о них рассказать, составить 

кроссворд по теме. К концу учебного года владеют разнообразным 

певческим, игровым и танцевальным материалом. Знает более 10 песен и 

умеет их исполнить. У детей развито чувство ответственности за коллектив и 

умение вести себя в обществе, показать себя на сцене. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: концертная деятельность. 



С каждым этапом занятий у обучающихся появляется потребность в 

познании культурного наследия нашего края. При работе по данной 

программе вводный (первичный) контроль проводится на первых занятиях 

объединения с целью выявления образовательного и творческого уровня 

детей, их способностей в форме собеседования или тестирования (см. 

приложение №1). Текущий контроль проводится для определения уровня 

усвоения содержания программы. Формы контроля традиционные (игровые 

программы, концертные выступления и т.д.) и нетрадиционные (подготовка 

для обучающихся творческих заданий по пройденной теме).  

При такой форме контроля можно проследить степень интереса ребенка к 

деятельности (см. приложение № 2). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы проведения занятий различны: групповые и индивидуальные 

занятия. Экскурсии в центры народного творчества, посещение выставок и 

концертов, собственная концертная деятельность. К групповым относятся 

такие виды деятельности, как беседа-игра, вокально-хоровая, 

хореографическая, театральная, игровая. Индивидуальные занятия являются 

необходимой формой занятий и проводятся как с детьми, для которых 

необходимы дополнительные занятия по выработке чистой интонации или 

освоения определенных навыков в пении, театральной постановке и 

выразительного исполнения.  

Участие родителей в работе с детьми выражается в помощи при 

проведении праздников, выездных мероприятий, в изготовлении костюмов. 

Методы освоения народно-певческих традиций: 

Для правильного исполнения необходимо: 

 Проговаривать фразу в разговорной манере. 

 Проговаривать эту же фразу на распев. 

 Делать тоже самое на одном звуке в ритме песни, без выталкивания 

звука горлом. 

 Петь мелодию, прерываясь на разговорную речь. 

В работе над песней необходимо: 

 Прочесть внимательно текст песни. 

 Выявить структуру и ритмические особенности. 

 Проанализировать жанровые особенности и обрядовую 

принадлежность. 

 Выбор действующих лиц и их роль в «предлагаемых обстоятельствах» 

и поведение персонажей. 

 Обдумать ход действия. 

 Спланировать хореографию, музыкальное сопровождение. 

 Обдумать художественное оформление. 

 Разучить текст песни и мотив с детьми. 

 Объяснить свой творческий замысел детям. 



Основные принципы и приемы развития певческого голоса у детей: 

 Четкое произношение слогов, утрирование твердых согласных. 

Избегать крика – это может повредить хрупкому детскому голосу 

 Формирование у детей устойчивой потребности в речевой гимнастики, 

добиваясь ясности произношения слов. Упражнения на дыхание. 

 Многократное повторение звука или попевки формирует связь через 

уши. 

 Постепенное развитие и включение мышц, участвующих в пении 

гарантирует правильное и гармоничное развитие детского голоса. 

Обучающихся необходимо тренировать при помощи специального 

подготовительного разминочного курса, цель которого развитие голоса и 

навыков пения. 

Необходимый, традиционный для каждого занятия подготовительный 

разминочный курс: 

 Речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, 

дикционных упражнений нацеленных на правильность в произношении 

гласных и согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении, 

в диалектах и говорах. 

 Дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при 

вокальной работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность 

дыхания: краткое, долгое, цепное. 

 Распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует 

формированию правильного вокального звукоизвлечения, удобству 

исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту 

интонации. 

Необходимая материально-техническое обеспечение: 

 технические средства обучения (музыкальный центр, 

мультимедиапроектор) 

 музыкальные инструменты (балалайка, ксилофон, деревянные ложки, 

трещотки, коробочки, маракасы, свистульки) 

 реквизит для театральных представлений: маски, костюмы и т.д. 

 актовый зал для мероприятий. 

Примерный репертуарный план: 

 Календарные песни: «Осень». «Дождик». «Ветер, Солнышко». 

«Колядки». «Кулики- жаворонушки». «Жаворонок-дуда». 

«Масленичные напевы». Колядки.  

 Плясовые: «Ой. Лапти мои», «Посеял дед репку», «Как под наши 

ворота», «Порушка -Пораня», «Во кузнице». 

 Хороводные: «Пошли наши гусли», «Ручеек», «Платочек», «Капустка», 

«Розочка». 

 Частушки: календарные, масленичные. 

 Народные игры: «Дударь», «Тесто», «Репка», «Жадина», «Галки - 

вороны», «Растяпа» и т.д. 

 Народные танцы: хороводные. 
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Приложение № 1 

Нравится ли петь ? 

2. Имел ли опыт сольного пения? 

3. В каком возрасте начал петь? 

4. Занимался ли в вокальном коллективе? (если да, то в каком?). 

5. Занимался ли постановкой голоса? 

6. Владеете ли нотной грамотой? 

7. Какой репертуар исполнял? 

Приложение № 2 

Творческое задание на карточках.  


